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14.233. — Генваря   10. Септенція о на-

KA3AUIU СМЕРТНОЮ КАЗИНО Н 3 М Ы1 Н И К А ,

БУНТОВ1ЦИКА И С A M О 3 В А II Ц А ПУГАЧЕВА

него сообщников!.. — Съ присоединен}-

е.чъ ооъявлснія проиіаемы.мъ преступни-

ка мъ.

Объявляется во всенародное изаѣстіе. Ка-

кова, во исполненіе обнародоваішаго Ея Пм-

ператорскаго Величества Декабря 19 дня 1774

года манифеста, въ Правительствующсмъ Се-

нате обще съ Членами Святѣншаго Синода,

первыхъ 3-хъ классовъ персонами и Президен-

тами Киллсгін, о бунтовщнкѣ, самозванцѣ и

го сударе твенноыъ злодѣѣ Емелькѣ Пугачевѣ и

его сообщниках!., но данной отъ Ел Импера-

торскаго Величества полной власти, сентенція

заключена, и но оной сего Генваря 10 дня 177-і

года экзекуцІя посдѣдовала, такова слова отъ

слива во всенародное извѣстіе при семъ пу-

бликуется:

1774 года Декабря 30 и 31 чпеедъ, въ пил-

иомъ Собраніи Правительству ющій Сенать ,

Святѣйшаго Правительствующаго Синода Ч.м-

ньт, первыхъ 3-хъ классовъ особы и Президенты

Коллегій, находящіеся въ первопрестольномъ

градѣ Москвѣ, принявъ отъ Ді.нствптельнаго

Таіінаго Совѣтника, Генерала - Прокурора и

Кавалера Князя Александра Алексѣевича Вл-

Томъ XX.

земскаго, состоявшиеся 19 числа того жъ ме-

сяца, за подписаніемъ собственныя Ея Импе-

раторскаго Величества руки, манифестами при

ономъ присланное въ Сенатъ слѣдствіе о из-

вѣстномъ буптовщикѣ, самозванце и государ-

ствешюмъ злодѣѣ Емелькѣ Нугачевѣ и его со-

общника хъ слушали. II понеже Ея Импера-

торскому Величеству благоугодно было озна-

ченное слѣдствіе отослать въ Сенатъ, л Высо-

чайше поведъть, купно съ Синодскими Членами,

въ Москвѣ находящимися, прпзвавъ первыхъ

3-хъ классовъ особт. и Преэидептовъ Коллегій,

выслушать оное отъ Генерала- Аншефа, Сена-

тора и Кавалера Князя Михаила Никитича

Волконскаго и Генерала-Маіора Павла Серге-

евича Потемкина, лко производителей сего

слѣдствія, и учинить въ силу государствен-

иыхъ заі.оповъ оиредѣленІе и рѣшительнуго

сентенціюпо всъмъ ими содѣянньгаь преступле-

ніямъ протпву Пмперіи, къ безопасности лнч-

пыя человѣческаго рода и имущества: то хотя

важность вины, лютость и варварство сего

бунтовщика , самозванца и мучителя Емель-

ки Пугачева довольно уже всѣмъ извѣстны, и

впечатлѣніе па сердцѣ каждаго вѣрнаго Ея Им-

ператорскаго Величества поддапнаго и сына

отечества возбуждаетъ праведное мщеніе и во-

пІетъ протпву дѣлъ сего изверга рода челов'Ь-
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ческаго, почему и положеніе сситенцін самою

лютѣйшею казнію безъ всякаго разсмотрѣніа по-

слѣдовать могло бы; но установленное и уполно-

моченное отъ Ея Императорскаго Величества къ

суду ііадъ симъ пзвергомъ вѣрноподданное Соб-

рание, слушавъ помянутое слѣдствіе и чпни-

мыя производителями объяспенія, пашло хотя

все уже и всѣмъ известное, но съ возобнопле-

ніемъ крайплго ужаса н содроганія, что сен

злодѣй, бунтовщпкъ и губитель въ присут-

ствии Тайной Московской Экспсднцін допраши-

ванъ, и самъ ноказалъ, что онъ подлинно Дон-

ской казакъ Зпмовейскон станицы Емелька

Иваиовъ сыпъ Путачевъ, что дѣдъ и отецъ его

были тон же ста:інцы казаки, и первая жена

его дочь Доискаго жъ казака Дмитрія Никифо-

рова, Софья, съ которою прпжилъ оіп, трехъ

дѣтей, а именно: одного сына и двухъ дочерей, о

чемъ во описаніи, при манифесте изданномъ

19 Декабря, означено: что производя Оренбур-

гу осаду, иногда проЬзжадъ онъ къ Яицкому

городу, окруженному тогда злодѣйскимъ его

скошіщсмъ, женился вторично на дочери Яиц-

каго казака Петра Кузнецова, Устнньѣ. О на-

чале ;къ злѣйшаго предпріятія о произведен*

номъ пмъ бунте, по многнмъ увѣщаніямъ, съ

клятвою объявплъ, что измѣнннческое и бедст-

венное его дерзноведіе возмутить Яицкихъ ка-

заковъ, г.озмечталъ онъ начать отнюдь не въ

томъ страшномъ замысле, чтобъ завладеть О-

течествомъ и похитить Монаршую власть:

сіе страшное и невозможное предпріятіе въ

таковый просвещенный вѣкъ и въ такой стра-

не, где премудрая Екатерина царствуя, вы-

сокими предпріятіями все угрожающія намѣ-

ренія и саыыхъ сильныхъ враговъ отвела, уда-

лила и разрушила, не входило сначала въ

оскверненную возмущедіемъ мысль его; но воз-

мечталъ онъ объявить себя въ имени покойна-

го Государя Петра Третьяго, воспользуясь об-

стоятельствами: узпасъ несогласие между Яиц-

кихъ казаковъ*, а иоиущеніемъ разпыхъ случлевъ

увеличивая злыя намѣренія свои, простиралъ

мерзкое стремление, о коемъ будетъ означено,

единственно стремясь къ побегу; поелику дол-

жеяъ былъ онъ искать убежища , укрывшись

отъ команды. Будучи въ Янцкомъ городе про-

нілаго 1772 года, иачнналъ онъ дерзкое и па-

губное намѣреніе свое къ возмущелію такимъ

образомъ, что старался Янцкое войско, нахо-

дившееся тогда въ междоусобной по дЬламъ до

ннхъ касающимся вражде, уговорить къ побе-

гу на Кубань. Хищное сердце злодея Пуга-

чева, раземотря вражду помянутыхъ казаковъ,

возбудило сего богомерзкаго предателя воз-

жечь и разлить въ смущеипыхъ умахъ пла-

мень бунта , поелику расположеніе сердецъ

сихъ кроющихся отъ правосудного наиазанІя

казаковъ, сходственно было съ злымъ намѣре-

піемъ бунтовщика и злодея Пугачева. Поло-

жнвъ первую искру пожара, иачнналъ онъ не-

навистное намѣреніе свое тѣмъ прелыценіемъ,

что обѣщалъ имъ дать большія деньги, если они

къ побегу согласятся, а въеамомъ делѣ всемер-

но вѣрплъ, что когда отважнеіішіе на побегъ

только согласны будутъ , то неминуемо его

предводптелемъ свопмъ, или атамапомъ выбе-

рутъ, а выбравъ, и въ повиновеніи его оста-

нутся, следовательно онъ съ готовою и отбор-

ною шайкою разбойничать, и отъ казни за

свои преступленія по крайней мере несколь-

ко времени укрываться можетъ. По какъ ус-

мотренная имъ въ одннхъ мерзостная склон-

ность ко всякому злодѣяпію, а въ другихъ про-

стота, далеко превзошли самое его ожнданіе

и расположение, то и отважился онъ объявить

себя подъ высок нмъ уже пазвапіемъ въ Возе

почивающего Государя Императора Петра

Третьяго, дабы пользуясь простотою, умножать

сг.ою сволочь, нужную ему въ разбойническим*

намѣрен іямъ. Но первое іюкушсніе сего адскаго

иредпріятія рушено было поимкою злодея Пу-

гачева въ Дворцовой волости, въ селЬ Малинов-

ке, не подъ наэваиіемъ еще покойного Государя
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Петра III, ибо сіе свѣдепіс до начальства тогда

недошло, а единственно въ возмутителыіыхъ сло-

вахъ, оттуда прнвезепъ онъ былъвъСимбирскъ,

и  потомъ   въ Казань.  Не прекратилось   тѣмъ

зверское ухшцрспіе ссгозлодЬл; душа его, рас-

положенная къ злости и измѣнѣ, не ощущала

страха Божія, должпаго благоговенІя къ за-

конной Монаршей власти и доброжелательст-

ва къ возлюбленному Отечеству; п какъ самое

первое свое прсступлсніе началъ онъ укры-

вать побегомъ съ Дона, а потомъ разными

ухнщренІямн и злодеяніями, такъ и здесь нео

раскаянін, но о томъ только помышлллъ, какъ

бы изъ темницы уйти н паказаиія избегнуть;

посему подговоря караульнаго солдата , съ

помощію его бежалъ онъ изъ тюрьмы, и явил-

ся паки па Лике въ половине Августа прош-

лаго 1773 года, будучи укрывасмъ на ху-

торахъ сказанныхъ кроющихся отъ наказа-

нія Янцкихъ казаковъ; и чѣыъ больше опасал-

ся сыска и казни, темъ скорее уже спѣшилъ

объявить себя Государемъ и умножить число

своихъ сообіциковъ, и темъ свирѣпее пускался

въ такіл предпріятія, успехомъ конхъ чаялъ

сообіцнпковъ своихъ, къ злодѣянію СКЛОІПІЫХЪ,

ободрить, а простаковъ самою дерзостію еще

более прнвесть въослеплепіе. Такнмъ образомъ

предуспевъ собрать некоторое число содѣй-

ственниковъ богоненавнстному предпріятІю сво-

ему, дерзнулъ обще съ ними поднять оружІе

протнву отечества. Первое стрсмленіе его бы-

ло схватить и разорить Яицкой городъ, пое-

лику мщеше сообиінпковъ его на гибель со-

братій своихъ по причине вражды побуждало;

а дабы высокимъ званіемъ Госѵдаря удобнее

было обезоружить сердца, благоговеніемъ къ

священной власти наполненные, сей преступ-

никъ Богу и Монархине и врагъ отечества,

называя себя покойнымъ Государемъ Петромъ

Третьнмъ, лрнступплъ къ городу, и послалъ

лжесоставнын мапнфестъ къ Комменданту, въ

ономъ находящемуся;  но увидя, что предпрія-
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тІе его не имѣло удачи, мниовлвъ Япцкой го*

родъ, пошелъ по лнпіп къ Оренбургу: выслан-

ная команда изъ города въ погоню за бунтов-

щиками, была предательствомъ некоторых!, изъ

числа посланныхъ злодьямп захвачена. Вар-

варъ Пугачсвъ падъ спин несчастными явплъ

первый опытъ своей лютости и тиранства, н

предалъ мучптельской казни вдругъ 12 стар-

шпнъ Яицкаго войска, непоколебимо пребы-

вающихъ въ верности Ея Императорскому Ве-

личеству и отечеству даліе до самой смерти.

Прпшівъ пищу злой душѣ своей симъ убій-

ствомъ, началъ простирать сен пзвергъ и гу-

битель Пугачевъ далее свои злодеянія. Не

трудно было ему въ обнажепныхъ местахъ отъ

войска, но причине славно окончалной нынѣ

Турецкой войны, умножать сонмище свое, и

простирать успехи злыхъ дѣдъ своихъ, которыя

внушая мерзкой душе его огчасу дерзновеи-

нѣйшіе замцслы, попустили иаконець его и на

все покушенія. Привлекал разными ухищрені-

ямн жителей въ толпы свои, обольщалъ онъ

слабомысленныхъ людей несовместными обе-

щаніямп, а лютейшими варварствами прнво-

дилъ въ страхъ и ужасъ тѣхъ, конхъ благо-

разумие обольліснілмъ его верить не допуска-

ло: доказываетъ то, что посреди сихъ местъ,

въ конхъ жителей онъ толь хищно оболь-

щая разврзщалъ, ни о чемъ более не мыелнлъ

онъ, какъ о ралорепін и бѣдствін енхъ не-

счастпыхъ людей. Повсюду, где только сей

предатель и злодѣй коснулся, следы варвар-

ства его остались. Опустошсніе многпхъ жн-

лнщъ каждое благое сердце приводить въ со-

дроганіе, и кровь, багрившая землю и пролитая

его мучительною рукою, дымится и вопіетъ на

небеса объ отмщении. Многочпсленнымъ злодЬй-

ствамъ сего изменника, врага и тирана, означе-

иія вместить здЬсь невозмо;кно; но, но собран-

нымъ вьдомостямъ, издано будетъ особливое

оппсаиіе. Ко нзъявлснію жъ вообще мерзкихъ

дѣйствъ его должно объявить,   что по слѣдст-
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вію дела , о немъ произведсішаго , и самымъ

признаніемъ сего злодея оказалось толь неслы-

ханная въ человеческом* родѣ лютость, что

нетъ едннаго зла и такого ужасиаго варварства,

котораго бы гнусная душа его не произвела

въ действо , ибо забывъ законъ всемогущаго

Господа и Творца, явился онъ преступником*

предъ самнмъ Богомъ; прсзревъ присягу Монар-

шей власти, сделался не только измѣнникомъ,

ыо, похнтнвъ имя Монарха, сталъ возмутите-

лемъ народа, и учшшлъ себя енновникомъ бѣд-

ствія и губителемъ миогпхъ иевпнныхъ люден;

наруша обязательства нредъ отечсствомъ, сде-

лался врагомъ ему пзлодѣемъ; а разрушпвъ всЬ

права естественныя предъ человеческим* ро-

домъ, явнлъ себя врагомъ всему человеческому

роду; словомъ, разорялъ онъ храмы Божіи, раз-

рушал* святые алтари и жертвенники, расхн-

щалъ сосуды н все утвари церковный, и пору-

гал* святыя иконы, не ощущая гъ душе сво-

ей ни мало не токмо свящепнаго благоговеніл

къ таковымъ всщамъ, где жертва приносится

Всевышнему Создателю, искупившему спасснІе

наше кровію Спасителя Христа, но ниже со-

дроганія; однако не столь странно, что зло-

дей, сперва отъ страха казни въ большія зло-

дѣянія пустившінся, а потомъ во оныхъ чело-

вечество забывшій и въ лютаго зверя преярл-

тнвшійся, не содрогался о своихъ делніяхъ, кои

почпталъ къ сохранению своему нужными, какъ

то непостижимо, что единожды прельщенные

имъ безумцы л простаки не могли въ приле-

пившейся и къ пнмъ возмутительной заразе

видеть, что злодей не ищетъ более какъ ток-

мо время ожидающей его казни продлить; ибо

где онъ ни проходиль, тамъ не оставилъ и-

ныхъ сльдовъ, какъ токмо бсзчеловечія, и сколь-

ко разъ ни отваживался стать на сражеиіе съ

верными Ея Имнераторскаго Величества вой-

сками, всегда следующую за нимъ ослеплен-

ную чернь отдавъ на пораженіе, самъ съ ма-

лымъ числомъединомышлешшковъ тотчасъ убѣ-
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галъ искать себе спасепія и новыхъ проста-

ковъ на таковую жъ жертву; грады, заводы и

селенія для того только и бралъ, чтобъ преда-

вать огню н грабительству; всехъ вышней сте-

пени люден истреблллъ, не разбирал ни пола, ни

возраста, не для того, чтобъ ему та жертва была

милее, но для того, что опасался, дабы проев t-

щениѣйшіе люди следующих* за инмъ въ пагубу

слепцовъ не просветили. Пынѣ лишась всехъ

способовъ п надежды к т. побегу и новымъ злоде-

яніямъ, признался во всемъ томъ съ истинным*]

буде токмо может* въ его душе быть, раскаяні-

емъ, какъ предъ Следственною Коммнссіею, так*

н въ полномъ Собрапін Правительствующего Се-

ната , Членов* Святейшаго Синода и пригла-

шенных* особъ. То же самое учинили п все со-

общники его какъ предъ Коммнссіею, так* и

пред* отряженными для того отъ всего Собрлпія

Членами. Сей злодей предъ полным* Собрані-

емъ объявлял*, что онъ подлинно Донской казак*

Зпмовейской станицы Емельянъ Иванов* сынъ

Пугачев*, и каялся во всехъ сказанных* важ-

ныхъ винах* своих* и во всехъ преступлениях*

и злодействах*, заклинаясь, что открыл* онъ

все то, чем* гнусное сердце его было зараже-

но, и нынЬ очищает* душу свою совершенным*

покаяніемъ предъ Богомъ, и Ея Императорским*

Величеством* и предъ всемъ родом* человече-

ским* во всех* содІ.яиныхі. им* беззаконілхъ.

Къ сообщникам* же сего изверга и бунтов-

щика, о конхъ въ слѣдствіи означено, отраже-

на была из* СобранІл депутація, а именно: Свя-

тейшаго Синода Член* Іоаннъ, Архвмаидрнть

Новоспасскій, Тайный Советник* и Сенатор*

Масловъ, Генералъ-Поручнкъ Мартынов* и Се-

натскій ( >беръ-Прокурор* Князь Волконскій,

дабы, увещевая сихъ преступников* и злоде-

ев*, равно вопросили, не имѣют* ли они еще

чего показать и чистое ль покаяніе принося

объявили все свои злодѣянія? Нсполннвъ пору-

ченное дѣло, сказанная дспутація Собран ію

донесла ,   что   все   преступники   и   епособпики
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злодѣйскіе признавались во всемъ, что по Дѣлу

въ слѣдствіи означено и утвердились па преж-

них* показаниях*. Все сіе соверша, уполномо-

ченное Собраніе приступив* къ положеиію сен-

тенцін, слушало въ начале выбранные изъ Свя-

щепнлго Писанія приличные къ тому законы и

потомъ гражданских* законов* положснія; а

именно: Въ книге Премудрости Соломона напи-

сано, гл. С, стр. 1 и 3: Царем* деряіава дана

есть отъ Господа и сила отъ Вышияго; въ Еван-

геліи от* Матвея гл. 22, ст. 21, и Марка

гл. 12, ст. 17: Воздадите убо Кесарева Кеса-

реви и ВожІя Воговп; въ 1 посланіп перво-

верховнаго Апостола Петра гл. \, ст. 18 и

19: Бога бойтеся, Царя чтите, рабн повинуй-

теся во всяком* страсе владыкам* не токмо

благимъ и кротким*, но и строптнвымъ; так-

же къ Рнмляпомъ гл. 13 : всяка душа вла-

стемъ предержащим* да повинуется, несть

бо власть, аще не отъ Бога; сущія же вла-

сти отъ Бога учнпенн суть, темъ же проти-

влялйся власти, БожІю повелепію проявляет-

ся, протнклятощій же себе грехъ пріемлетъ;

книги 4, Моисеевы, числъ гл. 16: Посонзво-

ленію Божію возставшнхъ и бунтующих* про-

тпву возлюбленных* Богомъ Моисея и Ааро-

на сонм* Израильтян* пожре земля; Еваягелія

отъ Іоанна гл. 19, ст. 12: Всякъ, иже себе

царя творяй, противится Богу; въ законе,

Богомъ данном* Моисею отъ 2 закона число

5: Да не умрут* отцы за сыны, ни сьшове да

не умрут* за отцы, но каждый за свой грехъ

да умрет*; 4 Книги Моисеевы числъ, гл. 17,

ст. 13: Всякъ прикасался къ скиніп свнденія

Господней умирает*. Въ злконахъ граждан-

ских* : въ Уложеньп, гл. 2 - й, въ статьях*;

въ 1 - й : Будетъ кто каким* умышленІемъ

учнетъ мыслить на Государское здоровье злое

дело, и про то его злое умышленье кто из-

вѣститъ, и по тому извету про то его злое

умышленье сыщется допряма, что онъ на Цар-

ское  Величество   злое дѣло   мыслил* и делать
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хотел* , и такого по сыску казнить смер-

тно. Во 2-й: Также будетъ кто при державе

Царскаго Величества, хотя Московским* Го-

сударе гвомъ завладеть и Государемъ быть,

и для того своего злаго умышленія начнет*

рать сбирать, пли кто Царскаго Величества

съ недруги учнетъ дружиться и совЬтнымн

грамотами ссылаться и помощь имъ всячески

чинить, чтобы тем* Государевым* недругам*

по его ссылке Московским* Государством*

завладеть, или какое дурно учинить, и про

то на него кто известитъ, и по тому извѣту

сыщется про тое его измену допряма: и та-

кого изменника по тому л;е казнить смертію.

Въ 18: Кто Московскаго Государства всякпхъ

чнповъ люди сві.даютъ, или услышатъ па Цар-

ское Величество въ каких* людехъ скопъ и

заговоръ, или пный какій злый умысел*: и имъ

про то извещатн Государю Царю и Великому

Князю Алексею Михайловичу всея Россіи, или

его Государевым* Болрамъ п ближним* лю-

дям*, пли въ городах* Воеводам* и приказ-

ным* людям*. Въ 21: А кто учнетъ къ Цар-

скому Величеству или на его Государевыхъ

Бояръ и Околыіпчихъ и Думных* людей, и

въ городах* и въ полках* на Воевод* л при-

казных* людей, или на кого-нибудь прихода-

тп скопом* и заговором*, и учнутъ кого гра-

битн нлп побпвати: и тех* людей, кто так*

учинит*, за то по тому же казнить смертію

без* есякія пощады. Гл. 21-й, въ статьях*:

в* 14: Церковных* татей казнить смертію

безъ всякаго мплосердія, а животы их* отда-

вать въ церковный татьбы; Въ 18 и 21: Раз-

бойников*, которые пожгли дворы или хлеб*,

казнить смертію. Въ Воинском* Артикуле, гл.

3, артикуле 19: Если кто подданный войско

вооружит*, или оружіе предпріимет* протп-

ву Его Величества, или умышлять будетъ по-

мянутое Величество полонить, или убить, или

учинить ему какое иасильство, тогда имЬютъ

тот* и все оные, которые въ том* всиомога-
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ли, или совет* свой подавали, лко оскорби-

тели Велнчсстса , четвертованы быть и нхъ

пол;нткн забраны. 10 1 Артикула въ толкова-

ния: Коль болѣе чипа п состоянія преступи-

тель есть, толь жесточае оный и иакажстся;

ибо оный долженствует* другим* добрый при-

клад* подавать и собою оказать, что оные

чинить нмеють; гл. 1 7, артикул* 137: Вся-

ьій бунт*, возмущеніе и упрямство без* вся-

кой милости имеет* быть виселицею наказа-

но; артикул* 178: Кто город*, село и дерев-

ню, или церкви, школы, ш питали и мельницы

зажжстъ, печи или некоторые дворы сломаетъ,

також* крестьянскую рухллдь и прочее что по-

тратптъ: оный купно съ темп, которые помо-

гали, лко зажшатель и преступите.!* Уложеиія,

смертію имеет* быть казпенъ и сожжен*. Въ

Морском* Уставе кн. 5, гл. 1, артикул* 1: Ес-

ли кто против* персоны Его Величества какое

зло умышлять будетъ, тот* и все оные, ко-

торые въ том* вспомогалп или совет* свой

подавали, пли ведая не известили, лко іпм ки-

ники четвертованы будут*, и их* пожитки

движимые и недвижимые взяты будут*. Гл. 7,

артикул* 124: Кто церкви или пныя скятыл

места покрадет* или у оных* что насильно

отойметъ: оный пмьстъ быть лишен* лінвотл,

и тѣло его на колесо положено. Ул. 12, арти-

кул* 85: Кто увед.тстъ, что едппъ или мно-

гіе нечто вредит ел ыюе учинить намерены ,

или имеет* ведомость о шпіонахь или иных*

подозрнтельныхъ людяхъ, во флотѣ обретаю-

щихся, и о том* в* удобное время не объя-

вит*: тот* имеет* быть л.ивота лишен*. Гл.

13, артикул* 92: Ни кто бъ ниже словом* или

делом*, или письмами сам* собою, или чрез*

других* къ бунту и возмущенно, или иное что

учинить прпчиньі не даль, изъ чего бы могъ

буптъ пли измена произойти; ежели кто про-

тнвъ сего поступит*, тот* живота лишится.

Гл. 18, артнкулъ 152: Кто ллшвую присягу

учинит*   и  въ   том*   явственным*   свидѣтель-
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ствомъ обличен* будетъ: оиый с* наказанісм*,

вырезав* ноздри, послан* будетъ па галеру

вечно.

По выслѵшаиіи всего вышеозначепнаго, ко-

гда воображается въ умѣ все происхожденіе

и сплетеиіе сего богомерзкаго дела, то коди-

ко представляется предметовъ и человечество

оскорбляющих*, л въ тож* время самаго ва-

жнаго и зрелаго размышлепія требующих* :

во-первых*, поражается сердце ужасом*, какъ

человек*, въ одно преступление впадшій и на-

казанія избегнуть нщущій, зло злом* закрывая,

могъ пакопецъ дотоднкнхъ злодеяній и толикія

дерзости дойти, что похитить священное имя

Монарха и дать опое дал;е и гнусной его на-

ложницѣ. Крайнее потом* предлежит* сето-

ваніе и соболезнованіе, видя, что едва зло-

дей несколькими казаками , также какъ и

онъ отъ наказанія укрывающимися, признан*

подъ именем* покойнаго Государя Императо-

ра Петра Третьяго, великое число безум-

цовъ и простяков* слі.дуютъ оным* слепо, лко

овцы заколенія. Разрушенные храмы Божіи

требуют* возобповленія, разоренные или в* пе-

пслъ обращенные грады и селенія взыскуютъ

человеколюбивой помощи; опечаленные старики

и сирые младенцы утѣшеяія и прнзрЬшя, а бе-

зумцы и суеверы просвеіценія. Наконец* не

меньше всего прлведноогорченные дворяне за

мпогіл предательства на своих* крестьян* взы-

скуютъ достаточпаго им* усмиренія; а сін слеп-

цы и Пугачевым* и своим* разстроеніемъ въра-

зореніе и нищету приведенные и то страхом*,

то бГ.дностію терзаемые, вшідаготъ въ отчая-

ніе: почему и надлежало бы во-первыхъ зло-

дѣевъ предать лютейшим* мукам* и казнямъ;

но сверхъ того, что главное преступаете, а

именно : оскорбленіе Величества, оставляетъ

Ел Императорское Величество яко суще че-

ловеколюбивая Монархиня и матерью Отече-

ства своего и подданных* никогда быть нс-

престающая, нет* ни мукъ,  ни   казней, как*
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бы нхъ ни увеличить, чтобы могли соразмЬрны

быть толикнмъ злодѣяніямъ. Да большая часть

из* лютЬйшихъ злодеев* и приняли уже свое

воздаяніе, то на сражепіяхъ, то иравосудіемъ

па самых* тех* местах* в* действо произ-

веденным*. Надлежало бы тотчас* стараться

и о разогнаиін толь бедственной слепоты и

невежества: но верить надобно, что постиг-

нувшее их* зло не токмо разженеть много

слепоты, да и самых* буйствснныхъ въ чув-

ство и раскаяніе приведет*. Представляя

все сіе къ общему всех* верноподданных*

утешенію, внднмъ, что старапіямн премудрыя

Монархини о воспитан іи, невежество уяіе по-

всеместно исчезает* , а благоиракіе процве-

тать будетъ. Падлелчало бы обратить благого-

вейное попечеиіс къ восностроеиію разорен-

ных* храмов* Божінхъ : но Христолюбивая

Монархиня где не подаст* примѣровъ Ел бла-

гочестія? В* пепелъ обращенные грады и се-

ленія ободрены уже примѣроыъ многих* дру-

гих* въ лепоту облеченных* градов*; утѣше-

ны и призрены не старики токмо и младенцы,

но питаются теперь цѣлыя провинціи на Mo-

наршемъ Ея нждпвеніи. Наконец* уверено все

Собрапіе, что и погрешпвшіе крестьяне сами

чистосердечно раскаиваются , а проев І.іцепные

и благонравные люди ищут* паче помощь подать

бедности, нел;елп обременять оную. Сего ради

СобрапІе, находя дЬло въ таких* обстоятель-

ствах*, сообразуясл безпримѣрпому Ея Импе-

раторскаго Величества милосердію, зная Ел со-

страдательное и человеколюбивое сердце, и на-

конец* разсуждая, что закон* и долг* требу-

ют* правосудіа, а не мщеиія, ппгдь по Хри-

стіанскому закону несовместна го , единодуш-

но приговорили и определили, за век учинен-

ныя злодѣяиія, бунтовщику и самозванцу Емель-

ке Пугачеву, в* силу ироипсаипых* Божес-

ких* и гражданских* законов*, учинить смер-

тную казнь, а именно: четвертовать, голову

взоткпуть на кол*, части тела разнести по че-
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тыремъ частям* города и положить на коле-

са, а после па техъ же местах* сліечь. Гла-

внейших* его сообщников*, способствующих*

въ его злодѣяніяхъ: 1. Япцкаго казака Аѳа-

насья Перфильева, лко главнейшаго любимца

и содейственпш.а во всех* злых* намІ,реніяхъ,

предпрілтІи и дѣлѣ изверга и самозванца Пу-

гачева, паче всехъ злостно и предательством*

своим* достойнаго дютѣйшія казни, и котора-

го дела во уя;асъ каждаго сердце привести

могут*, что сей злодей, будучи въ Петербур-

ге въ то самое время, когда изверг* и само-

званец* обнаружился подъ Оренбургом*, самъ

добровольно предъявил* себя начальству съ та-

ковымъ прсдложеніемк, яко бы оиъ будучи по-

буждаемъ вѣрностію къ общей пользе и спо-

койствии, желал* уговорить главнейших* со-

общников* злодѣйских*, Яицких* казаковъ къ

покоренію законной власти, и привести злоді.я

обще съ ними съ повинною. По сему точно удо-

стоверешю и клятве отправлен* опт. был* къ

Оренбургу; но сожженная совесть сего злодія

подъ покровом* благонамѣренія алкала злобою:

онъ пріехлвъ в* сонм* злодѣев*, представил-

ся къ главному бунтовщику и самозванцу, въ

Бердѣ тогда бывшему, и не только удержал-

ся отъ исполнения топ услуги, которую испол-

нить онъ обЬщадъ и заклинался, но, чтобъ уве-

рить самозванца въ верности, обълвплъ ему

откровенно все намѣреніе свое, и соединясь

предательскою совѣитію своею съ мерзкою

душею самого изверга, пребыл* с* того вре-

мени до самого конца непоколебим* въ усер-

діп ко врагу отечества , былъ главнейшим*

coj частником* зверских* делъ его, произво-

дил* все мучнтельнейшія казни над* темп не-

счастными людьми, которых* бедственный жре-

бій осуждал* попасться въ кровожаждущія ру-

ки злодеев*, и наконецъ, когда злодейское ско-

пище разрушено въ послпдпіе подъ Черным*

Яром*, и самые любимцы изверга Пугачева

кинулись на  Яііцкую   степь,   и искавъ   спасе-
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нія, разбились па разныя шайки, то казак*

Пустобаев* увещевал* товарищей своих* л-

внться въ Янцкомъ городе съ повинною, на

что другіе и согласились; по сей ненавистный

предатель сказал*, что онъ лучше желает*

живым* быть злрыту в* землю, нежели от-

даться в* руки Ея ІЬшераторскаго Величества

определенным* начальствамъ; однако ж* выс-

ланною командою пойман*; въ чемъ самъ он*

предатель Перфильев* предъ судом* обличен*

и винился; — четвертовать въ  Москве.

2.   Янцкому казаку Ивану Чпке, онъ же и

Зарубин*, самоназвавшемуся Графом* Черны-

шевым*, присному любимцу злодея Пугачева,

и который при самом* начале бунта злодея

паче всехъ въ самозванстве утвердил*, мно-

гим* другим* соблазнительный прпмЬръ по-

дал* и съ крайним* рачепіемъ укрыл* его отъ

поимки, когда за самозванцем* выслана была

изъ города сыскная команда , и потомъ при

обнаруженіп злодея и самозванца Пугачева,

был* изъ главнейшпхъ его содѣйственниковъ,

начальствовал* отделенною толпою, осаждал*

город* Уфу, который храбро и достохвалыіо

едиными гражданами, усердствующими прямо в*

верности Ея Императорскому Величеству, за-

щищался, разорялъ многіе въ той провинции

заводы и селенія, похищал* всякого рода имуще-

ства, п чинил* многіл смертоубійства верным*

рабам* Ел Императорскаго Величества. За на-

рушеніе данной предъ всемогущим* Богомъ кля-

твы въ верности Ея Императорскому Величе-

ству, за прилѣпленіе къ бунтовщику и само-

званцу, за исполненіе мерзких* дел* его, за всѣ

разоренія, похищснін и убійства — отсечь го-

лову, и взоткпуть ея на кол* для всенародна-

го зрелища, а труп* его сжечь со эшафотом*

купно. И сію казнь совершить въ Уфе, яко въ

главном* из* тѣхъ мест*, гд*Ь все его бого-

мерзкія дела производимы были.

3.  Янцкаго казака Максима Шигаева, Орен-

бургского    казачьяго    Сотника   Подурова    н
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Орснбургскаго иеслужащаго казака Василья

Торнова, из* которых* перваго, Шигаева, за то,

что онъ по слуху о самозванце добровольно

ездил* къ нему на умет*, или постоялый дворъ

къ Степану Оболяеву, отстоящему неподале-

ку отъ Яицкаго города, совѣщевллъ въ поль-

зу обнаруженія злодея и самозванца Пугачева,

разглашал* об* нем* въ городе, и поелику

смысл* его привлекал* вероятіе простых* лю-

ден, то пронзвелъ темъ во многих* къ бун-

товщику и самозванцу привязанность; а по-

томъ, когда уже злодей явно похитив* имя по-

койнаго Государя Петра Третьяго , присту-

пил* къ Яицкому городу, то был* онъ при

нем* из* первых* содѣйствен пиков* его.

При обложеніи ж* Оренбурга, во всякое вре-

мя, когда самъ главный злодей оттуда отлу-

чался къ Янцкому городу, оставлял* его на-

чальником* буптовщнчьей толпы своей. А въ сіе

ненавистное начальство производил* он* Шн-

гаевъ міюгія злости: повесил* послаппаго въ

Оренбург* отъ Генерала-Маіора и Кавалера

Князя Голицына Дспбъ-Гвардін коинаго пол-

ку рейтара съ извѣстіемъ о его приближении,

единственно за сохраненную сказанным* рей-

таром* истинную верность къ Ея Император,

скому Величеству, законной своей Государыне.

Втораго, Подурова, яко сущаго изменника, ко-

торый не только предался самъ злодѣю н са-

мозванцу, но и писал* многія развратитель-

ныя въ народѣ письма, увѣщевалъ вѣрныхъ

Ел Императорскому Величеству Яицких* ка-

заков* предаться къ злодѣю и бунтовщику, на-

зывая его и увѣряя других*, яко бы онъ был*

истинный Государь, и наконец* писал* угро-

знтельныя письма къ Оренбургскому Губерна-

тору Генералу-Поручику п Кавалеру Рейнс-

дориу, к* Оренбургскому Атаману Могутову

и къ верному Старшвнѣ Янцкаго войска Мар-

темьяяу Бородину, которыми письмами сей

изменник* убежден* и признался. Третьяго,

Торнова, яко сущаго злодея и губителя   душ*
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чсловЬческнх*, разорившего Нагайбацкуго кре-

пость и нѣкоторыя жительства, и потомъ вто-

рично прпл1;пнвшагося съ самозванцу, пове-

сить въ МосквЬ всех* их* троих*.

4. Яицкихъ казаков*, Василья Плотникова,

Дениса Караваева, Грнгорья Закладнова, Ме-

щерятскаго Сотника Казнафера Усаева, и

Ржевскаго купца Долгополова за то, что оные

злодьйскіс сообщники, Плотников* и Карава-

ев*, при самом* начале злодейскаго умысла,

пріѣзжали к* пахотному солдату Абаляеву,

где самозванец* тогда находился, и условлсь

съ нимъ о возмущен і и Лнцыіхъ казаковъ ,

дѣлали первыл разглашенія въ народ* , и Ка-

раваев* разсказывалъ, яко бы внделъ на зло-

дее Цлрскіе знаки, так* называя пятна, остав-

шаяся на теле злодея после болезни его

под* Бендерамн. Приводя таким* образом* в*

соблазн* простых* людей, оный Караваев* и

Плотников*, по слуху о самозванце будучи

взяты подъ караул*, о нем* не объявили. За-

кладповъ был* подобно первым* изъ началь-

ных* разглашателей о злодее, и самый пер-

вый, пред* кем* злодей дсрзнуль назвать се-

бя Государемъ, Казнлферъ Усаевъ былъ двое-

кратно въ толпе злодейской, въ разпыя ез-

днлъ места для возмущенія Башкнрцевъ и на-

ходился при злодеяхъ Белобородове и Чн-

ке, разныл тиранства пронзводнвшнхъ. Онъ

въ первый разъ захваченъ верными войсками

подъ предводительством* Полковника Михель-

соиа при разбнтіи злодейской шайки подъ го-

родомъ Уфою, и отпущен* с* билетом* па

прежнее жительство; но не чувствуя оказанна-

го ему мплосердія, опять обратился къ само-

званцу, и привез* к* нему купца Долгополова.

Ржевскій же купец* Долгополовъ, разными

лжесоставленнымн вымыслами прнводплъ про-

стых* и легкомысленных* людей въ вящшее

ослѣпленіе, такъ, что и Казнафер* Усаевъ ут-

вердяс* больше на его увереиіяхъ , прилепил-

ся вторично къ злодею. Всех* пятерых* вы-

То мъ XX.

сечь кнутом*, поставить знаки и вырвав* ноз-

дри , сослать на каторгу, и из* них* Долго-

полова сверх* того содержать въ оковах*.

5.  Янцкаго казака Ивана Почнталина, Илец-

каго Максима Горшкова и Янцкаго же Илью

Ульянова за то, что Почпталнпъ и Горшков*

были производителями письменных* дел* прп

самозванце , составляли и подписывали его

скверные листы, называя Государевыми мани-

фестами л указами, чрез* что умножал раз-

врать в* простых* людях*, были виною их*

несчастія в пагубы. Ульянова, яко бывшаго

съ ними всегда въ злодейских* шайках*, и

производившего, равно какъ и опи, убійства,

всехъ тронхъ высечь кнутом* л вырвав* ноз-

дри, сослать на каторгу.

6.    Яицкихъ Козаков* : Тнмоѳея Мяспнко-

ва, Михаилу Кожевникова, Петра Кочурова,

Петра Толкачева, Ивана Харчова , Тимоѳея

Скачкова, Петра Горшеинпа, Панкрата Ягупо-

ва, пахатнаго солдата Степана Оболяева, и

ссыльнаго крестьянина Аѳанасья Чулкова, яко

бывших* при самозванце, и способствовавших*

ему во лживых* разглашеніяхъ и в* составле-

нии злодейских* шаек*, высечь кпутомъ, и

вырвавъ ноздри, послать   на поселеніе.

7.    Отставнаго Гвардіи фурьера Михаила

Голева, Саратовскаго купца Ѳедора Кобяко-

ва , и раскольника Пахомія, первыхъ за лрн-

лепленІе къ злодею и пропеходнмые соблаз-

ны отъ их* разглапісній, а последняго за

ложныя показанія высечь кнутом*, Голева и

Пахомія въ Москве, а Кобякова въ Саратове,

да Саратовскаго жъ купца Протопопова за не-

сохрансніе въ нужном* случае должной вер-

ности, высечь плетьми.

8.   Подпоручика Михаила Шваповича за у-

чнненное им* лрсступленіе, что онъ, будучи в*

толпе злодейской, забыв* долг* присяги, сле-

по повиновался самозванцовымъ приказам* ,

предпочитая гнусную жизнь честной смерти,

лишив* чинов* и дворянства, ошельмовать, пе-

2
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рсломя над* ним* шпагу. Инвалидной команды

Прапорщика Ивана Юматова, за гнусную по

чипу Офицерскому робость, при разореніи го-

рода Петровска, хотя строжайшаго достоин*

онъ наказанія, но за старостью дѣть уменьшая

опое, лишить его чпновъ. Л страха и ска го кон-

наго полку Сотника и Депутата Васнлья Гор-

скаго, за легкомысленное ирнлепленіс къ тол-

пе злодейской, лишить Депутатскаго достоин-

ства и пазваніл.

9. Плецкаго казака Инана Тварогова, да Яиц-

кихъ, Оедора Чумакова, Васнлья Коновалова,

Ивана Бурнова, Ивана Федулова, Петра Пу-

стобаева , Козьму Кочурова , Якова Почита-

лина и Семена Шелудякова, въ силу Высочай-

шаго Ея Императорскаго Величества ыилости-

ваго Манифеста, отъ вслкаго наказания осво-

бодить; первыхъ пять человек* по тому, что

вняв* пасу и угрызепію совести, и возчув-

ствуя тяжесть беззакопій своих*, не только

пришли сами съ повинною, но и виновника

пагубы пхъ Пугачева связав*, предали себя и

самаго злодея и самозванца законной власти

и правосудию; Пустобаева за то, что он* от-

делившуюся шайку отъ самаго злодѣд Пуга-

чева склонил* придти съ повниовеніемъ, рав-

номѣрно и Кочурова, еще прежде того време-

ни явпвшагося съ повинною; а последних*

двух* за оказанные ими знаки верности, ког-

да они были захвачены въ толпу злодейскую

ц были подсылаемы отъ злодеев* въ Янцкій

город*, но они приходя туда, хотя отстать

отъ толпьі, опасались, однако возвещали всег-

да о злодейских* обсто.ттельстпахі. и о при-

ближении къ крепости верных* войск*; и но

томъ, когда разрушена была злодейская толпа

подъ Яицкимъ городомъ, то сами они къ вое-

начальнику явились. Н о семъ Высочайшем*

мллоседсрдіи Ел Императорскаго Величества и

помилован і и сделать имъ особое объявлен :е

чрез* отряженнлго из* собранія Члена, сего

Гепваря    11 дня,   при всенародном*   зрелище
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предъ граповнтою   Палатою,   где  и спять съ

них* оковы.

10.   Отставпаго Подпоручика Гринева, Ца-

рнцынскаго купца Васнлья Качалова, да Брлн-

скаго купца Петра Коліешінкова, Малороі дл-

инна Осипа Коровку, Донских* казаковъ Лу-

кьяна Худякова, Андрея Кузнецова, Яицкаго

казака Ивана Пономарева, онъ же и Самоду-

ров*; раскольников*, Васнлья Щилокова, Ива-

на Сѣдухнпа, крестьянина Васнлья Попова и

Семена Филиппова , которые находились подъ

караулом*, будучи съ начала подозреваемы въ

сообщсніи съ злодеями, но по слѣдствію ока-

зались невинными, для чего нхъ н освободить, и

сверх* того о награждепін крестьянина Фп-

лннпова, лко доносителя в* Малы ковке о началь-

ном* прелыценін злодея Пугачева, представить

па разсмотреніе Правительствующего Сената.

А понеже ни въ какнхъ нрсступлепілхъ не у-

частвовалн обѣ жены самозванцовы, первая

Софья, дочь Донскаго казака Дмитрія Ники-

форова, вторая Устпньл, дочь Янцкаго казака

Петра Кузнецова, л малолѣтные от* первой

жены сынъ н две дочери, то безъ иаказалія

отдалить их*, куда благоволит* Правнтель-

ствующій Сенатъ; равномерно же предостав-

ляется къ тому же рлзсмотрепію пазначеніе

места и содержаніе осужденных!, на каторгу

и на поселеиіе.

11.   Какъ же не безъизвѣстно вышеозначен-

ному собранію, что по определенно Святѣй-

шаго Синода, не токмо бунтовщик* и самозва-

нец* Емелька Пугачев*, но и все его злодѣй-

скіе сообщники преданы вечному ироклятію;

то дабм осужденным* сею сентенцію на смер-

тную казнь, которые за клятвопреступлепіе,

ужасное варварство и злыя дела свои подвер-

глись душевнее осужденному в* тартар*" муче-

нію, не лишились при последнем* конце сво-

емъ законнаго покаянія во всех* содеянных*

ими злодѣяніяхъ, предоставить Преосвященно-

му Самуилу, Епископу Крутицкому, поступить
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въ том* по данному ему на сей случай наста-

влению от* Святѣйшаго Синода.

12. Определенную злодеям* смертную казнь

въ Москве учинить на болоте, сего Геиваря

10 дня. Къ чему привести и злодѣя Чшгу, на

значепнаго на казнь в* городе Уфе, и послѣ

здешней зкзекуцін того же часа отправить на

казнь въ назначенное ему место. И для того,

какъ о публиковаяіи сей сеитсініін, так* и о

оказуемом* милосерд іи прощаемым* и о надле-

жащих* къ тому пріуготовлепілхъ и наря-

дах* послать изъ Сената , куда надлежит*,

указы. Заключена Геиваря 9 дня  1775 года.

Учрежденному собранно Святѣйшаго Синода

Члены письменно объявили, что слушав* въ

Собранін слѣдствіе злодейских* дѣлъ Емельки

Пугачева и его сообщников*, п видя собствен-

ное их* во всем* прнзнанІе , согласуемся, что

Пугачев* съ своими злодейскими сообщниками

достойны жесточайшей казни; а следовательно,

какая заключена будетъ сснтснція, отъ оной

не отрицаемся; но поелику мы Духовнаго чи-

на, то къ подпнсапію сентеиціп приступить

не можем*.

Обълвленіе   прощаемымч    преступни-

ки лгъ.

По Высочайшему Ея Императорскаго Вели-

чества повелѣнію, въ полном* собраиін Пра-

вительствующая Сената, обще с* Членами Свя-

тѣйшаго Синода, первыхъ трех* классовъ пер-

сонами и Президентами Коллсгій слушано про-

изведенное слѣдствіе о бунтовщике, самозван-

це и Государственном* злодее Емельке Пуга-

чеве и его сообщниках*, и по силе Священна-

го Пнсанія и Гражданских* законов* заключе-

на сентенція, которая вчсрашняго числа испол-

нена и осужденные злодеи иные должную казнь,

а другіе наказаніе получили. В* числе енхъ

преступников* и соучаствеюшковъ въ злодѣя-

иіяхъ были н вы здесь предстоящіс Илецкій

казак* Иван* Твароговъ, да Яицкіе Ѳедор*

Чумаков*, Василіл   Коновалов*, Иван* Бур-
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нов*, Иван* Федулоиъ , Петр* Пустоб.іев*,

Козьма Кочуровъ, Яков* Почиталинъ и Се-

мен* Шелудяковъ: вообразя сІе, не должны ли

вы содрогаться отъ ужаса, и проклинать про-

шедшее свое заблужденіе, влекущее васъ в*

пагубу? Наистрожайшая смертная казнь пред-

писывалась вам* Божественными и Граждан-

скими законами и вечная мука по Священному

Ппсаніго. Но должны вы благодарить Создате-

ля и считать себя счастливыми, что находясь

на кряю пропасти, Всевышняя Десница отвоа-

тила отъ глазъ ваших* мрак* осдѣпленіл, и вы

внлвъ гласу и уірызенІю совести и возчувствуя

тяжесть беззаконій своих*, пришли в* раска-

яніе н сами явились с* повинною", а Иван*

Твароговъ, Ѳедоръ Чумаков*, Васнлій Коно-

валов*, Иван* Бурков* и Иван* Федуловъ не

токмо себя самих*, но и сэмаго злодѣя Емель-

ку Пугачева предали законной власти и пра-

восудно. Таковое обращепіе къ предписанной

законами должности не могло бы уменьшить

заслужеинаго вами наказания; ибо злодѣянія ва-

ши не токмо были совершены , но и превзо-

шли меры доныне въ свете иэвѣстныхъ. На-

рушенное силою ипособіемъ вашим* законным*

властям* повиновеніе, требовало казни пре-

ступниковъ. Обманом* вашим* приведенные въ

пагубу несчастные поселяне, страдая за вас*,

свидетельствовали о ваших* злодѣяніях*. Ра-

зоренная п злобою вашею воспаленному огню

преда нныя селенія , города и святые храмы

угрожали васъ нанжесточлйшимъ изтязаніемъ;

и среди сихъ ужасных* развалин* и опусто-

шенія, кровь неповинных*, коею въ варвар-

стве своем* вы обагрялись, возопілла на Небо

и молила отмщеніл. Могло ли после сихъ не-

истовств* раскаяніе ваше принято быть во у-

важенІе, да еще и въ такое время, когда все

ваше злодейское скопище, купно съ вознесен-

ным* вами идолом*, верными Ея Император-

скаго Величества войсками было стеснено, раз-

бито и лко  прах*  разсѣлио? Представте са-
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ми ccot } бсзпристрастно размышляя, можно лп

отвсюду окружепныхъ и лишенных* способов*

къ защнщснію, почесть по справедливости въ

раскаяніе пришедшими и добровольно себя пре-

давшими? конечно нет*: а по сему, все выше-

сказанное свидетельствует* нензобразусмое не-

истовство ваше, и куда ни обратишься, везде

вам* казнь предписывается. Во всем* свете

наказустся не токмо злодей и его сообщник*,

но и предпріявшІн злый умыселъ, хотя и въ

действо оплго не пронзвелъ; а о васъ свиде-

тельствуют простраипыя Губернін, что вы не

мыслію единою погрешили, но нсполнсннымъ

вамп беззаконіямъ нет* числа. Пзчнслите са-

ми все вами содьяниое, и сообразуяся оному,

возчувствуите, сколь велико, бсзпрнмерно , не-

слыханно и неизреченно мнлосердіе Всеавгу-

стейшей Самодержицы Нашей, превосходящей

всех* смертных*, и единому Богу въ пзлІлнІн

щедрот* Своихъ уподобляющейся! Всемилости-

вейшая Государыня прощает* васъ! и Ею упол-

номоченное Собраніе чрез* меня, своего Сочле-

на повелевает* вам* объявить, что вы, по си-

ле Высочаншаго Манифеста, издаинаго 29 Но-

ября 1775 года, освобождаетесь не токмо отъ

смергныя казни, по и отъ всякаго наказанія.

Да снимутся съ васъ оковы! Пріобщитесь к*

верноподданным*, впечатлейте сіе мплосердІе

въ сердца ваши, внедрите потомкам* своим*,

и падъ предъ Всевышннмъ Господомъ Богомъ,

возсылайте молсніе за Спасающую васъ Его По-

мазанницу. Благодарите искренно, и дарован-

ною вам* жизнію жертвуйте Ей п Отечеству,

дабы достойно воспріять имя Ел вЬрноподдлн-

ныхъ и истинных* сыповъ Отечества. Читано

въ престольном* граде Москве, при всенарод-

иомъ зрелище на Красномъ крыльце Геиваря

11 дня  1775 года.

14.234.. — Геиваря  14.  Высочайше   ут-

вержденный   ДОКЛАД*   Д* ИСТ8 ИТЕЛЫІ А ГО

Тайна го Советник а Графа Ми них а ■— О

порядкгь достав.іеніл привозимых* изъ ?>--

жшгъ краевъ вешней и товаровъ во время

Ііысогаишаго присутствия въ Москвгь ко

Двору, въ казвнныя міъста и къ разнимъ

лица.м%.

Док.тадъ. В* состоявшемся, за подппсаніемъ

блаженныя и вечнодостойиыя памяти, Госуда-

рыни Императрицы Анны Іоанновны, 1731 года

Морскомъ пошлинном* Регламенте, между про-

чаго в* 51 пункте напечатано:

Не токмо без* платежа по тому Уставу по-

шлин*, по и без* досмотров* какъ ко Двору Ва-

шего Императорскаго Величества, так* и ни

къ кому, ктобъ ни был*, подданный или ино-

странный, не отпускать, дабы изъ того ника-

кой конфузіи и счетовъ при Таможне не про-

исходило.

Въ Таможенном* Уставѣ, состоявшемся 1755

года Декабря 1 дня напечатано ж* 9 главы въ

пунктах*; въ 1-м*: прпвозимыя нзъ-за границ*па

почтах* и эстафетах* вещи къ кому бъ оныя

подписаны ни были , запечатавъ таможенного

печатью, отправлять безъ остановки съ теми ж*

почтами и эстафетами въ Петербург*, пли,

где когда Двор* Вашего Императорскаго Ве-

личества обретаться будет*, дабы съ теми

почтами и эстафетами посылаемыя письма оста-

новлены п задержаны пе были; а въ Сапктпе-

тербургскую портовую Таможню послать нз-

вестіе, когда какія места и кому подписан-

ный съ печатью пограничной Таможни отправ-

лены , дабы оная Таможня могла требовать

тех* вещей для досмотру и взятья пошлин*

от* Генеральнаго Почтамта, которому немедлен-

но те прнвозныя на почтах* и эстафетах* ве-

щи, к* кому бъ оныя подписаны ни былп , по

получсніи пхъ отсылать в* Таможню с* пись-

менным* пзвБстіемъ отъ куда и къ кому и ко-

гда на почте или эстафете получены.

Во 2-мъ: б уде же Двор* Вашего Император-

скаго Величества в* Москве или в* другом*

городе обретаться будет*, но вещи и товары

прнвозныя  въ Сапктпетербургъ   па почтах* п
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эстафетах* из* Почтамта отсылать в* Санкт-

петербургскую портовую Таможню , и оной ,

подлежа щія ко Двору Вашего Императорскаго

Величества, досмотря, отсылать отъ себя въ

те места, куда надлежит*; а ежели чрез* по-

граничный Таможни будут* везены ко Двору

Вашего Императорскаго Величества, такія в*

Таможнях* ие досматривая, запечатав* отправ-

лять, и писать во известіе , съ кѣмъ и когда

отправлены въ тѣ мѣста куда надлежит*, а

для пошлин* въ Коммерцъ-Коллегію; въ кото-

рыл жъ места такія вещи привезены будут*, то

объ оных* из* те.хъ мѣстъ писать въ Ком-

мерцъ-Коллегію с* изъясненіемъ, какія имен-

но н сколько, въ самой скорости, непродол-

жая более трех* дней; а прочія вещи Россий-

ским* и иностранным* , как* вышним* так*

и нижним* подлежащая, досматривая въ тех*

пограничных* Таможнях*, брать надлежащую

пошлину , а безъ того отнюдь пи чего не от-

пускать.

17G2 года Ноября 20 дня, въ Именном* Ва-

шего Императорскаго Величества указе, дан-

ном* покойному Тайному Действительному Со-

ветнику и Кавалеру Неплюеву іювелѣно:

Привсзсшіыл безь досмотра въ Ригѣ и без*

пошлин* три кипы из* Лифляндіи съ дамски-

ми уборами, подъ имеиемъ Вашего Император-

скаго Величества, Вашему Величеству совсем*

не известны, отослать въ Сенат*, съ тем*,

чтобъ оным* кипам* въ Таможне учинен* был*

иадлежащій досмотр* и взята указная съ них*

пошлина; а впредь въ таковом* уже случае

Таможня поступать имеет* по прежнему Ва-

шего Императорскаго Величества указу, то

есть досмотр* чинить, и пошлины надлежащая

брать, хотя бы те товары и на Собственную

Вашего Императорскаго Величества Персопу

были адресованы; ибо, когда Вашему Импера-

торскому Величеству понадобится что особли-

во выписать, откуда бы ни было изъ чужих*

краевъ, тогда Ваше Императорское Величество
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Таможне предварительно о том* дать знать

не оставите.

Въ данной отъ Вашего Императорскаго Ве-

личества мне 1763 года Ноября 20 дня ии-

струкціи, в* 16-м* пункте  написано:

Понеже пріезжающіе сюда чужестранные

Послы н Министры, также и Россійскіе нахо-

дящееся въ знатных* чинах*, требуют* от*

Таможенных* Командиров* , чтобъ выписан-

ных* къ ним* съ товарами кип* и ящиков*

в* Таможне не раскрывать, а чинить тѣ до-

смотры чрез* таможенных* служителей въ нхъ

домах*; также мпогіе знатные люди присыла-

ют* просить къ темъ таможенникам*, чтобъ

въ пакгаузах* и на бирже покупать имъ по-

требные товары и провнзію, разеуждая, что

чрезъ оных* лучше и дешевле куплено будет*;

а те таможенники , ища еъ великих* людяхъ

милости, или , и страха ради, опасаясь, чтобъ

не прндтнть за непослушаніе, въ ненависть,

все те тягости на себя пріемлют* , что к*

крайнему безпорядку следует*, и оное тамо-

женникам* запретить подъ штрафом*, не чи-

нить, а поступать въ правленін нхъ дѣл* по

точным* законам* , и под* таким* же штра-

фом*, никому никаких* в* покупке товаровъ

коммиссій не поручать, и для досмотров* то-

варовъ въ домы пе требовать, и неуказиаго

кредиту ни на какое малое время никому ни

подъ каким* видом* не делать.

А как* ныне Высочайшее Вашего Импера-

торскаго Величества прпсутствіе с* Пхъ Им-

ператорскими Высочествами имеет* быть въ

Москве; во время же мнпувшаго Высочайше-

го Вашего Императорскаго Величества отсюда

въ 176 7 году отбытія, и я въ Москве нахо-

дился: то по встречающимся надобностям* и

мог* о привозных* ко Двору Вашего Импера-

торскаго Величества вещах*, каким* образом*

съ ними поступать, уведомлять состоящую

под* моею дирекціею въ Сапктпстербурге Глав-

ную иадъ   таможенными сборами Канцелярию,
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а при том* и самыя Таможни прямо отъ меня

повелѣнІи получали. Ныне л;е л, по всеподдан-

нейшему прошен ію моему остаюсь здесь в*

Слнктпетсрбурге при порученных* мне дол-

жностях*, а в* Москве со стороны Таможни

для досмотра привозимых* туда вещей, нико-

го не определено; то по сему и пріемлю сме-

лость Вашему Императорскому Величеству

представить, не соизволите ли Ваше Импера-

торское Величество Высочайше повелеть сле-

дующее:

1. Bet. привозимый курьерами изъ иностран-

ных* мѣстъ чрез* Ригу адресованныя прямо

Вашему Императорскому Величеству и Нхъ

Императорским* Высочествам*, тапожъ въ ка-

зенный места, вещи п товары ( кромѣ депе-

шевъ, то есть писем* ) по силе Морскаго по-

шлиннаго Регламента и Таможеннаго Устава,

объявлять въ показанной Таможне, которой,

не раскрывая и не делая досмотра, а только

по прилнчеству места, кипы или ящики опе-

чатавъ таможенного печатью и описав* лоло-

же'нныя на нихъ клеима откуда привезены)

есѢмъ, когда и къ кому адресованы, давать то-

му жъ курьеру немедленно ерлык* с* тЬмъ,

чтобъ оиъ для доставленія тех* отправлен-

ных* съ ним* мест*, немедленно и того жъ

самаго дни явился будущему въ Москвь при

Дворе Вашего Императорскаго Величества то-

му, кому отъ Вашего Императорскаго Величе-

ства сі.о коммиссію поручить угодно будет* ,

при котором* имеют* быт* определены по-

требное число таможенных* служителей, къ

коим* от* Таможен* о тех* провозимых* ве-

щахъ съ первыми почтами посылать ерлыкамъ

дупликаты, л для ведома и въ Таможенную

Канцеллрію рапортовать. А чтобъ все таковые

курьеры по пріѣздѣ в* Москву, какъ выше

сказано, непременно съ данными имъ изъ Та-

можен* ерлыкамн лвляшея къ той особе, ко-

торой отъ Вашего Императорского Величества

поручено будетъ,   о  том* им*   тем*   Тамож-
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нямъ, отъ коих* отпущены будут*, объявлять

л подтверждать, а сверх* того обязывать под-

писками, однакол;* без* велкаго удержаніл.

2.    О всех* привозимых* въ Сапктпетер-

бургъ на почтах* и эстафетах* адресован-

ных* ко Двору Вашего Пмператорслаго Вели-

чества п Их* Императорским* Высочествам*,

також* в* казенныя места, къ Российским* и

иностранным* къ вышним* п нижним* персо-

нам* вещах* и товарах*, изъ Почтамта, к ъ ко-

му именно они адресованы н откуда, по силе

Таможеннаго Устава, присылать въ Таможню

известін, изъ которой по вышеобъявленіюму,

не дѣлая слѣдующим* ко Двору и в* казеп-

пыя места осмотра, а только описав* л опе-

чатав*, ни мало немедля отдавать въ тотъ же

Почтамт* при ерлыкахъ съ тем*, чтобъ оныя

непременно въ Москве доставлены были къ вы-

шеобъявленпой особе. Получасмыя жъ на поч-

тахъ и эстафетах* къ Россійскимъ и иностран-

ным* вышним* и нижним* персонам* вещи и

товары, отдавать из* Почтамта прямо въ Та-

можню, въ которой надлежаще нхъ осматри-

вать и брать положенную пошлину по Тапп-

фу, а без* того, какъ изъ Почтамта, такъ и

изъ Таможни не отпускать. Что же прпнадле-

ліііт* до тех* посылок*, кои прямо пзъ Риги

чрезъ тамошнюю почту в* Москву отправляе-

мы будут*, то при привозе нхъ, Московскому

Почтамту поступать съ ними на вышеизобра-

л-епномь же ссновапіи.

3.   Если случится, что таковыл вещи чрезъ

погрлнпчныя Таможни нарочными курьерами

или чрезъ почту и эстафету в* Москву пове-

зены будут*, то пограничным* Таможням*

тех* вещей, къ кому бъ опыя Россінскпмъ и

иностранным* вышпнмъ и нижним* персонамъ

ни принадлежали, ( кроме однакожъ купечес-

ких* товаровъ ) ни мало не удерживал оныхъ,

поступать на предписанном* основаши, а по-

том* откуда, кем*, къ кому и когда прове-

зены,   писать   для   пошллиъ   в* Таможенную
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Канцеллрію п къ показапнілмъ пъ Москве Упра-

вителямъ , коим* по досмотре таковых* ве-

щей, брав* положенный по Тарифу пошлины

Российскими деньгами, и пи мало немедля отда-

вать оныя в* Штатеъ-Контору, и нзтребовавъ

отъ оной того жъ дин квнтапцію, присылать

въ здешнюю Таможню.

4.   Канцеляріи надъ таможенными сборами

выбрав* из* таможенников* потребное число,

и прибавя имъ за излниіній протпвъ прочпчъ

труд*, жалованье, отправить в* Москву немед-

ленно на казенных* подводах* съ темъ, чтобъ

они получа о всѣхъ привозимых* изъ иност-

ранных* мест* вещах* и товарах*, какъ отъ

здешней, такъ и отъ прочих* Таможен* сві.де-

ніи и ер лыки, по онымъ, съ доклада вышеобъ-

явленной особы, чинили досмотры, и на тех*

ерлыках*, какія именно вещи, описывая, счет-

ныя счетом*, вѣсовыя вѣсомъ, а цЬповыя, сколь-

ко именно стоят*, и сколько со всего того по-

шлин* в* казну следует*, для нстребованія

оныхъ, те подлинные документы, оставл съ

нихъ копІіі, присылали при рапортах* в* зде-

шнюю Таможню, а для ведома и въ тѣ Тамо-

жни, чрезъ кои оныя были везены, длвали знать.

5.   Буде же изъ Москвы отъ Вашего Импера-

торскаго Величества и Их* Императорских*

Высочеств* и от* казенных* мест* за море

или за границу какіялнбо вещи с* нарочными

курьерами пли чрезъ почту и эстафету посла-

ны будут*: въ таком* случаѣ и об* оныхъ да-

вать знать покапанной особе, дабы имъ надле-

жащи! чрез* таможенных* служителей до-

смотр* учинен**, и о том*, також; и о пошли-

нах* здешней Таможпѣ сообщаемо было.

С. А чтоб* всѣ везенные чрез* пограничные

Таможни и мимо оныхъ чрез* почты и эстафе-

ты товары и вещи въ Москву, кому бъ оные ни

принадлежали, были непременно объявленной осо-

бе для досмотра доставляемы: о том*, такъ рав-

но и о всемъ вышепнсаип^мъ, дабы пи кто нс-

ведеиіем*   отговариваться не могъ, сообщить въ
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Кабинет* Вашего Императорскаго Величества,

въ Коллегію Иностранных* дѣлъ с* требова-

иіемъ, чтобъ объ оном* в* здѣшній, Рпжскій и

Московскій Почтамты от* нее было подтвер-

ждено, також* писать в* Главную Дворцовую

КапцеллрІю, въ Придворную и Конюшенную

Конторы, въ портовыл и пограннчныя Тамож-

ни и къ Белорусскому Генералъ-Губернлтору

Генерал* -Фельдмаршалу и Кавалеру Графу

Чернышеву.

Однако жъ вес сІе предав* па Высочайшее

Вашего Императорскаго Величества соизволе-

ніе, ожидаю Вашего Величества повелѣнія.

Реаолюція. Поручаем* Тайному Советни-

ку Іѵозмнну; а впрочем* быть по сему.

14.235. — Геиваря 15. Именный, объ-

явленный Сената. — О переименованы

ртьки У/ика Ураломч , казаковъ при опой

посс.іеппыхъ Уральскими и города- Лика-

Уральском*.

Объявляется всенародно. В* Именном* Ея

Императорскаго Величества, за Собственноруч-

ным* подписанием* указе, данном* Сенату се-

го Геиваря 15 дня, написано: па всеподданней-

шее Ея Величеству прошсніе Генерала Потем-

кина учиненное именем* всех* испытанных*

въ ревности и усердін войска Янцкаго чнновъ,

кон, во время известнаго неустройства, неко-

торых* изъ собратій их* в* верноподданни-

ческой своей должности остались непоколеби-

мыми; равным* образом* и тех*, кон познав*

тягость содѣяннаго ими вероломства, съ чисто-

сердечным* возвратились раскаяніеиъ, Всеыи-

лостивѣйше повелевает* Ея Императорское Ве-

личество, для совершеннаго забвенія сего иа

Яикѣ последовавшего несчастнаго пронзше-

ствІя, реку Янь*, по которой, какъ оное вой-

ско, такъ и город* его названіе свое доныне

имели, по причине той, что оная рѣ&а проис-

текает* изъ Уральских* горъ, переименовать

Уралом*, а по тому и оное войско наименовать

Уральским* ,   и впредь   Яицкнм*   не называть,
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равно n Янцкому городу называться отныне

Уральск*; о чем* для свѣденія и исполпенія

снмъ и публикуется.

14.236.— Геиваря 16. Высочайше ут-

вержденный доклад* Военной Коллегін

Вице-президента Потемкина. — О Cu-

min Корпусам* Драгунскому изъ S-mu, а

Гусарскому изъ 7 -ми полковъ и о пере-

формировании двухъ легІоновъ въ четыре-

армейскіе полки,

( Смотри   книгу   штатовъ }

14.237. — Геиваря 28. Сепатскіи. — О
сьорѣ пошлины съ продаваемого въ Ригтъ

уксуса.

Правите дь ствутощій Сенат*, слушав* выпи-

ску, учиненную в* Сенате по представлениям*

Камер* -Конторы Лифляндских* и Эстляп-

екпхъ дЬл* и Генерал* -Аншефа Дифляндіи

Генерал*- Губернатора и Кавалера Броуиа ,

касательно до сбора въ Риге пошлин* съ ук-

суса; изъ конхъ сперва Контора доносила, что

Контора Главнаго Коммнссаріата сообщила ей,

что въ силу апробованнаго въ 755 году Ком-

миссаріатскаго штата, 1 главы 35 пункта, ве-

лено при госпиталях* варить пиво, котораго

вареніе и при Рижском* госпитале чинилось;

но незнаемо по какому случаю тамошніи Ге-

нералъ-Губернаторъ фон* Броун* пива семнад-

цать бочек* приказал* запечатать, сделав*

при том* въ 1764 году Сентября 11 дня пуб-

ликацІю, чтобъ пива, меду и уксусу варить и

влреиаго привозить безъ платежа рекогннціон-

лыхъ сборов* ни кто пе отважился. Однако ж*

Камеръ-Контора усматривая, что отъ Короля

Шведскаго въ дашюмъ рекогннціонномъ уставе

1691 года , находящимся въ городе Обсръ-

Офнцерамъ, Королевскнмъ служителямъ и Дво-

рлнамъ дозволено на свой домашней обиход*,

съ платежемъ въ рекогннціонный сборъ по два

фердинга с* пуры солода , варить и употреб-

лять; въ 1765 году Апреля 15 дня, определи-

ла запечатанное пиво разпечатать и отдать; да
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п впредь сколько для госпиталыіаго употреб-

лспіл за нужно усмотрнтсл, варить, с* плате-

л;смъ означенной рскогпиціи. А чтобъ сіе варе-

ніе пи распространилось къ убытку корон-

ных* доходов*, и отъ того продажи пиву или

без* платежа варенія не было, крепкое надзн-

раніс Каморе Рекогинціопной съ ел служите-

лями иметь. А какъ въ той же публикации в*

6 и 7 пунктах* п о уксусѣ сообщительно съ

вином*, пивом* п медом* значилось, чего въ

Российских* законоположениях*, чтоб* внутри

Государства уксус* кому запрещено было ва-

рить, или съ пошлиною себе и на продажу въ

Ригу лс привозить; того н въ упомянутом*

Рекогнііціошюм* уставе, по которому пнвовар-

ная компанія имеет* право пиво варить, не

значится. То требовано было отъ Рижской Гу-

бернской Канцеляріл объясневія, по какому за-

кону о уксусе въ публикацию включено; на что

и отвѣтствовано, что о уксусе въ публикацІю

включить признано нужным* для того, что в*

городе дьлается. II для того Камеръ-Контора

Сенату представляла, что она признает* быть

варен іго уксуса и привозу из* Россіискнхъ

мест* безъ всякой пошлины для того, что ук-

сус* не напиток* , по употребляется въ ку-

шанье , признавая воспрсщснІе, чтобъ другІе

тем* не пользовались, прибылью одной пиво-

варенной компанін и нескольких* отъ них* по-

купающим* и въ разницу продающим*, а до-

стальпымъ людям* каждому убыточно; чего ра-

ди из* означенной публикации о уксусе не толь-

ко нзключить и уничтожить надлежит*, но и

впредь взносить накрепко запретить; какъ же

из* той публикаціи Контора того нзключенІя

собою учинить не может* , то испрашивала

отъ Сената указа. Но чему, въ 1774 году Се-

нат* определил*, что, какъ пзъ доношенія Ка-

меръ-Конторы Лифляндских* и Эстлялдсклхъ

дел* усмотрено, что съ продаваемаго въ Ригв

пнвнаго уксуса, поелику оный не есть какой

либо нашітокъ по тамошним* правам* ип чего
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брать яе слѣдуетъ, такъ какъ и во внутрен-

пихъ Россікскихъ городахъ никакой пошлины

съ него не берется; то въ разсужденін сего Риж-

скому Г. Геяерадъ- Губернатору дать знать,

чтобъ онъо сборѣсъ уксусу пошлннъ сдѣланиую

имъ публикаціюотмѣнилъитѣхъпошлинъ ни съ

кого не бралъ; но па посланный о томъ укл.чъ

Генералъ - Губернаторъ Броумъ допошеніемъ

Сенату представлялъ, что хотя бъ оіи» и дол-

женъ былъ надлежащее по тому указу исполне-

ние учинить, но Камсръ-Контора представле-

піе Сенату о уксусѣ учинила неосторожно:

ибо о тамошпнхъ положенныхъ таксахъ, по

коимъ съ уксуса пошлина берется, совсѣмъ въ

томъ представленіи умолчала, и тѣмъ сделанную

имъ публпкацію опровергаетъ несправедливо

и не справясь обстоятельно; и какъ сіе Дѣло,

если съ уксуса ньгаѣ отмѣнить пошлину, ко-

торая берется тамо по таксамъ болѣе 80

лѣтъ, завиентъ до упущенія не малаго интере-

са, то и доносить, что сдѣланная отъ него

публикация не такъ, чтобъ было новое, по только

подтверждено старое положеніе, которое из-

давна коронѣ принадлежало, а нов.тго ничего

не вв едено; въ доказательство жъ того предста-

внлъ слѣдуюіцее : і. Что пошлина на пивной

уксусъ есть одна нзъ старѣйшпхъ пошлннъ, ка-

ковыя тоіімо въ Ригѣ издревле состояли; она

уже при городовомъ акцизѣ взята была преж-

де, нежели Король Шведской РекогнпцІопную

Камеру учреднлъ; и 2. въ 1691 годуучреднлъ

Шведской Король Рекогниціонпую Камеру, и

тогда установлена была при рекогниціоииой

таксѣ пивному уксусу пошлина съ бочки по

десяти фердннговъ, какъ значить въ приложен-

ной при томъ таксѣ, о. Съ того самаго дня,

какъ рекогпиція учредилась, и но 1710 годъ,

когда Шведское владѣніе окончилось , взята бы-

ла <і. пныіаго ji.cyca пошлина беспрестан-

но, а сколько въ которомъ году взято пош-

лннъ, о томъ въ приложенной табели росписано

именно, 4. Во все время Россіискаго владѣиія;

Томъ   XX.

ЕКАТЕРИНЫ   II. 17

15

съ 1711 года и по ныпѣ такая пошлина бра-

на, о чемъ погодно росписано въ той же та-

бели. 5. Въ состоявшихся въ Шведскія време-

на о рекогницін печатпыхъ патентахъ пошлина

съ пнвнаго уксуса нарочито показана, о чемъ

доказуетъ приложенный при томъ натентъ

Шведскаго Генерала-Губернатора Левепгауп-

та ; почему опъ Геиералъ-Губернаторъ и про-

енлъ отъ Сената указа, повелѣно ль будетъ

взятье сь уксуса пошлннъ, которою корона

пользовалась болѣс осмидесяти лѣтъ, по пре-

жнему продолжать и сдѣланную публнкацію

оставить въ своей силѣ, или оную пошлину

уничтожить и по силѣ Сеиатскаго указа сдѣ-

лать исполпеніе, донося при томъ, что опъ

сдѣланпое отъ Камеръ - Конторы поношеніе,

яі;о бы о уксусѣ сдѣлалъ публнкацію по не-

знаемому случаю, почптаетъ себе за немалую

обиду; что и предаетъ на разсмотрѣніе Сена-

та. II по опредБленію Сената тогожъ 774 го-

да Сентября 24 дня съ того доношенія ото-

слана была въ Камеръ-Кон тору Днфляндскнхъ

н Эстллндскихъ дѣлъ при уьазв копіл съ тѣмъ,

чтобъ она представила Сенату обстоятельное

объяснение немедленно, о чемъ и Генералъ-Гу-

берпатору Лнфляндскому знать дано указомъ; а

въ слѣдствіе того оная Контора доношеніемъ

Сенату и представляетъ, что о нсключеніи изъ

учиненной въ Рнгѣ въ 1764 году Гослоднномь

Генералъ- Аншсфомъ Лнфляндскимъ Генера л ъ-

Губсрнаторомъ н Кавалеромъ Броуномъ луб-

лпкаціи прнвозимагоизъ уЬзда уксуса, къ пред-

ставлеиію Правительствующему Сенату Ка-

меръ-Контора пмѣла слѣдукнція причины: 1)

въ Королевекомъ Шведскоыъ рскогшнііошкшъ

Регламснтѣ 1691 года о платежѣ рекогшщіон-

ныхъденсгъ только значится за пиво и вино, а

объ уксусѣ ни словомъ не упомянуто. 2) Какъ въ

Камеръ-Конгорѣ не отыскано было закона, по

которому бы велѣыо акцизъ сбирать съ прп-

вознмаго въ Ригу нзъ уѣзда уксуса, который,

по разсужденію Камсръ-Конторы, не принад.

3
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лежит* къ напиткамъ , но употребляется въ

дѣкарство, въ кушанье и на другія домашнія

надобности; то она Контора, для поступлеиія

въ томъ съ лучшею осторожностью, требовала

тогда отъ Лифляядской Губернской Канцеля-

ріи обълснснія, точію на то отъ Регнрунсъ-

Канцелярін иного не отвѣтствовано , какъ

только, что объ уксусѣ въ публнкацію вклю-

чить за нужно признано потому, что въ го-

родѣ же дѣдается; а какъ Рижской пивоварен-

ной компанін на уксусъ принпллегін со изклю-

ченІемъ другихъ не пожаловано , почему Ка-

меръ-Коігтора положеніе на уксусъ пошлины,

не имѣя закона, единственно по упомянутой

причннѣ основателыіымъ почитать не могла, но

паче оное признала народу, а особливо бѣд-

пымъ тягостно. 3. Въ городе Дсрптѣ, въ ко-

торомъ съ акцизныхъ доходовъ половина сби-

рается въ казну, объ уксусѣ ни чего не упо-

мянуто жъ. 4. Въ Рнжскомъ,отъ Ел ІІмператор-

скаго Величества Высочайше конфнрмовашюмъ,

Торговомъ Уставѣ 1765 года, въ 60 пунктѣ

напечатано: съ нривознмыхъ съѣстныхъ пріі-

пасовъ пошлины не брать; а Камеръ-Конто-

ра разеуднла , что къ таиовымъ припасамъ

принадлежитъ и уксусъ, наипаче что въ томъ

Уставѣ осборѣ съ пива и вина точно постано-

влено, и какъ въ РнгЬ акцизной сборъ, со нз-

кдюченіемъ короны, единственно сбирается на

Магцстратъ ; а такого реэстра, каковъ пыпѣ

Правительствующему Сенату отъ Г. Генера-

ла-Губернатора о прнвезенномъ съ 1691 го-

да по 1774 годъ въ Ригу уксусѣ предста-

вленъ, въ которомъ и не показано, по какому

закону сборъ съ уксуса положенъ: ибо нзъ прі-

общепнаго Губернаторскаго опредѣленід видно,

что оное было временное, да и въ ономъ не

значится, сколько моремъ н сколько нзъ уѣзда

привезено, Камеръ-Конторѣ на посланный то-

гда указъ никакого другаго узаконенІя пе со-

общено; почему оиая Контора для помяну-

тыхъ обстолтельствъ за должность почитала о
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томъ представить на высокое Правительству-

ющего Сената разсужденіе; причины жъ оная

Контора не видитъ , чтобъ Г. Геиералъ-Губер-

наторъ такую оной Конторы, съ порлдкомъ

сходную, поступку себѣ могъ почитать за оби-

ду. Прик аза ли: хотя Камеръ-Коптора Лиф-

дяндскихъ, Эстляндскихъ и Финляндскихъ дѣлъ

Сенату и представляла , что въ Рнгѣ сборъ съ

уксуса пошлинныхъ денсгъ Генералъ-Губер-

наторомъ ІЗроуномъ положенъ несогласно съ

законами, и что въ Королевскомъ Шведскомъ

рекогншііонпомъ Регламентѣ 1691 года о пла-

теже рскогппціониыхъ депегъ только значится

за пиво и вино , а объ уксусѣ ни словомъ не

упомянуто, а потому и Сеиатъ опредѣлплъ съ

того уксуса пошлины не брать; но какъ на-

противу того шлнБ нзъ присланнаго отъ Гене"

рала-Губернатора и той Конторы объясненія

Сенатомъ усмотрѣно, что хотя подлинно въ

Королевскомъ Шведскомъ рекогниціонномъ Ре-

гламентѣ 1691 года о платежѣ съ уксуса ре-

когниігіонныхъ денегъ и не сказано, но въ при-

ложенной при томъ Регламент!" таксѣ оная по-

казана, и не только съ того времени по 1710

годъ, пока Шведское владпніе окончилось, по

и послѣ во все время Россійснаго владѣнія

такая пошлина брана была: то въ сльдствіе

того, Лнфляндскому Генералу - Губернатору

предписать указомъ, дабы онъ, согласно сдѣ-

ланной отъ пего публикации, и нынѣ пошли-

ну съ уксуса или рекогншііоішыя деньги брать

ирпказалъ, оставляя только сборъ енхъ пош-

линныхъ денегъ съ того уксуса, который на

госпитальные расходы , яко казенное мѣсто ,

потребенъ будетъ, о чемъ дать знать и Ка-

меръ-Коиторѣ Лифляидскихъ и Эстляндскихъ

дѣлъ указомъ.

14.238. — Генваря 30, Сенатсвій, въ

сльдствіе ИмЕнпАго. — О представлении

пліънкыхъ Турок* къ Губернаторам* или

Воевода. иъ, ьеаъ разлигіл пола и лтыпъ^

для возвращения въ ил-ъ отегество.
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Объявляется во всенародное извѣстіе. Въ

Пмеиномъ Ел Императорскаго Величества Вы-

сочайшсмъ указѣ, дашюмъ Сенату сего Генва-

ря въ 8 день, за подпнсаніемъ собственныл Ея

Величества руки, написано: Въ заключенном!

прошдаго года съ Портою ОттЬыанскою трак-

татѣ вѣчнаго мира постановлена на обѣ сто-

роны взаимная и совершенная свобода, съ воз-

вращеніемъ въ отечество всѣхъ въ плѣнъ и

неволю попавшихся людей, безъ разлнчіл лѣтъ

и пол,]. Почему Ея Императорское Величе-

ство Высочайше Сенату повелѣть соизволила

публиковать во всемъ Государств!; печатными

указами, чтобъ всѣ тѣ, у кого находятся плен-

ные Турки, безъ разлнчія пола и лѣтъ, пред-

ставили нхъ немедленно Губернаторамъ или

Вое вода мъ свонхъ городовъ, подъ опасеніемъ

за укрывательство неупустительнаго по за-

копамъ наказаиія; изъ возвращепіл же Портѣ

Оттоманской выключаются всѣ тѣ нзъ ся под-

данных^, кои воснріялн Святое крещеніе, и

ьон по сей причинѣ нмѣютъ навсегда остать-

ся въ Россін вольными людьми на основаніи

закоиовъ. О чемъ симъ и публикуется.

14.259. — Генваря 50. Сенатскій. —

О вам ска и іи Г л а вн ой Со. гян ой Кои торгь

утриіенны.съ бывшим* въ городп Поше-

.гоныь соляным* и борщиком* казенных* де-

нег* , о наблюденіи за исправным* въ по-

ложенный срокъ поступленіем* до.ѵодовъ

и о имтьніи въ Сснапиь особой казенным*

взысканіям* записки .

Правительству ющій Сеиатъ слушали ра-

портъ Департамента Соляной Конторы, коимъ

на Сенатской указъ о нелвльшихся въ городѣ

Пошехоньѣ въ 1771 году казенной соли и со-

лянаго сбора деньгахъ, составляю щѵ хъ всего

2І15 рублей съ копѣйкамн, представляетъ, что

по сіѣдсгвію виновными оказались, во первыхъ

Ярославской Магистратъ въ томъ, что бывша-

го Голову Кожухова, который въ Пошехоньѣ

у продажи соли  находился въ   1770   году, не
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смѣня другимъ, въ противность указовъ тотъ

ІЧагнстратъ определил ъ и въ другой 1771

годъ, и если бы оный Голова Кожуховъ по от-

служен!!! одного 1770 года, былъ смѣнсиъ, какъ

то и по законамъ слѣдовало, то бы таковой у-

траты быть не могло, потому, сколько у него

Кожухова на рукахъ казенной соли и денегъ

было, то бы при отдачѣ другому недостатокъ

соли и денегъ былъ нзвѣстснъ, также и начетъ

могъ открыться; но того не сохранено и тѣмъ

паче, что нссочтеішын и въ другой годъ опре-

делен!.. 2. Пошехонская Воеводская Каице-

лярІя такожъ виною состоитъ тѣмъ, что пока-

заннаго сборщика Кожухова, по бытности его

въ Пошехопьѣ у продажи соли въ 1770 го-

ду, не сочтя, въ противность закоиовъ, и въ

1771 годъ допустила, не нстребовавъ на пере-

мѣну его другаго, также и во время бытности

онаго Кожухова у продажи соли въ томъ 1771

году, надлежащего наблюдені я и указнаго смо-

трѣнія не нмѣла, отпустя сверхътого по прось-

бѣ того Головы, якобы для нуждъ, отъ должно-

сти въ городъ Ярославль, и за такой нспорядокъ

вышепнеаннын утраченный интересъ 2415 руб.

27 коп. взыскать половину 1.207 руб. СЗі коп.

съ Ярославскаго Магистрата, также съ наслѣд-

ннковъ ивыборщнковъ его Кожухова и съ под-

писавшихся по немъ поручителей, а другую по-

ловину 1207 руб. 63* коп. Пошехонской Вое-

водской Канцелярін съ Присутствующпхъ, а

именно, съ Воеводы Ивана Грязева двѣ доли, т.

е. 803 руб. 9| кои., а съ товарища его Кол-

лежскаго Асессора Кайсарова третью часть

402 рубли 54} копѣйки, а равно по пропор-

цін тѣхъ же частей изыскать съ ннхъ же

Воеводы и товарища иэдержанныя по тому

слѣдствію нзъ казны на разные расходы день-

ги, а сверхъ того взыска нія, за таковое упу-

щенІе и непорядокъ, вмѣсто того, что Яро-

славскал Провинціяльная Каіщеллрія присуди-

ла ихъ Воеводу и товарища, штрафовать по-

пиженіемъ   по одному   чину, въ сходственность
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Высочайшаго Ея Имперагорскаго Величества

ыатерняго мнлосердія, ) чинить штрафъ вычс-

томъ у ннхъ Воеводы Грязева и товарища

Кайсарова изъ получаемаго ими жалованья за

треть года. 3. Канцелярист! Осипов! такожъ

виновным! находится, что опъ безъ всякой ре-

золюций, а по одному только Воеводскаго то-

варища прнказанію, во время отлучки Кожухо-

ва, соль нзъ анбара на продажу цѣдовалышкамъ

выдавая и анбаръ отпечатывал! и опять печа-

тал! Канцелярскою печатью, что чпиилъ не

по своей должности и тѣмъ навелъ на себя

сомнительство, и за такой непристойный по-

ступокъ такожъ штрафовать онаго канцеляри-

ста Осипова вычетомъ за треть года изъ его

жалованья. 4. Секретарь Петръ Дмитрісвъ ви-

ною состоит! В! томъ, ко г да он! находился

в! Пошехонской Воеводской Канцелярии, то

все по соляной продажѣ производство было

В! его рукахъ и отъ чнннмыхъ непорядков!

тон Канцеляріи Присутствующих! по должно-

сти своей не предостерег!, почему подвержен!

такомуж! вычетом! из! его жалованья за треть

года штрафу. И напослѣдокъ 5. онымъ Де-

партаментом! определено: положениыя ко взы-

скаиію деньги 2415 руб. 27 коп. от! получе-

нія указа взыскать конечно въ мѣсяцъ, и по

взыскивании пріобща къ соляной суммь, запи-

сать в! расходъ и в! Департамент! рапорто-

вать; ежели же оныхъ денегъ въ мѣсячной

срокъ сполна не заплатят!, въ такомъ случаѣ

Магистратских! Присутствующих! и прочихъ

купцовъ держать въ Магистратѣ подъ карау-

лом! и съ имѣніямн их! поступить по зако-

нам! и у Воеводы Грязева и товарища Кайса-

рова недвижимое ихъ имѣніе отписать на толи-

ную сумму, сколько с! кого едъдуетъ взять,

съ торгу продавать, и взятыя деньги записать

въ приходъ; положениыя жъ штрафпыя деньги

взыскавъ, отослать въ Канцслярію Копфнска-

ціи, о чемъ, куда надлежало, нзъ оиаго Депар-

тамента указы и промеморіи посланы, іірнка-
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залн: о пспремѣниомъ взысклнін утрачеппыхъ

казенпыхъ денегъ, составляющих! всего 2415

руб. съ копѣйками, также и штрафныхъ, под-

твердить Главной Соляной Копторѣ съ тѣмъ,

что если въ исправномъ оныхъ взыскапіи вос-

иосдѣдуетъ какая медленность, то оная оста-

нется на отвѣтѣ Главной Соляной Конторы

по причин* той, что она обязана всегдашнее

нмѣть попечеиіе, чтобъ вѣдомства ел доходы

вступали къ ней съ надлежащею исправностію

и въ положенный срокъ, не запуская ничего

въ доимку; о чемъ послать указъ, а сверхъ

того пмѣть въ Сенат* особую такимъ казен-

нымъ взысканіямъ по Экспедициям! записку»

дабы всегда вндѣть можно было, съ какимъ

успѣхом! вазенныя деньги возвращаются, че-

го для во всѣ Экспеднціп 1 Сената Департа-

мента  сообщить  С! сего опредѣленІя копіи.

14. 24.0. — Генваря 30. Сенатскій. —Объ

освобождснІи отъ штрафов* за пебытіс

на исповѣди и у Св. прихащенія ттьл* у кои

приступали къ сим* таинствам* у дру-

гих* Священников*, а не въ своем* прияодѣ.

Правите л ьствующій Сенат!, по случаю не-

право наложенного Якутсвимъ Духовным! Пра-

влепіем! умершаго Тобольскаго купца Ивана

Днгапова на жену Парасковью Иванову съ

дочерью за небытіе нхъ па исповѣдп штрафа,

Приказали: какъ изъ закоиовъ открылось, что

недовольно о наложеніи сего штрафа непра-

вильности рѣшеніл помянутымъ Духовшлмъ

Правленісмъ учинено, но и прнступлено къ раз-

смотрѣнію не своего суда дѢла, по тому что

Именными 1716, 1718, 1722 и 1737 годовъ

указами, по подаваемым! только отъ Духов-

ных! Правленіи о лебывшнхъ на іісіювѣди ве-

домостям!, взысканіе штрафов! возложено на

Губернаторов! н Воеводъ; елѣдователыіо опое

Правленіе, кроме подачи, иуда надлежать, о не-

нсповѣдавшнхся однихъ вѣдомостей или реэст-

ровъ, судить енхъ дѣлъ и рѣшнтелыше опре-

дѣдеиіе дѣлать не нмѣло власти, да и штрафы
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денежные на неисповѣдавшнхся Именнымъ я

Императорского Величества, публикованнымъ

отъ Сената 4 Ноября (30 Сент.) 1765 года

указомъ, налагать и взыскивать повелѣпо толь-

ко троекратно, а въ четвертой свѣтскнмъ нравн-

тельствамъ осудя, отсылать въ Духовныя Пра-

вленіл на покаяиіе, котораго въ порядкѣ цср-

ковныхъ правплъ дѣйствія власть оныя только

имѣютъ; то, дабы въ другихъ мѣстахъ тако-

вымъ же, какъ учинено Якутскпмъ Духовным!

Правленіемъ, въ противность законамъ, поряд-

ком! поступапо не было, требовать отъ Свя-

тѣйшаго Синода в! свои команды подтвержде-

нія; а въ Губернскія, Провпнціллыіыл и Вое-

водская Канцеляріи нзъ Сената послать указы

съ такнмъ обълснснІсмъ, что ежели кто о бы-

тіи на исповѣди и у причастія по духовным!

росписям! нс окажется, а о той своей бытно-

сти можетъ доказать своими отцами духовны-

ми, а въ небытность ихъ въ томъ мѣстѣ, гдъ

производиться будетъ такое дѣло, данными отъ

них!, или другими какими свидетельствами, о-

ныхъ отъ налагаемых! штрафов! освобождать;

а буде при разсматрпвапІн о таких! дѣлахъ

окажется и ихъ Священников! какал в! показа-

ниях! несправедливость, то сообщать о томъ

въ Духовныя Правлепія, или ихъ Епархіаль-

иымъ Преосвященным! Архіереям!.

14.241. — Гспваря 30. Имеипый, данный

Сенату. — О передачи, из* С анктпетер-

бургскаго и Московского , Дворянских* Пан-

ков* капитала-) положенного на воспита.

піе благородных* діьвии.ъ, в* Воспитатель-

ный  домъ.

Въ силу коифпрмац'ш Пашен в! 1766 году

на поднесенный ІІамъ отъ Совѣта общества бла-

городных! дѣвицъ докладъ, отданный изъ Кол-

дел н Экономіи и ея Конторы нъ Саиктпетер-

бургскій и здѣшній Дворянскіе Банки капитал!

со всѣми накопившимися приращеніямп, сколь-

ко по приложенному при помлнутомъ докладѣ

разчисленію   быть   должно ,   повелѣваемъ  изъ
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первовступаюіцпхъ въ пдатежъ какъ опаго,такъ

и прочпхъ помлнутымъ Банкаиъ лрннадлежа-

щихъ капнталовъ и процентов!, отпускать въ

здѣшніи Воспитательный домъ, дабы оный по

копфпрмованпымъ отъ Насъ илапамъ о нмью-

іцнхъбьіть при немъ учрежденіяхъ вдовьей, ссуд-

ной и сохранной казны, могъ, въ силу помлну-

таго расчисдеиія, събудущаго 1791 года, изъ со-

бираеиыхъ съ той суммы узаконенных! G про-

центов!, сдѣдуемые на ежегодное содержаніѳ

общества благородных! дѣвпцъ по 100.000

руб. отпускать уже отъ себя, такъ какъ преж-

де положено было отпускать оныя отъ помя-

нутых! Банков!.

14.242 . — Генваря 3 1 . Вы сочайше ут-

вержденный доклад! Сената. — О но-

вом* раздіъленіи Иркутской Губерніи на

Провинции, Воеводства и Коммисарства

и и пазпаіеніи для правительственных*

мтьст.% городов* и мгьстегек*.

Докладъ. Высочайшим! Вашего Император-

скаго Величества указомъ, даннымъ Сенату

1764 года Октября 11 дня, повелѣно: по но-

лученіи отъ Губернаторов! о Губернскихъ,

Провппціяльныхъ н Воеводскпхъ Правленіяхъ

и ихъ уѣздахъ росписаній и мнѣпій, раземо-

трѣть, гдѣ какому Правленію по пыпѣшішмъ

обстоятельствамъ быть, н которыл по неудоб-

ности отмѣинть, а вмѣсто оныхъ или Комми-

сарства учредить, или п вовсе безъ всякаго

правленія оставить, такъ какъ и о уѣздахъ, гдв

которому по способности и лучшей для обыва-

телей выгодности въвѣдомстнѣ остаться, и по-

становл все то на мѣрѣ, сдѣлать единственное

положеніе и закон! по сему новому учреждению

Коммисарскимъ Правлепіям!, а гдѣ оныхъ не

будетъ. оставшим! Магистратам! и Ратушамъ,

на оспованіи прежннхъ указовъ, и что сверх!

того Сенатъ къ лучшему изобрѣсти можетъ,

и все сіе къ апробаціп представить Вашему

Императорскому Величеству. Сенатъ, разема-

тривая прнслаиныл отъ Губернаторов!, икромѣ



22 ЦАРСТВО BAH IE   ГОСУДАРЫНИ

1775

Иркутскаго, о всѣхъ снхъ Правленілхъ роспн-

саніп и мнѣніи, в! поднесенном! 1768 года

Генваря 11 дня докладѣ представил! учиненное

им! о городах! положеніе на Высочайшую

апробацію Вашего Нмператорскаго Величества,

а в! разсужденІи Иркутской Губерніи упомя-

нуто об! ономъ городе Якутскѣ, чтобъ въ

оиомъ учредить Провпнціялыіое Правленіе, а о

прочих! той Губеряіи городах! не представ-

лено потому, что тогда не прислано росписанія,

а велѣно опое Иркутскому Губернатору при-

слать в! Сенат!, с! приложеніемъ о каждом!

своих! примѣчаній и мнѣнія. Въ слѣдствіе чего,

бывшій Иркутсі.ін Губернатор! Генерадъ-По-

ручнкъБридь, сооравъ из! всѣхъ вѣдомства его

городов! потребныя для того свѣденіи, и по

разсмотрѣнін оныхъ обще с! Губернскою Кан-

цедяріею, за необходимое почитаетъ учредить

вновь разиыя Провпнціяльныя, Воеводскія и

Коммнссарскія Правленія, отчасти для мало-

люднаго, въ разсуждеиін обширности Иркут-

ской Губерніи , заселенія ; отчасти же , что

тамошніе жители, ради чрезмѣрной дальности,

въ платежѣ Государственных! поборов! и въ

нарядах! для доставленія нзъ мѣста въ мѣсто

казенных! надобностей, чувству ютъ великое

отягощеніе, а иногда убѣгая дальныхъ пере-

ѣздовъ, и должной по правосудію законов! по-

мощи лишаются; сверьхъ того надлежит! при-

нять въ уважеиіе и сіе обстоятельство, что

за мадоимѣніемъ жптельствъ и дальнимъ одного

отъ другаго разстолніемъ, не только медлен-

ность , но и сущая неудобность в! дѣлахъ

произходитъ. Въ сдѣдствіе чего, сообразуясь

съ особливымъ Иркутской Губернін положе-

ніемъ, въ отвращеніе такнхъ затруднений по-

лагает!: 1. Губернским! городом! оставить

по прежнему Иркутск!, а Провннціяльньши

быть пригороду Удннску и назначенному отъ

Сената городу Якутску. 2. Нзъ Ил имена, за

неудобпостію тамъ мѣста , гдѣ всегда лѣтомъ

водою  заливаетъ   и  по отдаленности  его отъ

принадлежащих! къ оному жнлнщъ, Воеводское

Правленіе перенесть въ Усть-Керенскон ост-

рогъ и переименовать, а въ Нлпмсиѣ оставить

Коммнсарство, да изъ числа эемскихъ на-

чальствъ въ двухъ же мѣстахъ, а именно: въ

Багаланскомъ острогѣ и на рѣкѣ Алданѣ, с!

пазваніем! по сей рѣкѣ, учредить Воеводскія

Канцелярии J 3. Въ самомъ нутри уѣздовъ, для

удобнѣйшаго сбора податей и къ разбиратель-

ству между жителями сноровъ и маловажных!

дѣлъ, назначить двѣнадцать Коммисарствъ и

распрсдѣдить ихъ елт.дующпмъ образомъ: соб-

ственно въ Губернское вѣдомство, в! Кудии-

ской слободѣ, въ Верхоленскомъ и въ Тункнн-

ском! острогах!; для вновь назначиваемэи У-

динской Провинцін в! Баргузинском! остро-

гѣ, в! Селенгинскѣ и Нерчинскѣ, что нынѣ

состоят! городами; и напосдѣдокъ въ смотрѣ-

ніе Якутской Провинціп поручить Коммисар-

ства въ Ижпгинскомъ , Верьхоянскомъ и въ

Среднековымскомъ зпмовьяхъ, да въ Алекмин-

скомъ острогѣ и въ Всрховилюнскон волости,

также город! Илнмскъ, который нынѣ состо-

ит! С! Воеводским! Правд еніемъ.

Сенатъ, не пмѣя еще на поднесенный в! 1768

году Генваря 11 дня о росппсаніи городов! Ва-

шему Императорскому Величеству доклад! Вы-

сочайшей колфирмацін, не осыѣдился бы вновь

утруждать Ваше Величество, еслибъ не былъ

иобужденъ представленными отъ бывшаго Ир-

кутскаго Губернатора Брнлл резонами, кото-

рые, по мнѣнію Сената, столь важны и осно-

вательны, что с! оными согласиться не нахо-

дит! никакого препятствия, и потому всепод-

даннейше представляя Вашему Императорско-

му Величеству, просит! Высочайшего указа;

для лучшаго же Вашего Величества усмотрѣнія

прилагаются при семъ полученные отъ Губер-

натора штаты со мнѣніями о разстояніи мѣстъ,

о чнслѣ народа, о требующейся по новому

рослисаиію суммѣ па жалованье и о прочихъ,

касательно   до   Иркутской Губерпін,   обстоя-
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тельствахъ. Сверьхъ того оный же Губернатор!

представлял!, что при Губерпскомъ городѣ

для смотръиія за казенным! и партикулярным!

строеніемъ, а равно и для обученія Архитек-

торской паукѣ находящихся тамъ в! навигац-

кой школѣ учениковъ необходимо надобно вмѣть

Архптектѵріи Гезеля, Сенатъ и съ онымъ его

Губернатора представленіемъ будучи согласен!,

почитает!   опредѣленіе    гуда с! положенным!

по штату жалованьем! настояп^аго Архитекто-

ра нужным! тѣмъ наипаче, что тамъ по всту-

пившим! представленіямъ , многія казенаыя

строенія пришли В! ветхость, да вообще п

паргпкуллрныхъ людей строеніе производится

весьма непорядочно; почему Сенатъ и сіе пре-

дает!, на Высочайшее Вашего Имперагорска-

го Величества соизволепіе.

Резолюція, Быть по сему.

Учиненное т. Иркутской  Губернской Канцелярш росписаніе, сколько гдь вѣ-

дожтпл Иркутской Гуьерніп находится остроговъ и слоьодъ, состоящпхъ въ

уыдь города Иркутска, также городовъ съ ихъ уъзды жъ и въ клкомъ рл;істо-

ЯИІП   Ц   КОЛИКОЕ  ЧИСЛО  ПО ПОСЛѢДНИМЪ  ЦЕРЕПИСЯМЪ ДУШЪ СОСТОИТ!.,  СЪ ПРНЛОЖЕ-

НІЕМЪ   ПРИТОМЪ   МИ МНЯ,    КЪ   КОТОРОМУ    ГОРОДУ   КАКІЯ   МЬСТА   ПРИПИСАТЬ,   А   ПО   ЧИ-

СЛУ  ОНЫХЪ   II    ВЪ   НПХЬ   ЖИТЕЛЬСТВУЮЩИХ 1.  ЛЮДЕЙ  И   ПО  ОБШИРНОСТИ   мъстъ  по-

РУЧЕННЫМЪ   ПСПРАВЛЕНІЕМЪ  ДІ.ЛЪ;   ГД-Ь   ЖЪ  ИМЕННО  ПрОВИНЦІАЛЬНЫМЪ  II   ІІОЕВОД-
СКПМЪ   КаНЦЕЛЯРІЯМЪ,   А   ПРИ   НПХЬ   И   ІѴОММІ1СЛ1'СТВАМЪ    БЫТЬ    НЕОБХОДИМО   НАД-

ЛЕЖИТ!.   О   ЧЕМЪ   II   ЗНАЧИТЬ,   А   ИМЕННО:

! 5 Но  послтъднимъ  переписями

г   f- сколько и.иты'шсл лугиь.

^- " 9     * *    - Иркутский   Губернской
Зваіііё мъстъ.

3 I Е

5 ч z

3 I =     3

2   ч ■J  £

Е
К А НЦЕ.1Л РІН   МП МП Б.

Въ городѣ   Иркутск! . . — 171Н 7*8 _ 1715 _ 4 1 7.'» Оставляете а   при семь  росппсаиін,  нко  пер-

Онаго въ уѣзд*.
веяствуютдй Губервскинъ, городом*, а жало-

ванья по пппагау и съ врпГ.авочыымъ Геае-

ралъ-Маіору н Губернатору по чину его ар-

мейского   оклада   » ва денщик овь   счисляется

Въ Кудннской слобод*. .

Въ Оецкой слободЬ   . . .

родионъ днсшрпкшЬ слі-

18
32

— Z
953

1043 37 -
1030

14715

гуммою  10. oil   рублей  *2І  коп.

Сіп вев мѣсша, каю. и прежде, состоял» Ир-

кутским», уѣздомъ, то  и нынЬ также  осташь-

Селеагннскзго   вѣдоыст-
d,,  ПртоСражевскаго мо-

— — _ ~ — 3635 е.ОООдупгь находятся ж и те льет вующпхъ, no -

ложе нныхъ въ по душ ной ъ и нсічномъ о кла-

дах ь,   а   крестьяне   и    въ оброчцоыъ   съ земель

Ро  ciocmoponj   Ь.м'Т.  '- провіаашѣ,   которые   каждогодно    въ   указные

да   моря    „ь   КуятскоЙ

+7
18

= - 107
45."і И

= 107
49У

днпымп и въ пра'здаосшв   иаходящнмися земле-В., Уриковской сдободі.

У

Я

,,

1SI

15!)

дельцы   смошръше   и  къ тому   поГ.уждсціс   чи-

Въ верхъ Ир кушских ъ д—

1 59
сочинять безъ особо оііреділенвьгхъ управите-

ИркутскіікѴоавеУнскаІ лей   будетъ   иькому, ши для  вгего того,   я  і,ъ

го   и   Зялиевскаго   моиа- тому и между тяжущпми т. ряэныхъ   другъ

30 1
па друга обпдахъ и прочихъ   случающихся   дЬ-

Жилкпвой ........ 6 — — |   700 _ _ 700
.1.1.11. разбирательства и пропзвождевія за аесь-

11 КИШОЙСКОЙ  ПііГПЧІІІІ.ІІІ.. 15 — - м.і падобяое почитается учредишь, яко »ъ сре-

Д,   состоящей   по   Мос- .iiihL nct.ii. тЬ.и.  нѣсшъ,  то есть, ні, П}'''дпнг,іи-

рогѣ    Китойской   сша-
воЙ  Кудивокой   слободѣ   Коішисарство,   а   къ

45 Г, .4 11 101 оиому  вся иаішсаявыя мѣсша  по способности п
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ЗВ АІІІБ мьстъ. 3|в
* * І

Но поели-, і,іін. »'•   иерепиелмъ

сколько ымѣетсл ^ушь.

Иркутской   Губернской

к а 11 ц е лярі и  м и ъ и i е.

fcj ц-

І

н

ц
і 1

1 1 1 ii   суконной   чаорнкѣ

магшеровыхъ    и   рабош-
50 4 - - 84 - 8Н

близости  въ пѣдомсшво приписать  въ  томъ же

Коымисарстяѣ, д-ія управляя всего г.ыгаь ны-

ut на  первой случай    надобности 6ip.it.-  не при-

знавается, какъ ПЮЧІІО  одному изъ ошспивныіі.

Оберь-ОФиперу, а къ нему для  вснкпіъ слу  эю-
11    того   въ Кудннской

сдободѣ    съ  првнвдлеяя-
ВШхся    дѣлъ  it сочинен т    о  шьіъ приходадь    и

расхода il   nrpe.iLuu і.іхъ    відомостей   канцеля-

4 3700 208 3035 76*3 ристу,   подканцеляристу   и днумъ копіистамъ,

шрѣнпо Губерніи, для разсьыокъ и по нісколь-

пэвсждевіемъ   (кромѣ каааковъ)   жалованьям на

Канцолнрскій   раслодъ    но    а про Сова иному   въ

П63 году 15 Декабря   въ прпгородскихъ   Кая-

торыхъ и будетъ въ годъ происходишь:    Ком-

миг.іру по яоо, канцеляристу  60, подканцеля-

ристу    4 0,   кот иста мъ   60,   сторожу    is,   на

Канвелярскій    расход* *о и того по зэв руб.,

.і  казаки  осш.шисн  до.іжны  п..  прр*иомъ и ны-

Коммпсарсгаву  пъ  шочномъ   вѣдомстяѣ въ Гу-

бернской   Канцелярш,   за   которыыъ   оной над-

л ежащее   смошрѣпіе,   а въ случав яеисполненія

В.. Верхолеясконх осшро-

rt ошъ   Иркушми   .   ■  ■ 244 1С7 - ■'
330 5 СО 4 С 100

взЫіканіе нмішь по нсошдаленносши можно.

По  состонцікі не мзлаго числа   людей   виош-

ыѣнно    быть   должно   и  въ     опомъ    Вердолен-

сконъ острог!     такому    жъ Коашпсарсшау и

и о вышенредпнсаииой  Кудннской  сдободѣсъея

Въ Бнрюлы-коА   елободѣ. 230 - - 646 К) -
вѣдомствонгъ во маѣшіі положено, на что денегъ

суммою потребно 33* руб., а къ нему припи-

А отъ Верхолевской въ 1 сать  всъ н.шисаішыя  мѣсша.    А    хотя  оное по

50  «рстахъ.

1'ПІіінтеІІ Kll|WHCkaruTpo-

)   928

1
числ; людей   прошижъ   Кудидскаго  Коммпсар-

ства  и  ou.it*,  а  къ тому    еще,    что  въ ономъ

вЬдомстпіпервая къ тинному плаву въ Лкѵшскъ

нцкаго   монастыри   Аи- 1 судовая    пристань   находится-    о два кож ъ
ги некой    ВОШЧИвЬ      .     .   . ~ ~~ — 27^ — — учреждены Коммнсарсшва, ші.ми чипами испра-

Въ Мазурской едободѣ. . 103 — — 452 9 — 4GI виться    можно,  въ разсужденіи, что   овыя   не

А  отъ   Вераоленска    къ
весьма   одно отъ другаго   м tenia   въ далъяемъ

Иркутск]     яі.    61     вер- раэстоявін состоять, а къ тому и отъ Губер-

ста лъ. ния по  вевесьма жъ   дальнему    раэсшоняію  смо-

Качияская   деревня   . . .

А  отъ   В>>р*олевска    въ

213 170 170 тріліе  и понулд.-шс  чинишься  будешь.

Въ томъ  осшрогі и  съ зимовьями хотя сѵм-

двумъ   состопшъ, во    что   опыіі  осшрогъ на-

Итого въ Вврхоленскомъ
ucniporfc съ принадлежа-

310
167 - 1545

54
349

1С
5604
Уй55

7765
9855

вь случаі, какопыхъ  либо съ  той   Китайской

стороны эаыѣшашельствъ и первой опасности

■юдмраннъ,   ши   для   шоковой   оредостородшо.Въ Тукжясконгь  острог*.
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I   я Но поытьАнп.ив  переписи .418,

Зв Д.ВІЕ  МиСТЪ. IN
Г* §

СКО. Ibh о имѣется f ii/ntr

Иркутской   I убернскои

К АНЦЕ.1Л PI1I   ННѢНІЕ.

«ч й- ц

-   |-

«4    5 N

Да   въ  Кулшуцких*   зи-

- - - _ - 437 437
стп и особлнные пограничные   караулы учре-

радъ-Маіора и кавалера  Якобія, прясшойвымь

ІІ  того.  . - - - 54 1С 42У2 4362
особдннаго    и    надежпаго    Оберъ-Офнцера   то

Всего   ессшояпіь    будетъ
собопвеиао   иъ   Губерв-

- 1860 74* 5305 2378 135.41 23845

душпыіъ денегъ,   врошаата   и ясака  необходи-

мо жъ    определить    ВЭДЛежишъ    одного    ОЯеръ-

тнеша, съ проиэвождевіемъ   имъ    по предпиелв-

. Въ Балагаяскомъ осшро-

rt  ошъ   Иркутска     .   .   .

Вь Идйвскомъ   острогѣ;
а  отъ  Ьа.ілгаиск.и чі  10

184

120
140

118

190 = 4С6
40S

135

143

2604

2453

2027

3252
408

рогу  всѣхътьхъ м*сшъ,  весь оный у].адъ на не-

малой обширности состоять будешь, отъ Ир-

достальные  болѣе  зон  иеротъ  находятся, и поВъ Осивской   слобод* .  .

А   .гаъ    Балаганска    13

ЬІ -lbCKU'l    осшрогъ   .... 110 УС - 362 70 — 52Н бамъ п двлаыъ, какъ между Русскими, такъ и

братскими иновѣрцами, принуждены обидим ы«

іоо верстахъ,

Иркутска го Вознесенска-
нрііажашь,  а по ихъ просьб а мъ   ошвьшчнковъ,

такожъ    іі свидЬш-мей  забирать въ  Иркушскъ,

тмнской    вотчин*,   съ отъ чего   нмъ въ таміхъ переѣэдахъ иэ.шшпнн

НО 540 волокита,   а  н-нннпимъ    и  раэореніе   Dponcxo-

дтпъ, Чреэъ что многіе лишаются въ вадобныя

времена крестьянской работы, а паче хдъбопа-

лаганскому осшрог? о, п-

нэдлежатія   нзъ   Іілим-
скаго уѣэдаі

ВъНовоуднисвой слобод* 234 У 371 4V5

шестиа, да  и  въ сбор* въ тѣхъмѣсшэхъ по чп-

оброчныхъ денегъ   п ясаку   немалая сумма   въ

А  ошъ    Балаганска    Ь0 ошірогъ пъ самой средин* находится, да  и  чн.

верстъ.

Нндіінгміі острогі .....

А ошъ Балаганска   но

201 25 - 70.-, 378 - 1108
слоыъ душъ   но всѣхъ  тпілъ прпппсиыхъ къ оно-

му м*сшахъ безъ  мала    12.000    дьйстиііше.іьпо

п  того  ближе.

В.. Блрлуцаой слобод* .

А   ошъ  Балаганска    Па

81В - - 235 2 У - 264

пыиѣ оказалось;  во всі.хъ же  оньчъ мѣстахъ, а

бопатесшпу немалое число   удобныхъ п хлѣбо-

версты. родиыхъ земель пміешсл, и.і кошорыхъ вѣскодь-

Да    въ   еостоятпхъ   по

Московской     с .....лб ......и

Ві.  і   ТаЙтурскомъ . . .

А ошъ Балаганска  іоо

Во   2  Череиювомъ    .  .  .

А отъ   Балаганска   ао

62

121

- " 110

103 ЗУ

- 162

'    142

пашіію   н  опредклоио   II еще ОНредЬЛЯЮтся;  в по-

времени до времени   въ ті.ч. мѣсшахъ житель-

верстъ.

Йі. з   Кутѵлнпкомъ . . .

А отъ   Балаганска    ьь

160 122 С2 184
ства, ш.ікъ it   къ   беэдо им очному  по душны хъ 11

оброчвыхъ дедогъ и провіавта въ указные сро-

ки сбору и между тяжущимися въ разныхъд*-

лахъ свранндліаш-о   но законамъ   удовольстнія,

Томъ XX
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ГОСУДАРЫНИ

ЗвАНІЕ    М

Л   о Ба іаганск

ве]«:пі

Въ   5 3-мив

А   о въ Ба іагапск

Въ 6 Кл МП. госйгьо

Въ 1 Куйтуаег.омъ . , .

А отъ Балаганска   lis

Въ  8  Шарагульскомъ   . .

А отъ Балаганска lis

верстъ.

Въ 9 Тулупопс-.омъ, то

есть, въ посдьднемъ Ир-

кушскаго уѣэда къ го-

роду Красаонрскѵсшан-

к*........ .'....

А  ошъ  Балзгапска   218

Да переведенвыхъ изъ

Красвонрсхаго вЬдом -

emu ясачныхъ.....

И того пъ Бздлгапскомъ

острог*, съ прниадлежа-

Городъ ІІ.інмскъ отъ Ир-

Відомсшва его по Или-
му   рѣкі.

ВъВерхп-Плпмской слобо-

А*.   .   ■   ■  -  ........

А   дальяія   до   200   вер.

Въ НИЖНО-П.ШМСКОЙ С10-

бод* ...........

Въ   Кар.іпч.іискоыъ   пого-

Па  Ангарѣ,  называемой

Тувтуск* р*к*:

Въ Кеженской сдободЬ

послѣдвей Си б и рея ой

Губернін къ Енисей-

скому ykijy.......

Ло    ГН/СЛП>,ІНП.ІІ7.   нері

сколько  илтетсл

шелл

433

187

Ирку тс кой   Г у бервс ко*!

ІІ АНЦЕ.ІЯРІИ     МІІѢВІЕ.

" A"   "I ..... »ч-   случающихся    интересный

розыскныхъдьлъ порядочиаго аропзводешва

ч..... іходнмо    признавается    шошъ   Г.а.іаг.івс

' сшрогъ   переименовать   городомъ,   а    къ   н

вс* ml, мѣстя, кон состоять ошъ II] кушска

ту  сторону   Бѣ.іоіі   рѣкн   до  Краспоярскаго  і.І^-

домства, а  по другую   сторону   Ангары    рѣвн

еі,     11,111 Ml" I. 1Г0     ОСШрОГЗ      11.1 II .м е к ,і I . ■       \ БЭД .1      10

Братскаго острогу   въ і...... вое   вѣдоыство  по

чинишь и состоять въ неыъ Воеводской   Каі

предайся он ом у, а пробованному въ П 63 году 1

Декабря  штату повел t во,   на   которыхъ  и  н

шребво   будешь   суммою   въ годъ   1.10 3   pj6.ni

ss  копЬскъ.

Сверхъ   же тЬхъ   положен выхъ   и о штату

■о хлъбопашесшва, къ смошрѣяію ваддежи

іыіііь при всЬхъ ліьхъ стлпцінхъ ил. Иркут-

■кихъ служашихъ Дворянъ пан изъ дѣшей Бо-

і рек ихъ одном;) Коммнсару, съперсмѣною по

■ода съ проиэножденіемъ ему ш.ік.іго жъ жа

іанья, какое вмъ по р спнеанію 1131 года Г.ын-

ыимь In он [ч кимъ Приказомъ определено и

іывваолучаіотъ, который и состоять будет'

пъ нвдомстѵЪ Ба.івгавской  Воеводской Каацеля

По і  ll.li

дм (которая Сибирской Губерпія ошъ Ени-

сейска™ yl.j.ia граничишь) ирямо чрезъ иы-

нѣшнііі городъ Н.ишскъ даже до Вшпнмской п

Пеледуйской слободъ болъе ва шмсачномь раа-

сшоявіп, такъ и во немалому числу житель-

ствующпхъ Русскихъ и нноаѣрцовъ, а иапро-

шпвъ того и отъ Иркутска, начавъ по Лея*

рік* съ Тутурской до ті.хъ же   Внтіімской и

8lh верстному разсшоянію Воеводскую Канце-

лярию съ попел Ьніемъ, по апробованяоыу въ lif.3

году штату, всьхъ чиноцъ числомъ непремѣнио

вадлежншъ оставить, точію оный городъ по луч-

шему какъ мЬсшоноложенію, т-м.ъ н для нуж-

ных* ошправдешй   и прочихъ ниже сего описан-
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і « По nor. Г Пі^НП.ІІЪ   IICJ гУІ/(Г//.«5,

! с сколък и имѣется Л'/шг

ft. 1 і * І Иркутской    Губернской
3 в А н і Е   м * с; т т... '■■  :. 2 \ х   І Ч    S

S с ? ? % | ~    о*
S

К АНЦЕ.1 ЛГІІІ     МИ АН IE.

2 « g g ^ ^ % -5 S *
« ? 5 "3 & ч с,   s § S ь;

Вь     Брашекомъ    остро,!. пыхъ   необходим ыхъ   законныхъ     на добн остей,

выше     тли    Ь'ежемской надлежптъ   переименовать   н.   сосшоящемъ по

СдоІ ОДЫ   но   Ангар ■   ]> -

16.". 192 - 1 1 75 192 - L
Лев* рі.кі. KnjencKOMb   острогѣ, rjfc и Восвод-

1
Да  того жъ   острога  въ

ыг, роду    ,ъ   cjnucinncHuoi.   вѣдеиіе   приписать   net.

монастырской Спаской
187

_
г состоящія но Лея* j-l.i.l.  мі.сш.і.    въ   которыхъ

исчисляется   п..  нипъшнимъ   перетісямъ  5..sr>0

ренскіш і.   аа    и...... ходимо   нужное   почитается

по эпаемосши о прежнем ъ  совс*мъ   веудобпомъ,

II  того  .  . 400 S882 522 911 471 5

прежнее (гд* ими), города  Нлиысхъ   состоишь)

По Лев* р*к*, въ первой:
522

МІСШО   не  только    жительству ..... (Имъ  -Пли.   ,"ы

Тутурской   слобод* .   .  . 4 45 — — 4КУ 33 — 1.1.    141,   СОДерЖЯН ...... ЗОбнЛОВЗЛО,    Но    II     ,.,.    ПОСв-

А  ошъ Киренскаго   ост-
■іенію   ни..т.   до моль   (которыхъ   и нын* счис-

рога   4 1 і   ві-рсшъ.
ляется только до со дворопь] угодности н*тъ,

Въ Илгивскомъ ocmport . 452 32 — 1027 280 — 1270 потому, что оный   расположеніемъ   состоишь

Отъ Киреискаг ..... тро-

га   п.   і -о   і    р. шли,.

еъ   сі.нсрной   СШОроВЫ   ІІЛИМЗ     р*КП   Но   ѴЭКОСШИ

мѣста   при   самомъ   берег*   и   шо   пъ   к а меня-

Да Якушскаго Спассклго
ет міъ мъешахъ, въ ширину жъ отъ  рі.кн какъ

477 — — 60 — — 60
есть  полуденную   сторону, ни  сколько сшрое-

Въ   Орденско,-,   (МобОД*  .   . 27:. - - 5 1)7 82 - 589
ат (кто бъ пялміреяъ былъ поселишься) при-

бавить не можно, для  ш-.го,  что со  иі.іъ ыпо-

га  ВЪ   Z'lli   вер.шляъ.

и  вссьліа  каменисшыя горы   т..к,.     что нГ"'*
Іі,. Усяуцвомъ   острог* . 135 83 — 401 1S2 — 616

стороны  какъ въ городъ въъздъ, л  иэъ  города

Отъ Киреаі каго иі тро-
выЬэдъ  только   аа   перховыхъ   въючныхъ   ю-

га пъ  2іч  иерсшахъ.
шлдяхъ  омп..,-т>., а телЪжной  ъадь, по ,.се дьш-

Ві, Криволуцкои  слобод*. 362 — — 59:.' 63 — 651 нес время  никогда   „■■ бываешь,   паче жъ   того

А  ошъКиревсКаго осш- и отъ бьтаиицихъ  въ Идим*  ]*кѣ веіннихъ водъ

рогд  въ  1   и рсшадъ.
■пи.  великой    пъ тогдашнее    время   Сьгстротм

В>. Киренскомъ острог*. 36 У 6!» _ 4 12 9К _ і почасту   сшрое.це   тоншнъ,  ошъ чего  и  жите-

Приші чі. же ocmport Ки- 1   85]
.інліъ крайнее   разореніе   н ноедъдяимъ    ихъ д.-

н.'о',и, 1 1 1 , ' І Л' І ' 1 'иш;,ші. , !''і - - - 242 - - J
..аго   П..1   года весною, не  шОлько^вс* l^OwZ

41-' _ _ 767 61 _

і въ  немъ  казенное сшроепіе   чре ...... ічаЙно   пото-

рога т. ;л  иерсшахъ. 1
858

пнло и  большое   вовреждоніс   едкдяло,  о челъ  и

Правительствующему Сенату предъ мі.мі, ош-

^іг^вГ^Гре.: 1 ираіі.існнымъ ошъ здѣпшей Губерніи  Ноября  10

412 _ — 30 _- _
( дня раооргоомъ, съ подробнымъ   всемэ   повреж-

денному описапіемъ доаесено;  а понеже въ гаомъ

Да     Якутскаго    *ъ    пЬ-

доме ...... ,    н>.   ВитимскоЙ
■ Пеледуйской слободахъ. 672 _ _ 161 161

'"■" : "-' ..... ь  "  ■'•'"■  """-"   еодвъмъ   обветшали,

Ошъ    Киреискаг .....апро-
:і .іа  шічі,   та  Кинцеларія    еще   пъ  бытность

га въ   ааз  версшаіъ.

Маіора   io.ii,  Фрауендорі-а, пъ  Пі,і году  Но-

ибря   20  числа  представлен»   пъ   здѣшшою Гу-

му плану,   о построив* вновь, к когда no ma-

tt
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;   * Но послпъдниліъ переішсл.иъ.

$t
сколько имтъется Jt/fws.

Иркутской   Губернской
?   г *   а

3 11 А 11 1 г МѢСТЪ.

2 S |
«s ч £

|
ar

і

ъ.    X %  Z *

К А 11 ЦЕ л ЯР I и   м ІШП t.

А  ошъ    Я? ушска    оные ковому   мѣстоположешю   позводе.іс   дашь    nc«

.'mi'.w .'"' то  пъ томъ  же  мѣсш*   построишь    вновь,   то

жяшъ 6ejb общей   Государсшвенвой   и народной

пользы, и  будущей  прочности,  да  и осшроговъ

И того по . leuL   р*К*    .   . Kit 17Ш 73 S 5596
несравненно   больше   00    ЛенЬ    р*к*   находится,

и,   которой   Почти   во всЪіъ   мігіиахъ д.ія спла-

ву  ВЪ   Якушскь    орошанш.і   и   pajHLiMb    туда,

для отправления   того провіанша   к постройки

А всего ямЬ іпъ быть во ИОДЪ   ОВЫЙ     барОКЪ   И   ПЛОШОИЬ  Воеводы    Н.ІЪ   го-

вссмъ Или 534 7600 1260 911 10305
въ  ml. м*сша   сами   Ьздишь   иди   оп^дь-шть  и

И того  въ Гу бернском ъ

водская     Канце.інріи   "  въ   ней   Военода    будут Ъ

и  въ двухъ Воеводскихъ находишься  яа  той  ж.-   Лея*   р*к*    пъ   предпи-

Правлевіих съ  Комм II-
саняомъ  Кнрепекомь острог*,   почитан то   м*-

«рентам- остояшь Су- скомъ  и   Якушскомь, т.ік*іе    и   тег.,  уѣзда нъ

*~ 2856 742 17537     41 1 90 1.4 45883 | 1 Я   UCI1K1II   Н1,   ЯкШі -Kli   і.ПІІІра иденмі   дьлашь   мо-

жешь  безъ  викакнхъ  оставоаокъ,  а  сверхъ шо-

го  и  къ  распространенно тог., города  житель-

по -lend, такъ к по Плнму р*камъ оваго Илнм-

гкаго уьэда  н*сшъ   крайне   выголевъ: ибо по-

ложсніе  мьста хорошее и  пространное,  rat. п до

...,.,  [кром* тамошнего   монвешмрскаго и иІѴ

быишлхъ крестьянъ строеяія     счисляется  бе-

лке  чо  дворовь, да  и церквей   въ острог* и мо-

настырь по  дпѣ,   и   по   ннѣнію  оныхъ,   BU..U1   т.

постройку   непотребны;   а   хотя   Воеводскаго

дому п Канцелярш   тамъ  я вЧшъ, но какъ въ

нр-дпиганномъ    монасшыр*   пряжняго    годняго

сшроенія  Находится     весьма    довольно,     то   ».п.

оваго  на  первый  случай    и  можно  удобніе во-

роэжіе покоя перенести тутошними обывате-

лями за плакатную плату изъ положенной   па

почнаку   Губернлшлрсккхъ    и    Воеводскихъ   до-

монъ  и  Кавце.іярій    суммы,   ибо  нюшъ   мона-

стырь ОШЪ ОСШрОгу состоишь мсцЬо одной   вер-



ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ   II.

75

,   « По   поел ЪЛЦНМЪ    П(( екпся.н'.,
5 1_ скольк ) и.шьется Лушъ.

=>,
Иркутском   Губе риской

■ -  і *   к
ЗВЛІІІЕ   МІСТЪ. ! 1 е

X 5 І *   І - 5 і
2.* §
ч ? 2

1
^

1

В,    а

3    І?4 Канцелярш   .mhi.ii if..

сіпы. на   что   въ перенося*   оныхъ   небольшого

труда  шребуешен;    а   какъ и но  Климу  и Ли-

га рЬ рѣкамъ,   еъ   арежвнмъ   городомъ   Илнм-

скомъ,   жтпельсшвуюіцнхъ   останется    (кромЬ

■екчяыхъ,  ИЗЪ   которыхъ не  меньше и по Лен*

рІжЬ кочевья   свои   иміаошъ)    ете  4.115 дуть,

и   по   шЪМІ.    Mt.ein.iMl.     ВОДуШВ Ы Я     И    СЪ   ПроЧНІЪ

оброчпмхъ  мнешь   по   окладамь   деньги,   а   съ

ясачныхъ ясакь,   съ  кі-ссшьннъ    же    оброчный

пропі.ішнъ нъ казну сбирается: то   и  тЬ мъеша

безъ пристойнаго командира оставить не мож-

но, а ваддежитъ неотмЬнно  въ оаомъ сшаромъ

город* быть только   Коммисарсшпу, въ вошо-

ромъ для   всякихъ   ошправленій   и   исправления

дЬлъ находишься   изъ положена ыхъ  въ Воевод-

скомъ   штат!,   чиноиъ,   а    именно одному Вое-

водскому   товарищу   съ нанцелярисшомъ, пг.д-

каяцалярешомъ   и  копшешомъ, на  тавомь  *j-

ловань*,  какоеп по Воеводской  Канцелярін имъ

по апробоваяному  1763   года  штату произво-

дить положено,  потому, что   они въ томъ же

штат* счисляться будешь, и за ш*мъ, когда изъ

прикаэяыхъ   служителей    иэъ одного  въ другое

мі.е то прибавить или убавишь (уд.члъ доджно.

то та Воеводская   Канцелкрія  можешь то рас -

предъдеків   чинишь   но своему  разсмошр*нію, ві.

C-1V4..1,   ЖЪ      11   самого     ВоеВОДЫ     oo.ll.IUH    иди   и

hi..... і.  Воеводскій  шоварищъ,   а   вмьсіт.  сео„  на

в ,-вмн   Коммнсаі--іипі,   поручить   нзъ   шамот-

нихъ дѣшей  Боярскихъ одному,  а  иэъ онаго жъ

рухлядь, не отсылая пъ Воеводскую   Каицеля-

рпо, но по способности   присылать   прнмо   въ

Иркушскъ,   а денежную   казну отправлять нъ

иную  Канцелнрію,   которой   какъ шое, такъ и

у ебя собранную огннр.ипнгаь же по способно-

сти т.  Якушскъ   на    ш.імошниі   для   ошдаден-

ныхъмъстъпопельниыеноуказамъ  расходы, ку-

ДО   50.000   руб.,    чрезъ   чшо    за   пропозъ   ОНОЙ

ошъ Иркутска можно миновать излишняго рас-

хода; ясачную жъ мягкую рухлядь, вступившую

въ Воеводскую Канцелнрію въ приходъ, присылать

туда  по    такой    же    нопушносшн,    Когда   чр-.іъ

то мъсто  изъ  Якутска, піаКожъ   мнгка.і     руі-

а сооирлеммн   сь оор..чвыхъ земе.іь  пгімъ  Ком-

мнеарствомъ    провіантъ    перевозишь   для    ош-

прлп-іетн  въ  Як\тскъ по прежвему, т.ікъ какъ
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УДАРЫ ПИ

І  « 7і< поел ълішліъ перепися В5,

Зв Л 11 ЕЕ   м г.стъ. t  I  |
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с ІОЛЬК і илітьется л,ушъ

Иркутско ii   Губернск 0 И

К A н ц еллріи м пгп I E,
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§

0«   « •Ч    *

рога въ магаэинъ, и для ш то тому Влкмско-

mj   Коммнсарсшву состоять   въ точа ом ъ відч-

1111   Ки Г иск ..... Іоеводской    Кашишцік,   я   н.,

і.еІ.ч. чнаовъ   ва жалованье   сумма   м.  и ложе-

tin быть нм*ешъ  1.103  руб.   ьн  кои.,  безъ  ни-

какой   прошит,   положеанаго   пъ   тш.чш* чис-

ла   прибавки,   а   той Канделяріи   нмевовашьев

Устькирен  кою  Воеводі кою    Каппелн] іею.

"  шако  і.....динственаомъ    Губершя  вѣдеяіл

находишься будут* дн* Воеводскіл Канцеля] .....

четыре   !. імыиі арстна,   в   т   вс*хъ   пи   тта-

шамъ положенных*   чинові     потребно    въ   год

жалов: .....   и    суммы   и еъ прнбаночяьшъ   Гене-

рыъ-Маіору    и    Губернатор;    по      ,м  і . .    *:

оклад;    и   и.,   деньщиковъ   жаловавъемь   li.iss

] у€ К  ii     1 .-{    |...ц|,.'кі..

Городъ Селенгивсъ огаъ

402 316 101 ~ 341 6939 77.7
Оный городъ   С е лентяе къ   въ оредписапвомъ

Воеводская   Капц-лярія  падавнихъ  лътъ   пъ   cj-

В^. ведомств* его:

Въ   !І ■  ...родиылъ ->2  Д—

Седея-

- - 1265 - - 1265

м ""    5лп  ' сши    к "иіайс« >н    граница   учрежде-

на,  по случаю  тогда   Сыпшихъ  пъ  Соленгинск*

р..лъ-Маіора  и  кявале] .,   Я в, бія,   кои   з:..... ■ ■-

П| сдклеиіемъ Воооодъ, и по мал ____ ш   ищем;   тог-

гияскя.
да   Селенгинскаго     уЬэда    въ   оном     Капцелярщ

ВъУлінскомі. пригородк*. 109 60 6 - ао;> - 271

^Г.чТсъіГг   Lmen«   я им,:,",   шв-^ІГух"^
Идьинскій  острогъ   . .  . 155 023 - 534 G2 — 1279 команд!,     с  л-)   1-1",       -1,1,.,     и     ,,,,„.,,,  .....     ,

Л  отъ   Удпвскаго при-

воиъ онаго ['. аераль-М ііора и   кавалсі і  П     , ...

Въ Куда] киской  слобод*. 175 - - - 70 - 70
ш.  i .i сужденіи,  что  онъ другими   порученвы-

СшъУдинскв ее верстъ. дѣлами  обяаапь     къ ис прав л с ....... ной   Воевод-

Въ   Кабанскомъ острог*. 20 1 250 37 306 6 - 671
сон  доажн.тши    присылались ошъ  Снбнрскаго

Приказа    Воеводы,   а    „,.    сдучо*   непрнсылкя

Л   ошъ   У д и века    3 4
определись   изъ   ІГркушскнхъ   Дворяаъ и дѣ-

,.,,,„,,. тей    Боярскихъ,   также    и    ,,.„.   ошешавяыхъ

Оберъ-0*пцеровъ,    а  ныв*   опредъленъ    ч   иате-

Въ  Кнітивскомъ   «орпо-

91 23 1 913 - - - 1 171 дншен   И -ведою   отставной    Капишанъ   Пяаяъ

Неклюдовъ;    т.   городъ  а."  Віерчинскъ   прошивъ

< і т ъ   У д и я с К а    а о о вышепнезнп  ю жъ были прием лавы   ошъ она-

Въ Посолъскоыъ Преобрп-

жеискомъ   монастырь    . 248 13 134

го   ' вбіі| ■ кэго    Приказа    и   ныв*    вахі іншсн

Воеводою жъ  Инженерный    Капишанъ   Овсяни-

ком,; а понеже   изъ   оваго   города не* состоя-

А о,,,,. У диаска  13Э
ние  т. у*ад*   остроги    М   слободы    е., вськи де-

верстъ.
плавящнхъ заводовъ,  пъ силу   П раните лъствую-

Въ Троникомъ монасгаы-

165 433 433
водамъ и ні.івь действительно уже  net. ml.  м*-

стэ т. nl,:. мствЬ Кавцелвріи   Нерчинска го Гор-
Л    огаъ    Удин ска   ЬС
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%

Въ   Баргуэиискомъ   ош- выше значишь  пъ Воеводскомъ вЬдомстпі, осша-

397 - - - 313 ■іу;> 8UH
тамошней   всей границ!. определенные караулы

регулярный  и нерегулярный  команды  въ точ-

Л  ошъ Удннска 2S8 вер.
ном]. „1.J віи находились у оваго Генералъ-Маі-

вьрцовъ оратскіе  Хорняцы  большая чаешь  ко-

чевья    свои     пмЬннні.,     в.ічпві.   отъ пригорода

Да состояние   по  близо-

сти     къ     (Л-денгннскому
ду жъ ними  въ ссорахъ,   дракахъ,   калъшахъ и

уъэду    Нерчинска»    вь- Государственной  Коллегіп  Иностранны хъ дьлъ

домства    оставтіс     ошъ начальники;  и за  т*мъ вс*мъ въ  шомъ   город),

„,.„„,„.„   „,  ,,. Т ,„„ск«
Нерчинск*^ также и въ СеленгннскЬ, Воеподскія

Каацелнрііі  nonce   отставить, а вмігпю оныхъ

заводское відпмешво.
для сборов ъ вс*хъ Государсшванныхъ доходом,,

разнсслуЧающНхся   д*лъ, учредишь   въ каждом ъ

мі.стѣ по одному   Коммисарсшву,  въ  которым

и определишь,   проіппвъ пригородскихъ   Каяце-

лярій,по одному Коммисару, ранга Оберъ-0*П-

Въ  limaац ы вс к ом ъ    .  .  . 147 50 — .38 - - ]S3
ск*  (прошнвъ того съ убавкою)   одного  кавца-

Ошъ  григорода Удннска нсшові., да  сторожа, а  городовой  команды  по

одному сержанту, по одному жъ  капралу и по

За,     а     ошъ     Нерчинска 20  челопЬкъ рядоныхъ,  а жалованье  „ пз  кав-

целярскіе   расходы   производить   пи шолнкому

штату положено,  а а что  въ годъ обоимъ т*мъ

Коммисарсшвамъ будетъ потребно 1.138 руб.

го острога   ошъ   Селенгинска   и Удннска,   въ

кошороыъяынЬопредкдввный опіь бывшаго Ся-

Въ Яравипскомъ осшрогЬ. 394 - - - 31 - 34
бнрскаго Приказа Комм псарь находится и подъ

его   смошрѣяіемъ   хдѣбопатество   рзамяожаеш-

сн: то   и   въ   оцомъ для   того    хлѣбопашесшва,

Ошъ  Удннска      2Во,      л
такъ и для сбору  по окладамъ подуяіныхъ об-

рочвыхъ   денегъ    и п].ові:ішпа,    а  съ  ясачныхъ

ошъ    города    Нерчинска людей ясака, а особливо   для   ихъ всегдашнего

306  верстъ.

порядочпаго содержат я,  быть наддежнліъ одпо-

п  копіпсшу,  па  ш.ікомъ  жо жадовакьъ,   какъ н

выше о прочнхъ   Комм пса рсшвахъ   предписано,

да на каяпедярскій расіодъ по і о  руб., съ чЪыъ

и потребно будешь  въ годъ   280  рублей.

Да    иль    Россія    отдан-
А нонеже  оный   Седенгннскін    и  Нерчинск!*

уіэды совокупи обще на немалой обширности,

аа   впны   И   ВЫВОДИМЫХ* „   „   О,,.,    1, Г ,Ѵ,„„,    „0   Щ,   „0 Г О..Ѵ     Б.,,,,:,.,,
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Канцелярш  МНѢНІЕ.

щъ  Польши    поселъиуи- моря состоять,   чроэъ    коші Т і.е   мире съ поло-

вины  Ноября до  ІѴнвлрн,  да еъ  Ma.il до поло-
КОЯЪ   приведено     ВЪ   Сс-

денгинскъ    одного   му- шамъ     въ   наипервыхъ    сильное    ХД*бопашесшвО

- - - 1 660 - - 1600

число уже оиредтдено,  а въ тому,  ш. силу  Все.

пыеочайшихъ Г>о Имперашорскаго   Вслич-сшва

И того въ город* Сслои-
КОНЬ, а   ИЭЪ  РОССІИ    помьтиконыдъ    людей     на

поселеніе уже  (.660    че.юпъкъ    приведено, а  эа

гпнск*   съ  орппікньіми тЬмъ  и  еіце  знатное число  въ  здітиіого   Губер-

къ тому  „LcmaMH  .  .  . - 1560 1087 4525 ПОЗ 7434 15709
въ   Седеигннскомъ    уѣадь,   въ   бдижайшихъ   къ

приговору     і дипсьу    MLcm.iib,   поселены    Сыпи

Городъ   Нерчинск*   ошъ Г«Т™™Т,11^™*»^Г"\"^
Иркутска   940 верстъ.

инскітхъ    командъ    бо.іъшая   Чаешь,   ш.  е.  одннъ

А ошъ Удішскаго  приго-
карабинерный    Пркушскій   и  одиыъ   же  Селен-

ги нскій    іііюіпныіі     по.ікн     и  два   Глрніпонн і.іе

рода  G&3  версты. башаліона     и  немалое,   число   аршиллерійекнхъ

сіужише.іс,".   к    персгулнрньиъ  с.іѵжітлыхъ  ка-

За отдачею, по сил* Пра-
мк воинскими и   гражданскими  команд, ми  вен-

вите лье шву юта го     Се- чаться могутъ, а Пришомъ   не малотыснчны Г.

въ   казну сборъ происходить будет), а   пъ па-

ната   уваэз,   въ завод-
іот* патеяь   псегдашнес ciuonipLale   нміань, а во-

свое    въдомство   осшав- пнекнлъ киыандъ д-нсжнымъ жа.иплаьемъ, про-

віапшомъ, а лошадей Фуражемъ довольствовать

шнхъ   при   город*   и  въ заблаговременно    н.ід.іежншъ;    на  довольствожъ

подгородныхъ деревндіъ. — 123 "~ 32 224 157G3 16142 т*ХЪ    ком.індъ    проыншпъ    въ ук.инын     Ы*ста

велѣвный  иэъ Нерчинск ихъ въ ВарнаульскІеэа-

подыевнвецъ  въ  каждый   годъ по 15.000   вудь

перевозкою пеправдншь должно, т ікъ,  что та-

Всего    въ  С'едеагИвскомъ мошни.  мЬсша. всьмъ праялещемъ ПО   иесравнея-

IGS3 1087 4557 1327 23.197 31.851

дежды  в*шъ, да и Воеводской   Канцедяріи по-

ложенным*    въ   оныхъ    Кльцеднріяхъ   ма.іымъ

меааыіъ    ді.іъ   исправишься    не  в< эможцо:  и  за

ші.мъ Иркутская Гѵоериская Капт-.і.ірін имьетъ

правоел ді  ы і.    л   ...ц. ..п.. ш , hi .     і.'-.ііі.мі ни ■    л ..'. ,і и ,
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быть   Провивціи,   которая    и   можешь    безъ

дальвихъ переписок* по ъсімъ,   какъ ОШЪ   ВОИН-

еки\ъ   командъ, такъ  И отъ  За ВО ДО ВЪ   шребояа-

яіямъ   надлежащее   и яепродолжншельвоа нспо.і-

неше и по прочим Ъ дъламь рѣшеніе чинить са-

ма собою. Яром*   т*\ъ,   кои до  ГуберНІИ   при-

надлежать   будут*;    и Д-'я  шого оную за нан-

способнЕв учредить въ средин* оныхъ  уьздовъ и

на  самой    ПроІ.ІЖеи  къ Нерчинску  и  на заводь

дорог*,   въ предписанном*   пригород*  Удинск*,

г л* и  пъ  нрежаія  времена     Канцелярия (іыва.із,

а въ вей  у исправленія   быть шоликому числу

родов...',  команды чиновъ,  ива таком*  же жа.ю-

году  штату  пъ Проиинціях*   положено, на   ко-

торых* въ годъ выходишь будешь по 3.8 ьЗ руб.

по на  копеек*.

А на    всю ту Селенгннскую    Провпвцію   съ

Коммпслрсшвы  въ жалованье  и прочее потреб-

Городъ     Якушскъ    отъ но т. годъ  ;,261   руб.  88   копьем..

2266 330 — — 177 -* 507
Оный городъ, За великим* отъ Иркутска раэ-

стояніемъ, надлежит*   по  прежнему    оставишь;

числаяіемъ    Вптшяской    я    Пелі-ду некой     сло-

бодъ въ въдомство Илимской   Воеводской  Кая-

Въ  ономъ же город!,   по це.ілрін )    еще  всЬхь    чиновъ    состоишь    нмЪетъ

безъ мала 33.000 дуть, а весь оный уіэдъсовсѣ-

росписавчоГывшаго Си- ми острогами, слободами, улусами и зимовьями

би.скаго   Приказа   поло-
что    ..    і .!.!.    і 'іііі.    Витимскмй   и   ІІеледунскон

жено     быть     ДЛЯ     в>*- слобод*    кошорыя   нынѣ къ  Илимскому   уіэду

ныхъ    и    весьма     даль- .1*нѣ   )Ч,к*   къ  (.'Ъвервому    морю   раэстоашемъ

них*  посылок*,  «ко то:

бол*е 3.000 верстъ простирается, и кром* вся-

квхъ   быванщизъ   по   Якутской    Канцелярия

для    сбора    «яка   и къ
дЪлъ, собственно до оной принадлежащих*, и всь

огавоэу      въ     тамошиін гііі.іхь     HoiiuCKiii     команды   чреаъ  него   же   всі.мъ

«   •*   ..... .,,.,...„   .„.
вые припасы и провіаятъ і т т уда от правд яют-

О,ошек,„   Ь'.. И ...,,„кѵ   и ..... """'   ■'"''"   """'   Вмии "Р** ЯК1 ' Воеводской,

К„ В „.,с,.ія     .„„„»„    „

приходах* и расходах*  счетах* и  рпзнотрабуе-
,,|.о.„„    «L.-ш,   ,.,:,,„.,.

мыіъ но указам* рапортах* и ведомостях*   п

І.ЧНП.еЯ   не   В*   состой. ПН.   Д.І    и   ПО   МНОГИМ*    ДТ-

»•—»»       """. ламъ  сама    собою,    нко   Воеводская   Канце.іи рія,

Т ____       W

н вр.шуждеяа    бываешь ошъ Губериіп   шребо-

Томъ    XX.
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казны, также и туда

и въ Москву мягкой

рухляди    дізней     Бонр-

Да  къ тому    Провнипі-

Внизъ по .1 *н* р*к* Ус

уешь*    Вилюя   ] 1.1. и   ,

Якуш-

351

вія, да  и  по   трудному   проъзду   ал    нескорым*

яое вр>*мя резолюцш длнать н» можно, u ja

ш*мъ многое В)<емн продолжается, а стъ того

U Въ  рЬшенІН оныхъ,   какъ   шамъ,  шакъ   и   ЭД*сЬ

исходить; но какъ уже объ оном* город* Якут-

ск*,  по   Г.ышиосшн   Господина   ГеяерэЛа-МаЮра

Фрауендор-од въ Тобольск*, обще съ шлмошнимъ

Губернатором* Господиномъ Генерал омъ-По-

Ручиком,., Лейбъ-Гвардіи  Преніеръ-Маіоромъ  и

во, чтобъ въ томъ город* Якутск* оыть Про-

винщи, то и выи* Иркутская Губернская К ан-

ыні.ніп остается съ шімъ объясяеніемъ, Да

ваходятіесн въ шомъ город* дли вышедонес

ных* дальних* посылок* и прочих* неправд*

и городских*   караулов*   и   иижепрописаніи

вновь нізначила ем ьиъ въ ГОомЪ Я к у тс ко мъ у*ад*

лишенные  по роснисанію     (.'ноирсКаго    Приказа

дЬшн Боярскіе и казаки съ ихъ Старшины, до

дальнего будущаГО  оГ.ъ  ннхъ разсмошр*нія, ос-

пре;

-Вань*.   какое ■му   рос

доходов*,   изъ  какнхъ донын*  они   получают*,

ленія    должностей     быть     npHcj

приказных* и прочих*    чипов*    стол.

таком* же жаловаиьі, сколько оныхъ

бованному   П6Л    года    штату  ВЪ   Про

на  которыхъ въ годъ  выходишь будетъ по  3863

Въ оныхъ всѣхъ зпмоньяіъ хоти число людей

меньше 1.11П0 Че.іопі.ьъ счисляется, во какъ

нзі оных* первое без* мала въ 4 00, второе

ѴКиганское больше в О Л педкшномъ раЭСШОЯНІИ,

а Вослѣдніе  два  и горазд"  того Дл лѣ находятся,

нуждено    бываешь  от*  Як;шской  Воеводской
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По той же .Нньотъ того

Усюь-Вялюйскаго   Жи- Командою сооршиков*, ошъ чего, какъ въ посы.і-
ганское зимовье  въ   *Ь5

816 88 — — 18 С t-7 688 кхцшакъ  и  въ  проъадлхь п^нсюдпшь немалое

Да  вѣдомстпа того Ліи- затру дненіе, и потому За необходимо прилнав.іеш-

ганскаго     зимовья     Сив- ся   яъ   Жига НСК0М*    энмояь* о*тіь    Коммислр-
т.чпско» иЛсть1м.вское

ству.ивъяемъ одному  Коммисару Оберь-О+и-

сбором*    ясака     съ    Жи- церскаго  чина,  при  немъ коЫисту одному, им*

гансккмъ вооГ.ще, из*  ко- жалованье къ Пронэкождеяііо нлзыачпвается ни-

нчишь    съ^Ся&н рекою
кое   жъ  рлвяомЬрное,  какое и  въ прочих* Ир-

Іѵберні-ю  по    р*кѣ    Ан- кутпекой     ГубервІЯ    Коммисарсшвлх*   по    силі

гар*. апроГ.иваннаго   П63 года   штата положено ,   а

именно;   Оо.ръ-ІЪтцеру    по   200  р.   а   Коніі.спіу

по зо  р. да на канцелярской расход* по 5 рп и

того  аз,', руб. ибо птго  Коммноара  должность

"
И щигці нъ 1 Жкг.іяскомъ

Киммисарсшл*.
_ 88 _ _ 13 857 898

будет*   зависишь,    собрав*   ясак*   и  подушиыя

деньги,  ежегодно въ укаэвое  В|-Ми  отсылать въ

Нкушскую Канцелярию, и всі.хъ  находящихся в*

ведомств* его людей  njaeoc ѵдіемь  довольство-

вать безъ пріЬада   уже въ  Якутск*,  кромь шьхъ

развѣ,  кто его судомъ  не бчдупгъ   дово.іьиы,  а

хошн  жъ Уст 1-Ви.іюй свое   зимовье по раэсшоя-

нію оергтъ состоит*  къ  Якутску  оЛнже, не-

жели  какъ   къ  Жиганскому  зимовью,   во   какъ

оное впс|>едь  и обратно ьлучи  въ  Жиганы   на

самок   дорог* находится, а сверзь того и Якут-

ская  Воеводская    Канцелярия    мв*піемь   своим*

утверждаешь,  что ясачные ежегодно эвЪрннон

яромыслъ имЬють около   того жъ Жига иск, гч

зимовьн,  гдѣ  сГюршик.імъ  и   ЯСЯХ* нллшншъ;    и

в*   разсужденін    шЬхъ   неѣхъ   оіісиюяпіельсгань   и

должво  оному  быть  ПОДЬ  ВКДОМГИШОМ*    Жнг.н-

скаго    Ковш исарешяа ,    безъ    кошОраГО    Или   въ

управ.іенія   нсобранін   каз.'ввыхъ доходивъ  про-

Во втором* Верхоянском* По подписанной     отъ    Якутска   дальности '

ідучи по прежнему Ана- надлежит*   и   в*   томъ Верхоанскомъ Знмовь*

ды|>скому      чреаъ       Ко-
ОЫШЬ   КоММНсарсшНѴ   жъ,   Я   ВЪ   Нем*   1иччіі..-:м

пѵшнымь        шоакшомъ Оберь-0*нцерскаго ранга и по одному подкан-

JHMUBbb   по   Ян),   рѣкъвь целяристу  и копіпсту, съ пропапожденісщі, иыім

Сьвероа.тадиой   сшоро-

554 - - - - I15S 1158
но:  Ооеръ-Офицеру  а00, подканцеляристу  10,Къ  нему  въ приписку:

;1ашиверской   оешрогъ . . 960 копіисту 30, да   вл канцелярской   расход*   10, и

А    ошъ     В-ріоннска  ІОв того ано руб., ибо изъ оныхъ и , ,. „„. ,. ,   с „_

ІІНДИГИрН*   р*К*   ПЪ   І'е.
стоит* в., таком* мг.тк, чрн» которое, нак*

на* за Шитрскаго,   так*   и из* Усяхьявскаго

нѵ,     а     пи      р*ка      нала знмопьн    Про*ЭД*  не  обходимо     имЬпіь    должно

ѵетъ-мъ     въ     ((...ерной
да   и  но  раэетоявІЮ  верешь   к*  ономѵ   протипъ

Ок-лнъ  и но  об* сторо-

ны    живут*    Якутм ,
других* всего  Якутского   уіада   мьешъ ближе

Юкагиры и    Ллнушкн и находится,  да  И   число людей в* ономъ  прошп-
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Русскнз посадскіе и раз- вѵ   иос.іьднніъ ,„,  ...вненво    больше    состоишь

— 53 — — SI 225 299
а '.и  т*м*   и   по   дальаостн    других*    мѣстъ,

Усшь Яна р*к*. set 9 _ _ 10 101 183 оныхъ   анмовеіі  и  острога    приписать   и   беа*

Ош* Верхоянска  въ ЗіО особлиааго   Комиисарсшва  пробыть и* можно,

■ерсшахь. нъ разсужденін    шакихъ    же   обстоятельств*,

как* и о вышепроиисанномъ Жнганскомъ  КоМ-
11 того во втором* Ком-

_ о 2 — — 31 1511 1G34 МИ ед реши* ооі,ни.іено.

Въ   третьем*' въ' Серед- Хошн обь ономъ С']ч.дне-Ковымгг,омъ зимовье

ue-Коьымекомъ ЭИМОВЬ*, присланным*   туда    Якутской    Воовода   Кол-

^'"•'•'"■•' •"■'•'■'■ 174G и _ _ 6 220 243
лежской Лсс-соръ Деориаьн обще съ находнщимся

у   переписи и перекладки  нсачныхъ  Ииовврцовъ

въ ясакъ Коллежскнмъ Соньтникомъ и оывшимъ

А ош* Зативерскаго ост- въ    Якутск*    Воинодою жъ  Черкашепиаовыыъ
рога   въ   B32   версшах*.

мнъніем* свонмъво иервыхъ н полагали , чтобъ

Къ нему въ приписку: а    къ    нему   приписзшь   предписанные    нмяъ ,

ВеГ хне-Ковымское  зимо- мьеша  по одной  всЬхъ  шьлъ мъстъ ошъ Якуш-

cfop.M*   вверхъ   по   Ко-
ева     чрезмЪрвой     дальности .   и    въ     раэсуж-

2000 — — 3 373 370 денш,   что  Анадырской  острог* уже указами

А    огаъ   Средпе-Ковьш-
оышь   къ   Чукотскому и   прочему  в-  мирному

скавъ -2ы «рстахъ. народу  Пограничный,   чиюСъ     будущіе  Воеводы

шакъ и находящийся  вь Нижне-Ковымской коъ-

1014 14 19 10'J 142 аостн   военных*   людей  содержали  въ  добром*

ска   на   Ковымску.о    вершину   нрошаышъ   и  дру-

А отъ Средно-Вилюйскя пя  ирипад-иакиости доходили  поспъшпъе, также

во 132 верстах*.
и   Государственные по ок.,ад„мъ сборы  въ свое

Въ Нижне- Ковымскомъ, какъ во ncLib іпЬхъ местах*  всІ,\ь чинов*   кіш-

состоящем!.   По Ковым* мъ поена ыіъ, счисляется только 2ЫС человвкъ

р*к*   к* Авадырску   въ

по, ііднеи*    м!.. ml.   ошъ
то он.,  жъ  сами  усматривая   такое ма.юлюд-

Среднв-Конынскаиыоо cm во,  то свое  мнЬніе въ  другомъ   обстоя шел ь-

иерсшахъ, нъ  котором* стн* описали, чтоб* въ томъ же Средне-Коным-
знмовьЬ   виовь посшро- скомъ   анмоньѣ быть  Коммлсарстау жъ С* при-

н   съ   приписными   язь
пискою   къ тому, какъ   и  въ  семь   росвнсаніи

Аноды рскаго   о етр о га показано, одних ъ оза&чнпаемыхь мъешъ,  (крон*

2I4G 30 151 Верхоннскаго   Конмнсарсшва )   а    вчьспю   oHarj

быть   Н.аводскои     К.шцелнрів   на    А іданЬ   рькЦ

только  іі|ілгіпав.іяя еще при томъ, чшобъ для

II того въ третьем* Ком-

32 _ _ 6+ 810 9 1 2
потраиичцости  нь  Ннжн-Конымской   крѣиостн

особой   Штаб* или Обер*-0*дцор* оы.іъ опре-

Комкяс зпстваыи            М ДІ-іенъ, съ  ЧІ.мъ   н Иркутская   Губернская   Кзя-

самые ближайшіе  кь  го-
целярія  ІкромЬ   того    О+ицсра)   в*   бмшт  од-

роду   Якутску подгород- ному тому   Комм пса решву,   а  на   Алдан*  р*к*

ные улусы и.іан ічноаннп- Воеводской  Каяцеляріи,   о  чемъ ниже  анлчнтъ,
ся   жъ   ПОД*   единственное

согласна:   нь   ра зоуждсніи,  дайы  По   числу   тамъ

уаравленіе.

, i

мало.іюдстнл   щ.ішнвь   Воеводскаги  штата  за-
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Первая Каага.іаііскаа во- ЕЕ:,г:7 : :"т:; : ': : 7:; :'г"іЕ
лость   кь   полудню   Д"

наанлченныя    m,   Ві'ріо>інскомі.    К ОНН иеарсшві

ПерВЫХЬ    ВОЧДвГОВ*    СЪ.    . 311 — - — — 31GG 3166
мьсша    состоишь     гораздо   ближе    кь   городу

Я«з теку, нежели ы. Средве-Ковымску, куда дол-

жно бы било, собравг, окладные доходи отво-

А   до   послЬдаихъ    2 53 зишь,   в  потому   обратно   чреэъ   ніьжь мьсша,

»!—■»■

я ко то Зашиверской осшрогь и Верхояясков зп-

"■1 ■ л !■■■    ВІ.   Якуші і.і.     отправишь,   д.і    11   КоіШЯ-

capenuy u;i ііу*ш.іи, я рілшшь икону ве воз-

можным   ді.л.і  реаолммЦи шребовяшь,   а  иь слу-

ВшораяПамскав вологшь
чав, когда  и  оная собою   той    резолюціи  дашь

ве можешь,   шо пршгухкдеяа  будешь ч]*аь mt жъ

iut города  по течешк» мЬта вь Якутскую Кавцедярию вредешаыяшь.

.Пии      рьЖЛ     "i     -it ■■■- »

а по.іуча овую,   вь  шо   Коьшвсарство   дивит.

ешоровѣ до  оѵрвмхь y-
ком     весяопушвоспж,   сколько  какь  ОКЛаДНЫХЬ

сборов* вь ошправдсніи, столько же и въ П]"д-

00 „ _ _ _ 2231 2231 сшавлешихь   превеликое   Продолжен»,   а паче  и

вь     поднодахъ     несравненное   опілгч.щеше   И  аа-

Средве-Ковымсконъ  н    должно    только     быть

Комвшсарсшву жь, подь едітммі.,  кап. оному,

II  того единственно подь так*   равно   н   висаеппсаввихгь   первому  Жа-

II] ■■ііішці і.іі ным і    ГорО-

га Некому, да  второму   Верхоянскому вѣдеаіет.

Якутской  КанцелярІн,  к ото рал  всего по эако-

домъ   состоять    будешь
н.імь поведѣаваго ко слагать, ин на когосъвнхъ

взыскивать должна,  а д.ін   нспр.чыеын   всыпь

тр.    г^ммсярсшм    и по   тамопіннмь    Кныімщпчъ   Игьгшамь діоь   и

отлравлеикшъ    ваэяашваашея    вь    Коммхсарн

дві волости,   а  т.  нііхь только одявъ ж<-  Оберъ-О+ицеръ, а нрнк.іаныхь

4й* 1710 8611 10773
служителей прошквь причин,, выше сего водо-

■М'кныхь   KoMMiicapeniDi.,  і-.ікь   по  такой   д іль-

востн,   а нанболѣе   по пограаичмости   слѣдунь

піистъ ■■лит. «с, еторожі одних,  иыъвсьмъ жа-

■іе а. і. беэхлѣбвому  мѣсту, и всего тип., какъ па

одежду    и вь харчевых*,   припас.т. по   дорого-

іи.11,1. равно, какъ и т. прочихь отдалении хъ и

беэхлѣбвыхъ   n tenia хъ,   «о   шо   во Охоюскі и

К імчаткѣ, вь чт Правишельстиующаго < она-

Оберь-Оч ицеру   300,  канірмнрпсшу  ио, водкав-

целаристу  бойкотисту 15, сшоргжу Л, да пл
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го Очицсра  не полагается    эа  тьмъ,  что   дол-

жно  ііь шомь  м feint, у  предосторожности,   в КО

надъ  нерегулярными служилыми людьми Сыть

нзъ   находящихся    шамъ же   кээачьихъ    (map-

in ц .и . шо есть сотникощ,  и пяніид«-ишии*оць,

по стольку, сколько шамошнія обстоятельства

и  самая  нужда   шреЛовать  будить, и состоять,

какъ   имь,  піакь   и   всѣмь с-іужилымь вь  един-

сшпеннпмь   Вѣдомотв).   <-'|іедве-Ковымскаго Ком-

мнсара, который   п доджевъ аа  ними  всего смо-

трѣть   и  іі ■•'■ п.. ]..і:и.,  ц  въ нѵжно - требѵемомь

случаѣ iir-і.мі.  сыабдсвашь  и  реао.чоцін  по близо-

сти давать,  сіе жі ему  одному поручается въ

раэсуждпяів жъ  тамошвиіъ   ддльнндъ   обстоя-

тельств,, для  того, дабы о.дъ единою коман-

дою и ть  вішвгкіе чпны состояли  во нсегдаш-

н.-мь послут.шіи бе»  викакщь   рвэяоровь И  ве-

согдас.енъ, ибо въ  прошиваомъ  того случав, т.

о. когда другой   наді. ними Главный Комавдиръ

будешь  находишься, можетъ между ими происхо-

дишь по  случаю какихь- либо  несогласі-вь на-

лншнін Другь огоъ друга  гаребованіи, а  отъ  то-

го   промаойдутъ   въ главным   комавдн    въ  Ва-

комъ либо  неудо вольет ві и    представлевін,  ошѵ

чего   легко   на веду щей   и    слѣдствін;     а   когда

одиаъ  у  всЬхъ   Командир!,  будешь, то   въ пр-не-

бреженіи  и упущиніи никто,  какъ овь же и ош-

вьіпь   во   всемь  дать должень,  не  нмья   кь  тому

отговорки, подь видом*,  другпхъ кого-либо вь

томі. учлелшнкояъ,  почему   и  снабдишь   его  на-

длежнгаъошъ Якутской Канпед.ір,», особливо же

по той  погрлннчн.к-ти инсшрукціею,  чт..бь овь

ноиЬд.-иіг-мъ   отговорки   приносить    ве  могъ,   а

до Верхоянска™ Коммислршіва   ему уже иика-

кого  дьла быть не   можешь,   кромѣ піиго, рэавЬ

и шо и по случаю   въ   чемъ ввдлежншх.,   другъ

другу   вспомошсошп.івааіе  чинить  ОбяЗЯВЫ.

Вь токь же Якушскомъ
Во ономъ Олекмннскомъ острогѣ хотя шѣнъ

мніаііень    Воеводской    Капцелн|ііи    или   Коллеж-

'.l.i.it.  по  мпѣнію   предай- «имь  Совьшяпкомъ Черкаш-виновымь быть п

ашт „*~~™,.„
положено, ОДНИКОЖЪ оный осшрогь, кромь Вн-

люйсккхь    зимовем,    чіісломъ   людей    состоишь

г., „I чі,. 11'  1 Черкашеннао- ue большее число, да и собираемой т, ЭДІШЯЯЙ

Губерыш  па  тшапшыхъ   чннонъ   счымы  н-до-

иова    я    Ассесора   Де- сшашочпо,    то  въ,   шакомъ   елучаН   веибюднмо

брипьи    наэвачеяы    Вое- должно быть, какъ во ономъ Олеьминовомъ ос-

Оі|«гѣ,   такх,   и   нъ   Верд^ВилюЙекомЪ  зимовьѣ

водгкія КааЩАДЯріИ и при Коммнг.ірсшвлмъ,   въ  раісуждевін,    что    mi   net

in- '..    1.   мчи   , p. щи i ,    a
мьеша, вакъ оть Якутска, такъ и отъ вновь

вазначевиой  КирвясяоЙ    В,-'иодском  Ьаицс.цріи,

внвавпм Да и прнпнсыын  кь тому острогу місша   ва  ве
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Первая  Воеводская Кан- малой обширности состоишь, а въ  ml- Ь'оммн-
целнрія.

вяпГи
ев ретин    определишь    дли   иемалаго     ясачпаго

сбора к   еко|4йшаго   обидимыхь  удово-іьстнін

Вь Олекмияскомъ оетро- у л у- и у вспраядеяія   дьлъ столько и на  піакомь же

гЬ  ошь Якутска вііерхъ вер.
но авробонацному     1161    года штату    жало-

554 6 _ 233 10 1722 1973
ванье,  по одному  ОберЪ-О+ЙЦеру,  а приказных*

служителей   вь  Олекміінское капцелнрпспіа  од-

А    ошъ    Иркутска     вь ного,    двухъ   подканцелнрисшовь,    да  двух*   же

I'll   -HI.   11 і   чі I   I'll II- ■ "    ВЬ   f' 11-

копшетоиь  йодного сторожа, ва каицелярскій

ренсконъ   осшрог*   Вое- расход* го рублей; вь Верхо-Вилюйское одного

подканцеляриста, да котнегал.а на канцелярской
9 2 2,    а   ошь  Япшимскон

расходъ  10  руб. п  того будешь ва   1-е  *38,  а
и   Пеледуйской   слободы

вь   ьвО   иерсшахь. ал  2-е 280, а аа оба  lie  руб. съ шьмъ, чтобъ

Верхо-Віыюнскому по близости того осшрога, а

Кь  тому  вь приписку

Чаринскоѳ   зимовье.  . . . СО 69
нымі.  вЬденіемъ   Олеям наскаго   Коммисарешв.і,

а  вь  обінхъ місшахъ ші Коммнсарства   ■азяа-

Верхо-ВилюГіская пологть
казну ве отсылая уже въ  Якутск*,  но по спо-

шрога   до первый, улу- пушностн   отправлять съ Олскмы обще СЪ  ош-

384 ~ — "" 6312 6312

Bot тогда,   когда   ошгауда  Чреэь   шо мЬсто  онан

Средве   - ВнлмЙсвза казна следовать будешь, ошъ чего и прогонных*

волость  отъ   Вері.-Ик- денег* быть можешь щюшнвь прен. ниг" въ расход*

Люнской  иоЛосшн вь.  . . 150 1428 1426

по  близости rol.Mii командами обидь и  ра30]->нія

Итого  вь О.іекчинскомъ оі|іанеиііые  быть могу іиъ, да и нсакъ пл.чпинп.

Правдешн   будешь ------- в 233 10 0531 9782 будут* уже    собою   въ ть Коммнсарства без*

прочіи во всі. Коммисарсшиа ови п.іашншь обн -

Вторая   Вашурускав  во- Д.ін  Brt.il. иредписаввыхь   мѣстъ   и по числу

лость   вврѣкат. вверх* LI"r"JZir.H™'\°,U'iri?.r b,'^™'I
Амгі,  Татте и Алдану,

И   во  миЬнін   означенных*   КоЛДежскНХЪ  Совет-

а  простирается  къ >'д- ника   Черкашецннова    и  Ассесора  Дебривьп  по-

ложено,  от*  Якутска   по Охотскомѵ   трактѵ

ской   сторонѣ   и   кь   ве-
въ разстоннін ааэ мгешъ   по шеченІю   Алдана

ріки,    оставляя    вверху   сь    10   только   вергип.

ским* «*сшлмъ. первые устье  впадающей  въ оной   А ідші..   Вілой  рѣк»,

гдь называется    по томѵ    Бъльсклн   переправа,
улусы оть Якутска вь 50 — — — — 5296 5296 вь коих* мѣешахь, по точному тамъ бывающих*

Мягниская    волость,   кон самовидцев* объяп.існііе,п Г .исЛн.пное травы д-ія

ПОЛожеиів имѣсть по тс-
И СШвПЯ     пе    стьсненныя   жилищем*  от*   ясач-

■і. л,,-, .і; , і.і рЬкн иа пра- ныіі.   имеются,   кь   шомѵжь   Алдан*    и  Белая

вом сшоронѣ кьВостоку,

рл астііяніемь ишь. Якут-
Вкруг*     прилегли      ясачнын     волости,      ш.   е-

ска    первые   у.іуды   въ 20

" — "" — 2154 2154 от*  Якутской стороны  наслегами Ьашурус-
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;   з Ли поел ь, щи. ... пеикпиелмь

3 11 ЛИГЕ   мвстъ.

* * 1

скольн <>  импется ^щшг

Иркутской   Губернской

К A II ЦЕЛ Я PI 11     Mil Ь ИГЕ.

Іч Й-

І І  I
I 1

i 1
4  z 15

Смежна     съ Восточную -кчі,  Мегинская,  Майская,  Томпо|*-кая П  Бу-

сторону    съ   Г.ашуруй-

скою, а съ Северную съ 'іі.ювіжь;  и шакь оной   КннцелнрИІ   называться

Борогонгкот волосшемп.

Борогонскзи волость поло-

должно но   рі.кѣ   Алдану,   Алданскок»,   а пь   шомъ

женіе несколько  имеешь положенный  ясакъ въ указное время  собирать

кь     Востоку ,     а    ча-
и в*  Якутск* отправлять будет*. 2-е.  Ttie

ясачных*     ош*   проЬЗЖающнхъ    чрел,   то  ме-

стно къ СЬнеру, сыежвл сто в* Оютске  и  вь прочін  шамошшн  месшл

вверг*    реки    ИІлы    с*

Мегинскою, з с* Восточ-
ем* удовольствовать По  близости   скорее мо-

ной  стороны с* Башу- *ешь, и сверхь того и 4-е. В* скорейшем* слѣ-

Сьвервой,    даже   до  рѣ-

дованіи   отправленных*   в*   Охошск*    провіан-

DXa   Іі  П|"рчніь   припасов*    всевозможное   вспо-

ки   Алдана   по  тракту

Анадырскому и.Лашіівер-

понужденіе чинить, а паче стараться и в* том*

до.і*цо, чтоб к net кон но и , кошорысотпра пляюш-

сн  по  большей  части   и..і.  Яь\шска  в*  Маршѣ

скому   по  теченеію   рѣ- Як\т- и  А щ it.it мьснцахъ'   треаъ Алдане  р*ку  переѣхд-

кп Львы на правой сто-

рон* первые Удусы в* . 50 — — — - 3081 3081
препнтсшвіемь    въ такое   время   шреЬхатъ   не

успеют*,   шо   уже  будучи    на самом* npotajt и

Майское   и Тонторское

Бѵшальское зимовье ко-

близь  пер'прлвы,   не   даешь   intM*  конвойным*

долгое   вріемя    на   мьстЬ   пр.идно    проживать   и

чуют*    пверхъ    по   Mat

р*кѣк*Удской иКншай-

своего  прибытка Ьздііше  и Якугаовь обижать,

ибо   яоиыяѣ    пито    много   прііисходнтъ ,    а   по

дальности  Якушскоя Канцелярии, хотя бъ какін

ской    сторон*   смежны аодтверждеяіи    были    чинены,  усмотреть,    и

къ Башуруйскіім* улу-
все  ню   прекратишь   ас можно,  ошь   чего   и  в*

спымь    жилищам*,    въ ОВаН Канцеларія   ШОШЬ    же  час*,    нмі.н  Свобод-

Майском*........_ _ _ — _ 311
(

р> !•]  циннии и им* іьплть следовать Henj -ідол-

жишедьно, ибо по переправь за   Алдпнь  ]Л.К у  не

Въ Топторскомъ    и  Бу-

I2!>

| us
с к их* жилить,   mt конвойные  и  прочіе  ороѣэ-

ж.иопце осшзиа вливаться  іі"  будушь, да и  оби-

Въ Баягатлвской   воло-

сти   и  на  Оыекоя*   рѣ-
Kt, которая вод о ешь за

Алданом*  рѣкою по но-

ъдучн   на*  Якутска   до Алдана  чинить отяя-

вому   тракту   иа   вер-

шину   Колымы   pthll  III.. 70U - - ~ - fi7!) 87!)
просишь   себі,   удовольсшьіі   и эащнтеяія   ош*

как*  пноиі.рцы    удовольсі ....... скорое получать

И того   ко второй   Вое-
водской   КанцыярІи    во

всех*  пгкхъ    во.юешвхь.

улусах*   и   анмоцьнхъ. . - - - " " 11853 1 1853

свое -', ■ іі і  доходить »'*іііі.  б.'. трет.....шн. ни,.;
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3 В АНІЕ   МІСТЪ. I ! ё
' * Е

at

сколы о иміьетсл ,и/ш?..

Иркутской   Г у бернской

Іі А Н ЦЕЛ ЯР I И    МП til IE.j | 3     о

8   §-

5 *

*    І

Къшймужъ второму Вое- Иов* столько, сколько по предписанному  І763

водскому    правлевію    кь
года штату имЬшь   и им*   жалованья  произ-

водишь    пояелѣпо,    кошораго   гуммою   иметь

приписку состоящей   на быть против* прочих* Воеводских* Кавдедя-

Удѣ рѣкѣ:
А   Удской    осшрогь    хотя    доныне   еостоя.іъ

вь ведомств L Охошской   Каяцелнрія,   но как*

Удской  острог* ошь

1200 - - — - 188 188
дип ..... при одном* кипра. it, только 20 человек*

да   и   сборную    ясачиую    казну   отвозят*   вь

А от* Восводскаго пра- Охошскьие заѣэжая города  Якутска только ж*

вленія  без*   мала  вь  ТОО
сь  200   В'-рсть,   слѣдсшвеиію   и   ныв),   сь тою

казною    ПроѣЭД*    имі.нк.   ДОЛЖНО    Чрез*   Алдан-

ьерстах*.  а ошь Охотска скую     переправу,    rjt    Воеводская     Канцелярін

ч«"» —..■*—.*.
на ін. .....на;  ошъ  чего п* таких* переездах*  на-

прасная  Проговнымъ деньгам і. ті.іа та,  а людям*

1628 верстахь,  а сколь- переезд* бывает*,   тЬжъ   казаки   провіаяшомъ

КО   ...   „„„    „С„,.„гі>   „0
довольствуют ел  по способности   ошь   Якут-

последней  ]іевнаіп  в* по- ский   Канце.інріп,   и  для    того  тому    острогу

состоять   уже   под*    точным*     ведомством*
душном* окллдЬ пвнлось,

вновь назначенной  Алданской  Воеводской  Кан-

ошомь   занепрпсылк.ю
целярия и сколько во оном*   казаков*   иметь

навсегда    должно,          шомь   по    тогдашнему    ей

сказок* ,   ПоаынЬ     пеіи- усмошрѣшю и  одредьленвз   учинено   быть   мо-

Чнмж* прпна длежить До  всЬх*  вышепредпп-

санных*   назначенных*     кромѣ   l'e.v-нгинскаго

и Нерчияскаго] Коммисарсшвь,    в* которых*

для  караула  и  разсыдокъ   особлвянх*   людей

начено, то  оные могут* Губернская,  Проапн-

ціальныя и Впеводскія Каяцеляріи   удовольст-

ВсеГО в* Яяушекоі ь уез- вовать пристойным* бе, п. излишества числом*

дѣ   ВЪ    ОДПОМЬ     ПроПИПЦІ-
из* состоящих* во всѣхь городах* по роедшеа-

віто   бывШЭГО (.'нбіірскаго  Приказа   не регуляр-

яльаом* и вь одном* же ны ч. елужндихь людей, которые па особом*

Воеводекем*   городах*   и

ПО   но му   рйСПНсавІЮ жалованье состоять.

в* четырех* Комнисар- прочее пошрвбио  1329 руб. CG коп,

Иа всѣхъ положенных* по сему маѣяію чипов*

потребно вь год* жалованной  с\ ммы и съ при-

рогЬ имеешь быте   ,   .  . 460 233 1720 30183 32590 бавочным*   Гелерадь-Маіору    и Губернатору

21046   руб.   С2^   коп.

А по опробованному въ і 163 году Декабря і .'.

прибавочным*   же   Генерал*- М а іору  " Гу бер-

с. ,с.,л   руб. ЭН »»».

Томъ    XX.
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і * 1ІО посліь^іш.иъ переписям»)

11 ' колько пміьется ,іцінь.

И Р К У Т С К О fl     I 1 У БЕ Р НС К О П

К Л НЦЕЛЛ РІИ     МНТП ГЕ.

Зв АИІЕ    МѢСТЪ. | S g

s Ч ^

§ ч- 8-
1 -1

41     J N

И шако Иркутская Гу-
И   ШЯКО  прошив*  оной   по   нынешнему    поло-

жения  превосходишь   будешь   больше   10.214   р.

бервіа состоять будет*
А в*   тамошней   Губерніи (яром*   Охошска

и.іъ одного Губераскаго,

а  именно:  в* 1165:   23.8 S3  руб.  821*   коп. с*

і В* 1166   годах* 24.0 00 руб. 9 3 коп., в* том*

из* двух*      ровпншяль- ЧііслѢ    с* продажи   вина,    пива    и меду    1GC32

ІІЫХ*    и  трех*    Воезод-
но    сь  прошедшаго  1161   года  ош* коронных*

повѣреяпыхъ    в*   каждой     год*    въ    пріеы*   по

городояь 13.103  руб. по   кг.  коп.,   с*   которыми  и  бу-

суммы   21.101   руб. 62І  КОП.   и  шако  прошив*

дв .надца
вышеписаняаго нпдіедь в* тташѣ быть  на  пол-

нос число положен!в еще оставаться будешь в*

КаЭВЬ   2G   руб.

сю душ* состоишь    . ■ 4 999 7SS^ 7329S 1 10330
только   12.03.'.   руб.   183   коп.,  за   тьм*  расхо-

дом* в* тот*   1161  год* от* прошлых* лЬшь

тѣхь яояоположеняыхъ   сборов* во всЬх* при-

сутственвыхь   местах*    (кромЬ    Охошска    и

Камчатки)   пошло    въ   ОСШашоКъ    31.128  руб.

Резолюция: Быть   по сему.

14.243.— Февраля .■>.  Имеияьій, данный

Сенату. — Объ учреждай и въ Ирбитской

слободп, города и объ открытіи въ ономъ

Ёоеводскаго ]Іравлспиі и Магистрата падь

сьпелляціею Тобольской Губерніи.

Съ особливымъ удовольствіемъ извѣстились

Мы, что жители Ирбнтскон слободы во время

бывшнхъ замѣшательствъ будучи совсѣхъ сто-

роиъ окружены бунтующими селеніяыи и уя-

сняемы нападеніями отъ злодѣйскихъ шаенъ

наблюдая истинное къ Отечеству усердіе, не

токмо пребыли въ непоколебимой вѣрпости >

по самопроизвольно избравъ и вооружа нзъ

с амихъ   себя   немалую   партію,   храбро сопро-

тивлялися даже до того, что и въ отдаленно-

сти отъ ихъ слободы устремлялись на з.юдѣ-

евъ и ихъ поражали: Мы, не оставляя никог-

да похвалыіыхъ заслугъ безъ достониаго возда-

яиія, въ знакъ особднваго Нашего къ симъ вѣр-

ноподдашшмъ благоволенія повел *вак мъ Нр-

битскую слободу учредить городомъ на основа-

нін прочнхъ Россійскихъ городовъ, Н ДЛЯ ТОГО-

t. Вссхъ пожелающнхъ остаться въ ними

слободѣ жителей именовать тамошними мѣща-

иами , платить нмъ въ казну обыкновенной

сборъ бываемый въ гародахъ, торговать и про-

мышлять по примѣру прочнхъ городскихъ жи-

телей ,  всякому   но   міірѣ   своей    возможности
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валовымъ и мслочпымъ торгомъ, а ремесленни-

камъ производить свои ремесла беспрепятствен-

но, и не принуждать ихъ записываться въ цехи.

2. Ради порядочнаго учрежденія Магистра-

та къ пронзвождсиію городовыхъ дѣлъ опре_

дѣлнть на первой годъ въ Члены Млгистрат-

скіе одного ппогороднаго купца съ однпмъ по-

вытчикомъ, и отлученному въ Члены Магист-

ратские сіе пребываніс въ новомъ городѣ за-

честь въ службу.

.". Прбитсіінхъ жителей строить ряды не

принуждать, но позволять нмъ торговать по

домамъ; а если сами пожелаютъ ряды строить,

того имъ не запрещать ; также дозволить

нмъ нмЬть постоялые дворы и при ннхъ лав-

ки для продажи всякихъ харчевыхъ и конскихъ

прнплсовъ.

4.    Снабдить оной городъ на заведеніе го-

родской школы выдачею нзъ казны ■ безъ воз-

врату 300 рублей, дабы обучать Катнхизнсу,

читать, писать, Лрішметикѣ и держаиію купе-

ческнхъ счетовъ н кннгъ.

5.   Для Воеводской Капцелярін, Магистрата

и Воеводы построить изъ казны камімпгые до-

мы и сколько на строеніе Магнстратсьаго до-

ма нзъ казны депегъ издержано будетъ, опыя

возвратить съ купечества чрезь 10 лѣгъ безъ

процентов!..

6.   Къ сему городу приписать уѣздъ по сно-

шенію сь Губернаторомъ, и учредить Канцеля-

рію, опредьля Воеводу, товарища н приказныхъ

служителей нзъ находящихся вь Герольдіи не у

дѣлъ иснабдя сверхътого воинскою командою;

на жалованье же и на все прочія издержки у"

потреблять сумму нзъ доходовъ Штатсъ-Кон-

торы; а помянутой Канцелярии и Магистрату

именоваться нынѣшнимъ сего мѣста названіемъ-

и всѣ иачатыя дѣла по тѣмъ селеніяыъ, кото-

рыя въ ведомство сего новаго города вступа-

ютъ, окончать въ тѣхъ КаицеілрІлхъ, въ ьо-

торыхъ они иронзводствомъ начаты; а въ Кан-

целяріи опаго   города производить иачішаюніі-
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яся вновь дѣда, и состоять нмъ подъ апелля-

цісю Тобольской Губерніп.

7. По прнчннѣ переименовали! Ирбнтскихъ

жителей мвіцаііами, снесясь съ Губернатором?»

не приписаны ли они къ какнмъ злводамъ, сдѣ-

лать Сенату разсмотрѣніе, дабы не обреме-

нить другнхъ въ приписпЬ оставшихся. А ежс-

ди Сенатомъ н впредь что полезное найдено

будетъ для прнведенія сего новаго города въ

желаемое состояніе, то представленіе о томъ

всегда Памъ будетъ пріятио.

14.211. — Февраля 4. Сенатскін. — О

истребонапіи Зе.плсдіѣра.пъ для проіъзда

па спорныя дат излишнилъ /годводъ и безъ

платежа прогоновъ.

Прлвптельствуюцаго Сената Межевая Экс-

педиція, по допошенію Ярославской Провшші-

яльной Канцеллріп отъ 13 Декабря 1774 го-

да , конмъ представдяетъ Гепера.іъ - Маіора

Князя Коз.ювсьато и другнхъ двухъ в.іадъ.іь-

цевъ , Графа Салтыкова и вдовы Свѣчнлон

старосты и выборной подали въ ту Канцеля-

рию доношеніе, что отъ находящихся въ Яро-

славскомъ и въ прнписныхъ Ярославской Про-

винціи уьздахъ Землемкровъ, по лежащему въ

ихъ селенілхъ трактату въ прнгородъ Перех-

ту, гдѣ учреждена Костромская Межевал Кон-

тора, и отъ тон Конторы ьъ Землемѣрамъ по-

сылаются съ разными дълами нарочные, а ино-

гда и сами Землемѣры съ подчиненными ѣздятъ

иерѣдко, въ проѣздъ же свои берутъ лошадей

съ повозками, и едва рѣдкой день проходить

безъ требованія иодводъ, а прогоновъ никог-

да не платятъ, и просили въ томъ разсмотрѣ-

нія; по которой нхъ просьбѣ Ярославскою Про-

вннціялыюю Канцеляріею и опредѣ.існо, по со-

держанію Инструкціи Землемѣровъ 117 и 121

пунктовъ, Землемѣрамъ, подводъбезъ прогоновъ

не давать, а давать только одннмъ отъ нихъ

посланнымъ съ письмами, о нанесенноыъ же

тѣмъ креетьянамъ взятьемъ иодводъ пзнеможе-

ніп предаетъ въ разсмотрѣніе ЗІежевой ^кспеди-
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ціи.Приказали: кавъ въсемъ допошенін пред-

ставляется токмо Землсмѣры нзъ Яросдавскаго и

нзъ другихъ Ярославской Провинціи уѣздовъ въ

проіздъ свои по дѣламъ въ Костромскую Кон-

тору и оттуда къ свонмъ мѣстамъ брали у жи-

телей подводы безъ ндатеж.а за нихъ прого-

новъ, и какъ отъ того, такъ и отъ частыхъ

посылокъ отъ нихъ же Землемѣровъ и въ ту

же Контору нарочныхъ на пхъ же подводахъ

безъ прогоновъ, претерпѣваютъ они нзнеможе-

ніе, но кто именно Земдсмѣры , въ которомъ

году, въ какое время, у кого, п сколько лоша-

дей брали, какъ далеко на ннхъ ѣздили, и

сколько кому за то денегъ не заплатили, да и

посылаемы были нарочные отъ Зсмдсмѣровъ,

когда и кто именно, сколько жъ ими лошадей

брано было и какъ они далеко на ннхъ ѣзди-

лн, всего того въ допошеніп не показано; а въ

Генералыюмъ Регламентѣ въ 14-й и ІУ-й гла-

вахъ поведг.но: доноснтелямъ доношеиін свои

подавать съ ясными свндѣтсльствамп и крѣп-

киыи доводами, да и Ко.ыегіямъ въ доношепі-

лхъ свонхъ въ Сенатъ всѣ основанін н обсто-

ятельства писать, а безъ того Коллегіп и до-

кладывать не дерзать; почему такого пелена-

то доноіпенія принимать, и не зная самой тон

Каіщеллрін, па кого жадоба происходила, въ

Сенатскую Межевую Экспедицию представлять,

въ противность Генеральнаго Регламента, от-

нюдь не надлежало, и для того съ топ Яро-

славской ГІровштціялыюп Канцелярии за при-

нятие такого допошспія, по которому пепле Ь-

стно, на кого и жалоба происходить, и по немъ

за сдѣлаппое столь неосмотрительное и не-

осторожное представ леніе, Канцеляріи Конфи-

скаціп взыскать штрафу 10 рублей; Ярослав-

ской же Провннціллыіой Канцелярия вслѣть отъ

тѣхъ старость н выборнаго, кто нзъ Землемѣ-

ровъ, когда, въ какое время, сколько лошадей

бралъ, и усильна иди по договору съ крестья-

нами, какъ далеко, когда и куда па тѣхъ ло-

шадяхъ ѣздилн, и съ какою за то заплатою или
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совсѣмъ безъ платежа, и какое они на то до-

казательство имѣютъ? также и когда, кто, н отъ

кого отъ Землемѣровъ въ Контору и отку-

да къ Землемѣрамъ нарочные посчаны были,

въ какое время, и сколько кто лошадей бралъ

и куда на нихъ Ьзднлн жъ? По силѣ означенной

Генеральнаго Регламента 19-й главы, взявъ

другое допошеніе, представить въ Межевую

Экспедицію. А понеже и предъ снмъ Межевой

Экспедиціи не безъпзвѣстпо было, что Земле-

мі.ры берутъ у владѣльцовъ принужденно под-

воды н держать при еебѣ для свонхъ разъ-

Ѣздовъ по нескольку времени безъ всякой за

то платы. Нпсгрукціи же Землемѣровъ 117-мъ

и дапнаго нмъ наставленія, 5-п части, 40-мъ

нунктомъ, ни въ какомъ случав, кромѣ какъ

для проѣзду па спорный дачи по разрѣшсніи

споровъ, у жителей иодводъ брать не велѣпо,

но исправляться въ томъ определенными раци-

онами, также и за командою пакрѣпко смо-

треть, чтобъ ничего безденежно по неводѣ

у жителей отнюдь не брали, наибольше все-

го самимъ Землемѣрамъ отнюдь того не дѣдать.

II для того посланными изъ Межевой Экспеди-

ціи въ Межевую Канцелярію и во всѣ Межс-

выя Конторы отъ 25 Августа 774 года ука-

зами велѣно, всѣмь Землемѣрамъ накрѣпко под-

твердить, чтобъ они никакихъ для себя под-

водъ, кромѣ проѣзду ко утвержденію спорныхъ

межъ, ни въ какомъ случав отнюдь бездене-

жно по не волt не брали , а и подъ команду бъ

брали одно токмо опредѣлениое число, и то

тогда, когда самая того необходимость требо-

вать будетъ, и напрасно не задерживали ни-

малаго времени, да и ничего у жителей по не-

вод!; безъ платы сами собою и ихъ подко-

манду юиііе отнюдь но брали жъ, чего всего иадъ

тѣмн Землемѣрамп смотрѣть п наблюдать Ме-

жесымъ Правленіямъ каждому по своему ведом-

ству, а особливо первымъ тѣхъ мѣстъ Ч.іе-

намъ, по состолнію Зеаілемѣровъ въ точной н

полной   ихъ власти.  Если же н за тѣмъ   под-
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тверждсніемъ какіе на Землемѣровъ вступятъ

жадобы въ притѣспеніяхъ и обндахъ вдадъль-

цамъ, иди безъ формальныхъ жалобъ какимъ нп-

есть посторонннмъ образомъ до свѣденія Меже-

вой Эксяедиціи дойдетъ, то какъ Землемѣры

за преступлепіе должности, такъ и Межевыхъ

Канцедя]іІй и Конторъ Члены за слабое смотрѣ-

ніе отданы будутъ подъ судъ, и не только отъ

должностей отрешатся, но и сверхъ того по-

ступлено съ ними будетъ, за ихъ песмотрѣ-

ніе, яко съ равными въ вннахъ Землемвровъ

участниками, то всей строгости законовъ; одна-

ко за всѣмъ тѣмъ представляется о взятьѣ Зе-

ыдемѣрамн усильно у жителей подводъ безъ

всякаго за нихъ платежа, въ чемъ, по пзс.ѵвдо-

ваніп, съ виновными и поступлено будетъ по

здконамъ; но дабы и другіе Землемеры къ то-

му жъ впредь поползновепія не пмі.лп, того

ради отъ Межевыхъ Кашіедлріи и Конторъ

всѣмъ состоящнмъ въ ведомствах!, ихъ Землс-

мѣрамъ еще накрѣпко подтвердить, чтобъ они

подводъ, кромѣ проѣзду на спорпыя дачи, подъ

себя и подъ команду пздншняго числа сверхъ

положепія безъ платы и насильно отнюдь ни

у кого не брали, но во всемъ поступали бъ но

точной сндѣ даиныхъ нмъ Инструкции и наста-

вленія; чего особливо падъ Ними наблюдать

Межевымъ Канцеляріп п Коиторамъ и ихъ

первымъ Члспамъ; и если паче чалпія на кого

изъ Земдемѣровъ къ томъ будетъ жадоба, тог-

да по сплѣ Инструкция Земдемѣровъ 127-го

пункта слъдовать со всею строгостію по фор-

ме Воспнаго Процесса, и съ виновными посту-

пать по законамъ въ самой крайней скорости,

безъ напмадъйшаго продолжепІл и послаблеиія;

буде же нзасимъ послѣднимъ подтверждепіемъ,

еще до Межевой Экследицін доходить будутъ

на Земдемъровъ въ томъ жадобы, то не токмо

съ тѣми Землемѣрамп за ихъ преступленін, но

и съ Членами Межевыхъ Канцеляріи и Кон-

торъ за ихъ песмотрі.ніе, по оспованію выше-

означеннаго прежплго   оііредѣлеиіл, поступле-
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по будетъ, яко съ равными въ вннахъ Землемѣ-

ровъ участниками, по всей строгости законовъ.

14.245.    —    Февраля    б.   Вы с о ч а й ш е

УТВЕРЖДЕННЫЙ   ДОКЛАДЪ   СыіАТА. ---- О flO-

селеніи разного званіл людей до 25 семей

при Борзипскомъ озергьу для добыванія со-

.і /, // о выда'сп, калідому семейству па

вспомоменіе по -40 рублей.

Докладъ. Бывшій Иркутск in Губеріыторъ

Генералъ-Поручикъ Брилль, прпеданнымъ въ

прнпдомъ 770 году къ Сенатору н Кавалеру

Еропкину мнвнІемъ полагалъ: 1. что по бли-

зости Ворзннскаго озера, верстахъ въ 7, есть

рѣчка, называемая Ворзя, при которой къ по-

ссленію жителей есть же способпыя мѣста,

какъ то и посланный въ 17GG году отъ быв-

шаго Иркутскаго Губернатора Фрауеидорфа

на Ворзииское озеро Нркутскаго баталіопа

Прлпоріцнкъ Шемякинъ засвндѣтельсгвовалъ, а

для пропзБедепія пашни и сенныхъ покосовъ

земли годной при той рѣчкѣ сыскаться мо-

жстъ, при оной поселить жителей дсоровъ до

25, набравъ въ Перчинскомъ ві.домствѣ, сколь-

ко сыскаться можетъ, таким, разпочипцовъ,

которые не только дворовъ свонхъ не пмѣ-

ютъ, но н подолчснпыхъ на ннхъ податей со-

бою платить не могутъ, а пдатятъ за ннхъ

подати мірскими раскладками; когда же нзъ

такпхъ бездомовныхъ и праздно-шагаюииіхъ

разночинцовъ толш.аго числа къ сему поселе-

нію сыскаться иногда не можетъ, въ такомъ

случае учинить отъ Перчппской Воеводской

Канцелярии пуб.шкацІю, не вы ищется ли къ

тому изъ разпочинцевъ же, или другнхъ чн-

новъ, кроме заводскнхъ, нзъ жнвуиіпхъ въ го-

родѣ Нерчинскѣ и въ деревняхъ, къ переседе-

нію па рѣчку Гюрзу желаюіцпхъ.

2. Изъ присылающихся нзъ Перчинсваго

Горнаго Начальства отставпыхъ, являются та-

мо миогіе такіе, которые горныхъ работъ ис-

правлять не могутъ, a ііъ поселенію и произ-

ведении земледѣлія еіце способны, о такивілхъ
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требовать   отъ   Нерчиискаго   Горпаго началь-

ства, чтобъ способные къ зсмледѣлію  присла-

ны  были,   для по селен ія на рѣчку   Борзу,  въ

Нерчинску ю Воеводскую Клпцедлрію.

3.    Всѣмъ темъ вновь іюселяемымъ на по-

строение домовъ , на обзаведеніе скотомъ и ло-

шадьми, на заводь пахатныхъ ннструментовъ,

и на первой случай для пропитанія, на посьвъ

и на покупку хлеба выдать нзъ казны соля-

ной суммы на каждую семью, считая во оной

по 4 человека мужеска полу, по 30 рублен

безвозвратно въ казну, которые, когда садка

соли на озерѣ будетъ, безъ вслкаго казнѣ у-

бытка возвратиться могутъ. Землю же и сви-

ные покосы отвести нмъ по близости къ ихъ

селенію, безъ вслкаго въ казну платежа оброч-

наго хлѣба по Межевой Инструкціи.

4.   За всвмъ тѣмъ вновь назпачнваемымъ сс-

леиіемъ, въ прнведеніи оиаго къ окончанію,

быть хорошему смотрителю, знающему въ кре-

стьлнскомъ домостроительстве и въ размноже-

ния пашни экономно, нзъ дворянъ или нзъ де-

тей Бояре к ихъ одному безперемѣино, кото-

рой во время садки соли и Коммнсаромъ быть

ыожетъ, только съ выдачею ему Коммпсарска-

го жалованья, хотя рублей до 100, иротнвъ

таковыхъ же при соллныхъ озерахъ нзъ дво.

рянъ Коммисаровъ находящихся въ Тобольской

Губерши; какпмі, же образомъ во-первыхъ при

томъ посслепІн, а потомъ во время садки со-

ли въ вынос кѣ оной п въповлажѣ въ магазейны,

въ смотрѣніи за вновь поселенными людьми и

въ прочемъ поступать, дать па указномъ оспо-

ваніи обстоятельное наставлен іе, а на прн-

ходъ и расходъ денежной казны и соли, за шну-

ромъ и печатью книги, и состоять ему въ ве-

домстве   Иркутскаго  Солянаго Коммнсарства.

5.   Губернаторъ увірялъ, что все вышепо-

казанное предпрІятіе впредь безъ сомнѣнія мо-

жетъ приносить ьязпѣ прнращенІе, состоящее

въ томъ, что поселенные при рѣчкѣ Борзѣ до-

нами люди, всегда будутъ въ такое время го-
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товыми, когда па Борзинскомъ озере соль са-

дится, н за сборомъ работииковъ никогда ос-

тановки быть не можетъ, и время къ выно-

ске соли не упустится, да и казне въ пда-

тежѣ подрядчньамъ за провозъ оной нзъ Пр-

кутска до Нерчинска убытка не будетъ; а ког-

да соль будетъ садиться, то большое прира-

щеніе быть мо;кетъ, да и тѣмъ поселеннымъ,

буде определится вышеозначенная на ссуду

каждой семьѣ, то есть, 4-мъ чедовекамъ му-

жеска поду по 30 рублей полагаемая сумма,

и будетъ за ними добрый присмотръ, легьо жъ

исправиться въ поседенін и обзаведеніи себя

скотомъ можно; а сверхъ того те.мъ л^е вновь

поссляемымъ нзъ казны будетъ производиться

при выносе соли съ озера въ нагазинъ и осо-

бая плата съ каждаго пуда   по копѣйкѣ.

С Буде все сіе мнѣніе по разсмогреиію по-

лезнымъ примется, то проеплъ объ опредьле-

иіи упоминаемой па ссуду иазначнваемымъ къ

поселепію людямъ изъ солянаго сбора суммы,

безъ которой никакого въ томъ поселен і и у-

сиьха быть не мол;етъ. Между тѣмъ л*е по-

сланпымъ отъ пего въ Иркутскую Губернскую

Канцелярію предложепіемъ ве.іѣпо Нерчин-

ском Воеводской Канцелярии дать знать, чтобъ

она чрезъ публнкаціи изыскивала къ тому по-

селенію охотииковъ, а 'сверхъ того и назна-

чить пенмьющнхъ   домовъ разночинцовъ.

Сіе Иркутскаго Губернатора мненіе разема-

трпвалъ еще Сепаторъ к Кавалеръ Еропкинъ

обще съ своими помощниками, л Сенату доно-

силъ, что находи іъ оное во вевхъ положеиі-

яхъ такого существа, отъ чего благонадежно

ожидать желаемаго успеха; но какъ произве-

дете сіе требуетъ новаго учреждеиія, a c.ifc-

довательно не отъ его опредѣленія завнентъ,

то представнлъ все опое на разсмотрѣиіе Се-

ната. По попеже нзъ вышеинсаннато обстоя-

тельства невидно были тот, сколько потреб-

но въ годъ соли на довольствіе Нерчиискаго

ведомства   жителей,   и   въ какомъ   разстояпіи
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отъ оныхъ Борзинское соляное озеро, также

какія точно къ новому при рѣчкѣ Борзѣ поси-

лен! ю способпыл места есть, то ъъ прошед-

шемъ 1773 году и препоручено было Иркут-

скому Губернатору, дабьі онъ представнлъ Се-

нату: 1. какое количество пудовъ соли потреб-

но въ годъ на продоводьствіе города Нерчин-

ска, его уезда и Перчпнскнхъ серебро-пдавл-

щнхъ заводовъ жителей; 2. въ какомъ именно

отъ всехъ техъ жптсдьствъ разстояніи Бор-

зпнское соляное озеро состонтъ; 5. въ случав

когда на Борзнисішмъ озере, за неимЬшемъ и-

ногда работнпковъ, добыванія соли нетъ, то

откуда и чрсзъ какое точно разстолніе для

техъ жптсдьствъ оная доставляется, н въ ка-

кую цену тон соли каждый пудъ до каждаго

жительства обходится; 4. при рѣчкѣ Борзе

столько ли подъ поселеніе мѣста способно,

чтобъ назначпвгемое число жителей не токмо

подъ поссденіе для пашни н сѣпвьгхъ покосовъ

землею, но и лѣсомъ строевымъ и дровлпымъ

безъ недостатка удовольствоваться могли; 5,

сыскиваются ли къ тому поселенію охотники,

иди неназначено ли пзъ неимѣющихъ домовъ раз-

ночинцовъ столько, чтобъ все полагаемое число

дворовъ населить возможно было; если же оныхъ

недостаточно, то какой есть способъ недостаю-

щее число дополнить, и каііъ те, такъ н дру-

гіе чрезъ какое разстояніе переходъ свой нмѣть

будутъ; 6. прислать карту, по которой видно

было положеніс солянаго озера и жительствъ,

для которыхъ съ онаго озера соль доставлять-

ся будетъ, такъ и того места, где новое посе-

леніе назиачнвается.

Въ слѣдствіе чего оный Губсрпаторъ и при-

слалъ объясненіе: на 1. во всемъ Псрчинсьомъ

уезде и съ заводами имелось въ прошлыхъ го-

дахъ действительно въ продаже соли самбсадоч-

пой и привозной гъ варницы въ 11 годахъ 95.370

пудъ 22 фунта, и по сюжнпсти пыдетъ наодннъ

годъ 8.670 пудъ 2 фунта, а по примеру ж ъ то-

го расхода на продовольствие полагается годовая
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пропорция протпвъ самаго бодьшаго въ 7G5

году расхода 1 1.908 пудъ; на 2-е. помянутое

озеро разстояніемъ состонтъ отъ города Нер-

чинска въ 201 , отъ Нерчиискаго завода въ 449,

отъ остроговъ Аргунскаго въ 497, Стрвтпн-

скаго въ 284, Чнтпнскаго въ441, отъ сдободъ:

Унднпской въ 239, Городнщенскон во 180,-

Уруминской во 168 верстахъ, отъ прочнхъ

лче мьстъ неизвестно; на 3-е. въ 767 и 768

годахъ становилась съ Пркутсьихъ соляныхъ

варницъ до города Нерчинска чрезъ 1029 верстъ

подрядомъ ценою каждый пудъ въ 7G7 знм-

нимъ путемъ по 54 копейки, въ 768 годахъ

до Удинскаго прпгородьа знмннмъ же, а от-

толь лѣтннмъ сухнмъ путемъ и водою по 65*-

копѣекъ, а въ Нерчинскіе заводы и въ прочія

мѣста ставилась уже изъ города Нерчинска не-

равною ценою, а именно: по 14, по 197 и по

26^ каждый пудъ; на 4-е. хотя сперва при

той рѣчкѣ место къ поседеніго и назначено бы-

ло, но какъ при ономъ на строеніе и дрова

двсовъ, также и къ nauint. лѣсовъ угодныхъ,

кромѣ сѣнныхъ покосовъ , не оказалось , то

вместо того изыскано къ поселепію другое ме-

сто при рѣчкѣ Шивеѣ, разсголніемъ отъ озе-

ра въ 89 верстахъ; на 5-е. действителышхъ

ппсе.іыциковъ оказалось мужеска пода 34, жсн-

ска 28, въ посеве у ннхъ было разнаго хлЬ-

ба 14 деслтннъ, да разнаго скота имеется 106

скотниъ; сверхъ же сихъ поселыциковъ еще

поселяются изъ воепио-сду;кащихъ 16 чедо-

вѣкъ, а за всѣмъ твмъ, какъ Нерчинская Во-

еводская Канцелярия объявляет* , когда для

назначенных* 25 семей пронзвсдется обещан-

ная нзъ казны безвозвратно на каждую семью

по 30 рублей «суда, то желающіс переселить-

ся могутъ охотно, а кроме того числа семей"

быть не надлежптъ ; въ вѣдомости же оной

Капцеллріи показано: по разбору тамошнихъ

разночинцовъ посадскихъ и цеховыхъ, кон не

имѣвъ попеченіл, жизнь свою провождаютъ ту-

неядствомъ,   а именно:   разночинцовъ   мужеска
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5~>, при нихъ жепска 25, посадскнхъ и цехо-

выхъ 42 человека, которымъ и переходъ до

пбселеннаго места яко въ одномъ тамошнемъ

уѣздѣ педадыіій, и когда ихъ съ вышепнсан-

ными поселенными исчислить, то будетъ всвхъ

мул;еска 147, ліенска 55 человека; и напосль-

докъ , въ 6-мъ пункте пншетъ, что какое но-

вому посе.іепію стросніе произведено, и че»мъ

опи удовольствованы, и сколько еще отъ нпхъ

для предбудущнхъ остаться можетъ пахатной

земли п сенныхъ покосовъ, всему тому осо-

бая карта снята и представлена будетъ въ

ПравптедьстпующІй Сенлтъ , по лолученіи ея

отъ опредѣленнаго у посельщпковъ смотри-

теля, а теперь посылается только сделанная

карта нзъ прежнпхъ о вссмъ Нерчинском*

уездѣ.

Сенатъ, разсматрппал мнѣніе Иркутскаго Гу-

бернатора о иаселені и пзъ людей разнаго зва-

нія при рѣчкѣ Гюрзе, для выноски съ Борзен-

скаго озера содн къ продоводьствію опою жи-

вущих* въ Нерчинске и въ уѣздѣ, а равно въ

Исрчшіскнхъ серебро-илавящнхъ заводахъ лю-

дей, вместо того, что теперь для нихъ соль

доставляется съ Пркутсьихъ содяныхъ заво-

довъ, — находить оное подезнымъ потому наи-

паче, что те люди такнмъ переселсніемъ, въ

разсул;дснін нсдальняго разстоянія, не токмо

тягости не почувствуютъ, но еще чинимою па

обзаведеніе ссудою могутъ прійтп въ лучшее

пред* нынѣшнимъ состояиіс; а для того и прі-

емлетъ смелость, какъ о пропзведеніи въ дей-

ство сего селенія, такъ равно и о употребде-

ніи на ссуду нмъ потребной денелшой суммы,

просить Высочайшаго указа; хотя же при раз-

смотрепіи прсдпнсаннаго осемъ поседенін мнѣ-

нія Иркутскаго Губернатора н примечалось:

1-е. что помянутые поселяне, будучи иногда

большим* числом* въ самое лучшее для хле-

бопашества время упражнены выноскою съ о-

зера содн, не могутъ ли быть возпреплтетво-

вапы посредствомъ хлебопашества, время ну-
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яінаго для себя пропнтанія, и 2-е. что не бу-

детъ ли недостаточно полагаемой выдачи па

каждую семью по 50 рублей для обзаведенія

им* себя всем* потребным* ; но какъ одна-

ко жъ оное лучше усмотреть можно при про-

изводстве сама го поселенія, то не будетъ ли

угодно Вашему Императорскому Величеству

оставить на изобретете Иркутскаго Губер-

натора, въ случаѣ недостатка полагаемаго ко-

личества деиегъ на обзаведеніе, не описываясь

сюда, прибавить и еще хотя до 10 рублей па

каждую семью, а равномерно н для упрежде-

нія помешательства, либо число поселян* ум-

ножить, нлп же и то самое количество дво-

ровъ, которое поселить назиачнвается къ вы-

носке соли, распоряднть такъ, чтобъ они въ

произведенін хлебопашества отнюдь никакого

препятствія не имели, и чтоб* для того въ

потребных* случаях* имел* он* сношеніе съ

Директором* Солянаго Правленія, Тайным*

Советником* и Сенатором* Масловымъ?

Резолюция.  Быть по сему.

14.240. — Февраля 6. Сенатскій. — О

да кость изъ Бопиинной Коллегіи въ Сенатъ

апеллящіонныхъ дгьлъ со всѣми нужными

обстоятельствами , и о показілваніи въ

родословии, гъ времени смерти ознагас-

мы.гъ въ ни.гъ лицъ.

Правительствующему Сенату Оберъ-Проку-

рпръ Князь Волконскіы словесно пред.іагалъ,

что по взнесенным* въ Сенатъ нзъ Вотчинной

Колдегін на апеддяцію дѣдамъ, по некоторым*

оказываются недостатки отъ невыправки сю въ

делахъ по ссылкамъ тяжущихся, также и пока-

зуемые въ поколенных* росписях* вотчинники

и прочІе когда померли, того во многихъ по-

коленных* не показывается, а въ коихъ и пс-

казывается, то п тутъ не о всехъ, а посему

егда такія дела доходят* къ Сенатскому ре-

шению, то по недостатку некоторый отсыла-

ются паки для выправоі.ъ въ Коддегію; а чрезъ

то бывает* напрасное дЬдамъ продолжепіе, по



ИМПЕРАТРИЦЫ

17

конмъ же и рѣшеніе Сенатом* полагается, то

и тут* въ даче резодюцій Сенату бывает* не

безъ затру дненІя и тщетно занимается тѣмъ

время; чего чтобъ миновать, то не соизволит*

ли Правительству ющій Сенат* Вотчинной Кол-

легіп о семъ подтвердить, чтобъ она впредь

те деда въ Сенатъ взносила со всвмъ основа-

нісмъ и съ надлежащими выправками. Прави-

тельствующей Сенатъ Приказали: согласно

тому его Г. Оберъ-Прокурора предложенію, въ

Вотчинную Коллегію послать уьазъ, н велеть

ей впредь таковыл на апелллцію дѣла въ Се-

натъ взносить со всеми потребными обстоя-

тельстве!, и в* родословных* точно показы-

вать, когда кто нзъ значущпхся въ техъ ро-

дословных* люден померли, и сіе делать так*,

чтоб* къ рѣшенію Сената ни малѣишаго уже

въ томъ недостатка не было.

14.247. — Февраля 10. Высочайше ут-

вержденный доклад* Сената. — Объ ут-

еержденіи грамошъ, даннылч, Греческому

Цгьжинскому братству.

Докладъ. Поданное Вашему Императорско-

му Величеству отъ живущих* въ городѣ Нѣ-

жшгв Грековъ прошепіе, которое, по Именно-

му Вашего Императорскаго Величества указу

Собственноручно подписанному на экстракте

изъ онаго прошенІя 1768 года Декабря 9 дня,

прислано въ Сенатъ, которымъ просиди о под-

тверл;депіп пожадованныхъ нмъ грамотъ съ

доподненіемъ слѣдующнмъ: 1. Снабдить их*

Греческій братскій Судъ Государственною пе-

чатью. 2. Позволить имъ свободно торговать

внутри Россіи. 5. Повелеть, чтобь Генераль-

ный Суд* пи въ какія деда ихъ не мешался,

а которыхъ дѣл* братскІй Судъ решить иг

может* , взносить оныл въ МалороссІйскую

Коллегію. 4. Указать Грекам* просите на

Российских* въ нхъ Правительствах*, а Рос-

сійскнмъ па Греков* въ братскомъ СудЬ. 5.

Иѣжннскому Магистрату подтвердить, чтобъ

вольностей п прав*, имъ пожаловаиныхъ, пе

То мъ XX.
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нарушал*, н проезжей пошлины не трсбовалъ,

и въ даче паспортовъ остановки, такъ и дру-

гахъ налогов*, не чинил*. 0. Остающіяся въ

разпыхъ Россійскнхъ городахъ после умер-

шнхъ или арестованных!. Грековъ именія по-

велеть отдавать въ опое братство, которое,

ведая о их* состоянін, может* исправно рас-

пределять, что кому нзъ онаго принадлежит*;

таьнмъ образомъ ни наследники, ни креднтмры

своего не лишатся.

По чему Сенатъ Вашему Императорскому Ве-

личеству всеподданнейше и представлял*, не

соизволите ли Ваше Императорское Величество

повелѣть, Греческому Нежинскому братству

прежде данныя грамоты, вновь, съ означенным*

дополненіемъ, Высочайшею Вашего Импера -

торскаго Величества жалованною грамотою

утвердить; и на оное проенлъ отъ Вашего Им-

ператоре каго Величества Всемплостивейшаго

указа. Па которомъ докладе копфнрмація Ва-

шего Императорскаго Величества состоялась

въ 51 день Марта 1769 года следующая: Па

прпшеніе Нежинских* Грековъ требовать на-

передъ мніжія Малороссійскаго Гепералъ- Гу-

бернатора. И во нсполненіе онаго Пменнаго

Вашего Императорскаго Величества указа, Се-

натъ определил*, отослать означенное проше-

піе Нежинских* Грековъ въ оригинале къ

Мадороссійскому Генсра.ѵь-Губернатору и Ка-

валеру Графу Румянцеву, при указ!», съ тѣмъ,

чтобъ онъ на то ихъ прошеніе немедленно

прислал* вь Сенатъ свое мнѣпіе.

А 1774 года Октября 28 дня Сенату оный

Генерадъ-Гуиериаторъ и Кавалер* Граф* Ру-

млпцовъ допошеиіемъ представил*, что часто

поминаемые Грпш, дознавая кранніл прнтеспе-

нія для себя подъ игомъ управления Турецкаго,

находили себе убежище во всякое время, и особ-

ливо въ настоящее, подъ Державою и покровп"

тедьствомъ Имиерін Всероссійской, и въ обра-

щенін съ еднноверпыми; по уваженію на что,

и толь отмениыя выгоды н преимущества въ

7
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данных* нмъ грамотам* дозволены; оные же

Греки торгами, производимыми ими, не толь-

ко городу Нѣжипу служат* ко украшеніга и

польз!., но и въ сборе пошипи, Государствен-

ных* не малое приносят* прпращеніе н соста-

вляют* знаіную ветвь тамошней коммерціи. Л

сверхъ того о утвержденіп пожалованных* имъ

грамотъ взнесены отъ ннхъ пропилил, какъ из-

вестен* ош, Граф* Румянцев* нзъ указов* Сена-

та, которыми предписано ему, до воспос.ѵвдова-

нія окопчателыыго объ них* рЬшенія защищать

отъвсякпхъ притѣсненііг, то о всем* томъ пред-

ставил* Сенату и ожидает* указа, не оставивши

между темъ рекомендовать Кодлегін, чтобы до

рѣшенія об* нихъ сохранены пни были при це-

лости пожалованпыхъ пмъ грамотъ, и никакого

бы пи отъ кого не дознавали ссбі; прптесненія.

Отъ того жъ Октября 29 дня, поданнымъ въ

Сенатъ Нѣжинскаго Греческаго братства Де-

путаты Дукъ Иванов*, Гавріилъ Сннопсус* и

Юрій Кромида прошен іемъ преде гавляю і ь

что до сего времени они пользовались ті.мі,

спокойствіе.мъ, какое предкамъ ихъ, а по онымъ

и нмъ, Пресвѣтлейшіе Вашего Императорска-

го Величества Предки, ;п.о единоверным* Сво-

им* подъ высокій Ихъ скипетр* прибегшим*,

даровать и вѣчно утвердить благоволили; ибо

въдревнІл времена въ 1657 году, когда Мадорос-

сІйская коммерція едва заводиться началась,

бывшіе МадороссійскІе Гетманы, считая ore Бог-

дана Хмѣльянцкаго, до Ивана Скоропадскаго,

человѣколюбіем* и единовѣріем* будучи побу-

ждены, предусматривая от* тоі о прнращеніе

своим* доходам*, а людям* выгоду, заохотили

предковъ их* переселиться въ город* II Ь-

жинъ,давъимъ вольность, чинить между собою и

челядью своею ъсякіе суды и расправы, кроме

криминальных* дедъ, свободна* ихъ отъ всехъ

податей и прочнхъ общенародных* платежей,

повинностей и отъ постоевъ, п снабдив* ихъ

на те их* права и вольности Универсалами.

На основаніи же спхъ Универсалов*, Высочай- J
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шіе Предки Вашего Императорскаго Величе-

ства, н во первых*, блаженныя и вѣчной славы

достойиыя памяти, Вседражайшій Вашего Им-

перат) рі І..ІЮ Величества Дедъ Государь Петр*

Вслнкій, Императоръ и Самодержец* Всерос-

сІйскій, вк 1710 году Марта 11 дня, изъ По-

сол!, екаю Приказа Высочайшую Свою грамоту

их* Греческому братству пожаловать, и оною,

данный отъ Гетмана Скоропадскаго Унпверсадъ

подтвердить соизволил*; а сіл Всемилостивей-

шая Грамота подтверждена во первых*, Имен-

ным* Еа Величества Государыни Императрицы

*нны Іоадновны въ 1734 году Августа 3 (&) чи-

сла, къ бывшему тогда въ Глуховѣ у Мл.шроссій-

скихъ д]'.іъ Генералу н Кавалеру Князю Ша-

ховскому, состоявшимся указом*, а потом* и Ея

Величество .1 юбезлѣйшая Вашего Император-

скаго Величества Тетка, Государыня Императ-

рица и Самодержица Всероссіпская Елисавет*

Петровна, изъ Сената въ 1742 году Ноября 3

числа, съ подтвержденіем* соизволила имъ Все-

мнлостивейше пожаловать грамоту. Сенатъ же,

но чедоби і ыо всего ихъ общества о причиня-

емы хъ Магистратомъ Нежинским* всем* имъ

при і I,' ііеііі.тхъ, отдачею собствеиш.іхъ жилых*

и наемным» домовъ их* въ постой и о про-

тон., указом* 51 (21 J Декабря прошлаго 1769

года состоявшимся, Ма.юроссійскому Геиерал*-

Г) бери л юру и Кавалеру Графу Румянцеву

рекомендовал*, чтобъ ош. свонмъ повелѣніемъ,

по чі.мь вступпвшпмь вновь отъ ихъ обще-

ства жалобам* отъ себя подтвердплъ кому над-

лежит*, дабы Греческое Нежинское братство,

до окончательиаго па прел.нее ихъ прошеніе

рбшенія, предохраняемо было отъ всякаго прн-

тѣі ікііі.ч и обидъ; вь содѣйствіе чего, от* него

Графа Румянцева въ Феврале месяце 1770 го-

да, въ упомянутый Магистрат* ордером* и

предложено было. Ныне же, вместо ожидаема-

го отъ Магистрата Нѣжннскаго обълвленшлхъ

Сената и его Графа Румянцова поведепій нс-

] подненія, сен Магистрат*  умножил* со сторо-
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ны своей несносны л обиды н прите снсні л,

прнвлеканіем* их* подъ ведомство свое, нано-

сит* всей ихъ собратін въ домахъ их* постоя-

ми и другими податьми крайнее разорен іе ;

пріемля за повод* къ тому, что указом* Се-

ната отъ 19 Марта прошлаго 1775 года, въ

Малоросс і иску ю Коллегію присланным*, дано

знать о состоявшейся на доклад]-, Сенат I. в* 1 ■"

день Марта тогожъ 1775 года, Нашему Импера-

торскому Величеству поднесенном*, Высочайшей

Вашего Величества конфирмацін, объисполнепін

по грамотѣ 7206 года Марта 3 числа, городу

Нежину пожалованной , но сіе не подает ъ ни-

какого поводу къ отягощенію ихъ, mil. л Ма-

гистра тъ совершенное сведеніе , что данная

ему изъ Посольской Канцелярии грамота со-

стоялась 7206 года Марта 5 числа, а жало-

ванная Греческому братству от ъ Его Импера-

торскаго Величества I Іетра Велнкаго гораздо

после той, то есть, 7218 года Марта 11,

следственно сія последняя дана имъ после

первой въ 13 годъ, въ доен уже отъ всехъ

податей и постоевъ они изъяты и уволыіены;

которая накопецъ и отъ Вселюбезнейшей Ва-

шего Императорскаго Величества Тетки Вели-

кой Государыни Императрицы Елисаветъ Пет-

ровне! Всевысочайше подтверждена; то и пред-

пнеано нмъ предъ пріезжающими иметь пре-

имущество. А какъ уже съ прошлаго 17і(і

года и после того, и во время благополучна го

и преславнаго Возшествіл Вашею Император-

скаго Величества на Всероссійскій престол*,

по Высочайшим* повелѣніямъ, все обіце Грече-

скаго Нѣжипскаго братства прІѣзжіе и жи-

тедьствующіе въ Нѣжинѣ Греки, въ верность

Вашему Императорскому Величеству и Вселго-

безнѣйшему Вашего Величества Наследнику,

Благоверному Государю Цесаревичу п Велико-

му Князю Павлу Петровичу учинили присягу;

то хотя они жительствующіе въ Нѣжинѣ Гре-

ки прежним* их* доношепіемъ и просили Па-

ше    Императорское    Величество ,   чтобъ    нмъ
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предъ пріезжнмн Греками нмѣтъ преимущество;

по ні.іні, общество их*, какъ издавна житель*

ствующіе, такъ и пріѣзжающіе Греки, буду-

чи въ ві.рностп все присяжные, пмеютъ лісла-

ніе быть во всем* вт. равенстве и безъ вслка-

го разлнчіа. По чему и проелтъ Ваше Импера-

торские Величество сіе ихъ жеданіе принять

по Всемилостивейшее благоволеніе, и преліпія

пожадованныя уже имъ права п вольности Все-

милостивейше Высочайшею грамотою подтвер-

дить, и чрезъ то усладить ту горесть, кото-

р_\ ю они , будучи удалены отъ своего отече-

ства   чрезъ   презорство   Турецкое   и   лишеніе

всякой пом ..... ,п, ныне отъ Магистрата Нѣжин-

скаго претерпѣваютъ.

А по сиравкѣ въ Сенате : въ жалованной

грамот Ь, блажепныя и вечнодостойпыя памя-

ти, Его Императорскаго Величества Государя

Императора Петра Великаго, данной изъ По-

сольскаго Приказа въ 1710 Марта 11 дня,

Иѣячннскому Греческому братству, въ подтвер-

ждепіе Гетмана Скоропадекаго Универсала на-

писано: дабы въ Нежине Греческая церковь ни

отъ кого никакого необыкновеннаго утѣснеиія

не имела, и поведено бъ нмъ было пріѣзжать

и отъезжать за торговыми своими промыслы

по прежнему, и обретающимся въ Пежине

своими п наемными дворами жить свободно, и

лошадей въ подводы у пихъ неимать и постоевъ

па дворахъ ихъ не ставить, также и пожитков*

умерших* Грековъ никому посторонним* не

пмать, и кроме сродников* и товарищей ихъ

наследства не иметь, и никакого чрегвычайнаго

им* озлиблеиія пынѣ и впредь не чинить.

Въ объявленном* же отъ Гетмана Скоропад-

скаго 1709 года Октября 17 дня Универсале

изображено: вольно нмъ Грекам* въ Нѣжинѣ

при церкви своего Пресвитера держать, и

оная церковь н Пресвитеры имеют* надлежать

до Митрополіи Кіевской, а Нел;инской Прото-

попъ, ни прочіе Игумены до нихъ пи чем* не

вступаются, понеже во всех* справах* духов-
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ныхъ до власти п суда Пастыре к аго Кіевска-

го престола Митроподитапскаго оные бытн

надлежать; такожъ по древним* привил легІямъ

прежних* Гетманов*, какъ прежде сего нмьто-

щіе сами свои справы разе) ждали , такъ и

нынЬ въ церковномъ братстве соединенный

язык* своп особливо нмеючи, честь свою ку-

печескую и целость содержать, и между собою

и челядью своею всякіе случаи самим* нмъ раз-

суждати и справы чнннти, опрнчь розыекпыхъ

дедъ; и чего нмъ самнмъ вершити будетъ не

можно, о семъ рьшеіііе Гетманское воспрінма-

ютъ; а Полковник* Нежішскій ст. Старшиною

полковою, также и Магистрат* тамошній въ

те нхъ разеудки п справы не вступают*, и

перешкоды не чинят* и никакого имъ безче-

стія и паенлъства не наносятъ , и въ дворахъ

ихъ гвалту и наепдьства не чниятъ, и съ дво-

ровъ ихъ ни для какой городовой потребы не

сгонять, н подводъ у них*, а особливо у прі-

езжихъ купцов* отнюдь никакою мЬрою не

дерзают* брать; одиакожъ и они учтивые куп-

цы Греческіе, при такой своей вольности и

правъ власть Полковничью не понижают*, и

какъ ему съ Старшиною, такъ и всему уряду

честь отдают*.

А въ Именном* Государыни Императрицы

Анны Іоаниовпы, данном* бывшему унравлепія

Мадороссін Генерал*- Лейтенанту Князю Ша-

ховскому Августа 8 дня 1734 года указе въ

13 пункте написано: Грекамъ купцам*, въ Нѣ-

жпне жпвущнмъ и временно туда съ купече-

ствомъ пріезяіающнмъ, по жалованной грамо-

те, блажеипыя памяти, Государя Императора

Петра Перваго, иметь между собою сампмъ во

всяких* дѣлахъ, кроме криминалу, разсуждсніе,

расправу и мпротворспіе по прежнему ихъ

обеікновепію и по той жалованной грамоте, а

чего им* самим* решить будетъ не мочно, въ

таких* дѣдахъ апелдевать въ Глуховъ въ Ге-

неральную Войсковую Канцелярію къ нему

Гепералъ- Лейтенанту,   и   отъ  того  суда   нхъ
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Грековъ никому пн подъ каким* видом* ие

защищать. Что вь 1742 году Октября 6 дня>

жалованною жъ грамотою за подписанием*

Сената подтверждено.

Всемилостивейшая Государыня! Сенатъ, бу-

дут согласен* съ мпвпіемъ Гепералъ- Фельд-

маршала и Кавалера Графа Румянцева, пріем-

лет* смелость повторить прошеніе ихъ, Сепа-

томъ тогда жъ апробованпое, п въ поднесенном*

Вашему Императорскому Величеству въ 1769

году ДОКЛадѢ представленное, не соизволите ли

Ваше Императорское Величество повельть, Гре-

ческому Нѣжинскому братству, преждедлппыя

грамоты, вновь, согласно нхъ прошенію, Высо-

чайшею Вашего Императорскаго Величества

жалованною грамотою утвердить; п на опое

проентъ отъ Вашего Императорскаго Величе-

ства Всемнлостивѣйшаго указа.

Резолюции.  Быть по сему.

14.248. — Февраля 10. С г н Атс к ій , в*

СЛЬДСТВІЕ ИМЕНПАГО. — Об'б имснован'ш

Санктпетербургскаго Архіепископа Га-

аріила Повгоіюдспимъ и Санг;/п/іс//іербірг-

скимъ.

Именным* Ел Императорскаго Величества

указом*, данным* Святейшему Синоду мннув-

шаго Генваря 1 дня, Всемплостпвьйше поведе-

но: Синодальному Члену Преосвященному Ар-

хіепнс кону Сан нтнегербургскому Гаврінлу быть

совокупно п Лрхіеппскопомъ въ Новогород-

ской Епархін; чего ради именоваться ему от-

ныне Лрхіепископомъ Новгородским* п Санкт-

петербургски мъ; Правительству ющій Сенат*

Приказали: о семъ во все здешнія и Мос-

ковскія Присутствеипыя места, также в* Гу-

бернін и Провпнціп, а из* оныхъ въ припис-

ные города послать указы.

14.249, — Февраля 10. Сенатскій.— О

присылкть рапорпювъ илъ V у бернских ъ

и прочилъ Канцелярій въ Сенатъ о ссле-

иілаъ и землял ъ , не. соеттюян/л/лъ пи въ

чі.емъ владтыіІи.
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Правительствую нгаго Сената Межевал Эк-

спеднція, по рапорту Московской Губернской

Межевой КапцеллрІи и го допошенію Пере-

главской Межевой Конторы Задѣскаго , что

при размежеванін земель оказалось: 1. Въ Уг-

дпцііомъ уѣздѣ седьцы Скудникова и починок*

съ деревнями Мосеевой и Каладыевой , были

во владѣніи Полковника Адексѣл ІОрова; но по

смерти его съ 1768 года, никто ими не вла-

деет*. 2. Вь Шуйском* уезде, въ бывшей преж-

де Володннірскаго уезда части пустоши Без-

дсньева, Борисово, Курсекппо и Граблино преж-

де назад* дѣтъ съ 40, были во вдадвнін по-

мвщиковъ Несввтлевыхъ, а послѣ того никто

ими не вдажпвалъ; по отподу жъ сторошіихъ

ліод^й ліінлось въ них* земли 240 десятннъ,

2189 саженъ. II какъ о спхъ пустошахъ, такъ

и о сельце СвудниЕОвѣ съ прочими деревнями,

изъ тЬхъ, Канцсллрін и Конторы, по силе ип-

трукціи Мсжевыхъ Ка]іцсля|ііи и Конторъ

26 главы 10 пункта, къ долллюму раземотре-

нію сообщено въ Вотчинную Кодлегію и въ

КапцсллрІю Конфпсклціи; а при том* еще

определено меа;у спмъ пустошамъ утвердить

по отводу сторонних* людей; и чтобъ празд-

но не были, отдать нхъ Шуйской Воеводской

Канцедяріи въ оброкъ, не больше, какъ на

два года, получаемый жъ съ ннхъ деньги от-

сылать въ Штатсъ-Контору. Приказали беже-

вой Капцелярін и всем* Межевым* Конторам*

прислать ведомости о всех* тех* ссленілх*

н пустошах*, коп при размежеван і и земель

оказались не состоящими ни въ чьем* владе-

иіи, съ изълснснісмъ, сколько въ нихъ десятпнт.

пашенной земли, покосовъ и лесных* угодіи;

п со времени обмежевапія которыл изъ них*, за

сколько и кому въ оброкъ отдлваны были, и

сколько жъ всехъ съ ннхъ оброчных* депегъ

въ казну вступило. Равномерно ж* сему Гу-

берискнмъ, Провипціадыіымъ и Воеводским*

Капцеляріямъ прислать рапорты , какія гдѣ

сслсніп   и земли   не   нмѣютт.   законно   настоя-
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щнх* своих* владельцев*, въ каком* числе

душ*, и земли десятннъ, и въ ведомстве со-

стоять Канцедяріи Конфискаціи иди другнхъ

коих* Правительств*, сколько съ ннхъ полу-

чается каких* доходов*, и куда употребляют-

ся; да и впредь о всі,хъ таких* оказавшихся

сслепілхъ и земллхъ подобные рапорты при-

сылать въ Межевую Экспедицію.

14.250. — Февраля 10. Сенатскін. —

О немедленном* разсмотртьніи и ртьиге-

нІіь дтьлъ по жалобамъ, вступающим* на

Землемтьровъ въ пспорядочны.ѵъ илъ тго-

с/нупкалъ.

Правительствующего Сената Межевая Эк*

спедиція, по рапорту Московской Губернской

Межевой Канцедяріи, коим*, на подученный нзъ

Межевой Экспедиция указ* доносит*, что по

представленным* отъ Путивдьскои Воеводской

Канцелярии разных* владе.іьцевь жалобамъ на

находлщагося въ Путнвльскомъ уѣздѣ Земле-

мера Трушешникова, изсдѣдовать велено Сло-

бодской Межевой Конторе, куда и все всту-

пления въ ту 'Канцелярию на него Трушеш-

никова жалобы препровождены; изъясняя при

томъ, что по тем* вступившим* къ пен на пего

Трушешникова жалобамъ разсмотрѣнія было

пс сделано за множеством!, другнхъ дедъ. При

казадн: Межевой Каицеляріи подтвердить ука-

зом*, дабы она по всем* вступающим* на Зем-

лемеров* въ непорядочных* ихъ поступках*

жалобамъ, старалась разсмотрѣніи и определе-

нен дѣлать незамедлительно; равномерно жъ о

семъ и во все Меже вы я Кон торы поедать указы.

142.51. — Февраля 14. Высочайше

утвЕРЖдеиный доклад* Военной Кол-

леги! Вице - И гезпдентл Иотемкпнл. —

Объ уірежЪеніи Гражданскаго Ирави-

тпелства въ преЪтълахъ войска- Донскаго

для правлепіл Земских* дтьлъ.

Доклад*. Устремляя уссрдігвпніія попеченіи

мои о выполпспіп верноподданнической долж-

ности по Высочайше вверенным* мне Экспеди-
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цілмъ, обратил* я особлпвыя прішѣчаиіи къ про-

изводимой войском* Донским* службе и обра-

зу тамошияго правленія, где, по весьма доволь-

ным* испытанілмъ нашел*:

1 .   Что къ возстаповденію въ тех* преде-

лах*, жедаемаго, по премудрому иамѣренію Ва-

шем), благодепствія, предпочтительно всем*

прочим* у ста но плен і я мъ нужен* испытанный

въ вѣрпости и знаніи Начальник*, и браніе ко-

тораго, по важности опой степени и по соеди-

ненной с* тем* доверенности, требуеті. даль-

нейших* моих* ирпмі.члпій; а по том", предо-

ставляя себе иметь счастіе представить в* до-

стоинство оное надежпейшаго правителя, те-

перь при и у ж денным* нахожусь всеподданн Ьи-

ше просить, чтобъ наместо нынешняго Наказ-

наго Атамана Сули па, котораго л по несоответ-

ствующему преподаваемым* отъ меня почасту

руководствам!, правденію, и какъ пспмілощаго

отъ всех* Старшин* доверенности, отъ дол-

жности отрешаю, Всем мл. н'т ивѣйше указать

бит ь Наказным* Атаманом,, онаго войска Стар-

шине Иловайскому, которому въ благоправін и

честности не токмо я, пои большая часть Стар-

шин* подлежащую справедливость отдать дол-

женствуем*. И хотя таковое опредѣ.теніе его

по Высочайше данной мне въ нравленін тем*

войском* доверенности, зависит* непосредствен-

но отъ меня; по желая придать подобающее

посту сему уваженіе, и соединенную съ тем*

народную доверенность, осмеливаюсь просить

Всемн.юс гнвѣйпілго  о томъ  укала.

2.   По довольному уже времени моего над*

оным* войском* начальства, испытал* я не-

удобство нынешняго тамошияго образа правле-

иіл. Гражданскія и земспія дѣла у иихъимеють

течепіе не соопгі.те гвепно генеральному въ Го-

сударстве положеніго, п не такъ основано тамъ,

чтобъ решеніи чинились правильно п именем*

законов* безлично, но купно съ дедами воен-

ными, подвержены неограниченной власти сво-

его Атамана. Въ отвращеніе чего, не поведите лп

ГОСУДАРЫНИ

Всемилостивейшая Государыня Высочайше

указать, отъиыпѣ, для правдсніл всех* зем-

ских* дел* учредить Войсковое Гражданское

Правительство, которому вверить все хозяй-

ственное въ предІ;д.тхъ войска Допсьнго вну-

треннее распорлжспіс, равным* образом* сбор*

всех* установленных* тамъ доходовъ и расхо-

дов!., также г.сЬ до промыслов*, торговли и

прочія Гражданскому суду подлежащія дела

производить па генеральном* во весмъ Госу-

дарствеустановленін, съ соблюдением* данных*

оному войску пригпдлегін, и состоять подъ

управлепіемъ моимъ. В* которой Канцелярии,

сверх* Войсковаго Атамана, присутствовать нзъ

тамошних* Старший* надежнейшим* и знаю-

щим*, по избранію моему, непременным* двум*

п по общему выбору погодно четырем*, про-

чнхъ же той Каицеляріи служителей определять

нзъ тамошних* способных* к* тому людей. А

чтобъ предупредить всякое къ корыстолюбію

поползноЕепіс; то не благоугодно ли будетъ

повел вть вс ем* оным* производить жалованье

нзъ нынешних* доходовъ, по всеподданнейше

подносимому при семъ роспнсанію.

5. Что же собственно до дел* военных*

принадлежит*, то управлять оными Войсково-

му Атаману, па таком* точно освованіи, и

с* такою безъ малейшаго изълтія и дополне-

нія силою, какъ весь Гепералнтетъ, по насы-

лаемым!, нзъ Верховпаго Военнаго Правитель-

ства указам*, управляет*, которому и состоять

Главным* того войска   по мне  Начальником*.

4. Къ сему же всеподданнейшему моему

представленію, дерзаю я, Всемилостивейшая

Государыня, нрпсовокупя, повергнуть правосу-

дно Вашему, всѣхъ войска Доискаго Главных*

Старшинъ и Полковников!», во многих* к* про-

славленно Отечества походах* и сраженіяхъ

съ полками своими находившихся, которые, по

образу ихъ легкой службы, победоносному Ва-

шему войску в* званін свосмъ столь же нуж-

ны   и полезны   суть, сколь   и прочія   воениыя
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частп необходимы. А какъ доныне, кроме не-

которых* нзъ ннхъ, никакого съ установлен-

ными по табели военными чинами сравнения

не нмѣютъ, а чрез* то самое, не взирая на

мноюг.ремеппую свою въ званін Полковничь-

ем* службу, подчиняемы бывают* несравнен-

но младше нхъ пи службе состоящим* Офи-

церам!», противурѣча ті.мъ самому порядк)

оной, где каждому чину известное число лю-

дей къ командованію назначено; и какъ казаки,

со всѣми прочнхъ войск* рядовыми никакой

разности не нмвютъ: то п предосудительно, пя-

тисотное число имеющее зваиіе полку, вверять

не имеющему Штаб*- Офицерскаго чина. Въ

разсужденіи чего не соизволите ли Высочайше

указать, тѣмъ Старшинам*, кои в* походах*

командовали уже полками, объявить Штабъ-

Офицерсьіе чипы, и на оные пожаловать па-

тенты; напротив* же того тьхк, кон впредь

въ походах* полками командовать и въ званіи

Полковников* находиться будут*, дли гакова-

го я;ъ уваженія службы нхъ считать за уряд*

младшими пред* Армейскими Секунд* - Маіо-

рамп, а выше вслкаго Капитана, и при пожа-

лован іи нхъ въ Полковники войска Донскаго,

давать на тЬ Полковничьи чины патенты нзъ

Военной Коддсгіп. Прочих* же тою войска

чинов*, состолщнхъ въ польахъ Есаудовъ и

Сотников*, которые по службе своей равные

Офицерской чести отправляют!, должности,

хотя они настоящих* по Арміи Офицерских*

чипов* и не будутъ иметь; однако жъ, въ дол-

жное уваженіе службы, Всемидостивѣйше по-

велеть, во всех* случаях* признавать и при-

нимать нхъ прилично Офицерскому чину, со-

ответственно чему и въ налагаемых* на ннхъ

за вины наказаниях* поступать такъ, какъ объ

Офицерах* установлено. Ободренное толь мн іо-

сердымъ н правее уднкімъ Вашего Император-

скаго Величества воздаяпіемъ, войско Донское,

возчувствуя Всемилостивейшее   Ваше произво-

ЕКАТЕРНІ ІЛ   II.

димой опымт. сдужбѣ упажспіе, устремит* по-

печепіс свое къ достнжепію желлемаго совер-

шенства, и ощутительно пріобрвтет* то почте-

те и связь съ прочими Государства жителями,

которых* доныне оные   почти лишены.

II наконец*, как* многіе нзъ Старший* то-

го войска обольщают'!, другнхъ возвращением*

бывшаго Войск оваго Атамана Ефремова къ

прежней его должности; то осмеливаюсь все-

подданнейше просить, не соизволите ли Все-

милостивейшая Государыня , въ Высочайшем*

па сіе представленіе мое указѣ, о совершен-

ном!, его отъ той должности отрѣшенІи (*)

изъявить Высочайшую Вашу волю.

Резолюціл. Быть по сему.

ПОЛОЖЕНІЕ О ЖАЛОВАНЫ., КАКЪ ВоЙ-

с К ОВ О М У   А Т АМАНУ,    ТА К Ъ   У ч Р В Ж Д F. И НОМУ

ТА мъ Гра ж да некому Правдепію.

Смотри книгу иітатовъ

14.252. — Февраля 14. Имени ый, дан-

ный Се н at у. — Объ учреждении Азовской

Губерт и j съ раздтьленіемъ опой на деть

Провинции Азовскую и Бахмутскую.

Въ сдедствіе заключеннаго съ Портою Ог-

томанскою, сколь славнаго, столько же и по-

лезна го мира, пріобр ела Росс і я земли и мес-

та, кои, по естественному своему положенію

суть великой важности, а по тому уже и до-

стойны особдиваго Нашего объ нихъ попеченія.

Первым* нзъ онаго долгом* поставляем* Мы

Себ I , присоединить сін новыя пріобретенія къ

вверенным* Нам* отъ Бога областям*, таким*

образом*, чтобъ они, подъ сопряженным* въ

одну цель управлением* Наших* законов*, со-

ставляли отныне один* Государственный Кор-

пус*, следовательно же и могли взаимствовать-

ся на обе стороны всѣмн удобовозможнымп

выгодами. Чело ради , _\ чреждая с имъ вновь

Азовскую Губернію, повелеваем* Нашему Се-

нату составить для оной двѣ Провипціи, одну

подъ именем*  Азовской,  а другую Бахмутской,

Протпоъ сего Собственною En Императорскаго Вслшества рукою поднпеано такс:  Отрѣшеаъ.
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и отдать в* ведомство , первой: 1 , город*

Азов*, 2, Крепость С. Димитрія 5, городъ Та-

ганрог*, 4, городъ Черкаскъ, и веѣ жилища

верна го Нашего войска Донскаго,съ соблюдет

ем* онаго при всей его собственности и при

всех* бдагоза ел уженных* правостяхъ; 5, но-

вую Днѣпровскую дппію, 6, дежащіе на Крым-

ском* полуострове города Керьчи п Еникудь,

7, уступленный Нам* отъ Порты по мирно-

му трактату Кннбургсьій замок* при устье

реки Днѣира, где впредь городу быть надле-

жит*, со всею его окружностію, и со всею ме-

жду реками Днепром* и Бугом* лежащею зем-

лею; а в* Бахмутскую: 8, городъ Бахмутъ со

всеми въ сей Провинция жительствующими Чер-

касами, 9, Славеносербію. Сенат* имеет* в*

сдвдствіе того снабдить, какъ самую Губер-

нію Азовскую, такъ и все части ел здесь опн-

саиныя нужным* Гражданским* Правлен іемъ.

Сію же ГубсрнІю Всемплостнвейшс ввѣряемъ

Нашему Генералу Грнгорыо Потемкину, кото-

рому быть Генерад*-Г) бернлторомъ, н кото-

рому сверхъ того поручили Мы избрать ме-

сто для главнаго ея управденіл, по лучшему

его разсмотрвнію; и объ ономъ въ свое время

Намъ представить.

14.253.— Февраля 17. Сін а тек ій.— Онс-

советшгепіи поміъщикамъ лсилыхъ записей

далтьс пяти лптъ на ихъ крѣпостных*

людей, отдасасмыхъ разным* лицам* въ

уелуженів.

Объявляется во всенародное нзвестіе. До

сввдепія Правительствующаго Сената дошло,

что на отдаваемыхъ отъ помещиков!, разныхъ

чиновъ людям* дворовыхъ мужеска и женска

пода людей и крестьлнъ во усдуженіе и ра-

боту, совершаются у крепостных* дѣдъ жи-

лыя записи на міюгіе и такіе сроки, какъ са-

ми принимающее къ себе во усдуженіе съ по-

мещиками договариваются, основываясь на со-

стоявшемся 1701 года Апреля 50 дня указе;

но понеже  въ   томъ  указе ничего   не иредпп-

ГОСУДАРЫИ II

сано, на какІе сроки записи писать, а гласить

оный только на то, чтобы всяьія сделки де-

лать у крѣпостных* дел* съ пошлиною; на

противу же сего въ Улол.енье 20 главе во

116 статье точно изображено: которые тяг-

лые люди учиутъ въ Х.0Л0ПІЙ Приказ* прино-

сить житейскіл записи на дЬтей свонхъ, или

на братью, на племлпнпковъ петлг.іымъ вся-

кихъ чипов* людям* на урочные мпогіе годы,

и на такихъ тяглых* людей нетягл ымъ лю-

дям* житейских* записей па многіе годы не

записывать, а записывать такія житсйскія за-

писи только на пять деть. Того ради, Пра-

вительствующей Сенатъ за надобное почелъ,

сей Уложенный пункт*, пришедшій в* заб-

иеніе, подтвердить вновь, с* таковым* При-

еутс гкеіііікімъ местам* предппсаніемъ, дабы

впредь более плтнлвтняго срока такихъ запи-

сей совершаемо не было. О чемъ чрезъ сіе и

публикуется.

14.254. — Февраля 17. Бысоч ай ш в утвер-

жденный доклад* Сената. — ОЪахтькуп-

цу Макарову права на ы/нокурста'с, объ

отводть мтъетпа для завода и о выдаіть на

сіе учрелгденіе 6000 рублей и.іЪ Камсръ-

Коллежских* доходов*.

Доклад*. Действительный Тайный Совет-

ник*, Генерал*- Прокурор* и Кавалер*, 16 дня

Маіл сего года, предложил* Сенату, о изобрѣ-

тенін купцом* н фабрикантом* Макаровым*

новаго способа внпокуренія въ деревянные ку-

бы, с* таковым* Высочаншнмь Вашего Импе-

раторскаго Величества повелвнісм*, чтобъ по

сему изобрѣтеиію, подъ смотрѣніемъ его сде-

лать опытъ, который на Дворцовой пивоварне

и дѣланъ быль, и выкурено вино деревянным*

кубом* сь меньшею издержкою дровъ , нзъ

четверти хлеба 5 ведръ вина. II по доиошс-

ніи о томъ, Ваше Императорское Величество

Высочайше повелеть соизволили, оное изобре-

тете предложить Сенату съ тьмь, чтобъ раз-

смотреть, может* ли быть нзъ того коронная
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польза и заслуживаете ли изобрѣтатель за то

награждение, и какое?

Во исполненіе сего повелѣнія, учпиеиъ бы.іъ

вновь опытъ на то» же пивоварнѣ 23 Іюня,

въ присутствін Господь Сснаторовъ Медьгу-

нова и Протасова, и ноль смотрѣніемъ Кол-

лежскаго Совѣтивка Фонъ Эндена, изъ іюихъ

Господа Сенаторы объявили, что они пробу въ

новоизобрѣтеиный деревянный кубъ си дин ви-

на смотрѣлн, н опал происходила очень хо-

рошо, и при томъ не съ такою тратою дровъ,

но гораздо выгодпѣе; но чтобъ такой дере-

вянный кубъ на всегдашнее время, какъ н иѣд-

нып, біллъ проченъ, о томъ надобно уаѣрвться

* изъ опыта сидкою нзъ онаго цѣлый годъ без-

прерывно, таі.ъ какъ на мѣдный бываетъ. Со-

вѣтшшъ же Фонъ Эндеиъ свидьтельствовалъ,

что деревянный кубъ имѣетъ ту полезность,

что дровъ употреблено мало, и если оный кубъ

лѣтъ G въ сидкѣ выдержать можетъ, и печь,

въ немъ находящаяся, въ сіе время не прого-

ритъ и не испортится, то и оный иеубыто-

чепъ по цѣнѣ тип, во что олъ сталъ; то по-

сему, хотя польза изъ короткаго опыта въ

изобрѣтенш сихъ деревянныхъ, кубовъ, сперва

отъ Генералъ - Прокурора, потомъ отъ двухъ

Господъ Сенаторов?., и оіъ Коллежскаго Со-

ветника Фопъ Эндена доказана, почему бъ

Сенату и оставалось только представить Ва-

шему Императорскому Величеству, к.и.не фа-

бриканта Макаровъ награжденіе за то заслу-

живаете; но каьъ онъ Макаровъ въ поданномъ

Господину Генералъ-Прокурору описаніи упо-

ыииалъ, что состояніе его по дѣламъ въ Сена-

те извѣстяо, какнмъ порядкомъ контракты съ

казенной стороны уничтожены, и онъ вмѣсто

поставки по обязательству полотенъ платилъ

деньгами; а напротнву того собствеивыя его

деньги безъ взыскапіл остаются долгие время,

и онъ нажнлъ чрезъ то долгу до 40.000 рублей,

представляя притомъ къ рззсужденію, что не

угодно ли будить, для лучшаго успѣха къ по-

Томъ XX.
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знанІю публнкѣ въ его пзобрѣтенія, дать ему

на 8 лѣтъ казенный в+,домства Коллегін Эко-

номін заводь, состояний въ Срлнскомъ уѣздѣ,

для установлеиія на ономъ по новому пмъ изо-

бретенному способу вппнон сидни на деревяп-

пые кубы; то Сенату и нужно было предва-

рительно, какъ по иыѣюшимся его дѣламъ,

такъ и о помянутомъ Брянскомъ заводѣ, съ

Коллегіею Экономіи сдѣлать выправки, а по

оиымъ нашлось: 1. Что просимый пмъ Мака-

ровымъ казенный заводь, по построении его

съ 17G7 года попынѣ со всѣмъ строеніемъ и

посудою обошелся въ 50.404 рубли, а годоваго

капитала обращается на немъ до 50.000 руб-

блей; вина въ годъ выкуривается до 70.000

вгдръ и высиживается опаго изъ четверти хлѣ-

ба на кубы по 4^, а па казаны по 4 ведра.

2. По смерти купца Чамова, одолжавшаго

казнѣ пятнадцатью тысячами рублен, за что

фабрика его была оцѣнена въ 8171 рубль, по-

мянутый Макаровъ взялъ ту фабрику въ свое

содержаиіе, съ прннятіеыъ на себя уплаты

с по. і па повазаниаго, состоящего на Чамовѣ,

казеннаго долга, съ такимъ однакожъ услові-

емъ, чтобы выплатить оный поставкою въ

Коммисаріатъ и Артиллерію полотенъ. Но какъ

по состоявшимся вновь воинскимъ штатамъ, по-

купка полотенъ возложена на Полковниковъ,

то Сената и прннужденъ былъ, заключенный

съ Макаровыыь о той поставив контрактъ

отмѣнить, а вмѣсто того опредѣлнлъ означен-

ный долгъ взыскивать съ него ежегодно по

500 рублен, пока вся долговая сумма въ каз-

ну вступите; а дабы скорѣе оныя лаплаченьг

были, то онъ Макаровъ подалъ ко взысканію

съ долліннковъ его векселей и обязательствъ

до 18.000 рублей, въ число коихъ Брянсыімъ

Магистратомъ взыскано только 152 рубли съ

ііопі.пі.амн; а по вступившему отъ Мануфак-

туръ-Конторы рапорту, за взысканіемъ съ Ма-

карова, осталось еще на немъ помяиутаго ьа-

эевшаго долга 6508 рублей 50 копѣекъ.

8
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Сената, разсматрнвая сіи обстоятельства и

соображая ту пользу , какую нзэбрЬтсніс фа-

бриканта Макарова новаго способа винной сид-

ки, по учипеннынъ опытамъ спо])ва отъ Гене-

ралъ-Прокурора, а потом ъ отъ двухъ Сенато-

ровъ засвидетельствована: 1. Въ выходе вина,

2, въ уменьшеніи расхода дровъ; .", въ ума-

лении на дѣлапіе таковыхъ кубовъ издержекъ,

н 4, въ знатнонъ уыеньшеніа на все производ-

ство его способомъ винной сидки, почпталъ бы

за справедливое нынѣ же удостоить изобрѣ-

тателя къ соразмѣрному съ пользою его изо-

брѣтепія награжденію; по какъ оные Господа

Сенаторы, долговременной сихъ кубовъ проч-

ности не утвердя, предоставили то доказать

опытомъ и временемъ; по чему Сепатъ къ по-

ложенно совсршеннаго воздаянія приступить

сомнѣвается ; а пріемля во упажсніе въ пер-

вомъ онытѣ найденный выгоды и осязательную

пользу, осмѣлпваетсл Вашему Императорскому

Величеству всеподданньнше представить , не

угодно ли будетъ повслѣть, состонщій на немъ

Макаровѣ по Мануфактуръ-Коллегіи казенный

долгъ С508 рублей съ копѣйками, который на

немъ послѣдовалъ по несдержанно съ казенной

стороны контракта, ему уступить и не взыски-

вать; а прнтомъ издержанный нмъ на сіе изоб-

ретете п дѣланіе деревянныхъ кубовъ п про-

яштіе за тіімъ въ Петербург! 4800 рублен,

какъ онъ показываете, изъ Высочайшей мило-

сти ему поліаловать изъ Ічамсръ-Киллежскнхъ

доходовъ; а для далыіѣйшаго же познанІя и

удостовѣренія въ пользъ оныхъ кубовъ и въ

прочности , отдать ему состоящую въ Вряи-

скомъ уѣздѣ съ Русскими казанами экономиче-

скую впнннцу со всеми къ ней принадлежащи-

ми матеріалами и припасами, съ тѣмъ, чтобъ

онъ ее персправя по своему образцу казенпымъ

иждивевіемъ на деревянные кубы, ту винную

сидку прпдолжнлъ одннъ годъ подъ днрекціею

Господина Сенатора Мельгунова,какъ онъ Мака-

ровъ того самъ жеіаетъ,съ тѣмъ, чтобы на все
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то производство и па покупку хлі.ба употребля-

лись деньги изъ Камеръ-Коллежскихъ доходовъ

по предложеніямъ его жъ Сенатора, отпускомь

определенному отъ него для сего дьла особли-

вому смотрителю, который бы, какъ въ произ-

водств на заводѣ випнаго курекія,такъ и въ за-

купкѣ хлъба, въ наймѣ работников, и одннмъ

словомъ, никакого начальства надъ инмъ Мака-

роііымъ не нмѣіъ , а толькобъ закупленные

припасы и па платежъ работннкамъ деньги вы-

давалъ по письмеиныыъ отъ него извѣстіямъ, за-

писывая въ расходъ, и нмѣлъбы надзираніе не

только въ прочности кубовъ и способности

оныхъ, но и въ заторахъ званіе и количество

хлѣба, и по тому упогреблепію прнпасовъ вы-

ходу вина вслъ ежедневную записку, а изъ

оной сочиняя мг-сячныл ведомости о расходе

денегъ на покупку прнпасовъ и матеріаловъ и

на жалованье работпымъ людямъ, съ показан і-

емъ цѣны хльбу и выходу вина, прігсылалъ бы

къ нему Господину Сенатору при рлпортахъ ;

а по прошествіи годовой сидки, имѣетъ онъ Го-

сподинъ Сенаторъ со всьмн обстоятельствами

представить въ Сената, который тогда уже и

не оставить раземотрьть какъ пользу, отъ

того изобрЬтепія пропзшедшую, такъ и заклю-

чить о награждепін, какого фабриканта Ма-

каровъ достоппъ, и съ прпложеніемъ къ тому

своего мньпія представить на Высочайшее Ва-

шего Пмператорскзго Величества разсыотрѣ-

піе. А какъ съ сихъ заводовъ опредѣлена по-

ставка вина по городамъ, то количество оиаго

поставкою въ тѣ мѣста и определяется' изъ вы-

сиживаемаго уже нмъ Макаровым!, новымъ спо-

собомъ вина, что, также и прочее хозяйство,

какъ и на другнхъ казепныхъ заводахъ испра-

вляется, оставить въ полную диспозштію ему же

Господину Сенатору Мельгунову; а за то вре-

мя, сколько онъ Макаровъ при сей сндкѣ вина

пробудете, удалясь отъ друшѵъ своихъ дѣлъ

и пупеческаго промысла, опредѣлнть ему жа-

лованье, считая по 1000 рублей на годъ, со дня
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Высочайшей сего доклада конфнрмацІп до окон-

чанія по пробе того послѣдняго о награждении

его рѣшнтельнаго опрсдЬленія, которое после-

довать можете по Высочайшему Вашего Вели-

чества указу; на заготовленіе же печекъ, ку-

бовъ и прочаго, къ тому потребнаго, надобную

сумму, по его подряду, пыль же выдать здесь

изъ Камеръ - Конторы, по его же Сенатора и

Кавалера иредложспію; на что Сената и про-

сить Высочайшего указа.

Резолюция. Казепиаго долгу G508 рублен

съ копейками съ него не взыскивать; нздер-

жапныя нмъ на сіе пзобрѣтеніе 4800 рублей

заплатить ему изъ Камеръ-Коллежскпхъ до-

ходовъ; сверхъ того дать ему право виноку-

рен! я, и если онъ принять опое похочетъ, то

на построение завода отвести ему изъ пороз-

жихъ потребную землю, гдѣ онъ пожслаетъ, и

на заведеніе завода выдать изъ Камеръ-Кол-

лежскнхъ же доходовъ G000 рублен.

14*255. — Февраля 17. Сенатскій. — О

наказаиіи за подлоги въ торговля, по всей

строгости ааконовч и объ ігмтьи^еніи на

биржтъ о куацалъу прилигившихся въ под-

логіЪу пегаіпными ластами.

Правительствующей Ссиатъ, слушавъ доио-

шеніе Коммерцъ-Коллсгіп, конмъ представляя,

какія отъ оной, по предложению той Коллегіп

Президента Графа Воронцова, въ отвращен і с

подлоговъ въ товарахъ Российскому купече-

ству, чрезъ Магистраты и Господъ Губернато-

ровъ определено сдѣлать увѣщаиіи, просила,

сопзволитъ ли и Правнтельствующій Сенатъ

учинить отъ себя въ тѣ мѣста подтверждена,

Приказали: оное доношеніе принять во извѣстіе,

а Коммерцъ- Коллсгіи дать знать, что какъ

уже отъ нее во всѣ места увѣщаніи посланы,

то Сенатъ съ своей стороны не находить ну-

жды оныя подтверждать, а только рекомен-

дуете ей, что когда кто окажется въ ка-

ковомъ либо подлогЬ; то въ такомъ случае

не только  съ виноватымъ  поступать  по  всей
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строгости законовъ, по и для свѣдснія о тако-

выхъ каждому, и въ страхъ другинъ выста-

влнвать на биржѣ съ нмепемъ преступника и

съ описаніемъ вины его, печатные листы.

1І.256. — Февраля 18 . Высочайше

утвержденный донладъ Сената. — О

не взыскивание портовылъ поиілинъ съ от-

правляемой въ Константинополь для ка-

зенной надобности мягкой ру.гляди, и о

нетребованіи пошлипъ съ привозим ьіл-ъ къ

Аманата мъ вещей, для сабственпаго ихъ

употреблен! я.

Докладъ. Коллегія Ииострапныхъ дѣлъ Се-

нату представляетъ: 1-е, что Васнльковская

пограничная Таможня отъ Кіевской Губернской

Канцелярін, а Главная надъ таможенными сбо-

рами Канцелярія и Коммерцъ-Коллегія отъ Кол-

леги! Ипостранныхъ дблъ требуютъ платежа

портовыхъ и внутренннхъ пошлпнъ съ отправ-

лепныхъ въ Константинополь къ Тайному Со-

ветнику п Резиденту Обрескову на казенные

тамо расходы въ 764 году, съ трехъ сороковъ

соболей и тридцати сороковъ горностаевъ ка-

зенныхъ, и чтобъ равнымъ образомъ и впредь

съ таковой отправляемой рухляди пошлины

были плачены такъ, какъ съ партнкулярпыхъ

подобныхъ товаровъ. Почему, хотя изъ Колле-

тін Ииострапныхъ делъ въ Коммерцъ-Колле-

гію и въ Главную надъ таможенными сборами

Канцеллрію и писано, что вещи, посылаемыя

для казенпыхъ надобностей съ партикулярны-

ми сравнены быть не могутъ, и пошлины съ

опыхъ, кажется, брать не слѣдуетъ, и чтобъ

о нстребованіц оныхъ посланы были въ помя-

нутую Таможню указы; однакожъ на сіе изъ

оныхъ Коллетіп и Канцелярии отвѣтствовано,

что безъ особливаго указа на сіе поступить

не можно по тому, что въ состоявшемся въ

1751 году Марта 51 дня Морскомъ пошліш-

номъ Регламенте напечатано : какъ Вашего

ІЬшераторсваго Величества, такъ и со всехъ

поддаішыхъ и чуяіестраниыхъ повинно съ под-
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рЯДНЫХЪ   И   СЪ   ПОКуПНЫХЪ   И   ПрОДаНПЫХЪ И  ПрИ-

всзенныхъ просиои расходы исовсякихъ вещей,

какого бъ звапія ни было, указную пошлину по

тарифу платить, а безъ платежа пошлинъ ибезъ

досмотровъ, какъ ко Диору Вашего Император-

ского Величества, такъ н ни іл. кому, кто бы

ни былъ, подданный пли иностранный, отпу-

скать не велЬно; а по Высочайшему Вашего

Императорскаго Величества указу Ноября 20

дня 17G2 года, повелѣно Таможне, поступать

во всемъ по прслпіему Ваніего Императорска-

го Величества указу, то есть досмотръ чинить

и пошлины брать, хотя бы товары и па соб-

ственную Вашего Императорскаго Величества

персону были адресованы. А Кодлегія Иио-

страпныхъ дѣлъ представляетъ: что въ Кон-

стантинополь на казенные расходы соболей п

другой мягкой рухляди, также ревеню п чаю

напредь сего изъ оной Коллегін отправляемо

не было; то какъ сь оныхъ, такъ равнымъ обра-

зомъ и съ посылаппыхъ туда и въ ПерсііО при

посольствахъ на многую сумму вещей, пош-_

линъ никогда и нигде не требовано и не пла-

чено; а каі.ъ такія посылки и впредь необхо-

димо быть иыѣютъ, а особливо въ разеужде-

иіи, что оныл отправляются для однѣхъ толь-

ко казенныхъ надобностей; то, по ынѣнію Кол-

легии Пиостраппыхъ дѣлъ, съ покупными и

продажными товарами такими , съ коі орыхъ

пошлина берется, сравнены быгь не могутъ;

что все однако.къ предаетъ въ разсужденіе

Сената, съ тѣмъ, что ежели необходимо надоб-

но будетъ, какъ съ отправлеиныхъ вь 17(>і

и 765 и въ нынЬшпемъ 17GG годахъ товаровъ,

ъогорымъ приложенъ при томъ допошеиіи ре-

эстръ, по цене на 10.777 рублей на 80 ко-

пеекъ, нынѣ пошлину заплатить и впредь пла-

тить же ; то дабы въ такомъ случаѣ те пош-

липныл деньги, по сообщаемымъ изъ Коллегіи

Ппострапиыхъ дЬлк известіямъ определено бы-

ло ныне отдать и впредь отдавать изъ ІПтатсъ-

Конторы, или изъ подлежащпхъ ей ьъКісвсі.ий

Губернской Канцеллріп доходовъ , для того,

что по штату 1725 года на чрезвычайные

топ Коллегін расходы суммы не положено, а ве-

лено объ оныхъ представлять Сенату. 2. На

посланный въ оную изъ Сената отъ 2о Іюня

1760 года указъ, копмъ дано знать о учппеп-

номъ отъ Коммерцъ - Коллегін представленіи,

но случаю получеинаго въ оную изъ Кнзляр-

ской пограничной Таможни доношеиія, что къ

содержащимся въ Кизляре Аманатамъ Горскііхъ,

Кабардинским, и прочнхъ владѣльцовъ, дѣтямъ

отъ отцовъ ихъ и родственник овъ присылаются

для собственного ихъ употребления на платье

шелковыя и бумажны л \ю небольшому числу

матерІн, также а съѣстные припасы, и хотя

со всего того, по сна 1. Морскаго пошлиннаго

Регламента, собирается съ пнхъ указная пош-

лина, по они платятъ оную съ великимъ при-

нуждеиіемъ ^ почему Таможня сомневается,

чтобъ по жалобамъ ихъ не могла она придти

въ напрасное нареканіе. Коммерцъ же Колле-

гия по такимъ обстолтельствамъ разеуждаетъ,

что къ находящимся нынѣ въ Кизляре Гор-

сі.нмъ , Кабардинскимъ и прочимъ Аманатамъ

присылаемы а отк отцовъ пхъ п родственни-

ковъ, или же отъ кого другим, для пхъ соб-

ственного упитрсбленіл платье и обувь, также

съѣс гпые припасы и питейные припасы моле-

но пропускать безпошлннпо , въ отвращеніе

происходящаго въ томъ отъ іамошнпхъ нлро-

довъ пеудовольствія , тѣмъ наипаче, что каз-

не отъ того будетъ ущербъ весьма незнатный;

и іакъ онымъ изъ Сената указомъ повелено

Коллегіп Ииострапныхъ ділъ подать на то

свое мнЬніе. Вь слѣдствіе чего, опая представ-

ляетъ, что когда по Высочайшей Вашего Им-

ператорскаго Величества коифнрмацш, состо-

явшейся па поднесен пом ъ отъ оной КодлегІИ

докладѣ, повелено съ Кабардинцовъ и Кѵмыкъ,

съ привозимым, ими товаровъ въ Кизлярскую

Тамояішо пошлинъ не брать, а брать оную съ

тѣхъ, кому те ювары   проданы   б\дуіъ; соб-
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ственныя же ихъ земли продукты не въ дЬлѣ

и совсѣмъ отъ пошлинъ освобождены, что все

единственно учинено для того, чтобъ отвра-

тить пхъ бывшія до того по спмъ случалмъ

неудовольствіл; то по сему оная Коллегія раз-

суждаетъ, согласно съ мяѣніемъ Коммерцъ-Кол-

легін, что и присылаемыя къ содержащимся въ

Кизляре Аманатамъ отъ отцовъ и родственни.

ковъ ихъ вещи для собствснплго ихъ употре-

бленіл, отъ платежа пошлинъ освобождены быть

могутъ, съ препорученіемъ однако же Кизляр-

ской Таможнѣ поступать въ томъ съ ведома

тамошняго Коммепдапга, дабы ни излишняго

упущенія къ казенному ущербу, ни чрезмер-

ной строгости къ огорченію тамошнихъ Гор-

скнхъ владѣльцовъ, въ томъ иногда происхо-

дить не могло.

Сенатъ, принимая во уваяченіе: 1-е, что пла-

тсліъ пошлипъ за вышеобъявлеиную рухлядь

производиться будетъ ікіъ казны въ казну, И что

оная рух іядь по большой части посылается въ

подарки чрезъ курн.сровъ, съ которыми потрсб-

ныя суммы па платежъ пошлинъ отправлять не-

удобно; равномерно 2-е, и пребывающіе въ Ки-

зляре Горскнхъ , Кабардинскихъ п прочпхъ

владѣльцовъ Аманаты получаютъ отъ отцовъ,

матерей и другихъ ихъ родственниковъ присы-

лаемыя къ нпмъ вещи не для перепродажи, по

на собственное ихъ употребленіе, безъ чего

ымъ обойтиться не можно, осмеливается Ваше-

му Императорскому Величеству всеподданней-

ше представить, не соизволено ли будетъ, для

вышепропнеаниыхъ причинъ, какъ съ отправля-

емой въ Константинополь для казепныхъ на-

добностей млп.ой рухляди и прочаго, какъ за

П|>ежніе годы, такъ и впредь, сколько когда

чего отъ Коллегіп Иностраниыхъ дѣлъ отпра-

вляться будетъ, равномерно нсъ присыласмыхъ

і,і. Ѵманаіамь ьеа^еи портовую и внутреннюю

иишлниу въ иор'юаыхъ и нограннчныхъ Тамо-

жияхъ ііе і ребовать: ибо съ посылаем ихъ въ

подарки   казна   ничего   принадлежащего ей не
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теряетъ, а изъ присыласмыхъ для содсржанія

Аманатовъ вещей коммерцін помеігіательства

быть не можетъ; а чтобъ таможенный доходъ

былъ нзвѣстенъ, то объ отправляемыхъ въ по-

дарки вещахъ изъ помянутой Колдсгіп Иио-

страпныхъ дьлъ въ Главную надъ таможенны-

ми сборами Канцелярію, сколько чего и на ко-

лнкую сумму когда отпущено будетъ, при вся-

комъ отпуске сообщать такъ, какъ и темъ, съ

кемъ такія вещи пошлются, для объявленія вь

Таможняхъ, дабы подъ вндомъ казеннаго не

могло быть партнкулярнаго провоза, давать

объ оныхъ товарам» именные реэстры за ру-

камн Присутствующнхъ ; а прпсылаемымъ къ

Аманатамъ вещамъ въ Таможняхъ иметь вер-

иую записку и наблюдать накрепко, чтобъ

подъ вндомъ оныхъ не вывозились какоаые-лн-

бо товары па продажу, дабы ни въ первомъ,

пи въ последнем!, случаяхъ зіоупотреблсиія

произойти не могло.

По какъ въ обиародованныхъ законахъ, так-

же въ прежнемъ и вновь состоявшемся Тари-

фахъ, взятье пошлипъ съ таковыхъ отпускае-

мыхъ изъ Россіи въ подарки по казенной на-

добности товаровъ не заключено; а съ прнво-

зпмыхъ изъ-за граннцъ еще и сверхъ того осо-

бо Высочайшими Вашего Императорскаго Ве-

личества указами пошлину брать велѣно; то

Сенатъ, не имея власти самъ собою такого раз-

решена сделать, всеподданнейше представля-

етъ все сіе въ премудрое Вашего Император-

скаго Величества благоусыотрѣніе и просить

Высочайшаго указа.

Резолюціл. Не взыскивать, а въ лрочемъ

быть по сему,

1/1.^.">7. — Февраля 22. Указъ нзъ Воен-

ной Коллегіи. — О обращении легки&ъ

полсвы.і і, комаидъ въ пѣссошные баталіо-

пі.і. — Съ И РНЛОЯіЕПІЕМЪ ШТАТА. (' Смо-

т]ш  книгу Штатовб.)

14.258. — Февраля 27. ПмЕПНЫп, дан-

ный Коллепн  Экопоміи. — О произвож-
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дсніи жалованья служителям?. Москов-

ского Архіерея наравнѣ съ служителями

Троицкой .Іавры.

Всеыилостпвѣй ше повелѣваемъ: Московски го

Архісрел елужнтелямъ тЬмъ , коп по штату

меньше 10 рублей въ годъ жалованья получа-

ютъ , производить сначала сего года каи.до-

му противъ служителей Тронцкія Лавры по

10 рублей.

14.250. — Февраля СеиатскіЙ. — О

присыланги изъ Гі>родовыгсъ Канцслнрій

рапортовъ въ Сенатъ о людя.іъ, піл/косно-

ченни.ѵъ къ бунту Лугаісва, съ обыкновен-

ного not тою f а не хрезъ нарохнихь гонцовъ.

Правительствующему Сенату Действитель-

ный Тайный Советнике, Генералъ-Прокуроръ

и Кавалсръ Князь Алексапдръ Алексѣевичъ Вя-

земскііі предлагалъ, что определеніемъ нахо-

дпБшагося здесь плтаго Сената Департамента

назначено было всемъ Московской Губерніи го-

родамъ, въ случае, ежели гдѣ отъ злодья Пу-

гачева явятся какіе подозрительные люди, оныхъ

тотчасъ брать къ разсмогрЬнпо въ Канцеля-

рію, и въ Сенатъ съ нарочными рапортовать.

А какъ теперь злодейская толпа уже истреб-

лена, и следовательно въ приеыдкѣ съ нароч-

ными помянутыхъ рапортовъ надобности уже

нетъ; то, въразсужденіи напрасной для такпхъ

отправлсній на прогоны издержки, не благово-

ли тъ ли Правительствующій Сенатъ Городо-

вымъ Канцеляріямъ дать знать, чтобъ онѣ сіп

рапорты отправляли, такъ какъ и все другІя

представления сюда обыкновенно отправляют-

ся. Правительствующіп Сенатъ Приказали:

всемъ тѣмъ Городовымъ Канцсллріямъ, отъ ко-

торыхъ находившимся здесь пятымъ Сената

Департаментоиъ требовалось присылки съ на-

рочными рапортовъ о являющихся толпы зло-

дея Пугачева иодозрптелыіыхъ людахъ, пред-

писать, что уже теперь по пстреблснію зло-

дейски \ъ скопнщевъ, и по приведен ію всехъ

въ должное повнновеніе,    не пастонтъ надобпо-

сти отправлять сюда съ показанными рапортами

нарочным,; и следовательно, если иногда бывшей

злодейской толпы подозрительные люди и явят-

ся, то могутъ Канцелярін присылать объ нихъ

въ Правительству ющій Сенатъ увѣдомленіе

чрезъ почту, нлп ириоказілхъ, такъ какъ обык-

новенно все другія представления отправляются.

14.260. — Марта 2. Скнатскій. — О со-

держании налодягіиг.ѵся въ Тагаіия>ггъ, Ри-

гіь и Рсвелть каторжных* колодниковъ, па

основании, бывшаго въ Ііалтійскимъ пор-

тіь положенья.

Правитсльствующіп Сенатъ слушали рапор-

ты Рнжскаго н Ревельскаго Генералъ-Губер-

паторовъ, Генерала - Фельдмаршала и Кавале-

ра Принца Фоиъ Голштейпбека и Генерала-

Аншефа и Кавалера Броуна, да Генералъ-Ма-

іора иТаганрогскаго Коммепдапта Дежедераса,

коими представляютъ: 1-мъ, Деяіедерасъ отъ

4 Августа прошлаго 1774 года, что въ прн-

сланномь къ нему при указе изъ Сената по-

ложеніи, на какомъ основанін въ Балтійскомъ

порте колодники содержать были, по сколь-

ку слабымъ и находящимся для варенія пищи

и неченія хлебовъ клшеварамъ, такъ какъ и

пебывшимъ въ работе въ праздничные и ненаст-

ные дни колодннкамъ на пропитапіе произво-

дилось деньгами, и равное ль ;кепскому полу

противъ мужескаго, или съ отменою, того не

предписано, да и мущннамъ на порты холста

ничего не полон;ено. А какъ въ присланноиъ

въ прошломъ 1770 году изъ Артиллерійской

Конторы указѣ усмотрено нмъ, что каторж-

нымъ нсвольннкамъ П[)ОИЗВОДИТСЯ въ годъ про-

віанта,крупъ по полтора четверика, холста на

рубахи изъ подкладочнаго по 12, на порты

изъ хрящеваго по 8 аршннъ, а по малому че-

тверику крупъ, такъ какъ содержащимся въ

Бллтійекомъ порте колодннкамъ давать поло-

жено, выдачи тамъ никогда не произходнло,

и сколько тотъ четверикъ гарнцовъ въ себе

имеетъ,   знать   не  по   чем)-;   то и определнлъ
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онъ Дежедсрасъ дачу производить на каждаго

по пропорціи муки, крупъ по 1 гарнцу,- а что-

бы по малому тѣмъ колодннкамъ на рубашки

8 аршпнъ холста положенно, п иопснмеіпю къ

тому ничего на порты, дабві они бывши во

всегдашнее время, за нснмътііемъ тамъ легкой,

въ тяжелой работѣ въ лѣтнее въ земляной, а

въ зимнее въ врѣпостномъ строеяіи и въ про-

чнхъ казеиныхъ нужпыхъ прпготовленіяхъ без-

исходно, пе могли претерпевать нужды, пред-

ставляетъ Сенату на апробацію и о всемъ вы-

шепнсанномъ, производить ли слабьімъ и ка-

шеварамъ, такъ какъ и небывшимъ на рабо-

те въ воскресные и прочіе дин, па пропита-

ние деньгами и по скольку именно; равно какъ

н женскому полу, коихъ въ присылке тамъ

59, одежды, обуви и пропптаніл, и о прибав-

ке на рубашки по 4, а на порты изъ хряще-

ваго по 8 аршннъ холста, въ сходность Ар-

тнллерійской Конторы указа, и какнмъ обра-

зомъ присланных* на поссленіе мужеска 18,

женска 20, а обоичъ половъ 38 человекъ се-

лить и по чему на заводь семьлпнстымъ н о-

дннакнмъ деньгами выдачу чинить, и покупать

ли па топленіе къ варенію пищи и печенію

хлеоовъ дрова, поставкою, подрядомъ, вольны-

ми людьми, какъ и для крепостныхъ надобно-

стей происходить, и по скольку въ годъ са-

женей на 1000 человекъ по пропорціп людей,

также бывающихъ въ госпитале подъ при-

смотромъ больиыхъ пользовать лікарямъ, и вы-

читать ли издержанныя за медикаменты день-

ги изъ ихъ зарабочнхъ дспегъ, или держать о-

собо изъ Штатскнхъ доходонъ, проентъ указа.

2-мъ, Рнжскій Генералъ-Губернаторъ Октяб-

ря отъ і, что изъ покупнаго для упомппаемыхъ

ссыльным, окна н холста, при шитьѣ на го-

довое унотребленіе вышло на одпиъ кафтанъ

и штаны 14 аршпнъ, следовательно противъ

иоАожеиія въ Балтійскомъ портѣ меньше по-

луаршияомъ, на подкладку оныхъ холста 7,

на   рубашки   11  аршннъ; но какъ въ положе-
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нін для колодниковъ въ Балтійскомъ порте, на

рубашки назначено чолько по 8 аршннъ, а о

подкдадочвомъ подъ кафтаны и штаны ниче-

го не упомянуто, то повелено ль будетъ про-

тнву нынешняго положенІя, впредь па дру-

гнхъ употреблять, на рубахи по 11, а не по

8 аршннъ и на подкладку, о томъ проситъ отъ

Сената апробаціп, показывая, что изъ 8 аршннъ

двухъ рубахъ сдѣлать ннкакъ пе можно, а и

подкладочному подъ кафтаны и штаны необ-

ходимо быть потребно, для лучшей въ нос-

ке прочности; сверхъ того надлежнтъ нмъ и-

ыѣть на голове шапки или картузы: то пове-

дено ль будетъ оные сдѣлать изъ сукна сЬраго,

ожидать опъ будетъ указа. Впрочемъ же къ

наверстанііо суммы, дабы противъ положения

Бадтійскаго не было нзлпшняго, не повелено ль

будетъ вместо положенныхъ въ годъ 5 паръ

упоковъ, каждому только по 2 пары, и вместо

2 паръ рукавиць давать по одной паре: ибо тамъ

въ зимнее время будетъ ли для ннхъ какая

работа, того онъ еще не предвиднтъ; а прп-

томъ требуетъ, не соизволено ли будетъ Меди-

цинской Коллегіи дать повелеиіе, чтобъ по-

требные для пользоваиія бываемыхъ изъ нихъ

больиыхъ медикаменты откуда надлел;нтъ от-

пускать па счетъ Штатсъ-Копторы. Л-мъ, Онъ

аіе Генералъ-Губернаторъ отъ 51 Октября

доносить, что казармы для означеншлхъ колод-

ппкоЕъ тамъ уже построены и каторжные, ко-

торыхъ тамъ 148 человвкъ, изъ крЬпости въ

остротъ переведеиьі; какнмъ же образомъ ихъ

въ томъ острогЬ содержать и въ работу упо-

треблять, и какъ пхъ довольствовать, о томъ

въ пополпеніе данной , по повелѣиію его Г.

Генерала-Губернатора, отъ тамошня го Оберъ-

Комменданта Инструкцін, опредѣлеиному къ

содержание нхъ Нреміеръ-МаІору Антонову

Инструкция отъ пето дана, съ которой во нз-

вЕпіе Сенату и для апробаціп представляетъ

онъ копію, съ такпмъ кътому иредставлсніемъ,

что какъ па зимнее время  будущим* въ рабо-
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тѣ нмѣть потребно на голову шапки или кол-

паки, а на ноги чулки или онучи, повелено ль

же будетъ колпаки делать нмъ изъ оставшаго

сЕраго сукна, а на ноги тѣмъ, коп зимою бу-

дут* въ работе, купить каждому по одной па-

ре шерстяныхъ чулкот.ъ, пли изъ сі.раго же

сукна онучи, объ ономъ ожидать онъ будетъ

указа. 4-мъ, Ревсльскій Генералъ-Губернаторъ

отъ 20 Ноября, что въ присланной при указѣ

пзъ Сената копін съ примѣрнаго положеиія,

хотя и написано, на каждаго каторжпаго хол-

ста на рубашки изъ подкладочнаго по 8 ар-

шннъ; но какъ по выправкѣ съ указами зна-

чить, на содержащихся въ Балтійсвомъ пор-

те каторапіыхъ пололчепо и производится въ

годъ холста рубашечнаго по 12 порточна-

го по 8 аршннъ, что и необходимо; то и

просить онъ Генералъ-Г)бсрпаторъ дать ему

знать, написанное ли въ копіи число, или,

по силе прежнихъ Сенатскпхъ указовъ, на ка-

ждаго человека по 20 аршпнъ къ годъ произ-

водить , что всегда п па содержащихся въ

Бадтійскомъ порте каторжным, употребляет-

ся. А справкою пзъ Адмиралтейской КоллегІи

на требоваиіе Сената показано, что бывшпмъ

въ Баліійскомъ портѣ каторжным* неводыш-

ьамъ , по силе учииениаго къ той Колдегін

1725 года приговора, ка;кдому человеку про-

изводилось на мувдиръ къ годъ, холста на ру-

башки изъ подкладочнаго по 12, па поріы пзъ

хрящеваго по 8 аршпнъ, галпцъ по двѣ, ва-

реп. по одной, упоковъ по три пары, въ два

года сукна' сермяашаго па кафтаны и шта-

ны по 1'і-гг аршннъ, въ три года по шубѣ

бараньей, и ежемѣсячнаго провіанта противъ

соддатекпхъ дачъ, да заработныхъ денегъ за дом-

ку камня по 10 адтынъ съ сажени. Приказа-

ли: на вышепнеапныя преде тавленій отъ Се-

ната предписать: 1. Чтобы находящимся въ

Таганроге, въ Рите и Ревеле каторжпымъ, въ

праздничные, воскресные и ненастные дни ,

въ которые они въ работе пе  бываютъ,   так-
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же слабымъ и кашеварамъ пропитапіе произ-

водимо было, равно какъ н всемъ другим* въ

рабочіе дни производится. 2. Въ случае техъ

кагорліныхъ болѣзней пользовать ихъ лѣкарямъ,

давая въ то время п.і пропитлнІе изъ рабо-

чих!, денегъ половинное число, а другую поло-

вину оставлять къ платежъ за медикаменты.

5. Жеиска пола колодннцамъ, если употребле-

ны оиѣ будутъ въ работу, проіінтаніе давать

хдебомъ и деньгами, такое жъ, какъ н муже-

скому im.iv; когда а. с останутся out безъ ра-

боты, то выдавать н;:ъ одннъ провіаптъ. і.

Впрочемъ же во всемъ техъ колодниковъ со-

держать па такомъ точно оспованін п доволь-

ствіи, какъ содержаны они были въ Ьалтій-

скомъ портѣ, стараясь при томъ дрова для

них* приготовлять безъ всякой изъ казны из-

дернікп, а такъ, какъ опые для тамошних* гар-

ннзоновъ достаются. 5. Что же принадлежит*

до того, какой мкры къ выдаче провіанта на-

значенный въ примѣриомъ положеніи малой чет-

всрикъ, почитать падлежитъ, то объ онимъ Та-

гапрогскаго Коммеиданта \еедомнть итъ Про-

віаитской Канцелярии, а пакопецъ 0. Елико

слѣдуетъ до отправленных!, въ Таганрог* на

поссленіе, какнмъ образомъ пхъ тамъ поселить

и по чему на завод* семьянистым* и однна-

кимъ выдачу деньгами учинить, оное предоста-

вить на раземо грЕпіе ІІоворОССІЫСКаго 1 еиера-

да-Гд бернатора Геиерала-Аишефа и Кавалера

Григорья  Александровича Потемкина.

14.261. — Марта 2. Сенатсбій. —О до-

ставлены Присутственными мгьстами

и Губернаторами требусмыхь отъ нихъ

Коммерцъ - Лоллегіею статистигескихъ

свѣиеній о каждомъ городѣ.

Правительству ющій Сенатъ слушали доііо-

шеніе Коммерцъ-Коллегін, коимъ представляла,

что той Коллегіи Президент* Графъ Ворон-

цовъ словесно предлолшлъ Коллегіи, что со

времени вступленія сто въ онѵю, при осведом-

лепін его, сколько возможность   допустила,   о
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ея обстоятельствах*, между прочим* примѣ-

тплъ, что Коллегія не имеет* еще по ныне

у себя некоторых* для нея потребным, све-

дьнін, а именно: ей по сіе время не свЕдомо,

1. Сколько въ которомъ городе здешняго Го-

сударства вообще чнсломъ состоит* купечес-

тва, цеховыхъ, ремесленппковъ, мастеровых*

и работиыхъ людей внутри и внѣ города

торгующих* и промышляющнхъ всякаго воз-

раста? 2. Въ чемъ состоятъ торги каждаго

города такого, где есть купечество, то есть,

торгуют* ли они только въ городѣ, иди въ

уезде опаго своими собственными того места

произрастенІями и произвсдепіямп изъ онаго

взаимно съ ближними внутренними соседями,

пли при томъ и отправляютъ опыя произра-

степія, и какія именно, также выработыва-

емыя какія вещи къ портам* Государствен-

ным* и къ прочимъ внутри Государства со-

стоящимъ местам*? 5. Сколь часто и въ ко-

торыя времена въ каждомъ городѣ бывают*

ярмоикп, или торговые съезды? -4. Есть дп въ

уѣзде котораго года годовыя ярмоики, пли

торговые съезды, въ которыхъ именно мветахъ

и въ чемъ тамошняя ихъ состонтъ торговля,

и не пріезжаютъ ли на оныя ярмопки и ино-

странные купцкі для продажи своихъ това-

ровъ? 5. Есть ли въ которомъ городе, пли въ

уЬзде того города фабрики, заводвт, и какіе

именно, и потребные на то материалы откуда

пол учаютъ? 6 . Нетъ ли также въ гор оде ,

или въ уезде фабрнчныхъ людей такнхъ, ко-

торые не на фабрнкахъ прпвпллигнрованиыхъ,

но особенно па станахъ работаютъ шелковые,

шерстяные, бумажные, или другіе какІе мате-

ріалы, по силе данной въ томъ свободы ука-

зомъ 1769 года Сентября 10 дня, п сколько

такихъ работиыхъ становъ есть? 7. Нѣтъ ли

где каких* особенно достойныхъ по знатности

их* примечания промыслов* казенных* или пар-

гпкулярпыхъ, или же и вообще какому месту,

или пароду принадлежащих*? 8. Сколько иа-

Томъ  XX.
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ходптся подъ ведомсткомъ Мануфактуръ-Кол-

леііи и ел Конторы прнкпллигпрованпых* фаб-

рикъ, и сколько содержателей оныхъ имени»»

Россійскихъ и ииострапныхъ, да и сколько на

всякой изъ оныхъ фабрпкъ въ каждый годъ

выдьлывается товаровъ? 9. Пе меньше такъ

же потребно извеетіе о металлнчеекпхъ и ми-

неральных* заводам, и сколько на оныхъ въ

каждый годъ выдѣлывается разпыхт. товарищ.?

10. Сколько во всей Россіи верфей и такнхъ

мѣстъ , на которыхъ производится строеніе

мореходных* партикулярных* судовъ, какіе

мастеровые люди къ тому строе нію употреб-

ляются, и указным* ли манером* оныя строит-

ся, н какъ велики, исключая барки и малыя

суда, какія именно строятъ, куда оныя суда

отправляются, и сколько пыиѣ во всехь ме-

стах* оныхъ судовъ находится, съ показани-

ем* всякаго сорта особо? II какъ таковыя

или подобиыя оным* свѣдѣнія, кажется по мно-

гим* разсужденіямъ во всякое время нужны

Колдегін, тѣмъ наипаче, что безъ оныхъ пер-

воначально не можетъ она никогда познать

прямаго существа городов* Россіпскпхъ, чем*

который меньше, или более другаго есть по

своему расподоженію и выгодам* отъ торгов*

н промыслов* происходящих* : то по тому

его господина Президента преддоженію, Ком-

мсрцъ-КоллегІя , почитая все вышеппсанныя

сведѣнія для нея весьма нужными, отъ вмени

своего о присылке оныхъ, какъ ко всем* Гг.

Губернаторам* писала, такъ въ Провипціаль-

ныя и Восводскія Канцелярии указы послала,

а чтобъ скорее сіе исполнено было, то про-

сила и отъ Сената подтверждена. Приказа-

ли: какъ прописанный в* представлении Ко-

мерцъ-Коллегіи освѣдомленія не только для

пел нужными признаются, но и такими, безъ

коихъ ей въ распоряженія всеобщей коммер-

ціп. прямо отъ ся должности завнсящія, ни

конмъ образом* войти не ложно; то въ разеуж.

деніи того Сенатъ за нужное находит*, какъ во
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все те Прпсудственпыя мѣста, въ коих* ве-

домстве строеніе мореходных* судовъ, горные

заводы и фабрики находятся, такъ въ Главный

Магистрат* и ко всЬмъ Губернаторам* о непре-

менном* по требованію Коммерцъ-Коллегіи со-

бранін нужных* ей свѣдѣній и о немедленной

въ ту Кодлегію их* присылкѣ послать указы.

№.262. — Марта 2. Сенатскій. — О не-

йрину жденіи коронныхъ повпрснныхъ къ

выбору въ граде кі я службы.

Правительствую щій Сенатъ, слушав* доно-

шепіе Главнаго Магистрата, коим* изъясняя,

для каких* обстоятельств* не здѣланъ выбор*

бадатнроваиіемъ пзъ Московскаго купечества

Членов* къ присутствие въ Департаменте

Московскаго Магистрата, представляет*, что

коронные поверенные по кондпцілмъ ихъ отъ

всѣхъ службъ освобождены, но купечество

назнача из* нпхь многих* въ поверенные къ

выбору Судей, настоит* въ томъ, чтобъ им*

быть в* выборе, а потому Главный Магистрат*

и просит* о разрѣшеніи сего отъ Правитель-

ствующаго Сената поведвнія, дабы пи малей-

шей остановки при выборе последовать не мо-

гло. Приказали: Главному Магистрату предпи-

сать, что по всеподданнейшему Ея Импера-

торскому Величеству чрезъ Господина Дѣйстви-

телыіаго Тайпаго Советника Генералъ-Проку-

рора и Кавалера отъ Сената докладу, назна-

чнвать ли въ число Членовъ Магистратских*

купцов* и фабрикантов* но Именным* ука-

зам* отъ гражданских* службъ уволенных*,

Ея Величество хотя и соизволила Высочайше

объявить, что пе желает* никого нзъ них* ли-

шить чести иметь право присутствовать въ

Магистрате; но какъ въ контракте съ обязав-

шимися питейными откупами между прочим*

сказано, что коронной поверенной и объявлен-

ные отъ него при торгу товарищи на время

откупа увольняются отъ гражданских* службъ,

также дозволяется нмъ изъ принятых* ими

сборов* отдавать другим* на откупъ, и кому
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они здадутъ, тем* пользоваться такими же вы-

годами, какія первым* дозволены; а къ тому

еще въ слѣдствіе того, что Именными указами

повелено, все заключенные контракты содер-

жать свято и ненарушимо, хотя бы оные и съ

ущербомъ казенным* сделаны были, Сенатъ о-

собо докладомъ Ея Императорскому Величе-

ству представил*, дабы всѣх* тѣхъ, кон пи-

тейные зборы на откуп* изъ казны получили,

а равно товарищей ихъ, и кому они сборы

свои уже здали, отъ гражданских* службъ ос-

тавить свободными, изключая токмо таких*,

которые снимут* сборы у других* лослѣ со-

стоянія Имепнаго указа о балатированін куп-

цов* и фабрикантов* отъ гражданских* сду-

жебъ уволенных*: то по сему обстоятельству

и имеет* Главный Магистрат* сделать такое

разпоряжсніе, что ежели кто изъ коронных*

поверенных* сами ие хотят* пользоваться че-

стно быть в* присутствии в* Магистрате, въ

таком* бы случае они на основанін контрак-

та на то время, пока откупъ ихъ продолжится,

къ тому принуждаемы не были, и о томъ по-

слать   указ*.

14.203. — Марта 2. Сенатскій. — О

представление фабрикантами въ Many

фактур%- Коллегію или въ Контору къ

запискіь договоровъ } заклюіасмыхъ съ при-

нимаемыми на ихъ заводы мастерами и

о невключение въ сіи акты кондицій вред-

пыхъ  для  промышленности.

Правительству ющій Сенат*, слушав* допо-

шеніе Мапуфактуръ-Конторы, коим* въ слѣд-

ствІе посланнаго нзъ Сената указа, которым*

велено ей было по имеющемуся въ той Кон-

торе по доносу фабриканта Шейдемана па

фабриканта жъ Козенса о предлагаемых* им*

Козснсомъ ему Шсйдеману вредных* здешне-

му обществу конднціяхъ делу по причине ,

что означенной Шейдемаиъ 1771 года Геиваря

50 безизвѣстно пропал*, осведомиться, нѣтъ

ли после его Шейдемана наследников*, и если
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есть, то бы не оставить спроспть у них*, не

шгБютъ ли они по доносу Шейдемана на Ко-

зенса каковых* - либо у себя ясных* доказа-

тельств*? и когда оныя отъ ннхъ представле-

ны будут*, то въ таком* случае той Конто-

ре въ разсмотрѣніи сего дела поступить по

прежде посланному къ ней изъ Сената указу,

представляет*, что опая Контора оставшуюся

послѣ фабриканта Шейдемана жену его Кате-

рину Шендеманшу спрашивала, которая пись-

менно объявила, что она по вышспнсанпому

делу по доносу своего мужа на фабриканта

Козеиса свидетельства и других* ясных* до-

казательств* никаких* у себя не имеет*, и

что въ таком* случае дѣлать, просит* та Кон-

тора от* Сената указа. Приказали: произво-

димое сею Конторою слѣдствіе, по причине,

что оставшаяся Шейдемапова жена никаких*

со стороны мужа ея на Козенса доказательств!,

пе представила, оставить; однако же, какъ нзъ

доносов* показаннаго Шейдемана дошло до

Сената, что отъ фабриканта Козеиса ему Шсй-

деману предлагаемы были такія кондпцін, что

бы онъ искуства своего здесь въ Россіи не

открывал*, что весьма вредно для здѣшняго

общества, то отъ Мануфактуръ-КоллегІи и ея

Конторы всѣмъ фабрикантам* объявить, чтобъ

они заключаемые ими съ мастерами принимае-

мыми на фабрики договоры представляли къ

записке въ КоллегІю или ея Контору, а кто

не представит*, таков* договор* почтен* бу-

дет* не действительным!.; Коллегіп же н Кон-

торе, записывая оныя, разсматрпвать и крайне

наблюдать, дабы таковых* и подобных* тому

вредных* здешнему обществу конднцІй от-

нюдь въ договоры вношепо не было.

14.264, — Марта 2. Сен лтскін. — О со-

держание въ Твери полавохныхъ сборовъ

тамошнему Магистрату.

Правительствующей Сенат* слушали допо-

шеніе Геиералъ-Поручика, ІІовгородскаго Гу-

бернатора и Кавалера Сиверса,  конмъ  изъяс-
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пяет*, что отданным* в* четырехлетнее содер-

жаніе на Тверское купечество лавкам* и ан-

барамъ нзъ платежа по 100 рублей въ годъ

срокъ проходить, и купечество просятъ, чтоб*

те сборы отдать и впредь на четыре года в*

ихъ содержание изъ того же оброка. По какъ

ему неизвестно, не поведено ли отъ Правитель

ствующаго Сената Камер*- Коллегіп или ея

Конторе учинить отдачу тѣм* давкам* и ан-

барамъ, то проситъ о томъ указа, а между

тѣмъ предложилъ он* Тверской Провиніпадь-

ной Каипелярін, чтобъ оіыя къ отдаче тех*

давок* и анбаровъ впредь на четыре года же-

лающим*, если о томъ \\\\ откуда указа не по-

лучено, произвела пыиѣ публики и торги, н кто

явятся и какую пѣну съ посдѣдняго торгу да-

вать будутъ, его увЬдомлнла 6ъ} буде же ни-

кто не явится, в* таком* случае дозволить

содержать по прежней отдаче Тверскому Ма-

гистрату, скланивая, чтобъ они сдѣлали надда-

чу; Приказали: какъ полавочнкіе и другіе то-

му подобные сборы учиненным* еще въ 1769

году въ Сенате опредѣденіенъ назначено со-

держать па вере, и где есть Магистраты, воз-

дожнть на оные, а где ихъ нѣтъ, тамо на Кан-

целярии то Вт. с ѵЬдствіе сего показанной съ

состоящих* въ Твери лавок* и анбаровъ сбор*,

не отдавая па откупъ, оставить въ смогреніп

тамошняго Магистрата.

1^1.205. — Марта 4. Cehatckiu. — О

пеувольненіи Межевой Канцеляріи безъ

дозволеніл Сената Членовъ Метсвыхъ

Кііторъ въ отпускъ болгье осьми дней.

Правительству ющаго Сената Межевая Экс-

педиция, по рапортам* Московской Губернской

Межевой Канцеляріи и Нереславской Межевой

Конторы Рязаискаго, по 1 о втором* Члене

той Конторы Маіорѣ Сафонове, что ему за

приключившеюся бодѣзнію, которая час* от*

часу умножается, из* Серпухова въ Переславль

(куда та Контора переведена) ни какъ ехать

не можно, и что онъ по прозсьбе его за иенмѣ-
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ніемъ въ Серпухове Лькаря уволепъ для поль-

зования R* Москву съ темъ, дабы сколь скоро

получит* свободу непременно явился к* своей

должности, и по 2 Персславской Конторы, что

до переѣзду ея из* Серпухова отдаленным*

отъ нее членом* Маіоромъ Чаплиным* собрано

отъ Землемеров* планов* съ межевыми книга-

ми по 1.555, но нзъ ннхъ освидетельствовано

352, скопировано планов* 800, съ меженыхъ

вннгъ списано копій 081, но съ подлинными

еще не освидетельствованы, споріплхъ планов*

вступило 74 о 125 спорах*, по них* выписок*

сделано 15 о 27 спорах*, за тем* же еще не

дослано отъ Землемѣровъ неспориыхъ 458 ,

да спорных* о 189 спорах* 80 пдановъ; Ге-

неральных* же планов* ни на которой окоп-

чанной уѣздъ отъ Землемѣровъ еще не пред-

ставлено. Приказало: I, какъ по Персславской

Провпнцін Рязапскаго вс+. споры до ныне ос-

тавлялись безъ рѣшенія и планам* съ межевы-

ми книгами утверждения, и роздачн еще было

не начато за окончаніемъ Серпуховскою Кон-

торою прежних* дѣлъ; теперь же пе только

их* состоит* великое множество, но не упова.

телг.но, чтобъ а прежніе еще по Серпуховской

Конторе споры всѣ окончены были: следова-

тельно къ достпженію разрѣшенія вскхъ спо-

ровъ и раздачи плаповъ съ межевыми книгами,

поелику въ том* заключается полкза каждаго

владельца и спокойствие общества, всегдашнее

въ тон Конторѣ прнсутствіе пуяпю; и]ддя то-

го ему Сафонову отъ Межевой Канцедаріи объя-

вить, чтобъ онъ, сколь скоро хотя малую сво-

боду получит*, старался тогда жъ вступитьвъ

свою должность; если иіе онъ за бодѣзньмв

своими чрез* месяц* отньпіѣ не вступит*, то

по необходимости, дабы теченію дѣлъ пе бы-

ло препятствія н остановки, Межевая Экспе-

днція приступит* къ накдюченію его Сафоно-

ва и къ определению на место его другаго.

2. Хотя нзъ Серпуховской Конторы Член*

МаІоръ Чаплин* по опредѣденію Межевой Эк-

спедиціи нарочно отделен* был* въ Переслав-

скую Провинции Рязапскаго для того, чтобъ,

будучи не занят* ни какими другими делами

къ переезду пзъ Серпухова Конторы, старал-

ся на все обмежеванныя дачи собрать отъ Зе-

млемѣровъ планы съ межевыми книгами, ихъ

освидетельствовать; по спорам* от* владѣль-

цовъ принять крепости, учинить нзъ них* вы-

писки, одним* словом* все пріуготовленія сде-

лать, чтобъ Контора, сколь скоро переберется,

въ тожъ самое время по заготовленному до пе-

реезду ее могла войти въ существенное раз-

смотрѣніе и рѣшеніе споровъ, также въ утвер-

ждение и въ раздачу планов* съ межевыми

книгами, гдк онъ Чаплин* единственно такмо

для сего немалое время и находился; но напро-

тив* во все время бытности его тамъ столь

мало приготовлено к* рѣшенію спорных* вы-

писок* и освидетельствовано планов*, что ни-

как* того воображать было не можно; для то-

го Персславской Конторе тотчас* по получе-

ніи указа прислать ведомость, что нмъ самим*

и каждкімъ подъ его вѣдомствомъ бывшим* въ

какое время делано было и для чего такъ ма-

ло сочинено выписок* и освидетельствовано

планов*, 5. Понеже усігі.хъ въ рѣшеніи спо-

ров* и въ роздачѣ плаповъ безъ прямаго усер-

дія п истинной прилежности существенным*

никак* быть не может?.; прилежность же н

усердіе доказаны быть должны всегдашним*

отправлением* должности и трудами: но нзъ

Членов* Персславской Конторы один* Межевою

Канцеляріею за болѣзнію уводенъ въ Москву,

а и другой, той же Конторы Членъ Маіоръ

Чаплин* неизвестно по чему здесь же находит-

ся, и такъ остается тамо одни* только пер-

вой Членъ, къ которому одною своею персо-

ною по закону дѣлъ решить не можно, сле-

довательно и дела оставаясь безъ рѣшенія,

час* отъ часу умножаются и до того возра-

стают*, что и съ истинным* усердіем* в*

скором* времени окончить их* будет* никак*
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не можпо; мсждуж* тѣмъ ни въ спорныхъ ме-

стах* владельцы не будутъ имЬть споконнаго

владѣнія за перешеиіемъ ихъ споровъ, на тамъ,

гдЬ бсзспорно обмежеваны дачи, вндкть утвер-

жденія сдѣланнымъ межамъ за недачею плаповъ

и межевыхъ книг*; и сего ради Межевой Кан-

целярін предписать, чтобъ она Членов* Меа;е-

выхъ Конторъ для ихъ надобностей, собою

отнюдь пе отпускала; ибо Генералкнаго Ре-

гламента в* 10 главк именно поведено всем*

Членам* въ надобностях* своих*, ежели время

больше осьми дней потребно, просить дозволе-

ния у Сената, да и Межевой Канцелярін въ

данной ей Инструкции въ 1 главе въ 5 пун-

кте предписано, во всемъ томъ, что до Канце-

лярскаго порядка касается, поступать по Ге-

неральному Регламенту; если жъ когда по де-

дам*, а особливо по планам* необходимо нуж-

но будетъ подучить сей Канцелярии, какіе пи

есть, объяснении то хотя нзъ Членов* чЬхъ

мѣстъ по одному и отзывать, токмо на самое

краткое время и тогда, когда за тѣмъ въ при-

сутствен оставаться будутъ достальные два

Члена; по чему жъ означенный Чаплинъ здесь

находится и въ такое время, когда въ той

Конторе остается один* только Член*, о томъ

Персславской  Конторе приедать рапорт*.

14.200. — Марта 0. Им кип ы й, объявлен-

ный Сенату Военпою Коалегікю. — О на-

именование птъхотныхъ полковъ уірея.дае-

мыхъ изъ легіошіыхъ птъхотныхъ баталіо-

новъ, 1. РевеликимЪу 2. ІІолоикимъ З.Ууль-

скимъ и '1 . ДнтьпровскимЪу съ равнымъ про-

тивъ прочииъ м уш ка терских'ь полковъ

основаніемг,

Г. Генералъ-Аишефъ, Военной КоллегІи Ви-

це-Презндсптъ н Кавалер* Григорій Алексан-

дре внчь Потемкин* рапортом* Военной Колле-

гіи представил*, при воспослѣдованіи Высочай-

шей Ея Императорскаго Величества ми ну вша-

го Генваря въ 16 день па поднесенной отъ не-

го   Г.   Генерал*   Аншефа и Кавалера доклад*

ЕКАТЕРИНЫ    II. G9
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конфнрмацін, удостоился онъ изустное поду-

чить повсленіе, чтобъ ̂ учреждаемые из* лсгіои-

ныхъ пехотных* баталіоновъ 4 пехотные же

полка, наименовав* первой Ревельскнмъ, вто-

рой Полоцким*, третій Тульским* , а четвер-

той Днѣпровскимъ постановить ихъ на равном*

ко всемъ основаиІп съ прочими мушкатерскн-

ми полками и Бонфирмоваинаго въ 7С5 году

Генваря  14 дня объ  оныхъ  штата.

II мнпувшаго Февраля 28 дня въ Военной

Коллетіп определено, по содержание состояв-

шихся Ея Императорскаго Величества о пере-

формпрованіи Сапктпетербургскаго и Москов-

скаго дсгІоновъ въ полки Высочайших* пове-

лѣній, нзъ состояіцнхъ въ техъ легіопахъ въ

каждомъ по четыре, а въ обинхъ осьми пѣхот-

ш.іхъ баталіоновъ, командующим* оными Ге-

нералитету сформировать четыре пехотные

полка, соединя в* каждой полк* по два бата-

льона, которые п укомплектовать всеми при-

надлежащими чинами, точно на основанін кои-

фирмованнаго в* 765 году Генваря 14 числа

мушкатерскому полку штата и наименовать

оные нзъ Сапктпетербургскаго легіопа первой

Ревельскнмъ, второй Полоцким*, а изъ Москов-

скаго третій Тульским*, четвертой Днкпров-

скимъ, по приведепіи жъ оныхъ четырех.* пе-

хотных* полковъ въ существительное состоя-

ніе, Г. Генерал* -Фельдмаршалу, п Кавалеру

Графу Захару Григорьевичу Чернышеву на-

значить им* квартиры сочиняемым* взъСанкт-

петербургскаго легіона двум* во Псковской,

а изъ Московскаго двум* же въ Могндевской

Губерніяхъ въ мѣстахъ, зависящих* от* раз-

смотрѣнія его Господина Генсрадъ-Фельдмар-

шала и Кавалера, где им* расположась и со-

стоять в* дивнзіи п команде его Господина Ге-

нерал* Фельдмаршала, и о томъ куда надлежа-

ло къ командам* указами нзъ Военной Коллегін

предложено, а Правительствующему Сенату

Военная Кодлегія симъ во извѣстіе рапор-

тует*.
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14.267. — Марта С. Синодскій, въ сдѣд-

ствге ІІМЕннАго. — О приписки, заштат-

наго Перервинскаго монастыря, для учрс-

кденіл въ немъ училища- и

Чудо

ѵод< ержанід ыьь

ныхъ учсниковъ, къ  Чудову монастырю.

Именным* Ел Императорскаго Величества ,

за собственноручным* подписанием*, данным*

Святейшему Синоду сего 1775 года Февраля

27 дня, Высочайшим* указом* поведено, за-

штатной Перервинской монастырь, для учре-

ждения въ немъ училища и со держан ія бед-

ных* учеников*, приписать къ здѣшнему Чу-

дову монастырю ; а сочниеніе штата какъ

для прнстойпаго содержанін того монастыря,

такъ и для училища, из* получаемых* нынѣ

того монастыря доходовъ поручили Ея Импе-

раторское Величество Преосвященному Мо-

сковскому Платону. II во исполненіе онаго Вы-

сочайшаго указа, Святѣйшій Правительствую-

щий Спнодъ Приказали: къ Синодальным* Чле-

намъ н прочимъ Епархіалыіымъ Преосвящен-

ным* Архісреямъ въ Ставропнгіальныя Лавры

и монастыри, и въ прочія подчиненные Свя-

тейшему Синоду места послать указы.

14.268. — Марта 10. Сеііатскін. — О

иоказываніее Медицинской Коллег/ и въ вть-

домостяхъ прихода денегъ, выгитаемыхъ

на медикаменты, и другихъ суммъ, како-

вы я въ оную Коллегии поступают* изъ

разныхъ мтъетъ*

Правительствующему Сенату докладывано

отъ Экспедицін о Государственных* доходах*,

что въ полученным, нзъ Медицинской Колле-

гии съ 1768 по 1774 годъ о доходахъ ведо-

мостях*, присыласмыхъ въ онуір нзъ разныхъ

мѣстъ вычетныхъ на медикамент* денегъ и

других* асенгноваппыхъ ей сумм*, также н

вычитаемых* у служителей ея на гошпиталь

денегъ, не показано. II по указу Ея Импера-

торскаго Величества, Правительствующей Се-

нат* Приказали: Медицинской Коллегіи пред-

писать,   чтобъ   она   въ вѣдомостлхъ  своихъо

ГОСУДАРЫНИ

доходах* показывала пеизъемленпо, какъ при-

сылаемые къ ней изъ разных* мест* вычет-

ныя на медикамент* и другія асснгповаішыя

ей суммы, так* и вычнтаемыя у служителей

ея на госпиталь деньги.

14.269. — Марта 12. Сенатскій. —О

прибавить суммы на канцелярскіс расхо-

ды въ Эстляндской Гудерніее.

Правительствующей Севатъ слушали доио-

шепіе бывшего Ревельскаго Генерал*- Губер-

натора, Генерал* - Фельдмаршала и Кавалера

Принца фон* Голпітсппъ-Бека, коим* объяв-

ляет*, что по штату Эстляндской Губернін

1725 года и по указам* Правительствующаго

Сената 755 Августа 51 и 75С годов* Октя-

бря 50 чиселъ положено на письменные мате-

ріалы, то есть, на бумагу, сургучь, перья, чер-

ниды и нитки на Губернскую Канцелярии въ

годъ по GO рублей, на Камернрскую Конто-

ру по 10 рублей, на Рентмейстсрскую Кон-

тору по 8 рублей, да на дрова на все оныя

места в* обществе по 70 рублен въ годъ; а

понеже послѣ того Правительству ющій Се-

натъ определен* въ Департаменты, отъ чего

по тамошней Губернской Канцеляріи деда го-

раздо умножились же, а выстройкѣ тамошпяго

замка для прнсутствія Немецкой ц Российской

Канцелярій для Камерпрскон н Ренгмейстер-

ской Контор*, тожъ и для Архива, к* которой

особливой Архивлріусъ указом* Правительству-

ющаго Сената определен*, строенія прибавлено,

то выше показанной определенной на канцеляр-

скіе расходы и на дрова п свечн денежной сум-

мы весьма не достаточно; почему онъ по необхо-

димости принужден* быдъ, дабы въ дЬлахъ со-

всем* остановки пе сделалось, сверьх* поло-

женной суммы на прошлой 1774 год* упот-

ребить изъ Штатсъ-Конторскнхъ доходов* въ

расходъ на письменные матеріады 40 рублей,

да па дрова и свечи 50 рублей; а какъ ц но

Камерирской Конторе письменный дела, сверх*

обыкновенных*   годовых*   счетных*   книг*   и
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месячных* ведомостей, сочинспісмъ въ разиыл

места годовыхъ и третных* ведомостей и

прочаго дела умножились же, что и на поло-

женные по штату въ год* по 10 рублей ис-

правиться никак* не возможно; къ тому я*ъ

имеется при немъ какъ главнаго по тамошне-

му месту командира, особливая Военная Кан-

целярия для Ревельскнхъ гарнизонных* бата-

ліоновъ для Бадтійскаго Порта, которое место

съ наличными каторжными указом* Правитель-

ствующего Сената съ 1771 года подъ глав-

ную его дирекцію препоручено, для приводи-

мы хъ ныне въ Ревель до 500 человекъ катор-

жных* же, и для переписок* о военных* де-

лах* съ разными командами, а какъ на письмен-

ные матеріалы на псправлепіс всех* оныхъ

дѣлъ ни откуда никак ихъ денегъ не определе-

но, то оиь поныне принужден* былъ на то рас-

ход* держать из* собственпыхъ денегъ ; по

справке жъ 1765 года Декабря 15 дня ге-

неральным* на все Губсрніи штатом* поло-

жено въ каждой Губернской Канцеляріи па

Канцелярскіе расходы въ годъ по 400 рублен;

и для того представляя о томъ на разсмотрѣ-

піе Правительствующаго Сената, просит*, да-

бы повелѣно было 1] выданные им* по необ-

ходимости в* прошлом* 1774 году на покуп-

ку письменных* матерІаловъ на дрова и све-

чи сверх* положепиаго числа 70 рублей на-

писать въ расход*; 2) за недостатком* прежде

положенной суммы определить на иынѣшнІй

1775 год* и впредь ежегодно па тамошніе

расходы на Губернскую Канцелярію, какъ во

оной состоит* производство дед* по Немец-

кой и по Российским* діалектамъ по крайней

мере съ преждеопределеннымъ чнеломъ всего

по 100 рублен, а на Камерпрскую Контору по

20 рублей, на рентерею жъ по 10 рублей, да

па дрова на КанцедярІн, Конторы, и на Лр-

хивъ вообще по 100 рублей, и па его Воин-

скую Канцелярію хотя по 25 рублей, что

сдѣдаетъ в* годъ всего 255 рублей. II по учи-
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ненной справке, Приказали: какъ уже таковое

въ прибавок* на расходы по Эстляндской Гу-

бернской Капцеляріи асснгновапіе денегъ про-

исходило прежде по указам* Правительствую-

щаго Сената, а сверх* того по генеральным*

на Губерпіп 17G5 года Декабря 15 дня штатам*

положено въ каждой Губернской Канцеляріина

расходы в* годъ по 400 рублей, то въ следствІе

сего Штатсъ-Конторѣ предписать, чтобъ она,

сверхъ положенных* уже на разные расходы по

Эстляндской Губернской Канцелярии и по дру-

гим* тамошним* местам* 148 рублям*, ежегод-

но отпускала еще въ прпбавокъ па таковыя жъ

издержки по 170 рублен, а всего по 2 55 руб-

лей въ годъ, употребленный жъ сверхъ опреде-

ленной суммы на прошлой 1774 годъ 10 руб-

лей числила бъ у себя въ расходѣ,

1Д.Л70.— Марта 15. Сеиатскій. — О ие-

освобождеиІи иновѣрцовъ, живуниехъ въ Во-

ронежской Губерніи отъ взноса въ казну*

двурублеваго оброка.

Правительствугощій Сенатъ слушали допо-

шеніи, находившаяся въ Воронеже Губерна-

тора Масдова , коими прописывая подаиныя

къ нему той Губернін городовъ Касимова, Те-

минкова н Верхнеломова разныхъ седъ и дере-

вень отъ иноверцовъ Мурзъ и Татаръ доно-

шеніи, изъясняет*, что состоявшимся въ 768

году Ноября 15 числа указомъ повелено, со

всехъ казеннаго ведомства крестьян*, сверхъ

семигривеннаго сбора платить оброка съ каж-

дой души по два рубли, кроме содержащпхъ

Ландмплнцію однодворцовъ, також* и иновер-

цовъ, некрещеных* Тептерей, Мещеряков* и

бобылей живущих* въ Оренбургской Губерпіи,

но въ числе ль оныхъ и находящіяся по той

Губерніи иноверцы некрещеные, неизвестно;

по чему, также что во оной Губерніи те ино-

верцы не въ семнгривенномъ, а въ равномъ съ

содержащими Ландмилицію однодворцами окла-

де состоят*, находясь онъ въ сомпѣнін, взы-

скивать съ них* тѣ вновь подоженныя деиьги,
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просил* о томъ отъ Сената указа; А до вос-

послѣдованія онаго, хотя сперва предложил*

городовым* Канцеляриям*, чтоб* взыскан іемъ

съ них* техъ денег* обождали, но послѣ при-

казал* те остановленный нмъ ко взысканію

деньги взыскать съ них* сполна при платеже

ими подушных* денег* съ тѣмъ, что если отъ

Сената повелено будетъ техъ денегъ не взыс-

кивать, тогда оныя зачесть нмъ въ подушной

сбор* на будущіе годы. Приказали: какъ въ

вышеписанномъ Имепномъ Ея Императорскаго

Величества 1768 года Ноября 13 дня Высо-

чайшемъ указе точно изображено, чтобы дву-

рублевой оброк* взыскивать со всех* въ казен-

ном* ведомстве состоящих* крестьян!., а имен-

но: съ экономических*, с* дворцовых*, въ

томъ числе именуемых* и собственных* и

прочих* тому иодобныхъ, окромѣ токмб содер-

жащих* Дандмидицію, такожъ окромѣ шговѣр-

цовъ , некрещеных* Тсптсрен , Мещеряков*

и бобылей жнвѵщпх* въ Оренбургской Гу-

бернін, а чтобы иноверцы жъ живущіе въ дру-

гих* Губерпіяхъ были отъ сего платежа сво-

бодны, того въ указе не упомянуто, то по се-

му обстоятельству находящемуся ныне въ Во-

ронежской Губернін Г. Губернатору Генералъ-

Поручику и Кавалеру Шетневу отъ Сената

дать знать, что означенные жнвущіе въ Во-

ронежской Губернін иноверцы отъ платежа,

по силе указа 17G8 года, податей освобож-

дены быть не могут*; однако жъ ежели иног-

да те деньги, или какое-либо въ то число ко-

личество поныне оставались въ доимке , въ

таком* случае поступил* бы по точной силе

отправлен на го к* нему изъ Сената особаго

Именнаго Ея Императорскаго Величества Вы-

сочайшего повелѣнія.

14.27J.— Марта 15. Акты, учиненные

с* Польским* Королевством*, въ сдѣд-

ствіе трактата 18 Сентября 1775 го-

да. — О торговли, и о разныхъ постановле-

ніяхъ.

ГОСУДАРЫНИ
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Особый а к тъ, содержащие в* себе все

что до торговли между обоими содоговариваю-

щнмуся Государствами  касается.

Учреди 8 артнкудомъ повозаключепнаго и

подписаннаго в* рв день Сентября 1775 года

трактата, сдЬдать особый акт* о всемъ, что

принадлежать можетъ до торговли жителей

Российской Имперіи и республики Польской.

Тѣ же уполномоченные, кои въ помянутом*

трактате самом* именованы, и для сего пол-

ною мочью снабдены, постановили и заключи-

ли по тому нижеслѣдующіе артикулы, коим*

иметь ту яіе силу и дѣнствіе, как* бы они

отъ слова до слова  въ трактате внесены были.

I.   Желая поощрить и покровительствовать

торговлю между жителями обоих* Государств*,

высокіл содоговаривающіяся стороны нантор-

жественнѣйше подтверждают* все, что по ли-

не между ими въ разсуждеіни обоюдной тор-

говли постановлено было, и между прочим*

именно ХѴШ артикул* трактата 1G86 года,

п Л III артикул* трактата жъ 1768 года, рав-

но какъ и конституции постановлениыя въ

пользу Россійскихъ купцов*, торгующих* въ

областяхъ республики Польской, позволяя им*

производить торговлю безпрепятственно, и по

дедам* опой жить свободно въ своих* Госу-

дарствах*, съ обѣих* сторон* назначатся Кон-

суды, если то потребно будетъ, съ таким*

обѣщаніем*, чтобъ ихъ покровительствовать,

н чинить нмъ везде и во всемъ всевозможное

удовольствіе, дабы сим* способом* привесть

торговлю въ цѵ" "ущее состояніе, и тѣмъ по-

дражать обыкновенно прочих* въ дрлжбе и

союзе живущих* народов*. Во всемъ же томъ

обе высокіл содоговарнвающіяся стороны обе-

щаютъ наблюдать совершенную взаимность.

II.    Въ следствіе чего впредь и быть тор-

говле между жителями обонхъ Государств*

свободной. Л какъ республика Польская при

окончанін толь долговременных* и непріят-

ныхъ  замѣшательсівъ  не   въ состояніи нахо-
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дптся тотчас* воспользоваться всеми выго-

дами отъ будущей ея коммерции то oof. Вы-

сокія содоговарнвающіяся стороны предоста-

вляют* на будущія времена подробно назна-

чить все, что сим* выгодам* способствовать

может*, обязуясь хранить совершенную, и

двум* еосѣдственнымъ и дружественным* Го-

сударствам* приличную в* томъ взаимность.

III.  Рнжскій соляный промысел* въ Великом*

Княжестве Литовском*, яко главная часть

торговли, пмЬетъ по прежнему со всякою сво-

бодою производиться; что Его Величество Ко-

роль и Республика Польскія оставить обеща-

ют*, объявляя, что они никогда не допустят*,

чтобъ какою другого иностранною, пли наци-

ональною компаніею производима была моно-

полія солью, и что потому вслкій посторон-

ни соляный запас* конфискован* будетъ. Ея

Императорское Величество Вссроссійская, же-

лая во взаимность по смежности своих* зе-

мель спнеобствоват* Польшѣ отпуском* по-

требнаго количества соли, объявляетъ чрезъсіе,

что всем* подданным* Республики, как* Ли-

товцам*, такъ и Полякам*, безъ всякаго изъ-

ятая, дозволнтся снабжать себя солью во всей

Бѣлороссійской Губерніп изъ находящихся

тамъ казенных* магазинов*, где им* тон со-

ли отпускать станут* во всякое время столь-

ко, сколько нмъ потребно будетъ, да и за та-

кую цѢну, за какую отдается оная собствен-

ным* Ея Императорскаго Величества поддан-

ным*. Впрочем* со стороны обоюдных* Дер-

жав* постановлено со всякаго соля на го про-

мысла, га искдюченісмъ однако ж* того, кото-

рый по реке Двине отправляться будетъ, и

который въ совершенной свободиости останется,

не брать въ Россін и Польше никаким, привоз-

ных* и отвозныхъ податей и иных* поборов*

п платежей, кроме тех*, кон поныне въ обык-

повеніи были.

IV.  Судовому ходу по рѣкѣ Двине, яко ме-

же   обоихъ  Государств*,   принадлежать  обѣ-

Т о м ъ. XX
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имъ Державам* ; и поелику яамѣреше ихъ

естъ оный поощрять и отменно покровитель-

ствовать, то объявляют* они, что судовой ходъ

въ Ригу п изъ сего города съ совершенною

вольностію отправляться, И отъ всякихъ по-

боровъ, въ разсужденіи обѣнхъ націй, освобо-

ждепъ будетъ, то есть: Россійскіе подданные,

отправляя суда сноп из* земель, принадлежа-

щих* ct-it Державѣ по ренѣ Дішпѣ въ Ригу и

нзъ Риги по сей же реке въ вышепомяиу-

тыя земли, и отпуская на оныхъ пронзраще-

нія свои, вещи и прочіе товары, не будутъ

платить ни Россіи, ниже Польше никаких* по-

датей за рЬченпый судовой ходъ и торговлю^

хотя бъ они впрочемъ принуждены были на

пути пристать, якорь бросить, заѣхать, или

остановиться по какой ни есть причине у бе-

рега, пли у береговъ, принадлежащих* одной

или другой Державе: во взаимность чего под-

данные Республики Польской имеют* со сто-

роны обеих* Держав* пользоваться тою жъ

волыюстпо и свободою въ разсужденіи ихъ су-

доваго хода и торговли, производимой по Дви-

не въ Ригу нзъ земель, пршіадлежащнхъ Рес-

публике. А дабы таковая свобода не подала по-

вода къ злоупотреблениям* с* одной или дру-

гой стороны , то определено всем* Россий-

ским* и Польским* судовщикам*, отправляю-

щимся пзъ Риги, по Двине иметь у себя атте-

статы для удостовѣренія въ томъ, что они нзъ

сего места, а не из* другаго какого отправи-

лись.

V. Хотя прежними и сим* договором* под-

твержденными трактатами и постановлено уни-

чтожить таможни и сборы, партикулярными

людьми учрежденные: однако Его Величество

Король н Республика Польскія еще обещают*

наблюдать сіе со всякою точностІю, наказы-

вая наистрожайше тѣхъ, кои противно сему

поступят*; также обещают* они во всякое

время безпрспятственпо и немедленно всевоз-

можное оказывать правосудие всем* Россій-
10
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скимъ купцам*, въ Полынь торгующим*, въ

случае, если они какія обиды отъ Польскихъ

подданных* претерпевать будутъ, дабы тѣмъ

не пресечь или не оставить производимой ими

коммерцін, равное обещает* и Ея Император-

ское Величество Веероссійская оказывать с*

своей стороны всЬм* Польским* купцам*, въ

областях* Ея торгующимъ. Сверх* того обе

Державы, измеряясь своих* подданных* въ со-

гласіи держать и доставить нмъ способы поль-

зоваться всеми выгодами, проистекающими отъ

добраго соседства, объявляютъ, что со всякой

коммерці», производимой поныне между обоими

Государствами, собираемы будутъ впредь при

привозе и отвозѣ токмо такія подати, пошли-

ны, платежъ и вообще всякіе поборы, каковы

доныне въ обыкновеніи были.

VI.  Торговля, производимая Великим* Кня-

жеством* Литовским* съ городомъ Ригою, бу-

детъ совершенно свободна отъ сбора податей

съ прнвознмыхъ Польскнчъ проіізращеній, так-

же и съ огвознмыхъ товаровъ, поіучаемыхъ

изъ речепнаго  города  па обмінъ.

VII.    Дозволяется купцамъ и подданным!,

обеих* Державъ во всЬхъ местахъ ихъ Госу-

дарствъ въ случае болезни, да и во всякое

время при жизни или смерти своей со всякою

свободностпо завещать духовною, или иным*

каким* иостановлешемъ или же отдавать товары

свои, вещи, деньги, долги слкдующіе къ отда-

че и всякія движнмыа нмѣнія, кон нмъ сдЬ-

дуютъ, или при самой счерти нмъ должны бу-

дутъ принадлежать. А буде Россінсі.ій купец*

умре гъ вь Польше, или Польскій купец* въ Рос-

сіи, учиня духовную, или же нѣтъ: то товары его

вещи н все, что после его останется, отдать

без* всякаго вычета и удержки подъ расписку

товарищам* его, родственникам*, иди же тому,

кто для принлтія явится, съ тѣмъ однако жъ,

что духовныя, или право наследства и безъ

духовной доказаны быть имеют* по сидѣ за-

конов*  въ   тѣхъ местахъ, где кто   умер*, и
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что со всего того, что из*   Государства   выве

зепо   будет*,   платить должно   10 процентов*

съ оценки тѣхъ   вещей.

Во уввреше чего мы обеими Высокими со-

договарнвающимнся сторонами торжественно

и съ совершенною властно уполномоченные сей

особый акт* подписали, и печати гербов* на-

ших* къ оному приложили.

Особый акт*, содержащей въ сев» раз-

н ы я   постановлен ія.

В* заключенном* между Ея Величеством*

Императрицею Всероссийскою съ одной, н Его

Величеством* Королем* и Реі и\ блнкою Поль-

скими съ другой стороны трактатѣ, артикула-

ми 8 и 9 постановлено сделать особый актъ

о всемъ, что только может* относи іься к*

благосостоянию н выгодам* обкихъ Державъ,

равно какъ и къ торговле, и чего нельзя бы-

ло включщь въ самом* трактате, с* тѣмъ, что-

бы все то, о емъ содоговарнвающіяся стороны

согласятся, имело столько же силы и дѣйствія,

какъ бы включено въ самом* трактате, Въ

сдѣдствіе чего Высокіясодоговарнвающіяса сто-

роны и согласились о слѣдующихъ артикулах*.

Apt. I. Состоянію граждан* Яснѣйшей Ре-

чи Посполнтой, перешедших* во вдадѣніе Ея

Величества, Императрицы Всероссийской, быть

но вышеупомянутому трактату, не хуже того,

въ каком* находятся древніе Ея Император-

скаго Величества подданные, и подъ владѣніемъ

Ея пользоваться им* вольностями и преимуще-

ствами, совместными съ общим* благополучіемъ

Ел  Императорскаго   Величества   подданных*.

Аіт. II Подданным* таким*, которые име-

ют* иди иметь будут* вь одно время поместья

въ Государствах* обѣнхъ содоговаривающнхел

Державъ, дозволяется жительствовать ц поль-

зоваться доходами их* по своей воле въ томъ

нзъ обенхъ Государств*, где они за благо разеу-

дятъ основать свое жительство, въчем* ихъ ни*

какъ не принуждать, ниже за гоотягощать нхъ

какою лнбо   излишнею   податью или налогом*.
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Apt. I П. Позволяется всякому шляхтичу и

ьгЪщанину, подданному Рѣчи Посполитой Поль-

ской переселяться въ Области Ея Император-

скаго Величества, а взаимным* обраэомъ и но-

вым* вольнымъ Ел Величества Императрицы

подданпымъ селиться въ Областях* Речи Пос-

политой, и продавать нмѣшя свои чрезъ 6

лѣтъ, считая отъ дня постановления сего акта,

без* платежа пошлин*; однако жъ тѣ, которые

похотятъ совсем* переселиться изъ одной зе-

мли въ другую, должны предварительно опла-

тить долги и прнтлзаиія, нмѣющіяся па ннхъ

в* той земдЬ, которую захотят* они оставить

под* опасеніемъ задержания и остановки со сто-

роны правительства того места, где они жили.

Apt. IV. Всем* Польским* шляхтичам*, под-

данным* РЬчн Посполитой , имеющим* ьакія

либо должности в* Польше, а притом* и по-

местья въ земляхъ, перешедших* во владѣніе

Ел Императорскаго Величества, позволяется

пользоваться своими доходами, не платя по-

шлины, равно как* и помлиутыя должности от-

правлять нмъ безъ всякаго препятствія со

стороны того Правленія, подъ владѣніемъ ко-

тораго находятся их* помѣстья.

А р т. V. Обѣихъ Державъ подданные могутъ

безвозбранно доправлять во всѣхъ областях*

обеих* Держав* деньги, ссуженныя на заклад*

недвижимаго имѣпія, всякіе другіе долги, раз-

делы п наследства, также и приданое без*

платежа за то пошлины, с* тем* однако жъ,

чтобъ освобожден! ю отъ пошлипъ продолжать-

ся пе долее, какъ G дЬтъ, считая съ того вре-

мени, когда таким* участникам* присуждено

къ тому  будетъ право.

Apt. \ I. Въ гражданских* тяжбах*, кои

состоят*, или впредь случиться могут* между

подданными обеих* Державъ, наблюдать обы-

кновенное правило, чтобы челобитчик* подверг-

нул* себя ведомству ответчика , а каждаг0

преступника наказывать въ томъ мѣстѣ , где

алодѣяніе  учинилось.

КАТЕРИНЫ   II. 75

Впрочем* Его Величество Король и Рес-

публика Польскіе обѣщаютъ сделать лучшія

распоряжеиія для доставленія подданным* Ея

Величества Императрицы Всероссийской всегда

надлежащего и скораго правосудія, наипаче же,

чтобъ неотмѣниое исполнение чинилось по окон-

чательным* въ трибуналах!, приговорам*. Рав-

номерно и Ея Императорское Величество обе-

щает* надлежащее и незамедлительное право-

судіе Польским* гражданам*, коим* случится

имЬть тяжбы въ Ея областях*, а вообще хра-

нить съ обеих* сторон* сдѣлки, приговоры и

исполнение опредѣленіп решительных* , иди

подтвержденных* узаконепіями еще прежде

взятія во владе.ніе уступленных* Ея Импера-

торскому  Величеству  1 Іровинцій.

Apt. VII. Деньги и публичный подати, при-

надлежащая Рѣчн Посполитой и нанденныл въ

день взлтІя во владѣніе, то есть 15 Сентября

1772 года, въ казнах*, уступленных* Ея Вели-

честву Императрице Всероссийской ІІрооннцій,

имеют* по указу Ея Императорскаго Величе-

ства возвращены и заплачены быть.

Apt. VIII. Ни съ которой стороны, пи

под* каким* вндомъ не допускать произво-

дить наборы рекрутскіе въ обоюдных* Держа-

вах*.

Apt. IX. Жалобы Неуніатовъ на Уніатовъ,

а взаимно и сихъ на первых*, разобрать н ре-

шить в* Коммиссін, которая обеими содогова-

рнвающимнсл сторонами чрезъ 5 месяца, счи-

тая отъ дня постановленія сего акта, учредить-

ся и меетъ. Оной же Коммнссін разсматрпвать,

кроме рьченныхъ жалоб*, и права, какія одна

сторона будет* иметь къ церквамъ, взятым*

другою со времени подпнсанія трактата 17G8

года, поелику токмо взаимное обладаніе, по-

становленное въ семь трактате, долженствует*

служить правилом!, Коммнсарамъ обеих* сто-

рон* въ ихъ инструкціях*. А какъ они разбѳ-

рутъ, кому из* спорюнпіхъ сін церкви законно

принадлежать имеют*, тому оныя п присудить
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н после того возстановлять уже Священников*

в* спокойном* владѣніи тех* церквей, при

которыхъ они прежде были, съ доставленіемъ

иди удовлетворением* нмъ всего того, что бы-

ло у ннхъ насильно отнято; словом*, при весть

все въ такое состояние, какъ соглашение* и

условлеиось трактатом* 1708 года. II по семъ

распоряженін дѣлъ, прнговоръ немедленно ис-

полнен* будетъ по содержанию вышепомянута-

го трактата.

А между тѣмъ, для отнятія всякой причины

къ подобнымъ жадобам*, обе Высокодотонари-

вающіяся стороны дадут* строгія обоюдным*

подданным* Свонмъ поведен ія ожидать въ со-

вершенномъ спокойствін распорядков* выше-

рѣченнон Коммнссіи, а войскамъ запрещено бу-

дет* мешаться, или подавать, кому бы то ни

было, руку помощи по вышесказаннымъ де-

ламъ.

Apt. X. Неудобства, происшедшая потерею

архивъ изъ Вогводствъ Врацлавскаго и Кіев-

скаго, которыя остались въ Смоленске, КіевЬ

а в* других* местах*, и каковыя могут* еще

произойти по случаю архивъ нзъ разныхъ го-

родовън Канцелярии, доставшихся напосдѣдокъ

во владѣніе Ея Императорскаго Величества,

будут* отъяты назначеніемъ съ обепхъ сто-

ронъ Коммнсаровъ для разсмотрЬнія помяну-

тых* архивов*, и ради разобранія подлинных*

протоколов* и другихъ бумага, изъ которых 1

принадлежащія до одних* оставшихся в* Рес-

публике подданных* должно отличать отъ тех*,

кои касаются до подданных* Ея Император-

скаго Величества, такъ, чтобъ все, что ни на-

шлось въ помянутыхъ архивахъ, касающееся

до Польши, вручено было Польским* Коммн-

сарамъ, без* всякаго платежа, съ описью, под-

писанною съ обеихъ сторон*, и съ опой у

каждаго оставить свидетельствованный спн-

сокъ. Что же прпиадлежнтъ до орнгннальныхъ

бумагъ и другихъ актовъ, касающихся до под-

данныхъ  Ея Императорскаго   Величества,   то

нмеющіе главное правленіе надъ архивами и

капцеляріями , не должны возбранять Поль-

скнмъ гражданам* брать съ оныхъ копін, пла-

тя съ страницы обыкновенный деньги, а имен-

но: за страницу, содержащую въ себе 24 стро-

ки, по одному Польскому гульдену. Равное

взанметво наблюдать укажут* и Его Величе-

ство Король и Республика Польскія во всех*

архивах* и канцеляриях* своих* , въ разеуж-

дсніи гражданъ, доставшихся во владеніе Ея

Императорскаго Величества.

Apt. XI. Ея Величество Императрица Все-

российская и Его Величество Король и Респу-

блика Польскіл, согласясь между Собою, прн-

мутъ совокупно пансущсствительнейпііл мѣры

ддл предохраненія Кіевскаго, Врацлавскаго и

Подольскаго Воеводств* отъ набегов* ганда-

макскихъ   и для унлтія сихъ разбойников*.

Во увьреніе чего мы, обеими Высокими со-

договаривающнмнея сторонами торжественно

с* совершенною властІю уполномоченные, сен

особый акт* подписали, н къ оному печати

гербовъ нашихъ приложили.

Особый   акт*.

Въ силу обѣщанія Ея Величества Императ-

рицы Всероссийской, даннаго в* 7 артикуле

трактата, закдюченнаго въ Варшаве 18 Сентя-

бря 1775 года, о заручательстве всехъ кон-

стнтуцпі, также и тех*, кои постановлены съ

совершеннаго согласія Министров* трехъ со-

договарнвающнхея Дворов*, на собранном* ны-

не в* Варшаве, под* званіем* Конфедераціи,

сейме, какъ въ разсужденін правленія вольна-

го, рсспублпкаискаго и незавнеимаго, такъ п о

примнрснін и утвержденіп состоянія всехъ нс-

повідывающнхъ Восточную Греческую ІІеупі-

атскую веру, равно какъ и днеендентовъ обо-

нхъ Евангелическнхъ исповеданін, упомянутыл

въ самом* трактате уполномоченные п снаб-

деішые уже для того полною властію поста-

новили, заключили и подписали ннжесдедую-

щіе артикулы, кои  быть  имѣютъ  равной си-
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лы, какъ бы оные слова   до слова   въ самомъ

трактате внесены.

Apt. I. Ел Императорское Величество

Всероссійская, выговорнвъ въ трактатѣ, за-

ключенномъ 18 Сентября 1773 года съ Его

Велнчествомт» Королемъ и Республикою Поль-

скими, чтобъ учпненъ былъ особый актъ о

диссидентах!, и Грекахъ Пеуніатахъ, въ Поль-

шѣ и Лнтвѣ находящихся, а Его Величество

Король и Республика Польскія, желая и тре-

буя сдѣлать обдегчепіе, въ возстановденпыхъ

первымъ особымъ актомъ трактата , заі;дю-

ченнаго въ 17G8 году, древішхъ правахъ Гре-

ковъ Неуніатовъ и дисепдентовъ , иодвержда-

ютъ теперь все прочее въ помянутом! пер-

вомъ особомь актѣ постановленное, согласясь

прнтомъ о слѣдующнхъ сокрацсні л хъ , а п-

ненно;

1.    Ел Императорское Величество Всерос-

сІнская, воспрілвъ иамѣрепіе удалять все, что

бы хотя къ малѣйшему разврату .между Поль-

екпмъ народомъ служить могло, соглашается,

чтобы впредь Дворяне Греки Неупіатскіе ,

такяіс и диссиденты, изъ Сената и Министер-

ства Короннаго и Литовскаго выключены были.

2.   Право Дворяпъ дисепдентовъ и Грековъ

Иеуиіатовъ въ выборѣ ихъ Пословъ на сеіімъ

ограничить до трехъ, а именно, чтобъ было по

одному съ каждой Провнпцін. Впрочемъ имѣ-

ютъ Греки Неуніаты и диссиденты пользо-

ваться всѣміі преимуществами, принадлежащи-

ми Дворянству, равно какъ и всѣми выгодами

и чипами Коронными и Литовскими, н могутъ

исправлять всь' должности въ трибу надахъ ,

одинмъ сдовомъ, засѣдать во всѣхъ Судахъ и

другнхъ Прнсутственныхъ мѣстахъ Республи-

ки, какъ гражданекпхъ, такъ и военныхъ. Си-

ми же правами и пренм у ществами имѣютъ

пользоваться токмо ті. Діюряпе, Греки ІІеу-

піаты, диссиденты и ихъ потомство, кои въ

Подьшѣ и Ведикомъ ІІпяжсствѣ Лнтовскомъ

Диорлнсішмъ достоин с твомъ іюлѵалованы.

3.   По жеданію Его Величества Короля и

Республики о уничтожении обосторонняго су-

да, соглашается Ел Императорское Величество

сей судъ на слѣдующнхъ усдовіяхъ уничто-

жить, а именно: 1) чтобъ act судныя Дѣла,

назначенныя первымъ особымъ актомъ заклю-

чепнаго въ 17С8 году трактата, въ вѣдомство

помянутаго обосторонняго суда отданы были

въ Королевскій Надворный Судъ, то есть въ

Ассессоріалыіый Польскій и Литовскій. 2)

Что если при выборѣ Ассессоровъ въ енхъ

Королевскихъ судебныхъ мѣстахъ не найдется

равнаго числа Катоднковъ съ диссидентами,

тогда Его Королевскому Величеству для всѣхъ

изъ обосторонняго суда въ Ассессоріалыюй пе-

ренесенныхъ судныхъ дѣлъ созвать Членовъ

изъ Дворянства дисепдентовъ, или Грековъ ІІе-

уніатовъ, нмѣющпхъ право рѣшнтельнаго го-

лоса, сколько потребно будетъ для уравненія

числа протнвъ Католнческнхъ Ассессоровъ съ

диссидентскими. 5) Чтобъ каждые полгода какъ

въ Коронномъ , такъ и Велнкаго Княжества

Литовскаго Ассессоріадьномъ Судѣ назначенъ

былъ четыренедѣльный срокъ для рѣшенія вы-

шепомянутыхъ судныхъ дѣлъ дисепдентовъ И

Грековъ Неупіатовъ по большинству голосовъ;

если уже оные прежде производились въ град-

скнхъ и провнпціл.іьныхъ Судахъ , а послѣ

апелляціею или инымъ какимъ образомъ вой-

дутъ въ рѣченные Ассессоріальные Суды. Вь

случае же равенства голосовъ съ обьихъ сто-

ронъ рѣшсніе зависимо быть пмѣетъ отъ Ре-

ляционного Королевскаго Суда, за отбытіемъ

нѣсколькпхъ Суден полагается нхъ довольно,

и четыре къ составленію полнаго Надвориаго

Суда  для рьшенІя рѣчеппыхъ   дѣлъ.

4.    Диссиденты и Греки Неуніаты, когда

похотятъ погребать умершнхъ свонхъ въ праз-

дничные дни, должны сіе дѣлать или поутру

очень рано, или по окончанін всенародная

Божсственнаго пѣнія Коголиковъ.

5.  Дцссндентамъ впредьпе нмѣть Католпковъ
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при их* церквахъ, съ тѣмт. однако догово-

ромъ, чтобъ сіи церкви послѣ за то не почи-

тать за ораторін; н сіе разумѣется токмо о

церквахъ, впредь по деревнямъ   строющнхся.

6. Судньімъ дѣламъ о разводѣ бракосоче-

тавшихся и ихъ нмъ-піяхъ завнсѣть отъ Ка-

толицкихъ Конспсторін, если нзъ бракосочетав-

шихся случится одннъ Католшіъ , а другой

диссидентъ.

Apt. П. Подтверждая всѣ фундлмепталі-

ные законы и Государственныя дхла, кои на

ныпілшісмъ сейнѣ никакой перемѣпт. подвер-

жены не были, и видя изъ настоящаго поло-

жснія о обстояте.іьствахъ Республики необхо-

димую надобность къ онымъ присовокупить

новые, постановляемъ Мы навсегда съ общаго

всѣхъ чниовъ согласія слѣдующіе законы, ко-

торые равную же силу, какъ и прежніе, имѣть

будутъ, а нменпо:

1.    Въ Короли Польсьіе и Великіе Князья

Литовскіе впредь не выбирать никого, кромт.

прнроднаго Піаста изъ Дворянства, н нмѣю-

щаго помѣстья свои въ областяхъ Республики.

2.  Дѣтей и внучатъ послѣдняго Короля, не

выбирать же въ Короли тотчасъ послѣ нхъ

отца или дѣда, а чнпнть то по крайней мі.рѣ

по прошествіи двухъ царствованій.

3.   Снмъ распоряженіемъ уничтожая павсе-

гда наслт.діе къ престолу Польскому, и у-

тверждая сіе Королевство вѣчно избиратель-

ною Державою, постановляемъ Мы вѣчнымъ

закономъ, чтобъ правленіе Республики всегда

было вольное, независимое и составленное изъ

трехъ чиновъ, а именно: изъ Короля, Сената

и Рыцарскаго чипа.

4.    По какъ правденіе Польское основа-

но на равенствѣ означепныхъ трехъ чиновъ и

равной ихъ власти, а Рыцарскій чинъ былъ

всегда отдаляемъ отъ правленія Государ-

ственнаго между сеймами; то Мы, чины Рес-

публики , вознамѣрясь поправить и совер-

шенно    возегановить    сіе   равенство   во   вла-

ГОСУД ѴРЫНИ

7.1

сти и дѣйствін по дѣламъ , и желая имѣть

наиточнейшее нсполненіе законовъ, учредили

прочный совѣтъ, коему Мы и поручаема власть

и попеченіе въ наблюденін нсподнемія учинен-

ныхъ уже законовъ, не вмѣшнваясь, подъ ка-

кямъ бы то ни было видомъ, ни въ предпнеа-

нія законовъ, ниже во власть судить тяжбы.

II сіе Мы постановили на слѣдующихъ пра-

вилахъ, яко на твердомъ основаяіи, который и

нмѣютъ служить вѣчію неппдвиленымъ узако-

пеніемъ, а именно: что сей прочный совѣтъ вѣ-

чно останется, и изъ трехъ чиновъ составленъ

будетъ, то есть изъ Короля, яко непремѣннаго

оному Начальника, изъ Сената и Рыцарскаго

чина; число же Членовъ сего чина, равно и

изъ Сената , включая и Мпннстровъ, также

и изъ каждычъ тречъ Провинций имѣетъ все-

гда быть равное; что статья, пазиаченнля въ

закопѣ подъ слѣдуюіцимъ названіемъ: ІІчста-

новленіс п/югнаго Совп,та , учрежденная ил

нынѣшнемъ сеймѣ и касающаяся до Королев-

скнхъ преимуществу такъ какъ и весь сей за-

конъ, останутся навсегда непреыѣнны, н что

Члены сего Совета избирапы будутъ на обы-

кновепныхъ сеймикахъ скрытнымъ образомъ

и по большинству гилосовъ прежде всякаго

другаго дѣла, тотчасъ по выборѣ геймекпго

Маршала, и по соеднненіп Сенатской Палаты

съ Рыцарскою.

Apt. HI. Въснлу VII артикула заключенного

въ 1773 году трактата, заручаетъ Ел Импе-

раторское Величество Всероссийская Респуб-

лнкѣ Польской не токмо оба артикула сего

акта по дѣлу Грековъ Неуніатовъ и дисеп-

дентовъ и о фундаменталыіыхъ закопахъ, но

и всѣ постановленІя , какого бы звапія они

пи были, принадлежащая какъ до особы Его

Королевскаго Величества и вообще до дѣлъ,

заключенныхъ на собранномъ ныиѣ подъ зва-

ніемъ Конфедераціи сеймѣ, такъ и всѣ публи-

чные Коронной и Велш.аго Княжества Литов-

скаго генеральной Конфедераціи акты.
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Во увѣреніе чего мы, торжественно и съ

совершенною власгію у полномочные обеими

Высочайшими содоговарнвающнмися сторонами,

сей особой аетъ своеручно подписали, в къ

оному гербовъ пашихъ печати приложили.

Учинено въ Варшаве,  15 Марта   1775 года.

14.272. — Марта 1G. Сенатскій. — О

предоставленіи Vуье рнаторамъ власти

увольнять хиновниковъ , въ Губерніяхъ

служаиіил.Ъ) вь отпуски на 29 дней.

Правительствующий Сенатъ въ общемъ всѣхъ

Департаментовъ Сибраиіи, имѣя разеуждепіе,

что часто входягъ представлепія отъ господъ

Губернаторовъ и друтихъ командъ, обь отпу-

ск ѣ Членовъ, Воеводъ и друтихъ чиновъ на

29 дней, и тѣмъ делаютъ затруднение Сенату

и отнимаютъ некоторое время отъ слушанія

нужныхъ дѣлъ; а какъ у чиненнымъ въ общемъ

всѣхъ Департаменювъ СобранІи определеніемъ

запрещено безъ представленія Сенату дѣлать

отпуски: то пер шли Департаментъ, за ну жное

почитая, общему Правительствующего Сената

Собранію предіагалъ, чтобъ, избвгиувъ затруд-

нен! л, позволить Губернаторамъ просящих ел

въотпускъ на 29 диен увольнять самігмь, уае-

домляя только ежемесячно Сенатъ за нзвѣ-

стіе; а кто просить больше сего или объ от-

срочке, о такихъ представлять Сенату. Пра-

вительству ющій Сенатъ II рик а з а ли: согласно

съ предложеніемъ перваго Департамента, ко

всѣмъ господа.мъ Губернаторамъ послать ука-

зы, написавъ въ нихъ, что когда Губернатор-

ски товарищи, Провинциальные и Городовые

Воеводы и ихъ товарищи, такожъ Секретари

тѣхъ мѣстъ и прочіе чины просить будутъ

объ отпускѣ для ихъ иуждъ отъ должностей

на 2D дней, то, не дѣлая Сенату о томъ

преде гавленій , по ирошеніямъ ихъ на сіе

время увольнять самнмъ , наблюдая при семъ

случаѣ особливо сего , чтобъ по поручен-

ной каждому должности за отпускомъ ихъ не

могло последовать иногда упущенія по службѣ
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и остановки въ дѣлахъ; сколько жъ таковыхъ

въ которое время будетъ отпущено, о томъ въ

Правительству ющій Сенатъ ежемесячно ра-

портовать; напротиву же, если кто за симъ

отпускомъ просить будетъ еще объ отсрочке

или болѣе двадцати девяти диевнаго времени

объ отпускѣ, то о тѣхъ представлять Сенату.

14.275.— Марта 17. Сенатскій. Объ от-

пускіьизь Московского Дворннскаго Банка

а ь Лоси и ш а т е. і ьн ый Дом ъ п одлсуд а ш; ей

суммы, изъ поступающие ъ въ приходъ дс-

негъи о аозвратгь гастнымъ пкладхикамъ

капиталов^ постармипству требованья,

Правительствующін Сенатъ слушали доно-

шеніе Конторы Московскаго Банка для Дво-

рянства, воимъ прописывая Именные 764 н

709 годовъ указы, о несмѣшнваніи одного ка-

питала и его ироцентовъ съ другими, и о воз-

вращении желающшнъ взять свои капиталы, за

раздачею опыхъ пзь Банка, изъ налнчныхъ Бан-

ковыхъ процентовъ, — объявляете, что въ ту

Контору вь ра.шыхъ годачъ вступило изъ Вос-

питательного Дома 293.757 р)блей 50 ко-

пѣекъ , отъ партикулярныхъ калиталистовъ

S54.G47 рублей 24 копѣйкн, съ опыхъ суммъ

получено ироцентовъ 222.055 рублей 93 ко-

пѣйки, изъ коихъ за вычетомъ шестаго про-

цента 7.285 рублей 70^ конѣекъ, возвраще-

но по требованіямъ вь Вое пи гательный Доиъ

и партивулярпымъ Капиталистам ь 7 42.962

рубли съ колѣйкамн, къ 1775 году въ Банкѣ

оставалось суммы капиталы! ыхъ Воспитатель-

наго Дома 35.984 рубли 72 копѣпкн, парти-

кулярныхъ Каппіалнстоьъ 490.811 рублен 90

копѣекъ, съ обѣихъ енхъ суммъ процентныхъ

102.681 рубль 9 і І копѣйка, изъ опыхъ тре-

буютъ возвратно вь Воспитательный Домъ за

отпускомъ въ опыіі, достал ьноп всей состой щей

въ Банкѣ онлго Дома суммы 22.484 рублен и

съ подлежащими процентами, а изъ партику-

лярныхъ капитал нстовъ 155.615 рублен, но

ъв той Конторв, какъ  Воспитательнаго Дома,

Ь
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такъ и партикулярным, суммъ въ наличности

не состочтъ, а нмѣетсл на заимщикахъ въ дол-

гахъ; Банковыхъ же процентовъ па лицо со-

сточтъ 256 рублей 72^ копѣйкн; и какъ прн-

сланпымъ 6 Февраля изъ Правнтельствующлго

Сената въ исполнение Именплго Ея Имперл-

торскаго Величества указа въ оную Контору

указомъ предписано, отданной изъ Коллегін

Экопоміи и ея Конторы въ оной и въ Саикт-

петсрбурткін Банен Общества Благородныхъ

дѣвицъ клпнталъ, совсѣмн накопившимися прн-

ращеніямн, изъ первовступаюіцнхъ въ платежъ,

какъ онаго, такъ н прочихъ, помяпутымъ Бан-

камъ прннадлежащихъ, капиталовъ и процен-

товъ, отпускать въ здѣшній Воспитательный

Домъ, котораго остается 293.371 рубль 8 ко-

пѣскъ, а въ той Конторѣ изъ оной суммы на ли-

цо процентныхъ только 1 12, достальные жъ со-

стоять на заимщикахъ; то поелику во исполне-

ние сего послѣдилго указа, состоящая въ Банке

капитальная и процентная сумма за состоящій

въ Банкѣ Благородныхъ дѣвпцъ клпнталъ въ Вос-

питательный Домъ отпускаема быть имѣетъ, —

проситъ указа, откуда возвращать за состоя-

ние же въ Бапкѣ капиталы и проценты Вос-

питателенаго Дома и частнеіхъ капнталнстовъ

для раздачи нмъ но ихъ требованіямъ? Прика-

зали : Конторѣ Госудлрственнаго Банка для

Дг.орянства предписать: і. какъ Пмепнымъ Ел

Импсраторскаго Величества сего года Гснвлря

30 дня указомъ именно предписано, отдан-

ной изъ Коллегіи Эконоиін и ея Конторы

въ Санктпетербургскій и здъшпіе Дворлнскіе

Банки Общества Благородныхъ дѣвицъ капн-

талъ, со всѣми накопившимися прнращепілмн,

изъ первовступаіощігхъ въ платежъ какъ она-

го, такъ и прочнхъ помянуты мъ Банкамъ прп-

надлежащнхъ капнталовъ п процентовъ, отпу-

скать въ зд+.шнін Воспитательный Домъ, куда

въ отпуске и капиталъ того Воспитатель на го

Дома оставшійся въ Банке слѣдуетъ: то въ раз-

суждепіи того, соедння сіи капиталы вмѣстѣ, и

ГОСУДАРЫНИ
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прнсоедння къ онымъ и кап.італъ Бликовый,

какъ скоро суммьі и проценты того или Дру-

гаго капитала отъ заимщнковъ въ платежъ

вступать будутъ, отпускатъ поснлѣ вышеобъ-

явлешіаго Имепнаго указа вь Воспитательный

Домъ, локамѣстъ оба оные и съ прирлщспіями

возвращены будутъ, а оставшіесл зачѣмъ ка-

питалы върукахъ заимщнковъ зачитать уже въ

Банковый клпитллъ. 2. Что же принадлежитъ

до удовольствія частныхъ капиталистовъ, коп

въ возвратъ своихъ положенных!, въ Банкъ ка-

пнталовъ возвратно требуютъ, то понеже II-

мсннымъ 764 года указомъ ихъ капиталов* и

процентовъ ни съ какими другими смешивать

и въ расходъ употреблять не велѣно, кромѣ

рлзвѣ сами отдатчики оные обратно взлть по-

желлютъ: и для того капиталов* и процентовъ

ихъ, когда оные отъ заимщнковъ въ Банки всту-

пать будутъ, не смѣшивая съ прочими, содер-

жать яко партнкуллрныя деньги, особо для от-

дачи по старшинству тѣ>:т, огдатчпкамъ, коп

о возврате изъ Блика своихъ капнталовъ и

процентовъ объявленія подлдутъ. 3. А какъ

по справкѣ съ Конторою Госѵдарстсеинаго для

Дворянства Банка оказалось между прочнмъ,

что она должна еще Штатсъ-Конторѣ 10.200

рублен съ копѣниамн, въ счетъ взпесенныхъ въ

оную выкупныхъ денегъ, то Банковой Кояторѣ

предписать, чтобы она, стараясь и сіи осталь»

ные въ Штатсъ - Контору по вступленін ихъ

въ Банкъ отъ заимщнковъ возвратить, впредь

таьовыхъ выкупныхъ денегъ для раздачи въ

проценты къ себѣ не принимала, кромѣ такихъ,

ко взятью которыхъ въ іголгода хозяева не

явятся, и не инако, какъ сътѣмъ, чтобы воз-

вращать оные по прошествін устаповленныхъ

злимщнклмъ сроков?..

J4.274. — ДІарта 17. Манпфестъ. — О

заклюгснІи мира съ Оттоманскою І/ор-

тою.

Объявллемъ чрезъ сіе всѣмъ и каждому вер-

нешь  Папіимъ   подданным* .   По   объявленію
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Августа прошлаго 1774 года, пзвѣстно уже

во всемъ ІІашемъ Государствѣ, что не задол-

го пред* тѣмъ благостію Господнею заключенъ

и подпнсанъ былъ въ ставкѣ Нашего Генерала-

Фельдмаршала Графа Румяпцова трактат* вѣ-

чнаго мира съ Порто ю Оттоманскою, и что

оный тогда же по взанмпому объих* догова-

ривающихся сторонъ условію, получил* фор-

мальное свое иодтвержденіе отъ Верховнаго

Визиря, подобно, какъ таковое отъ себя далъ

Тѵриамъ и Иашъ вышепомянутый Генералъ-

Фельдмаршалъ. Съ того времени донынѣ про-

исходило въ совершениомъ порядкѣ дѣйстви-

телыюе нсполненіе разныхъ и многнхъ частей

сего новозаключеннаго трактата; въ следствие

чего: 1. Множество Христіан* въ неволѣ, раб-

ствѣ и злточепін страдавших*, освобоа;дено

уже отъ узъ своихъ, и готовится съ радост-

ными сердцами къ безбѣдствешюму возвраіце-

нІю во свояси. 2, Всѣ Россіяпе, жребіемъ о-

ружія въ плѣнъ попавшіеся, действительно

отысканы, и поручены на руки Нашему вь Кон-

стантинополе повѣреіпіому въ дѣлахъ Полков-

нику Петерзону. 5. /Кители ІІравославнеія Гре-

ковосточнлго псповѣданія въ Кнлжествлхъ Мол-

длвскомъ и Воложсеомъ обрадованы волврлще-

ніемъ ихъ прежппхъ правъ, свободъ н преиму-

ществ*, а прнтомъ еще двулѣтнимъ увольие-

нІемъ отъ всяких* податей. 4. Самое Паше

православіе въ мѣсгахъ его пронзрлстенія о-

граждено для переду Пашею Императорскою

опекою отъ всякаго ирнтѣсненія и наенльства.

5. Вольность и повое въ незлвиснмостн поли-

тическое бытіе Крымскаго полуострова и всѣхъ

вообще Татаръ устроено для переду на иепо-

двпжномъ основанін, н заиечатлѣно собствеи-

нымъ торжественнымъ прнзнаніемъ Порты От-

томанской, а чрез* то и пзъятъ уже навсегда

изъ среды опаснвйшій корень взаимныхъ меж-

ду ею и Россіею остудъ, кои извѣстнымъ об-

разом* не единожды причннствовалц и самую

войну. 6. Границы любезнато отечества, бывъ

Томъ XX.
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разведены отъ безпосредственной смежности с*

землями Порты Оттоманской, обезнечены на

будущія времена отъ набѣговъ и нашествія

непріятельскаго , хотя бы по неиспытанным*

судьбамъ Божінмъ и могла иногда впредь слу-

читься новая война противу истинной Нашей

склонности и противу намѣренія по накимъ-

либо внезапнымъ п посторонним* случаямъ >

кон упреждать и отвращать навсегда доволь-

но сильны бывают* прозорливость и попеченіе

человъческія. 7. Сталъ отверстъ вѣрнымъ Па-

шимъ подданным* новый и вѣрный къ обога-

щенію сиособъ чрезъ разные источники кора-

блеплавіінія и торговли по Бѣлому н Черному

морлмъ, каковато преимущества нподинъЕвро-

пейсеій народъ не нмѣетъ, и до сихъ пор*,

не взирая на все употреблеиныл старанія, при

велииихъ шкдивеніяхъ, достигнуть ещенемогъ.

А на поелвдокъ 8. И действительно уже по

обѣнмъ снмъ морлмъ видѣнъ и пристойно встрѣ-

чаемъ былъ въ Констаитиноподѣ Россійскін ,

прежде тамъ никогда еще невиданный флагъ,

въ достойную и праведную мзду произведенныхъ

им* во время войны многнхъ славныхъ и зна-

менитых* подвигов*. Излишне нзчнелять здѣсь

все друтія важныя выгоды, одержаниаго ору-

жіемъ мира, прочтенІс самаго трактата, кото-

рый Мы нынѣ для всенароднаго свѣденія въ

печать издать повелѣли, откроет* каждому въ

полной мѣрѣ меру Нашего о истинной пользѣ

отечества матерняго полеченія, которое при

наступившей невольной войнѣ единственно къ

тому клонилось, чтобъ воспріявъ по крайней

нуждѣ оружіе, устремлять оиое всѣми Ііамъ

отъ Бога дарованными силами н пособіямп къ

одержанію блаженнаго, славнаго, полезнаго и

прочнаго мира. Желанія Паши, толнко въ сем*

случаѣ соотвѣтствующія пекущемуся о благо-

деиствіп и всегдашнем* прнращеніи отечества

промыслу Всевышняго, были не тщетны; ибо

Всемогущая десница, руководствуя повсемѣст-

но мулісственнымъ п неустрашпмымъ Паиіимъ

11
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воннствомъ, даровала Нам* напослѣдокъ оный

съ толь великими и знаменитыми выгодами, что

Мы Господу, дателю всѣхъ благъ, довольно воз-

благодарить не можем*.

Не доставало доныне къ увѣнчанію мира, съ

Порто ю Оттоманскою постановленная, не въ

самомъ существѣ взаимных* его обязательств*,

кои отъ дня подписания трактата с* обѣихъ

сторон* свято и ненарушимо съ доброю вѣрою

н точностію исполняются, но въ одном* только

между примиряющимися державами обыкновен-

ном* обрядѣ торжественнаго на оный подтверж-

ден ід самих* Государей собственными их* рати-

фикациями: но и сей послѣднін обрядъ достнг-

нулъ уже совершенства своего чрезъ послѣдов-

вавшую въКонстантинополѣ дѣйствнтсльную и

публичную размѣну опыхъ ратификации въ 13

день мннувшаго Генваря мѣсяца между Нашим*

повѣреннымъ въ дЬлахъ Полковником* Иетер-

зономъ, и между самим* Верховным* Внзпремъ,

которая размена происходила там* съ отличными

почестями. За счастливым* теперь во всех* ча-

стях* совершением* воздвптнушаго Нами мирна-

го зданія къ польз*, славе и безопасности отече-

ства, предлежит* Нам* и всѣмъ Нашим* любез-

ным* ивърпымъ подданным* прииесть и воздать

усерднѣйшія молитвы и бллгодлренія Паши все-

держителю Богу, яко Единому виновнику всего

Россіи дарованнаго блаженства, съиспрошені-

емъ отъ покровительствующего Иамъ всемогу-

щества Его, да сохранит* Насъ всех* и впредь

во святой Своей стражѣ, и да дарует ъ Нам* на-

сладнтпея плодами мира н тишины безмятежной.

Для исполнения пред* престолом* Божінм* се-

го священнаго и рлдостнаго долга, опредѣля-

емъ Мы 10 число будуіцаго Іюля мѣслца,дабы

оное по Bct.M* странам* Имперіи Пашей еди-

новременно происходить могло, следовательно

же и всѣ Наши верные подданные соединили

тогда съ Нами в* истинной горячности уста п

сердца их* къ прославлен! ю имени Божія, и

къ   умолен ію иревѣчной Его благости.

ГОСУДАРЫНИ
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14.275. — Марта 17. Манифест*. — О

Высогайше дарованныаъ раз/іымъ сослоаі-
лмъ малостлал , по слухаю заключенного

мира съ Партою Оттоманскою.

Объявляемъ во всенародное извѣстіе. Ру-

ководствомъ Божінмъ возшедъ Мы на Всерос-

сийски! Престол*, по склонной всегда къ бла-

годетельству волѣ Пашен, не иное что пер-

вый* себѣ предложили предметом*, н отъ она-

го никогда не уклонялись, как* чтобъ благо-

получіе и обще любезнаго отечества Нашего

и каждаго особ* Нашего вѣрноподданнаго воз-

вести на вышній степень совершенства, сколь-

ко возможно человѣческому уснлію и ревности.

Сіе намѣренІе, яко богоугодное и Его человѣко-

любію сообразное, желаемыми успъхамн всег-

да было Им* увѣнчаваемо, что Мы пред* Его

Престолом* откровенною душею благодар-

ственно и нсповѣдуемв. Между безчнеленными

благодъяніямн во все время царствования На-

шего отъ щедроты БожескІя на Насъ нзліян-

ныміі, наконец*, яко въ залогъ особливаго Его

къ Намъ мнлосердія, благословнлъ Опъ Нас* по

долговременной и многотрудной войне вожде-

лвннымъ мнромъ, съ которым* не токмо пря-

мо соединен* твердый и незыблемый отече-

ства Нашего покои, но и знаменитая слава, пре-

славнымн побѣдами пріобрѣтенная, и выгоды,

каковыми Россія едва ли когда пользовалась, и

уваженіе, каковое у всѣхъ странъ свъта за-

служила справедливость оружія и мужество

воинства Нашего. Когда ж* вообразим* тѣ пу-

ти, которыми Божій промысл* благоволил*

привести Насъ до толнкія славы, находнмъ, что

все то было дѣйствіемъ внднмыхъ Его чудес*

как* то всякъ, на память приведъ оныя побѣ-

ды, кои въ прошедшую войну были утвшеиі-

емъ Россіи, а свѣту удивленіемъ, признать

должен* нелицемерно. Толнкія чувствуя Мы

возложенныя на совесть Нашу отъ благодѣтсль-

ствующаго Намъ Творца обязательства, почи-

таем*  за неотрицаемый  долгъ   Свой   открыть
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Ему сердечную и испреіпіюю благодарность; но

чѣмъ оное изъявить можем*'/ Свойство и су-

щество Его есть благость и человѣколюбіе; и

по слову Его Святому, милости он* хощет*,

а не жертвы. Почему Мы и положили прине-

сти ему жертву Иашея благодарности, оказа-

ніемъ Нашему пароду вѣрнымъ и любезным*

отечества сынам* милостей, выгод* и облегче-

ний, дабы онъ имѣвъ участіе въ необходимых*

войны трудностях*, имѣл* справедливое уча-

стіе н въ выгодахъ, столь преславнымъ миром*

Намъ отъ Бога дарованных*. Изъ приложен-

ных* при сем* и изъясненных* даруемыхъ на-

роду Нашему милостей вслкъ видѣть может*,

колика есть матерняя Паша к* верноподдан-

ным* любовь, снисходящая длже до малых*

подробностей, служащих* к* народному об-

легченію; ибо Мы блаженство свое и увесе-

ленІе поставляем* единственно въ доставленін

поддашіымъ Нашим* мирнаго и всяким* удо-

вольствием* снабденнаго жительства. Почему

и удостоверены , что вѣрныс Наши и любез-

наго отечества сыны, возчувствовавъ сіе На-

ше матернее къ ним* благоутробіе , соеди-

нят* съ Нами гласы свои н сердца на достой-

ное возблагодлреиіе Богу, столь славным* и

полезным* миром* Пасъ благословившему, н

спставятъ нсішіныл радости преисполненное

торжество, съ ирнзыванісм* Его святыя по-

мощи, да и навсегда благоволит* Онъ руковод-

ствовать всѣ дѣла Паши, прямо къ славе Его

относимыл. Мы же обще ко всѣм* и каждому

особ* Императорскою Пашею милостію пре-

бываем* благосклонны.

1.    Съ Дворянами, служащими въ нижних*

чинах* Наших* войскъ, поступать во всех*

штрафах* такъ, какъ по Нашим* военным*

правилам* поступается съ Оберъ-Офицерски-

ми чинами.

2.   Всѣхъ инжнихъ строевых* чиновъ, слу-

жа щііхъ в* сухопутных* и морских* регу-

ллрныхъ  войсках*,   отныпѣ   впредь   безъ суда
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не наказывать батол;ьемъ , кошками и плеть-

ми, ибо таковыя наказания не суть испрлвле-

нія, но сущая казнь.

3.    Повелѣваемъ всѣм* военнослужащим* ,

кон получлютъ порцію , прпблвігть круп* по

иолутарнцу.

4.    Вслкаго рода и звапіл военпыхъ людей,

коп до сего числа самовольно отлучились от*

своих* команд*, буде явятся от* сего числа

чрез* год*, а изъ иностранных* земель и чрезъ

два къ каким* ни на есть командам*, повел І.вл-

емъ вины им* отпустить, и приведя вновь къ

присягѣ, не упптл иаказлніл, принять по пре-

жнему в* службу  Нашу.                                *

Сборы, наложенные в* прошедшую войну,

и коп в* силу Нашего Всемнлостивѣйіпаго

обѣщанія с лѣдует* сложить по злелючепін ми-

ра, оные нынѣ действительно отрѣшаемъ, и

повелеваем* оных* не сбирать и не платить,

а именно:

5.  Сбор* с* купечества н цеховых*, сверх*

прсжняго сорока-алгынплго оклада по 80 ко-

пѣекъ съ души, Всеми л ости ввпше отрѣшлсме,

и повелеваем* она то не сбирать и не пла-

тить.

G. Сбор* съ желѣзныхъ заводов* съ ка-

ждой домны no J 00 рублен Вселило стивѣише

отръшлемъ, и повелѣваемъ онаго не сбирать и

не платить.

7.   Сбор* съ мѣднплавнлепныхъ печей съ ка-

ждой по пяти рублей Всемилостивѣйше отрѣ-

шаемъ, п повслѣваемъ онаго не сбнратв н не

платить.

8.   Сбор* с* чугуна выпллвллемато с* ва-

я>даго иуда по четыре колѣнки, Всемилости-

вѣише отрѣшаемъ , н повелѣвасм* онаго не

сбирать и не платить.

9.    (.бор* съ меди, выплавляемой натурою

десятый пудй*, Всем ил ости вѣйше отрешаем* и

повелеваем* онаго не сбирать   и не платить.

10.  Сборъ съ минеральных* заводов* съ ка-

питала десятую долю Всеміілостпвѣйше отрв-
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шаем*, и повелѣваемъ онаго не   сбирать и не

платить.

11.   Сбор* с* фабричных* станов* съ ка-

ждаго по рублю, да съ таковыхъ, на которых*

работа производится не тканіемъ, по одному

проценту съ того капитала, на сколько на

каждой нзъ них* товаров* въ год* дѣлается,

да с* домовых* фабричныхъ станов* по о-

дному рублю со стана, Всемилостив вйше от-

рѣшаемъ, и повелѣваемъ онаго не сбирать и не

платить, съ таким* при томъ для непремѣипа-

го исполиенія, кому надлежит*, приказаніемъ,

чтобы ннчіому ни откуда не воспрепятствова-

но было свободно заводить станы всякаго рода,

и на них* производить всякаго рода рукодѣ-

лія безъ другихъ на то дозволеній, или прнка-

заній; ибо сею статьею всѣмъ и каждому дозво-

ляется и потверждастся добровольно заводить

всякаго рода станы и рукодѣіія производить,

не требуя на то уже ннаго дозволенія отъ

вышняго или иижняго мѣста.

12.   Сборъ съ Княжества Лнфляндскаго, съ

острова Езеля, съ Княжества Эстляндскаго и

с* города Нарвы, наложенный на время Турец-

кой войны по уназамъ 1768 года Декабря 30

дня и 1769 года Іюля 3 дня, Всемнлостнвѣн-

ше отрѣшаемъ, и повелѣваемъ онаго не сби-

рать и не платить.

Для народнаго облегченія, Всемнлостивѣй-

ше повелѣваемъ еще отрѣшнть нижеслѣдую-

щІе сборы , изъ давныхъ времен* установ-

ленные , иные повсюда , иные же местами, л

именно :

13.   Гдѣ въ Имперін есть, или собирается

сборъ со струговлго н лодочнаго караула, н

для того выбираются изъ купечества люди, то

повелѣваемъ для того сборщиковъ не выбирать

и не прнставливать, и со струговъ и лодокъ

сбора не собирать и не платить.

14.   Въ Иркутской Губерніи нерпичьи, или

тюленные вокругъ всего Байкала промыслы

на  откуп* отдаются,  который откупь ни что
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иное есть, какъ монополія, и для того повеле-

ваем* оный откуп* оставить и впредь быть

нерпичьим* и тюленнымъ промыслам* по Бай-

калу въ вольной ловлѣ и торговлѣ безъ плате-

жа въ казну.

15.   Также отрѣшаемъ в* Вятской Провин-

цін откуп* съ каменнаго жерноваго заделья,

и дозволлемъ дѣлать каменныя жерповы повсю-

ды,   ному угодно.

16.  Гдѣ въ которой области Имперіи Пашей

запрещено которому селенію или народу нмѣть

кузницы или заводить кузнечныя работы, чрезъ

сіе Всемнлостивѣйше снпмаемъ подобное за-

прещеніе, и дозволлемъ, не смотря на роды и

поколенія тѣх* селеиій, имъть им* кузницы,

и производить всякаго рода кузнечную работу

безъ всякаго нзъятія вещей, ими торговать,

продавать, промышлять и покупать, какъ же-

лезо, такъ и изъ желѣза сдѣланнеія всякія ве-

щи, какого бет званія пи были.

17.  Гдѣ въ которой области Имперін Нашей

состоит* запрещеніе вступать въ бракъ безъ

дозволенія Губернаторскаго, или Градоначаль-

ника, и за таковое дозволеніе сбирается сборъ,

или деньгами, или скотомъ, чрезъ сіе Всеми-

лостнвѣйше отрѣшаем* таковое запрещеніе н

сборъ, н дозволяем* всякому роду и поколѣ-

нію людей вступать въ бракъ безъ подобпаго

дозволепія и платежа.

18.  Также отрѣшаемъ сборъ в* Верхотурьѣ

съ кузннцъ, гдѣ делаются серсбрлпыя вещи,

онлго впредь не   сбирать и  не платить.

19.    Отрѣшаемъ въ Плпмскѣ сборъ съ то-

чнльнаго брусянаго камня, и повелѣваемъ она-

го впредь не сбирать и не платить.

20.  Отрѣшаемъ въ город* Вагѣ сборъ поло,

нлннчиыхъ денегъ, и повелѣваемъ онаго впредь

не сбирать и не платить.

21.   Отрешаем*, гдѣ еще есть сборъ съ бор-

теваго, или пчельнаго угодья, и повелѣваемъ

впредь онаго не сбирать и не платить.

22.   Отрішлемъ,  гдѣ  есть   сборъ  с* квас-
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неіхъ кадей ,   и повслѣваемь  онаго   впредь  не

сбирать и не платить.

23.  Отрѣшаемъ сборъ съ солянеіх* вольпо-

промышленичьихъ варннцъ, и повелѣваемъ она-

го впредь не сбирать и не платить.

24.   Отрѣшаемъ въ Санктпетсрбургѣ сбор*

поземельный съ лавокъ, анбаровъ, хлрчевенъ и

шалашей, и понелѣваемъ онаго впредь не сби-

рать и не платить.

25.   Отрѣшаемъ сборъ, пли оброк* съ ьра-

снльнаго промысла, и повелѣвасмъ онаго впредь

не сбирать н не платить.

26.   Отрешаем* сбор*, или оброк* с* вос-

кобойных* промыслов*, и повелеваем* онаго

впредь не сбирать и не платить.

2 7. Отрешаем* сборъ, или оброк* съ ко-

жсвенныхъ н овчннныхъ промыслов*} н пове-

лѣваем* онаго впредь не сбирать и не пла-

тить.

28.   Отрѣшаем* сборъ, или оброк* съ мыль-

ных* промыслов*, н повелѣваемъ онаго впредь

не сбирать и не платите.

29.   Отрѣшаемъ сбор*, или оброк* съ звв-

рнныхъ и птиченхъ промыслов*, и повелѣва-

емъ опаго впредь не сбирать и не платить.

30.   Отрѣшаемъ сбор*, или оброк* съ мас-

лнчиаго промысла, п повелѣваемъ онаго впредь

не сбирать и не платить.

51. Отрешаем* сборъ, или оброкъ съ сало-

топснъ, и повелѣваемъ онаго впредь не сби-

рать и не платить.

32.   Отрѣшаемъ сборъ, или оброк* съ хме-

леваго и солодовеннлго промысла, и повелѣва-

ем* онаго не сбирать и не платить.

33.   Отрѣшаемъ сбор*, или оброкъ съ анба-

ровъ, амшеннковъ , кирпичных* сараев*, съ

шалашей, съ бллагаповъ, с* харчевень, съ

скамей, съ полковъ, съ кузниц*, съ постоя-

лых* дворов*, съ уметов*, съ знмовей, с*

брнтовныхъ избъ, съ нзбъ же, отдаваемыхъ во

время ярмлнокъ и съ юртовъ, и повелеваем*

онаго впредь не сбирать и не платить.
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34.   Отрѣшаемъ сборъ съ духовныхъ и за-

вѣщательныхъ писем* , и повелѣваемъ онаго

впредь не сбирать и не платить.

35.   Отрешаем* сборъ съ домовыхъ бань въ

городахъ и уѣздахъ съ помѣщиковъ и вотчин-

никовъ и всякаго чина и званія людей и цер-

ковныхъ причетниковъ , и повелѣваемъ онаго

впредь не сбирать и не платить.

36.   Отрешаем* сборъ съ мельниц* вллдѣль-

чсскихъ, и повелеваем* онаго впредь не сби-

рать и не платить.

37.    По указам* 1727 и 1762 годов* у-

твсрждено, чтобы рыбным* ловлям*, кои со-

стоят* за владельцами и Государственными,

Дворцовыми и Экономическими крестьянами,

быть за ними вѣчно безъ перекупки, по тогда

не изключеиы они изъ оброка, который на

них* до того состоял*; неінѣ же Всемнлостн-

вѣГшіе отрѣшаемъ платежъ, сборъ пли оброкъ

за тѣ рыбиыя ловли, и повелеваем* онаго съ

них* впредь не сбирать, и онаго не имѣютъ

платить.

По преодолѣніи сопзволепіемъ Всевышияго

внутренних* неустройствъ, дабы всяк* уча-

ствовать мог* во всеобщей радости, и неугнѣ-

тенпымъ сердцем* славил* имя Всевышияго,

объявляем* чрезъ сіе:

38.   Всѣмъ тѣмъ городамъ, селамъ, селені-

лмъ, жнлнщамъ, местам* н людям* въ оных*

живущимъ и внѣ опыхъ находящимся, и од-

нимъ словомъ: всѣмъ во внутрсннемъ бунте,

возмущенін, безпоконствінн неустройстве 1773

u 1774 годовъ участвовавшимъ по большой

части отъ ос.твпленія, глупости, невежества

пли суевѣрія, Паше Всемилостивейшее общее

іі частное прощсніе, предая все прошедшее

вечному забвенію и глубокому молчанію, и за-

прещаем* впредь чпннть о сих* делах* прн-

тязаніе и изысканіе.

39.   И въ следствіе сего Нашего Всемнло-

стивейшаго про;цепія, повелеваем* производ-

ство слѣдствій и взеісканіе вытей по вышепн-
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санному случаю о произшедших* разграбленін

и ополиченін не токмо в* Оренбургской, Казан-

ской и Нижегородской, но и во всех* прочих*

Губсрніяхъ, въ которыхъ с* разграбленными

и переходившими изъ рукъ въ руки пожитка-

ми и вещьми люди оказываться могут*, оныя

слѣдствія и взысеанія уничтожить и отставить,

ибо д*ла таковаго рода выходять изъ того

обществсннаго порядка, для котораго законы

и ихъ теченіе устроены; прекращенІе же та-

ковых* дел* для нлроднаго спокойствія подле-

жит* единственно Самодержавной Пашей вла-

сти, которою повелеваем* нынѣ предать вы-

шепомянутыя дела на вечное время забвенію

н глубокому молчанію.

40.   Которые колодники по сим* а другим*

двламъ теперь п сего числа содержатся где

въ Имперін Нашей, и осуждены къ смертной

казни, т*х* повелеваем* от* оной освободить,

и сослать въ работу, кон же осуждены к* те-

лесному наеазанію, т*хъ отъ онаго освобо-

дить, и послать па поселеніе.

41.   Повелеваем* всякаго рода взыскапія по

дЬламъ казенным*, или уголовным* долее де-

сяти лет* продолжающіяся, и въ теченіи та-

коваго времени не кончаны суть, оставить, н

если по подобным* делам* где содераппсл

кто въ тюрьмѣ, то не мешкавъ освободить.

42.   Умершихъ, коихъ наследники по ка-

кнмъ ни есть казенным* недоимкам* подъ взы-

ска ніемъ находятся, всЬхъ си.хъ Всеми лости-

вѣйше прощаемъ.

43.   Повелеваем*, как* по казенным*, такъ

и по партикулярнымъ долгам* более пяти лет*

Вт. тюрьме содержащихся людей, кои действи-

тельно найдутся не въ сосгояпіп платить, ос-

вободить.

44.   Всякаго рода преступленія, конмъ де-

сять лѣтъ прошло, и чрезъ таковое долгое

время они не сделались гласными, п по них*

производства не было, всѣ таковыя дела по-

велеваемъ огнынѣ предать, если гдь об* них*
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взыскатели, псчцьі или доносители явятся, веч-

ному забвенію, и по сей статье и впредь по-

ступать во Вссроссійской Нмперіи пределахъ

непременно.

45.   Всвмъ вообще беглымъ, какъ Государ-

ственным^ или Дворцовымъ, или экономиче-

скимь, или прнписнымъ къ заводамъ крестья-

нам* и из* городов* всякаго званія людям*,

кои отлучились самовольно изъ своихъ мѣстъ,

или жнлищъ , объявллемъ Всемилостивейшее

прощеніе, лишь бы только явились къ т*мъ

местам*, пли селеніямъ, куда каждый прина-

длежит*, въ теченіи 1775 и будущаго 1776

года.

Накопсцъ повелеваемъ п узаі.опясмъ еще

Всемилостивейше   нижсс.іедующія две статьи:

46.   Всемъ отпущеннымъ отъ помѣщнковъ

съ отпускными на волю, дозволлемъ какъ ны-

не, такъ и впредь ни за кого не записывать-

ся, а при ревнзіп должны они объявить, въ ка-

кой род* Пашей службы, или въ мещанское,

или купеческое состояпіе войтнть желаютъ по

городамъ, и какое они добровольно для себя

изберутъ, то по тому уже состоянію я дол-

жны они быть поверстаны поборами, или отъ

оных*  освобождены.

47.   Но городамъ Bct -мъ тем* мещапамъ, кои

не имеют* капитала иеіше 500 рублей, впредь

не называться купцами, но переименовать их*

мещанами -, купцов* же, имевших* капитала

выше 500 р)блей, и сделавшихся банкрота-

ми, такало вписывать вь мещане; кои же изъ

ыѣпіанъ мелким* торгом* расторгуются, и ка-

питал* свой умножат* свыше 500 рублей,

тех* вписывать в* купечество. Купцов* же,

отъ 500 рублей и выше капитал* имеющих*,

разделить, как* и ныне, на три гильдін, и

брать съ них* по одному проценту съ объ-

лвляемаго ими по совести капитала погодно,

а подушное съ ннхъ не брать; мещане же да

останутся   при прежних*  податяхъ.

1Д.270.— Марта  17. ііменный, дінпый
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Сенату. — О сборѣ пошлинъ съ купхихъ

по шести процентовъ.

Всемилостив сйше повелеваем* убавить по-

шлину съ купчих*, н впредь брать не более,

какъ по шести процентов*.

14.277. — Марта 18. Высочайше утвер-

жденный доклад* Сената. — О персводгъ

Петропавловской. Таможни съ Кя.ѵтин-

скаго форпоста    въ   Троицкую  кртьпость

и    объ ухр іжЪеніи \мъ    Ком мер

Экспедиціи, а въ Лркл-тскть для сбираиія

пошлинъ Коммисарства. — Съ п рнложе-

н і е м ъ штата опой.

Докладъ. Коммерцъ-Коллегія Сенату отъ

25 Ноября 1774 года представила, что въ

1770 году 9 Августа находившийся въ Иркут-

ске Губернатор* Генерал* - Поручик* и Ка-

валер* Брнль, сообщив* въ КоллегІю Ино-

странных* дѣл* о взятье им* оставшихся по

смерти Полковника Кропотова по Петропа-

вловской пограничной Таможне коммерческих*

дѣлъ, о стараніяхъ своихъ къ пресѣченію от*

стороны Кнтлйцовъ претензій, и к* прнведе-

нію въ лучшее состояніе тамошней Российской

торговли, побуждающих* его къ перемене ра-

сположен^ Кропотова, увѣдомлялъ, что Кро-

потрвымъ сделана была навсегда в* Клхтнн-

ском* форпосте Коммерческая Экспедиція и

при ней для клейменія и складки вымѣненньгхъ

Китайских* товаров* пакгауз* въ самой Кях-

тинской крепости, и въ большом* виду вхо-

дящих* и изходящихъ Китайцовъ. По как*

услышал* он* отъ них* къ разрыву склонніля

о семъ пакгаузѣ толки, то принужден* былъ

перевести ту Экспедицію сь пакгаузом* въ

форштатъ въ ревенной домъ. Но и тут*, какъ

в* Кяхтинском* жиле Китайцам* сіл Экспеди-

ция видима, да к оклейменін товаров* и о сби-

ранін пошлинъ по слабости служителей имъ

известно, почему, а паче ко нзбѣжанію Китай-

ской гордости и всяких* бездельных* при-

цепок* той Эехпедиціи с* пакгаузом* в* Кях-

тинском* форностЬ быть вовсе не признавая,

полагал* онъ перевести ее въ Троицкую кре-

постцу, яко внутрь границы находящуюся, и

отстоящую отъ Кяхтипскаго форпоста въ

четырех* верстах*, где и построить должно

для Экспеднціи покой, и на складку купече-

ских* товаров* небольшой гостиный двор*

съ пакгаузом*. Для предостерсжепія же по-

таеннаго провоза товарам*, зачиная отъ самой

крепости и до Кяхтипскаго форпоста по обе

стороны сделать рогатки. Петропавловскую

Таможню полагал* он* совсѣмъ уннчтожа, пе-

ревести Директора съ принлдлежностьмн в*

означенную Троицкую Коммерческую Экспеди-

цию, с* тем*, чтобы в* пей осматривать и клей-

мить привозимые и отвозимые товары. А для

сбнранія пошлин*, как* в* Кяхтинской Экспе-

днціи было, во убѣжаиіе Китайских* претен-

зий , вместо оной Таможни, назпачнвалъ онъ

сдѣлзть внутри жъ Губернін, то есть въ Ир-

кутске Коммисарство, предоставляя оное подъ

указами опой Экспеднцін. Что же сіе Комми-

сарство будет* несколько отдалено отъ тор-

говаго места, въ том* онъ помешательства не

находит*, потому, что всѣ торгующіе въ Кях-

тинском* форпосте купцы бывают* Россий-

ских* городов*, из* которых* последи іе го-

рода Иркутска, почему всем* пмъ проехать

онаго города, не заплатя пошлины, будет* не

можно, крои* находящихся за Байкалом* Се-

лекти неких* и прочих* мелочных* купцов*, отъ

которых* по их* малому торгу в* казну хо-

тя и вступает* пошлины в* год* до 10.000

рублен, но п сей сборъ, яко мелочной, без*

сомнѣніа сбираться может* при Экспедицін

для употребления на ел необходимые годовые

расходы, прнложа притом* и штаты, сколько

и каким* чинам* быть в* Троицкой Коммер-

ческой Экспедпціп н в* Иркутске въ Коммер-

ческом* Коммнслрствь, съ пазначеніемъ имъ

жалованья, дополняя прптомъ, что Петропа-

вловская   Таможня, представя   въ Кол.іегію о
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недостатке у нея исправных* приказных* слу-

жителей, и по множеству других* дел* испра-

вляется съ великою трудностію, просила о при-

сылке отъ нея туда исправных* служителей, въ

томъ чнсл* знающих* отъ части и бухгалте-

ре до пяти человѣкъ. По каковому представ-

ленію отъ того бывшаго Губернатора и въ

Коммерцъ-Коллегію, донесла та Коллегія Се-

нату, что она разсуждала о семъ обще съ оп-

ределенным* на место Иркутскаго Губернато-

ра, с* властію Губернаторскою, Бригадиром*

Немцовым*, съ коим* согласно находит* вы-

шепомянутыя учрежденін полезными, какъ для

сохраненія съ Китайцами дружбы, тая* и для

казепнаго интереса и купеческой пользы. Что ж*

принадлежит* до находящихся за Байкалом*

Селенгинсипх* н прочих* купцов*, торгую-

щих* мелочными товарами, то и сей сбор*,

ежели возможно, отдалить должно; дабеі на-

всегда пресечь причины, поставляемыя Китай-

цами не)довольствІемъ, но онаго места Кол-

легія по заочностн назначить не можетъ; а у-

поваетъ, что Бригадир* Немцов* не оставит*

къ пользе здешней торговли сам* того испол-

нить, и прилагая для помянутых* Коммер-

ческих* Экспеднцій и Коммнсарства штат*,

просила указа: если Прпвительствующнмъ Се-

натом* означеинаго представления, а потому

и штата апрооовано не будет*, требуемые Та-

можнею приказные служители отъ самого ли

Сената определятся, или КоллегІи исполнить

сіе препоручится ', также на какомъ основа-

нін и съ каким* жалованьемъ ихъ туда от-

править.

Сенатъ разсматривая означенное предста-

вленіе, и въ разсужденіи отвращенія всяка-

го повода къ неудовольствію Китайцовъ, бу-

дучи въ томъ согласенъ , чтобы для осмо-

тра вымененныхъ отъ Китайцовъ товаровъ н

сбора съ оныхъ пошлин*, назначить такое ме-

сто, при котором* бы Китайцы не имѣли к*

неудовольствию и негодованію своему никаких*
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причин*, рекомендовалъ КоллегІи Ипострап-

пыхъ дел*: поелику ей условіи между Рос-

шею и Китайцами и всѣ гамошнІя погранич-

ныя происхожденія сведомы, дабы она сооб-

ражая выгоды къ продолженію Российской съ

Китайцами коммерции съ настоящими съ Ки-

тайской стороны съ Российскою Нмперіею по-

ведениями, и предостерегая то, чтобы Китай-

цы не имели причины къ иегодованію, раземо-

трела, въ какомъ именно разстоянін отъ гра-

ницы представляемому для сего сбора и осмо-

тра по удобности Коммислрству быть следуетъ,

и сделавъ у себя о семъ положеніе, не отлагая

времени, дала бы въ том* наставление опреде-

ленному въ Иркутскъ съ Губернаторскою вла-

стію Бригадиру Немцову, а ему Немцову пред-

писалъ, чтобы онъ, получа отъ означенной Кол-

легіи о вышеписанномъ уведомлеиіе въ назна-

ченпомъ его разстоянш, выбрал* пристойное

для того место по своему разсмотренію, и

построя нужное для складки товаровъ и для

житья таможенниковъ строеніе, перевел* на

оное означенныя для сбора пошлинъ Экспедн-

ціи. Что ж* касается до представленпаго Ком-

мерцъ-Коллегіею штата, для назначпваемыхъ

вместо Таможни в* Троицкой крепости Ком-

мерческой Экспеднціи , а для собнраиія по-

шлинъ въ Иркутске Коммерческаго Коммнсар-

ства, то опый Сенатъ подноситъ на Высочай-

шую Вашего Пмператорскаго Величества апро-

бацію, съ тановымъ весподдаипеншнмъ пред-

ставленіемъ, что где бы оныя для сбора по-

шлинъ Экспеднція н Коммнсарство учреждены

не были, то все одпакожъ показанные въ

томъ штат* люди и на содержаніе нх* сумма

необходимо потребны , а потому Сенатъ п

просить объ ассигнованы той суммы из* та-

мошних* таможенных* доходов* и объ утвер-

жденіи штата Высочайшаго Вашего Пмпера-

торскаго Величества указа, дабы, какъ скоро

Коллѳгія Иностранных* д*л* исполнит* по

предписанію Сената, в* тоже самое время ыо-
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ж но было Бригадира ІІѢмцова снабдить, какъ

потребными людьми , такъ и назначением* на

содержаніе ихъ суммы.

Резолюция.  Быть по сему.

Штат* Троицкой Коммерческой Экс-

П Е д н Ц I и с Ъ ЕЯ К о м м И С А Р С T в о м Ъ И НАЗ-

НАЧЕННЫМИ при Глабыомъ КОМАНДИР*

ЧЛЕНАМИ.

{Смотри книгу штатовъ.)

14.278.— Марта 20. Сенатскій. — Объ

отргьшеніи Тамбовской Провинціальной

Капцеляріи Воеводы съ товарищемъ и

Секретаря отъ должности за не исправ-

ное произведете слѣдствіл ; о педопуще -

ніи разными однодворцами Землемтьра до

разуме жеванья земель, и о подтвержденіи

всіьмъ мтъстамъ , дабы оныл воздержива-

лись отъ тіодобныяъ безпорядковъ подъ о-

пасеніемъ  равномтьрнаго  взысканія.

Тамбовская Провішціялыіая КанцелярІя ,

no произведенному въ ней следствію о недопу-

щенін села Боганъ однодворцами одного Зем-

лемера до размежеванія земель, мнѣніемъ сво-

имъ присуждала однодворческих* старост* и

выборных* четырех* человѣк* и одного от-

ставнаго солдата высечь публично кнутом*, а

прочих* однодворцовъ больше 90 человѣкъ

наказать плетьми, потому только, что старо-

сты и выборные, яко начадьствующіе, должны

были других* отъ противности въ межеваніи

отвращать, а солдату въ вину приписывала,

что онъ выдернул* веху, броснлъ,прочіе ж* все,

когда для взятья съ них* подпвсокъ, чтобъ

въ межеваніи никаких* противностей и пре-

пятствій ае делали , посланъ былъ нарочный,

то они въ том* подписки не дали , а подали

скаску, что межеваиья иметь не желают*, чем*

всех* их* и заключала явными препятственни-

ками къ произведенію межеваиья; но чтобъ всѣ

тѣ, кои въ подписке написаны, действитель-

Томъ XX.
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но недопущеніе дѣлали, того въ точность не

нслѣдовано, также и по показапію нѣкоторых*

изъ них*, подлишюль при томъ не допущеніи

были, оставлено безъ всякаго изслѣдованія.

И понеже не можно никак* воображать, что-

бы присуждаемые к* наказанію всѣ равно

были виновны въ томъ недопущении, а неми-

нуемо одни суть такіе, кон первые сделали у-

мыселъ недопущать Землемера до межеванія, и

других* на то склонили , а последніе уже

склонясь на ихъ намереніе, и приведя на то и

других*, делали сопротивление и недопущеніе,

следовательно изъ них* тѣ, которые сделали

умысел* не допущать Землемѣра и других* на

то склонили, большими виновниками, а потому

и должно было неминуемо чрезъ сдедствіе дой-

ти, кто именно сперва то недопущеніе дѣлалъ,

и прочих* на то привел*, и для чего? но все-

го того по слѣдствію также недондено, и пря-

мых* виновник овъ и начинщиков* недопуще-

ния неизыскано; когда же изъ тех* однодвор-

цовъ 14 человек* сами въ допросе своем* по-

казали, что Землемеру выговаривали, яко они

его межевать недопустятъ, и как* присланный

от* него солдат* переехав* чрез* реку, по-

ставил* веху, то изъ однодворцовъ солдат*

Логвинов* выдернув* ее, положил* тому сол-

дату въ лодку, да п прочіе однодворцы въ до-

просахъ своихъ показали, что о недопущеніи

того Землемера до межеванья у всех* одно-

дворцовъ согласіе было , то посему и точ-

ную причину недопущенію и прямых* начин-

щиков* и виновников* сыскать легко уже у-

добно, равномерно ж* н о вторичном* того Зе-

млемера недопущепііт до межевания съ угражи-

ванісмъ, что они безъ кровопролитія межевать

не допустят*, въ экстракте показано не боль-

ше, что для взятья подписки, дабы они про-

тивности не делали, посыланъ былъ нарочный,

которую подписку дать они на сходе и согла-

шались, но не дали по поводу и соглашенію

прншедшаго на тотъ сходъ того села діакоиа;

12
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но чтобъ н то вторичное недопущепіе, (кото-

рое было еще прежде того времени, какъ въ

послѣднін раз* подписка требована , н в* неда-

чѣ ея діаконъ советы свои подавал*) сдела-

но по возмущенію того діакона, или по чьему

другому нлученію н соглашению, и кто оное

дѣла.ш, того также по слѣдствію не изыскано,

безъ сегожъ нзысканія слѣдствіе окончаниымъ

почитать, и не найдя прямо виновных* тому,

столь немалое число къ наказлнію присуждать

и въ Сенатъ представлять отнюдь не надле-

жало, но должно было непременно так*, какъ

выше объяснено, дойти прямую причину и пря-

мых* тому виновников*, потому паниолыпе,

что и въ посланном* из* Межевой Экспедиціи

въ ту КанцелярІю о произведении того след-

ствия отъ 13 Сентября 17 73 года указе, точ-

но предписано было, изыскать и дойти чрезъ

слѣдствіе, кем* именно то недопущение сдела-

но, кто къ тому первый их* склонил* и кто

же начало нсдопущеніл делал* , по каким*

причинам* и обстоятельствам*? Когда же та

Канцелярія не только сама собою, но и за

сделанным* ей нлставленіемъ всего того не

изыскала, то тѣмъ уже и ясно открылось, что

въ той Провннціп Воевода, тоеарнщъ и на-

ходящейся въ должности Секретаря Регистра-

тор* Данилов*, за скрепою котораго ориги-

нальный экстракт* прислан*, къ произведении

делъ не имеют* такой способности, какая не

обходимо для сего потребна, отъ чего и про-

изошло, какъ потеряніс времени, такъ и самое

неисполнение и преслушаніе послапнаго изъ Ме-

жевой Экспедиціи указа. И для того по указу

Ел Имлераторскаго Величества Правительству-

ющего Сената Межевая Экспеднція, Приказа-

ли : въ предупрежденіе .могущих* произойти

и по другим* дѣламъ таких* же непорядоч-

ных* производстве, не меньше же и за ненс-

иолненіе посланных* из* Межевой Экспедиціи

указов*, по снлѣ Геиерліьнаго Регламента 50

главы  и инструкціи Межевых*   Канцелярій и [
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Контор* 31 главы і и 8 пунктов*, Воеводу съ

товарищем* и правящаго Секретарскую дол-

жность Регистратора отъ должности отре-

шить, и о опредѣленіи на места их* других*

способных* доложить Правительствующему Се-

нату въ общем* всех* Департаментов* собра-

нна от* Герольдіи; а что те Воевода съ това-

рищем* и Секретаре отрешены, дабы видя то

друтіс, примѣромъ сим* отъ таких* же непоря-

дочных* слѣдствій удержались, о томъ во всѣ

Губерніи, Провппціп и Воеводскія Канцеляріи

послать уклзы с* подтвержден іемъ таким*, ес-

ли и в* других* местах* такое ж* непоря-

дочное произведете слѣдствій и неоснователь-

ны л представления произойдут*, то непремен-

но п съ теми местами равномерно поступле-

но будет*,

14.279. — Марта 21. Сенатскій,— Об*

отпусктъ Таганрогскому Комменданту въ

посторонняя работы находящихся въ вть-

домстпвѣ его колодниковъ.

Правительствующие Сенатъ слушали ра-

портъ Генерал*- ліаіора и Тлглнрогскаго Ком-

ненданта Дежедераса от* 21 Октября прош-

лаго 1774 года, коим* требует* указа, пове-

лѣно ли будетъ по требованію тамошней пор-

товой Конторы для копапіл к* погребенію у-

мершихъ тел* могил* и прочих* работ* от-

давать в* оную по 12 человек* изъ состоя-

щих* гамо каторжных* колодников*, и съ про-

извожденіемъ ли положеннаго на них* лрові-

анга, одежды н обуви. Приказали: Генералъ-

Маіору Дежедерасу предписать, чтобы онъ не

только требуемых* нынѣ портовою Конторою

12 человекъ каторжных* для работы отпу-

стил*, но и впредь, буде не случится городо-

вых* работъ, находящихся въ ведомстве его

колодниковъ отпускал* бы въ посторонняя ра-

боты съ получен іемъ в* то время потребнаго

на них* содержанія от* тех* мест*, при ко-

торых* они в* работе будутъ; однако жъ не

упуская   притом*   предостерегать,   чтоб*   те
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колодники пе поползпулпсь иногда учинить съ

работ* побега.

14.280. —- Марта 23. Сенатсый. — О

доставлении ведомостей въ Сенатъ о при-

аюдгъ и раслодѣу по предписанной формть

Правительствующему Сенату докладывано

отъ Эксиедицін о Государственных* доходах*

о недостатках* в* ведомости поданной изъ

Камеръ -Конторы Лифляндских* и Эстлянд-

скнхъ дѣлъ за 1773 год*. 1. Что въ разсуж-

деніи оіі.іадныхъ доходов* сдѣлано у нея четы-

ре графы: въ первой показывает*, что на на-

стоящій год* получить должно, во второй, сколь-

ко въ то число въ настоящем* году вступило,

въ третей, что за тем* на тот* год* в* не-

доимке осталось, а в* четвертой, что всего въ

настоящем* году въ приходе доходовъ, и во

оной последней графѣ показывает* самое то

число, что окладом* считает*, и что уже пока-

зано въ первой. Изъ сего ея локазапіл может*

съ перваго взгляду сделаться великая ошиб-

ка потому, что она въ последней графѣ гово-

рить, что всего въ 1773 году въ приходе до-

ходовъ 123.848 рублей и ефимков*, слѣдова-

те.іеио оное число и почитать должно действи-

тельным* въ приход* вступленіем*: по раземо-

треніи ж* ведомости откроется, что вмѣсто

вышелоказаппаго въ приходе числа ничего еще

не вступило, а вступит* въ предбудущем* го-

ду въ Иванов* день. 2. Равномерно ж* о со-

бираемом* съ Остзейских* Провнпцій прові-

антѣ и фуражѣ, что в* окладе показывает*,

то ж* самое число считает* по ведомости и

въ приходе, а наконец* пишет*, что онъ от-

данъ въ ведомство Провіантской Канцеляріи,

и потому за диспозиціею опой изъ Камеръ-

Конторы показать пе можно; изъ чего и сле-

дует*, что она считает* хлеб* по коронной

цепе действительным* приходом*, а подлин-

но ль он* вступил*, полагает* не своею дол-

жностью о томъ ведать. 3. Въ разсужденіи

недоимок* на прошлые годы показывает* толь-
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ко то число, сколько въ настоящем* году

вступило, а сколько всего состоит* и за тем*

еще осталось, ничего не пишет*. 4. По Фин-

ляпдін личные сборы, то есть: манта льскіе,

судебные, школьные, съ мастеровыхъ людей и

ревизін межевщикам* деньги, хотя каждому

сбору окладъ показывает* порознь, но вступ-

леніе въ приход* пишет* всех* вообще; а по-

тому не видно, сколько котораго именно сбора

в* приход* вступило н въ доимке осталось.

5. По Лифляндіи и Эстляндіи между прочими

доходами показан* сборъ съ подушпыхъ де-

негъ накладные по 2 копейки съ рубля, а са-

маго подушнаго въ ведомостях* ея нет*; по

ревнзекпмъ же ведомостям*, собранным* въ

1769 году, числится по Выборгской Губерпіп

купечества 41 душа, по Рпл;ской 78, по Ре-

вельской 27 душ* за разными людьми дворо-

выхъ. G. Хотя всЬ ведомости о доходахъ и

расходах* по Остзейским* Провннцілмъ доста-

вляются въ Сенатъ чрез* Камеръ- Контору Ли-

фляндских* дел*, но какъ нынѣ Рижская Гу-

бернская Канцелярія прислала прямо отъ се-

бя за вторую 17 74 года половину ведомость,

то не худо бы было, если бъ и изъ всех* та-

мошни хе Провинціи таковыя жъ въ Сенатъ

полугодовыя ведомости были посыланы, ибо

они могут* всегда служить сведеніемъ до техъ

нор*, пока Камеръ-Контора у себя сделает*

генеральную н в* Сенатъ представит*; надоб-

но только им* дать одинакую форму, какія ве-

домости посылать, и в* сей форме изъясните,

чтобъ показываны были въ ихъ ведомостях*

все доходы и расходы, а не такъ какъ Риж-

ская Губернская Кашіелярія пишет*, что ел

ведомости сочинены об* одних* токмо стат-

ских* и Адмиралтейских* сборахъ [кроме со-

ллпеіхъ, коммпсслріатскнхъ и провіантскихъ,)

следовательно не о всех* доходах*. Каким*

;ке образом* съ лутчнмъ нзъясненіемъ въ

разсуждеиін окллдныхъ доходовъ самой Ка-

меръ-Конторѣ вѣдомости СОЧИНЯТЬ, предложена
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была отъ Экспедицін к* разсмотрѣнію Ирави-

тельствующаго Сената особливая форма , и

Правительствующей Сенат* апробовавъ оную

форму Приказали: съ прописаніемъ означен-

ныхъ оказавшихся въ ведомости Камеръ-Кон-

торы недостатков* н съ приложеніем* выше-

упомянутой учиненной для Камеръ-Контореі

формы послать в* оную указ* и велеть 1.

Объ окладных* доходах* ведомости ей как*

за прошлой 17 74, такъ и впредь сочинять и

подавать въ Сенат* по оной формѣ. 2. О сби-

раемом* съ Остзейских* Провннцій провіантѣ

н фураже въ ведомостях* показывать, сколь-

ко онаго действительно вступило и в* недо-

боре осталось; ибо хотя они отданы въ ведом-

ство Провіантской Канцелярия, но должность

Камеръ-Конторы однакож* не менее состоит*

наблюдать, весь ли привіантъ п фѵражъ соб-

ран*, и въ свое ли время вступает*. 3. О не-

доимках* собрать верное нзвѣстіс , сколько

опыхъ всех* поныне состоит*, и въ ведомо-

стях* показывай* так* , чтобъ видно было,

сколько когда нзъ донмокъ вступило и оных*

еще осталось. 4. Личные сборы по Финляндін,

то есть Мантальскіе, Судебные, школьные, съ

мастеровых* люден и ревнзін межевщикам*

деньги показывать порознь, дабы не только

оклад*, но и приход* каждаго сего сбора воз-

можно было видеть порознь. 5. Пе меньше

должно ведать Камеръ-Конторе и о состоя-

щих* в* Остзейских* ПровинцІяхъ Россій-

скнхъ купцах*, крестьянах* и дворовыхъ по

переписи людях*, все ль положенный на них*

подати въ свое время сбираются, и куда от-

сылаются, и нетъ ли каких* съ них* педобо-

ровъ , и обо всем* ономъ въ ведомостях* по-

казывать въ числе окладных* сборов*. 6. Хо-

тя все ведомости о доходах* и расходах* по

Остзейским* Провннціям* должны быть пода-

ваны въ Сенатъ из* Камеръ-Конторы, но да-

бы между тем*, пока Клыеръ-Контора из*

Губерній   ведомости   соберет* ,   и   из* оныхъ
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сделает* генеральную, Сенат* не оставался

безъ над.ісжащаго сведенІл, то велѣть сверх*

того и из* тамошних* мест*, яко-то: из* Риж-

ской, Ревельской и Выборгской Губернских*,

такъ какъ и изъ Эзельской Провинціальной

Канцеллрін каждой о своемъ месте присы-

лать прямо въ Правительствующій Сенатъ о-

соблнвыя полугодовыя о доходах*, расходах*

и донынахъ ведомости, такъ как* ныне Риж-

ская Губернская Капцелярія за вторую 177І

года половину прислала. А чтоб* оиыя были

единообразны и сходственны со учрежденным*

ОТ* Сената положеиІем*, то дать имъ из* Ка-

меръ-Конторы форму , каким* образомъ тѣ

ведомости сочинять и въ Правительству ющій

Сенат* доставлять.

14.281. — Марта 23. СенатскіЙ. — О

присылать въ Сенатъ изъ Присутствен-

ныхъ мгьстъ и отъ Губернаторов* полу-

годовы.гъ ведомостей, о казенных ъ долгалъ

и взысканіяаъ.

Прави тельствующін Сенатъ. Пгиказалн: 1.

Предписать находящимся здесь въ Москве

Ко.ілегіямъ, Камеръ, Юстицъ, Ревнзіоиъ, Вот-

чинной, Економш, Мануфактур* , Главным*

Коммисаріату и Матнстрату, Судному Прика-

зу; Канщмяріям* Главной По лицеи мейстер-

ской, Лртнллеріи и ФортифпкацІи, Провиант-

ской, Опекунства иностранных*, Конфискаций,

Московской Межевой, и Московской Губерн-

ской; Конторам*: Штате*, Главной Соляной,

Адмиралтейской , Бергъ, той Конторы Монет-

ному Департаменту, Московской Монетной Эк-

спедиции и Московскому Магистрату; состоя-

щим* въ Санктпетербургв Коллегіямъ/ Адми-

ралтейской, Коммерцъ, Верп, н Юстицъ Дно)>-

ляндскнхъ , Эстляндскнхъ и Фннляндскнхъ

делъ, Бсртъ-Коллегін, Монетному Департамен-

ту; Конторам*; Полпцеймейстерской, Главной

Артиллеріи, Главной Провіантской, Штатсъ,

Банковой для Коммерцін, Камеръ Лифляпд-

скнхъ и Эстляндскнхъ,   Камеръ, Юстицъ, Ре-
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визіонъ, Вотчинной, Экономін, Мануфактур*,

Коммнсаріатской, Конфпскаціи , Магистрат-

ской, Соляной; Экспеднціямъ: Опекунства ино-

странных* и Санктпетербургской Монетной,

также Сапктпстербургскнм* Губернской Кан-

целярін и Магистрату, чтобъ они немедленно,

и дабы Сенатъ тем* скорее къ надлежащему

съ своей стороны разсмотрінію приступить

мог*, то отъ получения указов* конечно чрезъ

месяц* Правительствующему Сенату предста-

вили обстоятельный ведомости, на ком* имен-

но на партикулярных* людях* состоятъ тѣхъ

местъ казенные долги, или взысканін, съ ко-

тораго времени, по какому точно случаю и въ

коликой сумме оныл открылись, И съ того врс*

меип какое когда количество взыскано, а остав-

шее число за чем* не во взыскании состоит*,

и какую имѣютъ те места надежду к* полу-

ченію оных*. 2. Рекомендовать всем* Госпо-

дам* Губернаторамъ, чтобъ и они каждой по

своей ГубернІи такіл жъ ведомости съ полу-

ченія указов* чрез* месяц* прислали съ объя-

сненіем*; сверх* того въ какіе точно доходы

по ихъ ведомству те казенныя взысканіи всту-

пить должны ; а впрочем* 3. Всем* имъ

Господам* Губернаторамъ равно и вышепоьа-

занпьімъ нѣстамъ сін уведомлены присылать

въ Правительству ющІй Сенат* и впредь чрезъ

каждые полугода съ показапіемъ, сколько и

каких* прежних* долгов* будетъ между тем*

возвращено, и напротнву того сколько жъ и

иа ком* вновь прибавится.

14.28-2. — Марта 26. СенатскіЙ. — О

присылкть слтьдующих* въ Зкспедицію То-

суда рспгвенпых* дол-одах* полугодовы.гъ

ведомостей, за подписанием* Присутст-

вующих*, а гдгь есть и Прокуроров*.

Правительствующій Сенатъ , усмотри, что

прислапныя въ Экспеднцію о Государствен-

ных* доходах^ полугодовыл о доходах* , рас-

ходах* і. о доимках* ведомости изъ многих*

Присутственных* мест*  и Городовых* Канце-
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лярій самими Присутствующими не подписа-

ны, изъ чего легко заключить можно, что их*

они и не смотрят*; и дабы впредь лучшія и

исправяѣншія ведомости были, Приказали: во

все Присутственный места, Губернскіл, Про-

вннціа.іыіыя и Городовыя Воеводскія Канцеля-

рии послать указы, и велеть по формам* о

доходах*, расходах* и о доимках* ведомости

присылать не только за руками Присутству-

ющих*, но, где есть, и за подписанІемъ Про-

куроров*.

І4.283. — Марта 27. Сенатскіи. — О за-

мтьщеніи уволенных* на время или вовсе

Членовъ Діежсвылъ Контор* остающими-

ся при хертежных* и при межеваніи

старшими Штабъ-Офицерами.

Правительствующего Сената Межевал Экс-

педиция по челобитной Переславской Мел.свой

Конторы Залѣскаго треть яго Члена Коллеж-

спаго Асессора Ивана Коро.івкова, Приказа-

ли: для исправленія нужд*, отпустить его на

просимое имъ время иа три месяца с* полови-

ною и дать паспорт*, взяв* притом* с* пето

реверс*, чтобъ онъ явился на срок* къ своей

должности ; а какъ кроме его Королькова в*

тон Конторѣ останется только два Члена, то,

дабы в* теченін дел* не было остановки , на

случай отпуску его Королькова определить въ

ту Контору в* лрпсутствіе изъ находящихся

при Переславской Конторе въ чертежной Зе-

млемеров* старшлго, равным* образом* Меже-

вой Канцелярии и всѣмъ Межевым* Конторам*,

если когда из* Членовъ на время будутъ

уволены, или совсѣмъ изключены, до возвра-

щенія временно уволенных* н до опредѣленіа

на места исключенных*, определять из* остав-

шихъ же при чертежных* , или при межевлш.е

старших* Штаб** Офицеров*.

14.284. — Марта 28. II ивннып, данный

Генералу Графу Орлову — О дозволеніи

служившим* во флотпть подъ предводи-

тельством*   его   Трекамъ   поселиться   *%
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аородах* Керхи и Епиколѣ съ предостав-

леніемъ имъ особых* выгодъ.

Всемнлостнвейше разсма трнвая поднесенное

Нам* от* имени всех* слуяіащнхъ при флоте

подъ предводительством* вашим* Греков* про-

шепіе Маіора Константина Гсоргіл и Капитана

Стефана Ма;;ро Михайлова, находим*, что ут-

вержденная свидетельством* Вашим* похваль-

ная ихъ къ Намъ и отечеству Нашему служба

учиняет* достойными Всемнлостнвейшаго На-

шего уваженія, что и псполняемъ Мы силою

сего, повелевая вамъ не токмо всемъ тѣмъ,

кон честь н славу побвдоноспаго Нашего ору-

ружія въ минувшую еойиу подвигами своими

утверждали, но и родствсппиьамъ их* и сло-

вом* всем* благонамеренным* объявить Вы-

сочайшим* Нашим* имепемъ, что правосудіе и

природная Наша къ общему добру склонность

пріемлетъ нхъ подъ праведный свой покров*,

чиня всѣмъ онымъ въ отечестве Нашем* проч-

ное и полезнейшее со всѣм* семейством* ихъ

пристанище, и что человеколюбивое Паше серд-

це не прсстанетъ никогда о благосостояніи и

по.іезе еднноверніго общества сего пгщись ,

изъясняя на первый случай по упоминаемому

прошеиІю пхъ Высочайшую  Пашу волю.

1.    Если поичс.іаютъ они осповате селеніе

свое с* городах* Керчи и Еннколѣ: то Мы

Всемнлостнвейше на то сонзволя , учиним*

свободной н вольной въ т*хъ местах* порт*.

2.   Въ таком* случае повелеваем* вамъ не

токмо тех*, кон в* войскѣ Пашем* служили

со всѣм* семейством* пхъ, по и всякаго зва-

нія людей, которые объявят* вамъ свое к* тому

желапіе, сколь великое число оныхъ ни будетъ,

на ижднвеніи Нашем*, и на Наших* кораблях*

со всеми возмоииіымн для них* в* пути вы-

годами в* отечество Наше отправить; а чтобъ

все оныя соотвГ.ствеііно Высочайшей Пашей

воле въ первом* Российском* портѣ приняты н

въ назначенное имъ место препровождены бы-

іи,   то  имѣете вы о числе их* благовремепио
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уведомить Нашего Генерала Потемкина, ко-

торому на сей случай достаточное дано отъ

Насъ нонелѣніе.

3.  Зданіе храмов* Божіих* и всего домостро-

ительства нхъ произведено будетъ изъ казны

Нашей, такъ какъ и содераіаніе крепости въ на-

дежном* для жителей состолнІи, не оставим*

Мы препоручить тому Начальнику или Коммен-

данту, который по Высочайшему избранію

Нашему на сей случаи определен* и впредь

определяем* будетъ.

4.   Что сходственно съ прошеніемъ нхъ не

дозволено будетъ никому изъ иностранных*

покупать земли въ отведенной для сего обще-

ства части , какъ при крепостях* Керчи и

Ениколѣ, так* и въ Азовской Губернін, но

под* снм* именем* иностранных* не разуметь

им* Россійскую пацію; и какъ те города при-

надлежат* скипетру оной, то Коммендаиту и

гарнизону в* них* быть Россійскому.

5.  Прошеиіе ихъ въ разсужденін податей, ко-

торыя обязуются они, нзключая одних* военно-

служащих*, платить въ казну Пашу со вре-

мени основанІя і\\ъ по прошсствін 30 лѣтъ ,

а тѣ, кон получат* землю въ Азовской Губер-

нін, спустя 15 летъ, и что въ отнравленІи

правосудія повиноваться имъ общим* той Гу-

бернии установ.іеиілмъ, Мы Всемнлостнвейше

пріемяя, апробуемъ.

6.    Что прннадлеиіит* до установлепія пзъ

илціоиалов* нхъ войск* и до всего того, что съ

основаніемъ оныхъ неразрывно быть следуетъ,

то во всемъ оном* учинено будеіъ прочное и

выгодное для обеих* сторопъ условіе.

7.   Прошепіе ихъ о выборе той націн Гене-

рала со Всемнлостивейшимъ отъ Насъ его въ

томъ чине утвержденіемъ, в об* учреждеиіи

изъ собствеиныхъ ихъ Офпцеровъ для разби-

рательства ссоръ суда съ подчниеніемъ онаго

Начальнику Провннціи ихъ, Мы Всемилостн-

венше а пробуем*.

8.   Соизволяем*   и на   то,   чтобъ учрежден-
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ныя изъ тон націн вонскн ни в* какія друня

места вне пределов* ихъ, изключая одного во-

еинлго  времени, употребллемьі не были.

9.   Нзбрлніе для них* Греческаго Дрхіепн-

скопа съ посвлщеніемъ Святейшаго Нашего

Синода и с* произвождсніемъ ему нзъ казны

жалованья апробусмъ.

10.   Для наблюденія внутреннлго бдагочинія
н всякаго звлнія торговых* де.іъ учредить

Магистрат* нзъ Греческаго нхъ купечества,

способом* пзбрлніл въ оной судей чрезъ вся-

кіе три года Всемнлостнвейше имъ позволяем*,

которому состоять подъ апелляціею Губерніи;

а по тому самому и въ вышней апелляцІи На-

шего Сената, съ тѣмъ одпакожъ, что должен-

ствуют* они объявить, пл каких* именно за-

конах* рѣшеніи свои основывать будутъ.

11.  Никто из* поселян* общества сего про-

тив* собствспнаго своего желанія въ войско

Наши ни под* каким* видом* принуждаем* не

будетъ, и каждой изъ них* воениослужащій

по прошествіи пяти лет*, если сам* пожела-

ет*, получит* отъ оной увольнение, на место

которых* въ тоже самое время наполнять пол-

ки из* поселян*, но сіе пе прежде учреи;дено

быть может*, какъ тогда, когда по числу все-

го онаго селенія определится число полков*,

въ случае же непредвидимой нужды повинен*

каждой защищать оружіемъ безопасность земли.

12.   Для воспитанія юношества и пріутотов-

леніл опаго къ службе учредится в* селеніи

их* потребное на казеином* пжднвеніи военное

училище, а для сохранения здоровья как* воен-

но-служащихъ, такъ и всѣхъ тамошних* посе-

лян*, казенной а.с гошпиталь и Аптека с* по-

требным* чпсюм*  Медицинских* служителей.

13.   Увольнсиіе города отъ постоев* п со-

держлніе почты въ мирное время учинено бу-

детъ, смотря по возможное ;и п обстоятель-

ствам*.

14.   Что до произвождеиіл Генералу нхъ

жалованья и спабденіл   в* военное  время пол-
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ковъ пхъ всѣм* нужным* к* походу касается,

то въ оном* сделано будет* ус.ювіе по учи-

нсніи нужнаго па сен случай изчнсленія.

15. Всяклго звлпІя поіребпал для них* воеи-

ная аммуинція и снаряды как* нынѣ, такъ и

впредь   выдаваемы   будут*   из* казны Нашей.

10. Соизволяем* Высочайше отправлять ку-

печеству ихъ при всі.х* ИмперІн Пашен пор-

тах* н городах* взаимную съ прочим* Рус-

ским!, купечеством* торговлю, пользуясь все-

ми Всемилостивѣйше пожалованными отъ Нас*

до ныне п впредь по временлмъ жалуемыми

прпвпллегпімн, так* как* и все природные

Наши подданные тѣмъ пользуются без* всяка-

каго нзълтія, и содержать оному на собствен-

ном* своем* иждивеніи купеческія корабли, не

возбраняя при томъ п Российскому купече-

ству пріѣзжать съ товарами въ селеніи ихъ.

17.   Вывод* въ те селеиіи земледѣльцовъ не

токыо из* Греціи, по нзъ Булгар'ш, Молдавіи

и Влллчіп Всемилостивѣйше позволяем*

18.   Па равном* съ сими новыми поселяна-

ми основанін увольняем* отъ податей на трид-

цать лет* и всЬхъ тѣхъ Грековъ, кои въ бу-

дущее время выходя и поселясь там*, утвер-

дятъ себя в* вѣрности къ службе Пашей при-

сягою.

10. Установленную по прошествия тѣх*

льготных* лет* въ казну Пашу подать повеле-

ваем* расположить пе съ числа душ* , но съ

фамилій.

20.    Въ подкрѣпленіе всѣхъ будущих* в*

томъ селен ін чиновных* в* нхъ домогатель-

ствах* и для споспѣшествоваиія къ пользе

заводимой там* торговли , вмѣет* учрежден*

быть нзъ казны Нашей Банкъ, на рлвномъ ос-

новапін со всеми прочими в* Государстве Па-

шем* до нынѣ установленными.

21.   II наконец* иріем.іл все оное общество

въ особливое Паше Матернее покровительство

и милость, п сохранял всегда въ прямой ці.пѣ

оказанные оиымъ   в* теченіи минувшей воины
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знаменитые опытеі   нхъ къ   службе Пашей  у-

сердія и ревности, пе оставим* по природному

Нашему правосудію без* достойиаго вс*хъ и

каждаго особо, по мѣрѣ подъятых* ими тру-

дов* награждепія, поставлял в* томъ всегдаш-

нее Наше удовольствіе.

К* пронзведепію же всего вышспнслннаго

Именем* Нашим* въ действо, и къ отпра-

влению ихъ всех* на объявленном* основаніи

въ Россію, по испытанной Нами достохваль-

ной вашей ревности, уполномочивая васъ, пре-

бываем* Императорскою Пашею мнлостію все-

гда благосклонны.

14.285. — Марта 31. Манифест*. —Объ

угре жденіи Московскому Дворянскому Бан-

ку трех* Экспедицій въ Оренбурге, Ка-

зани и Нижнемь И осѣгородгь подъ смо-

тргъніемъ Губернаторов* для раздачи изъ

оныхъ въ займы денегъ па ее поможете жи-

телям* какъ оных* трехъ, такъ и дру

гихъ ГубернІй претерптьвшилъ разореніс-

Следуя природной Намъ склонности къ бла-

годѣлніямъ и устроеиію лучших* выгод* всѣы*

Нашим* верноподданным*, не можем* Мы ос-

тавить без* Материнскаго призрепіл положе-

ние и обстоятельства жителей Оренбургской,

Казанской и Нижегородской ГуберпІй столь

много претерпевших* отъ бывшихъ въ том*

краю , а ныне благополучно миновавшихся

безпокойствъ. Достаточно для правосудия, ко-

гда исторгнуты из* общества и преданы стро-

гости и мщеиііо закона рушители покоя народ-

наго; по человеколюбіе обращает* вниманіе на

жребій понесших* разоренія людей. Правда,

что по окоичанін преславной, но многотрудной

и продолжительной войны, нет* способа сле-

довать въ полной силе двішснію милосердія

как* бы то быть могло въ другое время, пред*

которым* никаких* бы нужных* лишних* Го-

сударственных* издержек* не происходило, од-

нако съ другой стороны не можем* Мы не у-

довлетворить и Нашим* собственнымъ   прави-

лам* и частым* надобностям* вышесказанных*

Губерній жителей", и так* учреждаем*, пове-

леваем* п соизволяем*.

1.     Чтоб* Московской Банк* для вымена

Государственных* ассигнацій отпустил*, какъ

можно скорее, въ Московскій Банк* для Дво-

рянства асснгнацій на 1.500.000 рублей, и счи-

талъбы оную сумму патом* Дворянском* Банке.

2.    Дворянской же Банкъ имеет* учредить

три Экспедпцін, а именно; въ Оренбурге, в*

Казане н въ Нижнем* Поветороде, и вь каж-

дую положить по равной части вышесказан-

ной суммы, а именно, асснгнацій на 500.000

рублей. Оныя же Экспеднціи снабдить подле-

жащими иаставленіями, и состоять нмьеверхъ

ввденія Диорянскаго Байка н под* полным*

надзнраніетъ Губернаторов* тех* мѣстъ, гдѣ

они установлены.

о. Из* тех* капиталов* положенныхъ для

раздачи заимообразно на вспоможеніе и попра-

влеиіе разоренпыхъ, производить в* займы тре-

буемеія отъ желающихъ суммы в* Оренбург-

ской Губерніи жителям* сей и Сибирской Гу-

бернІн, а нзъ Казанской собственно своимъ и

Астраханской Губернін , изъ Нижегородской

своимъ же жителямъ и Воронежской Губерніи

единственно только темъ, которых* недвнжн-

мыя нмѣііія, заводы, дворы и пожитки дей-

ствительно граблены и разорены были во вре-

мя и по причине бьівшаго возмущепія 1775 и

1774 годовъ, о чем* всякая там* Губернская

Канцеляріл достаточный пзвестія имеет*.

4. Претсрпевшіе жители нзъ прилежащих*

Сибирской , Астраханской и Воронежской Гу-

бсрніи , а потому требующіе въ заимъ денегъ,

представляли бъ всегда взятыя нзъ своей Гу-

берской Канцелярін свидетельства, где и какое

именно имЬиіе, въ какомъ уезде и городе в*

сказанное возмущеніе разграблено? въ какомъ

оное числе душъ состоит* и есть лн фабрики

и заводы? какіе именно? и на какую сумму съ

оныхъ въ чемъ годовый оборот* состоял*.
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5. И такъ производя единственно на тѣ

только деревни, фабрики, заводы и дворы, ко-

торые действительно въ возмуіцеиІе 1773 и

1774 года, идя по причине онаго разорены,

выдавать пропорцию деиегъ на недвижимый

имѣнія за каждую душу по 40 рублен, а на

заводы, фабрики вдвое протнву того, какое

число на которомъ годоваго обраіценія до ра-

зоренія было,- на дворы же половинное число

по тому состоянію , въ какомъ каждый при

оцѣнкѣ найдепъ будетъ.

6.   Производить всѣ заемиыя суммы на де-

сять літъ, и брать первые три года съ оиыхъ

выданныхъ деиегъ токмо по одному проценту

на содержание тѣхъ Банковыхъ Энспедицій ;

остальныя же семь дѣтъ брать ежегодно съ

выданныхъ въ займы капнталовъ по три про-

цента на годъ, изъ которыхъ треть, какъ преж-

де, употреблять на сказанное содержаніе Бан-

ковыхъ Экспедицій, а две доли отсылать въ

Иравленіе Банковъ для сымѣна Государствсн-

ныхъ ассигпацій ; оное жъ Правленіе имЬетъ

тѣ двупроцентныя прибыльные деньги держать

на созиданіе потребныхъ Банкамъ въ разныхъ

мѣстахъ камеиныхъ стросній; каждый жезаем-

іцнкъ свободепъ и прежде 10-тилѣтялго срока

вносить занятую имъ сумму въ Эі;сисднцію )

а конечно не позже выше-поставленнаго уроч-

наго времени. Въ прочемъ, чего здѣсь точно не

предписано, въ томъ во всемъ поступать по

обыкновенію и правнламъ нынѣ чннимаго въ

Дворянсиомъ Банкѣ.

7.   Какъ намѣреніе Наше есть, чтобъ снмъ

выгоднымъ для каждаго ссуженіемъ восполь-

зовались не одни дворяне, но н вся ка го рода

жители, пмѣюиііе собственность п претерпѣв-

шіе разорепіе и убытки , то повслѣваеыъ у

всякаго такихъ родовъ люден принимать подъ

закладъ въ тѣхъ заемшлхъ суммахъ недви-

жнмыя имкнІя, заводы , фабрики и дворы са-

мые тѣ, Которыхъ разорсніс мипувшаго воз-

мупіенія касалось, а на другІя ннкакія отнюдь

Томъ   XX.
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изъ сихъ Экспсдицій не выдавать. Но если жъ

у кого изъ желаюншхъ занять деньги, имѣнІя

миповавишмъ возмуіценіемъ столько разграбле-

но , что совсѣмъ ofioe опустошено , а пред-

ставить такой въ закладъ другое собствен-

ное или поручителей нмѣніе, когда сіи послѣд-

ніе на то согласны , то и таковымъ въ за-

емъ производить и подъ закладъ брать дру-

гія неразореішыя ихъ, или поручительскія

имѣиія , но только число выдачи дѣлать по

размѣру того имьиія, кое действительно раз-

граблено.

8.    При пріемѣ озааченныхъ имѣній подъ

закладъ, брать обыкновенно какъ въ Дворян-

скомъ Банкѣ письменныя обязательства, но

только въ выданныхъ на недвижимое нмѣніе

деньгахъ по вышепнсанной па каждую душу

иропорціи ннкакнхъ порукъ не брать , а до-

вольствоваться только тѣмъ, чтобъ съ досто-

вѣрностію извѣстно было, что заложенное имѣ-

ніе всеконечно заиміцику, или поручителю, а

не кому другому прннадлежнтъ, о чемъ весьма

свободно каждой Губернской Канцеляріи безъ

дальня го продолжения достовѣрное освѣдомле-

ніе имѣть можно.

9.   Когда жъ таковые заиыіцики на заводы,

фабрики п домы будутъ представлять подъ

закладъ на занимаемую сумму по цѣнѣ движи-

мое нмЬніе, состоящее въ золоте, серебрѣ и

драгоцѣпныхъ камняхъ, то оные безъ порукъ

принимать.

10.    Вступаемыя въ уплату капитальной

суммы деньги, Дворянской Башгь обязанъ вѣр-

но доставлять въ Московской Банвъ для вы-

мена Государственны» ассигнаций, который

по тому должснствуетъ иметь съ онымъ Дво-

рянскнмъ Банкомъ расчетъ, и исключать въ

Конторныхъ своихъ книгахъ со счета его всту-

наемые обратно капиталы, и въ томъ давать

письменные виды.

11.   При просрочкѣ платежа капитала, или

процентовъ , съ дворянскими нмѣніями посту-

13
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пать въ точности по узаконенію о томъ дан-

ному въ Дворянскомъ Банке, и выручаемыя

суммы, какъ точно Асспгнаціоннымъ Банкамъ

принадлежащая, отсылать въ Московской оныхъ

Банкъ; но что падлежитъ до заводовъ, фаб-

рикъ н домовъ , которые требуготъ совсѣмъ

особливаго управлепія и присмотра , нежели

деревни, то въ случаи просрочки, позволяется

оныя, положа въ секвестръ, продавать самиыъ

хозяевамъ отъ времени просрочки въ полгода,

и кто продастъ, у таковыхъ взятыя заимооб-

разно депьги при учнненіи крепостей въ то

же время удерживать въ КанцелярІяхъ, и до-

ставлять въ Банкъ, а именІя отдавать; кто

же въ назначенное время не продастъ, Типо-

вые заводы, фабрики и домы Губернаторамъ

продавать немедленно съ аукціона, и ежели за

вычетомъ взятыхъ заимообразно останутся из-

лишняя деньги, то оныя возвращать темъ, чьи

пмеиія были; буде же по продаже полной сум-

мы въ платежъ не достанетъ, въ такомъ слу-

чае поступать въ заемныхъ деньгахъ по об-

іцимъ Государственнымъ законамъ.

12. Какъ при мпнувніемъ несчастлнвомъ

приключеніи многіе остались дети не въ воз-

растномъ состояпіи отъ убитыхъ родителей,

иные у отцовъ безъ матерен съ именіемъ ма-

теринскнмъ, другіе у матерей съ нмепіемъ от-

цовскнмъ , а иные совсемъ сироты у родст-

венннковъ и свойствешшковъ находятся, како-

вые безгласные еще болЬе другнхъ прнвлека-

ютъ жалость и попеченіе о прнзренін ихъ; но

по обыкновеннымъГосударстпсшіымъ законамъ

невозможно до ихъ возраста безъ особливаго

Нашего поведения закладывать ихъ нмЬнш; а

какъ оные по безгласію своему предпочтитель-

ное имеютъ право къ полученію отъ Насъ ми-

лостиваго вспомоществовав! я въ свонхъ обсто-

ятельствахъ: то всехъ таковыхъ снротъ на

сей случай Всемилостивейше поручаемъ въ то-

чное опекунство въ каждой Губерніи собст-

венно своему Губернатору, которые и  обяза-
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ВЫ, при отобраніи нмоверныхъ удостовЬреній

отъ блнжнихъ таковыхъ сиротъ родственни -

ковъ нсвойственннковъ, занимать нзъ учрежден-

ныхъ Экспедиции деньги. Ко нспрлвлспію ихъ де-

лать свои определеніяовыдачеонымъиадлежаіца-

го по вышеписанному казепнаго займа и о взятьѣ

нмеііія ихъ по сему распоряжению подъ за-

кладъ.

15. Банки же для вымена Государстве нныхъ

ассигнаций, при таковомъ ссужсніи пользуясь

некоторою выгодою, по причинѣ пріобретае-

мыхъ процентныхъ деиегъ, отнюдь пи малей-

шей опасности въ выдаваемомъ капитале не

подвержены; ибо за обрагцающіяся липіпія ас-

снгнацін на полтора мнлліоиа рублей, будутъ

они иметь подъ заклпдомъ недвнжпмыя нмѣ-

нія, заемныя суммы въ настоящей своей цене

превышаются, н въ случаи отъ частныхъ лю-

дей неустойки въ платеже не токмо капиталь-

ныхъ денегъ, но и процентныхъ всегда со из-

лншествомъ удовлетг.ореніе получать отъ Дво-

ряискихъ Банковъ. Мы сіе ради того изъясия-

емъ, что при всякомъ случае, касающемся до

реченныхъ Ассигнаціониыхъ Банковъ, первымъ

лредлогомъ уважэемъ кредитъ 3 твердость и

безопасность оныхъ.

14.   Требуемъ и ожндасмъ, чтобъ Наши Гу-

бернаторы накрепко надзирали надъ сказанны-

ми Заемными Экспедиціями, дабы никакого лн-

цепрІятія, лакомства, пли ннаго злоупотребле-

нія при семъ ссуженіи не происходило; а впад-

шій по сему предлогу въ преступленіе, не ток-

мо отнюдь мнлосердія отъ Насъ ожидать не

должепъ, но будетъ сугубо наказанъ, по при-

чине, что сіи суммы отъ Насъ определены един-

ственно на поправденІе рпзорешіыхъ жителей

и сиротъ, особливое снисхождепІе и прнзреніе

засдужнвающихъ.

15.   Паконсцъ новелеваемъ Нашему Сенату

составить и снабдить въ томъ краю Губерна-

торовъ особливою инструкціею о порядочномь

управденіи,  соблюденіи ,   о   уплате   могущнхъ
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состоять долговъ н о возможномъ првращеніи

сиротскнхъ ныѣній, И дабы занимаемый для

сихъ шпомцсвъ изъ Банковыхъ Экспедиций

суммы были нанлучшнмъ образомъ къ пользѣ

ихъ употреблены, въ чемъ Губернаторы име-

ютъ подъ своимъ смотреніемъ поручать част-

но надеж нѣйшвыъ родственникамъ, а въ слу-

чав неимѣнія оныхъ посторопнимъ, коихъ къ

тому изберутъ, однако во всемъ предлоге, ка-

сающемся до сказанныхъ сиротъ, Губернаторы

ответствуютъ предъ Паніпмъ Престоломъ.

14.286. — Марта 51. Сенатскій, по

Высочайше у тверж д е ином у докла ду.—

О лепосылкгъ колодниковъ въ мгъсіпа- паз-

пагенпыя указом* 30 Нояиря у 77J, и ойг

отправлении ихъ съ 1-го Л/аія настолща-

ро года по прежнему въ Сиьиръ и Орсн-

бургъ.

Отъ 50 Ноября 1775 года, посланными пзъ

Сената указами, въ следствіе Бысочайшаго Ея

Имиераторскаго Величества повелѣнія, предпи-

сано было всехъ колодниковъ, вместо Орен-

бурга и Сибири, посылать нзъ Смоленской, Г>е-

догородской и Слободской Губерній на новую

лннію въ Александровскую крепость; изъ Мо-

сковской, Казанской, Воронежской, Нижегород-

ской Губерній и другнхъ за-Мосвовныхъ мЬстъ

въ Лзовъ и Таганрогъ; нзъ Лрхангедогород-

скон Губернін въ Финдлндію , въ тамошнія i;pb-

постныя работы, а изъ Петербурга Новгород-

ской Губерніи и прнлежащнхъ отъ Москвы къ

Петербургу местъ, такъ какъ и нзъ самой Мо-

сквы, въ Ригу въ Дішнскую работу. Между

темъ же пазиачено и на поселеніе ни кого до

дальнейшего впредь указа не принимать, а

кои уже приняты и находятся въ Казани,

техъ всѣхъ разослать на прежнія жилища; а

сверхъ сего, по особому опредЬлспію, учинен-

пому Апреля 7 дня 1774 года, всѣмъ мѣстамъ

знать дано, чтобъ до полученія впредь повеле-

нія, подлежащнхъ къ ссылке въ Сибирь жен-

ена пола   ьолодиицъ   содержали   въ   техъ   ыѣ-
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стахъ, где оныя до того содержались. Нынѣ

же, по Высочайшей Ея Пмператорскаго Вели-

чества конфнрмаціи, состоявшейся на подне-

сениомъ отъ Сената докладе сего Марта 20

дня поведено всемъ Прнсутственнымъ местамъ

отправденіе колодниковъ въ назначенные по

тому последнему учрежденію города и кре-

пости остановить, а содержать оныхъ сего

1775 года Маія по 1 число каждому месту

въ своемъ ведомстве, съ наступленіемъ же то-

го месяца, равно какъ и впредь осуждасмыхъ

въ ссылку отсылать по прежнему въ Сибирь и

Орепбургъ. Что жъ прнпадлежнтъ до колод-

никовъ, сосдаппыхъ по получеши въ каждомъ

месте сего поведепія, во определенные пос-

ланными отъ 50 Ноября 1775 года указами

города и крепости: то оныхъ, для убежанія

могущаго быть въ прспровождсніи изъ одного

въ другое место затруднспія, не токмо до 1

Маія сего года, но и до дальнейшего впредь

указа, не посылая въ Сибирь и Оренбургъ, со-

держать въ нынЬшннхъ ихъ местахъ. Чего ра-

ди объ ономъ для нсиолненія всемъ Прнсутст-

веннымъ местамъ чрезъ сіе и дается знать.

14.2S7. — Маг»та 51. Сенатскій. — О

посы.ікть къ Бтьлорусскому Генералъ-Гу-

йерпатору для тамошнилъ Католиче-

ской и Уніатской Enajixiu публиіныхъ

указовъ по Числу церквей.

Правнтельствующій Сенатъ слушали пись-

мо Тайнаго Советника, Сенатора и Кавалера

Грпгорьл Николаевича Тепдова , писанное на

имя Действительна™ Тайнаго Советника, Ге-

нерала-Прокурора и Кавалера Князя Алек-

сандра Алексеевича Вяземскаго, копмъ уведом-

ляетъ его Г-на Генсралъ-Прокурора , что оиъ,

по объліненію съ пимъ, чтобъ по требованію

Катод ицьаго Епископа Станислава Сестрен-

цевича сообщаемы были къ нему для всехъ

церквей, въ Епархін его состоящихъ, публику-

емые отъ Сената въ народъ манифесты, ука-

зы   и   прочіе   листы, истребовалъ   отъ Г - па
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Чернышева сведете о числе всехъ монасты-

рей и церквей, въ управленІи обѣихъ сихъ Ка-

толицкой и Уніатской Епархій состоящихъ,

по которому показано въ Католицкой Епар-

хіи приходскихъ церквей Деканскнхъ 6, Про-

бощецкихъ 15, монастырей безъ прнходовъ 24,

въ Уніатской: приходскихъ церквей 500, мо-

настырей 21, всего 619; почему и просить

онъ Г-нъ Сенаторъ , дабы приказать доста-

влять къ тЬмъ Епаскопамъ публнчныхъ ма-

ннфестовъ п указовъ, по примеру тому, какъ

отъ Святейшаго Синода посылаются въ Епар-

хіи къ Архіереямъ, въ томъ числѣ и Епископу

Могидевскому, Греческаго исповеданія. При-

казали: какъ уже по определенію Правитедь-

ствующаго Сената 1772 года Февраля 6 дня

велено въ Святейшій Синодъ прпнаддежащихъ

указовъ ко чтенію въ церквахъ посылать въ

оной по числу церквей, то и ныне для выше-

пнсанныхъ Белорусской Губерніи Католицкой

н Уніатской Епархій по числу жъ церквей от-

сылать, для доставденія къ нимъ, къ Белорус-

скому Г. Генералу - Губернатору изъ Сената

таковыхъ манифестовъ и указовъ, въ публику

выдаваемыхъ надлежащее число , изъ техъ

Департаментовъ и Экспедицій, изъ которыхъ

впредь они разсылаемы будутъ.

14.288. — Апреля 1. Сенатскій. — О

прсдставлеиіи Обсръ-ІТолицеймейстеру въ

Сенатъ тіьхъ просителей , кои будутъ

на улицгь подавать просьбы Ея Велиге-

ству.

Правительствующему Сенату Действитель-

ный Тайный Совѣтннкъ Генерадъ-ІІрокуроръ и

Кавалеръ Князь Александръ Алексеевнчъ Вя-

земскій предлагалъ, что оказываются продерз-

кіе люди, вой не сохраняя состоявшіеся мно-

гіе уя;е въ прошлыхъ годахъ Именные Ея Им-

ператорска го Величества п Правитсдьствую-

щаго Сената въ народъ изданные указы, кои-

ми накрепко запрещается, минул учрежденные
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правительства и персоны, подавать въ соб-

ствснныя Ея Величества руки челобитныя, по-

даютъ однако жъ оныя въ такое время, когда

Ея Величество соизволить иметь нзъ дворца

выходъ; и для того не благоволить ли Пра-

внтсдьствующій Сенатъ сделать вновь о семъ

подтверждеиіе? Приказа ли: какъ о неподава-

ніи въ собственныя Ея Императорскаго Вели»

чества руки прошепій, мпогіе изданы уже ука*

зы, то здешнему Оберъ-ПолицІймейстеру пред-

писать, чтобъ оиъсъ своей стороны при возмо-

жномъ случае старался таковыхъ дерзостныхъ

людей, кои на улнцахъ подавать стаиутъ ихъ

прошеніи, забирая, представлять въ Сенатъ;

и о томъ послать указъ, а сверхъ сего пред-

ставить Г. Геиерадъ- Прокурору и Кавалеру,

не разеуднтъ ли онъ снестись съ дежурствомъ

при Ея Величестве, дабы таковые подаватели

прошеній н при Дворе Ея Величества отъ о-

наго отсыланы были также въ Сенатъ, где по-

ступлено будетъ съ ними по законамъ.

14.289.  — Апреля 2. Сен а тс к ій. — О

непосылкѣ изъ Сената, указовъ въ Экспе-

дицию о продалітъ мягкой руагляди.

Действительный Тайный Советннкъ, Сена-

торъ и Кавалеръ Адамъ Васидьевнчъ Одсуфь-

свъ Собранію изълепнлъ, что при разсыдкѣ

нзъ Сената во всѣ места для свѣдеиія и ис-

полиенія указовъ, посылаются опые и въ Эк-

спеднцію о продаже привозимой нзъ Сибири

мягкой рухляди; а до нея они принадлежать

не более, какъ только для одного сведенія, по-

тому, что сія Экспедиція состоитъ подъ осо-

бымъ ведимствомъ Кабинета. Приказали: о

семъ записать въ журналъ, н дабы впредь въ

ту Экспедицію, при отправленіи во все места

указовъ, иосыланыоные не были, то сообщить

во все Сената Департаменты.

14.290.  — Апреля 5. Манифестъ. — О

экипа жааъ и ливреяссъ^ какіеразныхъ клас-

совъ іиновникамъ дозволяется имѣть.

Объяьляеыъ   во    всенародное нзвестіе. Все_,
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что къ благоустройству оощества служить мо-

жетъ, достойно есть Нашего мидостиваго воз-

зрения и матерняго иопеченія, паипаче же

видя въ нынешнее время многіе дворянскіе до-

ыы разстроены безчастными прошедшими вну-

тренними безпокойствІлми, другіе въ иемаломъ

же числе отягчены неоплатными почти дол-

гами , и принявъ въ разсуждеиіе, что роскошь

день ото дня умножается вместе съ дорогови-

зною всего для жизни необходнмаго, за-благо-

разсудилн Мы на первый случай для прекра-

щенія излишества въ экппажахъ сделать ниже-

следующее узаконеніе, повелевая при томъ

Военачалышкамъ , Губернаторамъ, Градоначаль-

никамъ и Полиціямъ иметь повсюду неусып-

ное бденіе о точномъ нсполнеиіи сего Наше-

го Императорскаго повеленія:

О   экипажалъ.

1.   Двумъ первыхъ классовъ особамъ однимъ

дозволяемъ въ городахъ ездить 6-ю лошадями

н съ 2 вершниками.

2.   5-му, 4-му и 5-му классу дозволяемъ ез-

дить по городамъ шестернею безъ вершннковъ.

5. 6-му, 7-му и 8-му классу дозволяемъ ез-

дить по городамъ четвернею безъ верншиковъ.

4.   Оберъ-Офицерамъ дозволяемъ ездить по

городамъ въ каретахъ и въ саняхъ парою безъ

вершниковъ.

5.    Дворянамъ, неимеющпмъ Оберъ - Офи-

церскаго чина, запрещается ездить по горо-

дамъ нпако, какъ лѣтонъ верьхомъ или вь од-

ноколке на одной лошади, а зимою въ саняхъ

на одной же лошади, п имѣть за собою не бо-

лее одного человека. Однокодокъ, саней, ча-

праковъ и хомутовъ запрещается нмъ иметь съ

золотомъ, или серсбромъ, или съ чѣмъ бы то

ни   было  драгоцііннымъ.

О лігв/)сть.

6.    Съ будущаго 1776 года, съ праздника

Святыя Пасхи, 2-хъ первыхъ классовъ осо-

бамъ однпмъ дозволяется иметь ливрею выло-

женную по швамъ.

7.   5-му, 4-му и 5-му классу дозволяется и*

меть ливрею выложенную по борту.

8.   6-му классу дозволяется иметь ливрею:

воротники, обшлага и камзолы выложенные

по борту.

9.   7-му и 8-му классу дозволяется у лив-

рей выложить одни только воротники и обшлага.

10.   Оберъ-Офицерамъ запрещается ливрею

выкладывать, чемъ бы то ни было.

11.   Всѣхъ классовъ вообще жены пользуют-

ся преимуществами мужей ихъ, малолетнымъ

же детямъ и незамужнимъ дочерямъ дозво-

ляется ездить въ отцовскнхъ экппажахъ.

12.    Буде кто сіе узаконепіе нарушить, и

экнпажъ, или ливрею будетъ иметь не про-

тивъ ему дозволеннаго, но вышняго класса: то

вслкій разъ взыскать съ нарушителя денежный

штрафъ на госпиталь лротнву того класса

вышній окладъ, котораго преимущество онъ

неправильно себе присвонлъ.

При окончаніи мплостнваго п попечитель-

наго сего Нашего постаповленія, устроеинаго

па первый случай для пользы дворянства, и-

мѣемъ къ сему прибавить Монаршее Паше ми-

лосердое увещеваніе , дабы всякъ и каждый,

сколь возможно, старался удалить отъ себя

все нзлншпія и непужныя всякаго рода дво-

рянство разоряющіл роскоши ; ибо вообще

краса и украшеніе дворянина не суть и нико-

гда быть не могутъ наружпыя украшенія,

какъ то богатыя одсяіды, или песходственные

съ достаткомъ экипажи, или велнкодЬпныя у-

браиства домовъ, или содержапіе нздпшплго и

многаго числа праздныхъ служителей въ доме,

па векъ отъ пашень отлучеішыхъ , гдѣ бы

они полезнее для господина , для себя и для

общества быть могли.

Безирсмеііныя таковыя пышности не вле-

кутъ за собою кромѣ разореиіл дворяискихъ

домовъ, и отводятъ дворянина, а наипаче въ

молодости, отъ пастояіцаго благороднаго зва-

пія его обязанности, и   следовательно отъ то-
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го справедливая бднстанІя, которое немину-

емо пріобретастся оказанными отечеству по-

лезными заслугами, безъ которыхъ весь вѣкъ

сдвадн не остается свету въ безънзвестностн,

обществу безъ пользы, фамнлІямъ благород-

ны мъ не къ прираіценію и не ко умножепію

почести , б уде самолично иныхъ мотовство

пе погружаетъ въ различны/! неистовства со-

всѣмъ протнвныя чести и следовательно по-

роде ихъ. Всякому здраво разсуждающсму

предстанутъ здесь на память въ немаломъ чи-

сле примеры таковой неоспоримой прежало-

стиой истины. Для пзбЬжанія же на буду-

щее время всякнхъ подобныхъ случаевъ, нетъ

Иамъ нужды предписывать новыхъ правнлъ,

но да обратить всякъ и каждый мысли своп

на безчпсленпыя заслуги предковъ того дво-

рянства, котораго праотцы пребывъ всегда не-

поколебимою защитою Престола, кровь свою

проливали ежечасно за веру, Государя и оте-

чество, живъ въ умеренности, доводьствовадп-

ся свонмъ достаткомъ, пріобретая и умножал

оный не нпако, какъ величайшими Государ-

ству заслугами, не стараясь другъ предъ дру-

гомъ щеголять, какъ только добродетелІю , и

у которыхъ честь н честность благородству

подпорою были даже до того, что стыдъ по-

читался несноснеіішимъ наказаніемъ, а нару-

шеніс какого шшаесть долга, обязательства и

даннаго слова попоснейшимъ стыдомъ. Паша

же нанпріятнейшая обязанность всегда бы-

ла, есть и будстъ изобильно и справедливо

награждать и почестьмн украшать всякаго ро-

да прлмыя Скипетру Нашему заслуги, и оныя

различать и отличать, пребывая Император-

скою Нашею милостію навсегда ко всемъ

Иашимъ ввриоподданнымь благосклонны.

14.29J.— Апреля 5. Именный, ДАННЫЙ

Сенату. — О содержании купцамъ и мтъща-

намъ экипажей, покрытыхъ краскою или

лакомъ,   а  извоиііікамъ   желтою краскою-

Чрезъ   сіе запрещается, съ будущаго 1776

ГОСУДАРЫНИ

75

года, отъ дня Святыя Пасхи, купцамъ, меща-

иамъ н всякимъ посадскныъ дюдямъ иметь ка-

реты, сани, одноколки, роспуски, иди дрожки

вызолоченныя, или высеребренныл, или инымъ

чемъ украшенныя , оьроме одною краскою,

или дакомъ покрытыя; извощнчьимъ же санямъ

или одноколкамъ быть не иной краски, окро-

мѣ желтой.

14.292. — Апреля 5. Указъ изъ Воен-

ной Колдегіи. — Оьъ ознахен'ш въ пос-

лужныаъ спискааъ Штаьъ и Оберъ-Офи-

церовъ, кто изъ ниаъ и сколько имѣетъ во

владіъніи душъ.

Государственная Военная Коллегія Прика-

зали: всемъ воннсиимъ и гарннзонньшъ коман-

дамъ впредь во всехъ полковыхъ послужныхъ

спнекахъ о ІНтабъ и Оберъ-Офицерахъ пока-

зывать, въ которыхъ именно уездахъ они ж>

помещены, и сколько за кемъ душъ.

І4.293. — Апреля 4. Конвенція съ

Турціеіо. — О граиицахъ.

Во   имя   Господа   всемогуща го.

При посльднемъ между Блистательною Пор-

тою Оттоманскою иИмперіею Вссроссійскою,

для общей твшввы и покоя бдажепнаго н

вечно закдюченнаго мира, трактате, подпнеан-

номъ при Маломъ Кайнардже, по исчисленію

Турецкому отъ перешестлія Магометова 1188

года, а по Российскому отъ Рождества Хри-

стова 1774 года Іюля 10 дня 18 пунктомъ

постановлено, „чтобы замокъ Кинбурнъ, со-

стоящей на устье Днепра съ доводьнымъ о-

кругомъ по левому берегу сей реки и съ уг-

домъ пустой степи, лежащей между Днепра и

Буга, оставались въ совершенное, непрекосло-

вное и вечное вдадеиіе Имперіи Всероссійской."

Въ силу чего я Шернфскаго покодЬнія опре-

делепъ по высочайшему указу Блистательной

Порты для выподленія сихъ вечнаго мира по-

становденій, а отъ стороны Россійской Импе-

рін Превисходнтсльный Генерадъ-Маюръ Нвапъ

Кохіусъ,   съ   которымъ   отъ перешествія  Ma-
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гометова сего 1188 года Луны Зпмндже 13

дня, а по Россійсііи 1775 года Февраля 3 дня

яко уполномоченные къ сему деду, съехались

на Кыдбурупе, и исполняя вышепомянутое

постановденіе, замокъ Кппбурнъ помянутому

Г. Гснерадъ-Маіору отдалъ, а имъ принять, въ

коемъ обще по доволыюмъ оспарпваніи и раз-

сужденіп объ округе, который по левому бе-

регу реки Днепра долженъ отданъ быть съ

доброй води, согдасясь для ограничения, пое-

хали вместе, зачиная Килбуруномъ, или мы-

сомъ, простирающийся къ реке Днепру меж-

ду водъ съ одной стороны Чернаго моря, а

съ другой лимана Днепровскаго длиною 6 ча-

совъ, то есть па Россійскую меру 56 верстъ,

шириною местами четверть и полчаса, а ме-

стами часъ и полтора часа, то есть 2, 4, 6

н 9 верстъ, гдв вся земля песчаная и къ пло-

дородію неспособна, оттуда жъ продолжая

по левому берегу ръкн Днепра мимо урочи-

ща ЗборнвскагоКуіпа, называемаго по Турец-

ки Ахджебу , учпиитъ разстоянія отъ конца

мыса, что назади замка Кинбурна, 12^ часовъ

или 75 верстъ до урочища Голаго Перевоза, на-

зываемаго по Турецки жъ Куршунъ Лыгечиды,

где снмъ перевозомъ река Днѣпръ ограничи-

вается; ц для того при ономъ на берегу иа-

сыпанъ нарочно съ подоженіемъ уголья кур-

гаиъ, а отъ сего кургана начинается граница

внутрь земли, поворотя между запада и полу-

дня прямою лнніею 5 версты, или полчаса на

сдучнвшійся при дорогЬ кургапъ, где вырыта

яма и насыпало для знака уголья съ увт.нпс-

ніемъ земли. Оттуда пошедши чрезъ насыпан-

ной кургапъ , недалеко отъ берега Днепра

къ сторонЬ Зборивскаго Куша , называемаго

Ахджебу, прямою дниіею одшп. часъ, или 7

верстъ до постановленного кургана, который

отходя въ землю рлзстояпіемъ отъ берега Дне-

пра, то есть Куша Ахджебу въ четверти ча-

са, а всего отъ Голаго Перевоза до сего кур-

гана длины  10 верстъ; ширина жъ сего места
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отъ берега до линіи половина и четверть часа; а

отъ сего, что при Ахджебуте кургана на сто-

рону полудня до кургана, на коемъ кладбище

Татарское было, называемаго Мезарлитепе, пря-

мою жъ дниісю 4* версты или три четверти

часа, и между ими насыпанъ кургапъ , а на

Мезарлитепе подожепъ знакъ, отъ коего на

сторону запада прямою жъ дипіею па Камен-

ный колодезь или Копкую до берега Чернаго

моря 4-і часа, или 28 верстъ, где насыпанъ

съ тЬмъ же положенісмъ уголья кургапъ. А

но всей оной лішін для разделения границъ

насыпано еще 5 кургана; ширина жъ тутъ ма-

терой земли , лежащей между прямою дііиіею

и берстомъ Днѣпра, по часу и по полтора ча-

са, или по 6 и по 9 верстъ; отъ вышепнеан-

наго же при береге моря последнлго кургана

вдоль по дороге, идущей изъ Кинбурна Кыл-

буруномъ, или мысомъ подъ наморемъ до кон-

ца опаго, что назади замка, 7-і часовъ, пли

47 верстъ: которые курганы на помянутыхъ

местахъ означиваютъ границу, принлдіежаща-

го къ Кннбурну округа, и которую снмъ въ

вечное Россійское вдадвігіе мы, яко поверен-

ные къ сему делу, отдали.

Въ лежащнхъ же между замка Кинбурна и

Копкую соляиыхъ озсрачъ,на оспованіп союза

между двумя Имперіямн, по ближнему сосед-

ству города Очакова жнтедямъ дозволяется въ

показанпыхъ по прежнему, когда придетъ вре-

мя садиться соли, взимая для свѣденія и дозво-

лснія билеты отъ команднровъ обішхъ сторопъ,

брать н вывозить беспрепятственно , что для

подтвержденія  въ  сін  конвенціп внесено.

Прежде, чѣмъ отданъ былъ уголъ пустой

степи, лежащей между Днепра и Буга, на ос-

новами! внесеннаго пункта бдаженнаго мира,

ссілдалсь мы па данное въ указе намъ по-

велѣніе , спросить у РоссІйскаго Коммпсара,

какое именно мбсто разумеется чрезь сей

угодъ, откуда его начало, и где нврно окан-

чивается ,  надобно   объяснить ,  дружески   ска-

7'
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за ли ему, на что съ равным* дружелюбіемъ

и съ его стороны ответствовало намъ, что

уголъ степи, которой зачинаясь отъ старой

обеихъ Имперій границы по Днепру отъ устья

речки Каменки, а по Бугу отъ урочища на-

зываема™ Гарду, внизъ теченіемъ и соедине-

иіемъ помянутыхъ Днепра и Буга водъ объем-

лется, и которыя воды значатъ живую грани-

цу Имперіи Всероссийской, показанное и явное

место есть, что во владѣніп Россійской Импе-

рІи, на основанін мнрнаго трактата, оставать-

ся должно; и по избранію меня для принятія,

надобно, чтобы отдано было сходно, съ чемъ

предписано и въ данпомъ мне повсленіи делить

тутъ нечего."— Но семъ объявлении мы, яко

Коммисэры обенхъ ІІмперій, переехавъ на ту

сторону Днепра, вступили опять въ разговоры

п разсужденія, и обозревъ съ показаніемъ Рос-

сийскому Коммнсару отвечали, по содержанію
къ мирномъ трактате пункта, называемое ме-

сто Уголъ Пустой степи, признавая самое сіе,

что согласно съ объясненіемъ и съ требова-

ніемъ влшимъ, поступаетъ въ руки Россійскои

Имперін отъ помянутой Россійской границы

по Днепру, отъ устья речки Каменки , а по

Бугу отъ места называемаго Гарду, делая си-

ми реками живую границу Российской Импе-

рия, лежащій между ими Уголъ Пустой степи

называемое место остается въ вечное владѣніс

Российской Имнерін, что сими словами ему и

отдали.

Въ лиманЬ и рекахъ Днепрѣ и БугЬ обеихъ

Имперій подчиненным!, довить рыбу и плавать

беспрепятственная дается свобода, равно н въ

блнжнихъ местахъ берега Днепра, изъ нахо-

дящихся кустарниковъ дрова, какъ и прошра-

стающій по берегу камышъ, собирать въ силу

соседствениой дружбы безирскословно дозво-

ляется, для чего внесено   и въ сіи конвсшіін.

На семъ основаиіи вся описанная пустая

степь, лежащая угломъ между рекъ Днепра и

Буга  до соединснія  ихъ водъ, какъ  и замокъ
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Кинбурнъ съ вышеозначеппымъ по оі раииче-

нію довольнымъ окрутомъ отданы, и остают-

ся въ совершенномъ ненрекосдовномъ и веч-

номъ владѣнін Имперіи Бсероссійской.

И тако все вышеозначепное, съ добраго и

вольнаго согласіл обеихъ сторонъ , да будетъ

охраняемо и содержимо какъ трактатъ съ его

предпнсаиіямн; для чего сііо конвенцію на Ту-

рецкомъ языке нодннсавъ, и нашими печатьмн

укрепивъ, помянутому Г. Коммнсару отдали,

какъ равно и онъ на Россійскомъ языке, сход-

но противъ нашего, не убавляя, пи прибавляя,

прнложнвъ свою печать, намъ отдалъ, и лри-

казалъ точно изъ онаго переводъ на Турец-

комъ языке, за подпнсаніемъ разумеющего по

Турецки Колдежскаго Секретаря Дементьева,

пріобщить, который нами и полученъ. Писано

отъ перешествія Магометова 1189 луны Се-

ферулъ Хаира 14, въ день субботы, а по Рос-

сійскому счнсленію отъ Рождества Христова

1775 года Апреля 4 дня.

14.294. — Апреля 6. Сендтскіи, въ

слъдствіе манифеста 17 Марта. — Обь

оставленш сбора съ найма лавокъ и ка-

зенпьи:ъ мельн ицъ по прежнему; о со-

бираніи дохода съ рыбныхъ лозель, состо-

яіцихъ въ тп,хъ мтьстахъ, кои ни къ ка-

кимъ селсніямъ не принадлежа тъ-} о пос~

тупаніи Присутствен ны.пъ мѣста.чъ по

преступлен! ямъ, смертную казнь заслу-

жшающимъ, по указу 752; о неукргьпле-

ніи отпущеннихъ отъ помгьщиковъ вть-

гно людей ни за кого въ подушной окладъ

вторигно, и о сборль положенныхъ при

совершеніи кртьпостей отъ письма, запи-

ски и проги.гъ платежныхъ денегъ по пре-

жнему*

Правительствующій Сенатъ, разеуждая о

нсполнсніи точно соответствующемъ Высочай-

шему Ел Императорскаго Еелнчиства соизводе-

нію, по состоявшемуся сего года въ 17 день

Марта Манифесту, о Бсемнмостивейше изліян-
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ныхъ па пародъ щедротахъ, и стараясь пред-

упредить разнообразный иногда по некото-

рымъ статьямъ понлтія и сомнитсльства со

стороны техъ, до конхъ оное исподненіе при-

надлежит^ толь наипаче, что опытами преж-

нихъ прнмеровъ, особливо же по случаю издан-

наго въ 1/до году Маиифсьха и оложоіііи вну-

тренней пошлины, уже изведано, что отъ Пиж-

нихъ Прпсутственныхъ местъ такія несоглас-

ныя оказывались понятія, что едва только въ

нынешнее время однпакое по всюду исподнеше

произведено быть могло; и по тому, для нужно-

го объяснения Ириказадн: предписать следую-

щее: 1. Какъ изображенные въ 5, 6, 7, 8 9,

10, 11 и 12-й статьяхъ, сборы, коіорые на-

ложены были па время окончанной ныне вой-

ны съ Турками, действительно отрешаются;

то и быть окончанію Есехъ оныхъ сборовъ по

17 Марта месяца; а по тому съ техъ, кои по

то число еще не заплатили, взыскать; на про-

тивъ же того, ежелп кто заплатплъ более,

нежели по 17 Марта, надлежитъ таковымъ пе-

реплаченное возвратить немедленно. 2. Къ уни-

чтоженію 55 статье ю сбора, или оброка съ

анбэровъ, омшениковъ и прочпхъ тутъ имено-

ванны хъ местъ, не причитается установленный

указомъ 1765 года сборъ десятой доли съ найма

лавокъ въ гостиныхъ дворахъ, въ рлдахъ и при

парпп.удлрныхъ домахъ находящихся; следова-

тельно сей сборъ десятой доли съ найма оныхъ

лавокъ и остаться долженъ по прежнему. 5.

По силе 5G статьи , которою отрешается

сборъ съ мелышцъ владельчеекпхъ, хотя не

приносятъ более и казенный мельницы инна-

кихъ сборовъ; однакожъ остается казне токмо

тотъ доходъ , который отдачею казенны хъ

мелышцъ па откуиъ, или въ содержаиіе вер-

ными ей прннадлежнтъ. 4. По 57 статье о

несобнранІи оброка съ владЬдьчсскнхъ рыб-

ныхъ ловель объясняется, чтобъ рыбными лов-

лями владельческими, такожъ Государе твен-

ныхъ, Дкорцовыхъ и экопомнческнхъ крестьяиъ

Томъ XX.
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почитаемы были те, гдѣ воды по земле имъ

принадлежать, съ конхъ по сей статьѣ и не

брать никакого оброка ; но съ рыбныхъ ло-

вель, состоящихъ въ такнхъ казепныхъ дачахъ,

которыя ни къ какнмъ селеніямъ не принадле-

жать, и по тому, когда отданы будутъ на от-

кулъ, или въ содержапіе верными, то сен СЪ

пнхъ доходъ собирать въ казну. 5. О всехъ

техъ прежнихъ сборахъ, кои въ статьяхъ 15,

даже по 58 статью изображены, и ныне унич-

тожаются, Правитедьствующій Сенатъ пред-

пнсываетъ Прнсутственпымъ местамъ, чтобъ

бывшій отъ сихъ уничтоженныхъ сборовъ до-

ходъ кончился съ подученія указа въ каждомъ

месте; и для того собрать онаго дохода по

всемъ званіямъ, какъ съ вдадедьцевъ н откуп-

щнковъ, имеющихъ те сборы на откупу, такъ

и съ содержащихся на вере столько, сколько

по день полученія указа по расчету доведется.

6. Какъ все произшедшее по бывшему внут-

реннему бунту, возмущенію и неустройству,

Ея Императорское Величество, изъ Материя-

го мнлосердія Своего и природнаго веднкоду-

шія предаетъ ныне вечному забвенію и глубо-

кому молчапію, то, где остались смертію ка-

зненяыл тела еще не погребенныя, оныя пре-

дать земли, а въ то же время и особо устро-

енпыл для бывшнхъ смертныхъ казней лобныя

места и орудія истребить; а впредь всемъ

Присутствсннымъ местамъ по преступдепіямъ

смертную казнь заслуживающим!., о конхъ въ

указЬ 1754 года изображено, поступать по

точной силе чого 1754 года указа. Сообраз-

но же оному, Ея Императорскаго Величества

сердобольному къ подданннымъ Свопмъ ми-

досердію , сообщено отъ Сената Святейше-

му Правительствующему Синоду, дабы соуча-

стники въ томъ бунте, по несомненной на-

дежде о пстннномъ ихъ раскалнін, отъ про-

клягія, которому они, яко преступники при-

сяги своей и нарушители Священпейшнхъ зако-

новъ Божсскнхъ, преданы, разрешены были.
14
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7. Въ следствіе сороковой статьи о колод-

ннкахъ, осужденных!, къ смертной казни и

осужденныхъ же къ телесному наказанію, ны-

не на первый случай, и покуда по собранін об-

стоятедьныхъ объ иихъ известій, Сенатомъ точ-

нейше определеніе сделано будетъ, повеле-

вается всемъ Прнсутствснпымъ местамъ, чтобъ

осужденные къ смертной казни сосланы были

въ работу въ Оренбургъ по той причине, что

тамошнІи Господннъ Губернатора для упо-

требленія къ разнымъ стросніямь, присылки

туда таковыхъ колодппковъ до 2.000 человекъ

требовадъ. И хотя отъ 26 АпрЬля 1775 года

указы о томъ были отправлены , но какъ по-

томъ посылка въ Оренбургъ колодппковъ оста-

новлена; то н не уповательно, чтобъ тре-

бованное 2,000 число до оной остановки уже

наполниться могло. Осужденныхъ же къ телес-

ному наказанію послать на поседепіе въ То-

больскую Губерніго, предоставя поселснІе ихъ

на разсмотреніе Тобольскаго Губернатора. 8.

По точной силе 41 статьи, здесь и въ Санкт-

петербурге во всехъ Присутственныхъ мес-

тахъ, такъ какъ въ Губерніяхъ, Провинціяхъ,

въ городахъ и въ Коммисарствахъ всякаго ро-

да взысканія подвламъ казенпымъ, или уголов-

нымъ, долее 10 летъ продолжающіяся, и въ

теченін таковаго времени не окончанныя, оста-

вить, и если по подобпымъ де.іамъ гдЬ кто со-

держится въ тюрьме, таковыхъ здесь въ Мос-

кве пеотменпо преа;де 10 числа Апреля ныне-

шняго года, въ прочнхъ же местахъ по полу-

ченіи указа, не мешкавъ, освободить, и потомъ

безъ отлагательства же въ Сенатъ отрапорто-

вать, по какнмъ дѣдамъ взыскания оставлены?

и кто именно изъ содержащихся въ тюрьме

освобожденъ. 9. По силе 42 статьи, после у-

мершнхъ о такпхъ насдедникахъ, кои, по ка-

кимъ ни есть казепнымъ недонмкамъ находятся

подъ взысканіемъ въ Сснатѣ и во всехъ здІ;ш-

нихъ и С. Петербургскнхъ Присутственныхъ

мѣстахъ, по Губерпіямъ же, Провннціямъ и Го-
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родовымъ Канцеляріямъ Гг. Губернаторзмъ вы-

правлсь обстоятельно, и учння исполненіе по

точной силе сей 42 статьи, Коллегіямъ и Гу-

бернаторамъ равномерпожъ донести Сенату.

10. При нсподненін по 45 статье наблюдать

всемъ Прпсутственнымъ местамъ, чтобъ, какъ

по каосплшшь, такъ н по партикулярнымъ дол-

гамъ более 5 летъ содержащіеся люди осво-

бождены были точно такіе, кои не по явнымъ

подлогамъ, но действительно не въ состояиіи

находятся заплатить нмеющіеся на нихъ долги;

и кто именно, и за какой долгъ освобожденъ

будетъ, по тому же Сенатъ уведомить. 1 1. Объ

отпущенпыхъ на волю помещичьнхъ крепост-

ныхълюдяхъ, для паибольшаго нзълснепія, гла-

сящей о семъ 46 статьи, предписывается Прнсут-

ственпымъ местамъ, чтобъ съ состояпія указа,

затакихъ на волю отпущенпыхъ людей казенныя

подати всегда платимы были въ казну до буду-

щей ревпзін отъ бывшихъ ихъ помещпковъ без-

доимочно ; и чтобъ, не смотря на объявляемое

иногда собственное желаніе, такпхъ, со времени

сего указа, единожды отъ помещпковъ свонхъ

съ отпускными на волю отпущенпыхъ и въ но-

вую ревнзію изъ подушпаго оклада изкдючае-

мыхъ людей ни за кого въ подушный окладъ

опять не записывать, и снмъ средствомъ вечно

не укреплять. 12. По случаю Всемидостивей-

шаго Именнаго указа о платеже пошлинъ съ

купчихъ, разумея и съ просроченпыхъ заклад-

ныхъ, которыя въ записке явлены будутъ, ток-

мо по шести процептовъ. Сверхъ подтверж-

денія о точномъ по одному указу исполиенін,

Сенатъ объясняетъ, что купно съ тѣни шестью

процентами остаются, а по тому и въ каз-

ну по прежнему собираны быть долженству-

ютъ положенный при совершенІи крепостей

отъ письма, отъ записки н прочія платежный

деньги.

14.295. — Апреля 9. Синодскій. — Ооъ

опіісдгь,геніи церковниковъ , назнаъенпыхъ въ

военную службу по дгъііствшпельно въ оной
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не оывшихъ, па праэдныя міьсти къ церк-

вами.

Ноября отъ 9 дня 1775 года, посланными

изъ Святейшаго Правитсльствующаго Синода

во всѣ Енархіи указами предписано, чтобъ

взятыхъ по разбору изъ церковниковъ въ во-

енную службу, и по тому отъ оной отставлен-

иыхъ, паки въ Епархіи не принимать, и въ

Священно и церковнослужительскіе чины не

производить; а что съ таковыми отставными

отъ службы чинить, о томъ отъ Военной Кол-

легін въ Светскія команды предписано. А ныне

по производившимся въ Святейшемъ Синоде

деламъ открылось, что некоторые церковники

хотя и взяты были при разборе ихъ въ воен-

ную службу, но ни куда къ опрсделенію въ

полки и команды не отосланы, а отъ того жъ

разбора, по причине усмотренпыхъ въ ннхъ

болЬзней н за другими случаи уволены по преж-

нему въ Духовныя команды съ письменными

о томъ свидетельствами. По какъ и сіе, яко о

прннлтыхъ уже къ определенно въ военную

службу следовало до разсмотренія опой же

Военной Коллегия; то на посланный изъ Святей-

шаго Правитсльствующаго Синода указъ, по-

мянутая Кодлегія рапортомъ представила, что

де такихъ церковниковъ, кои по разбору въ

военную службу хотя и были назначены, но

по причинѣ ихъ болезней или друтихъ неспо-

собностей, действительно въ оной не были ,

отставными пи какъ почитать не можно, а по

тому самому они и до Военной Коллегін не

принадлежать. Для чего, дабы они праздны безъ

пропитанія быть, и чрезь то въ каковыя либо

продерзости принужденно впадать не могли, не

соблаговолить ли Святѣйшій Правнтсльствую-

щій Синодъ съ своей стороны, о помѣщеніи ихъ

по прежнему по церквамъ, или другаго какого

по оспованію указовъ сделать разсмотренія.

Того ради Свягейшін Правительствующей Си-

нодъ Приказали: къ Синодальным* Члепамъ и

ко всемъ Преосвящсннымъ Епархіальнымъ Ар*
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хіереямъ послать указы, и велеть, если где

явятся таковые церковники, которые хотя по

разбору и назначены въ военную службу; но

по причине нхъ болезней и другнхъ иеспо-

собностей действительно въ оной не были, и

потому Военною Коллегіею отставными не по-

читаются, дабы они безъ пропптанія не оста-

вались, буде по надлежащим!» справкамъ дру-

гаго какого препятствія не окажется, опреде-

лять на праздныя къ церквамъ места, кто къ

какой должности способенъ окажется.

Ш.296. — Апреля  9. Сенатскій. — О

подтвержден! и Земле міьрамъ правилъ о

согиненіи плановъ и книгъ и о доставле-

на ихъ, куда елтъдуетъ , въ надлежащее

сроки.

Известно есть Правительствующего Сената

Межевой Экспедиціи, какое превеликое мно-

жество по сей Канцеляріи едкдуетъ сочинить

плановъ н межевыхъ книгъ, и какое жъ при всемъ

томъ множество остается нерешепыхъ дѣлъ;

число однихъ плановъ, сдедующнхъ скопиро-

вать пристирается безъ мала до 1G000, ме-

жевыхъ внигъ должно написать больше 21000,

а нерешепыхъ дѣлъ остается решить съ 2500.

Умноженіе столь велпкаго числа плановъ съ ме-

жевыми книгами и нерѣшеныхъ дедъ почи-

таетъ Канцелярия пронзшедшимъ по большой

части отъ того, что Землемеры, начиная поле-

вую работу обыкновенно съМаія, продолжаютъ

оную по Ноябрь и далее, во все жъ сІе время,

на обмежеванныя дачи, отговариваясь полевою

работою, плановъ съ межевыми книгами не

прнсылаютъ, а вступаютъ оные отъ ннхъ уже

зимою съ Декабря, чрезъ каждый месяцъ по

нескольку и окончиваются въ Апрель. А та-

кимъ образомъ, вступявдругъ отъ Землемеровъ

плановъ и межевыхъ кпихъ великое количество,

подлинно не достанетъ нп времени, ни подо-

женныхъ по штату людей, которымибъ можно

было до подачи потомъ въ другое лето плановъ

и книгъ все оные освидетельствовать, съ нихъ.
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къ отдачѣ владельцамъ и къ отсыдкѣ въ раз-

пыя места снять копіи, а равно и по спорамъ

сочинить выписки и окончить споры реше-

ніемъ; по тому особливо, что съ каждаго пла-

на и межевой книги должно такихъ же скопи-

ровать по 5, а иногда и по 4 экземпляра. По

чтобъ возможно было все умножнвшіеся по-

ныне планы и межевыя книги, сколько ни есть,

довести до скорейшаго сочпненІя, а деламъ от-

ворить скорейшее жъ теченІе; то къ непремен-

ному исполненію Межевой Каицсллріи и Кон-

торамъ определяется следующее: 1. Какъ въ

изданныхъ о произведеніи ыежеванья узаконе-

ніяхъ именно постановлено, инструкціи Зем-

лемеровъ 20, 21 н 22 пунктами: которая да-

ча формально безъ всякнхъ споровъ обведена

будетъ, оную снявъ, положить на пданъ, и те

планы и межевыя книги на обойденныя без-

спорно дачи сочинять замою, -а и летомъ въ

те дин, когда за ненастьемъ или за другнмъ

какимъ препятствіемъ полевой работы произ-

водить будетъ не можно, и въ удобное время

межеванья не останавливать; на спориыя жъ да-

чи планы сочинять н отсылать въ то время,

какъ скоро обойдены будутъ, и къ темъ сня-

тымъ планамъ п межевымъ кнпгамъ приклады-

вать руки всемъ владельцамъ иди ихъ пове-

реннымъ, чье владеиіе межею обойдено, и тѣмъ,

къ чьему владеиію оное прикосновенно. По со-

чиненіо же, планы и межевыя книги отсылать

въ те места, куда предписано особо даннымъ

Землемерамъ наставленІемъ, котораго 5 части

15 пунктомъ точно сказано: Земдемеръ снявъ

и описавъ владеиІе , наносить его на гене-

ральный планъ, потомъ делаетъ специальный

пданъ и сочиняетъ межевыя книги, сочипя же,

посыдастъ въ Каицедярію иди въ Контору; въ

доподненіе жъ къ сему, при томъ наставдепін

въ примечаніи подъ No 5, о повседневномъ

журнале въ § 7 постановлено: по прнбыііи на

станцію, ЗемдемЬрамх на планы наносить съ

своего журнала, не упуская ни мадаго времени,

ГОСУДАРЫНИ

дабы можно было, когда на плавѣ какая невер-

ность окажется, и по номерамъ и угдамъ фи-

гура не сомкнётся, тотчасъ въ натуре осви-

детельствовать и выправить. Въ сдедствіе сихъ

узаконеній и должно каждому Землемеру, ког-

да которую дачу будетъ обходить, то все хо-

ждения его линіи, по прІЬзде на станцію, то-

го жъ самого дня вносить на пданъ; а такимъ

же образомъ поступать въ надожепіи и вну-

тренней снтуацІи, чего при самомъ снятіи у-

скорпть будетъ не можно окончивать же те

планы, а равно и межевыя книги бедыя со-

чинять въ ненастное время и тогда, когда со-

вершенно за какими препятствіями межеванья

производить не можно. Сколь же скоро пданъ

и межевыя книги будутъ сочинены, то съ прп-

ложеніемъ къ нимъ владельческихъ иди ихъ по-

верениыхъ и всехъ при томъ будущнхъ рукъ,

тотчасъ отсылать въ Межевую Канцеллрію

или Коптору, не ожидая окончанія другнхъ, и

не относя на счетъ постановденпаго Землемеро-

вои инструкціи въ 21 пункте зимияго времени,

въ которое планы и межевыя книги сочинять

велено, что большею частію следуетъ отнюдь

не до оригннальпыхъ плановъ, но до спятія съ

нихъ въ Чертежныхъ копІй по ихъ не мадо-

лу числу ; и держась всегда полезному, какъ

для владЬльцевъ, такъ и для самыхъ Землеме-

ровъ похвальному правилу такому, чтобъ за

первоначальный къ полевой работе Май месяцъ

на все обойденныя п измеренный дачи пла-

ны и межевыя книги сочинены и въ свое ме-

сто отосланы были непременно въ последую-

щемъ по томъ Іюне месяце, такъ точно по-

ступать въ сочинен іи плановъ и межевыхъ

книгъ и въ достдвлсши нхъ пи своимъ Mt-стамъ

во все лето , отсылая за каждый мѣслцъ въ

следующемъ по томъ месяце, достадышя же

за Октябрь въ Ноябре, и чтобъ конечно къ Де-

кабрю месяцу не оставалось у Зсмлсмеровъ

на безепорно отмежеванный дачи іш одного

плана   и ни однихъ межевыхъ книѵъ;    на дачн
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же, о которыхъ будутъ споры, для разрЬшенія

ихъ, отсылать, не ожидая наступленія друга го

следующего по томъ месяца, но сколь можно

скорее. Вес л^е сІе не меньше нужно и для

того, что владельцы или ихъ поверенные, буду-

чи обязаны нпструкціи Земдемеровъ 15 и 22

пунктами , прикладывать къ планамъ н меже-

вымъ кппгамъ руки, и не отлучаться ни куда во

все то время, пока земдямъ ихъ межевапіе про-

изводится, принужденными отстаются, оставя

другія свои надобноотн и нужды, жить на ме-

сте обмежеванной дачи, во ожиданіи единствен-

но токмо того времени, когда планы и книги

сочинены, н нмъ къ ннмъ руки приложить на-

добно будетъ; другіе же нзъ ннхъ, если по ка-

какимъ свопмъ необходимыми надобностямъ съ

дозводенія Земдемеровъ отлучатся; то до воз-

вращенія ихъ, за непрндоженіемъ ими рукъ,

планы и книги отсылкою въ Межевыя Прави-

тельства удерживаются, да и въ самомъ со-

брана! техъ бывшихъ при межеваніи людей

для рукоприкладства къ межевымъ кнпгамъ и

планамъ, по отойдснію Земдемеровъ отъ техъ

дачъ на не малое разстояніе, происходить за

трудненіе и потеряиіе времени, которое весьма

нужно сохранить во всей его целости и употре-

бить съ пользою, а темъ самымъ и пріобресть

себе похвалуи благодарность, и на протнвъ из-

бавиться отъ слраведлпваго нареканіл, а въ не-

обходпмомъ случае и нензбежнаго по законамъ

штрафа. О чемъ Межевыя Канцелярии и Кон го-

ры и пмеютъ всемъ Землеаіѣрамъ наистрожай-

шс подтвердить и накрьпко за ними смотреть,

дабы все то, что въ изданныхъ узаконеніяхъ и

выше предписано, непременно въ самой точно-

сти было исполнено, иапомлнувъ при томъ из-

вестные Межевой Экспедиціи съ сочиненін пда-

иовъ н ыслісвыхъ кнпгъ опыты, и что назпачи-

ваемое къ тому время инкаковой Земдеме.рамъ

тягости наносить не можетъ; потому особднзо

что при всьхъ Земдемерахъ есть помощники

и  ученики,   также  довольное число   и капце-
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дярскихъ служителей, а изъ ннхъ и могутъ

упражняться, первые и вторые въ сочнненіп

плановъ, а последніе въ сочиненін и переписке

на бело межевыхъ книгъ, къ чему можно упо-

требить и то время, въ которое Землемеръ иног-

да бываетъ упражненъ въ обмеяіеваиІи и изме-

ренін другихъ смежныхъ дачъ. 2. Но оконча-

нии жъ полевыхъ раиотъ,прн иаступденіи зпмня-

го времени и конечно въ первыхъ числахъ Де-

кабря, всьхъ тѣхъ Земдемеровъ съ находящи-

мися при ннхъ помощниками и учениками и

канцелярскими служителями собирать въ Кан-

целярию, или въ те Конторы, кто подъ кото-

торымъ ведомствомъ состонтъ, и тамо ими и

находящимися при Чертежиыхъ людьми все пла-

ны скопировывать, и копіп съ межевыхъ книгъ

списывать, наблюдая чтобъ ничего нзъ того къ

будущему для полевой работы времени неокон-

чаинаго не осталось; въ чемъ Межевая Экспе-

днція и несомненную надежду подагаетъ, въ

рлзсужденін, что если только п безъ упогрсб-

ленія нужной къ тому строгости каждый при-

лежать будетъ къ своей должности, то по не

малому ихъ числу не будетъ и недостатку

въ окончанін для всехъ вообще столь иужнаго

предмета, коково есть Государственное меже-

ваніс, также сочнненіе и раздача владЬльцамъ

плановъ и межевыхъ квигь къ спокойному

и безспорному ихъ вдаденію. А понеже из-

вестно, въ прошедшемъ летѣ такое было су-

хое время и бездождіе, что отъ того еъ нѣ-

которыхъ ыѣстахъ и неурожай хлеба после-

довал^ и въ самыхъ водяпыхъ коммуннкаці-

ахъ по недостатку воды не малая была ос-

тановка ; но паиротикъ въ присылаемыхъ ра-

портахъ показано у мниѵнчъ Земдемеровъ

дождевыхъ и неиасгныхъ больше половиною

работиыхъ дней: того ради, Межевымъ Канце-

ллрін и Коіггарамъ накрѣпко наблюдать, дабы

такой несправедливости отнюдь отъ нихъ по,-

казывано не было, и всемъ ЗемлеічЬрамъ дать

зиать,   если   кто въ такомъ  несправедливом^
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показании впредь найдснъ и доказанъ будетъ,

съ тѣмъ непременно поступится, такъ какъ

за ложный рапортъ, по всей строгости зако-

новъ. 5. Елико же принадлежите до имею-

щихся теперь по Канцелярии къ сочпиепію

плановъ и къ снисыванію межевыхъ книгъ: то

Канцедярін во первыхъ исправлять оное на-

ходящимися при Чертежной Землемерами ,

учениками и подъячимн, а къ тому въ ирибавокъ

употребить определлемыхъ вновь въ число на-

значенныхъ посланнымъ предъ снмъ указомъ

одиннадцати партій Земдемеровъ, помощннковъ,

и учениковъ съ Канцелярскими служителями,

до ихъ къ настоящимъ местамъ отправленія;

для спнсывапіл жъ межевыхъ книгъ употре-

бить, такъ какъ и прелюде въ сен Канцедіірін

н Конторахъ употреблять, и всехъ находя-

щихся при нихъ но штату копіистовъ, остав-

ляя для пронзведспіл спорпыхъ и прочихъ

делъ токмо каицеллрпсіовъ и подканцедлри-

стовъ, которыми н одними въ томъ исправлять-

ся будетъ можно. Межевая же Канцелярия мо-

жетъ взять по нескольку учениковъ и подъя-

чнхъ отъ находящихся въ оі.ончанпыхъ уьздахъ

при утверждешп межъ Земдемьровъ, у кото-

рыхъ меньше другпхъ дела. А между тймъ

Межевой же Капцеллріи подать въ Мсліевую

Экспедпцію рапортъ, съ начала учрежденія ее,

сколько въ которомъ году при сей Канцедя-

рін было для сочннепія пдаповъ ЗемлемЬровъ

н учениковъ, коими бы сія работа отправлять-

ся могла , сколько когда также по годамъ

состояло пнсцовъ для сппсыванія межевыхъ

книгъ, п не употреблялись ли къ таковой же

переписке и другнхъ чиновъ люди? Сколько

въ техъ годахъ, въ каждомъ порознь, тѣмъ чп-

сломъ людей, которое при Канцеляріи было,

плановъ сочинено, и все ль оные повЬрепы?

Какое число употреблено было для поверенія

плановъ, и особые ль для того люди, или нзъ

техъ же копировальщиковъ V Равномерно жъ

и сколько въ каждомъ году бывшими писцами

ГОСУДАРЫНИ

5

межевыхъ книгъ списано и изъ нихъ освидетель-

ствовано, и къ тому свидетельству определе-

ны были те ли же самые, коими списываны

были книги или особо другіе, и сколько ихъ

числомъ, дабы чрезъ сіе изънскнвать ту про-

порцію людей, которая наддежала къ сочине-

нно плановъ н межевыхъ книгъ по мере по-

левой работы? Сего же ради показать при

томъ о техъ годахъ порознь и то, сколько

полевой работы оконченной въ натуре оста-

лось безъ сочпненіл на оную плановъ и книгъ.

4. Не безъпзвестно жъ, что сія Канцелярия

определила Межевымъ Конторамъ брать къ

себе па четырелетпіе месяцы отъ каждой Зем-

лемерной партін по одному ученику и по од-

ному подьячему для сочнненія плановъ и спн-

сыванія съ межевыхъ книгъ копІй, оставляя

за темъ еще при каждомъ Землемере по од-

ному помощнику, по одному ученику и по од-

ному подьячему; почитал сіе къ достиженію

въ томъ успеха толь совершенпымъ способомъ,

чтобъ Конторы имели темъ выгоды больше

сделать, нежели одннмъ положеннымъ прп

ннхъ числомъ Земдемеровъ, учениковъ и подь-

ячихъ, а и Землемеры въ то время съ остав-

шпмн при ннхъ за темъ тремя человеками у-

добно, работал въ поле, по возвращении къ

пнмъ отъ Конторъ подъячпхъ и учениковъ въ

оставшіе восемь месяцовъ въ свонхъ дачахъ

исправляться могли: но сіс изъисканное сред-

ство къ лолучепію успеха простиралось на

одне только Конторы, а по Канцеляріи его

внедспо не было; для чегожъ бы та Канцеля-

рія, найдя столь полезный способъ и подавъ

темъ случай Межевымъ Конторамъ, къ лучше-

му нсправленію возложенной на нихъ должно-

сти; но напротивъ собственно у себя оставля-

ла то въ молчанін н сему примеру не следо-

вала? Межевал Экспедпціл прямой тому при-

чины не находить; ежелп жъ что сему препят-

ствовало, то по крайней мере надлежало въ

свое время о томъ  представить   въ   Мсліевую
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Экспедицію; но вместо того, предал забвепію,

оставлено безъ действія. Буде же почитаемо

не возможнымъ сделать то у себя (что по Кон-

торамъ ею определено) за темъ только, что

Землемеры, состоящіе подъ тоаимм ее юЬде-

ніемъ н управдепіемъ, находятся въ окончан-

ныхъ уездахъ и заняты псправленісмъ къ по-

даче спорныхъ и неспорныхъ плановъ и меже-

выхъ книгъ, также сочнпеніемъ генеральныхъ

уездиыхъ и становыхъ піановъ съ экономиче-

скими и камеральными примечаниями, но и сіе

однакожъ уважснія не заслуживаете, ибо, какъ

подъ ведсніемь Канцелярии некоторые уезды

окончапы, такъ равномерно и подъ вьдом-

ствомъ Конторъ уезды жъ къ окопчаніюпрнве-

дены, и равномерное жъ тамо сочпнспіе пла-

намъ и книгамъ происходить; п что, какъ подъ

веденіемъ Конторъ суть многіе такіе неокон-

чапные уѣзды, нзъ коихъ отъ Земдем І.ровъ,

учениковъ иподъячнхь брать было можно, такъ

и подъ ведомствомъ самой сей Канцеллріи въ

иЬкоторычъ уездахъ еще окончанія не достиг-

нуто : следовательно когда Конторы отъ Зем-

демеровъ находили способъ брать къ себе у-

ченпковъ и подъячихъ, то и Канцелярія сво-

его ведомства отъ Земдемеровъ брать ихъ

могла. И для того, Межевой Канцеіярін къ

скорейшему окончание плановъ и книгъ и са-

мой къ себе отъ Земдемеровъ, подъячихъ и у-

чениковъ брать по сделанному сю о Конто-

рахъ положепію, а прочимъ оставшнмъ при

Земдемерахъ трсмъ чедовекамъ исправлять

все сочшіеніе плановъ и книгъ по предписан-

ному постановденію; при чемъ Канцелярии

того токмо наблюдать, чтобъ Землемеры, за

взятьемъ одннхъ, другія не уменьшали своей

работы; когда же сего учинить за чЬмъ не мож-

но, то представить о томъ въ Экспедшіію не-

медленно. 5. Известно жъ, что Канцелярия

Земдемеровъ при пачатін дЬта изъ однихъ

уездовъ, не доведя ихъ до совершениаго окон-

чания, переводить въ другіе іюдъ ведо-мствомъ
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Конторъ вновь начатые уѣзды, где больше
осгавшпхъ дачъ къ спятію и обмежеванію, не

отбирая сама себе учениковъ и служителей,

подъ видомъ доставлепія Конторамъ спосо-

Оовъ къ лучшему успеху, и въ разсужденіи

будто такомъ, что когда Конторы свои дела

окопчать должны будутъ, оставить и те мес-

та, где ихъ пребываніе; Канцеляріп жъ не-

минуемо надобно будетъ остаться въ своемъ

правлснІи, по куда все съ порядкомъ собе-

ретъ, опишетъ, и куда иадлежитъ, доставить;

да п ныне намерен іе имѣетъ изъ Юрьевской

и Пересдавской Провинцій Рлзанскаго, где

некоторые уезды уже окончапы, а другіе къ

окончание прнходятъ, перевесть Земдемеровъ

подъ ведомство Костромской и Пересдавской

Задескато Конторъ къ распрострапенію ме-

жсванія въ состояіцнхъ подъ ичъ управле-

пісмъ уездахъ. Но какъ не оконча совершен-

но одного первоиачатаго дела , вновь за дру-

гое приниматься отнюдь не должно ; потому,

что за вновь преиорученнымъ дЬломъ или пер-

вое будетъ оставаться неокончаннымъ , иди

за окончаиісмъ перваго последнее не сганстъ

иметь падлежащлго успЬха, да и не будетъ

то согласно съ учннеипымъ Межевою Экспе-

дпціею 1 Сентября 17G8 года определспіемъ,

въ которомъ именно сказано : по окончании

обмежеваніемъ цЬдаго уезда и по сочиненіи

на все обмежевапиыя дачи плановъ и меже-

выхъ книгъ, Земдемеровъ дозволяется Меже-

выхъ Канцедярій и Конторъ первымъ Чде-

памъ переводить и определять ихъ въ Дру-

гія ведомства техъ Канцелярій и Конторъ

уезды, которые обширнее другнхъ уездовъ;

но при томъ наблюдать какъ того, дабы прея;-

де действнтелыіаго окончаніл и сочннеиія пда-

новь и кинтъ не переводить, такъ и чтобъ

они сІе сочнненіе безъ замедленіа къ оконча-

нію приводили, не теряя напрасно ни малага

времени. А по сему и не наддежнтъ прежде от-

туда Зсыдемершіъ в.ъ др)гія   Провішцш иере-
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водить, пока въ ннхъ по тѣмъ Провннціямъ

въ исправлен Іи плановъ п книгъ надобности

не будетъ; да и въ семъ переводе не представ-

ллстол ничего лучптягп кт. успеху межеванья,

кроме помешательства и затрудненія въ сочи-

непіи плановъ н межевыхъ книгъ, по темъ

Провннціямъ , отк)да Землемеры переведены

будутъ, и отлгощснія Конторъ делами и пла-

нами, отъ умноженія подъ веденіе ихъ Земде-

мерныхъ партІн; ибо отъ умноженнаго числа

партій непременно и делъ вступать будетъ

больше; а те Конторы предъ Канцсляріею

нмеютъ служителей меньше : следовательно

умноженіе дела н увелнчеше труда тамо, где

меньше служителей, а умсньшеніе оныхъ въ

томъ месте, где ихъ больше, было бы и соб-

ственному той Канцедяріп предосужденію. II

сего ради, Межевой Канцедярін стараться при-

весть въ существительное окончаніе все пер-

воначатые уезды, и пока которыми Землеме-

рами на все отмежеваиныя ими дачи планы и

межевыя книги сделаны будутъ, до того вре-

мени ихъ въ другія места не переводить, такъ

какъ и прежнимъ 1 Сентября 1768 года опре-

де.іеніемъ ведено; а и по подаче ими плановъ

и межевыхъ книгъ употреблять къ сочиненно

прочнхъ по -темъ же уездамъ плановъ и меже-

выхъ книгъ. Однакожъ при томъ всегда не у-

пускать пи мало изъ виду, чтобъ, по оконча-

ніи плановъ и книгъ на время сочииенія гене-

ральныхъ уездныхъ плановъ и о разрешеніи

споровъ, кроме техъ, кои для сего потребны

будутъ, прочіе Землемеры за теми употреблен-

ными въ дело праздно отнюдь не оставались

ни на малое время, и потому техъ только, кои

совершенно окончатъ все возложенные на нихъ,

и больше уже въ нихъ надобности не будетъ,

переводить тогда жъ въ другіе уезды; но подъ

веденіе техъ же Конторъ, въ которыхъ они

были. Когда жъ генераіыю по которой Про-

винціи, а не по одному какому уезду, все уже

планы и книги приходить станутъ къ оконча-

нію: то въ Межевую Экспеднцію Канцелярии

завремешю давать знать, сколько чего неокон-

чаннаго осталось, какое число какихъ чнновъ

въ тѣхъ уездахъ   состонтъ, сколько   нзъ ннхъ

ДЛЯ   Докимчаііі/і   оотавшяго   потребно,   КЪ   КОТО-

рому времени все то досталыюе нсправленіе

оставшимъ числомъ совершенно окончано бу-

детъ, и за темъ излншіиіхъ людей куда пере-

весть иадлежитъ, дабы Меліевая ЭкспеднцІя

имела время сделать наддежащія распорлже-

нія о техъ Земдемерахъ н о произведенін ими

межеванья, н темъ миновать потерянія времени

и сдедуюіцихъ вапрасныхъ казенныхъ убыт-

ковъ, которые при такихъ переводахъ проис-

ходить могутъ. Что жъ принадлсжитъ и до

того, яко окончаніе всего посдеднлго исправ-

ленІя остается на Каицедярін, то и въ томъ

Канцелярія ничего оканчивать по Конторамъ

не можетъ; ибо межуемые подъ ведомствомъ

Конторъ уезды не зависать прямо отъ Кан-

целярии, но состоять въ точномь веденіи и

иравдепін техъ самыхъ Конторъ: следова-

тельно и всякое по темъ уездамъ исправле-

ние и докончаніе всего, по закону сдедую-

щаго, додяіно производимо быть Конторами, а

не Канцеляріею; Канцедярін жъ остается ток-

мо собственно исполнять по одннмъ межуе-

мымъ уездамъ подъ точнымъ ел веденіемъ и

управдепіемъ, и иметь по прочнмъ уездамъ

набдюденіе и взысканіе надъ Конторами, дабы

ими всякое законное исполнение было сделано.

6. Безъ крайилго сожалепія не можетъ себе

Экспедпція представить , что при ведииомъ

множестве несочиненныхъ плановъ и книгъ

такое превеликое количество накопилось и у-

множидось по той Канцеляріи нерешепыхъ

де.іъ, однехъ спорныхъ больше 400, да о про-

дайте земли больше 1G00 дЬдъ; ибо, казалось

бы въ возможности находилось поспешить хо-

тя несколько темь: 1, что па спорныя зем-

ли планы не единовременно все вдругъ пред-

ставлены, по   представляемы  были  по време-
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намъ; по представлспін же первыхъ плановъ

ве только сочиняемы и представляемы были

другіе планы, но еще вновь теми Землеме-

рами и межеваиье производимо : следователь-

но , пока другіе планы отъ Земдемеровъ

вступили на ріішсніе перво представдепныхъ

плановъ, столько времени оставалось, что

сколько бы шібудь решеніи пріумпожить бы-

ло возможно. 2. О продаже земель столь

довольны л н леныя предпнсанія Канцелярии

даны, что и въ семъ случае, если бы только

поспешность была, пе могло бы столь много

запущено быть де.іъ ; и для того Межевой

Канцелярии чрезъ сіе предписывается употре-

бить вссііозможныя прилежность и раденіе, яко

суть пандучшІе способы къ нсправдснію запу-

щеннлго и стараться, сколько сидъ ея доста-

вить, чтобъ ранее окончапы были не одни со-

стояния по той Канцедярін, но и все по дру-

гнмъ ПровшіцІлмъ и Конторамъ деда, принад-

лежащая до ел репіепія. Весьма похвально бу-

детъ для Канцелярии, когда она постарается

окончить запущенныя дѣла скорее, и поста-

вить себе правилом?, къ действительному не*

полиспію то, чтобъ нзъ году въ годъ ннка-

енхъ де.іъ не оставалось, но все бъ оныл по

окончапіп въ одномъ году полевой работы раз-

смотрьпы и решены были прежде пачатія въ

другомъ лѣтѣ; все же сІе подтверждсніе Межс-

вая Эі.спедпція делае-іъ, надеясь, что Члены

той Каицеляріи, будучи побуждаемы теми воз-

ааяніямн, которыя отъ Межевой Экспедпцін

происходить, во всякое время всемъ съ усер-

дісмъ трудящимся не оставить дѣла довесть

до такого состолнія, какъ прямая польза, у-

сердіе п осповаипое на ннхъ Меяіеіюй Экспе-

дшііи желаніе того требуютъ, то есть повто-

ряя, чтобъ вступившіа въ одпомъ год у дела

непременно прежде начатія въ другомъ поле-

вой работы всЬ окапчнвапы были. 7. Эьспедн-

ція и;ъ известна и о томъ, что на обмежеван-

ныл дачи планы, когда владсльцамъ раздадут-

То мъ Х.Х.
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ся, въ то же самое время въ Межевую Кап-

целярію п въ другія во все по узаг.оненіго

места разсыдаются такъ, что уже въ Конто-

ре на те дачи ни одного спсціальпаго плана

пе остается, а за темъ и въ потребномъ для

справокъ случае бываетъ отъ того помеша-

тельство н затрудненІе въ другихъ делахъ; и

для того Межевымъ Конторамъ дозволить ос-

тавлять у себя нзъ следующихъ къ отсылке

въ Городовыя Канцеляріи плановъ и межевыхъ

книгъ, па случай лотрсбпыхъ справокъ, по од-

ному экземпляру до того времени, пока дей-

ствительно Конторамъ додяию будетъ изъ

техъ мЬстъ въ другія новыя места перейтить,

а при переходе своемъ те планы съ книга-

ми все вдругъ отсылать туда, куда они сле-

довали.

11.297.— Апреля 9. Сенатскіи.— О за-

нят/ и Членамъ и слу жителямъ Меже-

выхъ Конторъ въ городахъ квартиръ не

по собственному ихъ выбору, а- по отво-

ду Городовылг Канцелярий и Магистра-

товъ и о пеіинсніи хозяевамъ оныхъ ни-

какихъ обидь,

Правптельствующаго Сената Межевой Экспе-

диціи до сведепіл дошло: 1) что въ пригороде

Иерехте, где находится Костромская Межевая

Контора, лучшіе обывательскіе домы заняты

разными ведомства той Конторы чипами для

себя въ квартиры, по собственному ихъ нзбра-

пію, безъ всякаго на то отъ Магистрата от-

вода. Ч) Подъ ЗемлемЬровъ и подъ разішхъ

служителей отъ тамошилго купечества заби-

раютъ по бидетамъ отъ Конторы подводы съ

проводниками безъ всякаго платежа, которыхъ

и забрано въ разпыя времена около 200 ло-

шадей. 3) Не только Землемеры, но и сами

тон Конторы Члены, пуская свой скотъ на сен-

ные купеческіе покосы, вытравднваютъ оные

и какъ чрезъ то, такъ и подъ другими разными

видами происходя __ тамошпему купечеству оби-

ды; что все, еедп въеамомъ существе такъ про-

15
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исходить, противно іпдаппычт. о межеваіпи уза-

коненіямъ; ибо въ Инструкціи Межевыхъ Кан-

цедя|)ій н Конторъ 1 главы въ 5 пункте точ-

но предписано: въ техъ городахъ, где будутъ

Межевыя Конторы, опредедеппымъ въ ннхъ

Прнсутствующнмъ и Канцелярскимъ служнте-

лямъ давать обыватедьскія квартиры на та-

комъ осиованіи, какъ воеипымъ командамъ для

времсннаго пребывапія квартиры давать уза-

конено. Следовательно должно иметь те квар-

тиры по отводу отъ Магистрата, а не собою

занимать по собственному своему выбору; под-

водь же, Пнструкціп Земдсмьровъ по 117 и

наставленІя Земдемеровъ 5 части по 40 пунк-

ту, ни въ накомъ случае Зсмдемерамъ подъ

себя, кромЬ какъ для проезда на спорныя да-

чи, брать не велѣно, по исправляться въ томъ

определенными раціонами, да и за командою

накрепко смотреть, чтобъ ничего по неводе у

жителей отнюдь не брали, наипаче же самнмъ

Зсмдемерамъ отнюдь того не дѣлать, въ чемъ

и надъ тьми Землемерами, по определению Ме-

ловой Зкспсднціп 25 Геиваря 1775 года, велено

наблюдать Межевымъ Капцелярііі и Конторамъ

и ихъ первымъ Членамъ съ темъ, что въ про-

тивномъ случае и съ ними за несмотрепіе по-

ступлеио будетъ по всей строгости закона; подъ

команду жъ Земдемерамъ и подъ инструменты

по 117 пункту ихъ Инструкции хотя н поло-

жено брать подводы, но не больше, какъ опре-

деленное число; а во все места отправляе-

мый письма, той же Инструкции Земдемеровъ

по 121 пункту ведено посылать по почтамъ,

съ нарочными жъ отъ седеиІя до седенія от-

правлять на уездныхъ подводахъ въ самыхъ

токмо нужпыхъ и необходимых^ сдучаяхь. II

хотя Межевая Экспеднція не пріем.іетъ за до-

стоверное всего вышеозпаченнаго дошедшато

до ея сведенія; однако жъ, будучи о томъ из-

вестна, по долгу своему въ молчаиіи оставить

не мояіегъ; и для того, по указу Ел Импера-

торскаго Величества Правительству ющаго Се-
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пата Межсвая ЭкспеднцІя Приказали: Кост-

ромской Конторе подтвердить еще наикреп-

чайшнмь указомъ: 1. дабы по силЬ Ипструк-

ціп Мен;евыхъ Канцелярій н Конторъ Зе-

млемЬровъ и прежде посланныхъ нзъ Меже-

вой Экспеднціи отъ 25 Августа 1774 и отъ

12 Февраля сего годовъ указовъ, квартиры въ

городахъ для Чденовъ и служителей Меже-

выхъ Конторъ заннманы были не по собствен-

ному нхъ выбору, но по отводу Городовыхъ

Канцелярий и Магистратовъ, дабы отъ заня-

тая ими собою пе происходило безпорядка и

отягощенія обывагедямъ одному предъ дру-

гпмъ. 2. За всеми Землемерами и другими раз-

ными чинами, состоящими въ ведомстве гон

Коп торы, нанпрнлежиейше наблюдать, чтобъ

отъ ннхъ въ городахъ и въ укздахъ темъ хо-

злевамъ, у которыхъ они квартиры нмьтотъ,

также и прочимъ обывателлмъ никакихъ о-

бидъ, притеснсній и грубостей отнюдь ни подъ

какпмъ видпмъ делано не было, напбольше же

самнмъ Членамъ отъ того совсѣмъ себя уда-

лить, 5. Особливо же смотреть и наблюдать,

чтобъ Землемеры и ихъ подкомандующіе у

жителей по неводе подводъ безденежно не

брали, кромЬ того, что по Ннструкцін Земдс-

мьровъ наддежитъ; отправляемый я;ъ письма

какъ изъ тон Конторы къ Земдемерамъ и въ

другіа места, такъ н отъ нихъ въ ту Конто-

ру, по силе ПнструкцІи Земдемеровъ 121

пункта, посылать на почтахъ; где же оныхъ

ігЬтъ, то хотя посылать и съ нарочными отъ

седенія до ссленія на уездныхъ подводахъ,

однако жъ тогда токмо, когда самая въ томъ

нужда и необходимость настоять будетъ , пе

задолжал такими отпрзвденіямн напрасно обы-

вателей н нхъ лошадей и не нанося чрезъ то

пи малѣйшаго нмъ отягощенія; въ протпвпомъ

же всему предписанному пеисіюднепіп съ тою

Конторою поступлено будетъ по силЬ узако-

нения безъ упущенія. И о семь въ Костром-

скую   Контору, а для   исполнепія по сему въ
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Межевую Капцелярію, также и въ прочія Ме-

жевыя Конторы послать указы, съ темъ, чтобъ

впредь ежемесячно въ Мея;евую Экспеднцію

присыданы были рапорты, когда сколько и по

кактімъ надобностямъ таковыхъ посыдокъ на

обыватедьскнхъ подводахъ было.

14.298.— Апреля 9. Сенатскій. — 06*

аттестовании къ производству въ Хини

такпхъ токмо Землемѣровъ^кои, находясь

въ действительной полевой работть, обме-

жуютпъ въ каждый годъ не менгье 1 J ,000

дссятипъ и есть планы, согипивъ , въ свое

время  прсдспгавятъ.

Во исполненіе Высочайшаго Ея Император-

скаго Величества 8 Октября 17G5 года Ма-

нифеста, копмъ поведено всехъ опредііленныхъ

въ Члены Межевыхъ Канцелярии и Конторъ и

въ Землемеры, по нхъ радетельной при томъ

службе, впредь чипами не оставлять, по нхъ

старшинству и достоинству производить со

всеми служащими въ другнхъ местахъп коман-

дахъ равными имъ чинами; а кто изъ ннхъ

отличное усердіс и труды къ пользе сей воз-

лолченнон на ннхъ должности покажетъ и о

томъ засвндЬтельствованіе отъ своей настоя-

щей команды подучить, такой нмеетъ и отднч-

наго себе повышения и Высочайшаго Ея Им-

ператорскаго Величества благоводепія ожидать.

Правитсльствующаго Сената Межевал Эі.спе-

днція слушали рапортъ Московской Губерн-

ской Межевой Канцелярін, и по представлен-

нымъ при немъ спнскамъ Земдемг.рамъ разсма-

трнвадн ихъ старшинство, работу и достоин-

ства, а при томъ разсматрнвади я;ъ поданныя

отъ Подполковника Окупева и прочнхь Земде-

меровъ чедобитныя о паграждеиіи нхъ чипами,

въ сравнепіе съ произведенными по арміи рав-

ны хъ съ ними чиповъ и не только равнаго

старшинства , но и младшихъ иредъ ними; и

взятую изъ Военной Коллегіп справку о быв-

шпхъ ІНтабъ и Оберъ-Офицерамъ пронзвод-

ствахъ    въ   заі раннчныхъ арміяхъ   и во впу-
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тренпнхъ полкахъ по пехоте и по кавале-

ріи. При разсмотренін же всего того, имели

разсужденіе : 1) Хотя Землемеры Подпол-

ковники и Надворные Советники , какъ-то:

Идутовъ, Кадннковъ, Окуневъ' и прочіе, въ

ныиешннхъ свонхъ настолщнхъ чннахъ состо-

ять съ 770 года, и следовательно съ такого

времени, съ котораго бывшіе въ арменскпхъ

подкахъ Подполковники въ Полковники уже

поступили; но понеже въ армейскихъ подкахъ

Подполковники произвожденіс получали, буду-

чи действительно въ военной службе, по слу-

чаю бывпінхъ во время войны вакансІй; при

межевапіи жъ земель къ произвождепію вакан-

сій не состонтъ, да и служба нхъ въ произве-

дены! межеванья сходствуетъ и относится

больше къ статист, нежели къ военной служ-

бе; а по статской службе къ награждение чи-

нами Ея Императорскому Величеству отъ Се-

ната представлены те токмо, которые въ на-

стоящихъ чинахъ состоять не меньше 10 летъ;

къ тому жъ и Землемеры Подполковннчьнхъ

чиповъ находятся подъ ведомствомъ не од-

ной Межепой Канцеляріп, а состоять и при

Межевыхъ Конторахъ подъ днрекцісго техъ

Конторъ первыхъ Чденовъ, изъ которыхъ не-

которые чины нмьтотъ не больше арменскаго

Подполковника; следовательно, когда ихъ про-

пзвесть, то они будутъ уже выше чипами пер-

выхъ Чденовъ, у которыхъ они въ точной

команде состоятъ; почему Межевая Экспедп-

ціл и къ награждению ихъ чинами, которые

завнелтъ отъ собственной Ея Императорскаго

Величества копфнрмаціи, Ея Величеству пред-

ставить сме.юстн принять не можетъ, но над-

лежитъ имъ остаться въ пыпЬшннхъ свонхъ чи-

нахъ впредь до времени. 2) Прочихъ Штабъ и

Оберъ ■ Офнцероііъ, которымъ произвожденіе

должно быть по закону отъ Межевой Экспедн-

ціи, иаддежнтъ старшпнствомъ къ пропзвож-

денію считать, какъ съ заграничными, такъ п

съ находящимися внутри Россіи кападерінски-

*
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ми и пехотными полками, такпмъ одиакожъ

образомъ, чтобъ не только каждый чппъ срав-

нивать съ теми чинами, где въ которые ста-

рее произведены; но чтобъ Землемеры предъ

всеми теми, которые въ какой чпнъ где ста-

рее другнхъ поступили, еще старее однимъ

годомъ были, дабы пронзведепіемъ нхъ въ чи-

пы, сравнительно съ одною которою арміею

или со внутренними полками не сделать прен-

мущсствеипаго пронзвождепія предъ сдулшщи-

ми въ действительной армейской служба таковы-

ми жъ чинами, кроме токмо оказавшнхъотлччныя

усердін н труды въ пронзведеніп межеванья. 5}

Отличными же въ пронзведспін межеванья счи-

тать п пропзвесть надлеяиітъ одннхъ тлкихъ,

о которыхъ въ спискахъ показано , что ими

действительно обмсяіевано не меньше 100.000

десятипъ, кроме токмо Подподковннковъ и та-

кпхъ Преміеръ п Секундъ-МаІоровъ, которыми

хотя и больше 100.000 десятипъ обмежевано,

но въ пастоящнхъ чинахъ старшинство свое

нмьютъ не прелюде, какъ Прсмісръ-ЗІаіоры съ

772, а Секундъ-Маіоры съ 775 годовъ; папро-

тпву же сего техъ, коп на кал;дый годъ мепь-

ше 15.000, а въ три года меньше 45.000 де-

сятипъ обмежевали (если они мея;ду темъ не

употреблены были къ сочиненно уездныхъ и

прочнхъ при чертежпыхъ плановъ, и къ дру-

гимъ каквмъ должностямъ), яко не съ полпымъ

усердіемъ отправляющихъ свою должность,

оставить безъ пронзвождеиіл. На основапіп жъ

сего, согласно полол;илн пропзвесть одпихъ

Маіоровъ и Оберъ-Офнцсровъ, кон не меньше

45.000 десятипъ обмс;кевали, къ пронзво;кде-

нію удостоены и въ настолщихъ чинахъ со-

стоять не позже: ПремІеръ-Маіоры н Сскупдъ-

МаІоры 1769, Капитаны 702, Поручики 768,

Подпоручики 770, Прапорщики 771 годовъ;

ибо н въ действительной армейской службе

поступили по пехоте въ Подполковники изъ

Преміеръ-Маіоровъ и въ Преміеръ-Маіоры нзъ

Секундъ-Маіоровъ съ 770; въ Секундъ-Маіоры

ГОСУДАРЫНИ

IS

по пехоте Капиталы съ 7СЗ, въ Ротмистры

нзъ Поручнковъ по Лпфдяпдскоп дпвизіи съ

769, въ Поручики въ первой армін по пехотѣ

съ 771, въ Подпоручики тамъ же съ 772 го-

довъ; вступнвшихъ же къ межевапыо изъ от-

ставки, къ пронзвожденію считать старнішіст-

вомъ, по сплѣ указа 18 Февраля 1772 года

о вольности дворянства , а за отличность, кои

по старшинству въ пронзвождсніе не входлтъ,

пропзвесть те.хъ, о конхъ въ спискахъ пока-

зано, что ими обмежевано не меньше 100.000

десятипъ, а кроме жъ Подподковннковъ в

пмегощнхь старшинство Пре.міеръ - Маіоровъ

съ 772, а Секупдъ - Маіоровъ съ 773 годовъ.

II въ сдЬдствіе сего Приказали: 1) Всехъ

находящихся въ Земдемерахъ Иодподковни-

ковъ и въ техъ чинахъ состолщихъ, по пред-

писапнымъ обстоятедьствамъ оставить пынѣ

безъ пропзвожденіл. 2) По силе предпнеанпаго

Высочайшаго Ея Императорскаго Величества

8 Октября 1765 года Манифеста , пропз-

весть по старшинству п удостоинству такихъ,

коимн не меньше 45.000 десятипъ обмся;евано,

а именно: въ Подподковпиг.и Пнжскеръ -Ка-

питана Васпльл Ностелышкова, въ Преміеръ-Ма-

іоры изъ Секупдъ - Маіоровъ Ивана Лдинцова,

Леонтія Лутовниова, Александра Языкова, въ

Секупдъ- Маіоры нзъ Капнтаповъ: Лкова Ша-

пнзу, Ивана Петрова, Густава *І'опъ Урлиха,

въ Капитаны нзъ Поручнковъ: Николая Арцы-

башева, Луку Нестерова, Данилу Богданова,

въ Поручики нзъ ІІодпоручнковь Лкова Веш-

някова, Карла Шилиніуса, Ивана Готовцока,

Николая Бестужева, въ Подпоручики нзъ Пра-

порщнковъ Павннскаго, о которомъ въ аттеста-

те хотя и показано, что на него по поданной сло-

боды Мартыновкн отъ гюг.ереішаго въ пепра-

вомъ межевапін апелляціоиной челобитной къ

решенію собираются справки, но къ пронзвож-

денію удостосиъ, Михаила Миронова, Алексея

Порецкаго. 3) Равномерно п техъ Земдемеровъ,

которые и мепьше 45.000 обмежевали, но на-
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ходилпсь при чертсжпыхъ у сочппеиІл п копп-

рованія плановъ, а другіе, будучи при томъ,п

совсѣмъ полевой работы не имѣлп, а по стар-

шііпству своему къ пронзвождеиііо слѣдуютъ и

къ тому удостоены пронзвесть: Секундъ-МаІо-

ра Антона Дьякова Преміеръ-Маіоромъ, въ Ка-

питаны Инженеръ-Подпоручнка Ивана Бели-

кова , въ Поручики Подпоручнковъ Ѳлддел

Охтенскаго, Карла Миллера, Алексея Елчапи-

нова, Гаврилу Апчапова, Василья Гака, въ Под-

поручики Ирапоріцнковъ Петра Шашкнпа ,

Петра Сомова. 4) Свсрхъ сего и тѣхъ, г.ото-

рымъ хотя по старшинству въ проплвождепіе

не достается, по поснискамъ показано въ обме-

жеван!^ пзъ ннхъ одними больше 100.000 ,

а другими больше 200.000, Секупдъ же Ма-

іоромъ Дельвихомъ 500.000, а Капнтаиомъ

Нелидовымъ больше 370.000 десятннъ, во ис-

полнепіе Высочайшлго Ея Императорскаго Ве-

личества 8 Октября 1705 года Манифеста (кро-

мѣ токмо Подполковника Коптева, Преміерх-Ма-

іора Ивана Баснпа,Секупдъ-Маіоровъ Максима

Старкова и Василья Апочпннна) пропзвесть въ

Преміеръ-Мліоры Секундъ-Маіоровъ: Василья

Дельвичз, Матвѣя Воейкова, въ Секундъ-Маіо-

ры пзъ Каиптановъ: Николая Нелидова, Петра

Боя, который, сверхъ того обмежевапьл, дока-

залъ еп\е свое усердіе и въ сочнненін катало-

говъ планамъ и межевыыъ кпигамъ , Василья

Турчанинова, Андрсяпа Лаптева; въ Капита-

ны изъ Поручпковъ: Александра Протасова,

Марка Голостенова, Михаилу Раткова, на ко-

тораго, хотя въ неправомъ ыежеванІп и пода-

на челобитная, токмо онъ къ проіізвожденію ат-

тестованъ ; Подполковника жъ Апфцма Коптева,

Преміеръ-Маіора Ивана Блснна н Сскундъ-Ма-

іоровъ Максима Старкова н Василья Апочппп-

иа, оставить пынѣ безъ произвожденІя, затѣмъ;

Коптева, что всѣ Подполковники ншііѣ остав-

ляются безъ произвожденіл; Басина, что онъ

при мсжевапіи находится недавно, в токмо съ

772 Г)да пзъ   отставки, съ котораго времени п
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старшинство свое пмѣть долженъ; а Секупдъ-

Маіоры Старковъ и Агючииипъ въ 775 году въ

сіц чины произведены за отличность, почему

н должны теперь остаться въ ньшѣшшіхъ чіі-

нахъ. 5) Землемѣра Преміеръ-МаІора Николая

Волкова, который въ семъ чннѣ н примежева-

нін состоитъ съ 771 года и ныпѣ отправляетъ

въ Мея;свой Экспедицін должность Экзекутора,

какъ извѣстно Межевой Экспеднціи, что онъ

въ сочннеиіи всей Ингерманландіи генеральной

карты и друщхъ разныхъ картъ къ подпесеніго

Ея Императорскому Величеству, имѣлъ нема-

лый трудъ и въ томъ себя предъ другими от-

лпчнымъ доказалъ; за доказанную имъ въ тру-

дахъ отличность произвесть въ Подполковни-

ки. G) Произведепиымъ по сему опредѣлеііію

старшинство свое нмѣтьтѣмъ, которые въ чи-

пы по старшинству поступаютъ съ того вре-

мени, какъ Воспною Коллегіею пронзвоячдепш

учинены, а именно: Подполковпнкамъ и Прс-

міеръ-Маіора.мъ, а равиомѣрно и произведенно-

му до сего въ 7-е Августа 1774 за отличность

пзъ Сскундъ-Мліоровъ Прешіеръ-Маіору Ваксе-

лю (который Секундъ-Маіоромъ состоялъ съ 1

Генваря 17G9 года), съ 17 Марта 774Сеі;ундъ-

Маіорамъ, съ 51 Декабря 1771 Капптанамъ-

Поручикамъ и Подноручикамъ съ 1 Генваря

1774 года; а которые по старшинству къ про-

изведен! іо не слѣдовалн, а произведены за от-

личность. тѣхъ старшинствомъ считать съ 51

сего Марта, и о семъ нмъ объявя указъ въ ііхъ

мѣстахъ, гдѣ кто пзъ ннхъ подъ вѣдомствомъ

находится, прнвесть къ прнслгѣ, за повышение

чнновъ вычетъ учіпшть Штатсъ-Копторѣ по

указу; а патенты напечатать и на Штабъ-

Офпцерскіе чипы подпесть къ подппсанію Ел

Императорскому Величеству, а на Оберъ-Офя-

церсьіс чины и действительно дать огъ Воен-

ной Коллегін на основаніп прежнихъ Межевой

Экспсднціи опрсдѣлсній, по тому, что они на-

граждаются военными чипами, следовательно и

патенты   получцгь   должны отъ Военной Кол-
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легіи. 7) Секундъ-Маіорамъ Ивану ГнЬвашеву,

Виктору Назимову, Ивану Хотянацову, изъ ко.

торыхъ Гнѣвашевъ съ окончанІя у Ьздовъ нахо.

дился при сочнненін генеральпыхъ и становыхъ

плановъ и присутствовал!, въ Серпуховской

Конторѣ, за что отлично къ пропзвожденію удо-

стоенъ; Назимовъ въ 771 году находился при

сочнпенІи на обмежеванные уѣзды плановъ и

кннгъ, а въ 1772 году утверждено имъ межа-

ми по спорамъ 74.582 десятины, да плановъ

освидетельствовало 809 , по ннхъ земли 124.159

десятпнъ; Хотлпнцовъ же въ 771 году нахо-

дился у окончапія по обмежевапнымъ уіздаыъ

плановъ и кішгъ, а въ 772 н 1775 годахъ об-

межевано 88.755 десятины и плановъ сочине-

но 67 ; равномерно я;ъ и Секундъ-Маіору Ива-

ну Батурину, который въ 7 71 и 772 годахъ

находился въ Волоколамской Конторе при чер-

тежной, а въ 775 году обмежевано нмъ 55

дачъ, въ ппхъ 81.505 десятины н па вес те

дачи планы сочинены; а за тѣмъ еще вышеоз-

наченнымъ Коптеву, Басниу, Старкову и Апо-

чиннну , также Подполковнику Петру Арна-

утову, Надворнымъ Советникам* Логину Витов-

тову, Васнлыо Повалпшшіу, Преміеръ-Маіору

Ивану Тнхмеисву, Секундъ-МаІорамъ Василью

Львову, Карлу Нейману, Капитанамъ: Ѳ<дору

Шмарсву, Якову Лутковскому, Якову Баіеръ

фопъ Вейсфельду, Николаю Татарннову, Якову

Ваксмуту, Густаву фонъ Буксгевдену, Петру

Шульгину, Ивану Давыдову , Александру Сумо-

рокову, Лаврентыо Рославлеву, Ивану Соколо_

ву, Поручнкамъ Николаю и Ивану ІІебольсн.

иымъ п Пепхвартеру Полянскому, изъ которыхі.

Коптевымъ, Басниымъ, Старковымъ п Апочннн-

иымъ , обмежевано каждымъ больше 100.000

десятпнъ , Арнаутовымъ же, Повалишннымъ )

Буксгевдепомъ, каждымъ больше 80.000 деся-

тпнъ, прочими жъ всеми больше 45.000 деся-

тпнъ; также и Преміеръ -Mainpy Ваксслю, за ока-

занные нмъ въ межеванін усердіе н груды, объ-

явить отъ   Сенатской   Межевой  Экспеднціи за
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то обмежеваніе удовольствіе и благодарность,

съ темъ, что оное послужить нмъ впредь при

произведеніяхъ къ аваіпажамъ. 8) Нижеозначен-

ные Землемеры, а именно." Иремігръ-Маіоръ Ни-

колай Сверчковъ, Артнллсріи Капитанъ Яковъ

ІІестеровъ, Поручнкъ Яковъ Бутузовъ, Пиже-

неръ-Прапорішікъ Васплій Чалесвъ, Подпору-

чики Андрей Племлннпкокъ, Петръ Араповъ,

Пвапъ Вониовъ, Прапориіпки Петръ Енкува-

товъ, Илья Калмыковъ, Александръ Внкулииъ

хотя по своему старшинству и слідовалн бъ

къ пропзвожденію; но какъ пзъ нихъ показано

одними въ обмеяіевапіи меньше 45.000 деся-

тпнъ, а другими и самое малое число, какъ-то:

Енкуватовымъ токмо 1.266 десятпнъ; а не бы-

ли ль они у нсправленія другихъ какихъ дол-

жностей, въ спискахъ не изъяснено, н для то-

го Меліевой Канцеллрін о всѣхъ такнхъ Зем-

лемкрахъ, коп по своему старшинству следо-

вали къ прочзвождеиію, ионе производятся те-

перь по сему пензьяснеиііо, подать рапортъ,

не были ль они въ то время при какнхъ дру-

гихъ должностлхъ, буде были, то при какихъ

именно, и что ими сделано. 9J Равномерно жъ

сему, хотя изъ нижепнеанныхъ Землемьровъ,

один по своему старшинству, а другіе по об-

меліеванію больше 100.000 десятпнъ, следо-

вали къпронзвождешю, но оставляются теперь

безъ лронзвожденія: Преміеръ-Маіоръ Фплпплъ

Бараповъ и Подпоручньъ Иванъ Казимирскон

за неподачу плановъ на обмежеванныя имя

дачи; Секундъ-Маіоръ Иванъ Богдановъ, за со-

стоящем* подъ судомъ; Поручнкъ Николай Кел-

леръ н Подіюручнкъ Иванъ Радышевскои, за

поданными отъ рлзиыхъ людей па ннхъ чело-

битными; Поручнкъ Иванъ Шнгярипъ,за непо-

рядочные поступки, за которые по указу изъ

.Межевой Экспедиціи велѣпо съ ннмъ посту-

пить по строгости законовъ; Артнллерін Штыкъ-

лонкіръ Шеве.ісвъ, за неподачу плановъ, за что

все они и къ произвожденію не аттестованы.

При чемъ какъ иыъ, такъ н друтнмъ, бывшимъ
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въ одной токмо полевой работе, коими обме

жевано на годъ меньше 15.000, а въ три го-

да меньше 45.000 десягипъ, объявить, чтоеже-

лн они не употребят* большой прилежности,

то не только, лко неспособные, отъ должностей

свліхъ отрешены, по и чинами унижены бу-

дутъ; а посему впредь Межевой Канцелярін

и Межевымъ Конторам*, находящихся въ дей-

ствительной полевой работе Землемьровъ и къ

пронзволіденію аттестовать такнхъ токмо, кон

не меньше па каждый годъ 15.000 десятпнъ

обмежуютъ, и всѣ ими планы сочинены и еъ

свое время поданы будутъ, для чего и о числе

обмежевапиыхъ десятпнъ , также и о томъ,

сколько кемъ плановъ и межевыхъ киигъ сочи-

нено будетъ, впредь въ списка хъ всегда пока-

зывать; по имеющимся жъ на озпачепиыхъ Зе-

ылемеровъ дѣламъ и жалобамъ раземотря, ре-

шеніе учинить въ самой скорости, и что откроет-

ся, представить въ Межевую Экспсднцію , да-

бы и они, когда окажутся невинными, безъ у-

довольствія оставлены не были; особливо жъ

о Подпоручике Иванѣ Радышевскомъ, кото-

рый въ настоящем* чинк состоит* съ769 года,

а при межеванін находится изъ отставки съ

770 года, и обмежевано нмъ 154.000 десятпнъ,

но не аттестован*, за поданными на него отъ

разных* людей челобитными, выправясь досто-

вѣрно, от* кого и въ чем* на пего челоблтныя

подапіл , что по ннхъ оказалось и за чЬмъ

точно не аттестован*? представить въ Экспе

днціюнемедленпо. 10) Землемѣры: Преміеръ-Ма-

іоръ Петръ Мусипъ-П) іпкшіъ , Секундъ-Маіо-

ры: Сергѣй Молчановъ, Алексей Измайл о въ, Ва-

снлій Львиц*, Капитанъ Николай Голостеновъ,

Поручики Максим* Татарниовъ, Павел* Шп-

повъ, Артиллеріи Подпоручикъ Графъ Василііі

Толстой, Инженеръ-Подпоручикъ Иванъ Хар-

дамовъ, Подпоручикъ Андрей Курочкннъ, Пра-

порщикъ Владиміръ Разнотовской, хотя в* на-

стоящих* чппахъ состоять и съ такого време-

ни, съ   котораго   другіе теперь вст)ііаютъ въ

производство; но понеже они иъ межеваныо

вступили пзъ отставки, а по указу 1762 года

Февраля 18 дня повельтю: кто, будучи въ от-

ставке некоторое время, пожелает* паки всту-

пить въ военную службу, таковые приняты

будутъ такими жъ чинами, въ какихъ опи со-

стоять, но старшинством* младшими пред* все-

ми теми, кои съ ними, когда они изъ военной

службы уволены, въ одннчъ рангахъ состояли.

Если я;е таковые вев уже повышены будутъ,

то и определяющейся старшинство свое полу-

чить съ того времени, какъ определится; сле-

довательно н къ пронзвожденію должно нхъ

считать го вступлеиіл их* къ межеваныо; но

они со вступленія своего въ произвожденіе по

старшинству не входят* , некоторые жъ пзъ

ннхъ по недавнему вступлепію п не аттесто-

ваны, и за тѣмъ оставляются въ прежних* чн-

нахъ. 11) Что касается до прочихъ Землемѣ-

ровъ, состоящих* въ вЬдомствт. Сенатской Ме-

жевой Экспеднціп падъ чертежною Директора

Статскаго Советника Дьякова, о которых* спи-

ски, за нензъяснепіемъ, возвращены к* нему

Дьякову, об* оных* доложить, по получепІи отъ

пего спнековъ, о присылкѣ которых* и еще къ

нему подтвердить указом*. 12) Пронзведснна-

го, по определению Межевой Экспедиціи 9 Фе-

враля 771 года, в* Капитаны из* Инженеръ-

Поручшшвъ Ивана Перова, по представленно-

му отъ пето, данному из* Военной КоллегІи па-

тенту, въ котором* значить, что пожалованъ

1765 года Октября 25 дня в* Ииженеръ-По-

ручикп, который чип* равно с* армейским* Ка-

питаном* состоит*, старшинством* въ Капита-

нах* считать съ пожалованья его в* Пнженеръ-

Поручики; Капитанам* же Ваксмуту, Дьякову

н прочим* произведеннымъ из* Артиллерій-

скихъ Инженерных* Поручиков*, которые, ссы-

ллясь на данный Перову патеитъ, показывали,

что оші не произведены, а переименованы то-

кмо, п что по Артиллерийскому и Инженерному

Корпусам* младшіе пред* инмн,в* Артиллерій-
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скіс Капитаны поступили и прочими, о награ-

ждена! въ сей просьбе нмъ отказать, для того,

1) что Артпллерійскіе п Инженерные Поручи-

ки состоять въ рангѣ армеискаго Капитала-

Поручпка, п по взятымъ пзъ Военной Коллегіп

п изъ АртпллерІйской Канцелярия справкамъ

оказалось: патенты Артпллгрійскнмъ н Ннже-

нернымъ Поручпкамъ даются со включсніемъ

такимъ, что тотъ 'чинъ равенъ съ армейским*

Капптанъ-Поручнкомъ, особливо жъ на тѣ чипы

патентовъ отъ ннхъ, такъ какъ отъ Перова,

не представлено. 2) Все находящісся Земле-

меры произвожденіе ішеютъ по сравненію

съ армейскими полками, а не съ Артилле-

ріЙскчмъ Корпусом* ; почему въ сравнспіе

съ прочими, по Артиллеріи произведенными, н

считать ихъ не должно; а какъ онп п отлич-

ными себя ОтмежсванІемъ не меньше 100.000

десятпнъ не доказали, то за темъ нмъ, а рав-

номерно и Капитану Ивану Коптеву, по-

елику Капитаны теперь входятъ по старшин-

ству, токмо такіе, кои состоять съ 762 года,

а онъ состонтъ въ ныпешнемъ чнлв съ 764

года, да и обмежег.ано нмъ токмо въ два года

19.728 десятпнъ, въ сей пхъ просьбе отказы-

вается, а оставляются въ прсжнііхъ ихъ чн-

нахъ. 15) Всемъ паходлшдімся при мсл;сваиіп

земель помощнпкамъ п ученикам* , раземотрл

Іісжевоп Кашіеллрін ихъ повсденІе, зпаніе и

способность, дать и впредь вступаемымъ по

ея разсмотренію давать чины, ломощппкамъ

сержантскІе, аучепикамъ, которые па 60 руб-
левомъокладе состоять, каптенармускіе; но къ

лронзвождснію въ Офлцерскіе чипы изъ помощ-

ннковъ тѣхъ, кои не изъ дворлнъ, въ слвдствіс

Полковпичей лпструкціи, аттестовать не пре-

жде, какъ по оемплетпел ихъ въ уптеръ-офн-

церскнхъ чипах* бытности.

14.299.   —    Апреля   17.   Высочайше

УТВЕРЖДЕПНЪіЙ ДОКЛАД* ГЕНЕРАЛА -ИН-

ЖЕНЕРА И    СТРОЕН1Я   Го СУД АРСТВЕПНЫХЪ

дорогъ Директора Мордвинова. — Объ
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уъредіЪепіи при Артиллершскомъ и /fit-

ліенсриѵмъ Кадетскомъ Корпустъ длл Гре-

гескаео юношества Гимназіи.

Докяадъ. Прошедшаго Генваря 7 дня

Имсннымъ Вашего Императорскаго Величества

указом* повелѣть ыне соизволили, для отлрав-

ляемыхъ сюда пзъ Архипелага Греческнхъ ыаль-

чнковъ, учредить при Артиллерійскоыъ и Инже-

нерном* Шляхетномъ Кадетскомъ Корпусе о-

собливое училище, прІуготовя наперед* къ по-

мг.щенію нхъ потребныя строепія, который на

отпускаемыя изъ Кабинета Вашего Император-

скаго Величества деньги 20.000 рублей п про-

изводятся съ такимъ успехом*, что къ назна-

ченному времени все нужное исправлено будетъ,

А какъ о содержании онаго юношества, а

особливо па какомъ основапіи училищу сему

состоять, (къ учреждспію котораго раэпыя по-

требности заблаговременно пріуготовнть слѣ-

дуетъ) Высочайшаго пог.еленія мне еще не да-

но; для чего и осмелился я Вашему Император-

скому Величеству всеподдапнѣйше представить

сочиненный мною объ опомъ училище планъ,

объясни, сколько слабый мой разум* достигал*,

о содержаніи юношества пищею и одеждою,

о порядке учелія и экзаменах*, куда л какими

чипами, по окончанін положенных* наук*, вы-

пускать и какіе необходимо иужігые для вос-

ггитанія ихъ потребны надзиратели и служи-

тели; по которому на все годовое содсржапІе,

съ прибавкою кадетам* па ппщу, чтоб* и они

съ тЬмъ юпошествомъ равное въ оной доволь-

ствіе имЬли, на каждаго человѣка по две, да

на солдатскнхъ детей по одной копейке въ

день, потребно 41.615 рублей 50 копеекъ. И

егда оный планъ Высочайшею Вашего Импера-

торскаго Величества копфирмаціею утвердить

благоволите, то испрашиваю я и объ отиускѣ

потребной суммы повеленія: въ первый годъ

для зэведенш всего годовую сумму вдрутъ, а

потомъ по третямъ года.

Сверхъ же сего, осмеливаюсь всеподданней-



ИМПЕРАТРИЦЫ

17

ше представить, не угодно ли Вашему Импе-

раторскому Величеству будет*, находящегося

нынѣ при Лртиллерінсьом* и Инженерном*

Щллхетном* Кадетском* Корпусе Маіора Тод-

стаго, по особливой его способности, которую

онъ, будучи при семъ Корпусе от* Капптан-

скаго чипа, довольно доказал*, на положенную

Штабскую лрл оном* училище ваканцію, с*

переменою чина, Всемплостивьйше пожаловать,

а прочих* Офицеров* по способностям* их*

из* Артиллеріи п Ипжеперпаго Корпусов* к*

опредЬленІю назначить, на место же его Тол-

стаго, къ Кадетскому Корпусу въ Маіоры вклю-

чить пред ста влеииаго к* Вашему Император-

скому Величеству при команде от* Его Свет-

лости Г. Генерал*- Фельдцейхмейстсра Князя

Орлова въ Инженер* Маіоры Канцелярия опе-

кунства Иностранных* Падворнаго Советника

Лнбгарда; о чем* всеподданнейше донося, ожи-

дать буду Высочалшаго Вашего Император-

скаго Величества указа.

Ртьзолюціл. Быть по сему.

План* объ учгежденіп при АгтиллеріЙ-

скомъ и Инженерном* ІНляхетномъ Ка-

детском* Корнусі училища для Грвче-

скаго юноиіества, ii ол а г а ю щ а гос я в*

числа 200 человькъ.

О именованіи уіилища*

Как* сіе училище, по высокоматернему Ва-

шего Императорскаго Величества и объ чуже-

странных* попеченію, учреждается с* таким*

Высочайшим* намѣреніемъ, чтоб* не только те,

которые по случаю бывшей Турецкой войны

намъ доброходствовали, но н все одновѣрцы

наши (к* воспитанно детей своих* способов*

лишенные), могли получать всегда надежное от*

Россіи покровительство: такое Вашего Импе-

раторскаго Величества милосердіе восхищает*

сердца Своих* подданных* и безсмертпымъ о-

стается во всей Европе, а училище по прилич-

лости и получает* свое назваиіе ГимназІею для

чужестранных* одновірцевъ.

Том* XX.

ЕКАТЕРИНЫ   II. 121

Г 5

О опреЪѣлеиіи въ Гимнаэію,

Въ сію Гнмпазію принимать таких* детей,

которыя прнсгойныя къ ученію иметь будутъ

лѣта, то есть от* 12 и до 16, не уважая сего,

хотя б* они были н не из* Дворян*, но толь-

ко б* происхол;деніе имели отъ честныхъ ро-

дителей н вольные, и для того каждому лзъ объ-

явленных* детей иметь должно отъ достовѣр-

иыхъ людей подписанный аттестат*, в* кото-

ром* бы отечество, родители и лета были по-

казаны, с* такими аттестатами могут* они

явиться в* Италіи, Польше п въ Вене у Рези-

дентов* наших*, а въ городах* Кісвѣ, Кинбур-

нѣ иЕиикулѣ углавныхь командировъ, которые

и отправят* ихъ па казенном* коште в* Санкт-

петербургъ, для определения въ сію Гпмназію.

О Наука&ъ и усеніи общемъ.

1-е и главное зпаніс почитается для юно-

шества закоиъ БожІй и благочестіе, для чего

въ положенное время и обучать всехъ нхъ дог-

матамъ веры  и  Евангельскому нравоученію.

2-е. Языкам* обучать въ сей Гимназіи: Рос-

сийскому, Немецкому, Французскому, Нталіян-

скому, Турецкому и Греческому; по не всемъ

вдруг*, а распределяя такимъ образом*, чтоб*

учащіеся не более двухъ языковъ в* одно вре-

мя были обучаемы, дабы множеством* чуже-

странных* слов* не затмить понятіе, и тем*

не отнять способности къ обучеиію друтнхъ

полезных* Паук*.

5-е. Лрпѳметика, Алгебра простая и Геомет-

ріл суть науки, нзостряющія разум* и делаю-

щія способнейшим* къ понятію, а потом* и во

всяком* почти жптія состояиіп нужпыя, ежелн

не всему ученію, то по крайней мере многим*

языкам* должны предшествовать : следственно

и отъ обученія нхъ никто исключен* быть пе

можетъ.

4-е. Знапіе Исторін и Географіи Политиче-

ской нужно также всякому, въ какую бъ кто

службу себя пи прпготовлялъ, пзъ коихъ пер-

вая откроетъ ныъ великих* мужей, отмьшів-

16
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шихъ себя учсніемъ и важными двламп, слу-

жащими въ пользу ихъ Государей и отече-

ства, а вторая подастъ знаніе о качествах* и

свойсгвѣ вснкаго народа, о состояпіи их* зе-

мель и въ чем* они имеют* изобнліе или не-

достаток*.

5-е. Рисовальное нскуство потребно для каж-

даго , а необходимо для тьхъ, которые по

склонностям* их* определены будут* въ Ар-

тиллерию, или  къ Инженерному Корпусу.

6-е. Танцовапіе нужно для стройности тѣла,

а фехтованіе для укрѣпленія членов*, почему

экзерцнціи сін us* общаго учешя н не исклю-

чаются.

7-е. По окопчанін общаго ученія,на которое

полагается четыре года, поступают* учащіе-

ся в* высшіе классы, но какъ при воспитаніи

ихъ надлежит* наблюдать природныя дарова-

нія н склонности, к* какой они службѣ болѣе

охоту н способности пмвют*, (что чрез* по-

ложенное для общих* паук* время довольно

н усмотреть можно), какъ например* н Мор-

ской, Аргиллеріпской, Инженерной п къ стат-

ским* двламъ, то дабы для обученія навигаціи,

артиллерш п Инженерной пауки не дѣлать

осиблпваго при сей Гнмназіп учрежденія, та-

ких*, которые общее ученіе окончат*, н от-

сылать по склонности въ Морскій л АріТІЛ-

лерінскій Кадетскіе Корпусы, гдв включая

нхъ в* комплектное число, содержать и выпу-

скать имеющих* Дворянское достоинство, па

таком* точно основании, как* и съ прочими

кадетами поступается, а ненмѣющих* оиаго

по разсмотренію; тЬхъ же, которые будутъ

иметь дарованіл и охоту къ Словесным* лау-

камъ и высілей Математике, обучать при семъ

училшцѣ, трактуя Логику, Мораль, Красный

слог*, Физику л прочія нужпеГшііл части Нра-

воучительной Фплософін , па 1'оссійскомъ н

французскомъ языках*; а высшую Матема-

тику до интеграла и дифференціала, для обу-

ченія   же оныхъ   и прочихъ   Математических*
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высшихъ паукъ, имеющих* особливую склон-

ность и природную остроту, отсылать въ А-

кадемію Наукъ, гдѣ ихъ, включал Студентами,

учить, содержать и распределять къ должно-

стямъ на одпомъ съ природными Российскими

основаиіи, наблюдая также преимущество Дво-

рянское.

Объ Ннспекшортъ лад'б ѵгеніе.мъ.

Пи что так* не приносит* пользы при обуче-

нін юношества, какъ порядочное расположеніе

времени ученія и всегдашнее над* оным* над-

зираніе, для чего необходимо должно иметь

такого Инспектора , который бы не только

что въ Пауках* и разныхъ языкахъ имѣлъ до-

вольное- зианіе, но и служнлъ бы всегда прн-

мѣроыъ въ поведеніп своим* подчиненным*.

Всѣ учители нмьют* состоять под* точным*

его управленісмъ, л никаких* въ ученін пере-

менъ безъ повел ьиія Инспектора дьлать не

должны: ибо все то до порядка и успѣховъ

в* ученіи принадлежит* , непосредственно о-

стается на его отвЬте: для чего и надлежит*

ему входить во все подробности ученія, и въ

каждомъ классе потребныя давать учителям*

наставлеяія, о нерадивых* же и недовольно

знающих* свое дЬло къ отрѣшенІю, а о при-

лежным къ награждению представлять, такъ

какъ п о всѣхъ в* пользу ученія новых* рас-

поряжсніяхъ алроблціп отъ Директора тре-

бовать, а по прошествіи каждаго мѣсяца н

объ успехах* ученія ему доносить.

Об z  уги m с. і л л г.

Учителей въ сію Гнмпазію безъ строгаго

экзамена отнюдь принимать не должно, хотябъ

они отъ прежнихъ мѣстъ и аттестаты себѣ

имели: ибо ші что такъ невредно при воспл-

таніи юношества, как* непмеюлііе въ ремесле

своем* довольнаго знапіл л способности учи-

тели. Свирепость, вспыльчивость и досадотель-

ііыя учптельскІя слова затмѣвают* въ дѣтяхъ

попягіе, смущают* внимлпіе, н к* тому нако-

нец* приводят*, что учспіе кажется   им*   не-
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сносного работою; всѣхъ таких* пороков* уда-

ляясь , должны быть у чители трудолюбивы ,

снизходителыіы л кротки, наблюдатели честно-

сти п благопристойности; противные же сему

поступки лишают* нхъ сего звапія л сопря-

женных* съ оным* выгод*: ибо здѣсь не одно

юношества ученіе, но и для поведенія нхъ бла-

горазумный наставленія потребны, для сего и

включаются они въ общее съ спмъ юноше-

ством* жилище н къ трапезе, дабы вездѣ и во

всем* потребными наставлениями отъ учителей

воспользовались.

Учители по классам* зависят* во всем*

отъ Инспектора, и никому, кроме его, ни

въ чем* ответствовать не должны; объ ус-

пехах* ученія одною его рапортуют*, и под-

лежащіе къ ученію книги, инструменты и

припасы от* пего требуют*: чего ради н вся-

кий их* противный воли 1 Іт лектора посту-

пок* не извиняется, но совсьмъ тѣмъ не от-

нимается отъ нпхъ голос* представлять ему,

что усмотрено ими будет* полезным* для у-

ченія; что же касается до надзчранія за юно-

шеством* к* поправленію нравов* н поведе-

нія, объ оном* представляют* они Штабъ-

Офнцеру, завися в* прочем* расправою от*

Канцеляріи.

Никто из* учителей, не обт.явя Калцеляріи,

до нехода своего контракта за четыре месяца

увольненій от* сей Гпмна.чіп просить не дол-

жен*, которая заблаговременно пріискиваетъ на

место его другаго, дабы в* ученіи не на са-

мое малое время остановки не было.

О побуждении къ  уіепію.

Хотя ученіе само собою успѣвшихь награ-

ждает^ такъ какъ н лншеніе онаго чрез* всю

жизнь бывает* непрерывным* иаказаніемъ, но

для дЬтей, непонимающих* еще литого ни Дру-

гаго, потребны к* тому необходимо побужде-

1 1 і я ; и для того, вопервых*, надлежит* почасту

им* внушать, чего от* прнлежанія къ ученію и

отъ иебреженія объ ономъ ожидать должно, пред-
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ставллть достохвалыіыс примѣры из* Исторіи

0  предках*, их* Греках*, доказывал, что быв-

шею их* велпкостію одолжены они были На-

укам* и Художествам*, a прсзрепія оных* по-

дало причину к* паденію. Награждения и на ка-

зан ія въ семь училище так* же, какъ и въ про-

чих*, къ пріобрѣтенію успеховъ суть средства

необходимы а ; по чтоб* частое наказаніе и

без* довольных* причин* даваемое награжде-

ніе не искоренило въ детяхъ къ оным* ува-

ліспІя, надлежит* дѣлать то п другое с* ве-

ликим* разсмотрѣніемъ проступков* или за-

слуг*, безъ всякаго іірнст[)астія, приводя нхъ

и въ собственное признапіе, что награждаемый

или наказуемый самою вещію того достоин*.

Первое средство к* исполнению сего суть по-

хвала и стыдъ, как* властвующіе отрочески-

ми сердцами дГйстсІя, а за особливые въ уче-

н ін успехи должно определить награждена,

состоящія въ кпигахъ, эстампах*, Математи-

ческих* инструментах* и тому подобных* ве-

щахъ, пзъ остающейся отъ пітатнаго иоложе-

иія суммы, который и раздавать по окоичаніи

годоваго экзамена, съ злсвндетельствованіемъ

от* Инспектора достоинства наг]іаждаемаго,

отменяя ихъ отъ прочпхъ и знаками, какІе по

пристойности определены будутъ. ТЬхъ же,

которые все таковыя къ ученію побужденія

пренебрегать будутъ, наказывать сажаніем*на

хлѣбъ и воду. Служенісмъ при столѣ, одѣва-

піем* въ дурную одежду, и сему подобными

наказаніямн, приводящими болѣе въ стыдъ, пе-

жели въ изнуряющими тело, а за большія ви-

ны от* злости и съ намьреніемъ чннпмыя, фук-

1 ѵ іемъ и лозами.

О экзаменам* и выпуска хъ.

Къ познанію способностей, трудов* и успе-

хов*, кроме тѣхъ экзаменов*, которые Дирек-

тор* для своего свѣденія назначить может*,

надлежит* быть по прошествІл каждаго го-

да генеральному экзамену въ присутствін Дн-

рскторскомъ,   Инспектора,   Штаб* - Офнце-
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ров* п учителей сей Гнмназін, и Артиллерій-

скаго Кадетскаго Корпуса, которые от* Ди-

ректора  будутъ назначены.

Па сей экзамен* представить должно все, что

чрез* целый годъ въ каждомъ классе учащим-

ся было преподаваемо и нхъ работу, какъ-то:

переводы съ одного языка на другой, разныл

сочнненія и рисунки, а изъ Математики чнстыя

книги, рукою ихъ паллсанныл, и словом*, все

то, въ чемъ они имели улражнеиіе, не исклю-

чая и аттестатовъ объ нхъ ловедеиіп.

Здьсь разсматрнваетсл каждаго ученика не

только зианіе въ Науках*, пои все ихъ поступ-

ки, учителями и Офицерами засвидетельство-

ванные, что все снося съ последними экзамен-

нынн списками, усмотреть можно не только

какое кто въ Науках* зиаиіе пріобрѣлъ, но и

получил* лп попрлвленіе во нравах* п пове-

дении, а потому н кто из* них* за отменные

въ ученін успехи и добропорядочное поведен іе

заслужил* какое награждепіе, для поощренія

их* и побуждепІя прочих*, в* сем* собранІи

раздавать, а тем*, которые единственно отъ

своего нераденія тщетно препровождали вре-

мя, делать строгіе выговоры, и определять на-

казанін, что все верно внося въ журналы,

и  хранить при Канцелярии

При разсматривапін на семъ экзамене ученія,

наблюдать надлежит* и о природныхь их*

склонностях*, к* какой службе кто пзъ них*

оказывает* болѣе охоты и способности, по

которым* окончивших* общее ученіе н отсы-

лать въ назначенный выше места, где съ ними,

такъ какъ предписано, и поступать; окончив-

ших* я;е положенный в* сей Гнмназін высшіл

Науки, имеющих* Дворянское достоинство, вы-

пускать против* Лртиллерійскаго и Пнженер-

наго Шляхетнаго Кадетскаго Корпуса ка-

детов* Обер* - Офицерскими чипами в* пере-

водчики къ Иностранной Коллегін и къ прочий*

статским* делам* по нхъ способностям* , а

пеимевшпхъ сего   достоинства, по раземотрв-

ГОСУДАРЫНИ

75

нію Директора; тех* же, которые всЬ употре-

бленные къ наученію и добропорядочному по-

всдепію способы прснебрегуть, въ армейскіе

полки, чЬмъ они достойны будутъ.

Наконец* должно предписать и о семъ: что

ежели въ числе сего юношества будутъ та-

кіе, кои для нужды нхъ фамилій или от* не-

преодолима™ лісланія видеть свое отечество,

лохотятъ возвратиться и выехать из* Россін:

таковым* но окончаніи курса в* ученІн Всеми-

лостнвЬйше дозволить давать увольненія, куда

они, возврлтлеь и прншедъ въ соверліенпыя

лета, за полечителкныя въ воспнтапіи и на-

ставлепіи стлрапіл во всю свою жизнь благо-

дарными останутся.

Штат*   Гимпазги   для   Греческаго   юношв-

СТВА, УЧРЕЖДАЕМОЙ ПРИ АРТИЛЛЕРИЙСКОМ* U ИН-

ЖЕНЕРНОМ* Кадетскомъ Корпуса. (Смотри

Книгу Штатовъ.)

1-1.300. — Апреля 17. ИмЕПНЫЙ, ДАННЫЙ

Кабинету. — О ежегодном* отпускл

на содержанье Гимналіи для Г псісскаго

юношества по 0-1.6 13 рублей SO копгьекъ.

Па установление и содержание учрежденной

Памп при Артнллеріпскомъ Кадетскомъ Кор-

пусе Гимназіи для Греческаго юношества по-

велеваем* отпустить ныне на первый годъ пзъ

Кабинета Нашего къ Генералъ Инженеру Мор-

двинову 41.613 рублей 30 копеек*, а впредь

оную сумму отпускать по трстямъ года.

11.301. — Апреля 18. Именным, ДАННЫЙ

Сенату. — О дозволен'ш Дворянамъ, не-

иміъющимъ Обсръ-Офицерскаго хина, так-

же ихъ женамъ, догерямъ и вдовамъ, въ

городах* тъзиить въ карстахъ на паріъ

лошадей.

Дворянамъ, кон 50 лѣтъ от* роду имеют*,

хотя б* Обер*-Офпцерскаго чина л не заслу-

жили., также женам* , дочерям* и вдовам* Дво-

рянским* (не смотря на лета) дозволяем* ез-

дить въ карстахъ по городам* парою; ливрею

же им* ннчьмъ не выкладывать.
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14.302. — Апрѣля 18. ИменпыГг, дан-

ный Канцеляріп опекунства II пост рап-

ных*. — О разборѣ поселенных* около

Саратова колонистов* , и объ усиненіи

имъ ссуды.

Разсмотрѣвъ поднесенный от* Сената Наше-

го доклад* обще с* докладом* отъ Президен-

та Канцелпріи опекунства Иностранных*, и мне-

те оной Канцелярии, о поселенных* около го-

рода Саратова колоніяхъ, находим*, что из*

числа поселенных* въ тех* мьстахъ иностран-

ных*, один порядочным* своим* поведеніем*,

исправностію в* сельском* домостроительстве

и похвальным* трудолюбіемъ в* земледѣліи о-

казалнсь достойными Высочайшего Нашего къ

ппмъ благонолепІл; а другіе, напротив* того,

отъ лености, иерадѣиія н развратной жизни

не токмо не предуспѣли въ обзаведеиіп се-

бя порядочным* домостроительством*, но, не

взн]іая на все учнненныл имъ вспомощество-

ванія и псодпократныл увеіцанія отъ Капце-

ляріп опекунства Иностранных* н отъ самого

Президента, задолжав* великими суммами, и

ныне не имеют* пропнтапія, и таковым* о-

бразом*, будучи вспомоществ}'емы по состоя-

нію каждаго изобильными ссудами, сверх* обв-

шаннаго манифестом* Нашим*, состоявшимся

22 Іюля 1763 года, не предвидится уже наде-

жды къ их* поправлелію : для чего и повеле-

ваем*: 1. первым* объявить Высочайшее Паше

благоволеніе, а прочих* хотя л надлежало бы,

яко неисполнившихъ ихъ обязательства, оста-

вить безъвсякаго прнзрелія, по, по природно-

му Нашему милосердію, не оставили Мы дать

повелѣнія, чтобъ п cm снабжены были въ по-

слѣдній раз* потребным* к* земледѣлію и к*

пропнтанІіо до будул^ей жатвы, съ темъ, что

ежелн и на будущее время оные окаа;утся не-

радивыми л въ лености обращающимися, то ни-

какой уже ссуды делано лс будетъ. 2. А какъ

и за снмъ Всемилостивейшим* Нашим* попечс-

нісм*,   въ разсуждепін преде гавленнаго   Нам*
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развратнаго состолнія и краннлго нераденія

многих* поселенныхъ колонистов*, не можем*

Мы надеяться, чтобъ и сіе последнее оным*

Паше милосердіе привело всехъ къ праздности,

своеволію н нераденію при пыешпхъ въ дол-

жный порядокъ, то дабы избавить трудолю-

бнвыхъ поселепцевъотъ развращающих* оных*

дурными примерами товарищей, а с* другой

стороны и сін имели сходственное склонно-

стей своих* упражпеніе, а потому н лучшій при-

смотр*, учинить разбор* о способных* п неспо-

собных* къ хлебопашеству, почему и препо-

ручить старшему Члену Саратовской Опекун-

ской Конторы, въ каждомъ селеніп собрать о

всяком* поселенце пнсьмеииыя одобрепія отъ

всего общества и началыінковъ, н назначен-

ныхъ къ хлебопашеству снабдить единожды

навсегда приличною ссудою по представлен-

ному Памъ докладу отъ Канцеллрін опекунства

Иностранных*, съ тем*, чтобъ сіп одобренные

къ хлебопашеству поселенцы престарелых* и

увѣчныхъ содержали отъ общества. 3. Не-

способпымъ н пеполучнвшпмъ одобрсніе быть

хлебопаиіцамн, объявить темъ, которымъ уже

миновали сроки къ платежу казенных* долгов*,

что заплатя оные, могут* беспрепятственно

вывхать пзъ Россін, а в* противном* случае

должны упражняться по городам* въ разныхъ

по нхъ способностям* работахъ, и получаемы-

ми за то деньгами возвращать казенный долгъ

или вступить въ Нашу военную службу, въ

сходственность издапнаго манифеста ; а рав-

нымъ образомъ, по сплЬ онаго же, и темъ, ко-

пмъ сроки къ платежу не миновали, не возбра-

няется, заплатя долгъ, выехать пзъ Государ-

ства. 4. Какъ же по вышеозначенному манифе-

сту Нашему внутренняя нхъ юрисдикция оста-

влена въ нхъ благоучреждсніе, то предоста-

влял оставшимся после разбора хлебопашцам*

добровольный выбор* своих* сельских* началь-

ников*, под гаерждаем* однако ж* крайнее иметь

наблюдение,  дабы   каждый   старался   трудами
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своими в* земледѣліи пріобрѣтать достаточные

способы к* лропитанію, л отнюдь не полагать

надежды на казенное вспоможеніе' ибо, как* вы-

ше сказано, всякія вспоможепіл деланы им* были

сверх* обѣщакнаго, то отныиѣ впредь ни малей-

шей ссуды имъ уже чинено не будет*. 5. Хотя

нѣкоторымъ поселенцам* наступили сроки ко

взысканию долгов*, а другим* скоро оные на-

ступят*, но в* разсуждеиіи бывлінх* въ тамо-

шннхъ местах* замешательств*, по природно-

му Нашему мплосердію, Псемнлостнвейше пола-

гаем* всем*, коп не пожелают* выіхать изъ

РоссІп, еще пятилетнюю отсрочку, съ темъ,

чтобъ по прошествін сего льготнаго времени,

век л каждый пзъ оставшихся въ Россіи ино-

странных* неминуемо старались въ точность из*

даннагоііамн манифеста выплачивать свои дол-

ги, а ежели кто и после таковой оказанной

Памп Высочайшей милости в* определенный

срокъ совершенной заплаты не учинит*, съ та-

ковым*, яко нарушителем* собственная н до-

бровольна™ своего обязательства, поступлеио

будет*. С. Для лучшего же наблюдения обще-

ствелнаго порядка, для разбирательства случа-

ющихся отъ поселен цов* просьб* л для рѣшеиіл

принадлежащих* сельским* начальникам* дьлъ,

определять по имеющимся 13 округам* при каж-

дом* по одному Коммисару из* отставных*

Штаб* и Оберъ-Офнцеров*, которым* отвести

или где потребно построитьио одному казенному

двору и датьпоо'О десятпнъ земли, на то только

время, доколе при сих* должностях* пробу-

дут*, из* оставшпх*земель, за намѣреніемъ по-

ложенной прош)рцін на наличных* поселян*

при тех* же селеніяхъ, при которых* каждо-

му нзъ таковых* Коммисарокъ доляіность по-

ручится. Но что надлежит* до гпдоваго жало-

ванья, то полагая па каждаго по 260 руб. предо-

ставляется Канцелярін опекунства Иностран-

ных* распределять оное, смотря по нѣрѣ их*

трудов* и прилежности. 7. Но какъ въ числе

енхъ   иностранных*   состоят* и   вызыватель-
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там* полынь разсістовъ еще не учинено, то да-

бы вызыватели не получили причины впредь къ

какому либо неудовольствію, что помянутый

разбор* сдѣланъ, не осведомляясь съ ними о

способности и неспособности таких* людей,

которые обязывались особыми съ ними конт-

рактами позволить при поведенном* разборе

быть н самим* вызывателямъ или нхъ повЬрсн-

нымь, псобпраемыл о каждомъ поселенце одо-

брепія подтверждать имъ своими подписками,

съ тѣмъ притом* объявленіеыь, что если нзъ

одобренных* ими при наступленін сроков* пла-

тежа долговъ будут* платить не въ состояпіи,

то за таковыхъ уже, которые сверхъ обще-

ственной каждаго селенія удостовѣренія no

собственному пхъ вызывателей одибренію оста-

нутся, сами вызыватели платить будутъ обяза-

ны, когда по разсмотрѣніи дѣлъ им. н насто-

ящих* съ ними разечетовъ останутся оные подъ

нхъ у правленіемъ; а до того времени состоять

и вызывапнымъ ими иностранным* па таком*

основаши, как* по разсмотрьнію Каицедяріи

они управляемы   были.

11.305. — Апреля 21. ПмЕІІНЫЙ, ОБЪЯ-

ВЛЕННЫЙ изъ Сената. — Об* уменьшении

цгьны  на соль.

Объявляется всенародно. В* Именном* Ея Им-

лераторскаго Величества указе, данном* Сенату

сего Апреля 21 дня, за собственноручным* Ея

Величества лодпнсаніем*, написано: по долговре-

менной и трудной войне, воспользуюсь возста-

иовлеиіемъ мира л тишины, за благо разеудили

Ея Императорское Величество, для народной

выгоды и облегченія, сбавить съ продажи соли

съ каждаго пуда по 5 копеек*, п сей Всемндо-

стнвьншій указ* Сенат* имеет* обнародовать

повсюду; о чем* чрез* сіе и публикуется.

11.301. Апреля 23. — Пменпый, ДАН-

НЫЙ Сенату. — Объ отміъніъ пошлины, на-

ложенной въ 111 году съ выгоняемых* за

границу   лошадей, и  о выпускіь   съ   Дона
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таких*) кои излишними будутъ ос/па-

ва ті.ся .

Силою сего, Всемилостивѣйше уничтожаем*

наложенную въ прошлом* 177'* году Октября

въ 17 '16) день на выгоняемых* за границу

лошадей десяти рублевую пошлину, повелѣвая

въ таковом* свободном* оных* выгоне иметь

ту соразмерность, чтоб* въ каждый год* вы-

гоняемо было лошадей с* Дону такое оных*

число, которое по разсмотрѣнію уставовленна-

го от* Пас* над* легкою конницею и иррегу-

лярными войсками Генерала Потемкина за удо-

вольствіемъ ввѣреннаго ему корпуса въ изли-

шестве оставаться  будет*.

11.305, — Апреля 24. Сенатскій. — О

ТіроизвеЪепіи сліъдсіпвій по корчемным* дгь-

ламъ, гдгъ слуха шея драки и убійства. Мо-

сковской Губернской К анцеляріи.

Правительству ющій Сенат* слушали допо-

шеніе Камеръ-Коллегіи, коимъ представляет!.:

что посланные Московскаго уѣзда в* вотчину

Генералъ-Аишефа и кавалера Графа Алексея

Григорьевича Орлова в* сею Хатунское для

выемки корчемнаго вина принесли того села на

крестьян* жалобу, что они, напав* па команду

корчемников*, отбили команду, разграбили н

прибили,а напротнву 'того, крестьяне показыва-

ют*, что н команда разграбила у одного кре-

стьянина въ доме па 550 рублей, а другаго

на 460 рублен. Коллегія, произведя им* допро-

сы, напоследок* все Дѣло, равно и содержащих-

ся по оному крестьян*, отослала въ Москов-

скую Губернскую Канцелярию, съ темъ, чтоб*

она, забрав* подлежащих* к* тому слѣдствію

люден, о веем* вышеписанномъ изслѣдовала на

основаніи законов* наистрожайшим* образом*,

без* всякаго послабленія, и съ виновными по-

ступила по закопамъ, а обнднмыхъ удоволь-

ствовала бъ; буде я;е чего решить сама собою

не может*, то бы представила со мнкпіемъ,

куда надлежит*: почему тогда Коллегіл и объ

отштрафоваиій за корчемство свое опредѣденіе
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сделает*; и о семь Московскому Губернатору

сообщено. По онъ, какъ помянутое дѣло, так* и

колодников*, прислал* обратно, с* тем*, чтобъ

Коллегія, какъ уже начало сделала, окончила

у себя, и если пзъ той волости потребны бу-

дутъ крестьяне, то бъ забирала чрезъ опреде-

ленпаго па то Оберъ-Офицера безъ сношенія

с* Губерніею. Коллегія же хотя все вступас-

мі.ія к* ней по Москве съ уѣздомъ л из* Дру-

гихъ городов* корчемпыя дѣда решит* сама,

не отсылая в* Московскую Губернскую Кан-

целярию; но понеже помянутое дело оказалось

не только корчемное, по и заключающее въ

себі; жалобу в* грабеже от* иосыланнои ко-

манды на крестьян*, а от* них* на команду;

каковы я дѣла указом* Правнтеіьствующаго

Сената 17 72 года Августа 15 дня велЬно, по-

читая кремина іьными л забирая виновных* ,

следовать, яко сущнхъ прсступниковъзаконовъ,

безъ всякаго упущеніл, п производятся оиыя

в* Губернской Канцелярии, а не въ Коллегін.

'Іого ради Камер* - Коллегіл просит*, чтоб*

приказать помянутое дѣло нзслі.довать, равно

и впредь, если таковыя же случатся, лропзво-

дить Московской Губернской Канцелярии II імі-

к а за ли: хотя опредѣленіем* Правительс гвую-

щаго Сената, учиненным* прошдаго 1773 го-

да Августа 1 20) дня, велено случающаяся по

Москве л Московскому уѣзду корчемпыя дела,

въ разсужденіи представленных* отъ содер-

жателей питейных* сборовъ резоповъ, и по

уваженіе, что Московская Губернская Капце-

лярія п кроме корчемных* дплъ обременена

многими другими делами*, производить Камеръ-

Коллегіи; но что принадлежит* до ознлченна-

ГО дела о случившемся происшествін при вы-

емке в* селе \,іт_\ иском* вина, то оное содер-

жит* в* себе не одно корчемство, но еще и

грабительство: и для того, въ сіг.дспие опре-

дііленііі Правительс гн) тоща то Сената Iron я (і

(Августа 2J 772, 1773 Маія 29 и 774 годов*

Марта  12  н  2Н   (Маія  14)  чисел*,   которыми
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точно установлено, такіл дела, почитая особы-

ми отъ корчемства, следовать так*, какъ крн-

мниалыіыя, Московской Губернской Канцелл-

рін предписать, дабы она, не токмо по требова.

нію Камеръ-Коллегіи о помянутом* случившем-

ся при выемке в* селѣ Хатупскомъ вина про-

исшествии немедленно собрав* все сльдующія

въ тому обстоятельства, учинила разсиотрѣніе

и на основапіи законов* реиіепіе, по н впредь

подобный сему дела производила бъ у себя:

ибо въ таких* случаях* в* производстве Ка-

меръ-Коллегін должно состоять единственно

то, что до корчемства принадлежит*.

11.306. — Апреля 24. Сенатскій. — О

нсосвобо хденіи иновгьріескихъ дворовых ъ

людей отъ подушнаго оклада.

Правптельствующій Сенат* слушали доно-

шеніе Казанской Губернской Канцеляріп, ко-

имъ о находящихся въ Казанском* уѣздѣ въ

услугахъ у приписных* къ Адмиралтейству

иноверцовъ, изъ Башкпръ н Татар* дворовых*

людях* и крестьянах*, представляет*, что ихъ

состоитъ 583 души, и хотя въ силу Сснат-

скаго 747 года указа счисляются они въ семи

и четыре-гривенномъ окладе съ ихъ владель-

цами на ряду, но къ казенной Адмиралтейской

работе съ ними не наряжаются, потому, что

въ объявленном* 1747 года указе о них* не

изображено; къ тому жъ, когда указом* 1757

года о наборе рскрутъ, служилые Татары отъ

того набора были исключены, то съ нхъ дворо-

вых* людей и крестьян*, равно какъ и съ по-

мещиковыхъ отдача рекрут* была; а по ука-

зу жъ Правительствующего Сената 7G6 года,

однодворческіе люди и крестьяне положены въ

одинъ семнгрнвенный окладъ, почему б* они

и по указу 768 года дву рублеваго оклада

исключены быть должны; но какъ по особо

состоявшемуся въ 770 году, на представление

Адмиралтейской Коллегіи о тѣхь служилых*

Татарах*, въ котором* представлении и о лю-

дях*   ихъ   было упомянуто, Правигсльствую-
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щаго Сената указу, въ іювелѣпііі объ оныхъ

нхъ людяхъ и крестьянах* о точном* съ ннхъ

сборе особо не упомянуто: то Казанская Гу-

бернская Канцелярия ни въ сборе тех* сверх*

семи и четырс-гривенпаго оклада еще по 1

рублю GO копѣекъ съ души вступить, ниже

исключить нхъ собою не может*, и требует*

указа; въ предосторожность же, когда по-

велЬно будет* съ них* и сіи прибавочный

деньги брать, чтобъ владельцы безъ отрица-

тельно могли оныя заплатить, и къ тому прн-

готовя, имѣли бъ налнчныя деньги, въ томъ

обязаны подписками. Приказали: Казанской

Губернской Каіпіеллріи предписать, что ведом-

ства ея иновѣрческіе дворовые люди и кре-

стьяне отъ равнаго съ нхъ владельцами нало-

женпаго указом* 7G8 года оброка исключены

быть не должны , потому, что они по силе

узаконен ій издавна и всегда платили в* каз-

ну одннакій съ нхъ владельцами окладъ ; а

въ с.іѣдствіе сего и имеет* Губернская Кан-

целяріл не токмо собирать съ ннхъ всегда та-

кой доход*, какой со всехъ Государственных*

крестьян* получается, по ежели п за прошед-

шее время что либо состоит* не во взысканіл,

въ такомъ случае въ казну доправить, держась

точной силы законов*.

11.307. — Апреля 21. Указ* изъ Воен-

ной Коллегіи. — О производствть зара-

ботных* дс/ісгъ солдатами гарнизонныхъ

и а рмейскихъ полковъ , откомаіідирован-

нымъ для раСотъ при ку>гъпостяхъ.

Военной Коллегіи Канцелярія Главной Ар-

тнллеріп и Фортифскаціи при меморіале пред-

ставила положенІе, сколько где по Департа-

ментам*, находящимся при нсправлепін крепо-

стных* работ*, гарнизонных* и армейских*

полков* солдатам* ныне лѣтнимъ и зимним*

временем* производится заработных* денег*

в* каждый день, и что впредь производить

назначпвается; которое Военная Коллегія, в*

разсулідепін дороговизны съестиыхь прппасовъ,
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и рабочей одежды апробовала; а по тому по-

ложенію назначено впредь производить зара-

ботных* денег*: въ крепостях* Остзейских*

Фннллндскаго и .Інфляндскаго Департамеп -

товъ, кромЬ Архангельскаго, каменьщнкамъ лѣ-

тпнмъ по 7, зимним* по 5, прочим* мастеро -

вымъ летним* по G, зимним* по 4, валовым*

работникам* льтпимъ по 5, зимним* по 3; въ

послѣдних* трех* Департаментах*, то есть:

в* Кіевскомъ, Астраханском* и Сибирском*,

да в* Великих* Луках*, Смоленске п у города

Архангельска камепьщпкамъ летним* по G,

зимним* по І, прочим* мастеровым* лѣтппмъ

по 5, зимним* по 5, валовым* работникам*

летним* по 5, а зимним* временем* по 2 ко-

пейки въ каждый день.

11.308. — Апрѣля 27. Именным, данный

Сенату. — О дозволсн'ш Новгородскому Гу-

бернатору употреблять us* доходовъ

Ка нцеляріи Боровицких* порогов* сум •

му, потребную на гистку судоходных*

ргькъ.

Позволяем* Новгородскому Губернатору Си-

версу нзъ доходовъ Капцсляріп Боровицких*

порогов* сверхъ чистки и умноженіл водъ во

Мет t рѣкѣ употреблять и на чистку прочих*

peii*j служащих* к* водяным* коммуникаци-

ям*, какъ то: Волхова, Свпрн, Сясн, Тихфии-

кн, Чагодощн, Полы и прочих*, гдЬ польза въ

томъ  окажется.

11.309. — Апреля 28. Сенатскій, — О

нспоміыисиіи въ производство дплъ от-

мененных* указов*.

По производившемуся въ Юстиігь-Коллегія

о фальшиво сочинённом* векселе дѣлу, нашедъ

та Коллегія по имеющимся въ томъ деле об-

стоятельствам* настоящего преступника, ново

взнесенном* отъ себя доношеиіи въ Сенат* про-

писывает*, что хотл де преступник* по делу и

доказал*, во онъ въ томъ не признается и въ

злодѣяніи своемъ запирается, то въ разе у ж де-

ти пресгупннкова запирательства ді не оста-

Томъ XX.
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валось Коллегін una го дѣлать, как* только по

Уложенію 21 главы 50 пункта, употребить

пытку; но за сплою де Именнаго 1763 года

Генваря 15 (Февраля 17) дня указа, проиэ-

весть оной не следует* в* разсуждснін явных*

в* сочниеніп фальши влго векселя подозрѣніи*

Сенат* усмотри таковое Юстпцъ - КоллегІи

суждепіе, и видя пзъ ея представления и мнѣ-

ніл, что сама та Коллсгія найдя довольное по

делу доказательство, обвиняющее преступника

въ сочннепіи фальшпваго векселя, а сама жъ

она и къ пытке его присуждала, о чемъ ей

говорить н о пытке мнѣніе свое полагать нн

малой нужды не настояло, не могъ оставить

безь должпаго своего прнмѣчанія къ отвраще-

нію безпорядковъ, впредь быть могущпхъ; ибо

где есть къ доказательству подсуднмаго до-

вольный причины, изъявляющая ею преступле-

ние, то нет* тут* ни малой нужды употреб-

лять истязаніе, н домогаться от* подсуднмаго

того, въ чемъ по дѣлу настоящіл причины от-

крылп вину его. Того ради Правнтельствую-

щій Сенат* Приказали: дабы впредь та Кол-

лсгія отмененных* уже законов* в* произ-

водство дел*, а тем* меньше въ представле-

нічхъ своих* Сенату ни какъ не помещала, а

держалась бы настоящего разума изданных*

потом* указов*, н не так*, какъ ныне она по

оному делу поступила, о томъ подтвердить

ей изъ Сената указом*; а чтобъ и въ других*

Присутственных* местах* съ сим* л;е сходно

исполнялось, въ томъ и нмъ дать знать изъ

Сената указами жъ.

11.510. — Апреля 28. ІІМЕПНЫЙ, ОБЪЯВ-

ЛЕННЫЙ Сенату въ вьденіи лзъ Синода.

— О приписать Московской Епархіи горо-

дов'/, Одосва и Волхова къ Крутицкой, Чер-

ни къ Коломенской, Ловосили къ Воронеж-

ской и Мценска къ Сѣвской Гпорхілмъ.

Сего Апреля 17 дня Высочайшею Ея Импера-

торе каго Величества конфирмаціею, собственно-

ручно подписанною не подносимом* от* СвлтЬй-

17
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шаго Синода докладе, по прошен ію Спнодальнаго

Члена Преосвященпато Платона, АрхІепнскопа

МосКовскаго, о нзключеиіп Московской Епар-

хІи пяти городов*, яко то: Одоева, Волхова,

Черни, Новосили н Мценска съ уездами къ дру-

гим* по способности Епархіямъ, повельно оные

города по удобности приписать къ ннжеслѣ-

дующимъ Епархіям*, а именно: О доев* п Вол-

хов* къ Крутицкой, Чернь къ Коломенской,

Новосиль къ Воронежской, а Мценскъ къ Сев-

ской Епархіямъ. О чем*, куда надлежало, и

указы изъ Святѣйшаго Синода посланы.

11.511.   — Апреля    30.   Се н А т с к і л,    в ъ

САѢДСТВІЕ      ІЬіЕННАГО.    ----    О     доЗвОЛСНШ

Гвардіи МаІорамъ имѣть экипажи и ли-

врею против* S t а Оберъ-Офииерамъ про-

тив* 7 и 8 классов*.

Именным* Ея Имлераторскаго Величества

указом*, писанным* собственною Ея Величе-

ства рукою Ленбъ-Гвардіп въ полки, Высочай-

ше дозволено: Гвардіп Маіорамъ иметь экипа-

жи и ливрею протнву 5 класса, Оберъ-Офице-

рам* же протнву 7 и 8 класса.

11.512.  — Маіл 1. Высочайшая резо-

люция на доклад* Бълорусскаго Геие-

ра лъ-Губе рнато ра.— О сбортъ податей въ

присоединенных* къ Россіи Віьлорусскихъ

Провинциях* по окладу минувшаго года-

въ продол женіи трех* лѣшъ.

Доклад*. При самомъ первоначальном* у-

становлеіііи податей въ присоединенных* къ

Нмперін Вашего Имлераторскаго Величества

новых* двух* Белорусских* Губерпіяхъ по

Высочайшей Вашего Имлераторскаго Величе-

ства коифнрмаціи положено было сбирать с*

тамошних* крестьян* съ 1 Генваря 17 7." го-

да поголовных* по 70, н въ томъ числѣ по од-

ному четверику муки, зачитал оный по штат-

ной цепь за 15, да за вольную сидку и про-

дажу вина съ головы по 50, въ городах* по

1 рублю 20 копвскъ, а въ местечках* по 75

копѣскъ.  А потом* Ваше  Императорское Ве-
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лнчество, милосердуя о новыхъ своих* поддан-

ных*, дабы влщшІя имѣли они возможности къ

поправлснію домалінлго своего состоялІя, ука-

зать соизволили освободить ихъ па половину

1773 года отъ поголовныхъ и винных* пода-

тей, и сих* последних* на вторую половину

года взыскать только по 10 копеек* съ голо-

вы; то л^е самое Всемилостивѣйше повелеть

соизволили учинить н въ 1774 году. А въ ны-

нешнем* 1775 Высочайше повелѣно: сборъ за

винную продажу продолжить против* прошло-

годняго, то есть: съ крестьян* въ годъ по 20

копеек**, въ городахъ по 1 руб., а въ местеч-

ках* против* городовъ вполы, поголовные жъ

съ четвериковым* хдѣбомъ по установленію.

Хотя по прнведенін въ Велоруссіи хлебо-

пашества въ желаемое совершенство найдутся

со времсисмъ тамошніс жители въ состояніи

платить Государственныя подати, не только

протнву положеинаго нынѣ, но и сполна, тако-

выя , каковы определены при установлении

оных*; но теперь однако жъ находятся они

при самомъ начальном*, можно сказать, всту-

плепін к* разработыванію земель и учрежден' ю

себе пашни; ибо доказательно чрез* тех*, ко-

му Всемилостнвейше пожалованы там* отъ

Вашего Имлераторскаго Величества деревни,

что даже до того прежде нерачсніе объ ономъ

у ннхъ простиралось, что во многих* господ-

ских* маетностях* ни чего почти на помещи-

ка распахивано не было, от* чего и происхо-

дит*, что нынѣ Могнлевской Земской Суд* и

Дворянство, чрезъ прпеланиаго ко мне одного

изъ ннхъ выбраппаго за делегата Королсвско-

I Іольскаго Двора Камергера ГутаковскагО, пред-

ставляютъ своп изнеможеніи въ выплачиваніи

податей, на крестьян* ихъ положенных*. Прав-

да, что положеніе податей отяготительно имъ

казаться можетъ и потому, что по примерному

вычислению плачивали они прежде въ казну съ

2000 душъ крестьян* до 400 рублей тогда,

когда  сами получали себе с* ннхъ дохода око-
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ло 0(00 рублен. По какъ ь* то жъ гремя по-

двержены были повсечаснымъ случаям* лишить-

ся не только годоваго дохода, по н всего иму-

щества отъ неустронственнаго своего положе-

нія , то объяснялся помянутому присланному

ко мнѣ за делегата , сколь папротнву того

в* теперешнем* своем* состояпіи пребывая

в* спокойствв л безъ опасности под* благо-

словенною Державою Вашего Имлераторскаго

Величества, охраняемы учрежденными Прави-

тельствами въ праве общемъ и каждаго особо,

остается имъ и время и способности и выго-

ды распространить свою экономно до самых*

последних* пределов* возможности, и что

учреждсніем* дорог* н почт* открылись имъ

новыя еще к* тому средства, о чемъ очевид-

ное имею я чрез* проезд* мой Бѣлоруссіею

познапіе; отозвался ж* я ему. что ло выше-

ппсаннымъ резонам* не может* быть тяго-

стным* положенный на жителей Белорусских*

Губерній ллатежъ податей Государственных*.

По долгу жъ и справедливости о'бязаннымъ

себя считаю Вашему Императорскому Вели-

честву всеподданнейше представить, что по-

мянутое неустроенное еще , но приметным*

однако жъ образом* возрастать начинающее

хлебопашество съ случившимся къ тому въ

обѣихъ Бѣлорусскихъ ГубернІяхъ чрезъ не-

сколько лѣтъ сряду неурожаемъ хлеба, боль-

шею частію отъ угнетеннаго прежними вну-

тренними нхъ неслокойствамп состоянія земле-

дѣдьцовъ, и оголожепіе всего тамошияго края

проходящими войсками л конфедератскими

толпами, коими последними цЬлыя житель-

ства были совсем* ограблены, делает* им*

положенный теперь сбор* чувствительным*, а

по сим* обстоятельствам*, и потому, что при
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устроеніи должиаго п псобходнмаго порядка,

во всей Бѣлоруссін учреждаются теперь ими,

хотя для собственной своей пользы и благо-

денствія, но нхъ однакожъ трудов* пособІ-

емъ, дѣланіе дорог*, нзъ которых* рѣдкія бы-

ли прежде проходимы, связь коммуплкацій од-

лого мЬста съ другимъ, строеніе мостовъ п

тому подобное, пріемлю смелость всенижайше

доложить, не благоутодно ли Вашему Импера-

торскому Величеству будет*, новых* поддан-

ных* Вашего Пмператорскаго Величества въ

Белорусских* Губерніяхъ, къ пооіцренію зе-

мледелия, къ вящшей способности снабдить имъ

ип то себя хлебом*, и для поправлепія домаш-

ней экономін, Всемнлостивѣйше пожаловать,

чтобъ на несколько лѣтъ, впредь до Высочай-

шего Вашего указа, платили они вннныя подати

протнву определенных* в* нынешнем* году

по 20 копеек* с* головы, в* городах* по 1

рублю, а въ местечках* по 50 копеек* въ год*,

да принимаемый въ числе поголовных* четве-

рик* муки зачитать им*, как* въ наступившем*

1775 году, так* и впредь до указа жъ вме-

сто пыиі.шнпхъ 15 коп. за 25 коп., а сіе по-

следнее не больше сделает* в* податях* убав-

ки, какъ по 10 коп. съ головы. До чего жъ

простираться будет* и при таком* уменьшеніи

Государственный годовый доход* въ обѣихъ

Губерніяхъ, и сколько, за выключеніемъ потре-

бной суммы, на содержание въ тех* Губерні-

я\* Присутственных* месть, Коммендантовъ,
гарнизонов* и лрочаго состоять будет* ежегод-

но на другія повелѣваемыЯ употребленіи, все-

подданнейше  подношу при семъ изчнсленіе.

Резолюціл. Впредь три года, то есть до

1778 года сбирать положенный подати про-

тнву прошлагодняго.
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харцамъ строжайше потвердпть, чтобъ опл ин

подъ каюімъ Еіідомъ Барабинцовъ въ Могоме-

танскон свой законъ не обращали и пе обрѣ-

зывали, то Святѣйшій Синод*, по распорлже-

нІюСнбпрскаго Губернатора, п пссумшітелен*,

что Татара впредь въ развраішгніго Блрабин-

цивъ и иовокрешепъ допущены не будутъ; од-

нако , какъ они прптомъ не вѣдуіціе закона

разглашают*, что яко бы о строеніи у ннхъ

мечетей н указъ отъ Сената получен*, и тако-

вое разглашеніе, такъ наипаче и размножение

между Христіаны Магометанского яечестія безъ

разсмотрѣнія оставлено быть пе дплжно; того

ради объ опомъ Синодъ и сообщил* на раз-

смотрѣніе Правительствующего Сената. При-

каза л п^ какъ уже о таковых» отъ благоче-

стія совратителях* изданными законами вел -fc-

но: 1. Уложевнымъ 22 главы 2і пунктом*: бу-

дс кого бусурманъ какими шібудь нѣранж, nar-

енльстломъ пли обмапомъ Русскаго человѣка къ

своей бусурманскоіі вѣрѣ принудит*; н по своем

бусурманской B'tpt. обрЬжетъ н сыщется про

то дол р ям а, итого бусупмаиа по сыску казнить,

1'1.51о. —-Шия 1. Leiiatckiii. — и ио-

несенІи Сенату изъ вегьхъ Присутствен-

ных* міьстъ по дгъламъ объ отвращеніи

людей отъ Православной втьры.

Правительствующей Сенатъ слушали вѣде-

ніе Свлтѣйшлго Синода, копмъ между про-

чим* объявляет*, что въ Сибирской Губерніи

по опнсавію иновѣрческнхъ жнлпщь оказыва-

ются въ разных* мѣстахъ немалое число ндо-

лопоклонниповъ и никакого закона не нмью-

іцііхъ, нзъ коихъ по большой части к* Сня-

тому крепіелію приходят* и къ тому склон-

ными являются, но Магометанцьт, ведомства го-

рода Тары Татары л Бухарцы не только са-

ма въ вѣру Хрнстіанскую не приходят*, но

еще и усиливаются находящихся въ вѣдом-

ствѣ опаго города Тары по Барабииской сте-

пи идолопоклонников* л новокрещепъ в* свое

.Магометанское нечестіе обращать п обрезывать;

и хотя де отъ Снбпрскаго Губернатора То-

больскому Архіерсю знать дано, что послап-

нымъ отъ Сибирской Губернской Каіщелярін

указом*  велѣно,   веьмъ тѣиъ Татарам* н Бѵ-
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сжечь огнем* безъ всякаго мнлоссрдія; а ко-

го онъ обусурмапит*, того отослать къ Па-

тріарху или ко иной власти, и велѣть ему учи-

нити указ* по правилам* Святых* Апостол*

и Святых* отец*. 2. Губернаторским* п Вое-

водским* Наказом*, состоявшимся въ 1728 го-

ду, 19 отдѣлеиіем*: ежели явятся такіе Маго-

метане пли другіе нновѣрцы, которые тайно

или явно кого из* Российских* народов* въ

свою вѣру превратят* и обрѣжутъ, таких*

брать ирозыскивать и по розыску чинить указ*

по оной уложенной 24 стать*, а именно, каз-

нить смертію, сжечь безъ всякого мнлосердія.

Того ради во всѣ Губернскія, Провинціальныя

и Горпдивыя Канцеляріи подтвердить отъ Се-

ната указами съ тѣмъ, если таковые пзъ Ма-

гометан* и других* шювѣрцевъ совратители

от* Православной вѣры гдѣ явятся, л по нз-

слѣдованіи точно в* том* совращсніи винов-

ными найдутся, о таковых* представлять Се-

нату. О чем* и Святейшему Синоду сообщить

съ таыімъ доподненіеыъ: хотя оному Святѣй-

ліему Синоду отъ Тобольсі.аго Епископа, а ему

отъ Тарскаго Протопопа н донесено было,

что въѣзжаюшіе к* Барабинцам* Тарскіе Та-

тара разглашают* о полученном* въ Тобольск*

о строепіп Барабинцам* казенным* коштом*

каменным, мечетей указ!.; по папротпву сего

Сибирской Г. Губернатор* Сенату доносит*,

что таковаго разглашенія никогда не бывало,

а мечети строить дозволено по Именному Ея

Имлераторскаго Величества указу , данному

въ 1 7G9 году Августа 20 дня ему Губер-

натору , за собственноручным* Ея Величе-

ства подписаиіемъ, которым* въ строеніи

вновь мечетей для ішовѣрныхъ дозволен! е на

его Губернатора благоусмотрѣиіе возложено,

с* тѣмь, что онъ один* и отчетъ въ том*

Ея Императорскому Величеству давать бу-

дет*.

14.514.— Маія  1. Сеиатскій. — О запи-

сываніи   станционным*   Смотрителям*.

ГОСУДАРЫНИ

кто изъ протъзжающизс* возьмет* больше

лошадей против* подорожной.

Правительствующему Сенату Действитель-

ный Тайный Советник* Генерал*- Прокурор*

и Кавалер* предлагал* , что ни одна почта

порядочно сюда не приходит*, а между про-

чими причинами извѣстна та , что по почто-

вым* и ямским* станам* многіе берут* ли-

шних* лошадей, не платя прогонов*; и для того

не благоволит* ли Правительствующей Сенат*

определить о таких* азарникахъ себя уведом-

лять, дабы можно было их* наказать по мѣрѣ

преступленія. Приказали. Ямской Канцеляріи

и Конторѣ предписать , дабы они поручили

находящимся на почтовых* и ямских* отъ

Москвы до Петербурга станцілхъ Смотрите-

лям* вести записку, кто именно нзъ проѣз-

жающпх* сверх* написаннаго в* ихъ подо-

рожныхъ числа лошадей возмутъ без* заплаты

прогонов* излишних* лошадей, л тѣ записки

присылали бъ тотчас* въ оныя Ямскія Кан-

целярію и Контору, а лмъ сочиняя обстоя-

тельные реэстры, по прошествіи каждаго ме-

сяца представлять па разсмотрѣнІе Сенату.

14.315. — Маіл 4. Сенатскій. — Об*

отсыланіи па погты всіьхъ, слѣдующих*

к* отправлению въ разным мтьста, обшир-

ных* плановъ заблаговременно.

Правительствующего Сената Межевая Экс-

педиция ло рапорту Московской Губернской

Межевой Канцелярии, волзвѣстіе, что слѣдую-

щіе къ поднесенію Его Императорскому Вы-

сочеству на обмежеванные уѣзды генеральные

планы вь футлярах* для доставления въ Ме-

жевую Экспеднціго, въ бытность ее въ Петер-

бург*, отосланы были въ Ямскую Контору, но

тамо Почтмейстером* не приняты за тѣмъ ,

что тѣхъ футляров* за великостію ихъ въ о-

быкиовенной тедѣгѣ, которая ходить съ поч-

тою, помѣстить не можно, почему оные ото-

сланы въ ту Кои тору при лромеморіи, съ тѣмъ,

чтобъ   нхъ отправить,   и   за непріемъ   ихъ съ
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Почтмейстером* поступить по указам*. Прика-

зали: Межевой КанцелярІи и Межевым* Кон-

торам* всЬ слѣдующіе къ отсылке въ разныя

места такіе планы, кои по величине своей съ

прочими письмами и посылками въ обыкновен-

ных* почтовых* телегах* помещены быгь не

могут*, отсылать при сообщеніяхъ въ Ямскую

Контору и в* прочія Ямскія Правлепіл за вре-

менно, а не въ то самое время, когда почта

отправляться будет*, дабы къ отправлепію

ихъ могли те, Контора и Правленіи, сдьлать

надлсжащіл распоряжении

14.316, — Маія 5. ВысочАнпіА я резо-

люція н а доклад* Сената. — Ойъотдаиь

въ Двормнскій Ванкъ сумм*, вступаю-

щих* въ Университеты , на вспоможеніе

учащихся или на содержа ніе питомцов*.

Доклад*. Канце.іярія Императорского Мо-

сковского Университета Сенату представляла,

что по завещопію покойного Тайного Совет-

пика Соиакина получело въ Университет* на

вспоможеніе учащихся, нлп на прибавку пи-

томцов* 2oOU рублей, который, сходственно

съ намѣрешемъ завещателя, назначено Универ-

ситетом* отдать нзъ процентов* тому, кто

оныя взять пожелает*, и но получаемый про-

центныя деньги содержат* при Университете

особливо двух* студентов* по изводевтю ду-

ніепріікощикпвъ , Почему ко взятью оных*

денег*, съ ллатежемъ уьазпыхъ процентов*,

явились желающіе съ закладом* недвижимаг0

нмѣнія, котораго о пріемѣ ^подъ заклад*, а

денег* объ отдаче отъ Тайного Советника, и

онаго Университета Куратора Мелиснпо орде-

ром* было предписано, но ло требовании Уни-

верситета Юстиц* - КоллетІя закладную пи-

сать запрети ю , о ответствовала, что тако-

вых* заколов* Коллсгіл, дабы Университету

деревин присвоовэть, и на имя онаго крѣпости

писать, не имѣстъ; на вексель же деньги Уни-

верситету, кроме купцов*, ни кому по Праву

Вексельному   отдавать не   можно,   да   и требо-
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вателей нзъ купцов* не было; н просила ука-

за о пнсапіи закладных* па недвижимый пмЬ-

нія тех* людей , которые изъ Университета

возмутъ деньги, а если на срок*, л ло срокѣ

въ мѣсяцъ заемных* денег* закладыватель не

заплатит*, л закладного недвижимого имѣнія не

выкупит*, у таковых* заложенный ими дерев-

ни продавать Канцеляріи Конфискации съ аук-

циона на основаиіи указов*, по продаже ж*

заложенных* недвижимых*, получать Универ-

ситету однѣ только въ заемъ дапныя и за про-

срочное время процеигныя деньги, а за тѣмъ

оставшіяся отдавать темъ, чьи деревин были.

По какъ Сенат* таковаго опредЬленІя, не имея

на то закона, безъ особливого Вашего Имле-

раторскаго Величества Высочапшаго поведе-

иія, собою сдЬлоть не может*, да и нужды въ

томъ не паходптъ, потому, что подобная сум-

ма изъ Императорского Московскаго Воспи-

тательного дома по Именному Вашего Вели-

чества указу отдается въ Дворянскіе Банки

для раздачи въ ^аемъ, и получаемые из* той

суммы проценты псе отсылоются въ оный Во-

спитательный домъ: то, въ разсуждеиіи того,

что и вступившая въ Упнверситетъ сумма о-

предѣлена на вспоможенІе учащихся или на

содеріканіе питомцов* , не угодно ли будет і,

Вашему Императорскому Величеству поведѣть,

какъ оную, так* и впредь вступоющія туда,

или въ другое какое казенное мѣсто па тако-

вое ;к* и подобное тому употребление суммы

отдавать къ Дворяпскіе Банки, изъ которых*

оныя роздавать въ заемъ на осповапін прочих*

банковых* сумм* , а получаемые проценты

о гдавать в* те мѣста", откуда сумма всту-

пило, не оставляя Банку шестого процента на

свои расходы, и просит* Всемилостнвѣйшаго

па то поведѣнія.

Резолюція. О Университетских* деньгах*

впредь быть по сему.

14.317. — 4,-іін 7. Скяатскій.— О под-

тверждении Военной   Коллегш   и Леибъ-
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Гвардіи полкамъ, чтобъ при требован іи

извгьстій о Дворянствіь прилагали родо-

словным и свидетельства .

Правительствующему Сенату Г. Герольд-

мейстер* и Двора Ея Имлераторскаго Величе-

ства Действительный Камергер* Князь Щер-

батов* докладывал*, что по определенно Пра-

вительствующего Сената чрез* посланный въ

Военную Кодлегію указъ требовано, дабы о

определенных* въ полки недорослях* брони

были о Дворянстве нхъ отъ Герольдін справ-

ки. Почему теперь некоторые полки и при-

сылают* требования, съ показанием* только

одного имени, кто определен*; Г еролвді и жъ безъ

поколѣпной росписи рода ихъ, и безъ прочих*

доказательствъ л объяснснія о Дворянстве у-

вѣреиія сделать не можно. А чтобъ скорее

можно было о Дворянстве собнратъ справки,

а оные бъ определенные не нмѣлп нужды сами

являться для доказательства, то представлял*:

не соблаговолит* ли Правнтедьствующій Се-

натъ отъ Военной КоллстІп требовать, дабы

оная всбмъ воинским* командам* подтвердила,

чтобъ при требованіи о Дворянствѣ извѣстія

прилагали бъ следующее: 1. Родословіл, въ ко-

торых* по крайней мѣрѣ фамилія была доведена

до дѣда, съ прописаніемъ службы каждаго пред-

ка. 2. О пронзхождепіи ихъ отъ показанных*

предков* засвидетельствования отъ нхъ одно-

дворцов* иди Штабъ и Оберъ Офнцеровъ. 5.

Показывать, имѣли ли кто какія жалован ныл гра-

моты отъ Государей, съ которыхъ и копІн съ

засвндьтедьствовапісмъ прилагать. 4. За кѣм*

есть деревин или земли, прописывать, где оныя,

п какъ до них* отъ писцовой книги доходили.

5. Ежели кто не лзъ Дворянъ Штабъ и Оберъ-

Офнцерскіе дети недоросли просить будут*

о опредѣленіи в* полки въ военную службу, то

таковых* сверх* предъявляемого о семъ зосвн-

дЬтельствовашя отъ посторонних*, представ-

лять данные на чины отцов* ихъ патенты, и

сколько их* определится, о томъ въ Гсродьдію
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сообщать. Правит ельтвующій Сенат* Прика-

зали: быть по тому его Г. Герольдмейстера

докладу,

13.318.— Маія 7. Указ* из* Военной

Коллегі и.— О взыскивание при прісміъ отъ

отдатчиков* в* зачет* будущих* и на-

стоящих* наборов* ре крут ъ по 1\ гарнцу

круп* па мтъсяцъ.

Государственная Военная КолдегІя имея

разсужденіе, по Всемилостивейшему Ея Им-

лераторскаго Величества пропіедшаго Марта

17 числа указу, о прибавке всем* военнослу-

жащим*, кои порцію получают*, в* мѣсяцъ

круп* по полугарнцу, Приказали: впредь при

пріемѣ рекрут* въ зачетъ будущих*, какъ и

при настоящпхъ рекрутских* наборах*, от*

отдатчиков*, протнву прежней положенной

пропорціи, круп* взыскивать въ полутора, то

есть: въ месяц* по І^ гарнца.

14.319. — Маія 7. Указ* пзъ Военной

Колл ег і и.— О неумно женіи Генералам*,

командующим* отдельными бригадами ,

штабов* своих* сверх* положенного каж-

дому /го чинам* штата.

Государственная Военная Кодлегія нзъ при-

сланных* отъ полков* о числе людей и лоша-

дей рапортов* усмотри, что многіе , какъ

Оберъ, такъ и унтеръ-офпцеры п рядовые со-

стоять долгое время отсутствепнымн отъ пол-

ков*, при таком* Генералитете, который от*

командовонІя тЬмп полками отряженным* со-

стоит* въ отдаленных* от* оных* местах*,

н имеет* въ команде своей совсем* другіе пол-

ки. Того ради Приказали: ко всѣмъ полевым*

гарнизонным* командам* предписать, чтобы

Генералитет*, комапдующій частьмн и бри-

гадами, въ отправлении принадлежащих* до

них* дѣд*, довольствовался положенным* каж-

дому по чипам* штабом*, не отлучал для се-

го отъ полков* Оберъ л унтеръ-офнцеровъ и

рядовых*, а темъ меньше еще удерживать

при   себе отъ таких*, кои въ команд** его не
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состоять! Въ случаѣ же когда препоручите»!

кому сверхъ обыкновенной по дивизіи должно-

сти особая накал Коммпссія, въ которой од-

ними статными чинами исправляться будетъ не

возможно: то потребныхъ къ тому люден тре-

бовать въ обонхъ столицахъ отъ Коллегін и

ел Конторы, а въ отс удственны хъ мѣстахъ

отъ Командующихъ днвнзіями, безъ позволе-

нія которыхъ самимъ собою служащихъ въ

нолкахъ никуда не употреблять.

14.520. --- МаІЯ 12. НмЕННЫИ, объявлен-

ный Военной Коллегін Вице-Гірезн деп-

томъ Ея Потемкинымъ. — О власти Ко.і-

лееіи давать увальпснія въ сомовые om-

it уски Ѵенсралитету и И/шаоъ-Офицс-

рамъ.

Ея Императорское Величество Высочайше

указать соизволила мнѣ объявить Государст-

венной Военной Коллегін, чтобъ Генералптетъ

и Штабъ-Офнцеровъ, которые для иуждъ сво-

ихъ просить будутъ уволненія на время въ

домы нхъ, таковыхъ, не утруждая Ел Величе-

ства, отпускать самой Коллепн, о чемъ симъ

къ надлежащему исполнен ію и объявляю.

14.321. — Маія 13. Сенатскій.— Объ

yypcjndeniti въ jl /осквп, воинской команды

д.гя искоренен! я корчемства.

Правительствующій Сенатъ, слушавъ доно-

шеніе Камеръ-Коллегін, въ ьоемъ проппсына-

етъ поданное въ оную отъ содержателей здѣ-

шпихъ ннтейныхъ сборовъ Логинова съ товарн-

ики допошепіе съ показаніемъ, что хотя для

нскоренепія корчемствъ учреждена здѣсь кон-

ная команда въ пятидесяти чсловЬкахъ, но

какъ на оную, на фуражъ и провіантъ, сумма

отпускается по штатнынъ цѣнамъ, чѣмъ им.

содержать въ раісужденін дороговизны нпі.аі.ъ

невозможно, а потому указомъ іпъ Сената

и повелъпо содержать изъ оной столько людей

и лошадей, сколько положенной суммы доста-

вать будетъ, отъ чего сія команда и состоим.

То мі, XX.

ЕКАТЕРИНЫ   П.

всегда не въ полномъ комплект -!;; по обширно-

сти же здѣшняго города и многнхъ къ нему

лежащнхъ дорогь, а особливо по оказывающим-

ся корчемствамъ, для ьонечпчго пресѣчепія о-

пыхъ, требуется не малая разъѣзднал команда,

а въ воротахъ и разрывахъ земляного валу

крѣпкое смотрѣніс такъ, что хотя изъ наем-

пи хъ г.олыіыхъ солдатъ около Москвы на

сдѣланномъ валу въ 22 мѣстахъ къ смотрѣ-

нію корчемствъ и употреблены, по входящими

въ Компанейскую Контору отъ смотрителей

ежедпевпымъ рапортомъ видно, что они смо-

трятъ не съ таі.ою ревностно и усердіемъ,

какъ долгъ вѣрнаго военпаго человѣка тре-

иуетъ , а яко безстрашный наемник* и пе-

подверженпый за несохраиеиіе порядка закон-

ному штрафу; а при томъ по большой ча-

сти и не здоровые, въ чемъ компанія теп-

ннтъ велнкій вредъ, а отъ частыхъ перемѣяъ

за ненмъніемъ на нхъ ыѣета здоровыхъ, убы-

токъ п безпоконство, а если бъ вмѣсто на-

нятыхъ солдатъ у каждыхъ воротъ и разва-

ллнъ было поставлено но Л и no і человѣка

при одиомъ надежномъ урядникѣ, которые бъ

люди отъ свонхъ Офвцеровъ, равно и оные

отъ особой персоны зависимы были дисципли-

ною, а въ разсуждепін раскомандировки отъ

Компанейской Конторы, то бы оные въ надле-

жащей исправности быть могли; просилъ, что

бы для сен казенной надобности учредить здѣсь

въ Москвѣ одну роту, состоящую въ 80 чело-

вѣкахъ рядовычъ солдатъ съ потребнымъ чне-

ломъ Оберъ и унтсръ-офпцеровъ и одиомъ ,1ѣ-

карѣ, которую набрать изъ назначенных!, изъ

полевыхъ полковъ въ отставку, на содер;каніе

же опой потребно въ годъ 2.500 рублей, и

ту команду можно содержать, не употребляя

на то изъ казны особлнвыхъ денегъ, по штраф-

ными за корчемство, а чего изъ оныхъ не до-

стапетъ, то количество во время содержания

его откупа, сверхъ известной платимой откуп-

ной суммы, они сами изъ коыпанІп дополнять

1»
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будутъ. По чему Камерь-Коллегія и предста-

вляет*, что хотя для нскорененіл корчемствъ

и учреждена здѣсь конная команда въ 50 че-

ловккахк состоящая ; а чтобъ оная въ надле-

жащемъ порлдкѣ и приборствѣ сходно съ зва-

иіемъ воинскимъ содержана была: то оное по-

ручено особливому попечепію Дѣнствителыіа-

го Тайиаго Советника, Сенатора и Кавалера

Алексѣл Петровича Мельгунова съ тѣмъ, чтобъ

оная и состояла въ точномъ его вѣдомствѣ; а

какъ указомъ Правительствующаго Сената по-

велЬно имѣть людей и лошадей столько, сколь-

ко на содержапіе той суммы по справочнымъ

цѣнамъ на провІаптъ и фуражъ доставать бу-

детъ: то по дороговпзпь опаго, а по числу по-

ложенной на содержаніе ихъ суммы находит-

ся ньшѣ не болъе, какъ до 35 человѣкъ, а по-

сему команда въ лоложснномъ числе никогда

бытъ не можстъ. Штрафныхъ же по корчем-

нымъ дѣламъ по Москвѣ съ уѣздомъ въ сборѣ

было со вступленія ныпѣшннхъ коронныхъ ло-

вѣреиныхъ съ Сентября мѣсяца прошлаго го-

да понынЬ 75 рублей, изъ коихъ половина по

силѣ Корчемнаго Устава принадлежит* въ каз-

ну, а другая откупщику; по учиненному жъ

въ Коллегіи н по приложенному при томъ до-

ношенін штату полагается въ число помяну-

той команды одішъ Каинтанъ, и одннъ Пору-

чнкъ, уптеръ - офицеровъ, капраловъ и рядо-

выхъ, лѣкарь и цырульниковъ всего 100 чело-

вѣкъ, а на содержаніе ихъ по расположенію

потребно въ годъ 2.500 рублей, и все выше-

ппсанное въ представленіи Логинова Колле-

гдя, находя за наилучшей къ прекращенію кор-

чемства способъ, представллетъ, не соизволить

ли Правительству ющій Сенатъ повелѣть по

учиненному въ Коллегін штату учредить наз-

наченное въ ономъ число военныхъ служите-

лей, пстребовавъ опыхъ отъ Военной Коллегіи

ызъ назначенныхъ къ отставкѣ иепрестарѣ-

лыхъ и недряхлыхъ, а которые еще слулібу

продолжать могутъ, прспоруча ихъ кому Пра-
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внтельствующій Сенатъ заблагоразсудить нзво-

лнтъ , повелѣвъ поступать той командѣ во

всемъ такнмъ порлдкомъ, равно и въ штрафова-

нін ихъ за продерзостн и поступки, какъ въ ар-

міи съ военнослужащими поступается, и распре-

дѣлпть ихъ по тѣмъ мѣстамъ, куда отъ Моско-

вских!, коронныхъ повѣренныхъ назначены бу-

дутъ; сумму жъ, что на первой случай по вы-

шепнсанному штату, на всѣ еднновремѣнныя

надобности назначено употребить нзъ собран-

ныхъпо корчемиымъ дѣламъ со вступленія ны-

нѣшннхъ коронныхъ въ сборы штрафныхъ де-

негъ, а чего къ онымъ не достанетъ, то истре-

бовать отъ содержателя сборовъ Логинова, да

и впредь въ число положенной на жалованье

и па провіаптъ суммы тому, кому означенная

команда поручена будетъ, получать по третямъ

года напередъ, а чего къ собнраемымъ по кор-

чемиымъ дѣламъ штрафнымъ депьгамъ доста-

вать не будетъ, требовать отъ ломянутаго жъ

Логинова, въ чемъ онъ и самъ обязывается; а

сверхъ того, если по дороговнзнѣ хлѣба въ

покупкѣ провіапта помянутою положенною по

штату суммою исправиться будетъ не возмож-

но, то получать нмъ въ добавку по справоч-

нымъ цѣнамъ деньгами, или провіантомъ въ на-

турѣ отъ него жъ Логинова; а для того и по-

ложенный съ сего времени по корчемиымъ дѣ-

ламъ штрафныл деньги всѣ собирать уже въ

Коллегію, не раздѣляя оной такъ, какъ нынѣ

по поламъ для казны и для коронныхъ, и от-

пускать оную по трсбованіямъ того, кому оз-

наченная команда препоручена будетъ, и когда

оное Правительству ющІй Сенатъ апробуетъ,

то КоллегІя уповаетъ, что сІя учиненная для

нскоренепіл вреднаго корчемства команда и по

отдержаніи оныхъ Логинова съ товарищи па

всегдашнее время служить можетъ къ поправ-

ленію сборовъ, а потому хотя и другіе от*

купщпкн вступятъ, то и опымъ самая сІя по-

лезность облжетъ принять сію команду на та-

комъ же   основанін,   какъ нынѣ Логнновъ обя-
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зывается. Полѣе же все сіе КоллегІя предает*

на разсмотрѣніе Сената и просит* указа, по

лолученІн котораго Коллегія, каким* обра-

зом* той командѣ поступать на основанІи за-

конов*, не оставит* снабдить съ довольным*

иаставленіемъ инструкпдею. Приказали: какъ

сіе учрежденіе помянутой команды послу-

жит* не только къ истреблению корчемствъ,

іг къ уыноженію расхода въ вшгЬ,но по тому

же самому и къ возвышенію при будущих*

отдачах* питейных* сборов* на откуп* и от-

купной суммы, а сверхъ того будетъ еще спо-

собом* и къ лропнтапію находящихся въ от-

ставкѣ воспныхъ людей, то во уваженіе сего

согласно съ представлепіемъ Камеръ-Коллегін

и съ прошен іемъ короннаго повБрсппдго Ло-

гинова съ товарищи просимую ими воин-

скую команду въ назпачениомъ чпслѣ во 100

чсловЬкахъ учредить под* дерекціею и въ пол-

ном* вѢдомстбб Дъпствптелыіаго Таппаго Со-

вѣтннка, Сенатора н Кавалера Алексѣя Петро-

вича Мельгунова, возлагал на его попеченіе,

какъ выбор* и опредѣленіе ІІІтабъ и Оберъ-

Офицеровъ, Лѣкаря н цырульниковъ, так* и

пристойное обмундироваиіе сходственно цвѣ-

тами съ мундиром* корчемной команды; что же

касается до рядовых* и нижних* унтсръ-офи-

церскихъ чипов*: то о прпсылкѣ оныхъ дать

знать Военной Коллетіи указомъ съ тѣмъ, что-

бы оная изъ назначенных* изъ военной служ-

бы въ отставку годных* для опредѣленія в*

сію разъѣздную команду, а не вовсе преста-

релых* и дряхлых*, л паче и не увѣчныхъ,

выбравъ с* потребным* числом* нижних* ун-

теръ-офнцерскпхъ чиновъ, к* нему Г-ну Дей-

ствительному Тайному Совѣтинку, Сенатору и

Кавалеру Мельгунову отправила; на содерліл-

иіе же оной команды употреблять собирае-

мые по сплѣ корчемнаго устава штрафные за

корчемство деньги , принадлежа щіе потому

уставу содержателям* сборовъ , а чего до-

ставать   не будетъ, въ такомъ случат,   допол-
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пять тот* недостатокъ самим* коронным* по-

вѣрепнымъ из* своей суммы, какъ то и сами

они обязываются.

14.322. — Маія 15. Сенатскій. — О

сосдинсніи капитала. Дворяне ка го Банка

съ капиталами частнылъ вкладіиковъ въ

одну сумму, и о возаращеніи вкладовъ по

старшинству требова нія.

Прлвнтельствующій Сенатъ, имѣя разеужде-

иІе, какъ подаппымъ въ Сенатъ в* Февралѣ

месяце сего жъ года Московская Байковая

для Дворянства Контора доиошеніемъ предста-

вляла, что в* ту Контору въ разных* годах*

вступило изъ Воспитательнлго дома 2115.757

рублей 50 копѣекъ, отъ партикулярных* ка-

питалпетовъ 85i.fi і 7 рублей 24 копѣйки, съ

оныхъ сумм* получено процентов* 222.055

рублей 95 копѣйки, изъ конхъ за вычетом*

шестаго процента 7283 рублей 17 копѣекъ и

трех* четвертей возвращено по требованілмъ въ

Воспитательной дом* н партикулярным* капи-

талистам* 742.962 рубли съ копѣйками, къ

1775 году въ Банкѣ оставалось суммы капи-

талыіыхъ Воспнтлтелкпаго дома 55.984 рубли

72 копъйки, партикулярных* камнталпетовъ

490.811 рублей 90 копѣекъ, с* обѣих* енхъ

сумм* процентных* 102.681 руб. 91^ копѣнка;

и Воспитательной дом* требовал* за отпуском*

в* опой достальноп всей состоящей в* Банкѣ

опаго дома суммы 22.484 рублей и съ подле-

жащими процентами, но в* топ Конторѣ оныхъ

в* наличности не состоит*, а имѣются на злнм-

щнкахъ въ долгах*, Банковых* же процентов*

налицо состоит* только 250 рублей 72^ копен-

ки; и какъ присланным* 6-го того жъ Февра-

ля из* Сената, во исполнение Именнаго Ея Нм-

ператорскаго Величества указа, в* оную Кон-

тору указомъ предписано, отданной из* Кол-

леги! Экономіи и Ея Конторы въ оной и в*

Санктпетербургскоп Банки Общества Благо-

родных* Дъвнцъ капитал*, со ссѣлі накопив-
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шнмнся лрпращеніямн, изъ первовступающпхъ

въ ллатежъ какъ онаго, так* и прочпхъ помя-

нутымъ Бапкамъ принадлежащих* капиталов*

и процентовъ отпускать въ здѣшній Воспита-

тельный дом*, котораго остается 295.571

рубль 8 копѣекь, а въ той Конторѣ из* оной

суммы налицо процентных* только 112 руб-

лей, достальпые же состоят* на злпміцнках*;

и так* поелику во исполнепіе сего указа , со-

стоящая въ Банкѣ капитальная и процентная

сумма, за состояний въ Банкѣ Благородпыхъ

Дѣвнцъ капитал* въ Воспитательной дом* от-

пускаема быть нмѣетъ, то и просила указа, от-

куда возвращать за состояние въ Банкѣ капи-

талы и проценты Воспнтательнлго дома, для

отдачи ему по его требованию, и по опредѣле-

нію Правнтельствукнцато Сената учиненному

Марта 2 (17) дня велѣно здѣшнсму и Санкт-

петербургскому Банкэмъ вышеозначенной от-

данной из* Коллсгіи Экопомін и Ел Конторы

въ тѣ банки общества Благородных* Дѣвицъ

капиталы, сосдння вмѣстѣ и капитал* банко-

вой, как* скоро суммы и проценты того пли

другаго капитала от* запмщнковъ въ платеж*

вступать будутъ, отпускать, по сялѣ вышеои-

явлеппаго Нменпаго ЕяНмператорскаго Величе-

ства указа, въ Воспитательной домъ, покаместь

оба оные и съ прпраіценіямн возвращены бу-

дут*, а остаишіесл за тѣм* капиталы в* ру-

ках* заимщнковъ зачитать уже в* Банковой

капитал*, о чемъ изъ Сената въ оные Банки н

указы посланы, а к* Ея Императорскому Ве-

личеству поднести определено во нзвѣстіе все-

подданнѣйпііп рапорт*, которой Сепатомъ уже

и подппсанъ; но какъ въ томъ же Московской

Банковой Конторы представленіи изъяснено,

что и партикулярные капиталисты требуют*

изъ того Банка возвратно свои капиталы, ко-

их* состояло в* оном* Банкѣ за роздачею им*

155.615 рублен; одпакожъ оной суммы иыпѣ

въ томъ Банкѣ въ наличности не состоит*, а

имѣется на заиміцпкахъ   въ долгах*; и для то-
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го по указу Ел Императоргкаго Величества,

Правительству ющІй Сенат* II тик а за ли: вклю-

чить въ дополпеніе в* подносимой от* Сена-

та Ел Императорскому Величеству рапорт*

слѣд) ницее; а сверхъ того по вступившему об-

стоятельству Сенатъ предписал* Банкам*, ког-

да суммы, состолщіл въ тѣхъ Банках* Обще-

ства Благородных* Дѣвицъ и Воспнтательнл-

го дома, въ Воспитательной дом* все сполна и

съ интересами возвращены будутъ, тогда по

прежнем) принадлежащей Дворянским* Банкам*

капитал* , соедння съ капиталом* частных*

вкладчиков*, возвращать частным* отдатчикам*

по старшинству, кто прежде о вознратѣ объ-

явлсніе подал* ; а о исполненіи сего же и въ

обЬ Конторы Дворянских* Банков* послать

указы.

11.323. — Маія 15. Сенатскій. — О ріь-

шсніи тяяібъ и исковг между иностран-

цами, поРоссіігекимъ законамг.

Правнтельствуюіцій Сенат*, слушав* доио-

шеиіе Коммерцъ - Коллегіи, коим* объявлял,

что по случаю встунившаго вътуКоллегію нс-

коваго челобитья отъ Голландскаго купца Гав-

рилы Бахерахта на Ангдинскаго купца Жамесъ

Перота, по уполномочивающему его въ семъ

дѣлѣ отъ Роіердамскаго купца Клоде Томаса

письму, во взысканІн въ Слнктпеіербурі I. съ

него Перота но счету пл 597 фунтов* стер-

лингов* и семь пенсов*; и в* том* между ими

произведен* суд* но формѣ, для того, что оз-

наченным* исковым* челоонтьемъ он* Бахе-

рахтъ просил* о взысканін съ него по счету

Клоде Томаса должных* денег*, ссылался на

то, что будс он* въ семъ станстъ запирать-

ся, то при судіі уличит* его Перота руки его

обязательствами, и на таковой случай истец*

Вахерахтъ бъ доказательство приложил* пи-

санные рукою Перота документы с* тѣмъ,

что по оиымъ никакого отъ пего Перота пла-

тежа не было,   а  Псротъ против*   оныхъ   ни
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чѣмъ не оправдался, как* только показал* ,

что будто оные документы, все уничтоженные

вексели и с* негодными письмами оставшее-

ся за отъѣздом* его Перота изъ Лондона в*

765 году Апрѣля въ последних* числах* у хо-

зяина , гдѣ он* Перотъ имѣлъ квартиру, а

каіі* того хозяина имя и фамиліе, о том* за

многопрошедшим* временем* сказать не упом-

нит*, къ тому жъ и изъ тѣхъ обязательств*

три векселя въ сроки не протестоваііы, како-

вые де уничтоженные вексели ни въ какія сче-

ты и переводы принимать н суда давать век-

сельным* Уставом* не велѣно ; а четвертую

назвал* запискою, которую он* Перотъ обѣ-

щался за Клодѣ Томаса по его векселям* по

акцептаціи своей удовольствовать, о илатежв

кромѣ вышепомянутаго во оправданіе свое к*

суду он* Перотъ ничего не предъявил*, въ

разсужденіи чего Коллегія требовала чрезъ

Англинскаго пребывающего въ Санктпетербур-

гѣ Консула выбранных* двух* человѣкъ Ан-

глийских* купцов* для объясненія сих* обсто-

ятельств*, которыя по разсмотрѣнію тѣхъ до-

кументов* представил и Коллегіп письменно ,

что изъ них* три по законам* Английским* н

обыкновеніямъ купеческим* чистые вексели в*

Лондоне писанные, и хотя оные въ самой пла-

тежной срокъ не протсстованы тамо, но тбмъ

еще не лишаются права ко взысканІю дан-

ных* на оныя денег*, и принимаются, какъ

сущій долгъ, векселедавецъ же повинен* без*

пзъятія платить полученную сумму, а теряет*

только закладовецъ по оным* одни интересы

и рекамбію, четвертая записка не подходит*

иод* вексель, и ни какой силы по законам*

\пглннсі.пм* не имѣетъ; но какъ оба сін обсто-

ятельстаа въ разсужденіи прав* РоссІйскихъ

с* Английскими между собою состоят* разно-

гласны, то Коллсгія и остается в* сомпвиін,

по какому опое рѣшить здѣшнему или Англий-

скому закону, и для того представляет*, что

она га справедливое почитает* въ рѣшеніи се-

го дѣла последовать Лиглнпскому нраву, какъ

выше помянутые Аяглинскіе купцы письменно

отозвалисъ, да и Генеральной Великобританской

Консул* то жъ утвердил* для того, что все

происхожденіе сего равно злимо и векселедав-

цы были въ Лнтлін, слѣдователыю один* друго-

му давая деньги и вексели с* роспискою, ду-

мать не могли, что в* случаѣ неплатежа с*

стороны вексслсдавца судимы будут* въ Пе-

тербургѣ и Российским* правом* , а произо-

шло разбирательство там* случайно по прнчн-

п* той, что венселедавецъ Перотъ, не заплатя

въ \нгліп, сюда уѣхалъ, и в* Саиктпетербур-

іѣ теперь жительствует*, а иаиболѣе сіе

предоставлял благоразсуждеиію Правительству-

юіцато Сената, просит* о томъ въ наставление

указа съ тѣмъ, что если и впредь подобные

сему между иностранцами внѣ Россіи произ-

піедпііл дѣла в* ту Коллегію вступать будут*,

то въ рѣпіеніп оныхъ какъ повелѣно будетъ

поступать. Приказали: хотя Коммерцъ-Коллс-

гіл Сенату и представляет*, чтобъ по вступив-

шему къ ней отъ Голландскаго купца Бахерах-

та на Англинскаго купца Перота исковому че-

лобитью по уполномочивающему его Бахсрах-

та из* Ротердама отъ тамошняго купца То-

маса письму во взыскапіп съ него Перота по

представленным* на него письму и трем* век-

селям* денег*, какъ оные писаны в* Апглін,

судить но тамошнему Английскому праву, но

какъ къ разбирательству внутреннему, по про-

изводимым* от* стороны Аглипских* купцов*

дѣламъ, заключенного въ 1766 году с* коро-

ною Великобританскою трактата въ і лртн-

кулѣ именно сказано, чтобъ как* Британскіе,

так* и Россійскіе купцы и их* прнкащики со

обоих* сторон* точно согласовались с* права-

ми , узаконенілми и указами той земли , в*

которой они торговать будут*, для отвраще-

ніл всяких* обманов* и подлогов*; то поели-

ку уже векселедавецъ Перотъ из* Апгліи вы-

ѣхалъ въ Россію и пьінѣ находится в* Санкт-
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петербургѣ, а заимодавец!. Томпсъ к* сохра-

нению своего капитала во взысканін с* него

Перота по векселям* и письму денег* прислал*

уполномочіе купцу Бахерахту, которой и пред-

ставил* о том* въ тѣ Коммерц*-Коллегію до.

кументы, прося о учнненіи по лих* разбиратель-

ства; и для того Коммерц* - Коллегіи предпи-

сать, чтобъ она въ силу вышеупомянутаго ар-*

тику да, как* о тѣхъ занятых* Перотомъ день-

гах* учинила разбирательство, так* и впредь

въ случаѣ могущих* быть у лея по просьбамъ

ннострапцовъ подобнымъ дѣламъ, разсмотрѣніи

и рѣшенін чинила на осиовапіп Россійскнхъ

законовъ.

14.324.— Маія ID. Сепатскій.— О не

увольнсніи IIровипціалъпымъ и городовымъ

Ланцслярілмъ никого изъ своиссъ служи-

телей, безъ представления Губернато-

рами.

Правительствующему Сенату в* общем*

всѣхъ Департаментов* собран іи Геролдьмсчи

стер* и Двора Ея Императорскаго Величества

Дѣнсгвнтельиый Камергер* Князь Щербатов*

представлял*, что въ приказных* служпте-

дяхъ во многихъ мѣстахъ есть недостаток*,

которыя оопредБлснін оныхъ и требуютъ; Про-

винціальныя жъ и городовыя Капцеляріц на-

ходящихся въ тѣхъ мъхтахъ прпказныхъ слу-

жителей увольняют* отъ дѣлъ сами собою, не

представляя Губернаторам* н не чиня нмъ,

какъ Нмяннымъ 1737 года Октября 21 (22)дня
указомъ н опредѣлеиіемъ Правптельствующа-

го Сената 1764 года Маія 2і дня повелѣно,

за чѣмъ они к* службѣ неспособны, свидетель-

ства; то не соблаговолит* ли Правительству ю-

щій Сенат* всѣмъ оным* Капцелярілмъ под-

твердить указами, чтоб* оныя отпынѣ впредь

никого из* своих* служителей от* служеб ъ

сами не увольняли, а которыя будутъ просить,

показывая, что они нмт.ютъ бользнн или за ста-

ростью об* отставкѣ, то бъ   съ пропнсапіемъ,

за чѣм* у дѣлъ быть не способны, представ-

ляли о точной нхъ отставкѣ къ Губернато-

рам*. Правительствующій Сенатъ Пгиказа.ін :

быть по тому его Господина Герольдмейстера

представлению.

14.525.   — Маія 19. Сенатскій.  — О

представлении въ Сенатъ для смотра Дво-

рянъ, просящихся за болсзнію въ отстав'

ку съ награ жденіемъ іиновъ и о приложе-

ніи о/псутствующимъ изъ нихъ при про-

шеніллъ   свидіьтсльствъ о ииъ болѣзнялъ.

Прпвнтельс тііующій Сенатъ въ общемъ всѣхъ

Департаментов* собраніи, имел рлзсужденіе,

Приклздди: опредѣленіемъ Правнтслі.ствующа-

го Сената 1762 года Іюля 16 велѣно всѣмъ

отставным* заболѣзнями Дворянам*, какъ слу-

жащим*, коп не Офицерскими чипами будут*

отставлены и они служили безпорочно, так* и

нсслужащим* давать чины Офнцерскія, дабы

они пред* тѣми, кон не пзъ Дворян* оставляе-

мы будут*, преимущество нмѣли, но какъ мно.

гія такія подают* въ Сенатъ челобитныя, про-

ся о награа;дсніи их* Оберъ - Офицерскими

чинами, то чтоб* ие могли они иногда под*

видомъ болвзни отбывать отъ службы, и не

служа, получатъ чины, всѣхъ таких* прося-

щихся отнынѣ иа смотр* представлять Пра-

вительствующему Сенату, а которых* здѣсь

самих* хотя и не будет*, оным* при проше-

нілх* своих* прилагать из* Канцелярін тѣхъ

уѣздов*, въ которых* они жительство нмѣютъ,

аттестаты, в* которых* прописывать именно,

какІя кто болѣзни нмѣет*.

14.526.— Маія 23. СЕНА.ТСКІЙ.— О до-

ставлены въ Экспсдицію о Государствен-

ныиъ до.годал'Ъ полугодовы.гъ віьдомостсйо

гиелть дуиіъ и о колиіествп, собраннаго съ

низгъ дол'ода по приложенной формтъ.

Правительству ющему Сенату доклады вано

отъ Экспеднціи о Государственных* доходах*,
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что но прнчинѣ оказавшагосл въ подушном* и

оброчном* сборах* несходства между присы-

лаемыми въ Экспедицію о доходахт> и до то-

го еще присланными в* Сенат* ревизскими вѣ-

домостьмн, посланными из* Правительству ю-

щаго Сената отъ 23 (16) Октября 1774 года

указами велѣно всѣм* тѣмъ мвстамъ, гдѣ есть

подушный и оброчный съ крестьлнъ и купе-

чества сбор*, сдѣлать единожды вѣдомость,

сколько въ вѣдомствѣ котораго мѣста душъ,

въ какомъ окладѣ порознь состонтъ, и при-

слать оныя в* Экспсдпцію о Государствен-

ных* доходах* при посылаемых* изъ каждаго

мѣста за вторую 1774 года половину полугодо-

вых* ведомостях*. Нынѣ же по получении из*

нѣкоторыхъ мѣстъ таковыхъ вѣдомостей, ока-

зались оныя пакн нсвѣрны и с* самыми тѣмн

вѣдомостьмп, которыя отъ них* въ то ж* врс-

о доходах* присланы, а именно: 1. Изъ Кине-

шемской Воеводской Канцелярии показано въ

вѣдомости о чнслѣ душъ купечества въ соро-

каалтЕіИномъ окладѣ 797, крестьянъ въ ссмп-

грнвенномъ 17.612 душъ; на противу же того

въ вѣдомости о доходахъ сверх* оныхъ соро-

ьаалтынныхъ и семигрнвснныхъ сборовъ по-

казано еще двурублеваго оклада с* экономи-

ческих* крестьянъ па вторую 1774 года по-

ловину оброка 65 рублей, слѣдователыю то-

лнкаго числа экономнческихъ душъ въ первой

ведомости не достаетъ. 2. Вятской Провннцін

изъ Орловскаго Коммисарства показано душ*

въ семпгрпвенномъ окладѣ 12.71S, да въ че-

тыре и шестнгривенномъ 511, и въ двурублс-

вомъ 12.718, а всего въ рублевомъ и двуруб-

левомъ окладахъ 15.229; какъ же всякая ду-

ша, которая платит* рублевый и двурубле-

вый оброкъ, по положснію состонтъ и въ се-

мигрпвепномъ окладѣ, то по сему положенію

протнву числа душ* написанных* в* рублевом*

и двурублевомъ окладѣ, не достаетъ въ семп-

грпвенномъ окллдѣ 511 душ*; сверх* того

примѣчена ошибка и въ другой вѣдомостн, ибо
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с* написанных* по ведомости в* ссмнгрнвен-

ном* окладѣ 12.718 душъ, на половину года

слѣдустъ оклада 4451 рубль 30 копѣекъ, а въ

ведомости изъ Орловскаго Коммисарства о до-

ходахъ присланной показано опаго только

4 445 рублей, следовательно не дописано С р.

30 копѣекъ, умалчивая о томъ, что ежели еще

къ тому присовокупить вышеупомянутые 511

душъ, то со оными будетъ разности 185 руб.

15 копѣекъ. 3. Изъ Рузской Воеводской Кан-

целярии показано душъ въ семнгривенномъ ок-

ладѣ экономнческихъ и помѣщичьпхъ 22-358,

съ коих* на половину года слѣдуетъ 15.650

рублей 60 копѣек*, а въ вѣдомостн о дохо-

дахъ показано оклада 15.627 рублей 85 ко-

пѣскъ, и слѣдовательно протнвъ надлежащего

числа меньше 22 рубли 75 копѣекъ. 4. Изъ

Островской Воеводской Канцелярін показано

душъ въ семнгривенномъ окладѣ 25.9 71, со

оныхъ на половину года слѣдуетъ оклада

9089 рублей 85 коиѣек*, на протнву же то-

го въ вѣдомостн о доходахъ показано 9091

рубль 95 копѣек*, и против* показаинаго чи-

сла душъ больше 2 рубли 10 копѣекъ. 5. Пзъ

Внтепской Нровннціальной Канцелярін пока-

зано въ вѣдомости о доходахъ семигрнвеннаго

оклада на полгода, за изключенІемъ хлѣба день-

гами по 27| копѣекъ съ головы, 22.926 ру-

блей 75 копѣекъ; на протнву же того число го-

ловъ въ томъ окладѣ состоящнхъ показано

въ мѣстечкахъ мѣщан* 2144, въ городѣ Сло-

бодскомъ и въ уѣздахъ крестьянъ 79,918,

и того 82.062 головы, съ конхъ по 27^ ко-

пѣекъ считал, приходъ только 22.567 ру-

блей 5 копѣекъ , по чему въ вѣдомостп о

доходахъ протнву онаго нзчисленія показа-

но больше 559 рублей 70 копѣекъ, можетъ

быть въ числѣ семигрнвеннаго жъ оклада по-

ложены въ 1774 году считаемые пынѣ по го-

роду Велияіу въ сорокаалтынномъ окладѣ ме-

щане 1316 голов*, съ конхъ на половину го-

да по£ 27 копѣекъ   съ   головы   слѣдуетъ   361
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руб. 90 копѣек*, но и тогда, хотя не боль-

шее, одиаколі* несходство будетъ; ибо съ оны-

ми надлежало уже бы семигрнвеннаго оклада

быть 22.928 рублен 95 копѣскъ, а по вѣдо-

мости показано 22.926 рублей 75 копѣекъ,

следовательно протнву должпаго изчнсленія

меньше 2 рубли 20 копѣекъ; отъ чего же во

всѣхъ оныхъ ведомостях* такал разность и

несходство произошло, ни чего невидно, и они

сами не пишут*; сверх* того С. нзъ Суджен-

ской, Усердской, Цывпльской и Гороховской

Воеводских* Канцеллрій и со всъмъ оныхъ о

числѣ душ* вѣдомос гей при иынѣшннхъ полу-

годовых* вѣдомостлхъ не прислано, хотя к*

ним* таковы жъ указы, какъ и во всѣ мѣста,

отправлены, и отъ нѣкоторыхъ о полученіи

указовъ рапортовало. Правнтельствунлцін Се-

нат* Приказали: какъ при самом* перьвом*

пачалѣ означенныя присланный о числѣ душъ

и доходах* вѣдомости оказались между собою

невърпы, хотя бы им* надлежало быть весьма

сходственным* тѣм* больше, что и тѣ и дру-

гая вѣдотости требованы в* одно время, следо-

вательно во всяком* мѣстѣ прибыль, или у-

былъ доля;епствовала быть причислена, или нз-

ключеиа; то дабы предупредить отъ таковых*

же ошибок* и прочія мѣста, а чрезъ то ми-

новать напрасных* иногда переписок*, сочи-

нить для оныхъ вѣдомоетей въ Экепеднцін о

Государственных* доходахъ форму, и послать

во всѣ мѣста при указах* съ тѣмъ, чтоб* по

опой изо всѣхъ мѣстъ, не изъем л я и іѣхъ,

из* коих* уже вѣдомостн отправлены, присла-

ны были вновь о числе душъ вѣдомости съ

■точным* показаніемъ, ежели бъ гдѣ случилось

подобное ж* несходство, от* чего оно прои-

зошло, от* вышеупомянутых* же въ 6 пунк-

ті, показанных* мѣст* потребовать сверхъ то-

го ответов*, Дія чего от* них* повелѣппыхъ

о числѣ душ* вѣдомостей не прислано, и пред-

ложить Сенату. Какова же в* Экспедиціи фор-

ма   учинена, оная  ирилаіастся при  семъ.
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Том j, XX.

14.327. — Маія 25. Ген a тскіГі, въслѣд-

СТВІЕ ИыЕННАГО. — О сборѣ съ купг/оаЪ,

вмтъето подушныхЬу по одному проценту

съ    объявленнаго  капитала, и о разд/ьлг-

ніи ихъ на- гильдіи,

Въ Пмешюмъ Ея Императорскаго Величе-

ства указѣ, данном1» Сенату сего Маі.т 25 дня,

за собствен но ручньгаъ Ея Величества подпи-

саніемъ, написано: въ изданном* мнлостивомъ

манифестѣ Пашсмъ отъ 17 дня Марта сего

1775 года въ 47 статьѣ сказано: по городамъ

всѣмь тѣмъ мѣшаиамъ, кон не имѣютъ капи-

тала выше 500 рублен, впредь не называться

купцами, но переименовать ихъ мѣщанами.

Купцовъ же, имѣвшихъ капитала выше 500

рублей, и сдѣлавшихся баш. рутами, такъ же

вписывать къ мѣиише; кон же изъ мѣщанъ

мелішмъ торгомъ расторгуются, и капитал*

свой умножать выше 500 рублей, тѣхъ впи-

сывать въ купечество; купцовъ же отъ 500

рублен и выше капиталь имѣюіцихъ, рпздѣ-

I лить, какъ п нынѣ, на три гнльдіи, и брать съ

ииѵь по одному проценту съ объявляемаго

ими по совѣсти капитала погодно, а подуш-

ное съ нихъ не брать, кѣщане же да останут-

ся при прежнихъ податяхъ: въ слѣдствіе чего

кто изъ мБщанъ имѣетъ капиталь выше 500

рублей, воленъ вписаться въ купцы, и потомь

платить имѣетъ не меньше, какъ по одному

проценту съ того капитала, съ которымъ впи-

сался въ ппкдію. По какъ купцы раздѣллют-

ся на три гильдіи, то вторая и первая пла-

тить будутъ же по одному проценту сь ют

напитала, по которому вхидатъ въ сіи гплі,-

діи; всѣ ;ке учрежденія, или указы, кон сему

противно глася*] ъ, повел Ьваемъ отставить; а

о выгодахъ каждой гидьдіи, и въ чемъ оныя

впредь состоять имѣютъ , повелѣваемъ Се-

нату немедленно сдѣлать разсмотрѣніе. Пра-

вительствующей Сенатъ II г и j; а залп : отпра-

вленные изь Сената въ Анрѣлѣ мѣслцѣ се-

го года указы о купцам, и мѣьцанахь, коимъ

19
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образомъ распределить ихъ въ оклады по 47

статьѣ состоявшаяся въ 17 день Марта Ея

Императорскаго Величества манифеста, оста-

вить безъ дѣйствіл, въ с.іѣдствІе того, что вы-

шеозначеннымъ отъ 25 Маія Высочайшимъ Ея

Величества указомъ повелѣио всѣ учрежден! я,

или указы, ион оному противно гласить, от-

ставить. А для исполненія точно соотвьтству-

юидаго сему отъ 25 Маія Ея Император-

скаго Величества сонзволенію предписать, что-

бы во всѣхъ городахъ тѣмь, коп доныне подъ

общимъ названіемъ купцовъ, оставлена была

свобода объявить своп капиталь по совѣсти,

и потомъ кто объявить капитала у себя мень-

ше 500 рублей, оныхъ не включая въ званіе

купцовъ, записать въ мѣиіане, и оставить при

прежиихъ податлхъ; а такихъ, которые объ-

явить капитала своего отъ 500 рублей іг вы-

ше, написать въ купечество, и подушное съ

инхъ не брать, а собирать по одному процен-

ту съ объявленнаго ими по совъетп капитала,

раздѣля ихъ на три гильдін, такъ, что у ко-

торыхъ капитала отъ 500 рублей до 1000,

оныхъ вписывать въ третію гильдію; нмѣю-

ппіхъ капитала отъ І.000 до 10.000 рублей,

полагать во вторую гильдію; а конхъ капи-

таль выше 10.000 рублен, такихъ вмѣщать

въ первую гильдію; между тѣмъ же при рас-

пределении сего имѣть правила слѣдуюитія, а

именно: 1. какъ для званія купца полагается

самымъ меньшнмъ капнталомъ сумма 500 ру-

блей, а обълвленІе капнталовъ, превосходяіішхъ

сію сумму, оставлено на добровольное пока-

заніе на совесть каждому, а тѣмъ самымъ и

слѣдуетъ изъ сего, что пикакимъ объ утайкѣ

капитала доносамъ и слкдствіямъ ннгдѣ ни

подъ какнмъ   видомъ   мѣста иметь не должно.

2.   Купцы за дѣтей свонхг казенной подати

платить не обязаны, пока дѣти съ ними пе ль

раздьлв; а по раздѣлѣ или отдЬлѣ ихъ, пла-

тить нмъ купецкимъ   дѣтямъ всякому за себя.

3.    О вдовахъ, кои купеческій   промыселъ    у-
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мершихъ купцовъ, мужей своичъ, продоляіаютъ

или особо собствепнымъ свонмъ капнталомъ

купечество пронзводять, разуметь должно то

же , что о купцахъ постановлено. 4. Буде

купцы промыслъ свои нмЬютъ однѣми только

фабриками и заводами, особлнвыхъ же при-

том?, лавочныхъ торговъ и промысловъ инка-

кнхъ не производят!.: такіе отъ обніаго съ

купцами платежа сь капнталовъ исключаются,

а платпть должны только тотъ сборъ, кото-

рый положепъ па фабрики и заводы; сжелп

же нмѣютъ они, сверхъ флбрнкъ или злводовъ,

особые торги и мѣлочную продажу дѣлаемыхъ

па фабрнкахъ товарокъ , то платпть нмъ

сверхъ онаго сбора и подать съ торговыхъ

свонхъ капнталовъ. Въ обоихъ сихъ случалхъ

верстать и записывать оныхъ фабрнкантовъ

и заводчиковъ въ гильдіи купечсскія, или ме-

щане, по мѣрѣ означенныхъ выше сего степе-

ней платежа въ казну каждаго съ фабрпкъ,

съ заводовъ и съ торговаго капитала. 5. Куп-

цы, выключенные доныне изъ подушнаго ок-

лада, хотя бъ, по откупамъ, подрядамъ, фаб-

рнкамъ н заводамъ, или по службамь въ Магн-

стратскихъ должностлхъ и чины получили, по

если торги производятъ, то должны платить

подать съ капнталовъ своихъ на ряду съ про-

чими купцами, а которые торговъ не произво-

дятъ, о тѣхъ Главному Магистрату, собравъ

ведомости , представить Сенату. 6. Сей по

новому положенію сборъ съ купечества окла-

да производить, считая съ состояпія въ 1 7

день Марта сего 1775 года мнлостнваго мани-

феста, и для того въ прежде платнмыхъ ими

подушпыхъ деньгахъ съ 1 Генваря по 17 -Мар-

та сего года слелать расчетъ. 7. Пока сде-

лано будетъ особое учрежденіс, въ какія служ-

бы казепныя должности определять изъ ку-

печества, и въ какія жъ изъ мещанства, до

того времени всѣ службы въ течеиіе ньпікш-

пяго 1775 года отправлять тЬмь, кои уже

определены   ко   онымъ.   8.   Вышепоказаннымъ
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образомъ всѣмъ городовым!. КанцсллрІямъ обіце

съ Магистратами и Ратушами отобравъ отъ

купцовъ и прочихъ ведомства своего сограж-

дане письменное объявлепіе, сдѣлать о коли-

честве новаго годоваго дохода ведомости, и

прислать въ Сенатъ неотмѣнно съ отправлен-

ными въ города съ манифестами Штабъ и

Оберъ-Офицерами. 9. До Магистратов!., пмь-

ющихъ особыя привн.ілсгін, сіе положеніе не

принадлежитъ, каковыя вмѣетъ и Смоленское

мѣщанство; однако жъ, ненарушая твхъ прн-

внллегій, какъ и прея;де уже назначено, пот-

ребовать отъ Смоленскаго мещанства млѣніе

о раздѣленіи себя, равномерно л;ъ на купцовъ и

яьщанъ, какъ то и въ прочихъ Россінскіл 11м-

перін городахъ ныне вновь узаконено. Въ про-

чемъ, о вышепнсанномъ въ Губернскія, ІІро-

винціяльныя и городовыя Канцеляріи указы

отправляются съ нарочными курьерами къ Гг.

Губерпаторамъ, съ тѣмъ, чтобъ они каждый

ведомства своего въ подчнненныя места для

поспешности разослали тотчасъ также съ на-

рочными; а прптомъ чрезъ ннчъ же Гг. Гу-

бернаторов^ н посланнымъ съ манифестами Ея

Императорскаго Величества Штабъ и Оисръ-

О'] нцерамъ дается знать изъ Сената указами,

дабы они данные нмъ указы, касательно до ра-

сположена купечества въ новый окладъ, оста-

вили безъ депствія, и привезли бы съ собою, и

Сенату представили только ведомости о служ-

бахъ кунеческнхъ, какъ по пптейнымъ сбо-

рамъ и солянымъ доходамъ, такъ и при всѣхъ

прочихъ по городамъ пспрлвлсиіяхъ, не исклю-

чая и бытности ихъ присутствующими въ Ма-

гистратахъ и Ратушахъ, со обълсиенісмъ по-

рознь, въ ьакпхъ служилхъ, и где какое нынѣ

число люден действительно находится; отпра-

вляемые же изъ Сената курьеры снабдѣны

каждый съ возвратомъ отъ Ямской Конторы

на две почтовыя подводы подорожными, а на

ни\ъ прогонными деньгами отъ Сеиатскаго

расхода.
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14.528. — Маіл 25. Сенатскін. — О

прихисленіи лсгковіьснылъ денегъ, посту-

пающигсъ въ прі/лодъ къ суммѣ, принадле-

жащей Лссиснаціоннымг Ланкамъ во всѣ.гъ

/Грисупіствснныл:ъ мтстааъ, гдѣ оныя на-

ходятся.

Правительстпующіп Сенатъ слушали доио-

шеніе Капцеллріи Опекунства иностраниыхъ,

конмъ представляла, что въ Контору ея при-

нято асенгнованныхъ Камсръ- Коллегіею изъ

Астраханской Губернской Канцелярия легко-

весною монетою суммы 20.000 рублен, въ ко-

торой оказалось недопечатанш.іхъ 50 рублен ,

и изъ техъ денегъ обязавшіесл къ поставке

въ Саратовъ для колопистовъ хлеба и лоша-

дей подрядчики, при выдачах ь нмъ за оное не

только недо печатали ыя, но и настоащія лег-

ковѣсныя деньги прииимаютъ по необходимости

съ велнкнмъ неудовольствіемъ , представляя

въ резопъ, что нмъ сіп деньги должно отда-

вать продавцамъ за откупнын у нихъ хлебъ

и большею частію крестьянамъ живущпмъ не

въ Астраханской, а въ другнхъ Губерпіяхъ,

но они отъ нихъ ни подъ какнмъ видомъ тѣхъ

легковесныхъ денегъ пе берутъ , потому, что

сего рода денегъ прочихъ Губерній въ горо-

дам, и селсиіяхъ, кроме Астраханской , въ об-

ращеніи не состонтъ, н такъ они поставщики

на расплату съ ними должны доставать на

обмепъ легковесныхъ другія, платя за променъ

излишнія деньги; а какъ вымѣнь въ казну тЬхъ

денегъ указомъ 1769 года остановлеиъ впредь

до указа, то и просила о безирепятственномъ

той легковѣспой монеты въ означенныхъ мѣ-

стахъ обраіценіи сделать подтпержденіе. При-

казали: какъ по справке въ Сенате оказалось,

что легковесной монеты во всемъ Государстве

къ обращен!*] находится болѣе полутора мил-

лиона рублен, а въ томъ числе въ .Московской

Монетной Экспедиціи 2299 рублен, упователь-

и о же, что и по прочныъ Присутственным*

местамъ таковая жъ монета есть, то дабы оныя

*
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деньги по ихъ употреолінпо не пыли вовсе ое.і-

по.іезны, всімъ Присутственнымъ мьстамъ ука-

зами предписать, дабы они оную монету, какъ

ныне в к тѣхъ мвстахъ па-лицо состоящую

отложили, такъ и впредь вступаемую откла-

дывали въ число принадлежащей Ассягнаціон-

пымъ Баикамъ хранящимся по тішь мѣстамъ

суммамъ; буде же где ихъ нѣтъ, то отдавали

въ такія места, гдѣ оныя есть, а вместо то-

го тол икос жъ число брали на обмѣнъ другою

монетою изъ отдоженныхъ Банковыхъ денегъ;

почему равномерно и Канцелярии Опекунства

иностранны хъ въ обмѣнѣ имеющихся у ней

въ Саратове легковѣсныхъ денегъ поступить;

сколько жъ когда такихъ денегъ въ которомъ

мѣстѣ обменено будетъ, о томъ тогда жъ изъ

тѣхъ мьхтъ рапортовать въ Монетную Экспе-

дицію и Сенатъ.

14.329. — Маія 26. Скнатскін. - О

доставленіи въ Коллегію Экономіи міься-

гпыхъ ведомостей о доходахъ } расходах* и

о доимкахъ по приложенной формть.

Указомъ изъ Правительствующаго Сената,

отъ 16 Февраля прошлаго года, уже знать да-

но, что получаемый изъ городовь въ Коллегію

Экопоміи о ел доходахъ и расходахъ полуго-

довыя и годовыя ведомости отменены, а веле-

но ей довольствоваться одними только месячны-

ми рапортами. Иынѣ же Коллегіл Экономш

представила въ Сенатъ форму, по которой ей

те месячные рапорты иметь потребно. И Пра-

внтельствующій Сенатъ, апробовавъ оную, При-

казали: напечатать п разослать во все горо-

да при указахъ, съ тѣмъ, чтобъ мѣсячныя о

доходахъ, расходахъ и о доимках* ведомости

въ Коллегію Экопомін посыланы были по сей

формѣ въ надлежащее время, которая форма

лрп семъ и прилагается.

Фо р .мл м бея чвымг рлп о ртлмъ для

.1,0 иъ II РДІ ЕОДОВЪ КоллЕгіп Эк on
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А когда будетъ сочиняться Февральскій,

Мартовскш и послѣдующихъ мѣсяцовъ ра-

портъ, то прибавлять четвертую графу,

какъ ниже ел вдуетъ, и точно такъ, какъ

Форма  1736 года велитъ, а именно:

( і.іімі. рлішггь.

Bj. Геи-

ъаг ѣ.

%3

V.  I K.I  P.   IK.J   Г.  |K.|   I'.  | К
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В ъ Мартов
СКОМЪ II но всѣі

послѣді КіЩИѴ

За выпу

вдовъ    і

За ироі

Строеніи ..............
ХлІ.Ль     ...............

II. 1 1. лѣсовъ  вал< жнив і ......

За порублениыіі казенным лѣсъ сі

номнческііхъ  крестьявъ   штрп*н

Присланных* изъ приписных* ки прооннщп

Горохов ъ-

Да сверхъ того возвращено лиі.сто

выданвыхъ въ 1774- году изъ экономн-

ческихъ еборовъ на счетъ Комнссаріа-

Всего пі,  Гснварѣ  мвсяцѣ въ нриходѣ

Л съ остаточными on,  l 7 7 t  года  ...         no       00

\   когда  будешь со ч паяться  Февраль» .....  Мэрі

[!■■■ .11. і\ и.іцііЧ.      МѢСЯЦОВЪ     р ...... 1 1111.,     ШО     II] II м.1 11.111111

Ві,  Иартовскомъ и во

следующим, мѣсл

Гви-ІВь   ■!■■■

''>■'-! ■--! fys-jK

l'i, Геки. Hi.  Map-

Руа.|к.ІРуя.|і

ІІЗЪ ОБЪЯВЛЕПНАГО ПРИ-

ХОДА   ВЪ   РАСХОД В.

Пи  Ѳуховныя  мпстаі

По штату 1764 года въ

Архіеренскіи домъ тако-

го-то  класса........

По Именному 170S года

Ген варя 17 дня указу, на

служителей ,    врибавоч-

выхъ.............

Въ монастыри 2-го класса-

Царя Константина по шта-

Па служителей прибавоч-

кнмъ же оораэомъ писать.

На содержа нІе Семипарій.
На содержание при домѣ
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Пснсіп служиввишъ при
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ской  службѣ.
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скаго Корпуса и прочимь

равны мъ чинамъ и и\ъ же-
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рознь.

Онредѣленнынъ Кааначе-
нмъ съ ко ландами жало-

ванья и па расходы   ■  .
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П  того окладвыхъ

расходопъ. . . .

р.|к.|р.|к.|р.ік

00 00
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Когда  вудешъм-

гкііі,   Mapmoi скія
К        ПОСлЬ.'\ К   ЩИЧ.
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рапор-

r ..„   (,,.,-: I.

I,   1 '.   Mill |'ll

p. | i,-.|r.|K.ir.! ь-.|і'.|і:.|р., K.| p.|k.

НеоклаѲныхъ расхосооь.

На содержание колодншковъ .......■

Штатныхъ монастырскихъ служителей

за  иалолѣтныхъ дѣтеіі на слатежъ по-

душпыхь и оброка- ..........■  ■

За нповоаъ отправленной въ Кол.іегію,
пли ві. другое мѣсто денежной клипа,

на   покушіыя    мЬшкн,   рогожп   и    ве-

На исправлеиіе въ такомъ-то монасты-

рь ветхостеп   ...............

На  счетъ Присутствени

Показать, кому именно,

счетъ котораго мѣста.

іасходовъ.

иѣстъ.

II того на счетъ Присутственных

кѣстъ................

Да   въ   выеіллкі; и  въ вереводѣ въ Кол
лсгію,   или пъ Провинцііо .......

Всего въ Гевварѣ мѣсяцѣ въ рае

ход*. ................
За  гѣмъ расходом*   къ 'Ieiipa.no   мъся'

II здѣсь такігаъ же образомъ, когда будутъ со-

чиняться послѣдующихъ кѣслцевъ рапорты, то

прибавить другую гра«у, ы. которой показывать

расходъ настоящего мѣсяца; а что въ прежяихъ

иѣсацахъ вышло, то уже будеть пъ неркой гра-

I *!., такъ какъ и о неокладяыхъ доходахъ назначено.

14.330. Маія ."0. Сен а тек і н, по Вь

СОЧАВШЕ      УТВЕРЖДЕННОМУ     ДОКЛАДУ.     ----

О порлдкіь сношеніл Войска Донского вой-

скова ео граждан ска го Правительства съ

Присутственными мтьстами, и о иміьнІи

оному   пегати съ Государственными еер-

йоМЪ.

Состоявшеюся въ 15 день Февраля сего го-

да Высочайшею Ел Императорскаго Величе-

ства коифпрма цісю, на докладъ Г. Генерала-

Ангаефа, Новороссийской и Азовской Губерній

Генерал ъ-Губернатора и Кавалера Потемкина,

къ предѣлахъ войска Донскаго учреждено для

правлсмія всѣхъ зеыскихъ дѣлъ войсковое гра-

жданское правительство, которому ввѣрено все

хозяйственное тамо внутреннее распоряженіе,

равнымъ образомъ сборъ всѣхъ установленыхъ

тамъ доходовъ и расходовъ, также всѣ до про-

мысловъ, торговли н прочія гражданскому су-

ду подлежащая дѣла производить на генераль-

номъ во всемъ Государствѣ установленІн, съ

соб.ііодсніемъ данныхъ оному войску приви-

лсгій, и повслѣно состоять оному подъ упра-

влепісмъ его Г. Генералъ-Аншефа н Кавалера;

а нослѣ сего, по вступившему отъ него пред-

ставлению, Сенатъ подносплъ Ея Император-

скому Величеству докладъ , чтобы оному пра-

вительству, какъ состоящему подъ дпрекціею

Гснералъ-Губерпатора, посылать доношеніл въ

однѣ только КоллегІн, а съ Губернскими Кан-

целярии! сноситься проиеморіями, въ подчи-

ненный жъ мѣста отправлять указы, и въ раз-

сужденін Прпсутствеинаго мѣста завести та-

кій порядокъ, который Имснпымъ 1 7 Апрѣля

1722 года указомъ установленъ, также имѣть

печать съ Государствснпымъ гербомъ и съ пад-

пнсаиіемъвокругъ опаго: Печать войска Донскаго

войсковаго гражданскаго правительства. И сего

Маія 14 дня Ел Императорское Величество на

томъ докладъ- собственноручно подписать со-

изволила тако : Быть по сему. И въ слѣд-

ствіе онаго учнненіе надлежащего по тому не-
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полненія предоставлено Генералу и Кавалеру

Трпгорыо Александровичу Потемкину, а о томъ

же и всЬмъ Прпсутствепиымъ мЬстамъ чрезъ сіе

дается знать.

14.оо1. — Іюня Г». Сеиатскіп, въ сльд-

СТВІЕ   ИМЕННАГО.   ---   О   у/рсждснШ    OHCKU

надъ І/идпоругиками Салтыковыми и имгь-

ніемъ ихъ.

Правительствующему Сенату Действитель-

ной Тайной Совѣтникъ, Генералъ -Прокуроръ

и Кавалер. Князь Александръ Алексѣевичь

Вяземской объявилъ Именным Ел Император-

скаго Величества ука.ть отъ 28 Маія писанный

къ нему, за собетвешторучішмъ Ея Величества

подпнсаніемъ; при которомъ приложено проше-

ніе Князь Сергѣя Васильевича Гагарина и Ни-

колая Ивановича Салтыкова о опредѣлеиіи о-

пекуиовъ къ имѣмію родственниковъ ихъ, от-

ставныхъ Подпоручиковъ Николая и Ведора

Салтыковых!., съ такимъ Сенату повелѣиіемъ,

дабы оный по ихъ прошенію надлел>ащее ра-

сположена сдѣлать прпклзаль. Во ислолненіе

сего Правительств у юнііи Сенатъ слушавъ помя-

нутое прошеніе Князя Сергѣя Васильевича Га-

гарина и Николая Ивановича Салтыкова, Пг-и-

к аз А ли: показанным, отставныхъ Подпору-

чиковъ Николая и Ѳедора Салтыковыхъ купно

съ имѣніемъ ихъ поручить въ опеку Гг. Сена-

торам!. Алексѣю Петровичу Мельгупову, Пет-

ру Ивановичу Вырубову и Статскому Дейст-

вительному Совѣтнику Тютчеву, такъ какъ

пзъ нихъ Гг. Сенаторы и сами на себя оное

приняли, для чего спнеавъ съ поданиаго Ея

Величеству и првеланнаго въ Сенатъ прошенія

копію, отослать къ инмъ при указѣ, съ ті.мъ,

чтобы они, во-пе[)ві,ічъ. отобравъ откуда слѣ-

дуеть о всьхъ Салтыковыхъ движимы хъ и не-

движнмыхъ имѣніяхъ обстоятельное свѣдѣніе,

приняли оныя въ свое управленіе. 2. Узнать о

всѣхъ счисляющихся па нихъ долгачъ, сколь-

ко изъ нихъ такичъ, коп по справедливости

действительно   должно   заплатить   изъ нмѣнія

означенныхъ Салтыковыхъ, а напротнву того

сколько жъ таковыхъ, на которыя хотя п да-

ны какія отъ Салтыковыхъ обязательства, од-

нако и;ъ одни учинены послѣ сдѣланпаго инь

запреитеиія, а по другимъ они Салтыковы и

денегъ не брали, и слѣдустъ ли оиыл утвердить

или уничтожить и по какнмъ обстоятельс твамъ,

представптк Сенату. .">. Сдѣдать за общими

руками приходныя и расходныя книги, въ кои

всъ собираемые съ деревень Салтыковыхъ до-

ходы записывать и изъ нихъ какъ на содерл;а-

ніс Салтыковыхъ, такъ и на другія необходн-

мыя издержки въ расходъ употреблять по ихъ

Гг. опекуносъ разсмотрѣнікт, съ запискою жъ

безъ излишества, а за тѣмъ летавшими платить

долги по ихъ же разсмотрѣнію, і. Если на пла-

тежъ долговъ изъ нмѣнія признано будетъ за

нуліио и необходимо что продать, пли какія

съ кѣмъ сдѣлкп дѣлать, то купчія или заклад-

ная па такія нмѣпія давать за обнінмъ ихъ

Гг. опекуновъ лодппсанІемъ, или за отлучкою

изъ нихъ кого по дайной отъ него вмѣсто се-

бя повѣренностн. 5. Если потребно будетъ

для нспрлвленіл по сему опекунству дѣлъ къ

содержанію и производству приходных!, и рас-

ходиыхъ кпнгЪ) или къ управлепію деревень

управителей, оныхъ принимать нмъ опекунамъ

по своему жъ разсмотрѣиію, производя жало-

ванье изъ собираемы \ъ доходовъ. 6. Во всЬ

Присутственныя мѣста о опредѣлснныхъ къ оз-

иачеішымъ Салтыковымъ и къ имѣяію ихъ опе-

кунахъ дать знать указами, съ тѣмъ, что если

по воторому-либо Присутственному мѣсту про-

исходить съ нихъ Салтыковыхъ взыскан іе ка-

кого бы роду, казенное или партикулярное, ни

было, то остадя оныя , немедленно сообщили бъ

і,і. означеннымъ Гг. опекунамъ и требовали

отъ нихъ о взысканіп наставления; а сверхъ то-

го пмѣютъ Гг. опекуны партивулярнымъ лю-

длмъ, имѣюшимъ на нихъ Салтыковыхъ пре-

тензии чрезъ Газеты назначить срокъ, въ кото-

рой бы они о долгахъ свонхъ документы объ-
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явили; по предъявлсиіи же шплт, Гг. опеку-

намъ раземотря в одѣлавъ полижете, накнмъ

образомъ собираемыми съ нмѣнііі Салтыковыхъ

доходами платить удобмѣе, представить Сена-

ту со мнѣніемъ. 7. Тѣмъ Канце.іяріямъ, въ ко-

торыхъ уѣздахъ и городахъ состоятъ ихъ Сал-

тыковыхъ деревни и дворы, предписать, чтобъ

приказано было дворовымъ людямъ и врестья-

памъ тѣхъ Салтыковыхъ состоять въ послу-

шании вишепомянутыхъ опевуновъ, и о томъ

къ означеияымъ Гг. опекунаиъ, также во все

Присутственны.! мѣста послать указы, а въ С.

Петербургскіе Сената Департаменты сообщить

вѣденіе.

14.532.— Іюия о. Сеііатсвій. — Опри-

сылкѣ изъ Тубсрній вѣдомоопей въСенапѵб

идругіл Присутспыепныл мѣста съ озна-

іеніемЬ) какого рода віьдо.мости до какого

літьсша  принадлежа inf..

Правительствующей Сенатъ, усмотря, что

нѣкоторыя Присутствеиныя мѣста требуютъ

изъ городовъ излишнихъ ведомостей, послан-

нымн отъ 1G февраля 1771 года указами,

прикАзілѵ изъ всѣхъ городовъ прислать въ

Сенатъ рапорты, какія именно они ведомости,

куда и о чемъ посылаютъ, и къ какіе сроки,

пе изъемля изъ того и Сенатъ. По полученіи
таковыхъ изъ городовъ рапортовъ, усмотрѣно

еще больше, что всякая городовая Канцелярія,

кроме Губернііі своихъ и Провшіцш, въ одни

Присутствеиныя места посылаете разпыхъ вѣ-

домостей около 1.700; между же всѣми оными

ведомостями по большой части такія, которыя

либо случайно учреждены, или требуются При-

сутственными мѣстами по одігвмъ только прп-

хотя.п., дабы не вмѣть у себя труда выправ-

ляться и делать елнчепш, слѣдственно большем

частію ненужныя; у городовыхъ же Канцслн-

pii'i отнимаютъ они напрасно время, такъ, что

они пе въ состоянии за тѣмъ и самыхъ нуж-

ныхъ вѣдомостей въ надлежащее время отпра-

влять. Въ слѣдствіе чего и препоручено было

!   ГОСУДАРЫНИ
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отъ Правительствующего Сената сделать изо

всѣхъ ічіыхъ рапортовъ въ учрежденной при

Сенатѣ Экспедшііи о Государственныхъ дохо-

дахъ и расходахъ росппсаніс, какія впредь го-

родовымъ Каицеляріямь вѣдомости посылать;

и потому, канія по усмотрѣнію Экспедиціи

изъ посылаемыхъ нынѣ ведомостей оказались

ненужныя ведомости, о томъ предложено бы-

ло къ разсмотрѣиію Правительствующего Се-

ната особливое росппсапіс, по которому по-

казаны   слѣдующія  ненужныя   ведомости,    а

именно:

-5а Сенатъ.

1. О прнходѣ и о наличности денежной ка-

зны месячныя въ первый и пятый Департамен-

ты. 2. О новоположенныхъ на жалованье день-

гам, мѣсячныя и годовыя въ первый и пятый

Департаменты. 5. О подушномъ сборе месяч-

ный и годовыя въ первый Департамент». 4. О

выдаяныхъ за проаілптъ деньгахъ на штатную

рог) н команды и о ебнраемыхъ съ фабрич-

ных* становъ деньгахъ полугодовыя въ первый

Департаменте, і. О расходе суммы, положен-

ной Губернаторам! па курьерскія посылки и

о штрафахъ за прописку душъ третныя въ

первый Департаменте. G. О собранных!, съ

струговъ и барокъ ношлпиахъ годовыя въ пер-

вый Департаменте. 7. О взысканных! по раз-

бойнымъ и татннымъ дв.іамъ деньгахъ третвыя

во вторый Департаменте, для того, что со уч-

реждения при Сенате Экспедиціи о Государ-

ственныхъ доходахъ, обо всЬхъ доходахъ и

расходахъ присылаются во оную полугодовыя

ведомости, въ которыхъ и вышеупомянутые

всѣ сборы, такъ какъ и расходы, по cu.it дли-

ной формы, показываются; следственно прочія

частный ведомое ги иаиосятъ ТОЛЬКО ИЗЛИШИІЙ

■грудь городовым:. Канцеляріямъ , а правитедь-

ctbj никакогоособлвваго сведенія пеподаютъ.

8. (J доимке на коронныхъ поверенных?, ме-

сячный, третныя п годовыя въ первый Делар-

I таментъ, теме паче, что оныл учреждены бы-
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ли случайно по тѣмъ только городамъ, гдѣ

продажа подъ казениыиъ присмотромъ была,

и наконецъ , опредѣленіемъ Правительств) ю-

щаго Сената, Сентября 14 дня 1774 гида, уже

отменены, а велкно каждому мѣсту отослать

единожды за все время въ Камеръ - Коллегію,

по чему и впредь вь НИХЪ надобности би.іѣе

не сосгонтъ.

9.   О состоящей на сборпіпклхъ, подрядчи-

кахъ н прочихъ людяхъ соляной доимкѣ и о

начетахъ полугодовыя и годовыя въ первый

Департамента, по тому, что въ Сенатъ присы-

лаются геиеральн ыя ведомости о веей соляной

допмкѣ и начетахъ изъ Главной Соляной Кон-

торы; а сверхъ того всякая доимка показывает-

ся въ присылаемым, вт. Экспедиции полуго-

довых!, вѣдомостяхъ: слѣдственно н безъ та-

ковыхъ частяыхъ вѣдомостей опал Сенату вид-

на нзъ тѣхъ   полѵгодовыхъ ведомостей.

10.   О принимаемыхъ на поселеніе въ зачетъ

рекрутъ людяхъ мѣсячныя въ четвертый Де-

партамент!., для того, что и самый пріемъ въ

зачетъ рекрутъ и отправленіе ихъ па поселе-

нІе остановлено: слѣдовательно вѣдомостен по-

сылать  не о чемъ.

11.    Объ отправленіи серебряной монеты

прежнлго дѣла па Монетный дкоръ третныя въ

первый Департамента, для того, что иныя вѣ-

домости, сколько откуда таковой монеты по-

лучено, Сенатъ имѣетъ получать изъ Монет-

паги Департамента.

12.  Во всѣ Департаменты къ Э.іекуторскнмъ

дѣламъ о исполненіи по указамъ мѣслчныя вѣ-

домо гп, потому, что ил всякой указъ присы-

лаются въ Сенатъ особливые рапорты какъ о

получеши оныхъ, такъ и о исполнеімн, или за

чѣмъ не исполнено, следовательно Экзекуто-

рамъ должно имѣть у себя только книгу, куда

какой указъ посланъ, и сстьлн на иный въ

срокъ рапортъ о получении и о нсполненін, н

По оной взысканІе чинить, л не по присылае-

ыымъ отъ нихъ мѣслчнымъ вѣдомостямъ.

Томъ XX.
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1.1. О происходя іцихъ отъ крестьянъ и

людей протнву помътцнковъ возмупіеніяхъ дву-

недѣльныя въ первый, вторый и шестып Де-

партаменты.

14. О воровсгвахъ и ралбояхъ третныя во

второй Департамента , для того, что ел ѵчаи

таковые не ежепремеины, а въ нѣкоторыхъ

мі.стахъ и ю всѣмъ оныхъ нѣтъ; по чему и

должно о таковыхъ лронзшествІлхъ Сената

увѣдомлять изъ тѣхъ только мѣстъ и тогда,

когда гдъ оное случится, и то въ одннъ кото-

рый-либо Департамента.

13. О челобитчик овыхъ дѣлахъ краткіе го-

довые реэстры во вторым п шестый Департа-

менты, по тому, что о всѣхъ челобптчпкоьыхъ

рѣшеныхъ и иерѣшеныхъ дѣдахъ, съ какнмъ

успѣхомъ оныя теченіе имѣютъ, посылаются

годовыя вѣдомостн въ первый Департамента;

слѣдовательно нзъ оныхъ могутъ заимствовать

и тѣ Департаменты, если бъ ныъ что къ свѣ-

денію потребовалось.

16.  О числѣ соеіолпінхъ во всей Слободской

Губсрніи и въ другпхъ мѣстахъ Черкасовъ го-

довыя въ первый Департаментъ, для того, что

опредѣлеиІемъ Правнтельствуюніаго Сената

Сентября •"» числа 1774 года, н посланными

въ слѣдствіе опаго указами, велѣно прислать

единожды изо всѣхъ мѣстъ въ Экспедиции о

Государственныхъ доходахъ ведомости о чпслѣ

душъ, а впредь протнву оныхъ о прибыли и

убыли отмѣчать : следовательно за тѣмъ пе

настоита болѣе надобности иметь сніс особли-

вы хъ о  "Іеркасахъ вѣдомостеіі.

Къ Господин)-   Г енераль - Проку-

pop у.

17.   О наличной всѣхъ сборовъ денежной и

ефимочной казне месячный, по тому что сіи

ведомости требовались еще до учрежденія при

Сепатѣ Экспеднцін о Государственныхъ дохо-

дахъ и расходахъ, а со учрежденіл оной ста-

ли быть не нужны, и отъ него самого Г. Ге-

нералъ-Прокурора  уже  отменены  посланными

20

7:



154                                       ЦАРСТВОВЛІІІЕ

17

въ то же время къ Гг. Губерпаторамъ сооб-

щениями и къ Прокурорам* ордерами.

Въ Камеръ-Коллегію.

18. О подушном* сборѣ мѣсячныя, третныя

и годовыя. 19- О разныхъ окладныхъ и неок-

ладных* Доходахъ. 20. О новоположенныхъ

на жалованье деньгахъ мѣслчныхъ и годовыя.

21. О недоимкахъ и недобора хъ мѣсячныл. 22.

О мучныхъ мельницахъ, состоящих* у Госу-

дарственныхъ крестьянъ и у прочихъ чнновъ

и 23. О желѣзныхъ и мѣдныхъ заводахъ тре-

тныя. 2'і. О переоброчкѣ лавокъ мелыінцъ и

прочихъ мѣстъ полугодовыя. 25. О всѣхъ до-

ходахъ и о донмкѣ. 2G. О сборныхъ съ стру

говъ и барокъ попілнпахъ. 27. О пожа.ю-

ванныхъ дворахъ и лавкахъ, кто ими пынѣ,

л по чему владѣетъ и 28. О выморочныхъ и

отписныхъ за вины и доимки , деревпяхъ ,

дворахъ и лавкахъ годовыя , по тому что

всѣ оные сборы состоять не въ вѣдомствѣ

Камеръ-Коллегіи, а раздѣіены по разнымъ дру-

гим* Правительствами, какъ напримѣръ: подуш-

ныя состоять въ вѣдомствѣ Главнлго Ком-

мнссарІата; разные окладные и неокладные

сборы съ струговъ и барокъ пошлиниыя, сборъ

съ мучныхъ мельницъ и оброчныхъ мѣстъ въ

вѣдомствѣ Штате* -Конторы; съ желѣзиыхъ

и мѣдныхъ заводовъ десятинный въ вѣдомствѣ

Бергъ-Коллегііг, а иовоположениыя на жало-

ванье, какъ съ заводовъ, такъ и съ прочихъ

места въ вѣдомствѣ Штатсъ же Конторы;

выморочный и конфискованный имѣніл въ вѣ-

домствѣ Канцеляріи Конфискации II все оныя

мѣста отъ Камеръ - Коллегіп не зависать, но

управллетъ всякое изъ нихъ своею частію,

такъ равно, какъ бы сама Клмеръ-Коллегія

своею частІю; касательно питейных* и про-

чихъ на откуп* слѣдуюіцнхъ канцелярскихъ

сборовъ; ибо собнраютъ ихъ сами, н пекутся,

дабы не было недоимки, въ случав же непла-

тежа, дѣлаютъ взыскан іе, и наконец* сами же

ихъ   на  положенные   расходы   употребляют* ,

ГОСУДАРЫНИ
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по чему и отчета Камеръ-Кодлегіи не даютъ.

Елико же надлежитъ до генеральнаго о всѣхъ

въ Государствѣ доходахъ и расходахъ свѣде-

пія: то, по учреждевін при Сенат* особливой

о Государственныхъ доходахъ и расходахъ Эк-

спсднціи, посылаются о томъ вѣдомости въ

оную Экепедшіію, следовательно и въ семъ

случаѣ Камеръ-Коллегію заступнлъ первый

Сената Департаментъ.

29. О доходахъ Камеръ-Коллегіи по формѣ.

50. О томъ же краткія съ остатком* отъ ме-

сяца въмѣслцъ. 31. С) торговыхъ баняхъ. 32.

О прнходѣ капитальных!, денегъ. 33. О пла-

теже въ положенные по кондиціямъ сроки

откупной питейной суммы. 34. О доимі.ѣ на

коронныхъ повѣренпыхъ и 35. О прнходѣ,

расходѣ и объ остаткѣ отчисляемой изъ пи-

тейнаго дохода въ Коммнссаріатъ и на Адми-

ралтейство суммы мѣсячныя. 36. О чрезвы-

чайны хъ расходахъ семпдневііыя. 37. О вы-

данныхе на строеніе пнлыіыхъ мельницъ трет-

ныя. 38. О питейных* сборлхъ. 59. Объ от-

пущенной на счетъ Канцелярия Опекунства

ішостранныхъ суммѣ. 40. О издержанных*.

па мосты и перевозы деньгахъ. 41. О нздер-

жлнныхъ же на отправленіс казны нзъ питей-

ной суммы деньгахъ годовыя. 42. О приходе,

расходѣ и остаткѣ вина и водки и о недоста-

вочиомъ отъ посгавщпковъ и съ казенныхъ за-

водовъ впиѣ мѣсячныя, третныя и годовыя, для

того, что всѣ оныя составляют* доходъ и рас-

ход* одной только питейной и Канцелярски сум-

мы, состоящей собственно въ ведомстве Камеръ-

Коллегіи. Всякому же месту, у кого доходы

въ вѣдомствѣ со стоять, потребно иметь одну

только вѣдомость обовсѣхъ его доходахъ и рас-

ходахъ; ибо, чѣмъ больше вѣдомостей, тѣмъ

больше затруднения, и тѣмъ мѣстамъ, кон оныя

получают*, и городам*, кон посылают*, одним*

въ разсматриванін и слнченій, а другим* въ со-

чиненіи оных*. Надобно только, что бы выше

сказанная посылаемая вѣдомость установвлена
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была такъ , что бы пзь опой всякой раз*

видѣть было возможно, например*: Камер*-

Коллегіи о доходахъ, сколько принадлежа -

щаго ей дохода вступить надлежало, сколь-

ко оиаго вступило, и въ доимкѣ осталось,

и за чемъ, какіе изъ вступпвшнхъ денегъ рас-

ходы учинены, и по кокимъ указамъ, и что за

тѣхъ въ остаткѣ, и куда остаточныя деньги

употреблены. О впнѣ же и каниталыіыхъ день"

гахъ, сколько капитальныхъ денегъ въ отложе-

нін быть следуете, а вина откуда на сроки по-

ставить должно, сколько вина на сроке постав-

лено и за оное денегъ за плачено, сколько изъ

того вина отдано на расходъ,н за оное капиталь-

ныхъ денегъ поворочено, и на конец*, сколько

денегъ н внна налицо и въ донмкѣ состонтъ.

гІто же надлежнтъ до сроковъ, на которые ве-

домости получать, то неминуемо должно каждо-

му месту, такъ какъ и Камеръ-Коллегіп, иметь

оныя помесячно, дабы видеть ежевремешю, с*

каким* успѣхомъ доходе собирается, и нѣтъ ли

недоимки, то же неуказныхъ расходов*, и чтоб*

по тому всякое упущеніе скорѣе взыскать было

возможно; прочія же вѣдомостн, лко то, семи-

дневный, третныя, полугодовыя и годовыя нену-

жны и излишни: ненужны по тому, что из* се-

мидневных* никакого вѣрпаго пзчнсленія сде-

лать не возможно, а третныя, полугодовыя и

годовыям ожетъ Камеръ- Кол.іегія сама легко

составить изъ мѣсячныхъ, когда оныя только въ

порядкѣ содержаны, и всегда сличаемы будутъ;

нэлишпін же по тому, что дѣлаютъ только осла-

бленіе служнтеллмъ Коллежскнмъ; ибо они, на-

деясь на получасмыя из* городовъ третныя,

полгуодовыя н годовыя вЬдомостн , нерадлтъ о

томъ, чтобъ мьсячныя ведомости хранить, оныя

сличать, и одну съ другою соединять, а чрезъ

то следуете иногда унущеніе и въ самыхъ

доходахъ.

43. О поданных* о ворахъ н пришлых* лю-

дяхъ сказкахъ, для того, что нзысканія во-

ровъи прншлыхъ людей не  есть дѣло Камеръ-

ЕКАТЕРШІЫ II.
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Коллегін, а прииадлежнтъ Земской Полнціи,

которая состонтъ въ вѣдомствѣ Губернато-

ров*.

44. О большнхъ дорогахъ, на которыя го-

рода онѣ лежат* и 45. О судоходныхъ рѣках*

полугодовыя, для того, что дороги болыпія и

судоходпыл рѣьн почти непремѣнны, следова-

тельно для свѣдеиія объ нихъ потребно имѣть

едпнояіды только вѣдомость, Буде л;е бы гдѣ

вновь какая дорога, или по реке ходе появил-

ся, или же бы прсжнія отменились, то лучше

приказать о томъ всякой разъ, какъ скоро оное

случится, Камеръ-Коллегію увѣдомлять, неже-

ли каждые полгода вѣдомостн посылать, кото-

рыя ни что иное суть, какъ только повтореніе

прежннхъ вѣдомостей, и слѣдовательно напра-

сное умножеиіе Архива Камсръ-Коллегін.

46. О урожаемом* хлѣбѣ, весь ли в* продо-

вольствие въ каждом* городѣ живущих* обы-

вателей въ расходъ употребляется, годовыя,

по тому, что сего никогда въ естествѣ быть

не можетъ, чтобъ весь хлѣбъ, сколько бы гдѣ

въ уѣздѣ ни уродилось, унотребленъ былъ въ

расходъ на довольство того города; ибо пзвѣст-

по, что въ Государствѣ одни мѣста х.іѣбород-

нѣе, а другія не столько изобильны: следова-

тельно само по себе доказательно, что гдѣ

край нзобнльпѣе, тамъ хлѣбъ остается, а где

не столько изобилен*, тамъ недоста токъ, и

заимствуют* его изъ хлѣбородныхъ места.

Сверхъ того Коллегія получаетъ еще годо-

выя же вѣдомости о посѣвѣ и урожаѣ хлеба

и другихъ продуктов*; по чему изъ оных*

имѣть можетъ генеральное свѣденіе, который

годъ изобилен*, или не изобилен* былъ, и

сколько напримѣръ хлеба за лродовильствіемъ

остаться бы могло.

4 7. О новоположеппыхъ съ купечества на

военное время по 80 копѣекъ съ души день-

гахъ, для того паче, что н сборъ оный, по

Именному Ея Императорскаго Величества ука-

зу отъ  17  Марта  1775 года, отставлен*.
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Въ Департаментъ Камсръ-Коллегіи.

48. О доимках* и недоборах* съ 1750 по

1704 годъ, по формѣ меслчныя и полугодо-

выя, для того, что Департаментъ сен учреж-

ден* токмо для старыхъ дѣлъ по 1764 годъ:

следовательно ему надлежало единожды узнать,

сколько каких* недоборов* и недоимок* состо-

ит* по 764 годъ, и по тому вдруг* оныя вѣдо-

мости собрать и рѣшеніе учннить. Ежели жъ

Департамент* ихъ требует* вновь для того, что-

бы видѣть, пѣгъ ли послѣ присылки первых*

ведомостей из* тѣхъ недоимок*, или недобо-

ров* каких* либо во взыскан іи; и чтобъ по то-

му можно было оные выключать, то и въ семъ

случаѣ не вѣдомостн потребны, а должно при-

казать только каждому мі.сту присылать вся-

кой разъ в* Департаментъ рапорты, сколько

когда из* оной доимки и кедоборов* взыскано

будет*, для выключки ихъ въ Департамент!,

изъ ведомостей; и Департаменту и городам*

чрез* то будетъ облегчен іе, Департаменту по

тому, что изъ рапорта онъ скоряѣ вндѣть мо-

жете, нежели из* ведомостей, которыя все

должно рассматривать, а городам* по тому,

что они избавлены будутъ от* излишних* и

напрасных*  ведомостей.

Въ Шпгатсъ-Контору,

49. О штатских* доходах* семидневны я,

50. О ліалованьѣ, выданном* Присутствую-

щим* и Канцелярским* служителям* и стат-

ной роте третныя. 51. О статских* дохо

дахъ по формѣ и 52. О выданных* за прові-

антъ статным* командам* деньгах* полугодо-

выя. 55. О собранных* съ струговъ и барокъ

пошлинах*. 54. О новоноложенныхъ на жа-

лованье деньгах*, и 63. О расходахъ, все ль

оные удовольствованы, годовыя. 56. Пример-

ный о доходахъ Штатсъ-Конторы на настоя-

щей годе, слѣдующія присылкою въ Ноябре

месяце каждаго года, по тому, что Штатсъ-

Копторл, кроме оныхъ ведомостей, получает*

еще о всѣхъ   ея доходахъ, расходахъ   и доим-

ГОСУДАРЫНИ
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кахъ ежемѣсячныя вѣдомости, следовательно

все то изъ месячпыхъ ведомостей видьть мо-

жетъ, чего особыми отъ городовъ вѣдомостьми

требует*.

Въ   Ком мисса іла тъ.

57. О подушном* сборе, съ каким* успе-

хомъ оному платежъ и взысканіс происходить,

и в* ассигнован иыя ль места отправляются, се-

мндневныл. 58. О пряходѣ, расходѣ и объ

остатке денежной казны месячный, полугодо-

выя и годовыя. 59. О пррходе и о расходе

ассигнованных* Камеръ-Коллегіею въ Коымнс-

саріатское вѣдомство денег*. GO. О штра-

фах* за неисповѣдь и вы четных* на госпи-

таль и медикамент* деньгахъ. 61. О взыскан-

ных* и наложенных* за держан Іе бѣглыхъ воші-

скаго чина люден штрафны къ деньгах* и 62.

О выданных* изъ коммиссаріатской па счетъ

провіантской суммы деньгахъ мѣсячныя. 63.

О выданных* инвалидам* въ жалованье день-

гахъ. 64. О выданном* разным* чинам* пеп-

сіонномъ жалованвѣ. 6.». О выданном* за при-

вод* бѣглыхе воинскаго чипа людей по пяти

рублей приводцамъ деньгах* и 66. О усігьхѣ

во взыскапіи доимок* и о сборѣ на настоящее

время доходов*, третныя. 67. О употреблен-

ных* па отправленіе ве ассигнованный места

подушнаго сбора денежной казны, прогонах*

и на покупку для клажи той казны мѣшковъ,

бочек*, рогож*и веревок*, годовыя, для того,

что ужеза лучшее признано, как* выше о Ка-

мере-Коллегін говорено, дабы каждое мѣсто, ко-

торое имѣет* въ своем* вѣдомствѣ доходы, по-

лучали одну вѣдомостьобо всѣхъ его доходахъ,

расходахъ и доимках* помѣсячно , которому

правилу и   Коммяссаріат* слѣдовать должен*.

68. О состоящих* в* подушном* ок.іадѣ

душах* н годовом* съ нихъ окладѣ полугодо-

выя, по тому что о числѣ душъ имеет* Ком-

миссаріат* ревижскІя киши, а о получаемом*

съ них* подушном* сборѣ, по вышеупомянуто-

му правилу, будетъ получать ежемѣсячныя ве-
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домости: слѣдоватедьио безъ особлнвыхъ ведо-

мостей иожетъ всегда по онымъ дѣлать повѣр-

ку, столько ли въ сборѣ подушныхъ деіісгъ,

сколько по окладу людей, собрать надлежало.

6!). О золотой и серебряной монет!;, отпра-

вленной въ Присутственны я иѣста изъ сбо-

ровъ вслкаго званіа, мѣслчныя, для того, что

вымѣнъ Комыиссаріату золотой и серебрянной

монеты опредѣленъ былъ только на случаи вой-

ны-, какъ же ныиѣ война прекратилась, то и

вымѣнъ тѣмъ  кончился.

Въ Экономигескія ТТравленія.

70.  О оброчныхъ и земляныхъ деньгахъ мѣ-

сячныя, для того, что Экономическая Правле-

пія имѣютъ въ своемъ вѣдомствѣ Казначеевъ,

слѣдовательно отъ оиыхъ должны получать

ведомости, скблько когда какихъ денегъ въ

Городовыя Каицеляріи отъ нихъ отдано будетъ ,

и съ тѣхъ вѣдомостеіі Коллегію Экошшіи ра-

портовать; города же обязаны только посы-

лать вѣдомости въ Коллегію Экономіи, сколь-

ко ими экоиоми чески хъ доходовъ собрано и

принято будетъ, и изъ нихъ какой расходъ

воспослѣдуетъ, чрезъ то будетъ еще повѣрка

въ Коллегш ЭкономІи и Казначелмъ и Горо-

довымъ Канцеляріямъ,

В/.   Юспішгъ-Кп.ілсгію.

71.    О новоположенныхъ на жалованье до-

ходахъ мѣсячныл п 72. О сборѣ съ письма

врѣпостеи   пошлипныхъ   денегъ   третныя ,  по

ТОМу    ЧТО  И  ТОТЪ   II  Др)ГОІ*І   сборъ  подлежим,

Штатсъ-К онторѣ.

Въ Ревиаіопъ - Коллееію.

73. О подушномъ сборѣ мѣсячішл И ГОДО-

выя. 74. О разоыхъ окладныхъ и неокладныхъ

доходахъ мѣсячиыя и годовыя. 75. О новопо-

ложенныхъ на жалованье деньгахъ мѣсячныя и

годовыя н 76. Объ окладныхъ и неокладныхъ

сборахъ годовыя, для того, что по Регламенту

Ревизіонъ-Коллегіи предписана ей главнѣйшал

дол ж пост ь взыскивать отъ всѣхъ мѣстъ сче-

товъ,   оные ревизовать,   ц  свидетельствовать*
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при свндѣтельсгвѣ наблюдать, всѣ ли расхо-

ды по апробованнымъ штатамъ и указамъ чи-

нены; буде же усмотритъ какіе пристрастные

или непорядочные расходы, объ оиыхъ сле-

довать, п на комъ надлежитъ, изыскивать безъ

упущенія; а чтобъ вакія-либо изъ городовъ

особливо ежемѣсячныя вѣдомости получать, о

томъ ничего въ Регламент!" не сказало. Хотя

же для лучшаго въ ревизІи усмотрѣнія велъно

при счетных ъ спискахъ на тѣ же сроки при-

сылать въ Ревіізіонъ-Коллегію о всѣхъ дохо-

дахъ и расходахъ генеральные: краткія ведо-

мости, или табели; а Ревизіиііъ-Коллегін, дѣ-

лая изъ оиыхъ всякой годъ генеральную, для

собственнаго Ея Императорсваго Величества

нзвѣстія подавать въ Сенатъ. По сІе сказано

не о городахъ, а о КоллегІяхъ, кон въ сво-

емъ управленін доходы и расходы имѣютъ,

следовательно н по тому Ревизіонъ - Коллегіл

не имѣетъ надобности требовать отъ городовъ

каковыхъ-либо о доходахъ ведомостей, наипа-

че же ныпѣ, когда и самое то обстоятельство,

для котораго ей изъ Колдегій вѣдомости или

табели получать велѣно, отменилось учрежде-

иіемъ при СеиатЬ Экспедиции о Государствеи-

ныхъ доходахъ; ибо въ оную прямо изъ горо-

довъ обо всѣхъ доходахъ н расходахъ н о до-

имкахъ ведомости присылаются, н тамо изъ

оиыхъ генеральный сочиняются, и подносятся

Кя Императорскому Величеству. Ревизіонъ-

Колдегіп должно имѣть лрп окончаніи года

изо всѣхъ м'1'.стъ ведомости только о томъ,

сколько какихъ ей счетовъ откуда ожидать

надлежитъ, дабы по тому можно было ей оные

взыскивать на срокъ.

Ііъ Военную Коллвгію.

7 7. О успѣхѣ во взыскаиіи подушнаго сбо-

ра доимокъ н о сборѣ на настояіцій годъ, ме-

сячный и третныя. 7К. О взыскан н ыхъ за дер-

жапіе бѣглыхъ воинскихъ чнновъ людей штра-

фныхъ деньгахъ н 7;). О выданпыхъ за при-

водъ бѣглыхъ воинскихъ   чнновъ   по 5 рублей
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за каждаго приводцамъ, третныя, для того, что

Военная Ко.ілегія сама собою никакнхъ дохо-

довъ не сбпраетъ, а все доходы па воинскіе

расходы расположенные, таьъ каі.ъ изъ инхъ

и расходы пдутъ чрезъ Коммиссаріатъ; Ком-

мнссаріатъ же, по предписанному выше сего по

ложенію, будетъ получать обо все.хъ его до-

ходахъ и расходахъ и допмкахъ ежемьсячныя

изъ городоиъ ведомости: следовательно вся-

кое сведеніе о техъ сборахъ ыожетъ Военная

Коллегіл приказать подавать нзъ Коммнссаріа-

та, какъ изъ подчиннепаго ей места.

80. О статныхъ комапдахь въ Военную Кол-

легІю и ея Контору мвслчныя и полугодовыя.

81. О техъ же статныхъ командахъ, съ при-

совокуплеиіемъ о нхъ жеиахъ н дьгяхъ, коли-

ки хъ они лѣтъ, н где жнвутъ, и чему обуча-

ются, полугодовыя, по тому, что ежели гдѣ

какая убыль нзъ тѣхъ команда случится, то

о наполненін на убылыя места въ то же са-

мое время особыя предсіавленія чинятся; о

женахъ же и дѣтяхъ довольно имьть годовыя

ведомости, н то одной Военной Коллегін, а въ

Контору ни техъ и ни другнхъ посылать на-

добности не видится; ибо все команды напол-

няете Коллепа, а не Контора.

82.    U вышедшнхъ изъ-за границы бѣглыхъ

мѣсячныя, для того что выходъ не ежевремен

но, по случайно бываетъ и такъ, что иногда мо-

жете быть несколько времени ни однаго выход-

ца иѣтъ, а въ другое время вдругъ оиыхъ много

случится, по чему лучше обь нихъ увѣдомлять

тогда, когда они   действительно будутъ.

83.  О принимаемых!, на поселеніе въ зачетъ

рекрутъ людяхъ ежеыѣслчвыяжъ, по тому что

самый пріемъ въ зачетъ рекрутъ и отправле-

ніе ихъ на посе.іеиіе остановлено.

Въ  Главную Соляную Контору,

84.   О продаваемой соли, о приходе и рас-

ходе денежной казны ыѣсячныя, полугодовыя

и годовыя. 85. Объ однихъ деньгахъ краткія

к 86. О прибыльных?,  деньгахъ,  сколько ихъ
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особо отложено мѣсячныя, для того, что Глав-

ная Соляная Контора, въ разсужденІи промы-

сла своего, состонтъ въ равномъ положеніи съ

Камеръ-Коллегіею;нбо, Камеръ-Коллегіл полу-

чаетъ доходъ съ вина, а Соляная Контора съ со-

ли; выше же о Камеръ-Коллегіп уже сказано, что

всякому месту, у кого доходы въ ведомстве со-

стоять потребно иметь одну только ведомость,

обо всехъ его доходахъ и расходахъ, лишь бы

оная ведомость установлена была такъ, что бы

нзъ оной всякой разъ впдѣтъ было возможно, на-

пример!.: Камеръ-Коллеі іи одоходахъ, сколько

принадлежащего ей дохода вступить надлежа-

ло и въ доимке осталось, и за чѣмъ? Какіе нзъ

вступивших!, денегъ расходы учинены, н по ка-

кнмъ указамъ, и что за тѣмъ въ остатке, н куда

остаточш.ія деньги употреблены. О вине же н

капитальных!, деньгахъ, сколько капитальных!

денегъ въ отложеніа быть сдѣдуетъ, а вина от-

куда на сроки поставить должно, сколько вина на

срокъ поставлено и за оное денегъ заплачено,

сколко изъ того вина отдано на расходъ, и за

оное капитальных! денегъ поворочено, и нако-

нец!., сколько денегѣ и вина на лицо и въ доим-

ке состонтъ, по чему и главная Соляная Кон-

тора на томъ же  оспованіи поступать можетъ.

87.  О впадшихъ по соляиымъ дѣламъ въ ви-

ны мьелчныя, для того, что ежели иѣтъ та-

ковыхъ преступник овь, то не о чѣмъ ведомо-

стей посылать; буде же бы где оные случились,

то потребна въ такомъ случае большая стро-

гость и скорость; следовательно не чрезъ мѣ-

сяцъ надобно Главную Соляную Контору о та-

ковыхъ преступниках* уведомлять, а въ са-

мое то время, какъ они окажутся, и тотчасъ

дѣло наследовать и решить.

88.   О свидетельстве сборной за продажную

соль денежной казны третныя, по тому, что о

свидетельстве всей денежной казны посылают-

ся ныне въ Сенатъ месячный ведомости; въ

Главную же Соляную Контору, такъ равно,

какъ   и   во все те места, у которыхъ въ ве-
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домствѣ доходы состоять, должно рапортовать

о томъ только, ежелибъ при свидетельстве ко-

тораго либо места доходовъ налицо не явн-

лозь, на томъ основаиіи, какъ выше подъ S7

N0 сказано.

Въ   Санп/ппстсроупгскую   Соляную Кон-

тору.

89.   О золотой и серебряной монете мѣсяч-

ныя, для того что легче приказать монету по

сортамъ показывать въ самыхъ тѣхх же ве-

домостях!., которыя о при хода хъ посылаются,

буде же бы потребно ей было знать о техъ

мѣстахъ, нзъ которых* она прямо вѣ домоете и

не получастъ, а ндутъ въ Главную Соляную

Контору, то легче также оное увѣдомленІе

иметь нзъ Главной Соляной Конторы, нежели

особыя для того ведомости городамъ посылать.

Въ Департаменте Главной Со.і л ной Кон-

то рі.і.

90.   О состоящей на сборщиках*, подрядчи

кахъ и прочихъ соляной доимкѣ полугодовыя

и годовыя, для того, что Департаментъ сей точ-

но на такомъ же оспованіи учрежденъ, ианъ и

Департаментъ Камеръ Ко.ілегін; ибо Депар-

таменту Камеръ Коллегіи велѣно окончить все

старі.ія дела и счеты по 17СІ, а Департаменту

Соляной Которы по 7 7." годъ, по чему и оному

согласно съ ті.мъ поступать должно, какъ вы-

ше о Департаменте Камеръ-Коллегін сказано.

Въ    Санктиетерйургскую    и   ЛІосковскую

ДворяпскІя Банковая Конторы.

91.    О покуппыхъ н закладных* недвнжи-

мыхъ имѣніяхъ и о подписавшихся по судным*

дѣламъ поручителях* полугодовыя и годовыя,

по тому что они получают* таковыя жъ мѣ-

сячныя ведомости.

Въ Канцелярии С троен і я   Государствен-

ньисъ аорогь*

92.   О дорогахъ полугодовыя для того, что

Капцелярія, кроме лежаіцнхъ около Санктпе-

тербурга, никакнхъ других* дорог* не вѣдает*,

а все они   сосгояіъ въ   ведомстве Г убери а то-
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ровъ; следовательно ежели и потребно ей ка-

кое либо когда свѣденк о техъ дорогахъ, то мо-

жетъ она лучше оныя требовать отъ Губерна-

торов!., нежели понапрасну получать нзъ горо-

довъ ведомости.

Въ Главную /Іровіантскую Канцглярію

it опой въ Контору.

9,". О приходе и о расходе денежной каз-

ны и провіанта. 9't. Колнкое число провіант-

ской суммы из* ведомства коммиссаріатскаго

въ ассигновепіи было и сколько еіце посторон-

них* суммъ заимообразно въ провіантское ве-

домство употреблено и 95. О состоящем* въ

магазинах* провІантѣ и денежной казне про-

вІантскаго ведомства, въ пяти пунктах* ме-

сячный. 96. Не было ль выдачъ на непрнпад-

лежащід довольствомъ до нея команды, мѣся-

чныя, третныя и годовыя. 97. 0 выданных*

приходящим* командам* за провіант* деньгахъ

нѣсячныя и третныя, для того, что Главная

Провіантская Канцѳлярія имеет* въ своемъ

вѣдомствѣ по некоторым* мѣстамъ особливые

чины, чрез* которых* закупка и заготовленіе

провіанта и фуража происходить, и у кото-

рыхъ и самые магазины въ ведомстве состо-

ять: следственно и долженствует* о покѵпкѣ

н заготовденіи провіанта и фуража о нали-

чествѣ и употребленін онаго, о магазинах* и

о томъ, сколько когда нзъ городовъ на зого-

товленіе провіанта и фѵража денегъ выдано

будетъ, ведомости получать нзъ техъ мест*,

где оные чины состоять, не отъ городовъ, а

отъ подчиненных* ей чипов*; изъ городовъ же

получать оныя ведомости только оттуда, гдѣ

таковых* вѣдомства Главной ПровІаптской Кан-

це.іярІн подчиненных* чинов* не состонтъ. Что

же надлежит* до ведомостей о денежной казне

провіантскаго ведомства, сколько оной откуда

ассигновано и въ то число собрано, сколко из*

суммы провіаптской на какіе расходы принадле-

жащее, или непрннадлежащіе до провіантскаго

ведомства но каким* указам* выдано;  наконец*
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сколько въ случае недостатка провіаитской

суммы употреблено на счет* ея изъ других*

доходов* заимообразно: то понеже сборъ тех*

денегъ и выдача оных* происходит* чрезъ Кап-

целярію; по чему таковыя ведомости и над-

лежить ей получать из* городовъ, и посылать

оныя в* Главную Провіантскую Банцелярію

нзъ каждаго города ежемесячно, так* как!,

выше сего, и въ каждое место о доходахъ ве-

домости пимѣсячно посылать расположено. По

при <емъ однакож* надлежит* еще учредить,

чтоб* оныя ведомости посыланы были либо в*

одну Провіатскую Канцелярію, пли, ежели на-

добность требует*, чтоб* н Провіатская Кон-

тора таковыя же получала: то роспнсать изъ

каких* именно городов* в* Канцелярію н от-

куда въ Контору посылать, а Канцелярія, за

те места, откуда въ Контору посыланы бу-

дут*, может* ужеполучать оныя изъ Конторы.

98.   О посѣвѣ и урожае всякаго хлеба го-

довыя, по тому, что Провіантсвая Канцеляріл

получает* сверх* того месячный о хлѣбных*

цѣиахъ ведомости'; следовательно по ценам*

разсуждать может* и о урожае хлеба. Буде

же бы ей потребно было о какомъ-либо мес-

те особливо вѣдать, каков* там* посѣвъ и у-

рожай былъ, то может* она всегда такого нз-

вѣстія требовать заранее изъ Камеръ-Колле-

гіи; ибо въ оную назначено присылать годо-

выя о посеве н урожае хлѣба н всякаго про-

дукта ведомости.

Въ  Оружейную Канцелярйо.

99.   О имеющихся ружьях* и прочих* ору-

жейныхь вещахъ месячный, для того, что ру-

жья и вещи оружейныя даются на сроки; сле-

довательно о налнчествѣ их* довольно иметь

одни годовыя, а не месячный ведомости.

Въ Адмиралтейскую Коллегію.

100.   О провіантахъ, о морской провнзін и

мундирных* матеріалахъ мѣслчныя, по тому,

что Адмиралтейская Коллегія все то заготов-

ляет* для своей команды, и имеет* для  того
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своих*   Коммиссіоперовъ;   следовательно   отъ

них* и сведепіе такое получать должна.

101 . О подлежащих* ііъ Адмиралтейство

статских* сборахъ годовыя, и Иі*1. О произ-

веденном!, пенсіономъ жалованье третныя, для

того, что Адмиралтейская Кодлегіл получает*

сверхъ того о доходахъ ей определенных* и

нзъ нихъ расходахъ ыѣсячныл ведомости; сле-

довательно нзъ оиыхъ можетъ и третную и

годовую ведомость сделать сама.

Въ Канцелярию Главной Артиллерш и

ФоргпификацІи.

ІОЗ. О употребленном* при бывпміхъ мо-

лебствіяхъ порохъ, годовыя. 104. О продажѣ

пороха и селитры месячный, полугодовыя и

юдов ыя, для того, что доходъ сей по горо-

дам* не весьма велик*; следовательно довольно

иметь Канцелярін о продаже пороха и селит-

ры третныя только ведомости, ВЪ КОНХЪ дол-

жны показывать города н о употребленном*

при бывших* молебсгвіяхъ на пальбы поро-

хе, дабы не посылать о томъ оеоб.швыхъ ве-

домостей.

Въ  Монетный Дсиартамѵпщъ.

105.    О сборе пошлин* съ выпдавляемаго

серебра третныя, по тому, что Монетный Де-

партамент* получает* оныя для одного только

свѣденія, по чему довольно нмѣть один годо-

выя  ведомости.

Въ  Мануфактуръ-Коллсгію.

106.   О продаваемой гербовой бумагѣ и о

сборе за опую денегъ. 107. О новоположен-

пых* при продаже гербовой бумаги на жало-

ванье доходахъ месяныя, для того, что уже до

сего, определен іемъ Правительству юша го Се-

ната Ноября 7 дня 1775 года, велено во вев

города бумагу посылать за наличный деньги^

и о вырученпыхъ за оную деньгахъ рапорто-

вать по прошествіп каждой трети.

108. О розданных* на фабрики и станы

билетах*, полугодовыя, для того, что Имен-

иымъ  Ел   Императорскаго   Величества отъ  17
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Марта 1775 года указом* повел tiro всем* п

каждому добровольно заводить всякаго рода

станы и рукодѣлія производить, не требуя на

то никакого дозволспія от* вышняго, или ннж-

пяго места, следовательно билеты тем* отме-

нены; когда л;е билетов* въ даче не будетъ,

то и ведомостей посылать не о чем*.

Въ /Гмскую Канцеляріюш

109.  О сбираемых* с* пакетов* вѣсовыхъ

деньгах* мѣсячиыя, по тому что Ямская Кап-

целярія получает* третныя ведомости.

1 10.   О даваемых* разпаго чина людям*

подорожных* полугодовыя, для того, что Ям-

ская КанцелярІя должна ведать о тех* толь-

ко подорожных*, коп даны па ямскія и почто-

еыл лошади; во всѣхъ же мѣстахъ почти име-

ет* она особливых* отъ себя ямских* управи-

телей; следовательно такое свт.деніе надле-

жит* ей иметь отъ своих* управителей, и им*

приказать вести тому   исправную   записку.

Сверх* того 111. Посылаются еще мѣсяч-

пыя ведомости о хлебных* н фуражных* це-

пах* въ пятый Сената Департамент*, въ Рс-

впзіонъ-Коллепю и ел Контору, въ Адмирал-

тейскую Коллегію и ея Контору, въКоммсрцъ-

п Камеръ-Коллегіи, въ КоллегІю Эконом і и-

въ Главныіі Коммисэріагь, въ Главный Маги-

страт*, въ Главную Дворцовую Капцелярію,

въ Архангелогородскую Губернію, къГеиералъ-

Провіаитмейстеру п въ Провіаптскія Коммнс-

сіп; все же one не нужны одним* местам*,

как* напрпмѣръ: пятому Сената Департамен-

ту, Ревизіоиъ-Коллегіи и ел Конторе, Адми-

ралтейской Коллегін и ся Конторе, Коммерцъ

и Камеръ-Коллсгін , Главному Коммисаріату

и Главному Магистрату, для того, что по

предписанному выше сего положенію точно та-

кія же ведомости назначено посылать в* Глав-

ную Нровіаитскую Капцелярію и ея Контору,

следовательно, еелнбъ им* что нзъ оиыхъ к*

свѣдснію понадобилось, то могут* они всегда

оное легче и скорее иметь из* Провіаитской

Томъ XX.

ЕКАТЕРИНЫ  II. Іві
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Канцеллріи , или ея Конторы; Коллегіи же

Экономіп и Главной Дворцовой Канцелярии

тем* паче, что онѣ имѣютъ в* своем* ведом-

стве по некоторым* местам* Государства

подчиненныя Иравлеиія, особливо же Колле-

гіл Экономін во всех* почти местах* своего

правлеиія Казначеев*, по чему сверх* Прові-

аптской Канцеллріи, могут* еще таковыя евь-

деиія иметь изъ подчиненных* своих* команд*;

Гепералъ-Провіантмсйстсру, по тому что он*

въ самомъ томъ месте засѣдаетъ, куда оныя

вѣдомостн присылать назначено; следователь-

но оип безъ того въ его руках* состоят*;

Провіантскимъ Коммнссіямъ, по тому что онѣ

сами, будучи тамо на месте, столько же о

томъ вѣдать могут*, как* бы и Городовыя

Канцелярии; если же бы им* когда-либо нуж-

да требовала иметь о томъ подтвержденіе

отъ Канцелярін, то могут* онѣ такого изве-

стия требовать на тот* только разъ, а не по-

месячно о томъ из* городовъ ведомости по-

лучать. Что же надлежитъ до Архапгслогород-

ской Губсрніи, то хотя ей нужно такое све-

дете иметь для нсполнеиіл по указу 10 Авгу-

ста 17G2 года, которымъ велено отпуск* хлеба

отъ города Архангельскаго производить тогда,

когда оный покупкою будетъ в* Московской

Губерніи и окружных* городах* ниже рубля

и въ рубль четверть; но и по сему одиакожъ

не должно ей изо всех* мест* оныя ведомо-

сти получать, а изъ Московской только Гу-

берпіп и из* окружных* к* ней городов*: по-

чему лучше всего Лрхангелогородскому Гу-

бернатору снестись съ Губернаторами тех*

мѣстъ, п утвердить, какимъ образомъ оныя

ведомости получать, отъ них* ли самих*, или

прямо изъ городовъ.

II по указу Ея Император с каго Величества,

Правптельствующіп Сенат*, разематривая сіе

роспнсапіе, и апробовавъ оное во всей его точ-

ности, Приказали: вышеупомянутых* ведомо-

стей, такъ как* ненужных* и совсем* излиш-

21
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них*,   более   не посылать,   а посылать отш.і-

н ь нижссл ьдуюіція ведомости:

Вь Правительств у ющій   Сенате   въ   1

Департаментъ.

I.  О свидетельстве денежной казны мѣсячныя.

2. Вь Экспеднцію о Государственных*   до-

ходахъ, о все.хъ доходахъ, расходахъ и о до-

имках*, по учрежденной  форме полугодовыя.

о.   О числе душ*   н помещиков*   годовыя.

4.   О вышедших* Поляках* годовыя.

5.  О рЬшеиых* и нерѣшеныхъ челобитчнко-

выхъ делах* годовыя же, показывая однакожъ

въ сихъ ведомостях* перечнем*, сколько было

к* тому году, за который ведомость посылает-

ся , остаточных* отъ прежняго года дѣлъ,

сколько къ тому еще вновь въ томъ году

вступило и изъ нихъ действительно рѣшено,

и за тѣмъ еще которых* годов* в* нерешс-

нін осталось.

6.   О корчемниках*, кто именно въ корчем-

стве окажется, и о положенных* на них*

штрафах* годовыя.

7.    О посЬве и урожае всякаго хлеба и

других* продуктов* годовыя.

8.   О родившихся, бракосочетавшихся и у-

мершихь годовыя.

Во 2 Департаментъ.

9.   О содержащихся колодниках* мѣсячныя.

Въ   '1  Департаментъ.

10.   О сборе подушных* денегъ и о доим-

ке оных* полугодовыя.

Что же надлежитъ до тех* ведомостей, кои

прежде посылались о происходящих* отъ кре-

стьян* н людей протпву помещиков!, возмуще-

ніяхъ и о появившихся вирахъ и разбойниках*;

то особливы хъ о том* ведомостей ныне не по-

сылать, а рапортовать о таких* случаях* въ

самое то только время, когда где оное окаяіет-

ся, н до того времени, пока оное продолжаться

будетъ, въ первый Департамент*.

Въ Г еролъд і /о.

II.   О членах*, приказныхъ служителяхъ н

о ихъ дѣтяхъ, об* отставных* Штаб*   и   О-

беръ-Офпцерахъ, о дворяпахъ, ихъ женахъ   и

дѣтяхъ,   также   объ   отставныхъ   приказныхъ

служителяхъ и ихъ дЬтяхъ полугодовыя.

Въ Межевую Вкспедицію,

12.   О полюбовных* разводахъ третныя.

Въ  Камеръ-Коллегію.

13.   Объ одпомъ принадлежащем* Ка.меръ-

Коллегіи доходе, то есть о лптейиомъ и кан-

целярскомъ сборе, который на откупу, или к*

отдаче па откупъ слѣдуетъ, и о расходе она-

го, н о вине и капитальных* винных* день-

гахъ м1;сячныя.

14.   О корчемниках* таковыя ж*, как* и въ

Сенат*, но   в* Камеръ-Коллегію полугодовыя.

15.   О кубахъ, кому и какіе заклеймены, го-

довыя.

1G. О посеве и урожае всякаго хлеба та-

ковыя жъ, какъ и въ Сенат*, годовыя.

17.   О числе душъ и помещиковъ таковыя

же, какъ и въ Сенатъ, годовыя.

Въ   Штата - Контору,

18.    О приходе, расходе п доимке всех*

ведомства Штатсъ-Конторы доходовъ, месяч-

пыя.

Въ Главный Кригсъ- Коммисаріатъ.

19.    О подушном* сборе, также и о лру-

гихъ прішадлея;ащихъ Коммнсаріату доходахъ,

и въ ведомство его назначенныхъ суммахъ мѣ-

сячныя, различая въ оиыхъ подушиаго сбора

доимку по годамъ, сколько и на который годъ

вступило, н за тем* еще осталось, а о дохо-

дахъ и назначенныхъ Коммисаріату суммах*,

сколько оных* вступить надлежало, въ то чи-

сло вступило, за тѣмъ въ доимке осталось, и

по какнмъ обстоятельствам*, какіе изъ оных*

расходы упшены, и по каким* указам*, и куда

остаточныл за тем* деньги употреблены.

20.   О содержащихся въ неплатеже подуш-

иаго сбора колодниках*, мѣсячпыя.

21.    О продажных* холсту и врашснинѣ

ценахъ полугодовыя.
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22. О данной новокрещспным* льготе полу-

годовыя.

25.  О незаслуженных*  вещахъ,   оставших*

после умерших* воинскихъ чиновъ, годовыя.

Въ Коллееію  Экономіи.

24.   О приходе, расходе и доимке принад-

леліащихъ Коллегіп ЭкономІн доходов*, месяч-

ный, по учрежденной въ недавне отъ Правп-

тельствующаго Сената формѣ.

Въ   Юстіщъ - Коллсгію.

25.   О колодниках* таковыя жъ, какъ и въ

Сенатъ, месячныя.

26.   О решепыхъ и нерѣшеныхъ челобнт-

чнковыхъ ді.лахъ таковыя жъ, какъ и въ Се-

натъ, годовыя.

Въ   Рсвизіонъ - Коллегію.

27.   Сколько какнхъ счетовъ за каждый годъ

отправлять должно при окончаніп ьаждаго го-

да, годовыя.

Въ Военную Коллсгію.

28.   О штатныхъ командахъ, ихъ женахъ и

дѣтяхъ годовыя.

Что же надлежитъ до выходящнхъ пз*-за

границы беглыхъ воинскихъ чпновъ, о кото-

рых* прежде посылались въ Военную Кол-

легію мѣсячиыя ведомости, то оиыхъ нынѣ

не посылать, а рапортовать о такнхъ выход-

цахъ тогда только, когда они действительно

будутъ, и во всякое время их* выхода.

Въ Канцелярию Конфискации.

29.   Объ отпненыхъ имѣніяхъ и о сборе съ

нихъ доходовъ месячный.

Въ Главную Соляную Контору-.

50. О соли, о вырученныхъ   за оную  день-

гахъ, и о расходе оныхъ месячныя.

31.    О свидетельстве гирь и весов* трег-

ныя.

32.    О определенных* к* соляным* стой-

кам* головах* и це.ювальпикахъ годовыя.

Что же надлежитъ до преступпнковъ, впад-

іінім, въ вины по солянымъ дпламь, о кото-

рыхъ прежде посылались мъелчныл ведомости,

ЕКАТЕРИНЫ   II. 163
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то оныхъ ныне не посылать, а рапортовать о

таковыхъ ирсступпикахъ въ самое то время,

когда где опое случится.

Въ Санктпетербургскій и Московский Дво-

рнпскіс Банки.

53. О продапныхъ и закладпыхъ пмеиіяхъ и

о поручптеляхъ по судным* дѣлам* месячный.

Въ ІТровІантскую Канцелярию.

34.   О покупке и заготовленіи провіанта и

фуража, о налнчестве и употреблении онаго и

о магазинах*, изъ техъ только городов* , гдѣ

Главная Провіаіпская Канцелярія подчннеп-

ныхъ ей чпновъ не нместъ; почему ныне же

Главной Провіантскои Канцслярін сделать ро-

списаніе, изъ которыхъ именно местъ она бу-

детъ получать таковыя ведомости отъ подчи-

ненны хъ ей чипов*, и изъ которыхъ за тем*

городовъ оныя къ пей присылать, и въ те м*г-

ста дать злать, такъ какъ и аъ Сенатъ рапор-

товать.

35.   О прнходѣ и о расходе определенных*

и ассигиовапныхъ па Провіантскіе расходы

денегъ, также и о употребленныхъ на счет*

Провіантскон суммы нзъ других* суммъ рас-

ходахъ, месячныя.

36.   О хлебных* и фуражных* ценах* в*

Нровіантскую Канцеллрію, или и въ Контору

оной, месячныя жъ.

Но какъ и о енхъ обеихъ ведомостяхъ вы-

ше сказано, чтоб* оныя посылать либо въ од-

ну Главную Просіантскую Канцеллрію, или,

ежели надобность требует*, чтоб* и Провіант-

скал Контора таковы же получала; то роспи-

сать, изъ каких* именно городовъ въ Канце-

лярию и откуда въ Контору посылать; а Кан-

целярия за те места, откуда въ Контору по-

сыланы будутъ, можетъ уже получать оныя

нзъ Конторы, для чего и оное росписаніе Глав-

ной Провіантской Канцелярін ныне же учи-

нить, и тѣ места снабдить наставленІями, а

Сенату дать знать, какое   росписаніе   учинено

будет* вообще съ вышеписапнымъ.

*
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Въ Оружейную Канцелярію.

37.   О ружьях* и прочих* оружейных* ве-

щах* годовыя.

Въ Адмиралтейскую Коллсеію.

38.   О приходе и расходѣ определенных*

и ассигнованных* на Адмиралтейство денегъ,

месячныя.

39.   О находящихся Лдмиралтейскаго ведом-

ства для пріема денежной казны счетчиках*,

какого они поведепія, полугодовыя.

Въ   Коммерцъ - Коллегію   и   Канцелярию

надъ Таможенными сборами.

40.  О получаемых* Таможенных* доходахъ,

месячный.

Въ одну Коммерцъ-Коллегію.

41.0 пенькЬ и льне, по чему оные продук-

ты покупаются,   и к* которым* портам* от-

правляются, годовыя.

Въ Бсреъ-Коллсгио.

42.    О ефимках*, получаемых* нзъ Тамо-

жен* и о проданном* желѣзѣ, месячныя.

43.   О ручных* гориахъ полугодовыя.

Въ   Канцелярію   Главной   Артиллеріи   и

Форт и фи к а ц іи .

44.    О проданном* н употребленном* в*

праздничные дни порохе и селитрѣ, третныя.

Въ Монетный Департаментъ.

45.    О пошлпнахъ с* плавки и вленмснія

золота и серебра, годовыя.

Въ Мануфактуръ-КоллегІю.

46.  О проданной гербовой бумаге и о вы-

рученных* за оную деньгах*, третныя.

47.  О состоянии фабрик* и у потребляем омъ

на содержапіс ихъ капитале, годовыя.

Въ  /Гмскую Канцелярию.

48.   О вѣсовыхъ съ писем* и посылок* день-

гахъ третныя.

Въ Почтамтъ.

49.   О вьтовыхъ деньгах* месячныя.

Въ Медицинскую Коллегію.

50.   О вычетныхъ на медикамент* деньгах*

третныя.

Каким* же образом* всѣ оныя вѣдомоств

удобнее и съ мепьшпмъ затрудпсиіемъ изъ го-

родовъ посылать, о томъ вышеупомянутым*

Присутственным* местам*, въ которыя те ве-

домости посылать назначено, сделать каждому

для себя формы, и представить въ Сенатъ на

разсмотрепІе, между тем* же, пока таковыя

формы отъ Сената утверждены будут*, то по-

сылать оныя изо всѣхъ городовъ по прежнему.

Изъ сего однакожъ язъемлется Коллег і л Эко-

номен, по тому что отъ оной въ недавне тако-

вая форма въ Сенат* была представлена, и отъ

Сената уже апробована; что я;с следует* на-

конец* до Архангелогородской Губернія, въ

которую прежде посылались ежемѣсячныя ве-

домости о хлебных* н фуражных* ценах*, то

объ оных* на том* основанін, как* выше пи-

сано, Господину Архапгелогородскому Губер-

натору съ Губернаторами тех* мест*, откуда

сіи вѣдомостн присылать должно, снесшись,

сделать положение, каким* образом* оныл лег-

че и удобнее получать.

Кроме же сих* утвержденных* ныне Пра-

вительствующим* Сенатом*, никаких* других*

ведомостей въ Присутственный места Городо-

вым* Канцслярія.мъ не посылать, ниже При-

сутственным* местам* отъ них* не требо-

вать безъ особлнваго Правительствующего Се-

ната указа, разве бы понадобилось Присут-

ственному месту какое либо временное све-

дете или ведомость, въ таком* случае мо-

гут* они по законам* и без* указа Сеиатскаго

требовать , и города должны по оным* тре-

бованіямъ немедленно исполнять; что же над-

лежитъ до всегдашних* ведомостей, то хотя

бы самая необходимость требовала оныя како-

му - либо Присутственному месту вновь учре-

дить, и тогда однакожъ оныхъ собою не опре-

делять, а представлять наперед* Правитель-

ствующему Сенату, п ожидать указа. Соглас-

но съ снмъ предписать, что ежели б* и ныпв

сверхъ вышепнеанныхъ уничтоженных* и виовь
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утвержденных* ведомостей еще какія-лнбо ку-

да въ Прпсутственныя места нзъ городовъ по-

сылались, о которыхъ Сенату было неизвест-

но и здѣсь совсем* не упомянуто, то и объ

оныхъ тем* городам*, где оныя есть, прислать

немедленно для усмотрѣнія в* Правительству-

ющей Сенат* реэстры при рапортах*; но по-

ка оныя однакожъ въ Сенате разсмотрѣны и

отмѣнены, или паки оставлены будутъ, до тех*

поръ по прежнему посылать, дабы иногда

чрезъ то ие остановить и нужных* вѣдомостсй.

Впрочем* л;е, какъ все сіе учрежденіе учи-

нено на однѣ только те ведомости, кои следу-

ют* в* Прпсутственныя места; а не бсзънз-

вѣстно Сенату, что много излишних* ведомо-

стей посылается также изъ приписных* въ

Провпнціялыіыл , а нзъ Ировинціялыіыхъ въ

Губернскія Канцелярии и к* самим* Господам*

Губернаторам^ то объ оиыхъ препоручить

Господамъ Губернаторам!, каждому по своей

Губерніп, собравъ особлнвыл свѣдсиія, ныне

же немедленно разсмотрѣть, и сдѣлать отъ се-

бя положсніе, какія впредь Городовым* Кан-

целяріямъ в* Провшщіялыіыя и Губернскія,

равно какъ и Провннціяльнымъ въ Губернскія

Кагаіедяріи и къ ним* Господамъ Губернато-

рам* ведомости, и на какіе сроки посылать,

стараясь сколько возможно, излишніл отмѣ-

инть, а оставить однѣ только необходимо пу-

жньтя, да и те привести въ краткость, сооб-

разуясь съ вышепомяпутымъ учиненным* от*

Сената на Прпсутственныя места учреждені-

ем*, дабы города не имели напрасного труда

и отягощеиія, между тем* же на первый слу-

чай дать им* приметить, что нзъ некоторых*

мест* часто посылаются объ одной матерін

ведомости и к* Губернатору н в* Губерпскія

Канцеляріп п къ Прокурору, а вместо того

можно учредить, что ежели о чем* уже име-

ет* Губернатор* ведомости, то могут* оныя

служить и для Канцелярия и Прокурора, такъ

равно, какъ Канцелярская, пли Прокурорская
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ведомость, буде кто вз* них* о чем* получа-

ет*; для всех* же ихъ троих*, кому понадо-

бится, ожидал наконец* отъ нихъ уведомлешя,

какое они по сему положсніе учинятъ; о чемъ

равномерно и обо всем* вышепнсапном* къ

Господам* Губернаторам*, въ Прпсутствсншлл

места и въ Губернскія, Провипціллышл и Го-

родовыя Канцеляріи послать указы, а въ С.

Петербурге!; іе Сената Департаменты и в* Свя-

тѣишІй Синод* вѣдснія.

14.355. — Іюня  5.   Ппстгукцгя  из*

II ГА ВН ТЕ ЛЬСТ ВУ 10 Щ А ГО СЕНАТА ГОСПО-

ДАМ* Губернаторам*, о смотрѣііін над*

УЧРЕЖДЕННЫМИ    ВЪ   К. A3 АНИ,    ОгЕНБУРГ»

и Нижнем* Иовігород* ссудными Ас-

с НГН АЦГ оинымн Экспеднцілміі и о со-

ДЕРЖАНІИ   ВЪ   ОПЕКУНСТВ*   СИРОТЪ  И  ИХ*

И И Ѣ Н 1 я.

Изъ Высочайшего Ея Императорскаго Вели-

чества Манифеста, состоявшагося сего года въ

51 день Марта, вам* уже известно, па каком*

осиованіи Ея Величество, милосердуя о понес-

ших* разорепіе во время мпнувшаго возмуще-

пія, Всемилостивѣйше определить соизволила

известную сумму на роздачу всѣмъ претерпев-

шим* разореніе, при чем* и всех* оставшихся

в* Губсрнін, вам* вверенной, после убитых*

родителей малолетныхъ детей поручает* в*

точное опекунство ваше. II какъ Правптель-

ствующіп Сенат* имѣстъ при томъ повелѣніе

снабдить вас* особливою инструкціею о по-

рядочном* управлепін, соблюдеиін, о оплатѣ

могущих* состоять долгов* и о возможном*

прнращснін сиротских* нмѣпій; то во нспол-

ненІе опаго, предписывает* вам*:

I. Без* сотгвпія уже известны вы по сіе

время о таковых* оставшихся малолетныхъ,

гдѣ и у кого оные и имѣніе нхъ состоит* под*

присмотром*, по тому что о всех* разорен-

ных* и убитых* доставлены въ Губернскую

Канцсллрію изъ других* мест* ведомости; ио

если, паче чаянія, таковыя ведомости еще по-
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ныне не собраны, или и собраны, но певер-

ныя; то вам* въ самой скорости отобрать какъ

отъ тех* людей, у коих* сироты до сего в*

смотрепіи были, такъ и отъ Канцелярий вЬр-

ныя и обстоятельныя свѣдеиія, сколько у нихъ

до прошсдшаго разоренія было всего имѣніл,

как* двнжнмаго, так* и недвижнмаго, сколько

нзъ онаго разграблено, что именно за тбмъ

осталось, и въ чыіхъ рукахъ ныне хранится,

и не состонтъ ли на комъ какнхъ долговъ.

2.   Узнавъ такнмъ образом* обстоятельно о

состояпін снротъ и ихъ нмѣніл, первое ваше

попечепіе въ пользу ихъ состоять должно въ

томъ, чтобъ кагкдаго нзъ нихъ, смотря по ихъ

состоянію и количеству именія, поручить по

пристойности кому изъ родственницовъ, ежелп

кто нзъ снротъ таковыхъ надежных* у себя

нмеютъ, а за ненмѣніемъ оныхъ посторонпнмъ

надежным* же и испытанным* въ добромъ по-

веденіи и благонравіи людямъ, или оставить

у тех*, у которых* они до того были, если

только по усмотренію вашему они сея дове-

ренности достойны явятся.

3.   По назпаченІи опекунов* к* сиротам*,

прежде всего разсмотреть настоящее состоя-

ніе оставшихся сиротских* инѣній и претер-

пенный от* бывшаго разоренія убыток*; и

какъ между нменіями быть могутъ и такіл,

кои разорены меньше других*, а у некото-

рых* есть еще и въ других* Губерніяхъ ос-

тавшееся въ целости, коихъ доходами разо-

ренное поправить можно; иапротнву же того

у другнхъ именіе только въ одном* месте и

столько разграблено, что безъ скорой помощи

должно придти въ конечное разореніе; то та-

ковые предъ первыми въ полученіи ссуды п

помощи по справедливости должны иметь пре-

имущество; и для того, не упуская времени,

вам* росписаніе самим* сделать, кому скорее

изъ тѣхъ сирот*, по состоянію их* нмѣніл, к*

исправление опаго потребна помощь из* Все-

ивлостивѣйше определенной суммы, и по оно-

му велеть, на основапін Высочайшаго Манифе-

ста, изъ Экспедаціи означенным*, определен-

ным* отъ васъ опекунам* выдать суммы, сораз-

мѣрныя нмепію сирот* и положенной раздаче.

4.  По получеиіи насчет* сирот* денег*, пре-

жде всего стараться, ежели есть на комъ остав-

шіеся долга, неотмѣнно подлежащіе къ заплате,

оные какъ наискорѣе заплатить, дабы оиые ос-

тавался безъ платежа, не накопили великих*

процентов*; иапротнву того, ежели случится,

взыскивали бы и такіе долги, которые принад-

лежали сиротским* родителям*, и по наслед-

ству следуют* ныне сиротам*,  а потом*

5.   Приступить и наиприлежнѣйше старать-

ся из* взятых* денегъ, сколько возможность

допустит* , приводить разоренное именіе въ

такое состояніе, чтобы съ онаго иастоящіе

доходы въ пользу снротъ какъ нанскорее пре-

обратилнсь, и кшшнъ образом* при всемъ томъ

поступать опекунам*, поелику по заочности

Сенату не можно самому па сей случай сде-

лать им* достаточнаго предпнсанІя, то сіе и

возлагается на васъ съ тем*, чтоб* оные по-

вели управленіе сиротским* имѣніямъ , такъ

и въ самом* воспитанін снротъ, способом* та-

ким*, какой и сами тех* оставшихся сирот*

родители, если бы оные были, въ свою и ихъ

пользу употребили, съ чемъ сообразовать и

паставленія своп опекунамъ , наблюдая паче

не приказную въ семь пункте очистку, но

прямое каждаго къ званію своему усердіе, смо-

тря по свойству, количеству іімѣиія и случа-

ющимся обстоятельствам*; однако же , чтобы

ничто при томъ изъ вида въ даваніи настав-

леній опекунамъ не ушло, то для усмотрѣнія

подробностей, нужных* къ наставленію, при-

лагается при сем* формуляр* съ даваемыхъ

опекунамъ отъ Юстнцъ-Коллегін паставленій,

съ темъ однако же, чтобы вы, если найдутся

въ нем* какіе по настоящим* обстоятельствам*

недостатки, оные бы какъ нынЬ дополнили,

так*   и впредь, когда надобность  чего требо-
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вать будетъ, опое своими наставлс ніями опе-

кунамъ дополняли, и каі.ія вы дадите озна-

ченный* опекунам* пастав.іеніл, съ оиыхъ со-

общить въ Сенатъ для свѣденіл коиіи.

6.  Ежели къ поправлеиііо имѣиія въ заем-

ной сумме никакой нужды настоять не будетъ,

то обратить ел роз дачею падежным* людям*

именами снротъ нзъ указпыхъ процсптовъ въ

заем* на десятнлѣтнее время, а проценты со

оной обращать въ удобьвозможное возвраще-

нІе техъ убытковъ, какіе домы ихъ отъ злоде-

евь претерпели, и въ то жъ время стараться

о уплате въ Баиковыя Экспедиціи какъ про-

центовъ, такъ, буде возможно, н настоящаго

капитала по частямъ, такъ чтоб* оный обратно

къ положенному сроку въ казну иеотменпо

вступить могъ, и имѣніе ни малейшему ущер-

бу подвержено не было.

7.   Къ таковымъ ыалолѣтнымъ, кои требуютъ

воспитанія, буде досгатокъ ихъ дозволить, оп-

ределять учителей , неимущих* же отдавать

въ учрсжденныя училища, равномерно чтоб* и

те сироты не лишились смотр ѣнія и падзнра-

нія вашего и определен ія также опекуповъ,

кон по разсмотрѣііію вашему не пмеютъ нуж-

ды во взятье нзъ Экспеднцій заимообразно де-

негъ, а останутся къ своему воспнтапію, обу-

чению и иоправлинію оставшагося ихъ имѣнія

своими доходами, а   паконецъ

8.  Надлежитъ вамъ наблюдать и осведомлять-

ся, сколько возможно чаще, точно ль опеку-

нами предписанное нмъ исполняется; ибо въ

противномь случае за оное никто другой, но

вы сами ответствовать должны будете пред*

Ея Императорским!. Величествомъ, такъ какъ

въ Высочайшемъ Манифесте изображено.

9.   Какъ учрежденная о раздаче ссудной

суммы Экспедиція, вонсполнепіе Высочайшаго

Манифеста, сверьхъ вѣдепія Днорянской Кап-

ковой Конторы, имеет* состоять и под* пол-

ным* падзпраніемъ вашимъ; почему и не мо-

жет* Сенат* оставить без* папомннашл вамъ,
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чтоб* вы, приняв* во уважепіе Всемилостивей-

шее Ея Величества намѣреніе , клонящееся

единственно къ тому, дабы все претерпѣвшіе

разореніе привели cisoe нмьніе въ преждебыв-

шее состояние , крайне старались наблюдать

того , чтоб* выдача изь оиыхъ Экепедиціп

денегъ происходила на точпомъ оенованін Вы-

сочайніаго Манифеста и данпаго Директорам*

и вамъ наставленія, чтоб* при том* не проис-

ходило ни ыалѣйшаго задержаиія и медленно-

сти, а наипаче удалено бы было при выдачах*

сей ссуды всякое првстрастіе и несправедли-

вость, такъ какъ та Экспеднція и поведеніе

каждаго изъ определенных.* въ сную ближай-

ше вамъ во всякое время свѣдомы быть дол-

женствуют*, въ чемъ особо и отвращен іе вся-

каго неустройства п точнейшее исполнение

I Ея Императорскаго Величества благоволенія,

возлагается на вашу прозорливость и рев-

ность къ службе Ея Величества*

14.354. — Іюня II. Именным, данный

Сенату. — 06% отдгълеыіи 12 погтовыхъ

лошадей для курьеровъ на отанціягсъ отъ

Москвы до Санктпетербурва и объ отда-

%іъ ямовъ въ ведомство Ии'апамтовъ.

Огпустя и распредели немедленно, по полу-

чеиіи сего Нашего указа, въ точное и един-

ственное ведомство Московскаго Почтамта, не

только здѣсь въ Москве, но и по всем* стан-

ціямъ и ямам* отъ Москвы до С. Петербурга,

нзъ лучших* по 12 почтовых* лошадей, съ

исправными ямщиками и таковою ж* упряж-

кою и кибитками, находиться тому числу ло-

шадей отъ Москвы до Выдропуска въ един-

ственном* ведомстве Московскаго Почтамта

и по городам* подчиненных!, оному Почтамту

Почтовых* Конторъ, а отъ Выдропуска до С.

Петербурга в* ведомстве жъ Саиктпетсрбург-

скаго Почтамта; при чемъ повелеваем* тех*

но 12 почтовых* на каждой сгапціп и яму ло-

шадей, въ разгон* токмо употреблять под*

ординарный почты,   эстафеты курьеров* и на-
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рочиых*, пзъ Нашей Коллегін Иностранных*

дел* отправляемых* и въ оную ѣдущнхъ, по

отнюдь не ннако, какъ по подорожным* упомя-

нутых* двух* Почтамтов* ІІочтъ-Днрскторовъ;

почему въ городах* по 12 лошадей и стоять

па Немецких* почтовых* дворах* в* сжсчаст-

ной готовности; а на станціяхъ по распредѣ-

ленію Почтамтов*; почты жъ и эстафеты на

скольких* лошадях* отправляться будут*, на

столько лошадей ямщикам* и прогонпыл день-

ги пзъ Почтамтов* платить; когда же Ямская

Канцелярія или ея Контора, с* какой - либо

станціи лошадей одного яму определит* пере-

менить другими, то увольняющихся не прежде

отъ почтовой гоньбы отлучать, пока другія

почтовый лошади на смену явятся; при чемъ

о таковой перемене всякой раз* Почтамтам*

давать знать, дабы, при выдаче нзъ оиыхъ про-

гонных* денегъ, излишних* переписок* не по-

следовало; в* прочих* же во всех* городах*,

где отъ Почтамтовъ заведены Почтовыя Кон-

торы, в* тѣхъ отправлспіс ямских* почт* сим*

уничтожается, и по тѣмъ трактам* стоящих*

на станціяхъ для возки почт* и эстафетовъ

почтовых* лошадей равномерно отдать въ точ-

ное ведомство того нзъ Почтамтовъ Москов-

скаго и Санктпетербургскаго, у котораго въ

управленіи каждая изъ Почтовых* Контор*

ныне состонтъ.

14.355.— Іюня 16. Сепатскіи, въсльд-

ствіе ПмЕннАго.— О платежгь двойных*

прогоновъ по трактамъ Кісвско.ѵу, Воро-

нежскому^ Смоленскому и отъ Москвы до

Нижегородской Губсрн'ш.

Объявляется всенародно. По Высочайшему

Ея Императорскаго Величества, последовавше-

му по причине настоящей тогда, а ныне про-

шедшей Турецкой воины, Апреля 5 дня 1772

года Именному указу, отъ Сената обнародова-

но, чтоб* по дорогам* къ Кіеву чрезъ Тулу

и Калугу, также в* Воронеж* и Смоленск*

вакъ курьерам*, такъ н разнаго званія людямъ
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платить ямщикам* двойные прогоны, а уезд-

ным* обывателям*, кои вместо ямщиков* въ

помощь нмъ гоньбу отправляют*, против* по-

ложенная въ Плакатѣ вдвое. А сего Іюня 9

дня, Ея Императорское Величество повелеть

соизволила по тімъ трактам*, а сверх* того

н по тракту отъ Москвы до Нижегородской

Губсрнін платить двойные жъ прогоны впредь

до указа; о которомъ Ея Императорскаго Ве-

личества Всемилостивейшем* благоволеніп симъ

публикуется.

14.33G. — Іюия 1G. Высочайше утвер-

жденный   ДОКЛАД*   СИНОДАЛЫІАГО    Чд£-

ПА Самуила, Епп скопа Крутицкаго н

Кодлегіи Экопомін Президента Хнтро-

ва. — Объ отпускть на- содержание первыхъ

трех* Московских* Соборовъ ризницы и

на починку церковных* вещей по 300

рублей въ годъ для каждого.

Доклад*. Именным* Вашего Император-

скаго Величества Высочайшим*, объявленным*

чрез* Таи наго Советника, Сенатора и Кавале-

ра Теплова, Декабря отъ 10 дня прошлаго1773

года указом*, повелѣно нам*, прпиадлежащія

до церковной утварп въ трех* первыхъ Мос-

ковских* Соборах* вещп, требующія почппкн

н вновь устроеніл, обще разсмотрѣть съ таким*

наблюденіемъ, чтоб* древности, какъ бы она

проста ни была, не переделывать, а все нуж-

ное только исправить, и сколько на то суммы

потребно, примерно разчпеля, представить Ва-

шему Императорскому Величеству.

Исполняя сіс Высочайшее Вашего Импера-

торскаго Величества повелътгіе, все тѣ вещи

на месте въ самых* оных* Соборах* нами раз-

сматриваны, и что оказалось необходимо тре-

бующее починяй или устроснія вновь, тому все-

му сочинены порознь о каждомъ Соборе ведомо-

сти, а по оным* ц о потребной на то возобио-

вленІе сумме, всего иа 11.142 рубли 45і копе-

ек*, примерная смета, которую при сем* Ваше-

му Величеству всеподданнейше представляем*.



ИМПЕРАТРИЦЫ

і:

А какъ сІе церковной утвари возобновление

в* разсужденіи самых* вещей, требующих* не-

малого времени, может* продолжаться более

года, то и сумма из* Коллегін Экономіп, буде

на то воспоследует* Высочайшее Вашего Ве-

личества благоволеніе, имеет* быть отпускае-

ма не вся вдруг*, но по разсмотрѣвію произ-

водимой работы.

Сверх* того прісмлемъ дерзновеиіе Вашему

Императорскому Величеству всеподданнейше

донести, что при разсматриваніп помянутых*

церковных* вещей, многія открылись въ тако-

вомъ поврежденіи, которое при псрвомъ слу-

чае благовременного починкою за самую малую

цепу могло бы поправлено быть, но за непо-

ложспісмъ на то точно определенной суммы,

такія необходимо пужпыя экономпческія пред-

осторожности остаются безъ всякаго действія.

В* отвращеніе сего, не соблаговолите ль, Ва-

ше Императорское Величество, Высочайше ука-

зать, из* Коллегін Эііоиомін отпускать ежегод-

но па содсржаніе ризницы и на прочія нужнѣй-

шія церковный починки сумму по примеру,

какъ Духовными штатами иа ЕпархІи и мона-

стыри положено, во все три оные Соборы про-

тивъ первокласныхъ монастырей, по 300 руб-

лей, которые и употреблять на одну точно по-

чпику повреждаемых* от* ветхости, пли дру-

гим* каким* случаем* всяких* церковных* ве-

щей съ верною в* книги запискою и ежегод-

ным* въ Коллегію Экопоміп против* вышсио-

мянутаго о монастырях* штатнаго учрежденія

отчетом*, а ежели от* той иовсягодной на по-

чинку суммы оставаться будет* что либо, то

те остатки употреблять иа новую потребную

утварь, съ тою только предосторожностью,

чтоб* ничего и ни под* каким* видомъ безъ

дозволенія Святѣншаго Синода вновь не делать,

и таковыя вновь придьлкн производить въ ие-

бытность Святейшаго Синода въ Москве подъ

распоряжепіемъ Синодальной Московской Кон-

торы, но съ дозволеиія всегда Сннодалыіаго.

Томъ XX.
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Все сіе всеподдапиейше предаем* па Высо-

чайшее Вашего Императорскаго Величества

особливое благоволеніе.

Резолюціл. Быть по сему.

14.337. — Іюня 18. Сепл тскін , въ

слідствіе Именыаго. — О пропускѣ Рос-

сійской монеты чрезъ пограничныл заста-

вы с% возвраншюшхімися изъ-за границы

военными людьми.

Правптсльствующій Сенатъ, слушав* ра-

порт* Главной над* таможенными сборами

Канцеляріи, при котором* прнлоичепа копія

с* полученпаго в* ту Канцелярію минувшаго

Маія отъ 28 дня Пмсннаго Ея Императорска-

го Величества Высочайшаго указа, конмъ по-

велѣпо той КанцелярІн, куда надлежит*, по-

слать указы, дабы возвращающіссл изъ-за гра-

ницы всякаго званія военные люди въ погра-

ничных* таможнях* и заставах* съ имеющи-

мися у нихъ Россінскнмп всякими деньгами

пропущаемы были, безъ отбнранія у них* о-

ных*; а какъ известно, что таковыя деньги

у едущих* пзъ-за границы некоторых* Дон-

ских* Старшин* въ таможне отобраны, то

оныя нмъ возвратить. Причемъ Главная надъ

таможенными сборами Канцеллрія доносит* :

что о должномъ по тому указу нспо.іненіи во

все портовыя и пограничный таможни и за-

ставы, нзъ той Канцелярін указы посланы.

Приказали: для сігг.денІя и должнаго по тому

Высочайшему Ея Императорскаго Величества

указу нсполненія, ко все.мъ пограинчнымъ го-

сподамъ Губернаторам* послать указы, а сверх*

того уведомить и Г-на Генералъ-Фельдмарша-

ла п кавалера Графа Петра Александровича

Румянцева, съ темъ, чтобы онъ поручил* пол-

ковым* командирам*, дабы они при вступле-

піп Россійсыіхъ войскъ въ границы вели об-

столтелыіыя записки, сколько какой монеты

сюда ввезено будетъ, н изъ того сде.іавъ ге-

неральную ведомость, отъ каждаго полку при-

слали въ Сенатъ.

2*2
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14.338.   — Іюня 22. Нмепный, данный

Сенату. — Объ испрашиваніи Высогайша-

ео разрѣиіепія чрсзъСепатъ, въ случаѣ ас-

сигнованіл сумм* изъ Санктпетербуреска-

ео и Московского Банков* на возврат* ка-

п ит алоаъ вк. гадг икам ъ , если потреби ой

па то суммы не будетъ въ наличности.

Увѣдомнлнсь Мы, что нѣкоторые изъ част-

ных* капиталистов*, коп въ возврат* поло-

женных* въ Дворянских* Банках* капиталов!,

свонхъ обратно получить желают*, за несо-

стояніемъ въ наличности суммы въ оныхъ

Баикахъ, по требованию ихъ удовольствова-

ны быть не могут*: того ради, желая тако-

вых* отдатчиков* обнадежить всякою въ ихъ

капиталахъ безопасное! Ію, а чрезъ то наи-

более утвердить Банковый кредитъ , пове-

леваемъ впредь какъ Сапктпетербургскому,

такъ и Московскому Дворянскнмъ Банкам* ,

представлять въ таковыхъ случаяхъ по дол-

жности своей Сенату, а Сенатъ имеет* докла-

дывать Иамъ, откуда повелено отъ Насъ бу-

детъ определить на таковыя раздачи сумму.

14.339.  — Іюпя 23. Сенатскій. — Объ

означеніи на вгьдомостяхъ, посылаемых*

въ Экспедицію о Государственных* дохо-

дахъ, что онтъ принадлежат* досей Экс-

педиціи.

Правительству ющій Сенатъ Приказали:

дабы присылаемый въ Правительствующіи Се-

натъ въ учрежденную о Государственных* до-

ходахъ Экспеднцію ведомости о доходахъ, рас-

ходахъ и о доимках* скорее и вернее в* оную

доходили, то всем* Присутственным* местам*

и Городовым* Канцеляриям* велеть надписи

иа тѣхъ ведомостях* дѣлать слѣдующія: , , въ

ІІравнте.іьствующій Сенат* ИЗ* такой-то Кол-

легін, Конторы или Капцелярін ведомость, при-

надлежащая до Экспеднцін о Государствен-

ных* доходахъ."

14.340.  — Іюнл 25. Высочайше утвер-

жденный доклад* Военной Коллегііі Ви-
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ц F. - П г Е з и д в н т а , Графа Потемкина. —

О содержании при Азовской и Таганрог-

ской кріьпостяхъ какъ для форпостовъ,

такъ и разъіъздовъ потребного числа лю-

дей, по наряду отъ войска Донского, и об*

отпускѣ на прежниі жилища находящих-

ся там* двух* казацких* полков*.

Доклад*. При учреждений Азовской н Та-

ганрогской крепостей, по Высочайшей Вашего

Императорскаго Величества конфирмаціи под-

иесепнаго отъ Государственной Военной Кол-

легии въ прошлом* 1769 году Августа 27

дня доклада, учреждены для разъездов* и со-

держанія при тех* крепостях* форпостов*

два казацкіе по пазвапіямъ тех* крепостей

полка, каждый въ числе 514, а въобоихъ 1.028

человек*, на содержание которых* какъ я;а-

лованьенъ, так* и провіаптом* отпускается

ежегодно 27.1G7 рублей.

Я, по Высочайше возложенному на меня отъ

Вашего Императорскаго Величества надъ все-

ми иррегулярными войсками начальству, раз-

сматрпвая настоящее положение всех* оныхъ

н употребляемый изъ инхъ расходъ людям*,

усматриваю: 1. что имея целое войско Дон-

ское, нѣтъ ни малейшей пользы прІумножать

въ близости онаго иррегулярныя войска учре-

ждением* особых* въ налом* числе полковъ.

2. Какъ оба сіи полка составлены нзъ Донска-

го войска, то возвращением* ихъ на прежнее

жилище облегчатся не токмо сами они, но и

целое войско Донское, которое производимую

там* доныне при Азовской и Таганрогской

крепостях* службу съ лучшею удобностію

имветъ отправлять попеременно всем* вой-

скомъ, командируя всегда такое число, сколько

по обстоятсльствамъ прямая надобность служ-

бы требовать будетъ, а не такъ, какъ ныне

большею частію въ партикулярный услуги у-

потребляются. 5. Что как* оныя крепости

въ самых* пределах* войска сего находятся:

то уішчтоженіем* помянутых* двух* полковъ
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избегнет*   казна вышеписаиной,   производимой

на   содержа ніе   пхъ суммы. II 4. что  о сем*

вступило   ко мне как* от* самих*   тех* пол-

ковъ, так* н отъ войска прошеніе.

Основывая мнѣніе мое на всемъ вышеписан-

номъ, прісмлю смелость всеподданнейше пред-

ставить, не благоугодно ли будетъ, Всемилости-

вейшал Государыня! Высочайше повелеть, А-

зовскіи н Таганрогскій вазацкіе полки , отпу-

стя иа прежнее их* жилище, содержать при

техъ крвпостяхъ какъ форпосты, такъ н разъ-

езды в* нужном* числе людей нарядом* от*

войска Донскаго посменно; на что п испра-

шиваю Всемилостивейшего указа.

Резолюція. Быть по сему.

14.341. — Іюня 2G. Сенатскіи. — Осо-

чиненіи межевых* планов* съ втьрностгю

и исправностію, и объ означеніи на нихъ

с* точностью  живых*  урочтцъ.

Правительствующего Сената Межевою Экс-

педиціею на взятом* нзъ Межевой Канцеля-

рия по некоторой надобности подмосковному

селу Коломенскому плане усмотрено , что не

токмо па нем* не вся ситуація съ вѣрностію

означена , но многое примѣчанію надлежащее,

яко-то: плотина, мельница, просслочпы, дороги

и излоги совсем* пропущены , а по буераку

исток* показан* текущим* не нзъ горы в*

рѣку, но изъ реки въ гору, совсем* против-

но натуре. Въ дополненіи жъ при изданном*

Землемерам* иаставленіи, подъ N 8, о планах*

именно и точно предписано г.ъ § G -мъ : всю

внутреннюю ситуацію, то есть жилыя разна-

го званія селенія, села, деревни, заводы, фаб-

рики, мельницы, подъ усадьбами земли, пашню,

леса, сенные покосы, реки, рѣчки, горы, ов-

раги, озера, мхи, болота, дороги и прочее,

что въ натуре будетъ, показывать такими зна-

ками, какъ обыкновенно обрисовывается, и какъ

въ образцовых* планах* означено въ § 10,

всЬ те планы сочинять со всякою вѣрностію,

когда же столь великая неверность   показана
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в* самомъ ближнем* къ Москве и таком* от-

менном* пред* прочими месте, и следовательно

ни Землемеры при снятін тѣхъ земель не ис-

полняли предписаннаго им* правила, ни Кан-

целярія надлежащего примѣчанія за ними не

имела: то не можно полагать надежды, чтоб*

уже в* других* дальних* пред* снмъ местах*

съ надлежащею точностью и верностію вся

ситуація еннмана и па планах* была показы-

вана. Къ отвращенію чего Правительству юща-

го Сената Межевая Экспедиція Приказали:

Межевой Канцеляріи предписать, что сія Кан-

целярия, лко выспіее над* Межевыми Конто-

рами п Землемерами мѣсто , по долгу своему

обязана не только над* Землемерами собствен-

но своего ведомства , но и надъ самими Кон-

торами во всегдашнее время смотреть и на-

блюдать, чтоб* все планы сочиняемы были съ

возможною вЬрпостію безъ малѣйшихъ погре-

шностей н неисправностей ; но вместо того

къ предосужденію ея не только не касалось въ

томъ до Конторъ ел смотрѣніе, но и собствен-

наго ел вѣденія Землемѣровъ въ таком* месте,

гдЬ нужно было въ снятІп не упустить ниче-

го и самомалейшего , найдены столь нсмалыя

погрешности, и особливо въ томъ, что всяко-

му, съ прилежаніемъ разематрпвающему, ясно

самою собою пред* глаза представится ; и для

того сей Канцелярия и всем* Межевым* Кон-

торам*, равиомѣрно жъ и Директору над* чер-

тежной Межевой Экспедиціи, Статскому Совет-

пику Дьякову, каждому Землемерам* ведомства

своего накрепко п наистрожайше подтвер-

дить, чтоб* вся снтуацІл, а особливо примѣча-

нія достойный в* натуре места, яко-то: реки,

рѣчки, овраги и прочее тому подобное, еннма-

но и на планах* олпачнвано было въ самой

точности, н все планы сочиняемы были со

всякою исправиостію и съ наивозможяѣишею

вѣрностію, в* чем* не только Межевым* Кон-

тора мъ над* Зсмлем1.рами, но п самой Меже-

вой  Капцеляріи   надъ   теми   Конторами   нан-
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прплежиѣйше наблюдать, п за пайдепныя не-

исправности поступать безъ наималейшаго по-

слабления; в* противном* же сему случае, вся-

кое неисполпеніе и упущеніе Землемеров* и

Контор* взыскано будетъ собственно на той

Канцелярии за ея несмотреніе и пенаблюде-

піе, и никакія ея в* томъ извпненія въ уваже-

ніе приняты быть не могут*: ибо какъ сія

Канцелярія учреждена единственно для того,

дабы подъ вьдеиіемъ ел межеванье производи-

мо было во всем* по точности изданных* о

том* установленій, то наб.іюденІс и взысканіе

в* томъ зависит* от* нся н за всякое неис-

полненіе и упущеніе ответствовать должна

собственно сама та Канце.іярія; кемъ же се-

лу Коломенскому ситуація сннмана и на пла-

не означена, и для чего такъ неисправна , о

томъ взявъ отъ техъ Землемеров* ответы, и

разсмотря, чему они за то подлежать, предста-

вить Межевой Экспеднцін.

14.342. — Іюня 30. Сенатскгй. — О

подтвержден іи всіьмъ Присутственны.ѵъ

мтьстам* , чтобы они въ установленные

указомъ 169 года сроки присылали ведомо-

сти о денежной сумма за подписапіемъ

всгъхъ присупіствующихъ.

Правительствующій Сенатъ , слушав* учи-

иненую ведомость о техъ Присутствснпыхъ

местах*, из* которыхъ но сделанному по-

сланными из* Сената 1774 года въ Іюле ме-

сяце указами нредшісанію , о ежемесячном*

всеми присутствующими свидетельстве денеж-

ной казны, рапортов* и ведомостей въ Сенатъ

не прислано, по которой Сенатъ находит*, что

некоторый из* техъ мест* требуемых* ведо-

мостей мииувшаго Маіл но 29 число не толь-

ко ни хх одни* мѣсяц* в* Сенат* не присла-

ли , но и о полученіи указов* не рапортова-

ли; другіл же хотя о полученіи указов* и ра-

портовали, но также ни одной ведомости не

прислали, а иные хотя сначала за несколь-

ко месяцовъ и присылали, однако жъ напослѣ-
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докъ присылку техъ ведомостей вовсе остави-

ли, такъ , что не только отъ 2 до С, но

отъ некоторыхъ мест* за 7, за 8 и за 9

месяцовъ таковыхъ ведомостей не прислано; а

те.мъ уже сііі последпія места без* всякаго отъ

них* отобранія в* томъ ответов* самым* вре-

менем* явно оказались не только нерачитель-

ными о своей должности, но и прямо неиспол-

шітеллми Сенатских* указов*; и Сенатъ ннапо

заключить не может*, что те Присутственный

места совершенно ихъ не посылали , :можетъ

быть, по той причине, что свидетельства де-

нежной казны по предписанію теми местами

не делано: а сіе самое и подало справедливую

причину сомневаться, что состоящая въ техъ

местахъ денежная казна едва ли въ целости на-

ходится. Того ради въ дальнейшую предосто-

рожность отъ расхнщенія денежной казны

н по причине пенсіюлненіл Сепатскнхъ ука-

зовъ, чтобъ впредь другим* не подать по-

вода къ таковому жъ неисполненію указов* ,

Приказали: 1. инжепнсаиныхъ Канцеляріи,

из* конхъ повеленныхъ ведомостей больше

шести месяцовъ въ Сенатъ не прислано, какъ-

то Нровшіціяльныхъ, Перясдавской-Рлланскаго

за семь, Мстиславской за девять, Воеводских*

Данковской н Соликамской за семь, Шуйской,

Кашинской, Пусторжевской и Валуйской за во-

семь, Трупчевской, Саранской и Петровской

за девять месяцовъ, Пропской н Одоевской,

нзъ коих* кроме рапортов* о получеиін ука-

зов* ни за один* месяц* не прислано, присут-

ствующих*, а где нѣтъ Прокуроров*, то и

Секретарей, которые въ неприсылке ті.хъ ве-

домостей причиною состоятъ, отъ должностей

ихъ отрешить, и на места ихъ представить

отъ Герольдіи кандидатов*, а о Прокурорахъ

предоставить разсмотренію господина Гене-

ралъ-Прокурора и кавалера; а когда на места

техъ отрешаемых* Судей определены будутъ

другіе, то онымъ дать особые указы, предпи-

савъ въ оныхъ, чтобы  они,   по  вступленіи   въ



ИМПЕРАТРИЦЫ

1'

ихъ должности, всю денежную казпу освиде-

тельствовали, и вел ли оная, сколько быть

следует*, на лицо состонтъ, или чего против*

приходных* и расходных* книг* п прочих*

документов* доставать не будетъ, о том* съ

первою почтою прислали бы въ Сенатъ за

общими руками рапорты, да и впредь тако-

вые жъ, по сделанному въ прошлом* 1774 го-

ду отъ Сената въ посланных* указах* пред-

писаний, по прошествін каждаго месяца въ

Сенат* присылали безъ замедіснія. 2. Съ ни-

жеппсаппыхъ же Канцелярій, из* коих* тако-

вых* ведомостей не получено за шесть меся-

цовъ, какъ то Пензенской Провннціяльиой, Во-

еводскнхъ Усманьской и Усердской, съ каждой

но силе состоявшегося въ 1706 году Марта

31 дня указа, Канцелярии Конфискация взы-

скать въ штраф* за каждый же за просроч-

кою месяц* по 10 рублей. 3. Что жъ принад-

лежит* до техъ Присутственных* мѣстъ, въ

поторыя о присылке таковых* ежемесячных*

ведомостей хотя и посланы из* Сената указы,

но нзъ оныхъ не только что ни за одни* ме-

сяц* тех* ведомостей не прислано, но и о по-

лученін указов* не рапортовать то какъ из*

сего нельзя заключительно предположить, чтоб*

въ том* те.хъ мѣстъ упущеніе было; ибо н то

статься может*, что посланные къ пимъ изъ

Сената указы, по случаю какой либо въ доро-

ге утраты, до нихъ не дошли; то отъ тако-

вых*, а равно и отъ техъ мѣстъ, который

ежемесячных* рапортов* не прислали от*

двухъ и за пять месяцовъ, потребовать отве-

тов*, съ точным* въ оныхъ показаніемъ, для

вакіічъ именно причин* по посланным* къ

ним* указам* о свидетельстве денежной каз-

ны рапортов* отъ нихъ въ Сенатъ не присла-

но, съ тем* подтверждением*, чтобы поста-

рались и недосланные рапорты въ Сенатъ до-

ставить въ самое корѣйшемъ времени. 4. А какъ

таковых* ведомостей нзъ Губернских*, Про-

Еинцілльныхъ и Городовыхъ Канцелярии, двухъ
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Сибнрскпхъ Губерпіп, изъ одпнхъ за семь и

восемь месяцовъ, а нзъ других* не только со-

всѣмъ оныхъ, но и рапортовъ о полученіи

указов* въ Сенатъ не прислано: то въ разеу-

ждеиіи, что по дальнему тех* городов* раз-

стоянію не можно сравнить оныя съ другими

ближними местами , отколь рапорты гораздо

скорее доходить могут*, а тем* меньше при-

суждать их* къ равному съ первыми штрафу,

не остается теперь инаго Сенату сделать, какъ

только подтвердить имъ, чтоб* они показан-

ные рапорты, если отъ них* не отправлены,

скорее и съ первою почтою отправили, и

впредь поспешнее отправляли, а притом* и

они по полученіи указов* съ первою почтою

отвѣтствовалн бъ, по какому случаю и отъ

них* въ отсылке тех* ведомостей медленность

произошла. 5. Что жъ касается до тех* Ма-

гистратов* п Ратуш*, нзъ коих* недослано вѣ-

домост ей oo.ite, нежели за шесть месяцовъ, какъ

то нзъ Магистратов*, Кашіінскаго, Орловскаго,

Кузьмодемьянскаго и Дмитріевскаго за семь,

Одосвскаго и Поволадожскаго за восемь, Ва-

луйскаго , Путнвльскаго и Солнкамскаго за

девять; Ратушъ: Тарузской н Иовохоперской

за восемь, Яблоновской за девять; да Маги-

стратовъ же: Коломепскаго, Зарайскаго, Сер-

пейскаго, Воротынскаго, Новгородекаго, Пор-

ховскаго, Повоторжскаго, Брлпскаго, Бе.іьска-

го, ІІнжегородскаго, Юрьевсцкаго-Поволжс ка-

го, Инсарскаго, Тотемскаго, Чухломскаго, Ве-

ликоустюжскаго, Пермскаго, Саранскаго, Иет-

ровскаго н Оренбургскаго; и Ратушъ: Буевской,

Пронской , ПоБосильской , Опочецкой , Иар-

феньеввкой, Уржумской, Царсвококшанской и

Мокшанской, изъ коихъ хотя о получепіп ука-

зов* и рапортовало, но тех* ведомостей ни

за одпнъ месяц* не прислано; то хотя за та-

кую долговременную недосылку тѣхъ ведомо-

стей, по примеру вышеозначенных* Городо-

выхъ Канцеллрій, н требовала бы справедли-

вость, присутствующих* тех* Магистратов* и
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Ратушъ отъ мѣстъ отрешить: но какъ сін чи-

ны къ должностям* своим* определяются по

другим* основанілмъ и по выборам* купече-

ским*, иногда съ набдюденіемъ очереди, н зл-

житочнаго состояпія; то, дабы таковым* от-

рѣшеніемъ не сделать затрудиенія и отяго-

щенія другим*, Канцеляріи Конфискации учи-

нить с* них* такое жъ въ штраф* взысканіе,

какое за шестимесячную неприсылку тѣх* ве-

домостей Городовыми КанцедярІямн съ присут-

ствующих* тех* КанцеллрІй взыскать опредѣ-

лено. Прочим* же всѣмъ Магистратам* и Ра-

тушам*, изъ коих* не дослано ведомостей отъ

двух* и за шесть месяцовъ, подтвердить, что-

бы они не только недосланный съ первою поч-

тою отправили и впредь таковыя отправляли

на положенные сроки, но и въ томъ, для чего

оными те ведомости не досланы, и въ томъ та-

кое промедленіе учинено, ответствовали б*

съ первою почтой. 0. Всѣмъ прочим* Присут-

ственным* местам* о всем* упомянутом* в*

означенных* пяти пунктах* положенін дать

знать, съ таким* притом* лодтвержденіемъ,

чтобы означенпыя ведомости ежемесячно въ

Сенатъ присыланы были конечно по точной

силе сделанных* им* предппсаній, и въ поло-

женные Именным* Ея Императорскаго Величе-

ства Высочайшим* 176G года указом* сроки,

съ точнымъ показаніемъ въ оиыхъ перечнем*

всей денежной казны, и толь число ея иа лицо

состоит*, сколько быть должпо, каких* она

сборов* ц куда в* отсылку следует* , и тѣ

ведомости подписывать всем* присутствую-

щим* тѣхъ мест*, означая именно в* рапор-

тах* своих*, если кем* изъ присутствующих*

за чем* либо того свидетельства подписано не

будетъ, или  же полнаго  числа Членов* нет*.

14.543. — Іюлл 1. Сеяатскій. —О не-

записываніи священно и церковно- служи-

тельских* дѣтсй въ купечество, безъ у-

вольнспіл отъ Синода.

Нравнтельствующій Сенат*, слушав* доно-
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шеиіе Балахонскаго Магистрата и вѣденіе Свя-

тѣишаго Синода, из* конхъ Балахонскій Ма-

гистрат* прописывает*: что указом* Сената

проні.іаго 769 года Ію.ія 22 дня велено сочи-

нить вѣрныл и исправный ведомости, сколько

именно из* священно и церковно - служитель-

ских* детей въ чьем* ведомстве и в* каких*

чипах* состоят*, когда и кем* определены,

по увольнениям* ли команд* пли безъ всякаго

увольнения, и по сочниенін разослать къ Губер-

наторам*, представляет*, что из* священно и

церковію-служптсльскихъ детей, по прислан-

ным* нзъ разных* Присутственных* мѣст* у-

казамъ и по желаніямъ ихт, записаны въ Бала-

хонское купечество: Иван*, Кузьма и Андрей

Костромины, Андрей Богданов* и Иван* Дья-

конов* съ детьми ихъ, а кромѣ ихъ, желанія

ни от* Синода, ни отъ его подчиненных* ко-

манд* уволыіенія не оказалось, и для того чи-

слить ли ихъ в* Балахонсхомъ купечестве

нлп нѣтъ, требует* указа. Святѣишій же Си-

нод* прописывает* таковое Лч* Балахонскаго

Магистрата представлен іе, и что по оиому у-

чпнено будетъ въ Сенате, требуетъ увѣдомле-

нія. Приказали: Святейшему Синоду сообщить,

что если означенныл священно и церковио-слу-

жнтельскія дети, по усмотрЬпію его, въ причт*

церковный не надобны, то въ разсужденін то-

го, чгэ он н записались въ купечество добро-

вольно, Сенатъ разеуждаетъ оставить ихъ в*

купечестве по прелчпему, но дабы впредь по-

добныя им* изъ священно п церковно - служи-

жительскнхъ дѣтей без* увольпенія отъ Свя-

тѣйшаго Синода въ купечество запнсываны не

были, о томъ Главному Магистрату въ подчи-

ненные ему Магистраты н Ратуши сделать

подтвержденіе.

14.544. — Іюля 3. Сенатскій. — О не-

отдаваніи никому въ наймы казенных*

лавок*, взятых* въ оброк* изъ Коммерц*-

Коллегіи, и о несовершеніи записей и кон-

трактов* на передачу  оных*.
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Правительству ющій Сенатъ слушали доно-

шеніе Коммерцъ-Коллегіи, коим* представляла

что ведомства той Коллегін деревянные въ

гостинномъ дворе і\л Адмиралтейской части

казенныя лавки, отдаваемыя оною Коллегіею

въ оброк* по ІО руб. и меньше въ годъ, оста-

вляются у плательщиков* до техъ пор*, по-

ка они ихъ за собою въ оброі.е держать по-

желаютъ. А ныне по никоторым* де.іамъ, во-

шедшимъ въ Кол.іегію, открылось, что мпогіе

нзъ таковыхъ купцовъ, которые записали за

себя въ оброкѣ лавки, не торгуя въ них* са-

ми, следственно и не имея нималѣйшей надоб-

ности, из* едипаго токмо корыстолюбія, отда-

ют* другимъ на несколько летъ и берут* за

оныя въ годъ рублен по 300 и больше, и въ

томъ въ крепостной С. Петербургской Конто-

ре пишут* записи и контракты, не объявляя

въ оныхъ, что лавкн казенныя. Почему Ко.і-

легія, считал съ своей стороны таковой по-

ст ѵпокъ корыстолюбивых* купцовъ неполез-

ным* для общества и отяготителыіымъ для

техъ, кои нанимают!, не нзъ казны, а нзъ дру-

гих* рук* лавки, полагает* свое мнѣніе, что

надлежит* тѣмъ купцам*, кон изъ казны въ

оброк* лавки за себя запишут*, если оныя

нмъ самим* для торга въ них* будут* нужны,

держать за собою, а не отдавать другимъ по

неумѣренной цѣнѣ; въ случае жъ ненадобно-

сти, отзываться въ Кол.іегіи отъ содержания

оных* лавок*. Чего ради и. просила Сената, не

соизволеио ль будет* приказать Крепостной

КонторЬ, чтоб* оная впредь на казенныя лавкн,

отданпыя н.п. Коммерцъ-Коллегіи въ оброк*,

записей и контрактов* не писала. Приказали:

какъ Коммерцъ - Коллегія представляет*, что

купцы, принимающее отъ пел въ оброк* казен-

ныя лавкн, сами, не пользуясь оными, отдают*

другим* на нѣсколько летъ н получают* най-

ма по 300 и по 400 рублей, вместо того, что

въ казну платят* не болѣе 40 рублей в* год*:

то для отвраніенія сего злоупотребления, имѣ-
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етъ Коммсрцъ-Коллегіл всѣмъ тъмъ купцам*,

коимъ отъ казны лавки изъ оброка отданы,

объявить, чтоб* они отъ себя никому техъ

лавокъ въ наймы отнюдь не отдавали; а если

самимъ нмъ те ласки не надобны, то объ о-

ныхъ длл снятія съ нихъ какъ самих* лавокъ,

такъ и оброка объявляли бъ въ Коммерцъ-

Коллегін; въ противном* же случае, буде кто

отважится подъ каким* нибудь видом* сдать

от* себя казенную лавку въ содержаніе Дру-

гому, поступлепо будетъ по законам*, а впро-

чем* для лучшаго предостережепіл и Юстнцъ-

Конторе отъ Сената предписать, чтоб* она

впредь записей и контрактов* на казенныя

лавки, отданпыя нзъ Комерцъ-Коллегіи въ о-

брокъ, ни отъ кого и  никому не совершала.

14.345. — Іюля 3. Скнатскіи. — О сбо-

ргъ раціонов* съ экономических* кресть-

ян* на дагу того же ведомства Казначе-

ям* для разъіьздовъ , и о содержании им*

своих* лошадей.

Правительствующей Сенатъ слушали доио-

шепіе Коллегіи Экояомів, которой указомъ нзъ

Сената предписано было иметь разсужденіе, ка-

ким* бы образом* преподать способ*, чтоб* въ

экономических* селеніях* крестьянскіе прихо-

ды и расходы, все безъ нзъятіл, въ данныа те-

тради запнсывапы были, н сборщики не могли

нмѣть отговорокъ неумѣніемъ грамоте, и не мо-

жно ли так*, чтоб* сіе препоручить приход-

ским* священникам* обще съ причетниками,

хотя бъ съ некоторою нмъ отъ крестьян* до-

бровольною платою, н по разсмотрѣніи пред-

ставить Сенату мпьпіе. Въ слѣдствіс того ны-

не Коллегія представляет*: что съ самаго у-

чреждеиія оной Коллегіи, нпогократныя сдѣла-

іііл были крестьянам* подтвержденія, чтоб*

они излишних* сборов* не собирали, а о сби-

раемых* имѣли вѣрдую въ данныл тетради за-

писку; однако ж* крестьяне те, кон выбира-

ются къ приходу и расходу денег*, точным*

исполнсиісм* сему   не соответствуют*:   то в*
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удержаніс излишних* сборов* и расходов*, ко-

нечно предписуемое Правительствующим* Се-

натом* средство, когда приходскіе попы и цер-

ковнослужители записку будутъ содержать, по-

служить способом* предохранительным* отъ

злоупотребления; и для того не соизволит* ли

НравнтельствующІй Сенатъ сообщить в* Свя-

тейшін Синод*, дабы отъ онаго находящимся

въ селеніях* экономических* священно и цер-

ковнослужителям* было дано повелепіе, чтоб*

они въ длины я крестьянам* экономическим!,

тетради приход* и расходъ верно вписывали,

и те тетради хранили подъ своим* присмо-

тром*; а какъ все съ крестьлнъ сборы соби-

раются по мірскимъ приговорам*, то чтобь и

къ оным* руки пршіладывалн вместо кресть-

ян* они ж* священно и церковно-сл у жители, и

оные приговоры, яко документ*, хранили бъ

купно съ тѣмн тетрадьмн непременно, а за

сей ихъ сверх* должности излишпІй труд*

прикажет* Коллегія крестьянам* делать под-

лежащую заплату, смотря по количеству Душъ,

состоящих* въ церковных* приходах*. А какъ

мпогіе крестьяне эвономнческіе приносят* жа-

лобу, что они от* Городовых* Канцелярий

утесняются нарядами, безъ очереди подводъ,

присылаемыми командами нзабнраніемъ кресть-

ян* не по важным* делом* без* ведома Каз-

начеев*, то на сіе бывают* отъ них* показы-

ваны немал ыя издержки; и как* обо всем* объ

оном* отправленный из* Конторы Экономін

Член*, Подполковник* и кавалер* Барковъ, въ

подробности КоллегІн представил*, и из* оной

в* прошлом* 1772 году Декабря отъ 17 дня

Правительствующему Сенату съ прошеніемъ

резолюции донесено, но оной еще не получено;

то ныне осмеливается Коллегіл на то просить

повелнтельпаго указа ; а притомъ Правитель-

ствующему Сенату Коллетія доносить , что

данными экономнческнмъ Казначеям* въ 7G4

году въ Сентябре месяце указами велено ка-

ждому Казначею брать подъ себя  и подъ ко-
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манду для разъезду по четыре крсстьлнскіл

подводы, а после того в* 76S году въ Нояб-

ре месяце, по случаю поданныхъ отъ кресть-

лнъ Московскаго уезда доношеній, опреде-

лено тѣмъ Казначеям* к* уравпепію учредить

подводы таким* образом*, сколько у каждаго

въ ведомстве душъ состонтъ, разделить на две-

надцать частей, изъ конхъ иметь станцію ка-

ждой части по одному месяцу, первой полови-

не въ знмніе, а другой въ лѣтиіе месяцы; а

дабы тѣмъ одному пред* другими ие делать

тягости, то въ другой годъ, кои отправлять бу-

дутъ лѣтиіе, тем* стоять въ знмніе месяцы; для

собственных* же надобностей Казначеям*, так*

и их* подчиненным*, тьхъ подводъ не употреб-

лять, не чиня крестьянам* нпмалейшаго при-

тѣсненія и не вмешивался въ ихъ крестьян-

ское для того распорлженіе , и ежели они по-

хотят* въ вешнее и осеннее время для облег-

ченія иметь по 6 и по 8 подводъ, то и опое

все отдано иа собственное ихъ произволеіііе,

не делая па то никаких* денежных* сборов*.

По после того крестьяне жъ Коллегію проси-

ли, чтобъ им* позволено было къ облегчевію

ихъ, вмѣсто ихъ подвод*, сбирая деньги, нани-

мать особых* подводчнковъ ; н хотя въ томъ

некоторым* и дано позволеніе, но вместо по-

лезности, какъ по дѣламъ открывается, проис-

ходить злоупотребление такое, что крестьяне

выборные сами, а нидѣ согласясь съ Казначе-

ями, па те подводы сбирают* с* души по грив-

не и больше, отъ чего происходят* жалобы и

слѣдствія; въ отвращепіе чего, Коллегія ныне

разеуждаетъ: для разъезда экономическим* Ка-

значеям* иметь собственных* своих* лошадей,

на которыхъ получать им* съ крестьян*, по

примеру против* полковых* Офицеров*, раці-

оны на целый год* , а не на 8 месяцовъ :

ибо те Казначеи разъезд* будутъ нмѣть иа вся-

кое время, а тем* самим* и могут* они отъ

происходящих* въ томъ на нихъ жалоб* уда-

лены быть, и крестьяне, будучи о сем* свѣдо-
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мы, стппутъ за подводы платить извѣстную

сумму, ][ протпвъ оказагшпхсл по дѣламъ на

подводі.і сборопъ съ немалымъ умеш.шеніемъ,

что послужить крестьяпамъ въ облегчспіс , а

Казначеи не могутъ сверхъ того, какъ подводъ,

такъ и за опыя денегъ требовать; и для того

ко всѣмъ Казначелмъ взъ КоллегІи, изъ Конто-

ры и пл. Правленіевъ, каждому по своему вѣ-

домству посланы указы , коими предписано,

чтобъ они отъ крестьлнъ для разъѣзда себѣ

подводъ отныніі не требовали, н подрядчиковъ

не подряжали, а получали бь съ нихъ деньга-

ми, каждый для себя н под командующих* на

С лошадей раціомы, считал въ каждый мѣсяцъ

на одну лошадь, какъ по взятой изъ Главнаго

Кригсъ-Коммнсаріата справкѣ показано, по

рублю по 50 копѣекъ, а въ цѣлый годъ соста-

вить по 108 рублей, и крестьяне сіе число

имѣютъ расположить, почему съ каждой души

гдѣ придетъ при началѣ года, и по сборѣ от-

давать Казначелмъ съ росписи амш Буде же

который Казначей смѣіштся прежде года, то

и долженъ изъ принятыхъ имъ денегъ по ра-

счету отдать вповь опредѣлеиному на его Mi-

cro , и сколько отдано будетъ , при смѣнѣ въ

росшісныхъ слискахъ означивать именно, и дабы

крестьяне о семь положены были свѣдомы и

излншннхъ сборовъ не раскладывали и не со-

бирали; то Казначелмъ, собравънзъ всѣхъ вот-

чинъ старостъ, и расчиелл, сколько по числу

душъ въ число полагаемой суммы заплатить

имъ за подводы должно, взять подписки, и какъ

оные, такъ и всѣмъ Казна чеямъ, состолщнмъ

подъ управленіемъ КоллсгІн и отдѣлепныхъ

Правленій, при рапортахъ приложить свои у-

вѣритедьныя подписки жъ въ томъ, что они

больше сей оп[іедѣленпой на подводы суммы

сь ьрестьянъ отнюдь собирать не будутъ; а

если гдѣ па сіе собрано и взято ими будетъ

больше , то безъ велкаго суда и слъдствіл нод-

ьергаютъ себя подъ законъ, установленный для

лнхонмцовъ. Приказали: 1. Что ирииадлежнтъ

Томъ XIX.
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до того, чтобъ дать повелѣніе священно и цер-

ковпослужнтеллмъ, дабы они въ данные эко-

иомнческимъ крестьянамъ тетради прнходъ и

рпеходъ вѣрно вписывали, и тЬ тетради хра-

нили подъ свонмъ прпемотромъ: то объ опомъ

сообщить въ Святѣйшій Снподъ, и требовать,

чтобъ благоволнлъ учинить определение, кото-

рымъ бы во всѣхъ экопоынческнхъ селсніяхъ

священно и церковнослужптеллмъ записывать

дозволялось въ даппыя крестьянамъ тетради

прнходъ и расходъ, и тѣ тетради хранить бы

подъ ихъ прнсмотромь, а сверхъ того н і.ъ

мірскпмъ бы приговорам?. , по котирымъ та-

ковые сборы сбираются, пршіладывіілн вмѣсто

крестьяпъ руки, и хранили они, яво докумептъ,

съ тѣми тетрадьми; и ежели отъ Святьпшаго

Синода таковое дозволеніе имъ дано будетъ,

тогда Сепатъ не оставить за сен ихъ, сверхъ

должности трудъ, приказать Коллегіп, чтобъ

она положила подлежащую имъ заплату , смо-

тря по количеству душъ, состолщнхъ въ ихъ

прпходахъ. 2. Учиненное Коллегіею Экопомін

распорлженІе, какпмъ образомъ вмѣсто надле-

жащнхъ подводъ и полагаемыхъ на то сбо-

ровъ для случающихся разъьздовъ Казначелмъ

съ экопомнческихъ крестьянъ сбирать поло-

женныя сю раціоны на цѣлып годъ, а лоша-

дей иметь своихъ, въ разсужденін отьрыншнх-

ся по Коллегін зло}поіреСлснііі,Сенатъ почи-

таетъ основательнымъ, рекомендуя ей и впредь,

какъ возможно, прилагать стараніе, чгобъ

во всякпхъ случаяхъ и во всѣхъ ведомства ея

селепілхъ, всякое ианмалъншее злоупотребление

отвращено было.

14.3'і().   ----   ІІОЛЯ   4.   АкТЪ    РАЗГРАПНЧК-

11 I Я Б Ь Л О Р У С С К H X Ъ ЗЕМЕЛЬ, ЗАКЛЮЧЕНА Ы Й

съ Королемъ Польскпмъ и Ргчыо ІІОС-

полптою въ Холмичѣ.

Ратификация Его Величестьа Короля

п республики Польски хъ на актъ разрапп-

ченія Бѣлорусскнхъ земель нивонріобрьтен-

ныхъ ьъ Россійекон Имперіи.

23
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Мы, Станнславъ Августъ, Божіею мнлостію

Король Польскій, Великіи Килзь Ли говсіііп , Рус-

скій, Прусскій, Мазовецкій, Жмондскій, Волын-

скій, ІІодольскій, Подляшсвій, Лифляндскій.

Мы прн.шлемь за необходимый долгъ Коро-

левскаго Нашего достоинства, дабы границы

областей Нашихъ ц Рѣчи Посполнтой въ бу-

дущія времена извѣстнымн остались. И какъ

въ разсужденіи требовашй Ея Величества Все-

пресвѣтлѣйшен Императрицы Всероссийской

Екатерины П-й, касательно владѣній Нашихъ,

и Рѣчи Посполнтой здъсь въ Варшавѣ ~ Сен-

тября 1773 года последовало прнмнреніе н

вѣчный трактатъ бьілъ заключенъ; то вскорт.

для разграничения Провннцій Нашихъ н Рѣчн

Посполнтой отъ областей вышспомянутаго Ея

Императорскаго Величества, по силѣ предпи-

санія выиіереченнаго примяренія, Мы опредѣ-

лили пзъ Сената а изъ вонпскаго чина добро-

дѣтелыіыхъ у Пасъ и у Рѣчн Посполнтой до-

стойныхъ мужей, дабы они съ назначенными отъ

Ея Императорскаго Величества Коммнсарами,

сіе о размежеваніи дѣло къ желаемому приве-

ли окончанію. II понеже сіи отъ Пасъ опре-

дѣленныя особы, а именно: урожденный Иг-

натъ Твардовскін, бывшін въ то время Воево-

да Калншскій, Владнславъ ГуровскІн, Марша-

локъ Надворный Велнкаго Княжества Лнтов-

скаго, урожденные Михайло Мирнкоин, Под-

коморій Віілкомирсііін, Антонъ Толочко, Вой-

скій и Подстароста судовый новѣта Волковн-

скаго, согласно Паши Провннціи и Рѣчн По-

сполнтой отъ областей Ея Величества Всепре-

свѣтл вишен Императрицы разграничили, и о-

ное размежеваніе въ особенпомъ актѣ ~ Іюля

1775 года въ Голмсчѣ заключенному письмен-

но Иамъ Королю и чниамъ Речи Посполнтой

представили, иотораго содержание отъ слова

до слова тако слѣдуетъ:

Во имя   Пресвятыя   и нераздѣлимыя  Троицы.

Его Величества Короля Станислава Авгус-

таиЯснѣйшен Рѣчн Посполнтой Польской Мы
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полномочные Коммисары: отъ Сената, Игнатій

Твардовскій, Воевода Каіипіскій, ордена Бѣ-

лаго Орла Кавалеръ, Владнславъ Гуровсвій,

Маршалокъ Надворный Велнкаго Княжества

Лптовскаго, Бѣлаю Орла и другихъ ирденовъ

Кавалеръ; отъ Рыцарства: Михайло Морнко-

нн, Подкоморій Внлкомнрскій, Антоши Толоч-

ко , Войскій и Подстароста судовый повѣта

Вольовнскаго къ КоммиссІи разграшпенія при-

бывшіе на основаніи съ конфедерованныхъ въ

1775 году Яснъйшей Рѣчи Посполнтой Поль-

ской становъ, а силою делегацін опредѣлен-

ные, особою полною мочью утвержденные съ

одной, а съ другой стороны Ея Император-

скаго Величества Самодержицы Всероссійской:

Михайло Кречетниковъ, Гепералъ - Маіоръ ,

нравящій Псковскою Губерніею и ордена Свл-

тыя Анны Кавалеръ, Васнлій Каховскій, Под-

ковникъ и Совьтникъ Могнлевской Губернін;

Ефремъ Мейснеръ, Коммендаи ть Полоцвій, пол-

ными ночами Ноября 13 дня 1774, а посдѣд-

ній Маія 19 днл 1775 годг)въ утвержденные,

будучи съобѣпхъ Высочайшихъ сторонъ снаб-

дены особыми инструкціями, слѣдуя согласно

и неотступно предписанію оныхъ, яко осно-

вывающемуся на силѣ постановленная въ Вар-

шавѣ трактата j1̂  Сентября 1773 года, для не-

поколебнчаго у твержденія грапшіъ на вѣчшля

времена, и для ненарушнмаго сохраиепія твер-

дости оныхъ, по общему условію къ первому

дѣла отворенію избрала мѣсто съѣзда въ бли-

зости новой границы Польское мѣстечко Че-

рея, гдв надіежащнмъ образомъ по раземот-

рьнін прежде полиыхъ мочей , и найдя оныя

во всемъ достаточными, и по размѣнѣ ими, а

потомъ и держанныхъ между собой конферен-

ций и многнхъ переговоровъ, а наконецъ по

обозрѣніи всей границы, найдя всю оную ве-

денною согласно содержанию вышеупомянута-

го трактата, силою полномочия нашего утвер-

дя, къ заключению акта въ ннжеслЬдующихъ

артикулахъ согласились:
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Apt. 1, Какъ заключенным?, упомянутымъ

выше сего трактатомъ во 2-мъ артикулѣ ме-

жду владѣнілми Его Величества Короля и я-

сяѣйшеи Рѣчн Посполнтой съ одной стороны, а

Ея Величества Императрицы Всероссийской съ

другой, постановлена новая граница, которая

отъ начальна го пункта прежнюю границу, да-

же до пункта, при воторомъ нынътинее кон-

чится разграниченіе, уннчтожаетъ и въ ничто

обращаетъ, и всѣ о той давней границѣ по-

стапоплеиія вѣчному прсдаетъ злбвенію ; въ

слѣдствіе чего, на основанін предпнсанія того

же трактата, сіе означеніе границы между о-

бѣихъ Государств!, въ нижесіѣдующнхъ опи-

санілхъ объясняется:

Apt. 2. Впаденіе рѣки Авиксты пли Евсты

въ рѣку Двину дѣлило до сего Польской Лиф-

ляпдін границу отъ Россіпской, что есть на-

чальнымъ пунктомъ нынѣшняго разграничения,

отъ котораго возходя вверхъ рѣки Дпнны, на

лѣвой стиронѣ берегъ принадлежащей по силѣ

послѣдняю трактата до Россіи, а на правой до

Курллидіп, и слѣдуя дллье островъ Соллсмиш-

ки, при впадепін рѣчки Суселлы, и означенный

на особо подписанномъ обѣихъ сторонъ Комми-

сарами объ островахъ реэстрѣ подъ No 1-мъ

до Курляндіи, островъ Леласалле, подъ No

2-мъ протнву Россійской деревни Кремонъ,

а въ близости онаго островъ Свиначеи подъ

No 5-мъ, островъ Крыжевый подъ No 4-мъ,

всѣ три до Россіи; острова Абель и Туманъ

подъ No 5 и 6-мъ до Курляндін; подъ No 7мъ

островъ Трепенгофскій, лежащій протнву Рос-

сийской деревни Трепенгофъ, до Россіи; подъ

No S-мъ островъ Алкасалле до Курляндіи ;

подъ No 9-мъ островъ Книге противъ Россій-

скаго фолварка Иейгофъ, подъ No 10-мъ ос-

тровъ .Інвенъ при впадепіи съ Россійской сто-

роны рѣчкн Дубио въ Двину, оба опые до Рос-

сіи; подъ No 1 1 - мъ и No 12 - мъ острова

Плонъ и Кумель до Курляндін. Подъ No

ІЗ-мъ   островъ   Моле противъ Россіпской де-
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рсвни тогоже званія; подъ No 14-мъ островъ

Бабьи, противъ Риссійской деревни Колваны;

подъ No 15-мъ островъ .ІиьспснскІй противъ де-

ревни п двора того же званіл, всѣ оные три до

Россіи. Возходя по оной же рѣкѣ выше города

Динабурга островъ Витснскій подъ No 16-мъ

до Курляндіи ; островъ Кавлишкн подъ No

17-мъ противъ Россійскаго двора Иесковцы;

остринъ Креславка подъ No 18-ыъ противъ Рос-

сійскаго мѣстечка Креславля, островъ Малепь-

і.ш подъ No 19-мъ близь впаденія съ Россий-

ской стороны рѣчви Пндрнцы до Россіи, ПОДЪ

No 20-мъ островъ Бустъ противъ мѣстечка

Друи; подъ No 21-мъ островъ Секиры; подъ

No 22-мъ островъ Храброао; подъ No 23 - мъ

островъ Кнрокъ; подъ No 24-мъ островъ Из-

маниво; подъ No 25-мъ островъ Баль, подъ No

2б-мъ островъ Мактинсвій, подъ No 27 - мъ

островъ Дисенскій, всѣ оные до Полыни-, подъ

No 28-мъ островъ Біасково, протнву двора на

Российской сторонѣ Борзнлова до Россін; подъ

No 29-мъ островъ Патсіііи до Польши; подъ

No 30-мъ островъ Екимаиія, лежащій протнву

города Полоцка, принадлежитъ до Россіл; а

отъ того мѣста восходя вверхъ тою л;е рѣ-

кою до впаденія рѣчки Черногостья въ рѣку

Двину, лѣиый берегъ принадлежитъ до Россіи,

а правый до Польши. При устьв помянутой

рѣчьи Черногостья, по теченію иной рѣчки на

дѣвомъ берегу, гдЬ обонхъ сторонъ полномоч-

ными Коммнсарамп утвержденъ пунктъ на ос-

іюванін трактата, составляющій границу По-

лоцкаго съ Внтебскнмъ Воеводствомъ, отъ ко-

тораго пункта потянута прямая лннія отъ

Зюйда къ Весту 72 градуса 20 мииутъ, дли-

ною та лннія 4 версты и 305 саженъ считая

каждую версту въ 500 сая;енъ, по счнсленію

Российскому; отъ сего пункта въ лѣвую сто-

рону состав» уголъ 123 градуса протягается

лннія 3 версты 423 сажени. Въ окончанін

сей линіи , поворота несколько вправо, со-

ставя уголъ  160 градусовъ 15 мннутъ,  прове-
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дена лнніл длиною 6 верстъ 53 сажень, а отъ

оной въ право жъ, дѣлая уголъ 171 градусъ

10 минуть, продолжена лшіія на 1G верстъ 180

сажепъ до рѣчкн Гезеннціл; отъ сего пункта

уголъ 139 градусовъ 30 мпнутъ, проведена

лннІя длиною одна верста G8 сажепъ, ирнмы-

каясь до берега озера Стсржена, л ко до пунк-

та упомянута го въ трактат!;.

По всей дпстанціи проведенныхъ лнній по-

ставлены съ Российской стороны съ Россій-

скнмъ гербомъ граничные столбы, и оставленъ

иатервалъ по всѣмъ линіямъ между Россій-

скихъ и Польсішхъ столбовь ни 50 локтей шп-

роты для сдѣланіл рва, когда оный со сторо-

ны Россінской проводиться будетъ.

Отъ помянута го озера Стержена до верши-

ны рѣкн Дрюецъ, изъясненной въ трактагѣ,

граница ндетъ по проведенному и сдѣланному

рву, который по силѣ тогожъ послѣдпяго трак-

тата составляетъ одну прямую двнію, а отъ

окончаніл вышереченнаго рва, гдѣ и самая вер-

шпиа рѣкн Дрюйца начинается, граничить

Россію съ Польшею помянутая рѣка Дрюецъ,

протекая первую деревню Бездѣличи къ мѣ-

стечку Толочину и мѣстечку Ордва имспуемо-

му вътрактатѣ, а отъ нѣкоторыхъ жителей на-

зываемому Орава. Отъ рѣченнаго мѣстечка Ор-

два или Орава, спускаясь по той рѣкѣ до впа-

депія ея въ рѣку Днѣиръ, въ близости города

Рогачева, отдѣляя по натуральному теченію той

ръки острова подъ No 1 - мъ островъ противу

деревни Подселье падлежптъ до Польши; подъ

No 2-мъ островъ протнву деревин Озерлпъ

до РоссІн; островъ подъ No 3-мъ прогиву де-

ревни Костлшовой до Польши ; левый берегъ

рѣкп Дрюйца и вся та страна принадлежать

Россійскои Имперіи, а правый берегъ остает-

ся Рѣчи Посполнтой Польской на осіюванін

того жъ трактата.

Отъ помлиутаго впадспія въ Дні-пръ рѣки

Дрюйца, сльдуя впизъ по рѣкѣ Днѣпру о-

строва: подъ No  1-мъ лежащій ниже Польска-

го мъстечьа Задруцкъ до Польши; островъ

подъ Уо 2-мъ противъ Польской деревни Лу-

чнно до Россіи; подь No 3-мъ островъ про-

тивъ Польской деревин Красная Гора до Поль-

ши; подъ No 4-мъ осіровъ Впръ противъ

Польскаго мѣстечка Злобппа до Россін; подъ

No 5-мъ островъ ІІроску[шы противъ де[)свнн

Польской того же имени до РоссІн; подъ No

0-мъ островъ лежашдй по выше Польскаго мѣ-

с течка Стрешипа до Россін, подъ No 7-мъ ос-

тровъ Кулнкъ, леяіащій ниже Польскаго мѣ-

стечка Стрешнпа, до Польши; подъ No Е-мъ

островъ Губптскій протнву урочища Еленнц-

ка до Россін; подъ No 9-мъ островъ протнву

Польской деревни Албы нижней до Россіи ,

подъ Nu 10 - мъ островъ Романовъ пониже

Польскаго ыѣстечка Береговой до Польши ;

подъ No Н-мъ островъ протнву Польской де-

ревни Камеш.н; подъ No 12 -мъ островъ Ко-

женсвій протнву Польской деревни Озершппа;

подъ No 15 - мъ островъ Делускій повілше

Польскаго мѣстечка Рѣчицы, всѣ три при-

надлежать до Россін; подъ No 14-мъ островъ

Дворецкій, лежащій ішннже Польскаго місте-

чка Рѣчнцы; подъ No 15-мъ островъ Званецъ

противъ Польской деревни Броно , оба до

Польши; подъ No lG -мъ островъ Заловье по

ниже деревни Броно; подъ No 17-мъ островъ

Гуыетскій противу Россіпекой деревин Отвер-

пнцы;подъі\о 1Ь-мъ островъ Казимеровка, или

Рядлинъ прогиву Польской деревни Велинъ: всь

три до Россін; иoдъNo 19-мь островъ Сутковъ

противу Польской деревни Дворецъ до Польши;

подъ No 20-мъ островъ Быстрова Рога прош-

ву Польскаго мѣстечка Холмичь; подъ^о21-мъ

островъ Ветушкн противу Россійской дерев-

ни Поповска, оба до Россіи; подъ \о22-мъ ос-

тровъ Лшювпчи, протнву Польской деревни

Сутковъ: подъ No 2 3-мъ островъ ЛоевскІй ни-

же деревни Сутковъ; подъ No 24-мъ островъ

Доевскій по выше Польскаго мѣстечка Лоева,

всѣ три нрииадлежатъ до Польши; откуда сну-
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скалсьпо рѣкѣ Дньпру до впаденія съ Россій-

ской стороны въ Днѣнръ рѣкн Сожн, лѣвын

берегъ и вся та сторона Российской Имперіи,

а правый берегъ рѣки Днѣпра до Рѣчи По-

сполнтой Польской принадлежать.

Apt. 5. При началыюмъ и окончательномъ

пунктѣ разграничения обѣихъ Высокнхъ сто-

ронъ, сплою сего акта дозволяется на сво-

ихь бсрегахъ поставить каменные столбы съ

Государственными гербами, означающее грани-

цу; а также отъ ръки Двины по провсдеи-

иымъ прямьшъ линіямъ поставлены на первый

случай деревянные съ Россійскиыъ гербомъ

столбы; то и на сей днстанцін съ обѣихъ сто-

ронъ безпрекословио въ свое время ставить

каменные, оставя ннтервалъ на тридцать лок-

тей ширины для проведенія съ Россійскои сто-

роны рва; равпі.імъ образомъ и по проведенно-

му рву отъ озера Стержена до рѣкн Дрюйца,

яі.о пункта означающего натуральную грани-

цу, каменные пограничные столбы съ обЬнхъ

сторонъ къ постановленію не препятствовать;

равномѣрно и на островахъ, который островъ

до которой стороны назначеніемъ сего акта

принадлежитъ, чрезъ постановлен іе таковыхъ

же каменвыхъ столбовъ вдадѣиіе свое означить.

Apt. 4. Па всемъ пространствѣ проведен-

ной прямыми лнніями границы отъ рѣки Дви-

ны до вершины рѣкп Дрюйца для лучшаго оз-

начен! л границы и нужнаго порядка въ со-

блюденіи пограничной стражи , гдѣ находятся

лѣса, на обѣ стороны отъ проведенной черты

очистить должно оные на 50 сажепъ , остав-

ляя тотъ вырубленный лѣсъ въ пользу вла-

дѣльцеьъ, не запущая ли мало заростать на

и< егдашиія времена.

Apt. ."». Силою трактата и сего акта раз-

граничен! я, рѣкн: Двина, Дрюнцъ и Днѣпръ,

составлял между Росс і некою Иыперіею и Рѣ-

чью Посполнтою Польскою натуральную гра-

ницу, нмѣютъ двѣ изъ оныхъ ныпѣ ліс по себѣ

водлный ходъ къ разнымъ портамъ; а потому и

ЕКАТЕРИНЫ   И.                                  181

75

оставляется обѣпмъ сторонамъ не только сво-

бодный сплавъ всего, но и увѣряется съ обѣ-

ихъ сторонъ при случающихся нссчастныхъ

прикдюченіяхъ всякнмъ судамъ приставать въ

берегатъ беззаплатно, съ обнадеживай іемъ обо-

юдной помощи, съ тѣмъ одиакоже, что работни-

ки наниматься должны за добровольную цЬпу.

Apt. G. Для обоюднаго въ границы проѣз-

да, въ тѣхъ мѣсгахъ, где Россійскія Таможни

и ихъ заставы учреждены, или впредь учреж-

даемы будутъ; въ тъхъ мѣстахъ съ обѣнхъ

сторонъ на рѣкахъ перевозы держать не воз-

браняется, подлегая обыкиовеннымь при гра-

ниц в  осторожное глмъ.

Apt. 7. Мельницы, паходлщіяся на рѣкѣ

Дрюйцѣ , остаются принадлежащими каждая

до своего берега, но съ тьмъ одиакоже увѣ-

реніемъ, что если отъ которой стороны рь-

кою Дрюйцомъ до ДнЬпра водою отпускъ то-

варовъ пли льсовъ посдѣдуетъ, а состоящая

мельницы будутъ тому препятствіемъ, тогда

обѣихъ сторонъ оныд безпрекословио сііесть

должны.

Сей актъ въ вышепзображенныхъ артнкулахъ

съ достаточнымъ опнсаніемъ границы на осно-

вами части упомннаемаго трактата, ванторже-

ственнѣйше законча н у твердя подписаніемъ обЬ-

нхъ сторонъ Коымнсарами, съ прпложеніемъ

обыкновениыхъ ихъ печатей, къ Его Величе-

ству Королю и яснѣйшен Речи Посполнтой

Польской іі Ел Императорскому Величеству

Всероссійской до надлежащей ратификация

представить.

Заключепъ при границѣ на рькЬ Дігьпрѣ въ

Польскомъ иѣстечкѣ Холмнчѣ Іюлл і дня

1775 года.

Мы, вь силу конституции нынѣ пронзводя-

щагосл сейма подь тигуломъ: власть рати-

фикации иограиігаіаго договора съ Россій-

ски.мъ Дчоро.мъ по учиненному намъ Королю и

союзпымъ Рѣчи Посполнтой чнпамъ,отъ Гг. Ком-

мнеаровъ, иа основаніи коистнстуціи 1775 года
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къ раэгранпченію съ Дворомъ Россінскпмъ опре-

дъленныхъ, докладу и поподтнерждспію непрс-

мвпнаго нашего совѣта, имт.я обстоятельное нэ-

вѣстіс, что оное размежеван іе произведено но си-

ле уступнаго договора 1773 года, хотя цѣлое

дѣло въ силу тогоже права, до окончательна™

рѣшенія, за неполпымъ собраніемъ чиновъ Рѣчи

Посполнтой отложено, по общему согласію соб-

равшихся союзныхъ чиновъ принятое и подпи-

санное разграниченіе съ Россінсыімъ Дворомъ

ратификовать, и оную ратификацию въ шесть

недьль, тѣмъплче, что уже пользуемся взаим-

ною прибылью отъ выгоднаго обонмъ народамъ

трактата отъ торговли , размьнить полную

власть имѣемъ. Послѣ чего столбы граничные

съ стороны Рѣчн Посполнтой будутъ постав-

лены противъ тт.хъ столбовъ, которые уже съ

стороны Россійской поставлены находятся.

Сей цѣлын актъ или конвенцію , какъ она

глаентъ, отъ слова до слона апробуемъ, под-

тверлідаемъ н Королевскимъ словомъ за Пасъ

и нделвдпнковъ Нашихъ Королей Иольскнхъ и

Рѣчь Посиолнтую въ сохраненіе всѣхъ артп-

куловъ сего акта и  конвснціи ручаемся.

Во увѣреніе чего, подписавъ нынѣшиюю ра-

тификацию собственною рукою, печатьми обо-

нхъ народовъ укрѣпить и подписать Канцле-

рамъ Пашимъ и Рѣчн Посполнтой иовслѣлн.

Дано въ Варшавѣ Октября 12 дна, отъ Ро-

ждества Христова 1777 Государствованія На-

шего третъягопадеелть года.

14.547. — Іюля 10. Именным. — О и.ѵе-

нованіи греладерскаго полка % 1еиьъ-Ррс-

надерски.пъ.

Въ честь и уваженіе къ пѣхотѣ арміи Рос-

сійской, гренадерской полвъ, какъ первый по

его степени, такъ и всегда отличившійся воин-

скою дисциплиною п храбростію, повелѣваетъ

Ея Императорское Величество именовать Сво-

имъ Лейбъ - Гренадерскнмъ полкомъ, и званіе

Полковника пріемлстъ на Себя.

14.348. — Іюля  13. СенатскІй. — О азы-
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скиваніи податей с% разлптилилвч, спстол-

ші/.ѵъ въ вѣаомствгь Астра ,та иска го А/а-

гистрата, съ ка judtiit о^ши по 2 руо~ ѣ 10

копп.екъ, /іаравнтъ съ Государственными

крестьянами.

Правительствующій Сенатъ слушавъ допо-

шенін Лстрахапскаго Магистрата, коими пред-

ставляетъ, что указомъ 7*>У года Іюля 25 дня

велѣно съ записавшихся въ купечество Госу-

дарствеиныхъ нрестьянъ взыскивать въ Маги-

страты и Ратуши по 2 руб. по 70 коп. съ каж-

дой души въ годъ, добавляя сверхъ того пла-

тимой въ купечество окладъ, н что еще слѣ-

дуетъ по раснладкѣ купеческой особо; а какъ

въ вѣдомствѣ его состоятъ разночинцы, напи-

санные по второй ревизіи бывшею тогда въ

Астрахани Канцеляріею ревнзіи.явльшіеся при

оной изъ Верховыхъ городовъ сходцы, Дворцо-

вые, Лрхіерейскіе, монастырскіе и помѣщнко-

вы люди и крестьяне и прочіе разночинцы, о

коихъ указами велѣно: Пмепнымъ 745 года, что

по ревнзіи въ Астрахани явились многіе изъ

подлыхъ, объявллющіе о себѣ, что не знаютъ

своихъ помѣщиковъ, ни того тдѣ родились, ко-

торыхъ по указамъ о ревизіи высылать велѣно

въПетербуріъ на поселеніе; а оные подлые лю-

ди по прнвычкт, жить кругомъ Астрахани, отъ

тон высылки бт.гутъ въ Персію и бусурманят-

ся, такожъ и въ степь на Кубанскую сторону на

рѣку Куму и на Бухарскую сторону за Лнкъ,

и тнмо, промысломъ звѣрннымъ пнтаяся звѣрски

въ отчаяніижнвутъ, и для того оныхъ не высы-

лать. Въ слѣдствіе чего указомъ Сената того жъ

745 велѣно: всѣхъ тѣхъ явльшнхея въ Астра-

хани изъ верховыхъ городовъ сходцовъ, Дворцо-

выхъ, Архісрспскихъ, монастырскнхъ и помътци-

ковыхъ люден н крестьянъ и прочнхъ разпочнн-

цовъ, желающнхъ къ наппсашю въ Астрахани

въ подушный окладъ съ разночинцами, на пре-

жнія жилища не высылать, а учинить имъ осо-

блнв)Ю перепись, и которые въ разночинцы на-

писаться и подушный окладъ сами платить же-
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лаютъ, о тѣхъ съ объявленной переписи сооб-

щить въ Астраханской Магистрат* копію, по

которой онымъ людлмъ и подушный окладъ,

по тѣмъ ихъ желаніямъ , платить въ Маги-

страту и до будущаго объ нихъ но объявленной

переписи въ Сенатѣ дѣнствительнаго опредѣ-

ленія, тому Магистрату всѣхъ оныхъ имѣть

въ своемь вѣдомствѣ, а для свободна го имъ

при Астрахани бытія и найма къ рыбнымъ

промысламъ и прочимъ работамъ н на суда

добровольною цЬною давать отъ Магистрата

паспорты. А съ 746 года указомъ же подтвер-

ждено, чтобъ въ дач в имъ паспортовъ и въ

свободномъ на им в въ работы повольною цѣ-

ною, гдв похотятъ, ни малаго задсржанія и нз-

нуренія не чинить, дабы они чрезъ то не имѣ-

лн причины къ побѣгу и отбі.івательству, и за

нелвлыпнхся изь нихъ разішчннцовъ и прн-

сланнаго отъ ревнзіи числа, то жъ и за умер-

ши хъ и безнзввстно пропалыхъ на оставшнхъ

ко взысканию тѣхъ подушныхъ денегъ не рас-

кладывать, а платить имъ каждому одинъ на-

стоящей сороко-алтынный окладъ, который у-

казомъ же 765 года велѣно, собирая съ нихъ,

отсылать въ Московскую Штатсъ - Контору.

Наконецъ же указомъ 750 года велѣпо: оныхъ

сходцовъ помѣщикамъ не отдавать, н когда

они съ паспортами отъ Магистрата въ Верхо-

вые города въ работы отпущены будутъ, о-

ныхъ ни гдѣ не задерживать; тако жъ сверхъ

опредѣленнаго съ тѣхъ разночинцовъ платежа,

подушныхъ сороко-адтынпыхъ денегъ и про-

чихъ указныхъ сборовъ, какъ Канцелярін Кон-

фнскаціи и Собственной Вотчинной Канцеля-

рІи , такъ и помѣщнкамъ ннкакнхъ оброковъ

не взыскивать, для того, что по Именному 745

года указу велѣно: какІе въ Астрахани люди

нашлись высылать, по указу подлежащія, о-

ныхъ до указа не высылать , а по разсмо-

трѣніи можетъ быть за потребно разсуждеио

будетъ въ Астрахани пхъ въ перепись напи-

сать, и поселить   по   рѣкѣ Волгѣ на пустыхъ
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мѣстахъ, которыя ни какой пользы , будучи

пустыми, не прнносятъ, а поселенные во вся-

комъ случав потребны. Почему Астраханской

Магнсгратъ и лредставляетъ, что они разно-

чинцы могутъ, либо назваться уже Государ-

ственными крестьянами , какъ и другіе подоб-

ные имъ, а потому кажется и подушный бы

на нихъ сборъ денегъ по указу 769 года Ію-

ля 25 дня съ онаго времени положа уже по

2 рубли по /0 копѣекъ въ годъ (а не преж-

ній по 40 алтынъ) съ души, взыскивать дохо-

дило; но Магисгатъ за вышеписапными 746 и

750 годовъ указами , коими велѣно взыски-

вать съ нихъ по 40 алтынъ, и то только съ

наличнаго числа, не доложась Сенату, самъ со-

бою къ тому приступить сомнителенъ, и для

того проситъ указа: по прежнему ль нхъ въ

сороко-ллтынномъ окладѣ оставить, или взы-

скивать по 2 рубли но 70 копвекъ вь годъ

съ каждой души. Приказали: хотя означен-

ные изъ Верховыхъ городовъ сходцы по ука-

зу Сената и отданы были въ вѣдомство Ас-

трахапскаго Магистрата съ твмъ, чтобы они

н подати платили таковыя жъ, какія и Астра-

ханское купечество тогда платили; но чтобы

нзъ нихъ кто либо обращался въ купеческнхъ

промыслахъ, п нмѣя капиталь производилъ тор-

говлю съ купечествомъ на ряду, того нзъ пред-

ставлена! Астраханского Магистрата не видно;

за ненмѣніемъ же торговъ по званію разночин-

цовъ н въ податлхъ должны они сравненіе нмѣть

съ прочими Государственными крестьянами на

ряду ; а какъ указомъ 768 года велѣно всѣхъ

Госудлрственныхъ крестьянъ, сверхъ платима-

то ими подушнаго семнгрнвеннаго сбора, распо-

ложить оброкомъ по 2 рубли съ души въ годъ,

то въ слвдствІе того и съ показапныхъ разно-

чинцовъ Астраханской Губернской Канцелярін,

вместо прежде платнмаго ими сороко -алтын-

наго оклада, взыскивать съ каждой дущп по 2

рубли по 70 копвекъ въ годъ, п отсылать о-

ныя, куда по указамъ слѣдуетъ.
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14.540. — Поля   15.  СкпатскіЙ. --- 06%

оіпводіь квартиръ Губернатора мъ, Воево-

да.ѵь, ихъ товарищам* и Прокурорам* ,

едгь иппѵь казенных* домов*,

Губернаторскаго п Воеводскаго Наказа 1728

года 4 8 пунктомъ сельпо : Губернаторамъ и

Воеводамъ и ихъ товарищамъ жить по преж-

нему, гдѣ есть въ Губернаторскихъ и Воевод-

скнхъ п въ прочихъ свободны хъ казенныхъ

дворахъ, гдѣ прежніе Воеводы жили, а гдѣ о-

ныхъ нѣтъ, то и на монастырскихъ городо-

выхъ подворьяхъ, покамѣстъ ВоеводскІе дво-

ры будутъ построены, а Канцелярін содержать

въ приказныхъ избахъ; служителямъ же имѣть

свои дворы, или нанимать, а квартітръ отнюдь

не давать; будс же кто пріѣдетъ па время»

или вь проѣздѣ, также и во время полковой

станцін, тѣмъ отводить нзъ Ратушъ по очере-

ди, а не по прихотямъ постолльцовымъ, а ко-

му и отведены будутъ, тѣмъ давать билеты ,

па сколько покоевъ кому надлежнтъ, и стоять

имъ въ тѣхъ покояхъ, ВЪ КОИХЪ ХОЗЯНИЪ по-

кажетъ, а съ квартиры въ квартиру самоволь-

но не переходить; дровъ н свѣчь, кромѣ ун-

теръ-офицеровъ, солдатъ, драгунъ и ыатросовъ

не давать, а довольствоваться свопмъ. Потомъ

Иолковпичьею 1764 года инструкціею 2 гла-

вы 19 пунктомъ установлено: въ непремѣн-

иыхъ квартнрахъ ностоеаіъ ни кого не обхо-

дить, брать же квартиры по чпнамъ: самая

лучшая Полковнику, потомъ Подполковник)'

Маіорамъ, и такъ до Прапорщика; и когда въ

городіі домовъ достаточно, то имѣть квартиры

по следующему росписаиію: Полковнику, Под-

полковнику и Маіорамъ, каждому но 3 покоя,

Капитану 2, а прочимъ Офицерам*, по одному

покою; а когда таковыхъ поішевъ вовсе пѣтъ,

или не достаточно , то довольствоваться тѣмн,

какіе случатся. До свѣденія я;ъ Правитель-

ству ющаго Сената дошло , что находлщіеся

въ ГубернІяхь и Провипціяхъ Прокуроры, не

имел собствепмыхъ   своихъ   домовъ,  ие полу-
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чаютъ пристойныхъ квартнръ, п понеже статься

моліетъ, что и къ найму квартиръ не сыщутъ:

того ради Правитсльствующіп Сепатъ Прика-

зали: какъ по Губернаторскому и Воеводско-

му Наказу въ казенныхъ домахъ, а гдѣ оныхъ

нѣтъ, на монастырскихъ городовыхъ подворь-

яхъ не только Губернаторамъ и Воеводамъ, но

ихъ товарищамъ, нромѣ приказныхъ служите-

лей, ипіть дозволено; то въ рлзсужденін, что

по сему узаконенію не могутъ нзъ того из-

кл ючены быть и Прокуроры, ибо ОНИ ВЪ ЧИ-

СЛЕ прпсутствуюіцнхъ же состолтъ, отнынѣ

всѣмъ имъ, не изключая н Прокуроровъ, да-

вать квартиры, но не иначе, какъ въ такомъ

случаѣ, если въ которомъ юродѣ казенныхъ

домовъ не будетъ.

14.350. — Ноля 20. СепатсіііЙ. — О

взыскан/ и долговъ по просрохсины.ѵъ заклад-

ными въ fjctHKib, на о( іюваніи указов* j объ

истребованіи денегъ на расходы отъ за-

и.мщиковъ , а-отя бы они обязательства

свои съ 1>анкомъ ле каждый годъ перепи-

сывали, и о собираліи пошлин* с% просро-

чен ныл ъ закла дныаг въ продол ж ел і и ос-

.ѵилгьтллго   срока за  каждый годъ.

Правительств) ющій Сенатъ, слушали взне-

сенные при доношеніп отъ Тайнаго Совѣтнн-

ка Сенатора и Кавалера Князя Ивана Андрее-

вича Вяземскаго Санктпетсрбургскаго Ьанка

для Дворянства доклады, коими па раземотръ-

ніе Сената нредстав.іяетъ: 1. Въ 1760 году

Марта 10 дня Лейбъ-Гвардіи Капнтанъ-Пору-

чнкъ Прннцъ Александръ Грузинскій занллъ

нзъ онаго Банііа 10.000 рублей, заложа въ томъ

свой Петербургской каменный домъ, въ коемъ

до пятидесяти ліилыхъ покоевъ, а оцѣиенъ

оный вь 40.000 р)блей, и чоіъ домъ за не.

платежъ описанъ , и въ 1763 году огданъ

въ вѣдомство Конторы Конфпскацін для со-

бпрапія доходовъ. Но какъ прошлаго 1774 го-

да Ноября по 1 число на помянутую занятую

нзъ Балка   сумму процептовъ   и на проценты
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процентовъ столько умножилось, что не смо-

тря на взнесенный въ уплату долга 4720 руб.

83* копейки, состонть на нсмъ П|Чіпцѣ Гру-

зинскомъ съ лишкомъ 18.000 рублен; почему

Банкъ видя худую къ возвращенію надежду, н

что 1772 года отъ Іюня иѣсяца въ уплату

ничего не вступаетъ, требовала о сборныхъ

съ дома Принца Грузннскаго деньгахъ отъ

Конторы Конфпскаціи извѣстія, на что от-

ввтетвовано , что 772 года съ Іюня по 771

годъ Октября по 1 число собрано денегъ 1225

руб. 43 копѣйкн, но оныя де всЬ и къ тому

еще казенныхъ 42 рубли 90 копѣекъ издер-

жаны на починку дома; почему поеллнпымъ у-

казомъ требовано отъ Конторы Конфискаціи

вторичнаго увѣдомленія, на к.и.имъ основаніи

все въ ономъ домѣ починки происходили, II для

чего таковая сумма безъ вѣдома Банка упо-

треблена въ расходъ, на что ра порто мъ объ-

явлено, что во всемъ вышеписанномъ поступа-

ло было по силѣ законовъ; по присланному же

при ономъ резстру усмотѣрно, что на почин-

ки издержано 772 года отъ Іюнл мѣсяца по-

нынѣ только 416 рублей 92 копѣйки, а не

1268 рублей 55 копѣйки, какъ вь вышепи-

санномъ на запросъ отвѣтѣ показано, про-

чія жъ всѣ употреблены въ расходъ въ преж-

ним, годахъ, а оставшаяся за тѣмъ расходомъ

уже присланы были въ Банкъ, не упоминал о

томъ въ свое время ничего, что за расходомъ

на починку оставшаяся сбориыл въ тѣхъ го-

родахъ посылаются, а уже на посланный въ

7 7 I году изъ Банка запросъ отвѣтствовапо,

что нл исправлеійе онаго дома 771 года Ген-

влрл по 1 число въ издержкѣ 730 рублен 16

копіекъ, оныя причисливъ къ употреблен нымъ

въ 7 72 году составить всего 1130 рублей 8

копьекъ, что противъ прежняго отъ Конто-

ры КонфискацІи показанія дѣлаетъ разность,

158 рублей 25 копѣскъ, по каковымъ сомии-

тельствлмъ Банковая Контора представляя, о-

жндаеть на то резолюции. 2. По Именному Ея >

Томъ   XX.
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ІЬшераторскаго Величества состоявшемуся въ

1762 году Ноября 19 дня указу воспослѣдо-

вавшему па всеподданпѣйшее прошеніе Лейбъ-

Гвардіи Капитана, что нынѣ Бригадирь, Алек-

сандра Салтыкова повелѣно, всѣ его деревни

отдать ему въ прежнее собственное его вла-

дЬніе съ таіінмъ обязательствомъ, чгобъ онъ

въ число оставшаго еще па нсмъ казениаго дол-

гу 12.923 р. 86 копьекъ ежегодно вносилъ ьъ

казну по 2ооо руб. съ платежемъ указныхъ

шести процентовъ, почему имъ Салтыкокымъ

и уплачено 3861 рубль 2 вопѣики, а съ 766

года платежа уже отъ пего больше не было;

и какъ 765 года Сентября 50 дня оный Сал-

тыкову по повѣстнѣ явясь, въ присутствии

Банковой Конторы объявилъ, что онъ болѣе

назначеннаго въ Пмениомъ указѣ числа денегъ

платить не долженъ, и то въ годъ капитадь-

ныхъ по 2000 рублей, да на оныя по шести

процентов?., а достальные считаемые Блнковою

Конторою на оные за просрочку проценты н

крвпостныя пошлины платить не будетъ; въ

разсужденіи чего Контора просить указа, какъ

повелѣно будетъ на немъ Садтыковѣ должныя

Банку деньги почитать, въ силу означеннаго ль

Высочайшаго Ел Императорскаго Величества

Имсннаго 7С2 года указа 12.925 рубли 86

копѣекъ, пли что онъ дѣнст ннтелыю Банку

должнымъ состонтъ, таьожъ процеитныя крѣ-

постныя и иакдадныя деньги за прошедшее

время со всей ли суммы взыскивать, и во взы-

скали! за медлительным!, его Салтыкова плате-

жемъ какъ поступать? 5. Какъ указами 705

Ноября 6 п 710 годовъ Апрѣля 10 чпеедь вс-

лѣно съ письма купчихъ ил вотчины, да и кре-

стьянъ съ злі.ллдиыхъ отъ письма брать, крѣ-

постныя пошлины по грнвнх съ каждыхъ 100

рублей и со взятыхъ всякаго званіл пошлин-

ныхъ денегъ нл нужные расходы по деньгѣ съ

рубля; а потомъ состоявшимся 771 года Лп-

рѣ.ія 29 (24) дня указомъ ведѣпо: ежели куп-

! чал или закладная не совершится, то взліыя

24
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пошлннныя деньги возвращать обратно; а какъ

въ Банковой Конгорѣ есть таковые занмщнки,

коп въ срокъ не платятъ, н по просрочкѣ не-

движимое ихъ нмѣніе описывается, ст. коихъ

сборъ продолжается далѣе пололіеннаго ука-

зомъ 761 года 29 Октября осьмнлѣтпяго сро-

ка, то съ таковыхъ, ежели бъ ежегодно исправ-

но отсрочивали, повелѣниыя пошлины при пе-

ресрочит, завладныхъ аъ казну слѣдовалн бъ, а

по заплатѣ въ срокъ отъ одпнхъ выданы бы

были другнмъ, съ коихъ при совершенін но-

выхъ обязательствъ въ казну пошлины ежегод-

но жъ вступали бъ, ежели жъ съ оныхъ пла-

тслыцпковъ при платежѣ л;е капиталовъ пос.іѣ

сроковъ, хотя закладныл и ие совершаются, сих ъ

гіоіплпнъ не брать, какъ крѣпостныхъ, такъ и

новоположениыхъ указомъ 1763 года Декабря

15 дня, накладпыхъ на жалованье слѣдую-

щнхъ до Штатсъ-Конторы, то оныхъ столько

уже въ сборѣ быть не можетъ, сколько было

въ сборѣ ; ежели бъ всв занмщнки въ срокъ

платили и пересрочивали, хотя жъ они за про-

срочку на процентъ проценты и платятъ, но

то за неустойку и ненлатежъ въ срокъ процен-

товъ; кои жъ прежде срока капиталь платятъ,

тѣ обратно получаютъ на годъ по расчпслс-

нію за недодержанІе до срока и проценты,

пошлинный жъ деньги оставляются уже въ каз-

на безповоротио, хотя бъ послѣ займа и по

прошествіи только одного мѣсяца злплаченъ

былъ капиталь обратно, Банковая Контора

поныне выпіспнсаннымъ образомъ и поступа-

ла, то есть крѣпостные и накладные брала до

совершенной заплаты капитала н съ таковыхъ

заимщиковъ, коихъ съ опнснаго нмѣнія деньги

взыскиваемы были бсзъ переписки ежегодно

обязательствъ, такъ какъ и съ платнмаго пос-

лѣ срока чрсзъ мѣсяцъ и бо.іѣе капитала. Но

каііъ вышепнсаннымъ 1761 года Лпрѣля 29

дня указомъ точно велѣно: ежели купчая или

закладная не совершится, то пошлшшыя день-

ги возвращать  обратно,   то по тому Контора
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и остается въ сомігвнін, каковымъ образомъ ей

впредь поступать, то есть: брать ли пошлины

тогда, когда крѣпостп не совершаются, а го-

довые сроки мннуютъ, или только тогда, ког-

да двйспштельно прѣпостн совершаются; ука-

зомъ ліе 768 года Іюля 16 (9) дня ве.іЕію,

ежели кто въ срокъ не занлатпгъ, пли не пере-

срочитъ, брать и на проценты проценты, коихъ

и приходить съ каяідаго процентна го рубля

въ годъ по 6 копвекъ, слвдственио на мѣ-

слцъ по деньгѣ, на полумЬсяца по полушкѣ,

еліелп жъ просрочить кто менѣе полмѣсяца,

какъ то случается, что 1, 2, 5 и 10 дней, то

какъ ул;е монеты менѣе полушки нѣтъ, пола-

галось за 1, за 2, за 5 и 10 дней, то жъ, что

и за полмѣсяца, то есть, но полушкѣ на рубль;

иа-прнмѣръ, ежели кто должснъ будучи 100

рублей, виоснлъ проценты, просроча мѣслцъ ,

то съ пего взыскивалось за невзиосъ въ срокъ

процентовъ съ 6 рублей , считая на каж-

дой рубль по деньгѣ на мѣсяцъ 5 копѣйни ,

если жъ кто просрочплъ и мепЬс мѣсяца, но

болве полмЕслца, то орано то жъ по деньгѣ

3 копѣйки, если жъ кто напротнвъ того пла-

тнлъ обратно въ Банкъ должную нмъ сумму

до срока мспве, нежели за полмѣсяцл, то ему

уже по разчисленію процентовъ выдавано не

было, для того, что на каждой взносимой

рубль приходило менѣе полушки, утверждаясь

въ семь случаѣ на указѣ 1740 года Маія 19

дня, конмъ долей изъ казны выдавать не ве-

лѣно; на противъ же того, если ко взысклнІю

въ казну причитались сін доли, то брать ве-

лѣно за цѣлой. Сіе донынв наблюдаемое прави-

ло, хотя ущербу и не приносило, но еще при-

быль; но кажется сомнительно потому, что кто

просроча на прнмѣръ одипъ день во 100 руб-

ллхъ, взносить проценты, то ему хотя на каж-

дой рубль и причитается только заплатить на

процентъ процентовъ 15-ю часть полушки; по

по выніеппсанному указу кажется не должно

каждую оную часть считать за цѣлой, по то-
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му, что не на рубль, но на всѣ вообще 100

рублей за просрочку считать надобно, и такъ

причтется за просрочку 100 рублей за однпъ

день шесть плтыхънадесять доль полушки; сіи

то доли должно по вышеііисапному закону остав-

шіяся по расчету отъ всей суммы счесть за

цѣлой, то есть за полушку, но не за 6, считая

па каждой процентной рубль по полушкѣ,

какъ то донынѣ берется: въ семь случае раз-

ность бываетъ , а особливо великая , ежели

сумма просрочная вмѣсто 100 рублей состоіітъ

въ 10.000: ибо тогда уже на процентъ про-

центы берутся не на 6 рублей, но на 600 ру-

блей; слѣдственно за певзіюсъ оныхъ, ежели

брать то жъ за одипъ день, что и за полмеся-

ца, то выдетъ 600 подушекъ, пли полтора ру-

бли: напротивъ того за одннъ день причтется

на всю вообще: считал сумму только 10 ко-

пвекъ, то жъ кажется и за недодержакіе до

гпдовлго срока лаемщнкамъ вь своихъ рукахь

плдтнмаго имъ въ Баикь капитала наблюдать

должно, то есть выдавать за не додержанные

дни, разчнеляя не па рубль, но на всю вообще

сумму ; почему п причтется па 14 дней въ че-

тырнацать разъ болт.е, нежели за однпъ день:

въ Банкѣ жъ донынѣ разчисляли, что на каж-

дой процентной рубль какъ за 1і нросроч-

ныхъ дней причиталось менѣе полушки, то до-

лей енхъ по прописанному указу и не выда-

вали; но сін доли умножены будучи во 100, въ

1000 и въ 10.000 разъ, составллютъ уже

много цѣлыхъ; а ежели за цѣлыми останутся

еще доли, то оныя только не выдавать, а у-

держивать въ казнѣ, съ заемщиковъ же напро-

тивъ того причитающаяся на нихъ тавовыл до-

ли брать въ казну за целой, считая геиераль-

но на всю платимую или просрочную сумму ;

Приказали: 1, что принадлежать до взы-

скан! л означенным. Банковыхъ денегъ .1ейбъ_

Гвардіи съ Капитапъ-Поручнка Принца Алек-

сандра Грузинскаго, то Конторѣ Саиктпетер-

бургскаго    Банка   для Дворянства предписать,
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что по Именному Ея Императоре каго Величе-

ства Высочайшему указу, состоявшемуся въ2і

день Маія 1775 года къ имѣнію его Принца

Грузинскаго опредѣленъ опекуномъ Тайный Со-

вѣтликь Сенаторъ и Кавалеръ Дукьянъ Пва-

новичь Камынинъ, а потому бъ въ разеужде-

ніи оказавшагосл сомшітсльства въ собирае-

мыхъ Конторою Конфискации доходахъ съ за-

ложеннаго онымъ Прнпцомъ Грузнпскпмъ въ

Бапкѣ каменпаго дома и сообщила отъ себя

къ означенному опекуну съ обстоятелыіымъ

изъяспеніемъ всѣхъ усмотрѣнныхъ ею неис-

правностей , стараясь между ті;мъ всячески

нмвть за онымъ домомъ надлежащій прнсмотръ,

дабы казенному интересу не последовало ка-

кого убытка. 2. Какъ по Именному Ея Пмис-

раторскаго Величества состоявшемуся прош-

лаго 762 года Ноября 19 дня указу повелѣ-

но: всѣ деревни Бригадира Александра Сал-

тыкова отдать ему въ прежнее собственное

ею владѣніе съ таклмъ облзате.іьствомъ, чтобъ

онъ въ число оставшагося па немъ за быв-

шею уплатою казениаго долга 12.923 ру-

блей 86 копѣекъ ежегодно взпоенлъ въ казну

Ея Величества по 2.000 рублей съ платежемъ

указныхъ шести процентовъ, то во взыск анін

съ пего Салтыкова казенныхъ денегъ и с.іѣ-

дуетъ Конторѣ поступать по точной сіілѣ се-

го Бысочаншаго повелѣнія; если же съ его

стороны состонтъ неисправность, въ такомъ

случаѣ Банковая Контора, имѣя уже узаконе-

ніи, копмъ образомъ поступать съ неплатель-

щиками, можетъ, держась оныхъ силы, присту-

пить къ исправному взысканію своего долга.

И напослѣдокь 3. Банковал Контора изъяс-

няется, что поныне брала она крѣпостныя н

паклздіплл деньги до совершенной заплаты ка-

питала п съ таковыхъ заемщиковъ, коихъ съ

отписиаго имѣнія деньги взыскиваемы были

безъ переписки ел;егодпо обязательствь, такъ

какъ п съ пллгпмаго пос.іѣ сроку чрезъ мѣ-

сяцъ и болѣе капиталу; а  теперь   въ   раэсуж-
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денін состоявшагося въ 1771 году Апрѣля 29

дня указа, которымъ ведѣио, ежели купчая или

закладная не совершится, пошлинные деньги

возвращать обратно, остается въ сомнѣніи, ка-

кпмъ образомъ ей впредь поступать: сіе Вал-

ковой Конторы сомнѣніе Сенатъ разрѣшаетъ

тѣмъ, что остающаяся у нел дадѣе года безъ

переписки обязательствы, принятыя отъ заем-

щиковъ, не могутъ быть сравнены съ купчими

или закладными, кон мел;ду партикулярными

людьми не состоятся для лого, что по узако-

чепіямъ партикулярные люди нмѣюгъ свободу,

условясь между собою, написать купчую или

закладную, и посдѣ чрезъ нѣсколько дней оную

уничтожить, не платя въ казну пошлииныхъ

денегъ; а налротиву того по снлѣ учрежде-

ііій Б.шковыхъ Коиторъ капиталы ихъ въ пар-

тнкуляриыхъ рукахъ обращаться должны не

ннаі.о, к.ікі. съ такнмъ основаніемъ, чтобъ все-

гда исправно приносили въ казну установлен-

ный отъ раздачи тѣхъ денегъ прпбытокъ: въ

числѣ жъ сего прибытка состоять не одни

проценты, но еще сверхъ того опредѣленъ па

разные расходы сборъ при напнсапіп обяза-

тельству кои надлежало бы совершать чрезъ

каждой годъ вновь, если бъ только занмщнки

неисправностью своею того порядка не •по-

вреждали. II такъ посему обстоятельству нмѣ-

еть Банковая Контора производить взыскан іе

съ занмщнковъ во всемъ такнмъ образомъ, какъ

дошли в уже происходило, и именно взыски-

вать съ занмщнковъ на всякой годъ не однъ

процентный, но и тѣ деньги, которыя устано-

влено собирать при написаиіи обязательств,

хотя бъ сіп обязательствы н не ежегодно пе-

реписывались, потому наипаче, что ежели бъ

злнмщикн долги свои платили, не продолжал

далѣе одного года, какъ такого времени, на

которыя обязательствы совершать назначено,

то казна не могла бы ин когда терять и о-

предѣленнын съ на писан і я тѣхъ обязательств!,

сборъ, но получала бы оный  всегда   при   раз-
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дачѣ денегъ новымъ занмщнкамъ. Въ прочемъ

4. Что принадлежитъ до взиманія съ занмщн-

ковъ по просрочке процентовъ не съ каждаго

рубля, а располагая на всю сумму, то въ семь

случаѣ мнѣніе ея, равно и то представдеиге,

коимъ образомъ поступать въ возвратѣ заим-

щикамъ процентовъ за иедодержаиіе имъ до

годоваго сроку въ свонхъ рукахъ капитала,

Сенатъ почптаетъ во всемъ основательным!., а

потому и имѣетъ Контора самымъ дѣломъ оное

исполнять.

11.551. — Ію.ія 28. Сенатскій. — О

обълвленіи купцам* капиталов* по гиль-

дім.иъ, въ случать о/пл уіки } ііісзъ втьрющія

письма .

Правительствующей Сенатъ слушали доно-

шеніе Калужской Провинціалыюй Канцеляріи

обще съ тамошнимъ Магистратомъ , коимъ

представляютъ, что хотя вь слѣдствіе состояв-

шагося въ 17 день минувшаго Марта Высо-

чайшаго Ел Императорскаго Величества Ма-

нифеста, указомъ Правитедьствующаго Сената

назначенъ до 10 числа сего Ноля мѣсяца срокъ

собрать on. купечества о капиталѣ каждаго

по совѣсти ихъ ибъяв.іеніи; но ьакъ по ра-

поргамъ Калужскаго купечества старшннъ и

по записной даваемымъ купечеству паспор-

тамъ книг]; оказалось, что купцовъ изъ Калу-

ги отлучилось для свонхъ торговъ весьма мно-

го, и не только въ Россійскіе, но н въ загра-

ничные города, изъ которыхъ большая часть

въ показанной срокъ возвратиться въ Калугу

для обълвлснія капитала ни какъ не могутъ;

но чему отъ ошлхъ Канцелярий и Магистрата,

чтобъ тѣ оплучнвшіеся съ паспортами купцы

возвратились въ Калугу неотмѣино къ 5 чи-

слу сего мѣслца, о томъ для припечатанія въ

вѣдомостяхъ представлено въ Канцеллрію Ио-

сковскаго Университета и въ Авадемію Паукъ;

а отъ Сената просить указа, чтобъ тѣмъ от-

лучившимся купцаыъ, которые въ Калугу за

дальностно   мѣстъ или   за болвзпію на   поло-
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женной срокъ возвратиться не могутъ, позво-

лить присылать для скорости чрезъ почту къ

другнмъ, кому они иовѣрлтъ, вѣрющія съ на-

писаніемъ по совѣсти свонхъ капиталовъ съ

указными свидѣтельствы, письма, для объявле-

ніл возлоя;еннымъ къ отобран ію оныхъ Пря-

сутственнымъ мѣстамъ. Приказали: Калуж-

ской Провшіціальной Канцеляріи дать знать, что

предсгавленіе ея обще съ Магистратомъ каса-

тельно до того, чтобъ отлучившимся но пас-

портам!, для торговъ въ далыіія стороны, или

заболЕвшнмъ тамъ купцамъ позволить для объ-

явления, гдѣ нлдлежнтъ, ш» совести свонхъ r..i-

питаловъ, присылать къ другимъ, на кого по-

ложиться могутъ, вѣрющІя письма съ написа-

ніемъ въ оныхъ свонхъ капиталовъ и съ ука-

знымъ евпдѣтельствомъ, Сенатъ почитаетъ ос-

новательным!., почему и имглотъ Калужская

Провинциальная Канцелярія и Магистратъ са-

мьімъ дѣломъ оное исполнить. А понеже и въ

другпхъ мѣстахъ подобный между пуіпче-

ствочъ обстоятельства быть ыогуть, то всѣмъ

Господа мъ Губернаторам!, отъ Сената пред-

писать, дабы они отъ себя, кому надлежнтъ,

дали по вел ьн іп, чтобъ въ лак оныхъ сдуча-

яхъ сходственно вышеписанному пост\ пано

было.

14.552. — Іюля 29. Сенатскіи. — О

внесеп/и Землемтьрамъ вь тюлевые журна-

лы всего того, что на межть происходитъ,

съ тоашстііо; о Ъагтъ оных* повгъреппым* и

понятым* для проттенія и записанія в*

рукоприкладствть того , что они нахо-

дят* сомнишельнымъ или къ объясненгю

дн.ли   служащим*.

Межевая Экспеднція, разгмлтривая предста-

вленный при доношеніи изъ Юрьевской Ировни-

цІальной Канцеляріи экстрактъ нзъ произведси-

наго слѣдствія , по представленію Землемѣра

Подпоручика Небольсина, о иепорядочныхъ и

противныхъ Преміеръ-Маіора Князя Долгору-

кова повЕрепнаго при меліеванін поступках!.,
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Приказали: Межевой Канцелярін и Мел;евымъ

Копгорамъ всѣмъ Землемѣрамъ пакрі.пко под-

твердить, дабы они въ полевыхъ журналахь

записывали все то, что на межѣ происходить

будетъ, по сплв даннаго при наставленІи Зе-

илемѣровъ подъ Л 5 о полевомъ журнадѣ прн-

мвчанія, съ самою точностію, и те журналы

по требованіямъ повѣренпыхь и понятыхъ

околыінхъ люден давали имъ читать, не дѣлая

въ томъ иимадѣйшаго воспрещенія; а кто изъ

нихъ, находя какое сомнѣчіе и несходство,

не будетъ рукъ прикладывать, то бъ, по си.ѵѣ

публнкованнаго нзъ Мсл;свой Экспедицін отъ

1 Сентября 1774 года указа, засвндѢтель-

итвуя прочими бывшими при межеваніи сторон-

ними людьми, дозволяли имъ все то въ руко-

прикладствѣ изъяснять: въ протнвномъ же слу-

чаѣ съ виновными поступлсно будетъ по зако-

намъ безъ  нанмалѣйшаго упущеиія.

14.555. — Іюля 51. Сенатскій. — О

впессні/і ел послужные списки іиновниковъ,

не был* ли кто съ отставить и не полу-

гиль лі/ при оной  награждения.

Правительствующій Сенатъ Пгтіклзали: хотя

вь Герольдменстерск) ю Контору и присылают-

ся о службахъ находящихся при должностяхъ

чиновъ   вѣдомости,    ПО    КЪ   ОНЫХЪ   ОТЪ   МНОГИМ.

Присутственныхъ мвстъ не показывается того,

кто быдъ отъ службы отставленъ, и при томъ

у вольней і и не награжденъ ли чиномъ; часто лче

случается, что вторично въ службу вступив-

шее проел тъ опять объ отставкѣ отъ оной съ

награжденІемъ чиновъ; а Имеинымъ Ел Импе-

■ раторскаго Величества Высочаишимъ указомъ,

состоявшимся прошла [ о 1774 года Октября

15 дня повелѣио, при вторичной отставкѣ чи-

нами не награждать, почему весьма нужно ви-

деть, не быль ли кто нзъ ті.хъ вторично

отставляющихся при первой отставкѣ чиномъ

награжденъ: того ради во все Присутствеииыя

мѣста, также въ Губернскія, Провшіціадьяыя

и Воеводскія  Канцелярін послать пзъ   Сената
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указы, прединсавъ оными, чтобъ въ снхъ по-

служныхъвѣдомостяхъ именно объясняем о бы-

ло о всѣхъ при должпостяхъ находящихся чн-

нахъ, не былъ ли кто нзъ нихъ въ отстпвкѣ>

и не получидъ ли при ономъ отъ службы

увольнепІн награжденія, не пропуская при ссмъ

о всѣхъ вообще и того, во время службы своей

въ какнхъ мѣстахъ, при каьнхъ доджностяхъ и

сколько времени находились ; въ протнвномъ

же с.іучаѣ, когда примѣчено будетъ, что о та-

ковыхъ отставкахъ умолчено, то кто бъ и не

былъ прежде сего въ отставкѣ, но Сенатъ по-

чтя сіс за укрытіе, для полученія при вторич-

ной отставь ъ несдѣдующаго чина, Ел Импе-

раторскому Величеству представлять будетъ

таковыхъ въ отставку всѣхъ безъ награжде-

ния чиновъ.

15.554. —■ Августа  3.   Манифестъ. —

Об* унигтоженіи Запорожской сгьіи, и о

прихисленіи оной къ Новороссийской Гу-

бе г, ні и

Мы восхотѣлн чрезъ сіе объявить во всей

Пашей Пмперіп, къ общему извѣстію Наш имъ

всѣмъ вѣриоподданньщъ, что сѣчь Запорож-

ская въ конецъ уже разрушена, со изтреблепі-

емъ на будущее время н самаго назвапія Зл-

порожскнхъ козаковъ, не меньше какъ за ос-

корблен"^ Паніего Пмператорскаго Величества

чрезъ поступки и дерзновен Іе, оказанныя отъ

сихъ казаковъ въ неповиновении Нашимь Сы-

сочайшимъ повелѣніямъ.

Не прежде Мы поступили на сію милосер-

дно Нашему весьма противную необходимость,

какъ по пстощеиін вотіце всѣхъ способовъ

кротости н терпѣпІя провождавшпхъ къ нимъ

увѣщанія, дабы возчуветвовали и познали тво-

рнмыя погрѣшности, и колнко тѣмъ они воз-

двигнулп па себя праведный Иашъ гнѣвъ и

строгость ввѣрешіаго Памъ отъ Всевілшпяго

прлвосудія.

Не изчислял жалобъ и утружденій, не рѣдко

восходнвшихъ къ Нашему Престолу отъ сосѣд-
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нихъ Державъ за наглости и за грабитель-

ства, которыя непрестанно въ ихъ граннцлхъ

происходить отъ Заиорожцовъ , возпом япемъ

Мьі во первыхъ начало и происхождепіе, отъ

которыхъ существуютъ сіп казаки; а потомъ

въ ннжеслѣдующемъ нзобразимъ ихъ дерзост-

ное ослу тпаніе Монаршей Пашей власти , и

гяжкіл отъ нихъ Заиорожцовъ возпослѣдовав-

шія насильства протнву собственныхъ согра-

ждлиъ свонхъ подданныхъ ліе Нашихъ.

Отъ писателей, повествующих!, древнія дѣ-

янія отечества, взанметповать можно каждо-

му любопытному то свѣденіе, что Занорож-

скіе казаки не что иное были, какъ часть отъ

Малороссійскпхъ казаковъ , напослѣдокъ въ

нравахъ и въ образѣ правленія отщетившаясь;

ибо сіп обращаясь въ естественномъ общежн-

тельствѣ, были доныпѣ, да и пребудутъ все-

гда полезными гражданами; нлпротивъ чего

Запорол;скІе , одичавъ въ свонхъ ущелннахъ

н порогахъ, где первобытно по способности

мѣстъ одна только военная стража учреждена

была къ отраженно Татарскнхъ набѣговъ, со-

ставили нзъ себя мало по малу совсѣмъ осо-

бливое странное и намѣренію самого Творца,

въ размноженін рода человѣческаго отъ него

благословенномъ, противоборствующее полити-

ческое сонмище. Вмѣсто того, что при началѣ

учрежденія па Дпьпровскнхъ порогахъ нужной

и полезной стражи, казакамъ на оную времен-

но и по перемЬнно изъ Украины отряжаемым!,

возбранено было брать туда съ собою женъ

и двтей своихъ , дабы оныхъ не подвергать

напрасной опасности варварскаго плѣпенія ,

следовательно же и самыхъ стражей содержать

чрезъ то въ большей свободѣ н лучшей по

тогдашннмъ обычалмъ военной исправности; не-

которые изъ нихъ столько пріобык.ш къ сей

праздной, холостой и безпечной жизни, что

сдѣлали себѣ напослѣдокъ нзъ нел неподвиж-

ный законъ: а съ онымъ забывая отчину свою

и рѣшились остаться уже   на всегда   въ   сѣчѣ
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на собственной своей волѣ. Число пхъ не бы-

ло ни велико , ни уважаемо, даже и во время

присоеднпенія Малой Росс І и подъ Державу

Всероссінскую, какъ доказываютъ перегово-

ры тогда пропсходпвшіе между Государевыхъ

Бояръ и Думныхъ людей съ Посланник и ли Гет-

мана Кмельницкаго , где на волросъ Мпнн-

стровъ Царскихъ, что еще Запорожцы на вѣр-

ность къ прнсягѣ не приведены.'' Гетманскіе

Посланники отвечали тако: ,, Запорожцы лю-

ди малые н въ дѣдо ихъ ставить не чего; ,,

а какъ таково бытІе Запорожцевъ по устано-

вленному у нихъ безжеиству долженствовало

бы скоро разрушиться, то и стали они при-

нимать безъ разбора въ свое худое общество

людей вс яка го сброда, всякаго языка и всякой

вѣры; н симъ едпнымъ средствоиъ существо-

вали они до настоящаго уничтоженія.

Не могъ и не можетъ конечно быть полезенъ

отечеству сихъ качествъ политической разно-

образный и юродивый составь членовь, питаю-

щихся въ соверпіеиномъ почти отъ свѣта и

естествениаго общежительства разлученіи, нан-

болѣе отъ грабежа посреди окрестныхъ на-

родовъ, не взирал на свящепныя съ оными

обязательства мира и доброй дружбы , часто

прниосящнхъ отъ рукъ крови и неправды

во храма хъ Всевышняго жертвы, нмп же гну-

шается Господь Вседержитель, и погружен-

ныхъ безъ того во всякое другое время, когда

имъ способы къ разбойничеству пресѣкаемы бы-

ли, въ совершенной праздности, гнусиѣйшемъ

пьянствѣ и презрнтелыюмъ невѣжествѣ.

Преступления же ихъ, выпудившіл отъ Пасъ

мѣры строгости, огдавляютсл слѣдующимъ:

1. Оставляя подъ покровомъ забвеніл преж-

нія свои важныя н пагубныя преступления

н измѣны противу впрности н подданства, на-

чали они лѣтъ за десять тому назадъ, да и въ

самое повЕЙшее время гораздо далеко прости-

рать свою дерзость, прнсвояя и требуя нлко-

нецъ ссбѣ, какъ будто досгояпія ихъ собствен-
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ностіі, не только всѣхъ тѣхъ земель, которыя

Нами чрезъ последнюю войну отъ Порты От-

томанской пріобрвтспы, но дал;е и запятыхъ

ссленіямп Новороссийской ГубернІИ, предъявляя,

будто имъ и те и другіл издревле принадле-

жали, когда папротпвъ всему свету известно,,

что первыя нзъ сихъ земель никогда во вла-

діініи Рѣчи Посполнтой Польской не находи-

лись, следовательно я;е отъ оноГі никому и даны

быть не могли; а последняя хотя и составлл-

ютъ часть Ма.юроссін, но тѣмъ не меньше осо-

бенною прпиадлежпостію казаковъ Запорол;-

скихъ никогда не были, да и быть не могли,

потому что они въ самомъ бытін своемъ не

имѣли никакого законнаго начала, следователь-

но же п собственности никакой въ земляхъ, а

были единствено терпимы въ тѣхъ мЬстахъ ,

гдѣ они засЬлн, въ замѣпу прежней тамъ во-

енной стражи; чего ради тѣ Новороссийской

Губерніи земли какъ пустыя, а въ прочемъ не

только къ житію человѣческому, но и къ огра-

жденію границъ отъ непріяте.іьскнхъ набѣговъ

удобны л, были засел епьі людьми къ земскому

хозяйству и къ военной служив равно устро-

енными.

2. Вь слѣдствіе такого себь прнсвоснІл Но-

вороссийской Губернін земель, дерзнули они не

только препятствовать указанному отъ Пасъ

обмежеванію оныхъ, воспрещая посыланпымъ

для онаго Офицерамъ явного смертію, но заво-

дить н строить на нихъ самовластно собствен-

пыя свои зимовники, а сверхъ того уводить

еще нзъ тамошнихъ жителей и нзъ лоселен-

ныхъ полковъ Гусарского и Пнкппсрнаго, му-

жеска и яіспска пола людей, коихъ всего и у-

ведено въ Запорожьѣ до 8.000 душъ, включая

тутъ и тѣхъ, вой отъ притѣсненія казаковъ

въ собствеиныхъ свонхъ жилищахъ принужде-

ны были переходить къ ннмъ и подчиняться

ихъ самовластно.

5. Пограбили и разорили они, Запорожцы, у

одппхъ обывателей   Новороссийской   Губерніи
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въ 20 лѣтъ,  а именно:   съ 1755 года   цѣною

на несколько сотъ тысячь рублей.

4.   Не устрашились еще самовластно захва-

тить зимовниками своими пріобрѣтенныя мир-

нымъ трактатомъ повыл земли между рѣками

Днг.промъ и Бугомъ, присвоить и подчинить

себе новопоселяемыхъ тамъ жителей Молдлв-

с іаго Гусарскаго полку, также приходя о і ча-

су въ влщшее неистовство, и собираться во-

оруженною рукою для наснльственпаго себе

возвращения мнимыхъ свонхъ земель Новорос-

сийской Губерпіи, не взирая и на то, что Мьі

Императорскою Пашею грамотою отъ 22 Маія

ыинувшаго 1771 года, пове.іевъ имъ прислать

ко Двору Нашему плрочпыхъ Депутатовъ для

представлепія о ихъ прлвахъ, въ то жъ вре-

мя строгое имъ подтверліденІе учинили, воз-

держаться отъ вслкаго своевольства, и оста-

вить спокойно r.cfc пастоящія селенія и жите-

лей. Но Запорожцы и после того не больше

послушными оказались; какъ   они л;е

5.  Принимали къ себе, не смотря на частыя

имъ отъ Правительства Нашихъ запрещения,

не однихъ уже прямо въ казаки вступающих!,

бѣгдецовъ, по и людей жепатыхъ и семьенн-

стыхъ чрезъ разный обо.іьщенія уговорили къ

побЬгу нзъ Малороссіи, для того только, чтобъ

себе подчинить и завесть у себя собственное

хлебопашество, въ чемъ довольно уже и преду-

спвли; ибо поселянъ въ землсдьлін упражняю-

щихся находится ныне въ мвстахъ бывшаго

Запорожскаго владѣнія до 50.000 душъ.

G. Пакопецъ тѣ же Запорожцы стали рас-

пространять своеводьныя свои прнсвоенія и до

земель издревле припадлсжащнхъ Нашему вой-

ску Донскому, непоколебимому въ должной къ

Памъ верности, всегда съ отличностію и му-

жеством!, въ Пашен службе обращающемуся,

и порядкомъ и добрілмъ поведеніемъ пріобрѣв-

шему навсегда къ себе отлично Паше Высо-

чайшее Монаршее благоволеніе, дѣлая н симъ

Донскпмь   казаклмь  запрещенія   пользоваться
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оными землями, которыя уже долговременно въ

ихъ обладлнін состоять. Вслкій здраво разеуж-

дающій можетъ тутъ легко проникнуть какъ

лукавое иамѣреніе Запорожскихъ казаковъ, такъ

и существительный отъ она го Государству

вредъ. Заводя собственное хлебопашество, раз-

торгалн они тѣмъ самое оспованіе зависимо-

сти ихъ отъ Престола Нашего, и помышляли

конечно составить нзъ себя посреди отечест-

ва область совершенно независимую подъ соб-

ственным!, своимъ неіістовымъ управленіемъ, въ

падеждт., что склонность къ развратной жизни

и къ грабежу будетъ при внутреннемъ изоби-

ліи безпрестанно обновлять и умножать ихъ

число. Напрасно здесь изъяснять, коль предо-

судительно было бы событіе сего здодвйскаго

\ цыела , какъ въ разсужденіи безопасности смеж-

ныхъ къ Запорожью жилищъ и селеній, такъ

п въ разсуждепіп неминуемой убыли въ людлхъ

нзъ числа Нашихъ вѣрныхъ поддан ньіхъ; но

столько одпакожъ не можемъ Мы умолчать, что

н торговля съ землями Порты Оттоманской,

освобожденная Матернпмъ Нашимъ попечені-

емъ отъ всей прежней тесноты, следователь-

но же по взапмнымъ естественным!, слособно-

стлмъ и обещающая трудящимся скорые и

действительные плоды богатой жатвы, не мог-

ла бы достигнуть сама по себе того совершен-

ства, которое ей видимы мъ образомъ предле-

житъ къ позавндовлнію всей Европы, если бъ

вредное скопище Запорожскихъ казаковъ, об-

ратившихъ хищность и грабительство въ пер-

вое свое ремесло, не было бллговременно изъя-

то нзъ тѣхъ месть, чрезъ которыя сія торгов-

ля отчасти неминуемо проходить и действо-

вать должеиствуетъ. Не для чего равнымъ об-

разомъ и того скрывать, что при самомъ на-

чале последней съ Порто ю Оттоманскою вой-

ны, многіе нзъ Запорожскихъ казаковъ умыш-

ляли, зэбывъ страх, ъ Божій и должную Намъ

и отечеству верность, передаться на неприя-

тельскую сторону, какъ и   въ самомъ деле ни
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извѣстія войскамъ Пашнмыіе подали они о прн-

ближенін къ границам!] тогдаіпняго Крымскаго

Хана, ниже ему съ походе, сколько ппесть

препятствовали, будучи къ тому въ доволь-

ныхъ сіілахъ.

Правда, Мы съ удовольствІечъ воздаемъ всю

достойную похвалу въ томъ пункте, что не

малая жъ часть Запорожскаго войска въ по-

мянувшую ныне сколь славную, столь и сча-

стливую войну съ Портою Оттоманскою, ока-

зала при арміяхъ Нашихъ отличные опыты

мужества и храбрости; почему Мы обыкнувъ

признавать и награждать по достоинству за-

' слуги каждаго нзъ Нашихъ верныхъ поддан-

ныхъ, не упустпмъ конечно и впредь нзъ все-

мплостивѣйшаго Нашего впнманія всехъ част-

ныхъ людей, служнвшнхъ Памъ въ сей части

Нашего народа, которые въ оподченілхъ про-

тиву Гоеударствепнаго непріятеля ознаменова-

ли верность свою къ Памъ кровію и досто-

хвальнымн подвигами: хотя и тутъ къ сояіаль-

нію Нашему не можемъ скрыть, что многіе и

изъ сихъ послЕдпнхъ, по возг.ращеніи своемъ

изъ похода въ СЬчь, начали совращаться съ

истннпаго пути, и поступать за одно съ свои-

ми домашними товарищами, вопреки Нашей Вы-

сочайшей во.іѣ п Пашнмъ Монаршнмъ повеле-

ніямъ.

И тако, по необходимому уважснію па все

вышеизраженное, сочли Мы себя ныне обязан-

ными предъ Богомъ, предъ Имперіею Пашею

и предъ самымъ вообще чсловвчествомъ разру-

шить Сечу Запорожскую и имя казаковъ отъ

оной заимствованное. Въ следствие того 4

Іюня Пашнмъ Гепералъ-Поручпкомъ Текс.і.іі-

смъ, со вверенными отъ Пасъ ему войсками, за-

нята Сѣчь Запорожская въ совершенном!, по-

рядке и въ полной тншниѣ, безъ всякаго отъ

казаковъ сопротивления, потому что они не

инако увидели прнблнженіе къ ннмъ вопскъ,

какъ уже повсеместно оными окруяачіы были;

ибо Мы с^му военоиачалышку именно ирсдпи-

Томъ XX.
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сали стараться пропзвесть порученпое ему де-

ло спококнейншмъ образомъ, убегая, сколько

возможно, пролптія крови.

Возвѣщая Нашимъ вернымъ н любезныыъ

подданнымъ все сіи обстоятельства, можемъ

Мы въ то же время имъ объявить, что нѣтъ

теперь более Сечи Запорожской въ полнтиче-

скомъ ея уродствЬ, следовательно же и каза-

ковъ сего имени, место жилища и угодья тамо-

шнія оставляемъ Мы, причисляя ихъ по спо-

собности къ Новороссийской Губернін; и по-

руча при новомъ заведеніи и устройстве во

особливое попеченіе учреждешшому тамъ пра-

вительству Нашему.

Въ прочемъ следуя человекодюбію Нашему,

которое всегда и отъ праведной преступнику

казни отвращается, сообразовались Мы оному

не меньше и въ опредѣленін будущаго жребія

всемъ частнымъ Членамъ бывшихъ Запорож-

скихъ казаковъ, Всемидостивейше повслевъ не-

ліелающпхъ остаться на постолнномъ житель-

стве въ свонхъ мѣстахъ, распустить на ихъ

родину, а желающчмъ тутъ селиться, дать

землю для вечнаго жилища; всемъ же стар-

шинамь, кои служили порядочно, и нмеютъ

одобрснія отъ Нашихъ военныхъ начальннковъ,

объявить Нашу Императорскую милость, и что

они соразмерно службѣ и званІго ихъ полу-

чать степень.

14.355.— Августа 4. Высочайше утвер-

ЖДЕННЫЙ     ДОКЛАДЪ   ГгАФА    МпНИХА.   ---- О

правилах* привоза и отвоза товаровъ при

портах* Чернаго моря. — Съ прнложені-

емъ Тарифа для оныхъ погтовъ.

Докладъ. Сего года Генваря отъ 19 числа прп-

сланнымъ ко мнѣ отъ Тайиаго Советника и Ка-

валера Козмнпа пнсьмомъ объявлено Высочай-

шее Вашего Императорскаго Величества сонз-

волепіе, чтобъ я нынешнею зимою сочшшлъ

Тарифъ для иортовъ Чернаго моря, какъ на

привозимые, такъ н отвозимые товары, въ ко-

тором!, наипаче Ваше Императорское Велнче-

25
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ство желали, чтобъ Цареградскія и изъ Шіо

прнвозпмыя Турецкія съ ссребромъ и золотомъ

парчицы (|>лворнзованы были, кон по разсулчденію

Вашего Величества послужатъ къ размноженію

Турецкой съ нампкоммерцін, равныыъ образомъ

Ваше Императорское Величество приказать со-

изволили, чтобъ л и охлопчатной бумагѣ сдѣлэлъ

положеніс, съ какими предосторожностями оную

въ Россію ввозить, и когда все сіе готово бу-

детъ, то бы прнслалъ къ Вашему Император-

скому  Величеству.

Во нсподненіе сего Высочапшаго Вашего Им-

ператоре наго Величества сонзволенія, я сочтя

за нужное, къ тому сочиненно пригласить со-

стоящей подъ днрекціею моею главной надъ

Таможенными сборами Канцеллрін Членовъ,

Сгатскаго Советника Князя Мещерскаго и

Коллежскаго Советника жъ Краснлышкова, и

вообще съ ними собравъ напередъ нзъ ведо-

мостей съ 1 7Gi но 1769 годъ, то есть по

начатін съ Турками войны о всехъ при-

вознмыхъ Гречеекпхъ, Турецкихъ и прочнхъ

къ Темерннковскому порту , равномерно и

чрезъ оный въ Турецкую вывознмыхъ Рос-

сійскаго продукта товарах ъ , и изъ Тарп-

фовъ 1757 и ныне двйствуемаго и Вашимъ

Императорскнмъ Величеством ъ въ 1766 году

конфнрмованнаго потребны я справки объявлен-

ный для портовъ Чернаго моря Тарнфъ сочи-

нили, который на Всевысочайшую Вашего Им-

ператорскато Величества анробацію при семъ

прилагаю, съ таковымъ всеподдаішейшнмъ Ва-

шему Императорскому Величеству нредставле-

ніемъ, что мы, для лучшей ясности таможен-

нымъ служнтелямъ , весь прсжпій Тарнфъ и

сбираемыя по оному пошлннныя деньги раепп-

савъ, включили по алфавиту оказавшіяся при

сочиненіи ведомостей въ привозе къ Темернн-

ковскому порту Турециіе, а въ отпуску Рос-

сійскіе товары, противъ коихъ всехъ для от-

личенія отъ прочнхъ поставлены особливые

знаки; и такъ постанови оное на мвре, разеу-

ГО СУ ДАРЫ II II
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диіи  держаться   ння;е-следующнхъ   правнлъ :

1.   На все привозимые къ портамъ Чернаго

моря Турецкіе, Левантскіс и Греческіе, а

отсюда туда вывозимые Россійскаго продукта

товары, для поощренія къ торгу, уменьшить

пошлины противъ ныне действуемаго Санкт-

петербургскаго 1766 года Тарифа четвертою

долею, оставляя все Квропейскіе товары съ

прежнею по тому Тарифу пошлиною, равно,

какъ н те отпускные товары , кон весьма

мало оной платили.

2.   Все шелковыя Европсйскія съ золотомъ

и серебромъ матеріп, выключая . .азетовъ зо-

лотыхъ и серебряныхъ и енреаки золотой и се-

ребряной же, по Тарифу 1766 года прнво-

зомъ вь Россію запрещены, а потому нзъ она-

го и исключены были; но какъ Вашего Пмпе-

рагорскаго Величества Высочайшее сонзволе-

иіе есть, чтобъ прнвозъ таковыхъ Турецкихъ

парчнцъ съ золотомъ и серебромъ наипаче

фаворнзованъ былъ, то все таковыя съ золо-

томъ и серебромъ матерін, смешавъ оныя подъ

одну статью, и положены съ весу протнву

Тарифа 1757 года двумя третями менее; съ

прочими жъ тамошними шелковыми матеріл-

мп безъ золота и серебра, какія случиться мо-

гутъ, поступлено равнымъ образомъ, въ та-

комъ разсужденін, что названін вывозимымъ

оттуда таковымъ матеріямъ здесь вовсе не

известны, да и въ разборѣ оныхъ споровъ за-

трудпеній происходить не будетъ.

5. При выключкѣ нзъ прежняго Тарифа

четвертой части, разныя въ пошдпнахъ доли

въ пользу купечества не полагаемы, для того

чтобъ избежать при выкладке ихъ бываемой

трудности и продолженія времени.

4. Съ цьновныхъ и неименованныхъ въ

Гарифѣ товаровъ, по тому жъ четвертая часть

убавляется; а положено взпмаіь вместо 50, по

22 копейки съ рубля.

5. Напредъ сего до начатія нынешней вой-

ны все, какъ привозимые   чрезъ   Черное   море
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къ Темерннковскому порту, такъ и сухнмъ пу-

тсмъ къ Васильковской Тамол;пЕ нзь Турецкой

области Греками и прочими людьми товары н

вслкія вещи, въ чемъ бы оныя ни состояли, во

всегдашнее время, въ нарочно- учрежденныхъ

тамо домахъ выдсрл^пвалн карантннъ, столько

времени, сколько тогдашнія обстоятельства для

безопасности Россін того требовали, отку-

да уже по очнщеніп все те вещи и товары

при хозяевахъ прнсылалнсл зъ Тамолііію; а для

сего и въ караптнплхъ съ таможенной стороны

смотреніе было, которое и ныне при Василь-

ковской Таможнѣ наблюдается, да и впредь, по

случаю бываемой въ Турецкихъ областяхъ

опасности, со всеми привозимыми къ новымъ

портамъ вещьми, товарами и людьми, въ выдер-

жнвлпін оныхъ въ карантннЬ, поступать иад-

дежитъ на вышеписаиномъ же основанін не-

пременно; а безъ выдержнванія того каранти-

на, прямо къ Таможпв прнходящихъ съ това-

рами и безъ товаровъ судовъ и людей нн подъ

вакиыъ вндомъ не пропускать; чего для и сле-

дуетъ въ томъ, какъ со стороны Таможепъ,

такъ особливо отъ карантишгыхъ нлчальннковъ

неусыпное иметь смотрвніе, и того наблюдать,

чтобь ничто нзъ карантина, до положеппаго

срочнаго времени, выпущено не было, но уже

по выдержлнін немедленно все то отсылллося

прямо въ Таможню, отъ которой для того въ

карантине и присмоч ръ иметь слвдуечъ. Что жъ

принадлежитъ до привозимой хлопчатой бума-

ги, то и оную въ каранттнѣ выдерживать же,

однако жъ отделяя ее отъ прочнхъ товаровъ

особо, развязывая тюки, или кипы, раскладывать

въ нарочно учрсждснномъ далыіемъ месте, и

па открытомъ воздухе провѣтрнвать теми же

самыми людьми, коими привезена будетъ, и въ

томъ, для безопаснаго ея внутрь Россіи от-

пуска и употрсбленіл, поступать по карантин-

нымъ обрлдамъ; о чемъ и надлежнтъ опреде-

ляемым!, при означенныхъ портахъ отъ Меди-

цинской Коллегіи лекарямъ дать  достаточное
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наставленіе; а для содержапІя въ безопасности

товаровъ и пребывапія опредьленныхъ н прі-

езл;ающнхъ люден, построить въ удобныхъ

мвстахъ, однако жъ не при самыхъ Таможняхъ,

способные домы и саран, и къ тому определить

изъ воинскихъ людей карауль.

Наконец!., если все вышенисанное удостоено

будетъ Высочайшей Вашего Импсраторсваго

Величества апробпцІп, то не соизволите ль Ва-

ше Императорское Величество Всемнлостнвей-

ше повелеть, объявленной Тарнфъ, для знанія

торгующимъ купцамъ, напечатать на Россій-

скомъ, Греческомъ н Ита іілнскомъ лзыкахъ, съ

таковымъ при конце онаго  выклгочеиіемъ:

,,Но сему Тарифу пошлину брать при од-

пнхь портахъ   Чернаго  моря, то есть:   .

какъ съ привозныхъ, такъ и отпускныхъ то-

варовъ Российскою всякою ходячею монетою;

а которые Россійскіе подданные отпускать или

привозить стаиутъ товары на своихъ Россій-

свихъ судахъ, темъ въ пошлинахъ чинить у-

ступку, по снлѣ Морскаго понілпнплго Регла-

мента 88 пункта. Когда съ Турецкихъ, Левант-

скихъ и Греческпхъ товаровъ по привозе къ

портамъ пошлина возмется, а повезутъ оные

обратно за границы, те, по свидетельству Тамо-

женныхъ печатен, а коихъ клеймить не можно,

то по Таможсннымъ аттсстатамъ, пропускать

уже безъ пошлинъ. Bet съЬстиые припасы нзъ

завоеванпыхъ городовъ тамошніе изъ одного въ

другой пропускать безъ взятья пошлинъ; а

чтобъ оные подъ вндомъ не провозимы были

вне границы, то Таможнямъ, откуда н куда

помянутые припасы отпущены будутъ, точно

иное прописывать въдаваемыхъ паспортахъ, и

хозяина техъ прппасовъ обязывать съ пору "на-

ми ьъ подаче свидетельства, что оные отвезены

въ назначенный места, а не за границы. При

вышеобъявлепныхъ портахъ съ прихода и от-

пуска судовъ ластовыхъ денегъ не сбирать.



196                                     ЦАРСТВОВАПІЕ

і:

Сверхъ выше донессппаго за нужное нахожу

Вашему Императорскому Величеству предста-

вить, какъ мне неизвестно теперь въ какнхъ

точно мѣстахъ съ Турками н Татарами ны-

не граница положена, а сіе должно ведать по

тому наиболее, что можетъ быть Кременчу-

говскую Таможню, такожъ и заставы Перево-

лоченскую, Цариченскую, Ііахмутскую, Изюм-

скую, да и самую въ крепости Святаго Дн-

митріл Ростовскаго иыиѣ находящуюся Те-

мерниковскую портовую Таможню переводить

следуетъ на новыя места, то не соизволите ли,

Ваше Императорское Величество, Высочайше

указать о всей тон вновь учрел;деипой грани-

це мне дать знать, дабы по тому возможно

было заранве нзыскавъ способнаго и въ тамо-

женныхъ дедахъ свЬдущаго человека, туда от-

править, которой бы все таыошпія местопо-

ложении, сообразуя Государственную и коммер-

чествующихъ пользы и выгоды, где при Чер-

номъ коре портамъ и при нихъ Таможнямь ,

карантнниьшъ домамъ и прочему быть надле-

жнтъ, осмотрелъ, и едьдалъ прнмечанін, несли

надобность востребуетъ, то и переводъ нзъ

показанныхъ Таможенъ Управителей и слуяиі-

телей на новую границу учинилъ, а потомъ уже,

когда все то исполнено будетъ, непременно

следуетъ какнмъ при техъ портахъ въ Тамож-

илхъ чннамъ н съ какнмъ жалованьемъ быть,

сочинить штатъ, и оной на Высочайшую Ваше-

го Императорскаго Величества апробацію пред-

ставить, а о открытіи портовъ, о переводе Та-

моженъ и о сборе при онъіхъ пошлипъ, особ-

ливыми при Тарифе указами во всей Россін

публиковать, дабы Россійскіе подданные, а о-

соблнво въ тамошнемъ краю живущіе, чувст-

вуя Всемнлостнвейше оказанное имъ отъ Ва-

шего Императорскаго Величества, съ привоз-

ныхъ и отвозныхъ товаровъ протнву Петербург-

ская порта въ пошлпнахъ знатное облегченіс,

(*) На подлииномъ подписано сооетвенпою

указу бить по сему.
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къ пачатію торга тѣмъ охотпѣс  приступить и

для мореплавлнія свои суда  заводить могли.

Все сіс предавь на Всемилостивейшее и

прозорливое Вашего Императорскаго Величе-

ства разсмотреніе, ожидаю Высочайшаго Ва-

шего Императорскаго Величества повелеш'я.

Резолюиля. Быть по сему; а где учредить

порты иТаможенныя заставы, о томъ снестись

съ Генералъ-Губерпаторомъ Графомъ Потем-

иинымъ и его въ томъ определенно следовать.

Тарифъ о сборъ пошлинъ СЪ ПРИВ03-

ныхъ и отвозныхъ ТОВАРОВЪ ПРИ ПОР-

ТАХЪ Чернаго моря. (*)

(Смотри книгу Штатов*.)

11.55 С. — Августа 5. Синодскій. — О

міьрах* къ отвращенію незаконного соче-

тания браков*.

По указу Ея Императорскаго Величества,

СвятЕншій Правительству to щій Сшюдъ имея

разсужденіе, что хотя о важности тайны свя-

таго супружества, и о томъ чего при брако.

венчапіяхъ наблюдать доляию и на какіе бра-

ки запрещеьіе положено, какъ въ словѣ Вожіи

Правнлахъ Святыхъ Отецъ и предапілхъ Цср_

ковныхъ, въ Кормчей Книге напечатанныхъ

такъ и въ Духовномъ Регламенте н состояв-

шихся указахъ довольно и ясно изображено, а

сверхъ того и отъ Свлтейшаго Правительст-

вующего Синода неоднократныя подтвержденія

чинены, дабы точиымъ исполиеиіемъ предпн-

санныхъо браковенчаніяхъ предосторожностей,

незаконные и недозволенные отвращаемы были;

по понеже по пронзводнмымъ въ СвягЕпшемъ

Правнтедьствующемъ Синоде и въ Епариіескнхъ

духовны хъ Конснсторіяхъ деламъ оказалось,

что, не смотря па все то, некоторые въ явную

сихъ Божескнхъ законовъ противность посту-

паютъ, а именно: 1. дЬти безъ волн своихъ

родителей, а рабы безъ води жъ свонхъ гос-

подь женятся ; а напротнвъ того и родители

Ел ІІлшератопекаго Величества   рукою тако: До
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своихъ дѣтсй, а господа рабовъ ко вступлспію

въ бракъ прниуждаготъ безъ собствсішаго ихъ

пронзволенія и согласія. 2. Лхенятся въ воз-

браненпомъ родсгвѣ. 3. Мужья отъ жнвыхъ

жеііъ, а жены отъ жіівыхь нужен. 4. Восхи-

щаютъ дѣвнцъ отъ родителей и родственни-

ков!, разным» ухпщреніямн. 5. Въ дѣтахъ ме-

жду собою весьма нссходствеішыхъ, чрезъ что

бывлютъ несогдасія и просьбы о разводѣ. Г».

Ліенятъ же въ крестьянстве малолѣтныхъ ре-

бятъ съ возрастными женщинами , отъ чего

происходить, что свекры впадаготъ въ грьхъ

сг своими невѣсткамн, а сін шлолбтпыхъ сво-

ихъ мужей умерщгллютъ , за что нѣкоторые

по гражданскому суду и къ смертной казни

были приговорены; а нлпротнвъ того, 7. Свя-

щенники къ вѣнчанію не токто таковыхъ нсза-

конныхъ бракозъ, но и нныхъ приходяіцихъ

къ ннмъ нзъ другнхъ приходовъ, совсѣмъ ненз-

вѣстныхъ лнцъ, тако жъ безумныхъ, прнсту-

паютъ, не чиня папередъ узакопеннаго нзвѣще-

нія или публикации, частію изъ корыстолюбія,

а нерѣдко и лротлву волн своей по ирннуж-

денінмъ и уотращиваиілмъ иногда отъ самихъ

брачащнхея, а иногда отъ помѣщнковъ и ихъ

прикащиковъ, чрезт. каковыя и снмъ подобныя

безчинія не только нарушается благоучрежде-

ніе Церкви и духовпымъ it свѣтскнмъ Прави-

тельствамъ не малыя причиняются затруднен і я,

но и брачившіеся и сін браки благословляю-

щее Священники подвергаются слѣдстиіямъ _

наказаиілиъ и несчастіямъ, а того еще больше,

когда случаются о подобныхъ непраснлыіыхъ

бракосочетаніяхъ доносы чрезъ долгое и та-

кое время, въ которое уже и дѣти прижиты,

то сін послѣдніе признаваемы быть должны

незаконными", да то жъ происходить и въ раз-

суждеш'и наследства, котораго лишаютъ ихъ

родственники и свойственники по смерти ихъ

родителей, какъ незаконно брачившнхел: то въ

разсужденіи всего выше-изображеішаго , для

нредупрежденІл подобныхъ злоупотреблении, а
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при томъ п къ сокращенно бываемыхъ при

бракахъ излншннхъ въ шісьменныхъ производ-

ствахъ затрудпеній , Приказали: 1. всѣмъ и

каждому, какого бы кто званія и состоннія ни

быль, въ силу прежннхъ узаконений, какъ по

городамъ, такъ и въ селахъ, въ другой какой

церкви, окромѣ тон самой, у которой въ при-

ход ѣ жеиихъ или невѣста жительство имЬютъ,

а паче обонмъ въ иной ЕпархІи отнюдь не вѣн-

чаться, тако жъ и Свящепннковъ изъ чужаго

прихода или Епархій къ сему вѣичанію не упо-

треблять. 2. По дабы совсѣмъ тѣмъ сумнп-

тслыіыхъ и непозволительны хъ браковъ проис-

ходить не могло, то предварительно вѣнчанія

должеиетвуетъ всякой о своемъ имени, прозва-

ніи п чинѣ или состоянии, тако ліъ о имени и

нрозваньн своей невѣсты, прнходскаго своей

церкви Священника письменно или словесно

уведомить, а сей, не приступал еще ни къ об-

рученію, ни вьнчлнію, долженъ въ той же са-

мой церкви чрезъ первые три, одно за Дру-

гимъ слт.дующіе воскресные и ирплучающіеся

иногда между тѣмъ праздничные дни, при окоп-

чаши ЛнтургІн ц при всемь тогдапшемъ на-

родномь собрапін явственно и вразумительно

извѣщать, что такой и такая лица желаютъ

въ законный бракъ вступить, и аще изъ ихъ

родителей, родствепппковъ и сеопсі венииковъ,

или же и нзъ посторошшхъ людей знаютъ ка-

кое-либо къ супружеству ихъ правильное пре-

пятствие или обстоятельства: то бъ о томъ ему

Священнику немедленно, а по меньшей мѣрѣ

не пропущая вышеозпаченныхъ на сіе нзвѣще-

ніс или публикацию опредѣлениыхъ трехъ не-

дель, ца письмѣ или хотя по нуждѣ на сло-

ва хъ знать дали, ибо шіако, не пол уча въ тѣ

три недѣли ни отъ кого никакого сему браку

противнаго отзыва, оный въ сен же церкви

совершенъ будстъ. о. И когда въ самомъ дѣ-

лѣ по всѣмъ онымъ тремъ пзввщепіямъ ни отъ

кого и никакого па сен бракъ опорочнваніл

не будетъ,    да и самъ Свящешшкъ прпходскій
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никакого жъ въ томъ препятствия не усмот-

рите и не признаетъ, то надлежнтъ ему толь-

ко сперва вписать въ свои метрическія тет-

ради имена, отечества, прозванья и дета бра-

чавшихся, съ означеніеиъ числа, ыѣсяца и го-

да какъ вѣичанія, такъ и бывшнхъ предъ тѣмъ

трехъ публикаций, къ чему и нзъ будущихъ

при ономъ браке поѣзяіанъ двумъ или тремъ

самнмъ, или, если грамотѣ не умѣютъ, вмѣсто

себя другпмъ, кому ловѣрятъ, по нпжеслѣдую-

щей формѣ подписываться: а именно, при вѣи-

чачіп имярека съ дѣвицею или вдовою нмярекъ,

что между ими родства, прннужденія и ника-

кого другаго законнаго къ браку препятствія

не имѣется, свлдетельствуемъ, и въ томъ, подъ

опасеніемъ, если въ чемъ неправильно показа-

ли, сужденія по законамъ, подппсуемся имя-

рекъ', а потомъ сей бракъ немедленно и обвѣп-

чать, то есть совершая по чниоположенію въ

одно, а не въ разныя времена, и обрученіе и

бракосочетание, 4. А буде иапротивъ того въ

помянутое трехъ-недѣльное время и при сп-

момъ иногда вѣпчаніи отзовется кто къ Свя_

щеннпку съ какнмъ о семъ бракѣ оспарнвані-

емъ, или самъ Священникъ собою или посто-

ронпнмъ образомъ правильное къ тому препят-

ствіе увѣдаетъ, или я;е и жсннхъ или невѣста

согласія своего къ браку не окажутъ, въ та-

ковыхъ случаяхъ ни подъ какнмъ видомъ ихъ

не вѣнчать. 5. Если же въ противность сего

прсдшісанія отважатся съ одной стороны бра-

чащіеся въ чужихъ приходахъ и въ чужихъ

Епархіяхъ, не меньше жъ безъ обождаиія вы-

шеположеннаго на публньаціи о томъ срока и

безъ записки въ метричесьія тетрад», чрезъ

какія-либо недозволенныя пособія вѣнчаться

а съ другой Священники изъ чего-либо на то

согласятся: то первые, обще съ теми, кто ло-

жно будетъ свидѣтельствовать , подвергнуть

себя за то строгому по законамъ взысканію, а

послѣдпіе лишены буду вовсе своихъ чнновъ

и прпходовъ. 6.   Вышеиомянутыя метрнческін
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тетради разсылать ко всѣмъ Свящонникамъ

нзъ Конснсторій , или духовньіхъ Правленій ,

кому откуда способнее, за сврѣпою одного

Присутствующая, а по прошествіи каждаго

года отдавать опыя обратно въ тѣ мѣста, от-

куда ихъ получать; а тамо хранить оныя за

печатью Судейскою, въ разсужденін, что сін

метрнческія тетради должны признаваемы быть

не токмо вмѣсто прежннхъ обысковъ и при-

сягъ, но и служить на будущее время досто-

верными о бракахъ справками. 7. Свсрхъ же

того, для вссгдашняго Священннкамъ иапэмято-

вапія, дабы они недозволенныхъ браковъ вѣн-

чать не могли, выппсавъ изъ сего установления

потребныл къ ихъ предосторожности правила,

напечатать па особливый листъ и нмѣть въ

алтарѣ на стѣне, а то жъ самое и въ Треб-

ннкѣ при чнноположенін о бракахъ въ пачалѣ

припечатывать. 8. А дабы сіе устлновленіе и

съ свѣтскон стороны по точной его снлѣ ис-

полняемо было, и чтобъ какъ брачащіесл, такъ

и прочіе всякаго званія сввтскіе люди Силщеи-

ннковъ къ вѣнчанін> пи подъ какнмъ видомъ

не приневоливали, то сообщить о томъ Пра-

вительствующему Сенату, съ трсбованіемъ у-

ведомлеиія, какое о всемъ томъ будетъ Праин-

тельствуюіцлго Сената разсуждеиіе, дабы съ об-

щаго согласія какъ отъ Синода дѵховпымъ, такъ

и отъ Сената свѣтскимъ командамъ подлежа-

щее о томъ предпнсаніе учинено быть могло.

14.557. — Августа 12. Имкпиый, дли-

ны й Моек о вс ко м у Обе ръ-П ол и ц і й МЕЙ-

стеру. — Оиъ уіредіденіи подъ втьдо.ѵст-

во.ѵь тамошней Лолиціи особой больницы.

богадтъ.іьни и работкысѵъ домовг,

У смотря, что въ числе скитающихся по міру

и прослщихъ милостыни въ здѣшнемъ городѣ

есть престарелые, увечные и больные, которые

трудами своими кормиться не въ состояніи,

также и никому неприпадлежаіціе люди, о

коихъ ни кто попеченія не имеете, заблагораз-

судили Мы,   по природному Нашему челонѣко-
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любію, учредить подъ вѣдомствомъ здешней

Полиціи особую больницу и богадѣльшо; чего

ради и повелѣваемъ: 1. для произведена пот-

ребнаго на то строенія употребить состоящіе

въ вѣдомствѣ Полиціи бывшіе хлѣбные мага-

зины, да сверхъ тоге 6000 рублей, собранные

при Варварскнхъ воротахъ и 14.000 рублей

изъ провіантской суммы, подлеліащеіі за отпу-

щенную нзъ ПолнцІи муку. Намѣреніе Паше

состонтъ въ томъ, чтобъ сею благодѣйствую-

щею мплостію Наиіею воспользовались бедные

безгласные, какъ то: отставные на свое пропн-

таніе солдаты, прнказнаго и духовпаго чипа

ненмущіе и жены ихъ, также увѣчные и пре-

старѣлые обоего пола , немогущіе никакой

производить работы и ни кому непрннадле-

жащіе. 2. Въ больницу принимать всехъ вы-

шссказаиныхе чнновъ больныхъ, не возбраняя

лечиться и добровольно приходящимъ или от-

даваемымъ отъ обывателей, но се заплатою у-

потребленныхъ пздержекъ. 5. Вь богадельнѣ

содержать до 100 человѣкъ, выдавал по 4 ко-

пейки въ день на каждаго человЬі.а. 4. Если жъ

найдутся таковые прнзрѣнія требующіе прн-

надлежаіціе ведомству Дворцовой Канцеляріи,

либо Кодлегіи Экономит, или владьльческІе, та-

ковыхъ отдавать каи;даго въ его ведомство:

развѣ окажутся одержимы такими болезнями,

что отправить будетъ невозможно, въ ьаковомъ

случаѣ поступать по упомянутому во второмъ

пунктѣ. 5. Какъ между тѣмъ оказывается въ

здѣіппемъ городе множество молоды хъ лете

дѣнивцовъ, приобыкшихъ лучше праздно ша-

таться, прося безстыдпо ынлостынн, нежели

получать пропитапіе работою: то для таковыхъ

дабы прекратить имъ средства къ развратной

праздности, учредить работные доыы подъ вѣ-

домствомъ же здѣшней 11олнціи,занявъ для сего

состоящій за Сухаревою башнею прежде быв-

шій карантинный домъ, въ которомъ и содер-

жать мужеска пола лепнвцовъ, употребляя о-

ныхъ для пиленія дикаго камня на казенныя и
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партпкулярныя строснія за надлежащую плату,

также и въ другія работы по разсмотрепію

вашему. G. Для таковыхе же женскаго пола

занять упраздненной Андреевской монастырь и

определить имъ прядильную работу, бравъ по-

требной матеріяль нзъ Адмиралтейской Кон-

торы , также и другія работы тому подоб-

I ныл, и всѣмъ, какъ мужеска, такъ и женска по-

ла, пронзподить кормовыхъ денегъ на каждаго

человѣка по 3 копейки въ сутки. 7. Па жало-

ванье разиымъ чниамъ при болыпіцѣ по при-

ложенному при семъ штату, также на медика-

менты, которые брать съ платежемъ денегъ нзъ

Главной Аптеки, и прочіе расходы на содержа-

ніе богадѣльни и работныхъ домовъ и на вы-

дачу кормовыхъ денегъ употреблять вступаю-

щіе въ Полпцію сборы съ клейменія хомутовъ,

штрлфныл и прнводныя деньги; а сколько о-

ныхъ ежегодно на все вышеозначенное издер-

жано будетъ въ расходъ, подавать въ Сенатъ

вѣдомости, показывая прнтомъ и остающуюся

къ будущему году сумму. 8. Для содержанія

потребныхъ карауловъ при работныхъ домахъ,

требовать отъ здѣшплго гарнизона пристойную

команду. 9. Паконецъ, при раздѣденіи таковымъ

образомъ разнаго рода иелмущихъ и никому пе-

прпнадлежащихъ можете случиться, что будутъ

у ннхъ младенцы такихъ лѣтъ, что ничего рабо-

тать еще не ыогутъ: то таковыхъ для воспи-

танія и надлежащего призрѣнІя отсылать въ

состоящій здѣсь Воспитательной домъ.

ШтАТЪ РАЗНЫМЬ ЧННЛМЪ ПРИ БОЛЫПІЦГ.,

СОСТОЯЩЕЙ ПОДЪ ІІОЛ НЦЕПС КИМЪ ВІДОМ-

С ТВОМЪ.

/Смотри Книгу штапговъ. J

14.558. — Августа 12.   Имепныи,  дан-

ный  КоллЕГіи Экоііоміи. — О недопуще-

ние шопом игескилъ   крестьянъ,   илъ  женг

и дгыпей  къ npoute/tiht .милостыни.

Дошло до свѣденія Нашего, что много ока-

зывается ныпѣ праздношатающихся просящихь

милостыни, для чего   и повелЬваемъ   Колдегін
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Эконом ін, во исѣхъ сосіоящнхъ въ Ыосков

скомъ уѣэдѣ, ел ведомства селахъ и дсревнлхъ

учинить заирещсніе, чтобъ экономнчсскіе кре-

стьяне, ихъ жены и дѣти не ходили ни въ го-

рода, ни по болыпимъ дорогамъ для пронннія

милостыни, ПОДЪ какнмъ бы то видомъ ни бы-

ло, какъ то: называл себя увѣчиыми, или пого-

ревшими, или тс прося на упалыхъ лошадей

и прочій ежотъ, ибо въ последпнхъ случаяхъ

надлежнтъ имъ просить въ свонхъ комаидахъ,

гдѣ, по надлежащемъ рлзсмотреніи, соразмѣр-

нос ихъ убыткамъ п вгпоможеніс сделано быть

можетъу почему и предписать опредемснпымъ

Казначелмъ, выборнымъ и сотскнмъ, дабы на-

истрожайшее имели смотреніе за крестьянами,

чтобъ неимущіс, также жены ихъ и дѣти, вме-

сто хояіденія по міру, кормились работою и

промыслами, званію и состоянию ихъ прилич-

ными; а когда и за снме лапрещеніемъ найдет-

ся, что экопомнческіе крестьяне безегыднымъ

образомъ станутъ просить милостыни, то та-

ковыхъ дозволяется ловить вездь, гдѣ скитать-

ся будутъ, и приводить въ учрежденные въ

Москве работные домы, где взыскивать съ техъ

седсніевъ, откуда тѣ нішііе, съ выборныхъ ста-

рость нсотскнхъ по два рубли за каждаго пой-

маннаго экономнческлго крестьянина, иди жен-

ку, или младенца, и оныл деньги употреблять на

положенные при работныхъ домахъ расходы. (*)

1^1.551). — Августа 13. Пмкнный, овъяв-

л Еііный Се н at у Гене рал ъ-іі го к у рог о мъ.

О именойаніи села Черной грязи селомъ

Нарицынымъ*

Ел Императорское Величество Высочайше

повелеть соизволила: купленное у отставиаго

Бригадира Князя Сергѣя Кантемира и при-

численное въ ведомство Главной Дворцовой

Канцелярін село Черн) ю грязь отныніі име-

новать селом Ъ Царнцыпымъ.
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І^І.ЗбО.- — Августа 14, Имѵ.нный, данный

Коллегіи Экономін. — Объ отпуекп J/чс-

вородскому и Санктпетербурескому Aj>-

л-і спистт у Гавріилу жалованья на содер-

жоніе Новгородского дома его,   на Сапкт-

петербурескую КонсисторіЮі на пѣвхияя

и npotu&v духовна&о   и евтьтскаго  эваніл

служителей по l't.11'2 рублей 7* копгыкг,

да въ Александропевской монастырь повбОЭ

рублей 97\ копѣекъ ежегодно,

! Смотри книгу Шшапшвъ.)

J4.561. — Августа 24, Высочайше ут-

вержденный ДОКДАДЪ КоММНССІН О ЦЕР-

КОВНЫХ!, и м t и [Л хъ. — О иредоставленіи

Синоду власти увольнять Настоятелей

Всликороссійски.ѵъ монастырей за старо-

етію и болѣзнію отъ должностей; объ от-

воды г/мъ аъ т/Ы'Ъ же или Ьрушхъ моішсты-

ряхъ по мгъсту прилитого содержания.

Доклад*, Высочайшим! Вашего Импера-

торе каго Величества 17 Октября 17U7 года,

на докладѣ Синода подписаніемъ, между нро-

чнмъ, велѣно отъ Духовной Коммиссіи пред-

ставить Вашему Императорскому Величеству;

почему впредь и какнмъ уводьндемымъ за ста-

ростію и болезньмн отъ мѣстъ свонхъ Архи-

нандрнтамь и Игуменамъ но смерть ихъ жало-

ванья определять.

Во исполнение онаго Вашего Пмперлторска-

го Величества Вые.очайшаго попел ьиіл, Ком-

мнссія всеподдапаѣііше Вашему Императорско-

му Величеству представлястъ:

1. Когда Велнкороссійскнхъ монастырей, въ

штатѣ состоящнхъ, Архимандриты, Игумены и

Игуменьи по причннѣ глубокой старости, пли

неизлечимы хъ бодѣзпсй, окажутся вовсе не-

способными въ отправленію должностей сверхъ

правлепіл Настоятедьскаго своего мѣста , то

Коммпссіл   разеуждаетъ   препоручить Святей -

(•) Тпкоиаго же содержаиіл дапъ П.мсииып указъ Дворцовой Кавцеляріи, отвоентедьао кресть-

■ііі і.  Дворцового ііі. ими j іі,t.
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шему Синоду, по усмотрѣнііо самого его, та-

ковыхъ престарѣлыхъ и дрлхлыхъ отъ настоя-

тельства отставлять , для того, что нзъ ннхъ

Ставроппгіальпыхъ монастырей Архимандриты

употребляются еще къ разпымъ церковным ъ

дѣламъ и въ сдучающіяся коммиссіи, а Епар-

шескяхъ и Игумены определяются Консистор-

скими и въ Духовным. ПравленІлхъ присут-

ствующими, также и чередное въ городахъ

при Архіерсяхъ отправляютъ Священнослуже-

ніс. 2. На ыѣста опыхъ престарѣлыхъ и дрлх-

лыхъ производить другнхъ къ иравленІю мо-

настырскому    И    КЪ     ДѴХОВНЫМЪ     ДОЛЖНОСТЯМ!,

способныхъ, дабы, какъ самое правленіе мо-

настырское въ иаддежащемъ навсегда остава-

лось порядке, такъ иногда и въ означепныхъ,

сверхъ Настоятедьскаго мѣста правденія дол-

жностях!., остановки и упущенія быть не мог-

ло. 3. А дабы] оные отставленные Настояте-

ли п Настоятельницы остатки дней своихъ

препроводили въ нокоѣ, н не могли имѣть нуж-

ды въ лропнтлніп и содержаніи себя: то Свл-

тѣпшему Синоду для жительства отводить имъ

въ прежнихъ или другнхъ по способности мо-

настырях!, прнстонпыл кельи , и определять

жалованье изъ суммы Коммнссіп Экоиоміи, въ

разсужденіи каждаго засдугь и достоинства, по

своем)' разсмотрѣнію, съ тьме однакожъ, чтобъ

протнвъ подоженныхъ па ннхъ въ штатѣ де-

нежныхъ окладовъ более половины никому

определяемо по было. II для того не соизволи-

те ли Ваше Императорское Величество ука-

зать Коллегіи Экономін, на таковые расходы

ежегодно ассигновать до 3.000 рублей. 4. Ко-

торые жъ изъ тѣхъ Настоятелей въ Малорос-

сійскихе монастыряхъ быть пожелають, тѣмъ

для жительства ихъ давать тамъ пристоиныя

кельи, а при томъ опредѣлять содержаніе нзъ

того ліе монастыря, протнвъ двухъ или трехъ

Іеромонаховъ, по усмотрѣнію Синода, потому,

что тѣ Малороссійскіе монастыри въ штатѣ

не состоять; более я;е все опое Коммиссіл

Томъ XX.

предаете въ Высочайшее Вашего Император-

скаго Величества  благоволепіе.

Резолюиі /t.  Выть по сему.

14.362. — Августа 24. Сенатскій, въ

сльдствіе ИмЕИнаго. — О платежѣ двой-

ныхъ прогоновъ ямщикамъ по трактамъ

Астра.та некому и Арлангелогородскому у

впредь до указа.

Объявляется веспародно. Сего Августа 10

дня, Ея Императорское Величество Высочай-

ше указать соизволила: по трактамъ Астра-

ханскому и Лрхангелогородскому, впредь до

указа, платить ямщикамъ двойные прогоны у

такъ какъ и на всехъ прочнхъ трактахъ ус-

тановлено. О котором* Ея Импсраторскаго Ве-

личества Всемплостнвѣйшемъ благоволснін спмъ

и публикуется.

14.303. — Сентября 5. Сенатскій. — О

недопугценіи въ Сенатп, по Малороссій-

скимъ діъламъ повтърспными, неимѣюишлъ

шляхетской собственности.

Правительствующей Сенате, слушавъ чело-

бнтпыя, подашіыя въ Сснатъ отъ ннжеписан-

ш.іхъ, съ данными имъ вѣрющнми открытыми

листами, коими они уполномочиваются имѣть

хожденіе по дѣламъ, вступнвшиме въ Сенате

нзъ Малороссіпской Коллегіп ла апелляцію, а

именно: 1-му: отъ Полковницы Катерины Бнтя-

говскои канцеляристу Полковому Иѣжннско-

му Якову Острожскому , по иску ищущнхъ

казачества се мужнковЪ; Миргородскаго полка

Остаповской сотни въ селѣ ее Турбаяхъ жи-

тельствуюш.нхъ. 2-му: ore Есаудины Полковой

Переяславской ЛнастасІи Лукашевичевой, Ма-

лороссійскому Черниговскаго полка сотни Го-

родипцкой казаку Титу Оснповскому, по дѣлу

ея заводному съ Сотникомъ Ирклѣевскимъ Пав-

ломъ Завойкою, за должпыя имъ оной Лукаше-

впчевой по облику Л00 рублен деньги. 3-ыу:

Леіібъ -Гвардіи Преобраа;епскаго полка отъ

сержанта Николая Капниста, Малороссійскаго

Полтавскаго полка Сотнику Ѳедору Меглев-
26
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скому, по дѣлу въ искЬ полка Миргородскаго

местечка Гпдтвы Казакове и мужпковъ, якобы

они' надъ леяііюмъ завладѣніп умершнмъ Бри-

гадиромъ Васнльемъ Капннстомъ къ селу его

Манжелей принадлежащими землями; а 4-му:

Ма.юроссійскаго города Пѣжнна куиецъГрекъ

Иванъ Комбурлсй, челобитного своею ввьряегъ

Прапорщику Юрью Михайлову иметь хожде-

ніе по двуме его дѣламъ, по откупаме его отъ

скарбу Вопсковаго геиеральнаго въ полку Чер-

нпговскомъ, первое съ 1741 по 743, а дру-

гое съ 745 по 749 годы, объясняя, что оиъ

Мпхайловъ жительство своей осѣдлость нмѣетъ

въ городѣ Иѣжннѣ. А законами новелѣио; въ

правахъ Малороссійскнхъ книги Статута, раз-

дела 4 артикула 56, пунктами: 1-мъ: устаію-

вляемъ такожде, если бы кто позванъ,на сроііі.

означенный не могь самъ стать къ суду, такъ

ради болѣзнп, какъ п ради другнхъ ьакихъ

случаевъ и нуждъ свопхъ, тогда можетъ по-

вѣреннаго своего вмѣсто себя въ судѣ иметь;

однакожъ повѣрениый или страпчіи ннако опрс-

дѣленъ н ве судѣ приппманъ быть не нмьстъ)

покамѣстъ наочпо (тотъ самъ) чье дѣло, не

поручить того своего дѣла, предъ судоме ка-

кимъ нпбудь ве Канцелярін Пашей Государе-

вой, или предъ судомъ Земскимъ, либо Город-

скнмъ, изъ того суда вьшпсь нзъ книге взявъ,

оиому повѣренпому своему вручить; и по тако-

му правному определенно могутъ быть повь-

ренными и безпомЬстпые люди въ семь Госу-

дарствѣ Ведикоме Кнлженін Лнтовскоме; 2-мъ:

А кто бы ради болѣзнн пли дальнего отсюда

разстоянія, дѣла своего предъ судомъ повѣрен-

ному вышеписапнымъ порядкомъ вручить не

могъ, таковый, какого нпбудь званія человѣвъ,

должснъ дѣло свое поверенному своему вру-

чить предъ судомъ отворчатымъ письмомъ сво-

имъ. Гг. Сенаторы, посылая таковыя верчія

письмы при печати своей токмо и подписѣ ру-

ки собственной, а прочіс чины такожде по-

сылая свои письма при печати  и подпись1 ру-

ГОСУДЛРЫНИ
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кн своей, и при томъ еще при печати человѣ-

ка посторонняго, а кто писать не умѣетъ, та-

ковый при своей печати еще двухъ шляхти-

чевъ печати у такого письма своего верчаго

иметь должеиъ; и въ томъ пнсьмѣ своемъ или

выписи судовой упомянувъ дѣло, о чемъ споръ,

въ остатке сослаться на челобитье и дать силу

получить либо потерять пскъ. о-ме: Однакожъ

таковый повѣренный не судовою выписью ут-

вержденный, долженъ пмѣть помѣстье шляхет-

ское въ семь Государствѣ Пашемъ Великомъ

Кнлжсніи Лптовскомъ, подъ Нами Государемъ,

и таковыхъ повѣрепныхъ всякпмъ судаме прн-

пнмать, и силу они иметь будуте такъ переме-

нпвать сроки свои и сыскные, какъ и въ са-

момъ дѣлѣ говорить; того жъ раздела артику-

ла 57, пунктами, 1-мъ: устлновляемъ такожде,

буде кто наочпо въ судѣ стоя, не могучн же

или не умѣя самъ за себя обстоявать и въ

дѣдѣ своемъ управляться, повѣрнтъ словесно

оное кому другому, тогда суде по словесному

повѣренію нмѣетъ онаго за повѣрепнаго при-

нять, хотя и безпомѣстнаго; однакожъ буде

бы было дело криминальное, или кто роспи-

сался бъ такъ, чтобъ не отходя нзъ суда до-

влетворпть, тогда таковый хотя и другому ко-

му повѣрнлъ дѣло свое править, однакъ самъ

изъ суда до окончанія дела не имѣетъ отходить;

2-ме: такожде буде кто не могучи н не имел

самъ за себя говорить и дѣла своего на судѣ

производить, а за убожествомъ и скудостію

своею повѣреннаго себѣ имѣть не можетъ, на

примере вдовы н сироты-, а просить будутъ

отъ суда повѣреннаго: то таковому пмѣетъ

судъ повѣреннаго определить безъ платежа, п

приказать въ судѣ за ихъ говорить и стря-

пать, а повѣренпый оный нмѣеть въ томъ су-

дѣ быть послушныме; 3-мъ: а если бы повѣреп-

ньш суду въ томъ слушать не похотѣлъ, та-

ковому и въ дѣлахъ другнхъ лицъ въ томъ су-

дѣ повѣреннымъ быть не допущать; въ пре-

ступавши   же протнвъ ЙІаестата Нашего,  Мы
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Государь обѣщаемъ поверенныхъ прокурато-

ровъ отвѣтчнкамн давать и людямъ убогнмъ и

скудиымъ; по сему жъ такожде и Главный Судъ

съ убогими людьми поступать пмѣстъ; тогожъ

раздѣла артикула 58, пунктами, 1-мъ: устаповля-

емъ такожде, что Судья, Подсудьл и писарь

Зсмскій, такожде и чиновники градскіс не пмѣ-

ютъ быть повѣренными, а то въ техв Про-

вннціяхъ и iijhi тѣхъ Судахъ, гдѣ суть сами

Членами, однакожъ въ свопхъ собственныхъ дѣ-

лахъ и въ тѣхъ Провннціяхъ говорить нмѣ-

ютъ и справедливости себѣ искать, а въ дру-

гнхъ Провннціяхъ и Судахъ где не суть чле-

нами, тые вышепомлнутые лица могутъ, буде

бы по нуждѣ слѵчнлося, и въ дѣлѣ пріятслсй

свонхъ за ними говорить, стряпать, токмо ихъ

за поверенныхе рузумѣтъ не иэдлсжптъ; 2-мъ:

такожде персоны духовный поверенными быть

не могуте, только ве своечъ собствешюмъ дѣ-

лѣ всякому нзъ ннхъ свободно будете въ суде

стряпать. Артикула 59, пунктомъ 4-мъ: а кто

похочетъ въ суде своего повѣреннаго отставить,

да самъ свое дѣло править или другому по-

веренному поручить, то ему свободно будете.

Артикула 60 пунктами, 1-мъ: такоя;дс устано-

вляемъ, буде бы повѣрепный прежде срока зане-

могъ, а о той своей болѣзнн тому, чье дѣло

на себя взялъ, не возмогъ извѣстить, чтобъ

тотъ другаго пові.репаго вместо его послалъ;

или буде бы ѣдучи уже па дорогѣ или па мѣ-

стѣ, гдѣ суда отправляются, будучи болѣзнію

обложенною такъ заболѣлъ,что на срокъ къ су-

ду стать несмежетъ; тогда тое, каке сторонѣ

оной чье дело на себя взялъ, такъ и самому повѣ-

решюму въ дьлѣ томъ ни чего вредить не пмѣстъ;

а хотя бъ другіе сроки послѣдніе или срокъ

крайній на то опредѣлепъ быль, то однако за

тѣмъ ни чего не потеряютъ, однакожъ повѣ-

ренный, когда заболите, долженъ о ссбѣ нзвѣ-

стнть въ тотъ судъ, до котораго онъ съ де-

домъ себѢ повѣреннымъ отправленъ, також-

де и противной   сторонѣ объявить; а обыогся
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потомъ на первыхъ срокахъ Сѵдовъ Земскихе

или Градскихъ, въ которомъ судѣ тое дѣло

его будетъ, имѣетъ присягнуть, что пранедно

за обложною болезнію стать въ судѣ не могъ,

а не для продоляіенія справедливости; такожде

и служители отъ господе и посланные на су-

да съ какнмъ правнымъ извинешеыъ, которых?.

бы вдущихъ вепути либо и на мѣстѣ судовомъ

болѣзнь Ніестокая обложная обняла, потому жъ

должны будутъ поступать, какъ выше написа-

но. 2-мъ: однакожъ если поверенный или послан-

ный служитель о болѣзни своей не пзвѣстнлъ,

пли нзвѣстнвъ суду на первыхъ срокахъ, по-

слѣ па другнхъ срокахт. въ томъ же судті отъ

стороны своей не поставленъ быдъ, или хотя

бы поставлен!, былъ, да присягнутыір похотѣлъ

на томе, что за бодѣзнію па первыхъ срокахъ

присягнуть несталъ: тогда судъ, за то не из-

вѣстнлъ и ставъ на другнхъ срокахъ присяг-

нуть не похотѣлъ, имеете за неучиііеніе при-

сяги учинить приговоре противной стороне по

сему Статуту, и гдѣ такое нзвѣстіе или отго-

ворка болѣзни повЬреннаго, или, котораго по-

сданнаго случится у Суда Земскаго по пер-

вымъ сыскнымъ, на первомъ, хотя и некрайно-

положеніп»мъ сроке, а после же таковый повѣ-

репный или посланный не будетъ поставленъ,

нлп ставъ, не присягнете: тогда та сторона

за пестанье повереннаго на оные Суды Зем-

скіе, штрафе заплатите, какъ бы за то, что

самъ не стадъ, а спорной своей стороне уже

на тѣѵъ другнхъ срокахъ, какъ на крайно-

определеішомъ срокѣ, оправднтьел долженъ бу-

детъ. 3-мъ: а если таковое извинеміе или отго-

ворки болѣзпію учинены будутъ па какомъ

срокѣ крайно-положениомъ, такъ въ Земскомъ,

какъ и Градскомъ Судѣ, а на другнхъ судахъ

таковый поверенный пли посланный не станете,

или ставъ, не присягнете: то таковая сторона,

первѣе, за нестанье свое на к ранно-опредеден-

ный сроке, иске свой, о чемъ челобитье, поте-

рять имѣетъ безъ всякнхъ  доказательстве отъ
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стороны своей протнвпоп. 4-мъ: а если бы от-

вѣтчикь сказалъ, что поверенный его преде

тѣме срокоме оте его послане, да не доѣхавъ

до того суда, умере: тогда самъ таковый, не

могучи повѣреннаго своего на другой сроке

поставить, имеете самъ присягнуть на томъ,

что тотъ повѣренный его на оный срокъ был?,

оте него посланъ, и не доѣхаве къ тому суду,

умеръ; н когда на томъ прнсягнетъ, то судъ

имѣетъ поступать съ иимъ по сему артикулу.

5-ме: буде же самъ отвѣтчикъ на другой срокъ

не станетъ, или ставъ, прнслгп\ть на томъ не

похочетъ, то если бы о крайпо-подожеішомъ

срокѣ дѣло в шло уже па томъ другомъ срокѣ,

нскъ свои потерпеть; а если бы не о краппи-

положенноме срокѣ, то за нестанье только

штрафе заплатите. Въ артпкулѣ 6 1-мъ: такожде

устаиовляемъ, что повѣренпый по сидѣ ника-

ких ъ записей новыхъ и никакова сознанія ни

отъ кого въ судѣ не нмѣетъ чинить, ни денегъ

по запнскамъ принимать и за то кантовать, не

имея при себѣ своей стороны; однакожъ буде

кто саме не сможете или не успѣетъ до суда

по деньги ѣхать, а хотячп чрезъ другаго тѣ

деньги взять и за оныл квнтовать: тогда ина-

ко не имѣетъ и не можетъ ихъ принимать, ток-

мо чрезъ повѣреннаго, или служителя своего,

которому иовѣрнтъ, и па то при подписи ру-

ки и печати своей особливо письмо дать, или

въ суде ближнеме повѣритъ, и выписью отъ

онаго суда поверенным?, его именно сделаете;

таковый иовѣренный силене будетъ деньги при-

нимать и за оныя квнтовать; Приказали:

какъ по праву Малороссійскому, пові.репные,

не сѵдовымъ листомъ въ ту должность пред-

ставляемые, должны иметь шляхетскую осѣд-

лость; а оенхъ вевѣрющнхе письмахе не изъ-

яснено, имеютъ ли они оную: то въ разсуяѵ-

депіи сего, взявъ отъ ннхъ о томъ сказки, Се-

нату доложить; и впредь того наблюдать, что-

бы таковые поверенные имели у себя, буде

не  оседлые, судові. е листы,   а  ве протпвноме
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случае 1 таковыхъ челобнтенъ не принимать.

Чего ради ке Гсперад?.-Рекетмсйстерскнме дѣ-

ламъ, дабы по силе вышепнсаиныхъ жезакоповъ

въ принятіи отъ повѣренныхъ по Малороссии*

скнмъ дедамъ апелляціонныхъ челобитепъ, вѣ-

рющія письма раземлтривавы были, съ сего

опредѣленія дать копію.

14.364. — Сентября 9. Сенатскіи. — О

присутствовали по діьламъ, косап>щі/мсл

до купечества въ Розыскной Экспедиціи

Депутату Словесного Суда } а въ Гу-

бернской Кани.еляріи 'Рлепамъ J /осковска-

го Магистрата,

Правительствующей Сенате, слушали допо-

шепіе Главпаго Магистрата, коиме представ-

ляете, что Московская Губернская Канцедя-

рІя требуетъ отъ онаго о прикомандирования

одного изъ ирису тствующнхъ для выслушанія,

обще съ тою гіанцсллріею, учнпепнаго изъ

внесеннаго ве оную на апелляцію пзе Розыск-

ной Экспедиціи дѣда ве кражѣ изъ дому

Статскаго Советника Николая Михайловича

сына Хрущева нзъ кладовой палаты золотыхъ

и прочпхъ вещей , ичпвупшмъ у Мосповскаго

купца и фабриканта Ивана Сухарева челове-

ком?. Тнмоѳеемъ Млгвесвыме съ товарищи, по

апелляционной его Сухарева на ту Экспсди-

цію челобитной, якобы въ неправомъ пололчс-

ніи на него Сухарева выти, экстракта, къ ко-

торому, какъ Розыскной Экспеднціи, таке u

АІосковсі.аго Магистрата прпсутс твуіощіе ру-

ки приложили, и ы. слушанію состоите в?, го-

товности. А на треиовапіе Главнаго Магистра-

та та Капцеллрія ответствовала, что сіе дѣ-

ло началось 1772 года Апреля съ 22, и рѣ-

шнтельное опредѣлсніе въ Розыскной Экспе-

диции послѣдовадо прошлаго 1774 года Апрѣ-

лл 4 числа, кое крѣпплн Московскйго Маги-

страта Члены Михайло Мамоновъ, Иванъ Поду-

ектовъ иАлексѣй Антоновъ, изъкоторыхе двое

ке экстракту и руки положили. При слушаніи

чего, правлщій въ Главномъ Магистрате Ире-
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зндентскую должность Коллежскіп Совѣтнпке

Самойлове словесно оному предлагалъ, что

хотя но введенному донынѣ обряду по дѣламъ

въ Розыскной Эяспедиціи, касающимся до ку-

печества, Московскаго Магистрата Члены при-

сутствие и имѣли каке видно по тому, что

Регламентом!. Главпаго Магистрата велішо, та-

ковыя, сдѣдующія ве других?, места хъ до ку-

печества дѣла, решить обще съ Магистрат-

скими Членами; н что прежде Сыскной При-

казъ состоялъ подъ апелляціею ІОстицъ-Кол-

дегіп; по послѣ того, по состоявшемуся еъ

17С5 году Декабря 15 дня о штатахъ Имен-

ному указу, повел епо Розыскному Приказу

ве Москве не быть, а в г.дать онаго дѣла

въ особо учрежденной при Московской Гу-

бернской Канцелярін Экспедпцін, которой и

состоять подъ вѣдомстг.оме топ Каяцеляріи

слѣдователыю за теме въ опой Экспеднцін

Московскаго Магистрата Чденамъ, какъ отъ

равнаго по сношепію съ Губерпіею мѣста, п і

дѣдамъ и присутствия имѣть уже не должпо,

для того, что какъ и иынѣ оказалось, по слу-

чаю взятья на ту Экспеднцію апелдяціи, под-

вергаются тЬ Магистратсьіе Члены и суду

Губернской Канцелярін, которая для раземо-

трѣнія хотя н требуете из?, присутствующих?.

Главпаго Магистрата, по тѣмъ не можетъ со-

хранене быть установленный законами поря-

докъ; ибо, когда по разсмотрѣніп и рѣшеніи

оніачсннаго дѣла ве Г)бернский Капцелярін,

обще се Членами Главпаго Maim трата, потомъ

оное дойдете до апеддяцін Юстицъ*Колдегіи,

которая къ тому и Главный Магистратъ при-

гласить будетъ обязана, тогда оному Магистра-

ту, за рѣшепісме ве Губернін*того дѣла его

Членами, пиьакъ къ общей копфереиціи и ке

разсмотрѣпію приступить уже будетъ не мож-

но. II чтобъ предварительно предохрапенъ былъ

вътомъ учрежденный ггорядоке, за лучшее при-

знлетъокъ, правящій Президентскую должноеті ,

чтобъ впредь Магистрат скные Чденамъ въ Ро-
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зыскной Экспедпціи прпсутствія не нмѣть, а

наряя;ать для таковыхе дѣле съ купецкой

стороны особо Депутатовъ пзе купечества; а

потомъ, еяѵелн дойдетъ до апелляцІи Губерн-

ской Канцелярін, тогда въ оной таковыя дѣла

разематривать обще Московскаго Магистрата

съ Членами. По какъ на то точнаго въ законѣ

нзъяснснія не находится; то Главный Магис-

трат!., согласно вышеппсаішому, полагает?, миѣ-

ніемъ свонмъ, впредь, в?, соблюдете узаконен-

ная порядка, ве Розыскной Экспедпцін, по

случающимся до купечества дѣламе, надлежнте

ирпсутствіе нмг.ть не нзе Члеповъ Московска-

го Магистрата, а слушать опыя съ оиредѣлен-

нымъ къ тому Депутатомъ, и чтобъ изъ куп-

цовъ къ тому не занимая и не отводя отъ тор-

гов!, ихъ: то не сопзволено ль будетъ при

томъ слушанье Депутатомъ быть одному нзъ

Выборныхъ Словеснаго Суда, которі.ій и состо-

ит!, подъ апелляціею того Магастрата; а по-

том!., когда дойдетъ до апелляцін Губернской

Канцелярии, то въопой уже присутствие нмѣть

и таковыя дѣла разематривать Московскаго

Магистрата Чденамъ, чрезъ что и ауторнтетъ

каждаго места сохраненъ быть мо;кетъ. При-

казали: понеже изъ бывшаго донынѣ обряда,

что дѣла въ Розыскной Экспедіпіін трактова-

ны и разематриваны были обще Московскаго

Магистрата съ присутствующими, открывает-

ся то неудобство, что когда сіи дела всту-

паютъ нзъ Розыскной Экспсднціи по апедляцІи

къ разсмотренію ве Губернскую Канцелярию:

то, какъ Московскаго Магистрата, такъ н Глав-

паго Магистрата Члепаме тогда присутство-

вать уже не можно, первыме потому, что они

сами, купно се Розыскного ЭкспедпцІею произ-

водство и рѣшеніе дѣлали, а другимъ для того,

ч і о буде бы дошло еще пзе Губернской Кан-

целяріи дѣдо до апедляцін ІОетнцъ-Коллегіи,

ве такомъ сдучаѣ нельзя бы имъ было уже

приступить къ общему съ тою Коллегіею раз-

смотрѣиію, да и Юстицъ-Коддегін,  въ   разо-
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браніе рѣшенія Члснове Главпаго Магистрата,

яііо равнаго ей правительства, безе парушенід

установлепнаго законами порядка, вступать не-

можно. II такъ, въ отвращеніе снхъ пеудобстъ,

и чтобе подлежащее каждому Присутственно-

му месту преимущество сохранено было, Се-

нате, согласно выіпепоказанному мнепію, пола-

гаете, впредь ве Розыскной Эвспедпцін, нослу-

чнвнтпмся до купечества дѣламъ, Присутство-

вать одному нзъ Выборныхъ Словеснаго Суда;

а когда дойдетъ до апелллцін Губернской Кан-

целярит, тогда въ оной присутствие имѣть Чде-

намъ Московскаго Магистрата; Главному же

Магистрату останется разематривать сіи дѣ-

ла обіце съ Юстицъ-Колдегіею , буде оныя ве

ту Коллегію по апелляция на Губернскую

Канцелярию вступят?.. А ве слѣдствіе сего и

теперь, понмѣющемусл ве Губернской Канце-

лярін Статскаго Совѣтпнка Хрущова дѣлу,

которое ріішено Розыскною Экспедпціею, обще

съ Членами Московскаго Магистрата, Главпаго

Магистрата Члснамъ, въ разсмотрепіе съ тою

Губернского Канцелярію не вступать; но какъ

по оному, такъ и по другимъ тому подобным?,

дѣламъ, если иногда случатся, наряжать въ Гу-

бернскую Канцелярию Членов?. Московскаго

Магистрата, кои въ Розыскной Экспеднцін по

тѣмъ дѣламъ не   присутствовали,

14.505. — Сентября 9. Высочапш е ут-

в е р at д в и и ы и д о к л а д ъ Вое п и о й К о л л Е-

гін. — О сформированы Украинского пол-

ка изъ Ѵеркасъ Слободско - Украинской

Губерніи.
Докладъ: По Высочайше конфирмованному

Вашнмъ Императорскимъ Величествомъ о Гусар-

скнхъ полкахъ штату, установлено содержать

полевых?. Гуеарскихъ полковъ семь, и именно:

Харьковской, Ахтырской, Острогожской Сум-

ской, Изюмской, Белорусской и Украинской, на

содержапіе которыхе   и сумма уже отчислена.

А какъ пзе числа опыхъ, Укранискій полке

еще не существуете; то Коддегія нашедъ удоб-
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нейшій и безотяготнтелыіый способе ке фор-

мированію онаго, изе состоящихъ въ вѣдом-

ствѣ Слободской Украинской I уберніи Чер-

касъ, живущнхъ за владельцами и своими дво-

рами, коихе по послѣдннмъ вІ;доыостямъ чи-

слится Л60297 душе, се которыхъ во все ми-

нувшее военное время и понынѣ рекрутъ не

( -обиралось, пріемлетъ смелость всеноддаии ей-

ше представить, не повелите ли Всемнлостивей-

шая Государыня, приступить къ формирование

онаго полка нзъ показаннаго числа Черкасе,

расположа взять одного рекрута се трехе соте

душе, и впредь комплектовать тотъ полке нзъ

ппхъ же. II если Высочайшая послѣдуетъ на

то воля, то Коллегія разеуждаетъ препоручить

опое формпрованіе, по особливой способности

и знанііо, находящемуся въ отставке Генерадъ-

Маіору Іоспфу Сатину, которому и произво-

дить по чипу его полное съ деныцпчьнми и съ

раціопамн жалованье, предпнеавъ ему, чтобъ

все оное формнрованіе пропзводнлъ по наста-

вленіямъ оной Губсрпіи Г. Генерале Губерна-

тора; а объ опредьлеиіи къ тому полку Штабъ

и Оберъ-Офнцеровъ, также ожалованьѣ, мун-

дпрпыхъ и аммунпчпыхъ вещахъ иредставлялъ

ііъ учрежденному надъ всею легкою конницею

Шефу; на что и проентъ Всемнлостнвьйшаго

указа.

Резолюция.  Быть по сему.

14.36G. — Сентября 9. ИмЕнный, дан-

ный Синоду. — Объ учрежденіи чъ Ново-

российской и Азовской Руберпіллъ вновь

Епар&іщ подъ названіемъ Славянская и

\е/ісонскал.

Умпоживъ славу и пользу Имперін Россий-

ской силою десницы Всевышняго, поборлвнтей

вобранТ.хе съ иевѣрными Христолюбивому На-

шему воинству, обязанными Мы себя ечнтаемъ

возвеличить Паше въ томъ достодолжное при-

знание къ Богу, дѣломъ, Ему угоднымъ,н вящше

утверждающнмъ благочсстіе вѣры. Па сей ко-

нецъ,   и во славу   Его   святую, Мы   учредил»!
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вновь Епархію ве Новороссийской и Азовской

Губерніяхъ, нанмеповавъ оную Славянская и

Херсонская, ознаменяя чрезъ то въ томъ краю

пріобрѣтеніе счаслнвого войною и славны мъ

мнроме сдѣланные, распрострапнвшіе Державы

Пашей предѣлы , и опять нарѣченіемъ снме

возобновляемъ Мы также и те самыя знаменн-

тѣйшія назвапія, которыя оте глубокой древно-

сти сохраняете Российская Исторія, что Наше

народе есть единоплеменный, и сущая отрасль

древнпхъ Славянъ, и что Херсонъ быле источ-

никъ Христианства для Россін, гдѣ, по воспріл-

тіи Кнлзсмъ Владпміромъ прещенія , свѣтъ

благодатныя вѣры и истиннаго богослуженія

возсіялъ и насажденъ ве Россіи. По славѣ и

достоинству пропзптествій времени прошедпіа-

го п настоящаго, н дабы память опыхе тѣме

удобнѣе преподать п грядущнме вѣкамъ, Мы,

сію нареченную, Славянская и Херсонская Enap-

хію, яко зиатнѣйшую, возвышаем?, ве степень

первую поде Тверскою , предопределяя Ар-

хіереямъ въ оной будунптмъ, веслужсніп имѣть

одежды равныя прочнмъ ве Россіп Лрхіереяме,

по мантію носить имъ съ нзображеніемъ па

горпнхъ поматахъ /Кпвотворящаго Креста. А

какъ ве тотъ край, кой объемлетъ сіл новая

Епархія, въ теченіи войны, и по окончаніп

опой многіе иноплеменники, незнающіе Нашего

языка, нсповѣдающіе однакожъ православную

Греческую веру, преселись: то при семь ихъ

тутъ водворенІн, дабы для таковыхъ въ Духов-

ныхъ дѣлахъ и въ поученіи слову Божію не

оскудѣть церкви, Мы объявляемъ Синоду На-

шу Монаршую волю на посвященіе во Лрхіе-

пнскопа въ ту Епархію Грека Іеромонаха Ев-

генія, яко мужа высотою разума, благочесті-

емъ и всѣмп добродѣтельми для упасепія ста-

да Христова отлично одаренпаго, Всемплости-

вѣйше повелѣвая на него сей санъ, съ долж-

иымъ посвященіемъ, ныне возложить.

14.307. — Сентября 10. НмЕннын. объ-

явленный нзъ   Сената. — О   снятіи   со-
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тоящил-ъ внутри Іімпсріи карантинпылгъ

-до. ■ро н изаставь   и оьъ о/пмѣн/ь  прес

пой Коммиссіи.

Объявляется всенародно. Въ Нменномъ Ея

Императорскаго Величества указѣ, данномъ (Се-

нату сего Сентября 2 дня, написано: въ на-

стоящее время, когда, по благости Всевышня-

го, внутрь п внѣ граннцъ Имперіп Пашей нѣтъ

ннмалѣпшей опасности отъ бывшаго въ про-

шедших?, годахъ мороваго повътрія, и исте-

каете уже годъ, какъ войска Паши выступи-

ли изъ мѣстъ, претерпевавших?, опасность отъ

заразы; то дабы ни войскъ, ни купечества, ни-

же всякаго другаго званія людей, по продол-

жающнмея до нынѣ осторолпіостлм?» не задер-

живать болѣе на караппшныхъ заставахь, по-

велѣваемъ разрешить вездѣ свободный проѣздъ,

оставляя токмо впредь до разсмотренія, тако-

выя погроппчныя предосторожности въ ихъ

сидѣ, каковы употребляемы были прежде по-

следней Турецкой войны. Въ сходственпость

чего и повслѣваемъ Нашему Сенату учинить

немедленное исполнспіе, и всѣ оставшіясл до-

пыпѣ внутри Нмперін Пашей карантшшыя за-

ставы, сиять, а равнымъ образомъ отменить

учрежденную ве Москвѣ предохранительную

Коммиссію , оставляя внутреннее ве городѣ

смотрьніе на иопсченіе здѣшией Полнцін; н

равпомѣрно быть поде распоряженіемъ оной

постамъ городовымъ, и частнымъ .Іекаряме.

О чемъ Сенатъ для надлежащего во всей Им-

перия свѣденія и исполненія чрезъ сіе п пуб-

ликует?..

1/1.508. — Септлбря 1G. Уклзе пзе Во-

епноЙ-Коллегі н. — О наблн.деніи Диви-

зіонпымъ Командирам* за ціьлостію пол-

ковылъ еуммъ.

Государственная Военная Коллегія , нмѣя

разсужденіе по многим?, дошедшимъ въ Кодде-

гію свѣденіяме, что иѣкоторые, состояние въ

нолевой Ея Императорскаго Величества арміи

Полковники, вступающими   въ полки, суммами
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распорлжаютъ по своей водѣ, не соглашаясь

ни съ правилами, постановленными о храпеніп

денежной казиы, ни съ существительного поль-

зою службы, раздаютъ въ долги и на другія

употребленія нздерживаютъ; а по Полвовпи-

чсй нпструкціп 7 главы, по 3, 4 и 5 пунктамъ,

повелѣио: полковую всякаго званія казну, со-

держать за печатІю и замкомъ Полковника; по

свндѣтельство оной чинить и о заппскѣ въ

приходъ и расход?, ордера подписывать, какъ

самому Полковнику, такъ и другимъ Штабъ-

Офнцерамъ н ротиымъ Командирам!.. Въ сдѣд-

ствіе чего, Приказали: ко всѣмъ Госішдлмь

Дивнзіоннымъ Командирамъ указами предпи-

сать, дабы они прнлежпѣпшс наблюдали, чтобъ

шіѣющіяся въ полкахъ полковыя разпыхъ сумме

деньги, какія бе ни состояли, безе всякаго изъ-

ятія записываемы въ прпходныя шнуровыя

книги, и оныя содержа ны и ве расходе упо-

требляемы были, какъ по ІІолковппчсп инструк-

ции предписано, а особливо при смеиахъ Пол-

ковыхе Командировъ строжайше того прнмѣ-

чалп, и если въ чемъ недостатки или неис-

правности окажутся, пеупустительпо взыски-

вали и съ неисполнителями поступали по за-

конамъ, рапортуя о всемъ томъ въ Колдегію.

Главному жъ Коммнссаріату н Главной Про-

віантскон Канцелярін, что до котораго прав-

деиія принаддежитъ, отъ каждаго полку в?, свое

время взыскивать по законамъ надлежащи хъ

отчетовъ; и если въ которомъ полку усмотрит*

ся какое упущеніе, оное по своей должности

поправлять и КоллетІп доносить.

14.369. — Сентября 22. ПмЕппый, дан-

ный Военной Кодлепи. — Объ ухрежде-

ніи Флигель- Адъютантов*.

. Учреди въ быть у Пасъ Флигель -Адеютан-

тамъ, пожаловали Мы иыпѣ въ оныя Подпол-

ковішковъ, Князя Сергѣя Голицына п Сергея

Салтыкова , Лейбе-Гвардіп Капнтанъ-Поручи-

ка Павла Бибикова и Поручика Николая Вы-

соцкаго, съ чнномъ Армін Полковника.

14.370. — Сентября 25. Сепатскій. —

Объ отсылать изъ Присутственных* мтьстъ

конфискован иылъ вещей для продажи въ

учрежденный при Московском* Магистра-

та аущіопъ.

Какъ состоявшимся въ 1723 году Ноября

12 дня указомъ поведено, всѣ опнеанныя имѣ-

нія продавать ве учрежденномъ при Магистра-

та аукціонѣ, который и иынѣ при Московкомъ

Магистратѣ состоять; того ради. Правитель-

ствующей Сенатъ Приказали: всѣмъ здѣш-

нимъ Присутствен нымъ мѣстамъ предписать,

дабы они все конфнекованныя и съ публична-

го торга слѣдующіл къ продаже нмѣнія, со-

гласно помянутому 1725 года указу, непремен-

но отсылали для продажи ве учрежденный при

Московском?. Магистрате аукціопъ, съ такнмъ

доподиеніемъ, чтобъ тѣ отдаваемыя въ аукці-

опъ для продажи нмѣпія, согласно учиненно-

му жъ въ Сенатѣ въ 1772 году Маія 30 дня

опредѣлеиію , надзирать одному того мѣста,

откуда отдаются тѣ вещи, присутствующему,

которому, какъ деньги съ покупщиковъ полу-

чать, а не аукціонистамъ въ своп руки, такъ

и при  продажѣ въ аукціонѣ присутствовать.

14.371. — Сентября 28. СепатскіЙ. —

Объ y'iunentu Коммерцъ-Коллегіи отъ се-

бя предписаний браковщикам* объ от-

правление их* должности и объ уравне-

нии и.і ъ платою.

Правительствующей Сенатъ, слушали допо-

шеніе Тайна го Советника Коммерцъ- Колле-

гіи Президента и Дѣйствительнаго Камерге-

ра Графа Воронцова, конме, ве слѣдствіи по-

сланнаго ке нему ore 17 мпнувшаго Іюня ука-

за, изеясняете: 1-мъ, на о пунктъ, сочнненпын

Коммерцъ - Коллегіго сальпымъ и масленымъ

браковщикамъ инструкіин, что въ маслѣ сортъ

бываете одние п называется чистой, бракуютъ

яіс его такимъ образомъ, какъ оное въ масле-

ные амбары съ барокъ выгрузится, то въ каж-

дую  бочку    отпускаютъ   длинную   жестяную
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трубку, которая называется пумяа до самаго

дна, и сею пумкою выннмаютъ масло и, выпу-

ская нзъ оной трубки паки въ бочку, по рукѣ

узпаютъ чистоту масла; и когда въ опомъ ни-

какой густоты или иоддопковъ нѣте, то ма-

сло признавается чнстымъ; буде же въ кото-

рой бочкѣ есть поддонки, то также на ру-

кѣ ихъ усматривают!,, и на тѣхе бочкахъ дѣ-

лаюте знаки, а потоме изъ оныхъ насосомъ,

которой также отпускается въ бочку до дна,

вытягиваютъ оныя поддонки до тт.хъ поре,

пока дойдутъ до чпстаго масла, и все опое

перелнваютъ въ другія чистыя и крѣпкІл боч-

ки, которыя за море и отпускаются, а под-

донки отлнваютъ въ особлпвыя бочки, кон и

продаются ве Санктпетербургѣ на разныя по-

требности, а за море не отпускаются. 2. На 4

пункте: если случай такой будетъ, что при

бракѣ браковщики, двое или больше опреде-

лятся, тогда иадлежнтъ имъ иметь въ печа-

тяхъ литеры различный, н посему всегда на

бочкахъ вндѣть можно, кто нзъ ннхъ брако-

валъ; и что Коммерце-Коллегія въ различно-

сти литере всегда имѣла довольное полеченіе,

дабы печати узнать можно, кто браковалъ, ибо

ей безъ того не можно о спорномъ браке ме-

жду продавцомъ и покупщикомъ узнать, кто

изъ двухъ, равно имѣвшихъ начальньія буквы,

въ бракѣ виповатыыъ окажется. 3. Па <і

пупктъ: плату Россіпскіе браковщики получа-

готъ отъ Россійскнхъ купцовъ положенную

ими самими, съ берковца по две копѣйкн, а

иностранные по 15 копѣекъ съ берковца, ко-

торую плату иностранные купцы сами добро-

вольно назначили: ибо въ семъ случаѣ, такъ

какъ и во всякомъ подобпомъ сему, Коммерцъ*

Коллегія не оставляете вакъ однихъ, такъ н

другнхъ подробно спрашивать; по семужъ раз-

лнчію въ плате оте стороны покупщиковъ

и продавцовъ, Рускнмъ и Нѣмецкимъ браковпш-

каме плату делать по равнымъ частям?., не-

возможно тѣмъ болѣе, что и должности ихъ

Томъ XX.
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совсѣме разлнчныя, и хотя Россінскнмъ бра-

ковщнкамт. протнвъ положенной платы и слѣ-

довало бъ несколько прибавить, дабы нхътѣмъ

къ порядку и верности болѣе привязать; но

Коммерцъ-Кодлегія въ назначенІн платы осно-

вывалась на томъ, что сами купцы опредѣли-

ли для того, что и самый платсжъ депегъ отъ

ннхъ происходить, а на всякую прибавку нз-

держскъ такого рода большую часть Россій-

скнхъ купцовъ добровольно склонить весьма

трудно, по извѣстпому еще певѣденІю боль-

шоп части ихъ о прямыхъ правнлахе торгов-

ли: ибо и самый браке, который утверждаете

доброту и верность товара, считается ими боль-

шего тягостіго, не поминая того, что и плата за

товаре больше или меньше размѣряется, по до-

бротѣ самаго товара и вѣрпости продавца. И

такъ по сему Коммсрцъ-Коллегін нелегко бъ бы-

ло склонитьРоссійскихъ купцовъ къ опредѣле-

нІю платы, равной съ тою, кою иностранные

платить своимъ браковщикамъ соглашаются;

сіп послѣдніе за такую плату напротнвъ того

и труда болѣе имѣютъ, будучи лрпннмат елями

товара, почему и въ плате за труды могутъ

иметь нѣкоторые преимущество. Сверхъ того

иностранные браковщики пмѣютъ еще и слѣдую-

щ) hi работу, которого Россінскіе не отягощены,

а пмічшо: когда масло отъ браковщнковъ съ обѣ-

нхъ сторонъ обраковано, то останется только

купорская работа, иадъ которою Иѣмецкіе бра-

ковщики смотрѣніе имѣютъ, и они должны при-

готовить новыя бочки, въ кои они же иалнва-

ютъ изъ старых?, бракованное масло, съ та-

кою осторожностію, чтобъ бочки были твердо

и крепко закупорены, п чтобъ потомъ ино-

странец?., яко покупщике, не претерпѣлъ не-

обыкновенной утечки въ корабле , ндучи въ

нпостранныя земли, въ разсужденін того, что

иностранные браковщики одни, а Россінскіе

никогда подвержены ответу и платежу въ

семъ случав не бываготъ, когда нзъ бочекъ

большая утечка въ иностранной землѣ ока-

27
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жегся, то и по снме обстоятельствамъ думаете

онъ, что несходно бъ было браковщпкове ура-

внять платою, когда и труды ихъ не суть

равны и не равному одни се другими страху

и отчету подвержены, почему и заключаете

онъ, что можно безъ большаго неудобства

оставить ихъ на опредѣлепной уже какъ отъ

Россійскнхъ РоссІйскнмъ, такъ и отъ иност-

ранпыхъ иностраннымъ браковщпкамъ пла-

те; что все предавпя па разсмотрт.піе Сена-

та, просить указа. II по учиненной справкѣ,

Приказали: понеже Коммерцъ-Ко.ілежскаго Ре-

гламента, состоявшагоея 5t Геииаря 724 го-

да, въ 7 пунктѣ означено, что Коммерцъ-Кол-

дегіи дело и смотрѣиіе въ важныхъ вещахъ и

главныхъ опредѣленіяхъ состоять ; въ сдѣд-

ствіѳ чего, Коммерцъ-Коллегія и можетъ сама

въ пользу купечества делать таковыя частныя

предпнсанія, какова есть сочиненная ею ин-

струкция салыіымъ и масляпымъ браковщпкамъ,

да н Сенате нолагаетъ нужду, что въ делахъ

такого рода, по ближайшему Коммерце-Колле-

гіи о купеческнхъ обрядахъ свѣдепію и всегда-

шнему въ томъ падзнраніто, никакому со сто-

роны ея упущенію быть не упователыю, а по

тому Сенатъ и оставллетъ все оное на соб-

ственное ея усмотрѣніе, предписывая токмо,

чтобъ опз по долгу своему старалась доводить

Россійскпхъ браковщпкове до равнаго протнвъ

ниостранныхъ браковаиіковъ совершенства, вну-

шая пыъ безпрестанпо, колпкнхъ они выгодъ по

иерадѣпію своему лишаются, которыми бъ я

они наряду се иностранными могли пользовать-

ся, если бъ только, не ослабевая никогда, по-

рядочно старались исправлять свою должность;

а между тѣмъ имѣетъ Коммерцъ -Коллегія, для

вящшаго ободренія Россійскнхе бракопщиьовъ,

приложить однакожъ особливое старанІе, да-

бы какъ пыиѣ, такъ и впредь плата браковщп-

камъ сколько  можно была уравнена.

14.372. — Сентября 29. Сенлтскій. — О

недержапіи ханжей и бродягъ.

ГОСУДАРЫНИ
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Правптельствующій Сенате слушали веде-

те СвятЬйшаго Правительствующего Синода,

въ коемъ проінісываетъ учнненныя оному отъ

Спнодскаго Члена , Преосвященнаго Платона

Лрхіепнскопа Московскаго и отъ Преосвя-

щеннаго жъ Аптонія, Епископа Переславскаго,

представлепіи: 1 ) о понманномъ въ Москвѣ

расколытнтескомъ монахѣ Герасимѣ, который

допросомъ показалъ: природою one вывезенна-

го изъ города Калуги на Вѣтку въ скиты въ

малолѣтствѣ, купца Степана Маркова сынъ, и

оныме отцеме его рожденъ на той же Вѣгкѣ,

и крещенъ по секте раскольнической по пов-

пппіѣ по солнцу въ тамошней ихъ раскольни-

ческой церквѣ, и потомъ по желанно своему,

въ раскольнической ихъ монастырь и постри-

жепъ въ монашество 17 74 года въ Октлбрѣ

месяце; нзъ той Ветки отлучился, безъ всяка-

го пнсьменнаго вида, съ тамошнимъ раскодь-

нпкомъ Пваномъ Нотаповымъ, на Стародубскія

слободы, а пзъ оныхъ на Почепъ, Врянскъ, Ка-

лугу и Верею , и во всехъ оныхъ городахъ

нмѣлп жительство по два дни, и нигде и ни

у кого изъ ннхъ паспортовъ требовано не бы-

ло; нзъ города жъ Вереи, за недѣлю праздника

Рождества Христова, пріѣхади въ Москву, въ

коей жнлъ по разнымъ постоялымъ дворамъ, а

у кого именно, и гдт. пріехавшій се нимъ рас-

колыіиііъ, не знаетъ; въ празднике же Рожде-

ства Христова, онъ Гераснмъ съ незнаемыми

ему людьми ходплъ по Московскимъ обыва-

телямъ для Христаславденія, и получая за то

награжденіе, употреблялъ на своп расходы; а

Лпрѣля 17 числа, пошелъ онъ въ село Прсо-

браяіенское къ раскольнику Петру Фомину

для прощенія, съ тѣмъ намереніемъ, чтобъ ему

ѣхать паки на Ветку обратно, въ то время

взять и представдспъ въ Конснсторію. А какъ

и прежде сего таковые жъ выходящіе съ Вѣт-

ки и нзъ Стародубскихъ сдободъ, ненмѣющіе

пнсьменнаго вида бродяги н ханжи, по иоим-

ьѣ въ томъ сель Покровскомъ   и слободе Ро-
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гожской, неоднократно въ Московскую Кон-

снсторію были представляемы, и хотя при от-

сылке ихъ въ Московскую Губернскую Кан-

целлрію къ должному съ ними, какъ съ бѣглы-

ми , по уназамъ поступленію, отъ оной Гу-

бернской Канцсляріи еще въ 77." году требо-

вано было, о учнненіп къ удержаніто происхо-

димаго отъ ннхъ и отъ подобныхъ имъ мнн-

мыхъ раскольннческнхъ мопаховъ, какъ отъ

лжеучителей и бродягъ, по своей раскольни-

ческой ереси разсеянія, и къ отвращенію про-

исходимаго отъ ннхъ соблазна, о пеотпуска-

ніи нхе нзе жнлищъ ихъ никуда, а особли-

во въ Москву, и о непропуске ихъ, каке без-

паспортныхе, на учрслідепныхъ заставахъ, ко-

му надлежптъ, подтвержденія, и что учинено

будете, о увѣдомленіи Московскую Конснсто-

рію, точію, что въ той Губернской Канцеля-

рии учинено, Конснсторін знать не дано, и для

того его Преосвященство объ ономъ расколь-

ннческомъ монахѣ представлял!. Свлтѣйпіему

Синоду мнѣніе таковое, чтобъ къ должному съ

ннмъ, за его безъ пнсьменнаго вида бродлн;е-

ство и нсмаловрсмсниую въ Москвѣ бытность,

по законамъ поступлению, а притомъ и ко уда-

ленію его, какъ лвнаго ханжу, изъ Московской

Епархін, дабы онъ какъ здѣсь, такъ и нпгдв

не мотъ лравовѣрнымъ чинить какого соблазна,

отослать куда Свлтейшнмъ Синодом?, заблато-

разсуждено будетъ. А дабы впредь таковые

и подобные ему бродяги и ханжи не могли

изъ свопхе жилище, а особливо нзъ заграипч-

ныхъ местъ самовольныя нмѣть отлучки, и

чрезъ учрежденныя заставы и карантинные ка-

раулы свободные безъ письменны хъ вндовъ

пропуски: то какъ о томъ, такъ не меньше то-

го, и о неприпимаіпи ихъ Московскими, а

особливо селъ Покровскаго и Преображснска-

го, а притомъ и слободы Рогожской обыва-

телями, кои по большой части тѣмъ расколь-

иическимъ заблуждепіемъ заражены, въ свои

домы,   н о недержанін   ихъ   подъ  укрыватель-
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ствомъ, соблаговолено бъ было, куда падлежнте,

учинить подтверждепіе. По потомъ оный Ге-

раснмъ нзъ подъ караула бежалъ. 2) О по-

нманномъ Ноября 20 дня 1774 года въ Гжац-

кой пристани, ніатавшемся подъ именемъ куп-

ца, нзъ Вѣтки вышедшемъ расколыптческомь

лжемонахе Анастасін, который показалъ, что

онъ Могнлевской Губериіи Рогачевской Про-

винцін, мѣстечка Гомле, Асахова монастыря

монахъ, родился на Ві.ткѣ отъ инокини за-

зорно, а въ 17 74 году въ Маіѣ мѣсяцѣ нзъ

того скита отпущенъ съ пнокомъ Сераніономъ

въ Велпкороссійскіе п Малороссійсі.іе города

для собпранія мплостнны; по чему получа они

въ мѣстечкѣ Гомлѣ изъ Коммсндантской Кан-

целярии, за подписаніемъ Полковника Ген-

бера, паспорты, ѣхади въ Москву чрезъ го-

рода Стародубъ, Почепъ, Брянскъ и Калу-

гу и по пріезде, ходили потаенно по купцаме,

живущим?, въ Покровскомъ, Рогожской и въ

прочихъ местах?.; по прошествіп же месяѵна-

го времени , това]шщь его Серапіопъ по-

ѣхаль из?, Москвы въ Асахову обитель, а опъ

Апастасій въ Петербурге, гдѣ также жиле

у записныхъ расколышковъ и собирал?, ми-

лостыню н оттуда возвратился обратно въ

Гжацкую пристань. А по свндѣтельству де

вышеобъявленный паспортъ данъ Маія 21

дня 1774 года, Могнлевской Г убери іп изъ

мѣстечка Гомде, за подпнсанісмъ Полковника

п Коммсиданта Генбера, и въ немъ иаписапъ

оный раскольнике Асахова монастыря мопа-

хомъ Анастасіеме, ѣдете ве Веднкороссій-

скіе и Малороссійскіе города для монастыр-

скнхъ нуждъ, лропущене чрезе Вышковспую,

а ве Москвв Дорогомиловскую заставы. II

потому Святѣйшій Синоде разсуждал , что

какъ въ прошломъ 774 году по сношенію она-

го съ Правнтельствующнме Сенатомъ, опредѣ-

лено не только раскольннческнхъ, но и не въ

расколе состоящпхъ, а по побеге нзі.Россіп за

границу тамо постригшихся и сюда возвращаю-



212                                      ЦАРСТВОВАІІІЕ

17

щихся монаховъ, во отвращеніс пропс ходи-

маго отъ того обществу вреда, монашества ли-

шать и оставлять ихъ въ вѣдомствё светскпхе

команде. Означенные же джемопахн состоять

въ расколѣ, вышли изъ Польши въ Россію и

проходили заставы и многіе города , одииъ

таинымъ образомъ безе задержанія каран-

тнновъ, а другой яко бы съ даннымъ мѣстеч-

ка Гомле отъ Комхенданта Генбера паспор-

томъ, съ тѣмъ, какъ и сами показали, плмі.репі-

емъ, чтобъ н паки туда возвратиться; чрезъ

что самое показустся, что таковое ихъ хан-

жество не для ииаго чего поел вдова ло, какъ

ради развращенія простаго парода къ своему

заблужденію, иди къ подговору ке побегу ту-

да же другихе Россійскихъ людей: то по снмъ

обстоятельствамъ Святепшій Синоде требуете,

дабы Правнтельствуюппй Сенате благоволил?.,

каке объ отсылкь содержащегося въ Переслав-

ской Духовной Копспсторіп расколыінческаго

монаха АиастасІя~ве отдаленное мѣсто, гдѣ бы

онъ не могъ другнхъ своимъ заблужденіемъ

повреждать, такъ и о строгомъ па заставахь

и ве городах?, наблюдеиіи, дабы и впредь та-

ковые же іі подобные бродяги таинымъ обра-

зомъ, ко вреду общества, чрезъ границу и за-

ставы проходить не могли, кольмн паче имъ

пзспортовъ, се нменовапісме ве оныхъ сихъ

развратннковъ монахами, давано не было, да

и обыватели бы оныхъ вездѣ, а особливо въ

Москвѣ въ селе Покровскомъ и Преображен-

скомъ, да въ Рогояіской слободѣ, гдѣ по боль-

шой части сіп вредные люди укрываются,

принимать въ домы своп не отваживались, учи-

нить строжайшее лодтверждепіе , и какое о

томе Правнтельствующій Сенате опредьленіе

учините, о томъ бьі СвятейшІй Синоде уведо-

мить, а отъ онаго Московской Губернской

Канцелярия предписано, чтобъ до воспослѣдо-

ванія онаго разсмотрѣнія, о пріемѣ н содержа-

піи помянутаго джемонаха Анастасія учине-

но было Переславской Провпнціялыіой Канце-
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лярін немедіеішое подтве[іжденіе. Приказали :

по тому Святѣйшаго Синода требованию, въ

разсужденіп прописанныхъ обстоятельстве, а

паче , чтобъ оте такихе ханжей развращенія

простому народу не происходило, Главной По-

дицеймейстерской Канцелярит и ея Конторѣ

предписать, чтобъ оныя не только о непус-

капіи таковыхъ ханжей и бродягъ, безе пнсь-

менныхе впдове шатающихся, никому въ до-

мы, всѣмъ Санкт-петербургским!, и Московскпмъ

обывателямъ, а особливо Покровской и Рогож-

ской слободъ жнтелямъ, съ подписками объяви-

ли, по и надлежащими образомъ приказалнбъ

подчиненнымъ свонмъ присматривать и на-

блюдать того, чтобъ оные бродяги по сыску,

какъ нанскорѣе въ Полнціи представляемы, а

оте ннхъ отсыланы были, куда надлежит!.; а

равпомі.рно же и о принятін пазаставахе о не-

пропускѣ таковыхъ развратннковъ внутрь Рос-

сіп надлежащей предосторожности, Главной По-

дицеймейс терской Канцелярии, куда надлежитъ,

отъ себя сообщить. Что жъ принадлежите до

монаха Апастасія, то Переславской Провинці-

ялыюй Капцеллрін Залескаго выслать его, пре-

провождал ore оной Губерціи до другой за

присмотром?, на прежнее жилище въ Рогачев-

скую Провннціго въ местечко Гомле, съ тьмъ,

чтобъ онаго внутрь Россіп паки не впугцать.

А дабы навсегда отнять отъ такихъ бродягъ

ханжество нзъ самыхъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ оные

находятся, какъ то нзъ Стародубскаго селенія

и пзъ Бѣдорусской Губернпі: то оное возло-

жить на особливое попеченІе тамошпнхъ Гос-

подь Гепералъ -Губернаторовъ, чтобы они по

своему разсужденію сдѣладн отъ себя о томъ,

кому надлежит?, предписаніи, а прнтоме и за-

претили бы давать имъ письменные виды съ

нмеиованІемъ ихъ монахами.

14.373.— Октября 8. У к азъ нзъ Военной

КоллЕпн. — О содержание полковым* Каз-

начеям* шнуровых* книг* для записки от~

пускаемой суммы командируемым* для за-
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купки строевыхъ лошадей; о рсвиз'ш сче-

тов* и представлении оиылъ въ Ревизіонъ-

Коллегію и ея Контору^ о имгьніи въ Казна-

чейском* же вп>домсшвгъ книг* для упалыхъ

лошадей и проданных* за  пегодностію.

Be конфнрмовашіой отъ Ея Императорска-

го Величества о Кавалеріпскнхъ полкахъ Пол-

ковпнчеп Ииструдцін, между прочиме въ ниже-

ппсанныхъ главахъ напечатано: въ 13, для ре-

монту остается означенная въ штатахъ сумма,

въ Кирасирской 5.7І5 рублей, въ Карабинер-

ной 2.£72 рубли 50 копѣекъ, въ Драгунской

1.985 руб., въ Ландмилнцкой конной 1.9І0

руб., въ Гусарской 2.054 рубли 25 копёске,

на которую сумму ежегодно положенное чис-

ло строевыхъ лошадей и покупать, въ Кира-

сирской и Карабинерной не менее, как?, по

95, ве Драгунской 99, въ Гусарской 114, въ

Ландмилнцкой конной 97 лошадей, н опреде-

лять нхе ве комплекте на место случающих-

ся упалычъ, а за выслуженіемъ указныхъ по-

ложенныхъ по штатамъ лѣтъ престарѣлыхъ,

ионхе продавать велѣно, и то положенное го-

довое число лошадей, каждый годе подкамъ

неотмьнно покупать съ такнмъ паблюденіемъ,

чтобъ полки всегда ве службѣ годными и не-

престарѣдыми лошадьми укомплектованы бы-

ли; для чего и положенную на то ремонтную

сумму отпускать сполна отъ Коммисаріата на

послѣдутощій годъ къ 1 числу Сентября, ко-

торому ве опои суммѣ и отчете давать, и ко-

гда по какому либо случаю та сумма вся не

выдстъ, то остатокъ показывать къ зачету.

Генералитету жъ взыскивать и наблюдать до-

броту лошадей и комплекте оныхъ. Въ 15; ко-

гда въ полкъ отъ командированныхъ для покуп-

ки Офіщеровъ полученъ будетъ рапорте, съ

показаніемъ, сколько ими лошадей нзкуплепо;

тогда долженъ полковой Команднръ, нзъ со-

стоящнхъ въ комплектѣ строевыхъ лошадей,

самых?, неспособныхъ нзъ комплекта выі.лго-

чз, распродать столько, сколько по числу со-

стоянія въ комплекте- ко вмѣщеніго вновь ку-

пленныхъ следовать будете, и взятыя за тѣ

деньги, записывал въ приходъ, причислять къ

ремонтной суммѣ; а чтобъ точно песпособиыя

къ службѣ лошади продаваны были, напредь

о неспособности ихъ брать отъ роте ведомо-

сти , а потомъ собравъ, освидетельствовать

полковому обще се эскадронными Командира-

ми. Се начала же штатове по сей 775 годъ въ

отпуску быть должно въ одинъ Кирасирской

G5.195 рублей, а въ шесть 379.170 рублен,

въ одинъ Карабинерной 51.597 рублей 50 ко-

пѣекъ, а въ девятнадцать С00.355 рубли 50

копѣекъ, въ одинъ Драгунской 19.850 рублей, а

въ четыре 79.400 рублен, ве одинъ Гусарской

18.488 рублен 25 копѣекъ, а въ шесть

110.929 рублей 50 копѣекъ, въ Смоленской

Ландмилнцкой конной-21.540 рублей, а во всѣ

полки 1.191.192 рубли; а остаточной суммѣ

годъ отъ году нѣкоторые полковые Команди-

ры отчетныхъ ведомостей не подаютъ. II для

того па представленіе о томъ Главпаго Ком-

мнсаріата, Государственная Военная Коллегія

Приказали: ко всѣмъ Днвпзіоііііымъ Гг. Ко-

иандпрамъ предписать указами, следующлго со-

держатся: 1. Дзя записки въ приходъ и рас-

ходъ отпускаемой на покупку строевыхъ ло-

шадей ремонтной суммы, нмѣть особыя книги

за ишуромъ и печатью Коммнссій Коммисарі-

атекпхъ, иоторыя и пмѣть въ смотрѣніп Каз-

начею. 2. Командированным!, для покупки ло-

шадей давать подкамъ отъ себя таковьтя жъ

книги. 5. Но возвращепІіГоныхъ, сочтя и при-

совокупя къ полковымъ къ приходной и рас-

ходной книгам?., съ генеральнымъ счетомъ, по

прошествіи года, представлять съ прочими въ

РевіізІопъ-Коллегіто и ел Контору, кому куда

надлежит?., т. Для продажи неспособныхъ и

упалыхъ лошадей содержать точно такія жъ

книги въ Казначейскомъ же ведомстве, и ту

лошадячъ продажу чинить аукціоннымъ по-

рлдкомъ,    въ   прнсутствін    всехъ    наличных*
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Штабъ-Офпцеровъ и ротпыхь командиров!,, п

по продажѣ, ве пріемѣ лошадей покупщпкаме

роспнсываться въ книгѣ; а вырученныл деньги

причислять къ конной суммѣ, записывая ве

приходъ, и ту о проданпыхъ и другими слу-

чаи убылыхъ дошадяхъ книгу съ документы

подавать въ Коммнссію онаго КоммнсарІата

съ таковою ведомостью за лодпнсаніемъШтабе-

Офицеровъ и ротных ъ комапднровъ, со изъя-

снен іемъ: 1. Сколько въ прошедшемъ году ре-

монтной суммы въ прнходѣ было, къ тому за

неспособныхъ и съ упалыхъ за кожи выру-

чено? 2. Сколько где чрезъ кого, какая шер-

стью, лѣтами и прнмѣтамн, и каждая за ка-

кую цѣну, и всѣхъ на какую сумму въ покуп-

кѣ состояло, и что къ будущему году оста-

лось къ зачету? 3. Сколько же которых ъ чн-

седъ, и какнхъ шерстью и примѣтамы, на ка-

кую сумму продано и кому? 4. Сколько п ку-

да какими случаями выбыло, и которых?, чп-

седъ о томъ рапортовано? Вт. протнвномъ же

случаѣ, если вѣмъ нзъ подковыхъ Командиров?.

сего исполняемо не будетъ, в?, такомъ случав

имѣетъ Коммнсаріать поступать по даннымъ

ему указамъ безъ упущепія и въ Коддегію ра-

портовать.

14.374. — Октября 12. Сенатскій. — О

поступапіи Мелсевой Кон цел л pit/- въ от-

межеваніи мопасты/>скилъ зслісль, состо-

ящих* въ вгьдомспівіъ Коллегіи Зкономіи, по

изданным* на сей предметъ узакопепіямъ.

ГІравитедьствующаго Сената Межевая Экс-

педиция, по рапорту Московской Губернской

Межевой Канцедяріи, конмъ представляете:

Инструкции Землемѣровъ 35-мъ пунктомъ но-

велѣно: мопастырскія вотчины и земли меже-

вать по тому точно, какъ онѣ были прежде

подъ вѣдомствомъ разиыхъ монастырей; въдан-

иомъ же оте Иравительствующаго Сената въ

1771 году Экономнческимъ Правлепіямъ на-

ставденіи, между прочаго постановлено: гдѣ

Экономическая вотчины однѣ съ другпмъ смеж-
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нымъ того жъ вѣдомства селепіемъ ве земллхъ

не разведутся, споровъ нхъ до Землемѣровъ не

допускать; а требовать, чтоб?, отмежеваны бы-

ли въ одну округу, да и Колдегія Экономіп

требуете объ отмежевапіи разныхъ монасты-

рей, деревень, одною жъ окружною межею; и

потомъ сею Канцедяріею опредѣлено: преж-

дебывшія разныхъ монастырей вотчины, по

требованіямъ Коллегін Экоиоміи и ел Правле-

ніевъ, въ разсужденін, что внутреннее распре-

дѣленіе земель возложено на КоллегІю Эконо-

мІи и ея Правленпі, межевать въ одну округу,

не принимая между тѣхь Экопомнческнхъ вот-

чннъ никакпхъ споровъ;еслп же случится такъ,

что нзъ тѣхъ вотчине се одною от?, посторон-

ннхъ владѣльцовъ произондутъ споры, о та-

ковыхъ поступать въ силу геперальнаго на то

въ межевыхъ закопахе положенія, не присое-

диняя къ тому другнхъ Экономпческаго вѣдом-

ства вотчине, съ которыми спора не будетъ, и

которыя ограничены живыми урочищи. При-

казали: Меяіевой Канцедяріи дать знать ука-

зомъ, что Межевая Экспеднція ничего ннаго

ей не предписываете, какъ то токмо, дабы во

всемъ, что ни касается до размежеванія земель

п до разрешеиіл споровъ, поступано было по

точной сплѣ нзданныхъ о Государственномъ

ыежеваніи  узаконепІй   и состоявшихся указовъ.

14.375. — Октября   14. Сенатскій. —

О выборп> въ ФинляпдІи должностных*

людей по тамошним*  правам*.

Правительству ющіп Сенатъ,   по доношен ію

Генералъ-Маіора и Выборгскаго Губернатоіа

Энгельгардта, конмъ объявляете, что 17G8 го-

да города Ч'ридрихсгама мелкіе купцы, меща-

не и ремесленники, иоданнымъ въ тамошнюю

ГубернскуюКанцсллріюдоиошсніемъ показывая,

конмъ образомъ лучшее онаго города купече-

ство, при учнненномъ въ 1767 году Бургомн-

стерскомъ выборѣ, болѣе голосове себѣ прнсвои-

вали, и что мелкпмъ мѣщанаме только по од-

ному голосу   вмѣть   полоа;епо   было,   просили
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дабы оные голоса такнмъ порядкомъ уравнены

были, чтобе каждый мѣщанннъ равный голосъ

впредь имѣлъ; по чему Губернскою Канцеля-

ріею тогожъ года Апрѣля 12 дня опредѣлено:

какъ сіе се Королевскими уірежденіями оте 25

Августа 1751 § 6, 5-го Іюня 1759, 5 5 и 12

Октября 1745 годов?, сходственно, и ве 755

году Фрпдрнхсгамской Магистрате , по слу-

чаю таковаго жъ о нсчнсленіи и достоинстве

голосовъ спора, основываясь на нмѣющееся ка-

ждаго мѣщанина въ привозимой въ город?, для

продажи смолѣ участіе (которое по большин-

ству носимой въ городе контрибуции каждому

установлено) опредѣлилъ; чтобъ каждый ку-

пецъ, получающій па свою долю 100 бочекъ

смолы, два голоса нмѣлъ, въ чемъ и ни какой

перемѣны не требовано; но опое опредѣленіи

Магистрата ве законную силу вступило -, то

оному какъ тогда, такъ и впредь при томъ и

остаться; напротнвъ чего однако помянутые

мелкіе купцы, мещане и ремесленники, будучи

тою Губернской Канцелярти резол го ціею недо-

вольны, жаловались на оную въ ЕОстицъ-Кол-

легіи Дифдяндскнхе, Эстляндскихъ и Фннлянд-

скнхъ дѣлъ, которая 5 Августа 1771 года Гу-

бернской Канцелярии указомъ предписала, что

какъ исчисление при выбора хъ голосовъ и осо-

бливыя преимущества одного мѣщаиина предъ

другнмъ въ семъ случаѣ законами и учрежде-

ніямп о важдомъ городѣ точно назначены, но

только генеральное сему исчнслепіго положе-

ние учинено, которое однако по обстоятель-

ству каждаго города, по числу живущнхъ въ

оныхъ мещане и по пропорции ихъ промысла

и носимой, къ общественному благогюлучію и

содсржанію города, въ состоянін контрибуции,

распределено и уравнено быть должно, а ве

городѣ Фрндрнхсгаме надежной о выборѣ ме-

тоды для всего мѣщтиства тогда еще введено

не было; то, ке предупрежден!»! впредь иепо-

рядкове, велѣио общему города Фридрихсгама

мѣщанству приказать, собравшись иодъднрек-
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ціею Губернской Канцеляріи, соединиться и

назначить, какнмъ образомъ они уравнепіе ме-

жду собою къ выбору голосовъ за полезно

прнзпаютъ, и по исполненіи, Губернской Кан-

целярит со мнѣніемъ ея для дальнаго и оконча-

тельная опредѣдспія, Юстицъ-Колдегіи пред-

ставить. И хотя Фрндрихсгамское мѣщанство

тогожъ 1771 года Сентября 14 дня, явясь въ

тамошнюю Ратушу, между собою условились

такимъ порядкомъ, что какъ Королевская так-

са отъ 26 Ііоня 1740 года (по которой поло-

женная съ хдѣбныхъ печей подать въ городѣ

Фрп,і,|>ихсгамѣ платится, и все мѣщапство го-

родское въ разпыя статьи раздѣіено) есть един-

ственное положеніе, служащее въ пользу вы-

сокой короны и города, которое всякой годъ

по состоянію и промыслу каждаго и раскла-

дывается, да и притомъ отъ дучшаго до са-

маго последняго мѣщаіпша простирается, тобъ

впредь, при случаемыхъ выборахъ голоса об-

ща го мещанства, считать по пропорцін годо-

вой съ хлѣбныхъ печей подати, которую каж-

дый изъ оныхъ платитъ, а именно, па каждой

таллеръ Зпльбермипца по одному голосу; что

Губернскою Канцелнрісго и Юстицъ - Колле-

гией) Декабря 14 дня 1772 года апроботіано.

По какъ воспоследовавшим!., въ снлѣ Именна-

го Ея Нмиераторскаго Величества Высочайша-

го отъ 25 Ноября 1773 года повелѣнія, нзъ

Правительствующаго Сената тогожъ года Де-

кабря 11 дня указомъ повелѣно, во всѣхъ го-

родахъ, не исключая тамошней Губерніи, впредь

при выборахъ судейеннхъ Чденовъ, поступать

по обряду о выборе- въ Коммиссію сочннепія

проекта иоваго Уложснія городскихь Депута-

товъ; то о иепремѣнномъ по оному указу ис-

полпенін, посланными изъ Губернской Канце-

лярит, какъ въ Фрпдрнхсгамской, такъ и Вы-

боргской Магистраты указами предложено; но

Фрпдрнхсгамской Магистрате, не взирая па

то, при учнненномъ 17 74 года Декабря 16 дна

Ратманскомъ выбор е., по тому Правительствую-
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щаго Сената указу не поступадъ; но по вы-

шепомяпутой конфирмованной методе тотъ

выборъ учипнлъ, которой Губернская Каице-

дярія заключая, что означеннымъ Сенатскимъ

указомъ всѣ прочіе о выборахъ обряды уни-

чтожены, и что во всѣхъ городахъ безъ изъ-

ятая завоеванныхъ Остзейскнхъ Губерпій су-

дейскІе Члены , балотнрованіемъ выбраны и

притомъ по Высочайшему о выборе ве Ком-

ЫИССІю сочнненія новаго Удоженіл Депутатовъ

обряду, поступаво быть должно, сего года Мар-

та 20 дня унпчтожа тотъ Ратмапской выборъ,

яко съ вышепропнеаннымъ Нмепнымъ Ея Им-

ператорскаго Величества Высочаншпмъ ука-

зомъ несогласный, и учипя Фридрихсгамскому

Магистрату, за иепсиодпеніе по оному Высо-

чайшему указу, надлежащи! выговоре, прика-

зала оному на вакантное Ратманское мѣсто

обще съ городскими старшинами трехъ до-

стойныхъ кандидатовъ изыскать, а потомъ прн-

звавъ въ Ратушу всѣхъ мѣщанъ, имѣющнхъ, въ

снлѣ означепиаго Именнаго Ея Императорска-

го Величества указа, право къ выбору, обще

съ ними балотпрованіемъ къ Ратманскому вы-

бору приступить и по нсполненіп онаго въ

Губернскую Канцелярію представить. За сіе

Магнстрать жаловался на Губернскую Кан-

целярію Юстпцъ -Коддегіи , изъ которой ве

прнеданноме въ ту Канцелярію прошедшаго

Маія отъ 4 дня указѣ изъяснено, что тотъ

воспослѣдовавшій нзъ Сената о Московском?.

Магистратѣ Октября отъ 11 дня 1773 года

указъ на завоеванныя Остзейскія Провпнціи не

простирается, и что Фрндрпхсгамской Магн-

страть учипеннаго выговора не засдуживалъ

слѣдовательно и представленный отъ Губернской

Канцелярін и апробованпый речепною Юстппъ-

Коллегіею о выборѣ порлдокъ не уннчтоженъ:

ибо оныя Остзейскія Нровинцін, по силе 27 гла-

вы Геперальнаго Регламента, на особливы хе

ихъ конфирмовапныхъ прнвиллегіяхъ управляе-

мы быть должны; а между тѣмъ по поданному 22
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Апрѣля отъ Фрндрнхсгамскнхъ ремесленпнковъ

допошенію, послапнымъ изъ Губернской Кап-

целяріи тогожъ Апреля 2і дня въ Фрпдрнхс-

гамской Магпстратъ указомъ вслѣно ихъ, яко

городскихъ бнргерове, слѣдствеппо по зако-

намъ къ выбору право нмеющихъ, обще се

купцами ке тому допустить, учипя при томъ

оному Магистрату , за напрасное ихъ изъ

числа выбирающихъ изключеніе , вторичный

выговоръ, за который реченный Магистрате

жаловался паки па Губернскую Канцеля-

рію въ Юстнцъ - Коллегію, которая пото-

му Маія S дня вторично предписала Гу-

бернской Каііцеллріп , что оный Магпстратъ

учипеннаго ему выговора не заслужнвалъ,

и чтобъ опая Канцелярія прислала свое нзъ-

яснепіе, которое хотя и послано се нзъясне-

піеме тѣхъ же резоновь, кон выите упомяну-

ты; однако изе опой Коллсгіи предписано Гу-

бернской Канцеляріи поступать по помя-

нутой Юстпце-Коллегіп сего года Маія отъ

4 дня резолюцін непремѣнно, что оная Кан-

целярІя и исполнила. А какъ додгъ его Губер-

натора требуетъ того пакрѣпко смотрѣть, да-

бы по Всевысочайшимъ указамъ непременное

исполнение чинено было; то онъ все вышепп-

сапное представляя на разсмотрѣніе Сенату,

просить указа, пріі случающихся впредь тамо-

шней Губерніи въ городахъ Млгнстратекнхъ

Члеповъ выборахъ, по вышепропнеанпому ли

указу, или по тамошнимъ коифирмованнымъ

правамъ нсполнеиіе чинить. II по учиненной

въ Сенате, справкѣ, Приказали: какъ Именным

Ея Императорскаго Величества отъ 25 Ноября

1775 года указъ гласить, о выборе балотнро-

ваніемъ Судей въ Магистраты и Ратуши един-

ственно на Велнкороссійскіе города, что более

подтверждает?, пятое опаго отдѣленіе, въ ко-

торомъ сказано, когда тѣ Судьи покажутъ въ

пронзвожденін дѣлъ радѣніс, то по снлѣ Глав-

паго Магистрата Регламента 14 главы, и прн-

ложенныхъ   при  табели   о  рангахъ   722   года
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Гсиваря 21-го 16 пункта предстлвлять Ея Вели-

честву къ награжденію, а города ФннллндскІе

обращаются въ томъ па Шведскихъ правахъ,

и коимъ образомъ выборъ производить город-

скнхъ Бургомнстровъ, Ратмановъ а Секретарей,

о томъ въ шіхъ довольно предписано: то въ раз-

сужденіи сего, согласно Генеральнаго Регла-

мента 27 главы, в должно Губернской Канцеля-

ріи поступать въ томъ по Шведскому закону.

14.376. — Октября 15. Сенатскій. — О
невоспрещеніи Бтълорусскимъ помтьщикамъ

продавать крестьян* насвозъвьдруйія Гу-

берніи, но съ 7H/6.W*, чтобы при соверше-

ніи купхи.гъ обязывались подписками сѣ

плате жіь мтьстнЫіСі въ тгьлъ Губермілхъ

податей.

Въ общемъ Правительству юиіаго Сената Де-

партаментовъ Собраніп докладывало: Г. Геле-

ралъ-Федьдмпршадъ, Бѣлорусскіп Генерал ъ-Гу-

бернаторъ и кавалеръ, Графъ Чернышеву ио-

даннымъ въ Сенатъ ралортомъ объявляя, что

во ввѣреппыхъ ему Бѣлорусскихъ Губерніяхъ

между тѣмп, кои нмѣютъ право пользоваться

недвижимыми нмѣніями, Сываютъ продажи и

разныл крѣпостныя сдѣлкн, посредствомъ кото-

рыхъ выводятся люди и крестьяне въ другія

смежныя и отдалении я Губернін, въ конхъ не

такой окладъ па крестьлнъ положенъ, какой

въ Бѣлорусскнхъ Губерніяхъ; и хотя онъ въ

предохранепіе, дабы положенные по числу го-

ловъ денежный и хлъбнын, также за воль-

ную питейную продажу и на содержание почтъ

сборы не могли посредствомъ сего вывода

нмѣть въ валовомъ лерсчнѣ никакой отмѣны,

предписалъ Могнлевсвон Губернін Губернато-

ру, а Псковской за Губернатора, употребить

такія средства, чтобь съ тѣхъ выводимых?,

изъ Губерній людей и крестьлнъ, нашісан-

выхъ въ поголовный окладъ до будущей новой

переписи положенныя подати въ казну неот-

ыѣнио по предпнсаніяыъ взносимы были, но

ванъ Бѣлорусское шляхетство издавна не имѣ-

Томъ XX.
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ло сего въ обыкновеиІн, чтобъ продавать ісре-

стьяпъ безъ земли; а если прежде нѣкоторые

изъ шляхества, а особливо живушіе блнзъ ста-

рой Россінской границы и продавали вресть-

янъ для вывода въ Россію, то единственно,

какъ нзвѣстно, бѣжавшнхъ изъ Россіи, не ка-

саясь къ свонмъ старожнламъ: слѣдовательно

чинимая пынѣ шляхетствомъ продажа кресть-

янъ безъ земли подлежнтъ сомнѣнію, не прода-

ютъ ли они подъ вндомъ собственныхъ сво-

нхъ крестьлнъ бѣглыхъ изъ Россін, у нихъ по-

селившихся, конхъ во время поголовной въ

сихъ Губернілхъ переписи предписано, особли-

во бѣжавшпхъ послѣ 17G1 года, описывать,

откуда бѣжали и кому принадлежатъ, какъ

мужескъ, такъ п женскъ полъ, и ихъ дѣтей;

почему таковые бѣглые, сколько можно, уже

а переписаны, а прочнмъ сомннтелыіымъ раз-

боръ пропеходптъ, и шляхетство, зная о семь,

не старается ли тѣхъ вышедшнхъ изъ Россіи

и у нихъ поселившихся, лазвавъ ихъ, какъ во

время поголовной переписи, такъ и при про-

даж!, собственными, продавать обратно въ Рос-

сію, боясь, чтобъ у нихъ, когда о семъ откроет-

ся, отобраны не былн; поелику же изъ сего

впредь немалое въ распредт.леніп оныхъ бѣ-

глыхъ послѣдовать ыожетъ затрудненіе, для

того представляетъ, дабы до окончаиія сего раз-

бора и до будущаго объ опыхъ бѣжавпшхъ изъ

Россіи п поселившихся въ Бѣлоруссіи послѣ

1761 года постановлеиія запретить въ Бѣло-

русскихъ Губерніяхъ продажу крестьлнъ безъ

земли для вывода въ Россію, а дозволить толь-

ко внутрь оныхъ Губершй продавать ихъ не

для преселенія внѣ Губернін, а о скорѣйшеыъ

того разбора оиончанін, кому надлежало, отъ

него предложено. Правительствующей Сеяатъ,

нмѣя разсужденіе, П риказа ли: упоминаемому

Генералъ-Федьдыаршалу предписать указомъ,

что какъ по публикованному въ Бѣлоруссіи

плакату жители тѣхъ Губерніи и владѣльцы,

какого бы роду и званія ни были, приняты в»

28



218                                   ЦАРСТВОВАНІЕ

17

подданство Ея Императорскаго Величества, и

дано нмъ право пользоваться тѣмн же прнвнл-

легіяыи, какими и все Россійское Дворянство

пользуется; то засимъ и не можно отнимать

у нихъ свободы въ продажѣ людей безъ земли;

а что касается до того, чтобы положенный по

числу головъ денежный и хлѣбный, также за

вольную питейную продажу и на содержание

почтъ сборы не могли посредствомъ сего имѣть

въ валовомъ перечиѣ отмѣны: ибо таковаго сбо-

ра въ прочихъ Великоросс ійскихъ Губерніяхъ

не состоитъ: то хотя отъ него Геиералъ-Федьд-

маршала предписано , чтобъ съ выводпмыхъ

изъ Губерній людей и крестьлнъ, паписанныхъ

въ поголовный окладъ, до будущей новой пере-

писи положенныя податн въ казну неотмѣнно

по предписаніямъ взносимы были, одпако не

меньше нужно наблюдать, чтобы при соверше-

ліи крѣпоетен на тѣхъ людей, кон на вывозъ

оттуда въ другія Губерніи проданы будутъ,

продавцы обязываны были въ плагежѣ лринад-

лежацихъ той Губерніи сборовъ, что ему Г-ну

Генералъ- Фельдмаршалу отъ себя кому слѣ-

дуетъ и подтвердить.

14.377.— Октября 16. Сенатскій. — Объ

отводѣ земель изъ владгьльхескияь дагъ для

церковнослужителей ей способных*, мть-

спгаесь.

Правительствующего Сената Межевая Экс-

педиція имѣла разсужденіе, что къ построен-

нымъ въ селеніяхъ церквамъ, почему церков-

ный земли утверждать и при недостаткѣ ихъ

какую пропорцію и въ какнхъ мѣстахъ нзъ

владѣльческнхъ дачъ отмежевывать, на все на

то въ конфирмованной Ея Императорскпмъ

Велнчествомъ инструкціи Межевыхъ Канцеля-

рій и К онторъ постановлена особллвая 1 0

глава, и сверхъ того публикованиымь отъ Ме-

жевой Экспедицін во 2 день Іюля 1767 года

указомъ точное и ясное повелѣніе дано, и меж-

ду прочаго именно* предписано, 10 главы въ 3,

6 и 7 пунктахъ: напнеанныя по пнецовыиъ кнн-
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гамъ церковный земли межевать все то число,

что прежде дано, а къ построеннымъ во вла-

дѣльческихъ селеніяхъ послѣ писцовыхъ книгъ

церквамъ, къ которымъ земель не дано, давать

положенную въ томъ ," пунктѣ пропорцію ;

гдѣ жъ къ церквамъ по писцовымъ кшігамъ

пашенныхъ и усадебныхъ земель и сѣнпыхъ по-

косовъ окажется меньше тон положенной про-

порціи, тогда ту пропорцію дополнять изъ

дачъ владѣльческлхъ, и всѣ тѣ изъ владѣльче-

скихъ дачъ земли отмежевывать ко отводу вла-

дѣльцевъ по близости церквей въ одномъ мѣ-

стъ, а въ случаѣ необходимости, въ двухъ или

трехъспособныхъмѣстахъ, наблюдая при всѣхъ

опредѣленІяхъ лакрѣпко, чтобъ отъ владѣль-

цевъ къ церквамъ лучшія ихъ угодья отведе-

ны не были, и чрезъ то они не понесли обиды,

но стараться изыскивать способность отводить

къ церквамъ земли въ томъ мѣстѣ, или побли-

зости онаго, гдѣ прежде церковнослужители

владѣлн, и гдѣ безобидно владѣльцамъ и съ

удовольствіемъ церковнослужителей будетъ; но

завсѣмнсимн учрежденіямн и установлепіямн,до

свѣденія Межевой Экепедицін дошло, что пла-

дѣльцы къ церквамъ нзъ ддчъ свонхъ земли

отдаютъ не въ близости, а въ самой отъ церквей

отдаленности п въ такихъ мѣстахъ, гдѣ они

суть худаго качества, а при всемъ томъ и къ

тѣмъ отдаваемымъ въ отдаленности землямъ,

для проѣзда къ лимъ дорогъ не оставляютъ,

и тѣмъ отъемлютъ всѣ способы у церковно-

служителей къ обработыванІю ихъ такъ, что

они остаются совсѣмъ безнлодішмн; къ ппе-

сѣченію чего Приказа л и: Межевой Канцеля-

рін и всѣмъ Межевымъ Конторамъ по прнла-

гаемымъ планамъ велѣть наблюдать, чтобъ по

веѣмъ церквамъ земли изъ владѣльческнхъ дачъ

отдаваны были по точной силѣ предпнеамныхъ

узаконеніи въ способныхъ мѣстахъ для цер-

ковнослужителей , гдѣ жъ оныхъ вблнзости

отвесть не будетъ способовъ, а отведены бу-

дутъ   чрезъ  вллдѣльческія  дачи, то бъ лепре-
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мѣнно оставляемы были для проѣзда къ нимъ

дороги, кои и изъ числа настоящихъ дачъ, ис-

ключая на планахъ, означивать и въ межевыхъ

книгахъ именно описывать.

14.378. — Октября 16. Сеиатскій. — О

подтвержден ги Присутственным* мѣ-

стамъ } гтобъ они и продажах*, покуп-

ках* и подрядах* давали знать Гоф*-

Ма клеру

Правительствуюпіін Сенатъ слушали лро-

шеніе находяіцагосл въ Москвѣ Гофъ- Ma клера

Вевера, конмъ показывая, что указомъ Прави-

тельству ющаго Сената 1758 года Сентября

22 дня опредвденъ онъ сперва при бывліемъ

здѣсь въ Москвѣ Гофъ-Маклсрѣ .Іішигвскомъ въ

помощники, съ тѣмъ, чтобъ но смерти его Дв-

шевскаго быть на мѣсто его Гофъ - Макле-

ромъ, на которое онъ въ 1762 году по смерти

Лишевскаго и опредѣленъ, однако жъ со вре-

мени опредѣленія ни нзъ котораго Присут-

ственнаго нѣста, по силѣ 1751 года Алрѣля

5 дня указа, о покупкахъ и о продажахъ въ

казну, также о продажѣ казенныхъ товаровъ,

кромѣ какъ только объ одпнхъ векселыіыхъ

курсахъ, повѣщаемо ему не было, въ разсужде-

ніи чего проснтъ, чтобъ всъмъ Присутствен-

ные ъ мѣстамъ учнннть отъ Сената подтверж-

денІе, дабы о продажахъ, покупкахъ и подрл-

дахъ давали ему знать для пріисканія къ со-

хранен^) казеннаго интереса падежныхъ куп-

цовъ, продавцовъ и подрядчиковъ. II по учинен-

ной справкѣ, Приказ л ли: какъ Иѵенныыъ 1717

года Марта 17 дня уьазомъ повелѣно, отъ ка-

зенныхъ товаровъ быть Гофъ - Маклеру, и чи-

нить ему всякую вѣриостъ и къ казенной при-

были прилежное радѣніе; а послѣ того состо-

явшимся 751 году Февраля 8 дня Правитель-

ству ющаго Сената опредѣленіемъ велѣно: о

всякнхъ покупкахъ, подрядахъ въ казну но про-

дажи казенныхъ товаровъ и о переводѣ чрезъ

вексели денегъ изъ Коллегій и Канцелярій, ко-

торыя   въ Москвѣ   и   въ   Петербургѣ,   давать
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Гофъ-Маклеру, а въ небытность товарищу его

знать съ запискою; и всякіе такіе договоры и

торги заключать при нихъ, а имъ взысканІя

купцовъ по своей доіжности и присягѣ чинить

всякое прилежаніе, ища казенной прибыли, за

трудъ же ихъ при тѣхъ покупкахъ и прода-

жахъ брать съ однихъ купцовъ, которые ка-

зенные товары будутъ покупать или въ казну

продавать, маклерныхъ денегъ по деньгѣ, а за

переводъ векселей по полушкѣ съ рубля, и не

объявя имъ казенныхъ товаровъ или лродажъ,

и переводу векселей не чинить; а ежели Кол-

легіи и Канцеляріи какіе казенные торги или

продажи и переводъ векселей учннятъ безъ

нихъ, и за то маклерскія деньги взяты будутъ

съ Суден, и сверхъ того, буде явится какое въ

цѣнѣ упущсніе, что Маилеръ могъ бы купцовъ

представить прибыльнѣе того, какъ Коллегія

заключила: въ томъ отвѣтствовать; но какъ ны-

нѣ означенный Гофъ-Мзкдеръ Веверъ прнноситъ

жалобу, что съ опредѣленія его въ оную дол-

жность ни нзъ котораго Присутственная мѣ-

ста, какъ о продажахъ, покупкахъ, такъ и о

подрядахъ знать ему давало не было, то въ

разсужденіи о«го всьмъ Прнсутственнымъ мѣ-

стамъ подтвердить, чтобъ они на основаліи

пропнеанныхъ указовъ безъ призыва Гофъ-Ма-

клера ннкакнхъ продажъ, покупокъ и подрядовъ

не производили, въ противномъ же случаѣ за

неисполнение съ оными поступлено будетъ по

законамъ. чЭ

14Л"79. — Октября 19. Сенатскій. —

Об* отсылки, из* Межевыхъ Канцелярий

и Аонторъ, равно и изъ Во/тин ной Конто-

ры в* Коллегію дкономіи и Контору ея

копій съ ргъшшпелшых* опредіъленій по

Ьѣлам.% экономических* крестьян* съ дру-

гими владельцами, и о объявленіи оных*

ртыиеній крестьянам* немедленно.

Правительствующего Сената Межевая Экс-

педиція , разематрнвая доношеніе Коллегія

Экономіи   и рапорты   Московской Губернской
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Межевой Канцеляріи, объ отмежеванной по рѣ-

шелію Волоколамской Межевой Конторы Лс-

ссссора Соколова Кдиискаго уѣзда къ сельцу

Селиверстову за рѣкою Шошею землѣ изъ вла-

дѣнія вѣдомства Коллсгіи Экономін, Тверска-

го уѣзда деревень Добрпной н Борзы кресть-

янъ, Приказали: 1. хотя объ отмежеванІн

сей земли Волоколамскою Конторою рѣшеніе

сдѣлано во 2 день Ноября 772 года, но чтобъ

оно тогда жъ вѣдомства Коллегіи Экономіи

крестьянамъ, по силѣ инструкціи Межевыхъ

Каицелярій 3 главы 7 пункта, объявлено бы-

ло, и довольны ль они имъ, пли какое имѣютъ

неудовольствіе, взята подписка, въ допошенін

Коллегіи Экоиоміи и въ рапортахъ Межевой

Канцеляріи не изъяснено, да и копія съ того

рѣшенія въ Коллегію Экономіи сообщена съ

немалымъ промедленіемъ, и именно 2 Марта

773 года; а апелляционная челобитная отъ эко-

номическихъ крестьлнъ пидана прежде проше-

ствІя отъ полученія Коллегіею Экономіи той

копін годоваго времени въ 14 день Февраля

1774 года, но оную за пропущеніемъ съ рѣ-

шенія дѣла годоваго сроку Межевою Канце-

ляріею опредѣлено отдать обратно, токмо за

неявлсніемъ отъ тѣхъ крестьлнъ иовт.ренпаго

не отдана, и по лромеморін о томъ Коллегін

Экономін разсмотрѣнія не сдѣлано; и для то-

го Межевой Канцеляріи, если подлинно вѣдом-

ства Коллегіи Экономіи крестьянамъ того рѣ-

шенія объявлено не было, то въ разсужденіи,

что ипструкцін Межевыхъ Канцелярии н Кои-

торъ 3 главы 7 пунктомъ велЬно рѣшитель-

ныя опредѣленія объявлять въ то жъ самое

время, какъ учинены будутъ, а тѣмъ крееть-

иамъ оно не объявлено; слѣдолателым и о со-

держали его они знать не могли прежде иолу-

чслія Коллегіею Экономіи копіи, съ получеиія

же ея челобитная отъ ннхъ подана прежде го-

доваго срока; нанбольше я<.е, чтобъ тѣ кресть-

яне не были лишены принадіежаіцнхъ имъ зе-

мель, означенное дѣло по поданной апелллціинпой

челобитной, раземотря, рѣшнть на основаніи

законовъ непродолжительно. 2. Коллегіи Уко-

ломін и Межевой Канцеллрін притомъже пред-

писать, что инструкцін Межевыхъ Канцелярін

и Конторъ 30 главы 3 пунктомъ, всѣмъ апеллл-

ціямъ срокъ предопрсдѣленъ на Землемѣровъ

съеамаготого дѣнствіл, на которое апелляцію

взять восхотятъ, а па Присутственныя мѣста

съ рѣшенія дѣла одннъ только годъ, а послѣ

того срока и челобитсиъ принимать запреще-

но. Что жъ бы прежде прошествія постано-

вленная на апелллцпо годоваго срока эавремен-

но какъ казеннаго вѣдомства крестьяне о сдѣ-

ланныхъ Межевыми Правленілмн рѣшеніяхъ

знать могли, такъ и Присутственный мѣста, у

которыхъ они въ вѣдомствѣ, основательное

свѣденіе нмѣлл, по какнмъ прпчииамъ земли

отмежевать велѣно, и на то въ срокъ успѣли

апелллціл принести , опредѣлеліемъ Межевой

Экспеднціп 14 Марта 771 года велѣно: по

всѣмъ спорнымъ у крестьянъ казеннаго ведом-

ства съ другими владельцами дѣламъ Меже-

вымъ Канцеляріи и Конторамъ, сколь скоро

тѣ дѣла рѣшены будутъ, въ то жъ время рѣ-

лштельныя опредѣленІя объявлять, и сверхъ

того съ тѣхъ опредѣленін отсылать копін п

въ тѣ мѣста, гдѣ казенные крестьяне въ ве-

домстве. Если жъ по которымъ дѣламъ отъ

стороны казенныхъ крестьянъ хожденія не

будетъ, то съ рѣшнтелі.ныхъ опредѣленій ко-

піи отсылать въ тѣ мѣста, гдЬ подъ вѣдом-

ствомъ которые крестьлпе состоятъ, а тьнъ

мЬстамъ оныя колін крестьянамъ объявлять;

а за. тѣмъ и еще по учиненному въ 19 день

Маія сего года опредѣленію Межевой Калцеля-

рін и КодлегІн Экономіи указами подтвержде-

но, чтобъ первая сдѣданныхъ по дѣламъ рѣ-

шеній копін отсылала въ то жъ время, какъ

онѣ учинены будутъ, а другая крестьянамъ вѣ-

домства своего объявляла нхъ также безъ наи-

малъишаго замедленія, дабы крестьяне о томъ

знали, и послѣ не могли почитать срока алел-
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ляціи съ получсіпя копш ИДЯ со времени сдѣ-

ланнаго имъ обі.лвленіл; по сему жъ дѣлу и съ

получеиія КоллегІею Экономіи копіи до годо-

ваго срока, считая оный съ рѣшенія дѣла, бы-

ло время не меньше 8 мѣсяцовъ, въ которое

весьма возможно было успеть крестьянамъ по-

датьапелляціонную челобитную, да и сама Кол-

легія Зкономін, какъ значить изъ ел доноше-

нія, срокъ къ подачЬ апелллціонныхъ челобн-

тенъ считаеп. не со дня сдѣланнаго рѣшенія,

какъ инструкціи 30 главы въ 4 пункте по-

становлено, а съ полученія ею съ рѣшнтель-

ныхъ определены*! копіи, яко бы по снлѣ по-

лучепнаго сю изъ Правительству ющаго Сена-

та въ 11 день Іюля 1772 года указа, а тѣмъ

указомъ единственно токмо вслѣно Юстнцъ-

Коллегін взять изъ Казанской Губернской

Канцелярш дѣло объ отдачѣ фурьеру Кнре-

еву ьрестьяпъ экономнческаго ведомства, по-

тому, что въ объявленіи решительного опре-

делил н въ дачѣ съ него копін не сохранен!,

пастолщій порядокъ. Что жъ бы по всѣмъ дѣ-

дачъ въ апелляцін срокъ считать со дня по-

лученія съ решительны хъ определенен копій,

представлсиіе ея Правнтельствующимъ Сенл-

томъ не только не апробовано, но точно тѣмъ

же указомъ предписано, что порядокъ въ про-

изводстве судныхъ и апелллціонныхъ делъ за-

конами устаповленъ для всЬхъ вообще: то и

по случающимся у экопомнческнхъ крестьянъ

съ посторонними владельцами спориымъ и ос-

вовымъ дѣламъ должно следовать генерально-

му положенію , въ пополнен іи котораго для

техъ крестьянъ н нужды не настонтъ: ибо

Пменнымъ 17G4 года указомъ ходатайство за

нихъ по Канцсллріямъ возложено на ихъ Каз-

пачеевъ, которые и должны сохранять устано-

вленный порядокъ для всехъ вообще по апел-

ляціоннымъ дѣламъ, да и Коллегіл Экономіи,

получая съ решнгельпыхъ опредѣленій копін,

можетъ имѣть время, не пропуская срокъ, де-

лать отъ себя   Казначелыъ  наставленіе: и се-

го ради Межевой Капцелярін и Мсжевымъ

Конторамъ, также и Вотчинной Конторе ве-

леть со всехъ рѣшенін по двламъ крестьянъ

ведомства Коллегіи Экономін съ разными вла-

дельцами копіи отсылать въ Коллегію Эконо-

міи и ея Контору, по силе означенны хъ пре-

жннхъ определеній, въ то жъ время, какъ они

учинены будутъ, а изъ Коллегін Экономіи, и ея

Конторы те колІн тогда жъ крестьянамъ объ-

являть и срокъ къ апелляции считать по точ-

ному инструкции 30 главы въ 4 пункте по-

становленІю, со дня сдѣланныхъ рѣшсній и

дабы апелляціонныя челобитныя непременно

вступали въ тотъ срокъ, а не после, о томъ

при объявленІи тѣхъ копій и крестьянамъ да-

вать знать.

14.380.   —   Октября    20.    Высочайше

УТВЕРЖДЕПНЫЙ   ДОКЛАДЪ   СЕНАТА.   ---- Об*

отдагтъ в* ведомство Новороссийской Гу-

бернии Миргородского полка міьстсхскъ

Поток* и О мельник*; и о присоеЬиненіи
к* Лювской Губерніи мтьстсска Повыя и

Старыя Водолагііу также города Тор* съ

утьздомъ.

Доклад*. Гепералъ'Аншефъ, Военной Кол-

гіи Внце-Президентъ, Новороссійскій и Азов-

скій Генералъ-Губернаторъ и кавалсръ, Грлфъ

Потемкннъ, Сенату доносить: что онъ, слѣдуя

Высочайшей Вашего Императорснаго Величе-

ства вол'Ь объ учрежденін Новороссийской и

Лзовск(ій Губерній на прочномъ и полезномъ

какъ для Государства, такъ и для жителей о-

пыхъ, большею частію нзъ шюстрапцевъ со-

стоящих^ осиоваиін, поручнлъ онъ Генералъ-

Поручнку Текеллію обще съ тамопшнмн Гу-

бернаторами Чертковымъ и Муромцовымъ,

чтобъ они , войдя во все иашіодробнейшія

тѣхъ мЬстъ обстоятельства и сообразнвъ чув-

ствуеыыя жителями нзнеможенія, съ тою поль-

зою, каковая по пограннчностп оныхъ ожида-

ема быть должна, представили о всемъ общее

свое  шнЬніе,  и, положа   по удобности оѴЬныъ
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Губерніямъ границы, назначить мѣста къ стро-

енію нужиыхъ по тамошней пограннчностн

крепостей, и прислать спеціалыіыя карты съ

подробнымъ описаніемъ тамошннхъ земель и

качества оныхъ, пополученін ьоторыхъ о всемъ

томъ обще съ полагаемыми темъ Губерніямъ

штатами обѣщаетъ онъ представить на раз-

смотреніе Сенату; а между тЬмъ къ сведенію

доноситъ, что границы НовороссІйской Губер-

пін, согласуясь со мпеніемъ помяпутьіхъ Ге-

иералъ-Поручнка и Губсрнаторовъ, полагаетъ

онъ, начиная отъ устья реки Тясмипы, гдѣ о-

ная впала въ Днѣлръ, и до устья реки Синю-

хи по той черте, какъ теперь Елисаветград-

ская Провинція отъ Польши отделяется, отъ

устья жъ Синюхи, где оная впадаетъ въ Бугъ,

вннзъ Бугомъ до устья, где оной впадаетъ въ

Днепръ н за Днкпромъ крѣпость Кинбурнъ съ

ея округомъ, потому, что отъ устья Бута прямо

на Россінскую землю, принадлежал^'!*) къ Кнн-

бурну, проезжать можно, следовательно и связь

оной съ Новороссийскою ГубернІсю быть дол-

жна; если жъ сей ьрѣпости какъ на львую сто-

рону Днепра лежащей надлежать бы къ Азов-

ской Губерніи, то потому, что коммуннкацію

съ оной раздѣляютъ Татарскія земли, сія не-

удобность и прспл гствуетъ ей быть въ оной

Губериіи. Отъ устья Бута продолжается гра-

ница Новороссийской Губерпіи вкерхъ Дне-

пра по левому берегу Лимана, а потомъ отъ

Днепра входнтъ въ устье Конской и идетъ до

самаго Велнкаго Луга левымъ берегомъ по те-

ченію Копскнхъ водъ, какъ и преждебывшІе

Запорожцы владели и имели на оба берега

Днепра и конскій свой перевозъ, отъ ннжил-

го жъ края, считая по теченію Днепра, Велн-

каго Луга, который долженъ быть въ Азовской

Губерніи, гдѣ оный Лугъ помянутымъ ниж-

нимъ краемъ касается Днѣпру, граница идетъ

вверхъ Днепромъ, разделяя острова съ лесомъ

между обеихъ Губерній по равной части до

самаго   владенія   Днепровскаго    Пикинернаго

ГОСУДАРЫНИ

полна, где оное прнмыкается къ Днепру, и

весь помянутый иолкъ долженъ принадлежать

въ Повороссійскую Губернію, тожъ и входя-

щія въ среднлу оиаго нѣстечнн Малороссійска-

го Мирі ородскаго полка Потокъ и Омелыіикъ

съ ихъ округами, а обойдя Дніпровскій Пнки-

нерныя иолкъ, граница оной Губерніи прнмы-

кается отъ Власовы! въ устье Тясмнны, откуда

оная взяла свое начало л Днепръ съ обоими уже

берегами отъ начала до конца, где къ нему по-

мянутый Днепровскіп Инкнііерный полкъ лрн-

легаетъ, входнтъ въ Новороссийскую Губерлію,

равно и отъ устья Буга до Велнкаго Луга, а ме-

жду онымт и ДнЬпровскаго Пикинернаго полка

принадлежащими местами до рыбныхъ ловель

пользоваться обще Новороссийской и Азовской

Губерніямъ, а въ Азовской Губерніи быть ны-

неиінему Донецкому Пикинерному полку, Бах-

муту съ уездомъ н съ поселенными тамъ Бахмут-

скнмъ гусарскнмъ и частію уланскимъ Пикинер-

нымъ полками, равно и со всеми тѣми селенія-

мп,которыя вне границы того уезда заняты; зе-

мля между старою и новою линіями, равно и

вся новая лилія отъ крѣпостн Александров-

ской до реки Конскнхъ водъ и по оной до нн-

жняго края Велнкаго Луга отъ крѣпости жъ

Петровской по берегу Азовскаго моря до

устья Калміуса, также крѣпостн Таганрогская,

Святаго Днмлтрія Ростовскаго, Азовъ, Керчи и

Еннкаль съ ихъ у-ездами, да и всѣ земли Дон-

скихъ казаковъ; почему и требуетъ , чтобъ

остатокъ Поітавскаго полку, нзъ котораго не-

которая часть подъ правомъ Новороссийской

Губерніи уже состоитъ, нынѣ отдѣля отъ Ма-

лороссийской, присоединить къ сей Губерпіи, ра-

внымъ образомъ и мѣстечко Новыя и Старыя

Водологн, нзъдавнихъ временъ Новороссійской

Губерніи принадлежащія, оставить ихъ по по-

ложенію въ Азовской, а не въ Слободской Гу-

бернін , также городъ Торъ съ уездомъ по

положению своему между отделяемыми къ А-

зовской Губернін землями состоящій, котораго
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жители почти всѣ находятся и съ подпомощи-

ками ихъ въ Луганскомъ Пикинсрномъ полку,

имея селепІе свое въ томъ уездѣ для удобно-

сти съ уездомъ его, изъ Слободской Губерніи

приписать   къ Азовской.

Сенатъ , находя то его Генералъ-Аниіефа

и кавалера представленіе весьма основатель-

нымъ и для Государства полезнымъ, осмеливает-

ся Вашему Императорскому Величеству все-

подданнейше представить, не угодно ли будетъ

Высочайліе повелеть, согласно его требованію,

оставшую за припискою къ Новороссийской Гу-

бернін Полтавскому полку часть присоединить

къ той же Губерніи, а местечко Иовыя и Ста-

рыя Водологи, также и городъ Торъ съ уѣздомъ

къ Азовской, съ темъ однако жъ, что какъ по

справке вь Сепатѣ оказалось, что мѣстечко Во-

долаги Именнымъ Вашего Императорскаго Ве-

личества указомъ въ 1773 году Декабря 27

дня отдано было въ полное управленіе Гене-

нералъ-Поручнку, что нынѣ Сенаторъ и ка-

валеръ, Щербинину, для шелковаго завода, то

оное на такомъ же основанІн и поручить А-

зовскому Губернатору, давъ ему знать, что за-

веденіе въ томъ местечке шелковаго промы-

сла сделано не для прибыли казенной, но. боль-

ше для того, чтобъ поблизости того местеч-

ка обитатели, воспользовавшись снмъ случаемъ,

пріобыклн къ деланію шелку, и чтобъ такое

намерение съ желаемымъ успехомъ могло про-

изведено быть въ действо, въ томъ ему Губер

натору всячески прилагать стараніе, на что

Сспатъ и просить Высочаншаго указа.

Резолюція. Быть по сему.

14.381.—Октября 20. ІІМЕННЫЙ, ДАННЫЙ

Сенату. — О присоединении города Кісса

къ  Малоросс/ и.

Мы за благо разеудилн, по настоящему вре-

мени, для лучшаго порядка въ управленін по-

граничной части Пашей ИмперІн, городъ Кі-

евъ присоединить къ Малороссии, который по-

тому   отрѣшая бывшее доселе въ опомъ, а при

настоящемъ учрежденін уже излишнее Губерн-

ское Правленіе, лрепоручаемъ ныне въ ведом-

ство Нашего Генералъ-Фельдмаршала и Мало-

россійскаго Генералъ-Губерпатора Графа Ру-

мянцова-Задунайскаго, на коего нскуство и ра-

ченіе весьма уже дознанные возложа отличную

Нашу доверенность, учредили Мы его въ глав-

наго началышка всей той пограничной стра-

ны, и предоставляемъ его расиоряженію и все

дѣла, къ тому относащіяся. Въ слѣдствіе чего

и Магистратъ КІевскій, такъ какъ и все рас-

кольники, поселнвшіеся въ Малороссии, долж-

ны подчинены быть Малороссійскому Прави-

вительству.

14.382. — Октября 21. Указъ изъ Во-

енной Коллегіи. — О принимати во встьх*

Присутственных* мтьстах* втьрюиіих*

писем*, с* изъясненІем* права о подписки,

под* рѣшеніем* удовскіьствія и нсудо-

вольствІл.

Въ указѣ нзъ Правительствующаго Сената

въ Военную Коллегію объявлено: по делу Пра-

порщика Петра Савельева, вдовы Анны Пра-

порщика жъ Федоровой жены Семенова, и от-

ставнаго Секупдъ - Маіора Федора Лаптева

жены Елены съ Матреною по второмъ муже

Ассессора Нинитнною женою Іевлева, и до-

черью ея Марьею, открылось, что представлен-

ный изъ сказлнкыхъ Лины. Семеновой поверен-

ный едклалъ испродажу такую, видя ея дело

Вотчниною Коллегіею реиіено, не къ ея поль-

зе подпиезлъ подъ решнтелыіымъ определе-

ніемъ удовольствіе, въ чемъ ему отъ нея и доз-

волено не было. Въ Правительствующемъ Се-

нате определено: дабы впредь равномерныхъ

злоупотреблен Іп отъ таковыхъ повЬренныхъ

происходить не могло и невинные чрезъ то не

могли йъ нести отъ нихъ въ нспродлже на-

прасныхъ убытковъ, во всѣ здбшпія Ирнсут-

ственні.ія места дать знать указами: если кто

имветъ какое дело и представлять будетъ

поверенныхъ, то въ даваемыхъ нмъ вѣрющнхъ
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ппсьмахъ писали п пршіпманьт бъ были со

включеніемъ какъ о подпискѣ иодъ рѣшелІянв

удовольствія, или по причннѣ неудовольствия

о апелляціи. Государственная Военная Колле-

гия Приказали: о надлежащемъ по тому Пра-

вительствующего Сената указу нсполпенін, къ

вопнскнмъ командамъ и въ подчиненны» опой

Коллегіи Присутственный места послать ука-

зы.

14.383.—Октября 23. Сенатскій. — О

показывай \и въ присылаемых* о доходах*

и расходах* ведомостях* о недоимках*

в* графах* перегнем* , сколько числом*

какого сбора недоимки состоит* и сколь-

ко из* оной взыскано.

Правительствующему Сенату докладывано

отъ Экспедиции о Государствеиныхъ доходахъ:

что при учрежденіи оиой Экспедиціи дана

всѣмъ мѣстамъ форма, какія въ Экспедицію

присылать ведомости о Государствеиныхъ до-

ходахъ и расходахъ, въ томъ числе поставле-

ны особливыя графы, гдѣ показывать недоим-

ки, какъ прежннхъ лѣтъ, такъ и того года,

за который ведомость посылается, дабы ви-

деть было можно, сколько какого сбора въ

донмкЬ состоитъ н изъ оиаго въ прнходъ

вступило; а сверхъ того для лучліаго усмо-

трен! я велено при оныхъ формулярныхъ вЬдо-

мостяхъ всякому месту чрезъ полгода присы-

лать еще особливыя подробный ведомости обо

всехъ недоимкахъ и казенныхъ взыскапіяхъ,

съ показапіемъ, сколько па комъ доимки числит-

ся, или что ко взысканію следустъ, давно ли

та состоитъ н за чемъ не взыскана; ныне же,

въ исполнсніе Цменнаго Ел Императорскаго

Величества Всемнлостивейліаго отъ 17 Марта

1773 года указа въ Правительствующемъ Се-

нате сделано вновь опреде.леніе, чтобъ въ раз-

смотренію Сената прислать единожды о всехъ

по ныиешнІй 1775 годъ счисляющихся недо-

имкахъ н казенныхъ взысканіяхъ ведомости

по   всѣнъ   Городовыыъ   Канцеляріямъ,   Маги-

ГОС УДАРЫ НИ
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стратамъ п Ратушамъ, равпомЬрпо жъ Мо-

сііовскимъ н Санктпстсрбургскнмъ Ирису т-

ственнымъ мьстамъ, а сверхъ того и впредь

чрезъ каждые полгода присылать увѣдомлеиія,

сколько и какнхъ прежннхъ додговъ будетъ

между темъ возвращено, и напротиву того,

сколько жъ и на комъ вновь прибавится, по-

чему н сделалась присылка оныхъ ведомостей

въ двойне; и для того не угодно ли будетъ

Правительствующему Сенату, для облегчелія

Городовыхъ Канцелярий, которыя либо нзъ

оныхъ ведомостей отменить. Правнтельствую-

щій Сенатъ Приказали: какъ уже по послед-

нему ГІравительствующаго Сената определе-

нно велено обо всехъ недоимкахъ и казелиыхъ

взысканіяхъ прислать единожды изо всехъ

местъ ведомости, н впредь чрезъ полгода уве-

домлять, сколько оныхъ въ казну возвращено

будетъ, то за темъ прнсылаемыя въ Экспедн-

цію о Государствеиныхъ доходахъ о всехъ

прежннхъ по 1775 годъ недоимкахъ н казен-

ныхъ взысканіяхъ особливыя ведомости отме-

нить, а велеть только объ оныхъ недоимкахъ

каждому месту въ формулярныхъ ведомостяхъ

показывать перечнемъ въ графахъ, сколько чн-

сломъ какого сбора недоимки состоитъ ц изъ

оной взыскано; что же надлежитъ до прочнхь

недонмокъ н казенныхъ взысканій съ 1775 го-

да, то объ оныхъ присылать пакн ведомости

въ ЭкспедицІю о Государствеиныхъ доходахъ

иа томъ основанін, какъ прежде учреждено

было.

14.384.   —  Октября   24.   Высочайше

УТВЕРЖДЕННЫЙ    ДОКЛАДЪ    ВОЕННОЙ    КоЛ-

легіи. — Об* унихтоженіи піонернаго ба-

тальона, и о содержан'ш вместо того в*

каждой роте пехотных* полковъ и ба-

таліоновъ по одному мастеровому.

Докладъ. Въ 1771 году, по воспоследо-

вавшей 6 числа Апрѣля на докладъ Военной

Коллегіи Высочайшей Вашего Императорскаго

Величества конфнрмаііін, учрежденъ въ числе
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641 человѣкъ Піопсрнын баталіонъ, который

н въ тогдашнее военное время для отверстіл

войску дорогъ, укрЬплсніл мостовъ и соедннен-

пыхъ съ тЬмъ нужяыхъ нсправлеиІй былъ не-

достагочеиъ, почему и находился безъ упо-

требленіл, а прнтомъ н та есть неудобность,

что сей баталіонъ находясь въ одноыъ месте,

ие можетъ служить въ другихъ частяхъ армін,

которая всегда делится на корпусы.

Въ разсужденіи снхъ нсвозможиостей, н что

оный баталіоиъ и половшшаго числа людей

протинъ штатнаго своего полоиіеііІя не имѣ-

етъ, Военная Коллегія осмеливается Вашему

Императорскому Величеству всеподданнейше

представить, не соизволите ли помянутый Піо-

керный баталіонъ отменить , и сумму онаго

оставляя въ казне, указать вместо того содер-

жать во всехъ пехотиыхъ полкахъ л баталіо-

лахъ въ роте по одному мастеровому, считая

ихъ въ положенломъ ротномъ числе рядо-

выхъ, а не сверхъ онаго; для чего и особли-

вой суммы па лнхъ не полагать, а быть въ

комплекте полковомъ; симъ способомъ не то-

кмо соединенная въ одннъ корпусъ армія, но и

каждый отделенный особенно корпусъ н полкъ

иметь будетъ такихъ людей при себѣ, а отпу-

скаемая на баталІонъ сумма сохранится. Что

же прннадлежнтъ До обученіл снхъ по полкамъ

полагаемыхъ піонеръ всему необходимо нужно-

му, то какъ главное употребленіе нхъ состоитъ

въ плотничной и толь свойственной для Рос-

сійскаго народа работе, следовательно л не

будетъ ни одннъ полкъ иметь въ томъ недо-

статка, а для того лыпешиихъ піонеръ от-

дать въ Инженерный Корпусъ на укомплекто-

ваніе тамошнихъ ваканціи.

Резолюція. Быть по сему.

14.385.   —  Октября   24.    Высочайше

УТВЕРЖДЕННЫЙ ДОКЛАДЪ ВОЕННОЙ Кол-

легіи. — О состоянии KupacujWKUM* Кара-

бинерным* полкам* изъ шести эскадро-

нов* и об* уірежденіи находящихся в*

Томъ XX..
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Малоросс/и волшэвербовапных* компаней-
ских* трех* полков* регулярными.

Доклад*. Кавалерійсі.іе полни армій Вашего

Императорскаго Величества пришли въ толь

чувствительный унадокъ , что некомплекта

оныхъ почти въ иныхъ равный числу служа-

щпхъ; а какъ полки большею частно содер-

жать лошадей полное число, то за прнсмот-

ромъ оныхъ едва пяти -эскадронный полкъ въ

состоянін въ строй поставить целые два эска-

дрона. Коллегія разсуждал о способе уком-

плектовала съ нзбвжаніемъ сбора съ Государ-

ства на сіе рекрута, паходнтъ средство, сколь

кратчайшее, столь же и выгодное для службы,

чрезъ что полки прндутъ въ ластоящій ком-

плекта, а прнтомъ усилены будучи для отпра-

вленія службы, не подвергнутся впредь таково-

му упадку, казна же Вашего Императорскаго

Величества пріобрѣтетъ  знатный прибытокъ.

Число полковъ Кавалеріи арміи Вашего

Императорскаго Величества состоитъ: Клра-

снрскнхъ б, Карабннерньіхъ 17, каждый по

5 эскадроновъ, а во всехъ 113 эскадроновъ.

По последннмъ рапортамъ некомплекта про-

стирается до 5.000; если Всемилостивейшая

Государыня повелите сообразпопрочен коннице

Кнрасирсіііе л Карабинерные полки сочинить

шести эскадронными, то Коллегія беретъ сме-

лость всеподданнейше Валісму Императорско-

му Величеству представить следующее:

Кіевскон Клраснрскін полкъ, какъсостоящій

въбольшомъ упадке, разделить по друтимъ кн-

раснрсі;имъ полкамъ, симъ образомъ пять Ки-

раснрсіінхъ полковъ, учинившись шести эска-

дронными, составятъ то жъ число кираснръ, ко-

торое и прежде въ арміи въ 30 эскадронахъ

состояло. Карабинерные Новгородской, Твер-

ской определить на укомплектованіе въ другіе

полки шестыхъ эскадроновъ. Нижегородской,

Астраханской, Архангелогородскои, Санктпе-

тербургской соединить въ два Дагунскіе по

Высочайше конфирмованному штату. Сибир-
29
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ской же и Тобольской обратитыіа укомплекто-

вание находящихся въ Кавалеріи ваканцій; по

сему распределении въ казнв Вашего Импера-

торскаго Величества остаться иыѣетъ 138.000

сліппьомъ, а будетъ въ Кавалерін только 11

эскадроновъ; то, чтобъ и сіе наградить, пове-

лите Всемилостивейшая Государыня находя-

щееся въ Малороссии вольно вербованные ком-

панейскіе три полка учредить совсѣмъ регу-

лярными, и въ та комъ роде службы, какой за

благо признать изволите, гусарами или на подо-

біе Чугуевскаго казацкнмъ регулярніімъ пол-

конь, тогла уже въ Кавалеріи прибудет* семь

эскадроновъ, съ тою еще пользою, что съ Го-

сударственная рекрутскаго сбора целые два

полка сойдусь; а вышепнсанную годовую сум-

му, сколько оной за содержапіемъ учреждае-

мыхъ вновь полковъ въ казне оставаться бу-

детъ, куда обратить повелите, Коллегія ожи-

даетъ   Всемнлостлвьйшаго указа.

Резолюция. Исполнить по сему, а учреж-

даемые полки нзъ Малороссійскихъ компаней-

скнхъ сделать регулярными по образу Чугу-

евскнхъ казацкихъ полковъ; остающуюся же

сумму годовую отъ расходовъ, о коей тутъ

упомянуто,  хранить впредь до повелѣнія.

14.386. — Октября 26. Имеиный, ДАН-

НЫЙ Сенату. — О именіи присмотра за

всеми казенными зданіями; о назначена/

для падзиранія за ними, как* а* Москве,

такъ и в* Санктпетербурге по одному

благонадежному- Смотрителю и о донесе-

ніи Ея Велигеству каждогодно о числе

суммы, издержанной на погинки их*.

По поднесенному Намъ докладу отъ Меже-

вой Сената Экспедиціи, на починку дома Мо-

сковской Губернской Межевой Канцелярін, и

на пристройку особыхъ покое въ для архива,

повелѣваемъ употребить представленную по

сметѣ сумму 16.819 рублей 75 копѣекъ нзъ

собранныхъ и изъ получаемыхъ запродажныя

И найдены ч  въ самовольномъ  владѣніи  казен-

ОСУДАРЫИИ
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ныя земли. Но изъ означепнаго доклада усмо-

трели Мы, что сей домъ купленъ въ 1770 го-

ду н въ столь малое время отъ иебреженіл и

ненсправленія маловажных ь починокъ ыогъ

придти въ такое состояніе, что потребна ныне

не малая сумма на его лолравлеіііе ; какъ же

для помѣщеніл вѣкоторыхь Присутствеиныхъ

местъ куплены въ казну разные домы, то по-

лагал, что нЬтъ ли и объ оныхъ равномьрнаго

нерадѣпія, Мы за блаторазсуднлн возложить на

нопеченіе Сената, чтобы за всЬмн таковыми

строеніямн былъ надлежащи! присмотръ, и отъ

небреженія пронсходящіл неисправности, а отъ

оныхъ часъ отъ часу умножающіяся починки

не приводили снхъ зданій въ ветхость, разру-

шая оныя преждевременно ; для чего и назна-

чить, какъ въ Москве, такъ и въ Санктпетер-

бурге по одной благонадежной персоне, кото-

рой, сверхъ ладзираніл П.ічальнпковъ Присут-

ствеиныхъ мѣстъ, помѣщенныхъ въ казенные

домы, иметь наплрилежяѣишее объ ономъ на-

блюденіе, и приказывая Архитектору почасту

осматривать домы, о всякнчъ ненсправностяхъ

представлять Сенату, и ежели примечено бу-

детъ, чю поврсжденіе строенія произошло отъ

худаго присмотра Началышковъ техъ местъ,

то Сенатъ не оставить съ своей стороны де-

лать надлежащее по законамъ взысканіе, ста-

рался прнтомъ всякія малости исправлять ско-

рою починкою, дабы оныя не произвели нечув-

ствителыіымъ образомъ означеішыхъ слѣдствіи,

проистекшихъ отъ несмотрѣнія и сущаго не-

радѣиія; а сколько на таковыл ежегодныл по-

чинки употреблено будетъ дсліегъ, доносить

Намъ по прошествіи каждаго года.

14.587. — Октября 28. Сенатскій. —О

выдаваніи из* Герольдмейстере кой Кон-

торы копій с* поколенных* росписей на

пергаменте.

Докладывало отъ Герольдіи по дояошелІю

Подполковника Леванидова, при которомъ при-

ложа поколѣшіую рода его роспись съ означе-
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ніемъ фампліп и герба, просить опую родо-

словную освидетельствовать, и за подписаніемъ

Герольдмейс терской Конторы прпсутствую-

щнхъ на паргаментѣ дать копію; Приказали:

освндетельствовавъ оную его Подполковника

Левлнидова родословную роспись въ Герольд-

мейстерской Конторе, датьнопію на пергамен-

те; и впредь, буде подобный же сей будутъ

просьбы, давать каждому на пергаменте таво-

выя копіи; о чемъ въ Геролъдмеистерскую Кон-

тору сообипггь.

14.588. — Октября 30. Сеиатскін. — О

доставлен!// из* Военной Коллег/и в* Ге~

рольд/ю свіъдсній объ отставных* из* во-

енной службы, кои обяжутся, что не бу-

дутъ просить о пропитан///.

Правительствующему Сенату въ Обіцемъ

всехъ Департлментовъ Собраніи Г. Действи-

тельный Тайный Советникъ, Генералъ-Проку-

роръ и Клваіеръ Князь Александръ Алекске-

внчь Вяземскій словесно прсдлагалъ: какъ ему

известно, что въ Военной Коллегін заведенъ

обрядъ, что идущіе нзъ воепной службы въ от-

ставку обязываются подлисками, что они впредь

о пропитанін просить не станутъ, а будутъ

жить на собственномъ своемъ содержаніи; о-

днако же после изъ таііовыхъ оказываются про-

сители по Герольдіи о определеніи ихъ къ де-

ламъ для пропнташя; то не благоволить ли

Правптельствующій Сенатъ о таковыхъ, коя

означенными подписками при отставке обя-

жутся, сделать Военной Коллегіи предпнсаніе,

дабы она сообщала объ нихъ впредь для ведо-

ма въ Гсрольдію. Правительствующие Сенатъ

Приказали: согласпо предложенію Г. Действи-

тельная Тайнаго Советника, Генералъ-Проку-

рора и Кавалера Князя Александра Алексее-

вича Вяземскаго, объ ономъ Военной КодлегІи

подтвердить указомъ, а въ Санктпетербургскіе

Сената Департаменты сообщить веденіе.

11.389. — Ноября 5. Вы СОЧА ЙШЕ

утвержденный   докладъ   Сената. — Объ
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отпуске находящимся в* ^іиссабоне и

Англ/и Консулам* и в* Эльзингере Агенту

на канцелярскіе расходы ежегодно по 300

рублей из* доходов*, собираемых* Ком-

мерцъ - Коллег/ею с* анбаровъ гостинаго

двора»

Докладъ. Россінскіе Консулы, находлщіеся

въ ПерсІп, въ Кадиксе и въ городе Вордо по-

лучаютъ на канцелярскіе расходы, первый по

200, другой по І.000 рублен, а послѣдній до

70 рублей въ годъ ; лапротнву же того Рос-

сійскимъ Копсуламъ, учрежденнымъ при Сто-

личномъ Портутальсііомъ городе Лиссабоне, и

при другнхъ онаго Государства портахъ, нзъ

Гамбургснихъ урожденцевъ, купцу и банкиру

Боршеру и въ Англіи купцу Бакстеру, да о-

пределенпому въ Эльзннгере Атепту Гофману

на такіе расходы ни чего не положено. А какъ

они, по должности своей, обязаны иметь частую

переписку съ Коммерцъ - Коллегіею о могу-

щихъ иногда быть переменахъ и о новыхъ у-

становленіяхъ, до торговли касающихся, въ ка-

ковомъ случае употребляемый издержки дол-

жны платимы быть изъ Коллегіи; то оная Кол-

легія представляетъ теперь Сенату свое мне-

нІс, чтобы на означенный три места опреде-

лить единожды по 500 рублей въ годъ нзъ до-

ходовъ, собираемыхъ съ анбаровъ камешіаго

гостшіато двора.

Сенатъ разематрнвая оное, хотя и согласенъ

съ преде іавленіемъ Коммерцъ - Коллегіи; но

поелику самъ собою помяиутаго на всегдашнее

время расхода определить не можетъ: того ра-

ди за долиіность поставляетъ всеподданнейше

представить Вашему Императорскому Величе-

ству , и просить Высочаишаго указа , соиз-

волите лн повелеть къ учрежденнымъ въ Лис-

сабоне и въ Англін Консуламъ, также къ опре-

деленному въ Ельзингере Агенту на показан

пыл издержки ежегодно по 300 рублен от* у-

скать нзъ доходовъ, собираемыхъ Коммерцъ- 4 ол-

лепею съ анбаровъ каменнаго гостинаго   ,вора.
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Резолюція. Быть по сему.

14.390.— Ноября 5. Сенатс кі й, въ слгд-

CTBiE Имели аго.— О возвращеніи из* Мо-

сквы в* Санк/п/істсрбургъ 1,3 и % Сена-

та Департаментам* и всем* бывшим*

в* оной Столице Присутственным* ме-

стам*  и учрежденным*   Коммиссіям*.

Именными Ея Императорскаго Величества

указами , данными Сенату 19 Октября, за

собственноручпымъ Ея Величества подпнсапі-

емъ, повелело: 1-мъ: по отсутствін Ея Величе-

ства въ Саиктпетербургь быть здесь по преж-

нему пятому и шестому Сената Департаментам!.,

а первому, третьему н четвертому следовать

въ Пстербургъ; кому же въ которомъ Депар-

таменте изъ прнсутствующнхъ въ Сенате быть

назначено, приложено при томъ конфирмован-

ное Ея Величествомъ роспнсаніе. 2-мъ: но слу-

чаю возвращенія Ея Императорскаго Величе-

ства въ Петсрбургъ, следовать туда всЬмъ

тѢмъ Прнсутствсннымъ местамъ и учрежден-

нымъ Коммнссіямъ, который нзъ Санктпетср-

бурга сюда прибыли, ВсемилостнвеГіше соизво-

ляя, чтобъ всехъ служащнхъ, которымъ по

ихъ должностямъ въ Саиктпетербургь отпра-

виться должно, удовольствовать по рапгамъ ихъ

прогонными деньгами, и для случающихся при

поездкахъ необходнмыхъ расходовъ, выдать

предъ отъездомъ жалованье за иынЬшніою Сен-

тябрьскую треть. А по справке въ Сенате о-

казалось, что нзъ Саиктпетербурга въ Москву

прибыли СвятЬйшІй Сшюдъ, Коллегіи: Ино-

странная, Военная; Коммнссіи: Воинская, о

духовныхъ именіяхъ, о коммерціи л о камсн-

ныхъ въ Саиктпстербурге н Москве строені-

яхъ, также Штатсъ - Коммисаръ, Уложенная

Коммнссія, КаицелярІя Опекунства нностран-

ныхъ, ПравленІе Банковъ для вымена Государ-

ствеиныхъ асснгнацій, Генсралъ-Рекетмейстеръ

и Герольдмейстеръ. О подчниенныхъ же Воен-

ной Коллегіи местахъ, распоряяіеніе чннеио

было отъ той КолдегІн,   н  прнтомъ, что еле- \\

ГОСУДАРЫНИ
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дуетъ до Полиціи и Штатсъ-Копторы, то по

прнбытіи Ея Императорскаго Величества въ

Москву именованы: здешняя Штатсъ -Контора

Главною, а Санктистербургская Конторою,

тако жъ здешняя Полицейменстерская Канце-

лярія Главною, н Салі.тпетербургская Конто-

рою. Правнтельствуіощій Сенатъ Приказали:

1. О вышепнеаниомъ Высичайшемъ Ея Импе-

раторскаго Величества сонзволеніи, чтобъ по

отсутствін Ея Величества въ Санктпстербургъ,

быть зді^сь въ МосквЬ по прежнему пятому ц

шестому Сената Департаментам!. , а первому,

третьему и четвертому следовать въ Пстер-

бургъ: также, чтобы следовать въ Пстер-

бургъ всемъ темъ Прнсутственнымъ мкетамъ

и учрежденнымъ Коммнссіямъ , которыя нзъ

Саиктпетербурга сюда прибыли, о томъ во все

здешнія и Санктпетсрбургскіл Присутственный

места, въ ГубернІи, Провннціи и города по-

слать указы, съ таковымъ Главной Полнцсй-

менстерскон Канцелярін н III гатсъ-Конторѣ

предпнсанісмъ, чтобы оныя, по прибытін Ея

Императорскаго Величества въ Петсрбургъ,

именовались Главными, а о подчиненныхъ Во-

енной КоллегІи Присутственны хъ местахъ у-

чнннть распо[ілаіеніе оной Коллегіи. 2. Всемъ

твмъ, кои по ихъ должностямъ нзъ Москвы въ

Санктпстербургъ отправлены будутъ, повелен-

ную выдачу прогонныхъ денегъ л на Сентябрь-

скую треть жалованья учинить Штатсъ-Кон-

торЬ нзъ свопхъ доходовъ; и для того, кто

отъ которыхъ Прнсутствениыхъ местъ въ С.

Петсрбургъ назначатся, объ оныхъ те места

нмеютъ Штатсъ-Контору уведомить.

14.391. ---Ноября    7.   НМЕИНЫЙ,  ОБЪВЛЕіИ-

! I Ы Й   Г Л А В II О Й  II О Л И Ц Е Й M ВИС ТЕ Р С К О Н К А Н-

цел ярпі Мое К О ВС к и мъ О бе гъ-11олицей-

меЙстеромъ. — О дозволеніи тьздить зимою

въ санях* с* верховыми лакеями.

Отъ Дежурнаго при Ел Императорскомъ Ве-

личестве Господина Генералъ-Адъютанта и раз-

ныхъ    орденовъ    Кавалера    Графа    Грнгорья
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Александровича Потемкина мне объявлено: Ел

Императорское Величество Высочайше указать

соизволила, паступившимъ нынѣзимяимъ време-

нем!, дозволить по городу ѣздить въ саняхъ

съ верховыми тбмъ персоиамъ, конмъ попубш-

кованному Ел Императорскаго Величества Вы-

сочайшему о эклпажахъ Манифесту ездить

дозволено цугами, темъ въ две лошади съ дву-

мя вершниками ; конмъ въ четыре лошади, то

въ две съ одннмъ в ршникомъ; а последннмъ,

конмъ парою, въ одну лошадь со одннмъвср-

шникомъ; въ тѣсныхъ же улнцахъ, темъ, конмъ

велено въ две лошади съ одннмъ вершннкомъ,

вершника у Дуги не имен., а чтобъ онъ былъ

впереди. Кунцамъ парою, а уптеръ-офпцерамъ

въ одну лошадь безъ верховыхъ. О чемъ Гла-

вной Полицеймейстера. он Канцеллріи симъ къ

свѣдснію предлагаю; а чтобъ здѣшніе жители, до

кого сіе прнпадлежнтъ, были свѣдущп, для объ-

лвленіл во всЬ части приказы отъ меня посланы.

14.о9"2. — Ноября 7. Учрежденія для

упрд в л eh і л    Губ е phi й    Все россійскія

ПмПЕРІН   ЧАСТЬ  ПЕРВАЯ.

Божію Мплостію Мы, Екатерипа Вторая,

Императрица и Самодержица Всероссийская и

прочая, и прочая, и npo4aflj объявляемъ всемъ

Пашимъ вЬрнымъ подданнымъ. ЦарІе н Цар-

ства вЬковъ прошедшихъ и блал;енствующіе

и во дпехъ ІІашихъ, хотя многіе примеры въ

бытіяхъ свонхъ оставили въ доказательство

истины сей, что разпространеніе лредѣловъ

Государства, умпожелІе въ ономъ народа л

проишіедшее изобнліе въ способахъ ко вну-

треннему и извне текущему обогащелію пере-

меняли, какъ образъ ихъ управленІя, такъ ча-

сто н заставляли дополнять самыя законопо-

ложенія, учннившіяся напоследокъ пли неудоб-

ными, или недостаточными, конхъ довлело при

основаніи Державы и въ первомъ ея состоянІи:

но Мы не восходя изследованіемъ ко време-

вамъ отдаленнымъ и кь Царствамъ чуждымъ,

оаиубедительпейшее доказательство дляусерд-
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ныхъ сыновь РоссІи заемлемъ и предлатаемъ

отъ собственнаго отечества, которое прежннмь

положеніемъ и состояніемъ свонмъ настоящимъ

есть тому подобно; ибо сравнивая времена и

лвта и въ нихъ восхожденіе РоссІн, узреть ка-

ждый можетъ помощію здраваго своего раз-

судка и заимствованнымъ отъ Псторіи сыы-

сломъ, колнко въ настоящемъ для Россінскаго

отечества знаменнтомъ веке возсіяло оное ку-

пно славою, пользою и силами своими; а со-

ображая прежнія и ііынѣішіія многоразнствую-

щіл обстоятельства, перемены, состояніе, по-

становленіи, нужды или необходимости, сухо-

путныя и морскія Государственныл тогдашнІя

и нынѣшвія силы, торговлю, ремесла и частыя

заселеиія тутъ, где засеки были, и за засека-

ми степи, и когда лынЬ не токмо миогія сте-

пи, но и за степи селенія далеко простирают-

ся, вразумнться легко чрезъ сіе соображеніе

состоянія прежняго ннынѣшняго Россіи, сколь

неоспоримо и въ оной действуютъ умноженіе

и просвещенія народное, возбуждающіе собою

умножепіе попеченій и всякаго въ земле по-

рядка, и уможающія по мерѣ того и заботы

Правительства

Началось сіе столЬтІе войною съ Свейскою

короною, несколько лі.тъ неудачливою, но твер-

достью духа Государя Императора Петра Ве-

лнкаго, и лучшнмъ Его устройствомъ вонскъ

сухопутныхъ съ заведенною морскою силою,

счастливо оконченною, и увеличившего РоссІю

тремя Княжествами.

Носреде снхъ побЬдъ, Турецкихъ л Пер-

елдскнхъ походовъ, сей премудрый н неуто-

мимый Государь, чувствуя тогдашнія уже не-

достатки во внутрепиемъ у правлен ін своего

Государства, и л; ела л видеть Пмперію на наи-

лучшей степени славы н порядка, нздавалъ н

установлялъ много разиообразныхъ злконовъ и

учрежденій къ пользе своихъ подданныхъ ,

старался о ихъ просвещенін, о торговле л ку-

печескомъ мореплаваніи, а входя во все подро-
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бности, пе оставлял* никакой части правлелія

безъ повыхъ учрежденій или предппсаній. Умно-

жая доходы Государственные, у множа лъ и спо-

собы къ пріобрѣтеніямъ подданный* своиыъ;

открывая новыя отрасли торговли, промыслов**,

рукоделія и ремеслъ, завелъ торговые города л

пристани морскія; но ве.къ Его, бывъ рановре-

меино прекращенъ, оставил* многія заведенія,

установления и учрежденія при самом* еще

ихъ основанін. Многія по блаженной Его кон-

чине бывшіл перемены, разныя прапила и мы-

сли, частыя войт.] хотя не умаляли величе-

ства Имперіи, но наводили на усталовленія

Сего Велнкаго Императора или отмены, либо

отнимали мысли къ продолженію Имъ пача-

таго, или вводили правила нныя по разнымъ

о вещахъ поиятілмъ, или жо по переменяю-

щимся обстоятельствамъ по естественному те-

чению вещей.

Мы потому отъ самаго дня возведенія На-

шего на Всеросгійскій Престолъ, попеченіе На-

ше неутомленно простирали спознать вообще и

подробіго по переменившимся обстоятельствамъ

части внутренняго Государственная управле-

ніл, требѵюліія поправленіг! или нзданіл иовыхъ

учрежденій,  постановлен!!!   и узакоиеніп.

Свѣту извѣстно, что въ 1766 году уже

приступили Мы къ созыву Депутатов* со

всей Имперін, дабы спознать нужды и недо-

статки каждаго уезда по его положелію, и уже

оставалось Намъ ожидать отъ трудовъ Коммис-

сіи Уложенія плодовъ, соответствующих* На-

шему попсченію о благе общем* и частномъ,

какъ объявление съ Турецкой стороны въ 1768

году войны Россіи и шестилетпое продолженіе

оной, совокупленное со многими , скоіь тру-

дными, столь и опасными обстоятельствами,

отвлекая людей и возможности отъ продолжи-

тельная сочинеиія целаго узаконенія, и умпо-

жая собою бремя, заняло время и мысли упра-

жненіем* не менее важным*, обороною веры и

отечества отъ врагов* внешних* и внутренних*.
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Бог* однакож* благословллющій памерепія

благіл, и истребляющій неправедныя н нече-

стивыя затеи, даровав* Нам* по шестилетним*

многочисленным* и непрерывным* сухопут-

нымъ и морскнмъ победамъ славный мир* съ

совокупно возстановленными тишиною и по-

коем* повсюду въ обширных* пределах* Иы-

перІи, доставил* Нам* лаки время упражнять-

сл пріятнейшнмъ сердцу Нашемѵ трудом*,

снабдить Имперію нужными и полезными у-

чрежденіямн для умножения порядка всякаго

рода, и для безпреплтетвеннаго теченія пра-

восуділ; и для того, какъ мать о чадахъ сво-

ихъ безпрестанно локущался, входя вновь во

все подробности впутреннлго управленія Им-

перін, нашли Мы во первыхъ: что по великой

обширности некоторых* Губерній, оныя не-

достаточно снабдены, какъ Правительствами,

такъ и надобными для управленія людьми: что

въ одномъ и томъ же ыіісте, где ведомо пра-

вленіе Губернін, и казенные доходы и счеты,

обще съ благочниіемъ или Полиціею, и сверхъ

того еще уголовныя дела и Гражданстве Суды

отправляются, а таковым* же неудобствамъ

тех* же Губерній въ Провннціяхъ и уездах*

Правленіл не меньше подвержены; ибо въ о-

дной Воеводской Каицеляріи совокуплены нахо-

дятся дела всякаго рода  и  званін.

Происходящее отъ того неустройство весь-

ма ощутительно, съ одной стороиы медлен-

ность, упущенін и волокита суть естествен-

ный слЬдствія таковаго неудобнаго и недоста-

точная положенія, где дело одно другое

останавлнваетъ, и гдѣ опять невозможность

исправить на единую Воеводскую Канцелярію

множество различная существа возложенных*

делъ, служить можетъ иногда и долгою отго-

воркою, и покрывать ненсправлепіе должности,

и быть поводом* страстному производству.

Съ другой стороны отъ медлительная производ-

ства возрастаютъ своевольство и ябеда обще со

многими пороками, ибо возмездіс за преступления
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и пороки производится не съ таковою поспѣ-

ліностію, какъ бы надлежало для укрощеція и

въ страх* продерзостнымъ. Въ иных* же ме-

стахъ множество дозволенныхъ алелляцій не

малую причиняютъ лравосудію остановку, какъ

то на примѣръ: по торговымъ, куиеческнмъ и ме-

щанским* деламъ, кто словесная суда реше-

ліемъ не доволенъ, тотъ можетъ съ нзнова про-

сить въ Городовом* Магистрате, на сей отзы-

ваться въ Провинциальный Магистрата», изъ

Прошипиальнато перенесть въ Губернской Ма-

гистратъ, нзъ Губернская въ Главный Маги-

страта, а изъ онаго въ Сенатъ.

Для пресеченія всехъ снхъ и много другихъ

неудобностей , кои изчнслять пространно ^бъ

было, наипаче же ради заьеденія лучшаго по-

рядка и для безпренятствсннаго теченія право.

судія,за благоразсуднли ІЧы издать ныне учреж-

дение для управленія Губернін и снабдить симъ

оныл, какъ части, еосгавляющія Россійской

Имперін обширность, приготовляя темъ самнмъ,

и облегчая лучшее и точнейшее исполненіе по-

лезнейших* впредь нздаваемыхъ учяконеній.

Сіе Наше постановленіе, какъ всякъ усмо-

треть моячетъ, Судебныя места отделяет* отъ

Губернских* Правлеііій, предпнсываетъ каж-

дому мѣсту долліности и правила, доставллетъ

оиымъ возможность исполнять предписанное,

не токмо порядком* своим* соответствует*

нынешнему внутреннему состоянІю Пошей

Импсрін, но еще нанвлщше прогнву лрежня-

го надежно утверждает* общѵю тишину и

безопасность, снабдевая разными выгодами ча-

стное и личное состояніе н пребываиіе, въ нѣ-

драхъ Государства живущих* разная рода

и поколенія людей, и следственно существом*

своим* производит* новый опыть къ удостове-

ренію Наших* вернолюбезныхъ подданш.іхъ,

сколь наполнены Мы человеколюбивым* прн-

зреніемъ къ народу, н горячим* лопеченіемъ о

обіцемъ благѣ и добром* устройстве.

А посему и надеемся Мы, что всякъ бла-

горазумный человек* , и всякъ ревностный

сыпъ отечества усердно стремиться будет* со-

отвѣ гствовать Нашему благому намеренію ,

сколь до кого сіи ловыя учрежденія касаться

б^УДУ'г*, и тем* самым* да докажут* Нам* до-

стодолжную признательность за дарованныя

вновь Нашему народу вообще единым* учре-

жденіемъ разныя благодеянія: Бога же Мы про-

сим* и молим*, да благословит* сіе Паше по-

становлеиіе многих* лет* благополучным* те-

ченіемъ въ счастію подданных*, къ умноженію

истинная правосуділ, къ поправленію нравов*

и къ распространенію всехъ Христіаискихъ

добродетелей: да всеаитъ Онъ въ сердца упо-

требляемыхъ въ сіе дело усердіе къ точному

и нелицемерному отправленію должности, от-

вращение же отъ праздная провожденія вре-

мени въ роскоши и во всякнхъ иныхъ поро-

ках*, нравы развращающихъ; да почтется въ

людях* сих* наивящшнмъ стыдом* леность, не-

радеиіе и непрнлежность ко всякому поручен-

ному делу, яко же и главпейшнмъ поношені-

емъ да будетъ упущеніе должности, н нераче-

ніе о части блага общая, им* вверенная, и да

наставит* всЬхъ и Нас* Самих* на путь, Ему

Творцу вовсем* благоугодный, пребывая впро-

чем* ко всем* Нашим* ьернымъ подданным*

съ обыкновенного Нашею Монаршею мило-

стью. Данъ в* Москве Ноября 7 дня 1775

года, Государствованія Нашего въ 14 лето.

ГЛ. I.  Иримърный штатъ Губерній. (*)

1.   Дабы Губернія, или Наместничество,

порядочно могла быть управляема, полагается

въ оной отъ 300 до 400.000 душъ.

2.  Для управленія же Губерніи или Наме-

стничества полагается (Главнокомандую-

щій въ отсутствіи Императорскаго Величе-

ства) Государев* Наместник* или Гене-

рал*-Губернаторъ.

3.    Въ   Губернін   или   Наместничестве

(*) Прчміыаніе. Слова назпачеииыя въскобкахъ  относятся до Столицъ, а назначенвыя курсивом*

До Губериій.
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учреждается Правитель На местничества или

Губерпаторъ.

4. Въ Губерніи учреждается Правленіе На-

местническое или Губериекое.

о. Въ (Губерпскомъ Правленіи заседаетъ

Главлокомандуголий, Правитель или Губерпа-

торъ съ 2-мя Советниками ] Нам/ьстническомъ

Правленіи Госудирсвъ Намес/пникъ или Ге-

нерал*- Губернатор*, Правитель Наме-

стничества нлп Губерпаторъ съ 2 Советниками.

6.   Въ Губернін учреждается Палата Уго-

новнаго Суда.

7.    Въ ПалатЬ Уголовная Суда заседает?.

Председатель   1, 2 Советника и 2 Асессора.

8.   Въ Губерніи учрелідаетсл Палата Гра~

жданскаго Суда.

9.   Въ ПалатЬ Гражданская Суда заседает*

Председатель 1, 2 Советника и 2 Асессора.

10.   Въ Губернін определяется Губернскій

Зсмлемеръ.

11.   Въ Губерніи учреждается Палата для

домостроителыіыхъ делъ и управления казен-

ныхъ доходовъ Императорскаго Величества.

12.   Въ Казенной Палате заседает* Пору-

чик* Правителя или Внце-Губернаторъ , Ди-

ректор* экономіи или домоводства, 1 Совет-

ник*,   2 Ассесора   и 1 Губернскій   Казначеи.

13.   Въ каждомъ На .местничестве или

Губернін учреждается Верхній Земскій Суд*,

а буде обширность Наместничества (Тубер-

піи) того требует*, то дозволяется учредить

въ Наместничестве (Губернін) более одно-

го Верхняя Земская Суда.

14. ВъВерхнемъ Земском* Суде заседаетъ пер-

вый и вторый Председатель и 10 Заседателей.

15.   Буде нужда того требуетъ, то Наме-

стничество или Губернію разделитыіа Обла-

сти, или Провннціи.

16.   Наместничества (Губерніи) и Обла-

сти разделяются на уѣзды или округи.

17.   Въ уезде или округе считается от* 20

до 30.000 душ*.
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18.    В* каждом* уезде, или округе учрел;-

даетсл   Уездный или Окружный Суд*.

19.   В* Уі.здном*, или Окружном* Суде за-

седаютъ Уездный или Окружный Судья и 2

Заседателя.

20.  При каждом* Уѣздномъ Суде учреждает-

ся место, подъ назван іемъ: Дворянски я Опека.

21. Въ Дворянской ОпекЬ председаетъ Уезд-

ный   Дворянскій   Предводитель,   и   заседаютъ

Уѣздный Судья л  его Заседатели.

^22.   Въ каждомъ уѣздѣ или округе учреж-

дается Нижиій Земск/й  Суд*.

23.    Въ Пнжнемъ Земском* Суде заседает*

Земсвін Исправник*, или Капитан*, и 2 или

3 Заседателя, смотря на обшпрносіь у+.зда.

24.   Въ каждомъ уѣздѣ или округѣ опреде-

ляется Уездный Казначей 1, Землемѣр* при-

сяжный 1, Докторъ 1, Лекарь 1, подлекарей

2 и лѣкарскихъ ученшшвъ 2.

25. Въ каждомъ городе, где нетъ Коммендан-

та, определяется Гоінідиичій (въ Столице же

Оберъ-Полнцеймейстеръ).

26.    По городамъ и посадам* Старосты и

Судьи Словесная Суда остаются на прежнем*

основанін.

27.   Ратуіпамъ быть только по посадам*.

28.   В* городах* остаться имеют* Городо-

вые Магистраты.

29.  В* Городовом* Магистрате присутство-

вать имеют* 2 Бургомистра и 4 Ратмана.

30.    При каждомъ Городовомъ Магистрате

учреждается Городовый Снротсі.ій Судъ.

31.   Въ городовомъ Снротскомъ Суде пред-

седаетъ Городскій Глава л заседаютъ 2 Чле-

на Городоваго Магистрата и городовый Ста-

роста.

32.   Въ каждом* Наместничестве ( Гу-

бернін ) учреждается Губернскій Магистрат*,

и буде обширность Наместничества ( Гу-

бернін) того требуетъ, то дозволяется учре-

дить въ Наместничестве (Губернін) болѣе

одного Губернская Магистрата.



ИМПЕРАТРИЦЫ

1

35. Въ Губерпскомъ Магистрате засѣдает*

первый и вторыц Председатель и G Заседа-

телей.

34.   Вь Губериіи учреждается по усмотре-

нію (Главнокомандующаго) Генералъ-Губер-

натора, соображаясь съ обшнриостію ( Гу-

бернін) Наместничества и обстоятельства-

ми разпообразныхъ уѣздовъ, для однодворцовъ

и прочнхъ, о конхъ въ 555 статье ниже се-

го сказано, у каждыхъ отъ 10 до 30 тыслчь

душъ, по одному суду подъ названіемъ: Ниж-

няя Расправа .

35.    Въ Нижней Расправе заседает* Рас-

правный Судья и 8 Заседателей, из* конхъ

двое отсылаются для заседанія в* Нижнем*

Земском* Суде, и двое для заседапІя въ Со-

вестном* Суде по делам*, до ихъ селелій ка-

сающимся.

36.   Въ Губериіи, где учреждена одна, или

более, Нижняя Расправа, там* учреждается н

Суд* подъ названіемъ: Верхняя Рас// рава ,

и буде обширность Наместничества или

Губернін того требуетъ, то дозволяется учре-

дить въ Наместничестве (Губерніи) более

одной  Верхней Расправы.

57. Въ Верхней Расправе заседаютъ пер-

вый и вторып Председатель и 10 Заседате-

лей.

38.    Въ каждом* Наместничестве или

Губернін учреждается по одному Приказу, подъ

лазваніемъ : Приказ* Общественна го При-

зрен ія .

39.   Въ Приказе Общественная Прнзрѣнія

предсѣдаетъ Губерпаторъ сам* и заседают* двое

Заседателей Верхняя Земская Суда, двое За-

седателей Губернская Магистрата, да двое За-

седателя Верхней Расправы, где есть, где же

которых* нет*, то само собою разумеется,

что въ засѣданіи не будетъ.

40.    Въ каждом* Памес/пничистве или

ГуберпІн   учреждается   по одному Суду  подъ

назвапісмъ: Совестный Суд*.

Тоиъ   XX.
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41.  Въ Совѣстном* Суде председаетъ Судья

Совестная Суда того На местничества , или

той Губерніи и заседаюі* по Дворянским* де-

лам* двое Дворян*, по городовым* делам* двое

граждан*, по расправным* делам* двое посе-

лян*.

42.   Пр/і Па местническом* или Губерн-

ском* Правленіи и при Палатах* определяет-

ся Губерпскій Прокурор*, Губернски'! Стряп-

чій казенныхъ дел* и Губернски Стряпѵіи

уголовных* дѣлъ.

45. При Верхнем* Земском* Суде опреде-

ляется Прокурор*, Стряпчій казенныхъ дел*

и Стряпчій уголовных* дѣлъ.

44.   При Губернском* Магистрате опреде-

ляется Прокурор*, Стряпчій казенныхъ дЬлъ

н Стрлпчій уголовных* дѣлъ.

45.    При Верхней Расправѣ определяется

Прокурор*, Стряпчіи казенныхъ дЬлъ и Стряп-

чій уголовных* дѣлъ.

4 6. Въ каждомъ уезде пли округе опреде-

ляется Уездный Стряпчій один*.

ГЛ.  II. -— О  чинах*.           — —

47.   Правитель или Губернатор*, буде чина

выше того не имеет*, считается въ 4-мъ клас-

се за у ряд*, пока в* должности пребывает*.

48.  Поручик* Правителя, или Внцъ-Губер-

натор* ( Обер*- Полнцпіменстер* ) Председа-

тель Палаты Уголовная Суда, Преседатель

Палаты Гражданская Суда, буде чина выше

того не имеют*, считаются в* 5-мъ классѣ за

уряд*, пока въ должности пребывают*.

49.  Советники На местнически го (Губерн-

ская) Правленія, Советпики Палаты Уголо-

вная (-уда, Советники Палаты Гражданская

Суда, Директор* Домоводства, Советник* Ка-

зенной Палаты, Губернской Прокурор*, пер-

вый и вторым Председатель Верхняя Земска-

го Суда, и Судья Совестная Суда, буде чи-

па выше того не имеют*, считаются въ 6-м*

классе за уряд*, пока въ должности пребы-

вают*.

30
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50. Дворянской Предводитель, Верхняя Зем-

ская Суда Заседатели и Прокурор*, Губерн-

ски! Стряпчій казенных* дѣл* , Губернскій

Стряпчій уголовных* дел*, Губернскаго Ма-

гистрата первый и вторый Председатель, Верх-

ней Расправы первый и вторый Председа-

тель, Совестная Суда Дворлнскіе Заседатели,

буде чина выше того не имеют*, считаются

въ 7-мъ классе за урядъ, пока въ должности

пребываготъ.

51. Ассессоры Палат*, Губернской Казна-

чей, Верхняя Земская Суда Стряпчій казсп-

ныхъ дЬлъ, и Стряпчій уголовных* дьлъ, Гу-

бернскаго Магистрата Прокурор*, Верхней

Расправы Прокурор*, уездный Судья, Город-

ничій и Губернский Землсмѣръ, буде чина вы-

ше того не имѣютъ, считаются в* 8-м* клас-

се за урядъ, пока в* должности пребывают*.

62. Земской Исправник*, или Капитан*,

расправный Судья, Уѣзднаго Суда Заседатели

и Уездный Казначей, буде чина выше того не

имеют*, считаются въ 9-мъ классе за урядъ,

пока въ должности пребываютъ.

53. Дворлнскіс Засѣдатели Нижняя Земс-

кая Суда, Городской Глава, Заседатели Гу-

бернскаго Магистрата, Совестная Суда мЬ-

щанскіе Заседателе СгряпчІс казенные л у-

головные Губернская Магистрата и Верхней

Расправы, буде чина выліе того не имеют*,

считаются въ 10-мъ классе за урядъ, пока въ

должности пребываютъ.

5і. Губернского города Городоваго Маги-

страта первый и вторьій Бургомистр* и уез-

дный Стряпчій, буде чина выше того не име-

ют*, считаются въ 11-мъ классе за уряд*,

пока въ должности пребываютъ.

55 ,    Городовыхъ Магистратов* первый и

вторый Бургомпстръ и Ратманы Губернскаго

Городоваго Магистрата, буде чина выше того

не имеют*, считаются во 12 классе за урядъ,

пока в* должности пребываютъ.

56.  Городоваго Магистрата Ратманы и Пур-

ГОСУДАРЫИИ
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гомистры въ посадахъ, буде чина выліе того

не имѣютъ, считаются в* 15 классе за урядъ,

пока  въ должности пребываютъ.

57. По городамъ Старосты, Судьи Слове-

сная Суда и Ратманы в* посадахъ, буде чи-

на выліе того ле пмеютъ, считаются въ 14

классе за урядъ, пока въ должности пребыва-

ютъ.

68. Заседатели Верхней и Нижней Распра-

вы Нижняя Земская Суда, и Совестная Су-

да Сельскіе Заседатели не считаются ни про-

тпвъ котораго класса, но пока въ должности

пребывают*, то безъ суда да ле коснется до

них* наказаніе ни от* кого; по проіпсствіл

же срока да почтутся они первыми в* селе-

ниях* своих* между их* равными.

ГЛ.    III.     ----    ПоГЛДОКЪ    0ПРЕД4ЛЕНІЯ    въ

должности.

59.   Государев* Наместник*, или Ге-

нерал* - Губернатор* (Главнокомандующий

Правитель, или Губерпаторъ, Поручик* Пра-

вителя, или Внце-Губернаторъ (Оберъ- Нолн-

ціймейстеръ) определяются отъ Император-

скаго Величества.

60.    Председателей Палат*, Председателей

Верхняя Земскаго Суда, Сенат* избирая до-

стойных* людей на каждое порожнее место

по два, внесет* о томъ доклад* къ Император-

скому Величеству, и ожидает* повелЬнія.

61, Въ Наместническое (Губернское) Прав-

ленІе и въ Палаты Советники и Ассессоры

определяются Сенатом*.

G2. Экономіи Директор*, Губернской Казна-

чей, первый и вторый Председатель Губерн-

скаго Магистрата, первый н вторый Предсе-

датель Верхней Расправы, определяются по

представление Намести ическаго (Губернска-

го) Правленія из* достойных* людей Сена-

том*.

65. Въ Судьи Совестная Суда Наместни-

чества (Губерніиі определяется выбором* ка-

ждая Судебная   места   той Губерніи, один*
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къ тому способный, совѣстный, разсудитель-

ный, справедливый и безпорочный человек* ,

котораго всякое судебное место особо пред-

ставляет* Государеву Наместнику (Глав-

нокомандующему) и сей изъ тѣхъ предста-

вленных* определяет* одного быть Судьею

Совестная Суда того Наместничества

(Губерніи.)

64.  Уѣздный Предводитель Дворянства вы-

бирается Дворянством* чрез* вслкіе три го-

да по балам*.

65.   Верхняя Земская Суда десять Засе-

дателей и двое Дворяпскіе Заседатели Совест-

ная Суда выбираются Дворянством* тЬхъ

уѣздовъ, кои составляют* подсудное ведом-

ство того Верхняя Земская Суда, чрезъ вся-

кіе три года, и представляются от* онаго Пра-

вителю, или Губернатору, когда Генералъ-

Губернатора (Главнокомандующего) на ме-

сте нет*, и буде за ними нет* явная поро-

ка , то І"осударсв* Наместник* (Главноко-

мандующий) или въ небыттюсть его Правитель

Наместничества (Губерніи подтверждает*

Дворянской выбор*.

60. Уездный или окружный Судья и Зем-

ской Исправник*, или Капитан* выбираются

Дворянством* чрезъ всякіе три года, и пред-

ставляются от* онаго Правителю, и буде за

ними нѣт* явиаго порока, то Губерпаторъ

подтве раздает* Дворянской выбор*. В* тѣх*

же уездахъ, где Дворянских* имѣній нет*,

или мало , то Земской Исправник* опреде-

ляется Памес/т/ичсекимъ ( Губернским* )

Правлен іемъ изъ чиновных* людей, по пред-

ставленію, трехъ достойных* люден отъ Верх-

ней Расправы.

67. Заседатели Уездная Суда и Дворяи-

сніе Заседатели Нижняя Земская Суда вы-

бираются Дворянством* чрез* три года, н

представляются Правителю, н буде за ними

нЬт* явная порока, то Губерпаторъ подтвер-

ждать Дворянской выбор*.
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68.   Уездный Казначей определяется чрезъ

всякіе три года по представлении Казенной

Палаты  Государств ей нымъ Казначеем*.

69.    Иъ ГубернІю Губернской, а въ уѣзд*

уездный Землемѣры определяются Сенатскою

Межевою Экспедиціею.

70.  Уѣздный Доктор* и Лѣкарь принимают-

ся в* службу Правителем* на урочное время

ло контракту, но не инако, как* с* достато-

чными свидѣтельстваыи, откуда надлежит*, о

их* искуствѣ, науке и добром* поведен іи ;

подлѣкарей и учеников* Доктор* н Лекарь,

представляют* Правителю.

.71. Городничій определяется Сенатом* по

представлен ііо Пам ест н ическа го ( Губерн-

скаго   I Гравденія.

72. По городам* и посадам* Градской Гла-

ва, Бургомистры л Ратманы выбираются Град-

ским* Обществом* чрез* всякіл три года по

балам*, Старосты же п Судьи Словесная Су-

да выбираются тѣмъ же Обществом* всякой

годъ по балам*.

75. Губернскаго Магистрата Заседатели

и Заседатели Совестна го Суда выбираются

Губернским* городом* 'нзъ купцов* и мѣщанъ

того Губернскаго города чрезъ всякіе три го-

да по балам*, н представляются Правителю,

или Губернатору, и буде за ними нѣт* явная

порока, то Губернатор* дозволяет* им* за-

седание.

74.   Ра справный Судья определяется Наме-

стническим* (Губернским* ) Правленіемъ нзъ

Чиновных* людей.

75.    Верхней Расправы Заседатели, да 8

Заседателей Нижней Расправы, из* конхъ двое

отсылаются для засѣданія въ Нижнем* Земс-

ком* Суде, да двое къ Совѣстном* Суде по

лѣламъ до ихъ селенін касающимся, выбирают-

ся тѣми селеніями, кои составляют* подсуд-

ное вѣдомство той Верхней Расправы, и не

запрещается имъ избрать и из* Дворлпъ, или

ученыхъ людей, или нзъ чиновных* людей, или



256                                    ЦАРСТВОВАИІЕ

17

нзъ разночинцовъ, или поселямъ безпорочныхтъ

люден, чрезъ вслкіе три года, и представля-

ются Правителю, и буде за ними нѣтъ лвна-

го порока , то Губернатор* дозволяет* имъ

засѣданіе*

76.   Буде во время трех* лѣтъ нзъ выбран-

ныхъ кто смертію, или иным* случаем* убу-

дет*: то поручается до трЬхлетняго срока

Дворянскіл мвста Верхнему Земскому Суду,

мѣщанскія места Губернскому Магистрату, по-

селенскІя места Верхней Расправе наполнять

людьми достойными съ утвержденІемъ от* Па-

мгьсничссхаго (Губернскаго] Правленія.

77.  Губернской Прокурор*, Прокурор* Вер-

хняя Земская Суда, Прокурор* Губернскаго

Магистрата , Прокурор* Верхней Расправы

определяются Сенатом* по предложению Гене-

ралъ-Ирокурора.

78.   Губернской Стряпчій уголовных* дел*

и Губернской Стряпчій казенных* дЬлъ опре-

деляются Сенатом*.

79.   Верхняя Земская Суда Стряпчій уго-

ловных* дѣлъ и Стрнпчій казенныхъ дѣл*,

Губернскаго Магистрата Стряпчій уголовных*

и Стряпчій казенныхъ дѣл*, Верхней Распра-

вы СтряпчІй уголовных* дел* и Стряпчій

казенныхъ дѣлъ, определяются по представ-

лению Палат* Сенатом*.

80.    Уѣздные Стряпчіе определяются На-

местническим* (Губернским*) Правленіемъ.

Ирил/ez. Выбор* по балам* производит-

ся на основании Депутатская выбора 1766

года  14   Декабря.

ГЛ: IV. О должности Гл а блоком а, пд у ю-

щаго въ отсуствін Императорскаго Ве-

личества Государева Наместника.

81. Должность (Главнокомандующего] Госу-

дарева Наместника , или Гснсралъ-Гу-

бернатора есть ел вдующая: строгое и точное

взыскав іе чинить со всех* ему подчиненных*

местъ, !з именно тойГубернін Уголовной Па-

латы,   Гражданской, Палаты, Казенной Пада-

ГОСУДАРЫНИ

75

ты п им* подчапеныхъ мест* , Оберъ - Поли-

цеймейстера, Городничаго, Землемеров*, При-

каза Общественная Прнзренія, Совестная

Суда н людей той Губерпін" находящихся) и

людей о исполнении законов* и определен на го

ихъ званія и должнотей, но безъ суда да не

накажет* никого; преступников* законовъ и

должностей да отошлет*, куда по узаколенілмъ

следует*, для суда; ибо

82.  (Главнокомандующий) Государев* Наг

міьстник* не есть Судья, ло оберегатель Им-

ператорскаго Величества изданная узаконенія,

ходатай за пользу общую и Государеву, за-

ступит;!, утесненных* и побудитель безгла-

сных* дѣлъ. Словом* сказать, нося (должность

Главиокомандующаго) имя Государева На-

местника, должен* онъ показать въ поступ-

ках* своих* доброходство, любовь л собо-

лѣзнованіс къ  народу.

83.   Благоустройство в* Наместничестве

(Губерніи) сгюспѣшествоваіііе въ лсполненін

законовъ и способъ къ удовольствію каждая

законнымъ образомъ отъ лопеченіл (Главноко-

мандующего) Генерал* Губернатора зави-

сит*.

84.  Кап* (Главнокомандующему) Государе-

ву Наместнику благочнніе, или Полнція

Градская и сельская подчинены: то он* име-

ет* пресекать всякаго рода злоупотрсбленія,

а наипаче роскошь безмерную и разоритель-

ную, обуздывать излишества, безспутсгва, мо-

товоство, тиранство и жестокости.

85. Государев* Наместник* (Главно

командующие долженствует* вступаться за

всякаго, кого по делам* волочат*, и принуж-

дать Судебныя места своего Наместниче-

ства (той Губерніи) решить такое-то дѣло,

но отнюдь не мешается в* производство она-

го; ибо онъ есть яко хозяин* своей Губернін,

а не Судья.

80. Еслнбъ въ Судебном* месте определе-

но было  что несправедливо,  то (Главнокомаіі-
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дующій) Государевъ Памтъстникъ можетъ

оставить псполнсніс, и доносить Сенату, а о

времени иетерплщихъ дѣлахъ и Император-

скому Величеству. Сіе наипаче касается до

дѣлъ уголовныхъ въ присужденіи къ отнятію у

кого жизни или чести, и по таинмъ дѣламъ нс-

полнсніе и вовсе быть не должно, не донося (Глав-

нокомандующему) Г енералъ- Губершатору.

87.   Государевъ Нам/ьстникъ (Главноко-

мандующие обязанъ предупреждать могущій
быть въ его {Памѣсіинигествѣ въ той Губер-

пін) всякой недостатокъ въ нужныхъ для жи-

зни прииасахъ, какъ то въ хлѣбѣ, въ соли и

проч.

88.    Точность сборовъ (той Губерніи) и со-

хрансиіе въ томъ порядна безотлготительнаго

принадлежитъ до попечеиія (Главнокомандую-

щаго} Ген ералъ-Г уберна тора} и отдача рск-

рутъ дкллиіа быть подъ его рачнтелыіымъ при-

смотромъ.

89 Если Тубернія) Намтъсниіество пог-

ранигнос, то (Главнокомандующему) Гене-

рал* Губернатору облежнтъ бдѣпіе и пре-

досторожности отъ соседей, и онъ въ случаѣ

нужды беретъ надлежащая мѣры военныя. Въ

такопыхъ распоряженіяхъ находящійся тамо

военный командиръ его послушать долженъ,

хотя бы былъ и старѣе, то же и въ случаѣ

какого ослушанія народнаго, или во время яз-

вы, или наводенія, или пожара. Когда же отъ

Императорскаго Величества поручится военное

дѣло Воинскому Начальнику, тогда уже тотъ

и отвѣчаегъ ; но снабждать войска всѣмъ

нужнымъ , есть дѣло (Главпокомандующаго)

Государева Намгъстпика (той   Губернін).

90. Въ кръпостлхъ (Главнокомандующаго;

Намгьстнихества его Коменданты, гарнизо-

ны и Армепскіе полки, или караулы какіе слу

чагься, находятся въ точной командѣ Главно-

командующего Государева Наміьстника на

основаніи Комендантскаго права.

91. Государевъ Намгъстникъ}   или Гс~
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н ера лъ- Губернатор*, когда прігьдетъ въ

Столицу (Главнокомандующій въ Столиц ь)

засѣдаетъ въ Сенатѣ въ общемъ собранін, и

въ томъ Департаменте, гдѣ вѣдомы дѣла его

ведомства, а въ ономъ бываетъ онъ ходатаемъ

по дѣламъ (ввѣрениой ему Губерпіи) ввгьрен-

наго ему Намгьстншества и имѣетъ голосъ,

такъ какъ и прочіе засѣдающіе въ Сенатѣ.

92. Государевъ Намгъстнинъ, или Гене-

ралъ-Губернаторъ во время прсбыванія

своего и о Намгьстниісствіь, (Главнокоманду-

ющій) нмЬетъ для конвоя своей особы 24 че-

ловека легкой конницы съ однимъ Подпоручи-

комъ, ему же даются два Адъютанта, да Дво-

рянство нарлжцетъ для почести его молодыхъ

Днпрлнъ съ кая;даго уезда по 1 человѣку, ко-

торыхъ ( Главнокомандующие І^снералъ-Гу-

bcjHimopb отпускастъ по своему благоусмот-

рт.нію.

95. Когда (Главнокомандующін въ Губериін

Государевъ Намгъстнинъ, или Генералъ-

Губернаторь въ На местничества, ему

ввѣренномъ пребываніе свое пмѣетъ, тогда

производится ему по 500 рублей на мѣсяцъ

сголовыхъ денегъ. Или какъ отъ Император-

скаго Величества указано будетъ.

ГЛ. Л'. — О должности Губе рнска го или

Па мі. стинчк ска го Пра влен і я.

94. Гснералъ-Губернаторъ Главнокоман-

дующие ее гь Председатель Нравленія, съ нимъ

засѣдаетъ Губерпаторъ съ двумя Губернскими

Советниками; когда же < Главнокомандующие

Генералъ-Губернаторъ и Губерпаторъ виѣ

Губернін бываютъ, тогда Вице -Губерпаторъ

заступаеть мѣсто Губернатора.

9.5. Правленіе (ТубернІи ) Намтычпниіе-

ское есть то место, которое управляетъ въ

силу законовъ Именнымъ Императорскаго Ве-

личества всею ГубернІею , обиародываетъ и

объянляетъ повсюду въ подчинешшхъ оному

областяхъ законы, указы, учрежденія, по-

велі.пія   и приназанія Императорскаго Величе-
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ства , н выходящіе нзъ Сената н нзъ про.

чнхъ Государ ственныхъ мѣстъ , на то власть

нмѣющпхъ.

96. Наместническое (Губернское) Правле-

ние бдѣпіе свое прилежно простпрастъ, дабы

законы были везде исполняемы, взыскание чи-

іштъ со всѣхъ непослушиыхъ, роптнвыхъ, лѣ-

инвыхъ и медлите льныхъ, пеню на ннхъ нала-

гаетъ, и буде не исправляются, то оныхъ къ

суду отсылаетъ, тщаніе имѣеть, дабы учреж-

дения Иолнцсйскія, или Благочинія и торговли

(охраняемы и исполняемы были съ точиостію.

Bet. непорядки законамъ противные заблаго-

временно прекращаетъ, прилежное стараніе

нмѣетъ о установлешн, утверждении и сохране-

ны въ ненарушимости всякаго рода благонра-

еія, порядка, мира и тишины не токмо въ го-

родахъ, селахъ и деревнлхъ, но и во всъхъ

подчинешшхъ топ Губерніи земляхъ и водахъ,

также и на дорогахъ во оной лежащихъ.

91 . Въ Наместническое (Губернское) Пра-

вленіс вносятся, производятся и отправляются

въ ономъ все дела исполнительныя, и с кора -

го отправления, или прпішзанія требу ющія ,

такя;е и тѣ, о которыхъ противорѣчіл, или

спора быть не можетъ, какъ напримѣръ: под-

писанные должиикомъ счеты, или вексели, или

контракты ясные и явные, по которымъ въ

срокъ платежъ не воспослѣдовалъ. По тако-

вы мъ дѣламъ жалобы вносятся въ Губернское

Правленіе, и отъ она го дѣлается понужденіе.

Буде же какое дѣло окажется не безенорпо

іі некоторому сомііѣііію подлежащее , тогда

отсылается для ра.юбранія спорющпхея въ те

места, куда падлежитъ.

98. Наложен іс ареста на пмѣніе, или на

часть онаго за долги по приговору Судебнаго

Мѣста, есть дело Губерисиаго Правленія, ту-

да же слѣдуютъ и прошенія о проволочке въ

подчипенпыхъ мѣстахъ, и покужденіе делает-

ся отъ (Губернскаго) Наместнически го ІІра-

вленія по разсмотрЬшю обстоятельствъ.

ГОСУДАРЫНИ

99.  Къ нсполпепію повелѣнііі Губернскаго

Правленіл обязаны какъ Верхніе, такъ н Уѣзд-

пые и Иижніе Земскіе суды, равномѣрпо вер

хніл и Нижніе Расправы, Губернской и горо-

довые Магистраты и Ратуши, въ тон Губернін

находящееся.

100.    Кто же (Губернскнмъ) Наместни-

ческим* Правлепіемъ не доволенъ, тотъ жа-

лобу свою приносить имѣетъ въ Сенатъ.

101.   Въ случае дьлъ важпыхъ или чрезвы-

чаииныхъ, при полученіи новаго общенародпа-

го узаконения, [Главнокомандующий) Госуда-

рев* Памтъстникъ призывать можетъ Пала-

ту Уголовного Суда , Палату Гражданскаго

Суда н Казенную Палату для увдженія дѣлъ

обща съ Губерпгкнмъ Правлен іемъ. При слу-

чае же новаго общаго узаконенія, буде за-

конъ въ чемъ не удобенъ усмотрится , то

дозволяется имъ вообще единогласно дѣлать

своп представлен ія въ Сенатъ, а въ случаѣ

подтверждения отъ Верховной власти непре-

менное и безмолвное нсполненІе последовать

имѣетъ.

102.   Во время отлучки нзъ (Губерніи Гла-

внокомандующего) Наместничества Госу-

дарева Наместника, Правитель или Губер-

натор!, отправллетъ свою должность по дан-

нымъ Губернаторамъ наказамъ, и отправллетъ

переписку съ прилежащими къ его Губернін

соседними внутренними и внешними Провин-

циями. О погранпчныхъ же перепнекахъ Гу-

берпаторъ, такъ какъ и (Главнокомандующий^

Гснералъ-Г убериаторъ уиѣдомлле-гъ Кол-

лег! ю Иностранны хъ дѣлъ.

105. Два Советника определяются въ Гу-

бернское Правленіе для вспоможенія Губерна-

тору. Они разсужденіемъ свонмъ уважаютъ

дело, и потомъ исполняют* положенін Губер-

наторскія. Буде же случится, что Губернатор-

скія приказан!я не соответствуют пользе об-

щей, или службе Императорскаго Величества,

или   нарушаюгъ    узакоиенія,   и   Губернатора
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разсужденіямп отъ того отвратить нмъ не мо-

жно, тогда Советники долженствуютъ внести

въ ПравленІе письменно свое миѣніе и (Глав-

нокомандующего) Генералъ-Губерна тора,

и Сенатъ о томъ уведомить, но приказаній

Губернаторскнхъ отменить не могутъ, и по

онымъ исполнять обязаны.

104.Наместническое! Губернское) Прон.іе-

ніе нмѣегъ Губернскаго Прокурора, Губерн-

скаго Стрлпчаго казепныхъ дЬлъ п Губернска-

го Страпчаго уголовныхъ дѣлъ. Сіи Стряпчіе

приносить свои ліалобы въ Наместническое

(Губернское) Правлеиіе по ихъ должностям!.,

и буде жалоба уваженія достойна, тогда Гу-

берпаторъ лрнкажетъ нмъ жалобу произво-

дить,   где   по   существу дела надлежитъ.

ГЛ. Л I. — О должности Палаты Уго-

лов н а го Суда.

106. Въ Палате Уголовного Суда засѣдаетъ

Председатель   1,   2 Советника  и  2 Аесесора.

106.   Палата Уголовного Суда ничто иное

есть, какъ Юстіщъ - Коллегіи Департаменту

которому поручаются особенно уголовныя де-

ла, и следственный дела въ преступаете дол-

жностей  въ тон  Губериіи.

107.  Того Наместничества ,'топ Губсрпіні

уголовныя дела, кои подвсргаютъ обвиняемого

лншенію жизни, или чести, да внесутся пзъ

Верхияго Земского Суда, или Верхней Расправы,

нлп Губернскаго Магистрата безъ всякой апсл-

дяцін, или переноса прямо на ревнзію н вср-

шеніе Палаты Уголовнаго Суда тон Губерніи.

108.   Ревнзія уголовныхъ делъ ничто иное

есть, какъ прнлежиое раземотренІс, произве-

дено ли дело порядочно и сходственно съ за-

конами, сколь для оправданія невинности ,

столь и для прпведепія въ ясность преступле-

ния, или для обличенія преступника.

109.   Въ Палатѣ Уголовнаго Суда Стрлпчін

уголовныхъ дѣлъ, по приказанію и дозволенно1

Губернатора, жалобу свою приносить по его

должности.

ЕКАТЕРИНЫ   П. 239

7-5

ГЛ. ЛИ. -- О ТЕЧЕНІН ДІЛЪ уголов-

ІІЫ къ.

110. Теченіс дпль уголовных!, да будетъ

отныне слѣдующимъ порядкомъ: буде кто у-

чннігтъ уголовное преступленіе въ подсудномъ

вѣдомствЬ Уѣздпаго Суда, или Городоваго Ма-

гистрата, или Ратуши, или Нижней Расправы,

тогда пзъ сп\ъ судовъ тотъ, въ подсудномъ ве-

домстве котораго то уголовное преступление

учинилось, долженствуетъ учинить немедленное

нзслѣдованіе произшедшаго преступлепія, нбуде

преступаете не подлежитъни лишенію жизни,

ни лишенію чести, ни торговой казни; то судъ,

изслѣдовазъ, властспъ учшшть въ силу закиновъ

прнгг.воръ решительный, который для исполне-

нія и наказанія преступника за преступлепіе

па местЬ Уѣздный Судъ и Нижняя Расправа

вручить Нижнему Земскому Суду, а городо-

вый Магистрат*, или Ратуша   Городничему.

ill. Буде же обвиняемый за прсступлеиіе

подлежнтъ лишенію жизни, или лншенію че-

сти, или торговой казни, тогда по нзслг.дова-

ніи дѣла, съ приличными законами и со мнѣ-

піемъ отошлетъ дело и обвннясмаго Уездный

Судъ въ Верхній Земскіи Судъ, Городовый

Магистрата, или Ратуша въ Рубернскіи Маги-

страт!., а Нижняя Расправа въ Верхнюю Рас-

праву для приговора.

112.    Верхиій Земскій Судъ, п.іи Губерн-

ски! Магпстрлтъ, или Верхняя Расправа, по-

луча нзъ Суда слѣдствіе уголовнаго преступ-

ленія, не теряя времени, прилежно входнтъ

въ разсмотреніе обстоя гельствъ; и учинить

въ силу заноновъ прнговоръ, который отсы-

лаетъ при описанін дѣда въ Палату Уголов-

наго Суда для ревизіи о порлдочпомъ произ-

водстве и рѣшеніи двла.

113.   Палата Уголовного Суда по получепіи

уголовнаго дела, не мѣшкавъ ни мало, учи-

ннтъ производству уголовнаго дѣла ревизію

и прпступаетъ къ рѣшнтелыюму вершенію де-

ла; и для того взпоентъ   оное   къ   (Главноко-
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мандующему) Государеву Наместнику, да-

бы повелѣніемъ его въ страхъ злымъ наказан ь

былъ преступннкъ за преступленІе въ томъ

уезде или городе, гдѣ учинилъ злое дело.

ГЛ. VIII.-— О должности Палаты Гра-

ж д а не к аго Суда.

114.   Въ Палате Граждапскаго Суда засе-

даетъ Председатель 1, 2 Соаѣтннка и 2 Ас-

сесора.

115.   Палата Граичдонскаго Суда не что н-

ное есть, какъ соединенный Департаментъ

Юстшгь и Вотчинной Коллегіи, которому по-

ручается апелляція для ревнзіи граждапсішхъ

дѣлъ на Верхніе Земскіц Судъ, Губернскій

Магистрата и Верхнюю Расправу той Губер-

віи.

116.    Ревнзія граждапскнхъ дѣлъ не что

иное есть, какъ прилежное разсмотрѣиіе, про-

изведено ли дело порядочно и сходственно съ

законами, сколь для приведенія въ ясность

права оправданной стороны , столь и для

опроверженія мннмаго права протнворечущеп

стороны.

ГЛ.  IX.  — О должности   Казенной  Па-

латы.

117.   Въ Казенной Палате засѣдаетъ Пору-

чикъ Правителя или Вице-Губернаторъ, Днре-

кторъ Экономіи или домоводства, 1 Совет-

нику 2 Ассесора и 1 Губернскій Іхазиачей,

когда же Вице-Губернаторъ заступаетъ ме-

сто Губернатора, тогда къ Казенной Палате

Экономін Директоръ место занимаетъ Поручи-

ка Правителя.

118.    Казенная Палата не что иное есть

какъ соединенный Департаментъ Камеръ и Ре-

визіонъ -Коллегіи , которому поручаются въ

смотрѣніе домостронтельныя и казенныя дела

тон Губериін, какъ-то: ведомости о числе на-

рода, ревизіонпыя сказки, сведеніе о приходе

и расходе, ревизія счетовъ, соляпыя дела, вин-

ный откупъ и подряды, казенныя всякія пра-

ва, казенныя и публичныя строенія ц ихъ со-
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деря;анІе въ той ГубериІи, съ такою протнвъ

Камсръ-Коллегіи отменою, что Казенная Па-

лота никого не суднтъ, но производить тре-

бованіл свои о делахъ, о которыхъ противо-

речія или спора быть не можетъ въ Губери-

скомъ ПровлеиІн, какъ о таковыхъ дЬлахъ

предписано въ 97 стотье о делахъ до Губерн-

скаго Правлепія надлежашнхъ. О прочихъ же

делахъ, кои не безспорны или сомнѣнІю подле-

жащія, приносить свои жалобы въ Судебныхъ

местохъ чрезъ Губернскаго Стряпчаго казен-

ныхъ делъ.

119.     Какъ Казенной Палотѣ поручается

свЬдсніе всякого рода казенного сбора зако-

нами установленного и сбираемого въ той Гу-

бериін, то равномерно Казенная Палата на-

крепко смотрѣть имѣетъ, дабы въ той Губер-

нін съ народа ннкакіе запрещенные сборы со-

бираемы не были, а где таковые усмотрнтъ, то

чрезъ Стряпчаго казенныхъ делъ жалобу при-

носить въ то место, к.уда  къ суду надлежнтъ.

120.   Казенная Палата въ разсужденіи до-

ходовъ Императорскаго Величества старается

1 , дабы доходы сполна и въ настоящее вре-

мя собраны были, 2 , дабы доходы, куда над-

лежит!,, доставлены были, и 3 , дабы доходы

въ целости сохропены были.

121.   Казенная Палата сочнняетъ погодно

верный реэстръ о доходахъ каждаго уезда

той Губернін, и старается, дабы сін реэетры

были исправны и точны, и доставляетъ все

сведсніе о доходахъ и расходахъ той Губер-

нін къ Государственному Казначею.

122.  Уѣздные Казначеи подчинены Казенной

Палате, которая ихъ погодно и при смепѣ счи-

таетъ,  и нхъ счеты поверяетъ.

123.    Казенная Палата въ разсужденіи до-

ходовъ и расходовъ каждаго уезда иолучаетъ

отъ уѣздпыхъ Казначеевъ следующія ведомо-

сти: 1) все ли казенные доходы собраны; или

2) за чѣмъ доходъ не собрлнъ; 3) куда дохо-

ды употреблены, 4) если за  штатпымъ расхо-
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домъ остотокъ, 5.) Гдѣ тѣ остатки, и 6.) Все

ли налицо и таковою ли монетою, каковою въ

прнходъ вступили.

ГЛ.  X. — О  ІІАЛАТАХЪ вообще.

124.   Палаты да не решать инако, какъ въ

силу Государе гвениыхъ узакопсній.

125.   Палата да не пошлеть указы, токмо

въ подчиненный ей места.

12G. Палагскія решеиія не ниако объявля-

ются, какъ прочтепіемъ при открытыхъ двс-

ряхъ рѣшительнаго опредѣленія   той Полоты.

127.   Буде рѣшеніе которой Палаты къ об-

народывонію для публики той Губернін слѣ-

дуетъ, да пошлется для того (въ Губернское)

Наместническое ПровлспІс.

128.    Вудс которой Палате нужно по дѣ-

ламъ сообщеніе съ равпымъ ей мѣстомъ, до

произведут* сообщспІс между собою; въ слу-

чае же ыедлеянаго^твѣта, да требуютъ вспо-

моженія отъ своего (Губернскаго) Наместни-

ческого Нравлснін, откуда пошлется требова-

ніе въ то Провленіе, отъ которого зависитъ

мѣсто, въ которомъ оказалось медленіе.

129.   Палата всякая нзиѣгоетъ случая вхо-

дить во власть другой Палаты и не пересы-

лается съ подчшіеипымъ другой Палате ыѣ-

стомъ.

130.   Одна Палата не можетъ отменить pt.-

шснія другой Палаты, ни собственных* сво-

ихъ перевершнвать.

131.   Буде кто не доволепъ решснісмъ Па-

латы, тотъ жалобу свою приносить имѣетъ въ

Сенатъ, какъ и ныне на Коллегін; но папс-

редъ да внесетъ 200 рублей въ Палату. Сіи

деньги въ Палач Ь верно и хранятся до рѣшс-

пія Сената. Свсрхъ же того переноситель до

роспншется сомъ вмѣсто присяги, что онъ по

истине думаетъ, что онъ правое дело имеетъ,

и буде Сенатъ его обвинить, тогда внесенный

деньги изъ Палатъ отдадутся въ Приказъ Об-

щественного Прнзренія. Стряпчіе козспныхъ

н    уголовныхъ   делъ   отъ   взносу   200   рублей

Томъ XX.
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увольняются, ибо ихъ должность есть обще-

ственная, только вместо присяги роспнеаться

должны.

132.   Персносъ делъ изъ Пзлатъ въ Сенатъ

запрещается, буде тяиа5а пдетъ о деле, кото-

рого цена ниже 500 рублей.

133.   Решеніл Палатъ въ граждапекпхъ де-

лахъ исполняются, не смотря на переносъ.

ГЛ. XI. — О должности Уѣзднаго Каз-

'                                  и А ч е я.

134.    Въ каждомъ уѣздѣ определяется по

одному Казначею.

135.   Уездный Казначей имѣетъ въ ведом-

стве своемъ казенные сборы того уезда, н у-

вѣдомляетъ о приходе и расходе дснегъ Казен-

ную Палату тон Губерніи, то есть: 1) Все

ли казенные доходы того уезда собраны, или

2) За чемь не собраны н съ кого. 3] Куда до-

ходы употреблены. 4) Естьли доходы въ остат-

ке за штатнымъ расходомь. 5) Где те остат-

ки хранятся, и 6) Всѣ ли налицо и таковою

ли монетою, каковою въ прнходъ вступили.

136.    Уѣздный Казначеи не имеетъ власти

самъ собирать, ни распоряжоть казенными до-

ходами; но онъ есть хранитель техъ денегъ

кои въ козну приносятся, и ведетъ порядоч-

ныя приходный и расходпыя книги.

137.   Bet казенные доходы того уездо, ка-

кого бы звонія ни были, не исключая никакпхъ

должны вступать въ лріемъ и подъ сохраиепіе

Уездного Казначея.

ГЛ. XII. — О сборъ съ пагода   и о дохо-

дахъ Императорскаго #ел и чес тв а.

138.   Всякой родъ сбора. законами установ-

ленный съ каждаго уезда, буде денежный, да

отдается въ клодовыя уездного Казначея теми

самими, кому сборъ платить следуетъ, или ихъ

поверенными въ указный срокъ; буде хлебъ

или сѣно, да отдадуіъ въ магазины Импера-

торскаго Величество.

139.    По окончаніи срока сбора Уездный

Казначей должепствуетъ уведомить Казенную

31
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Палату, какъ о томъ въ 123 статьѣ предпи-

сано. О недонмкахъ же посылаетъ реэстръ въ

Ннжнін ЗемскІй Судъ для взыскаиія.

140.   Казенная Палата по прошсствін вся-

каго срока сбора нзъ ведомостей уѣздныхъ Ка-

значеевъ сочинить нмѣсгъ два реэстра, въ 1-й

вносить перечень по уьздамъ пеправпыхъ, о

во 2-й перечень же ненсиравныхъ платслыци-

ковъ; и буде есть, и недоимку каждаго уѣзда.

Оба реэстра посылаетъ Казенная Палата въ

(Губернское) На местническое Провленіе, от-

куда по 2-му реэстру о недонмкахъ посыла-

ютъ не мешкавъ въ Пижній Зсмскій Судъ прп-

пазаніе о взысканін.

141.    Но полученіи реэстра о недонмкохъ,

ІІнжнІй Земскій Судъ посылоетъ въ недоимоч-

ное место ненспровпымъ плательщнкомъ при-

козоніе, чтобъ въ 4-недельный срокъ недои-

мочный сборъ былъ виесенъ куда надлежать,

и данкыя нмъ росішскн о пріеме къ Суду пред-

ставлены были.

142.   Буде же въ 4-недельнын срокъ не вне-

сутся недоимки, и роспнекн о пріемѣ къ Суду

представлены не будутъ: тогда Земскій Ис-

правннкъ самъ долженъ ехать въ то место, гдѣ

учинилась недоимка, и оную собирать, или же

одннъ изъ Заседателей того Суда, и для того

придать тому взыскателю двухь человккъ сол-

датъ, конмъ ежедневно производить двойную

порцію на счетъ неисправныхъ плательщнковъ

до техъ порт., пока не будетъ выплачена въ

казну недоимка. Буде же въ трон сутки неис-

правный плательщнкъ не впесетъ недоимки, то-

гда Земскій Исправннкъ имеетъ право посту-

пать, какъ о неисправныхъ плотелыцикохъ въ

Уставе Казенной Палаты напнеоно. И все

сіе дѣлается ненспровнымъ илательщикамъ въ

стыдъ и паказанІе, ибо всякъ нсправеиъ быть

долженствуетъ.

143.    Буде же уездный Казначей станетъ

мешкать въ пріеме сбора, или въ отдочъ ро-

списокъ о пріемѣ   и на пего  въ томъ жалоба
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будетъ Нижнему Земскому Суду: тогда Зем-

скій Исправннкъ долженъ Казначею напомнить

о нсполнепіи его должности, и о томъ уведо-

мить Казенную Полату, дабы неисправные по

мере   ихъ вины   н воздаяніе   получить   могли.

гл. xiii.-----о xpauehih денежной казны

Императорскаго Величества.

144.    Хранить денежную казну вездѣ въ

кладовыхъ.

145.   Кладовымъ быть каменнымъ, и отъ ог-

ня и кражи безопаснымь.

146.   Клодовыя и въ ннхъ денежную казну

содержать везде за замками и печатью.

147.    Въ кладовую не ходить одному для

выниманія н поклажи денегъ; но всегда тро-

нмъ прнсяжнымь вмѣстѣ.

148.    Отправленіе денежной казны делать

не одному, но тршімъ прислжнымъ вмЬстѣ-

149.   При отправленіи денежной казны дол-

жно освидетельствовать, все ли деньги налицо,

и потомъ приложить печать, и оставить столь-

ко безъ печати, сколько нужно денегъ па пу-

тевыя издержки.

150.    Для препровождені л денежной казны

употребить кароулъ.

151.  Когда въ кладовую пойдутъ, то осмо-

треть, все ли мѣшкн, или бочки, сколько быть

надлежнтъ, налицо, и целы ли они?

152.    При выппманін денежной казны смо-

треть, чтобъ вместо мѣдныхъ не было выну-

то серебрлныхъ, или же золотыхъ  денегъ.

153.    Запрещается ннгдѣ большпхъ суммъ

не накоплять, но что за расходомъ на жало-

ванье и за штатиымъ употребленісмъ денегъ

останется, при всякомъ удобномъ случае до-

ставлять въ тѣ мѣста, куда который доходъ

отпустить велено, или куда отъ техъ мѣстъ

ассигновапъ перекодомъ или натурою.

154.   Запрещается всѣмъ мѣстамъ произво-

дить собою расходы безъ ассигнаций техъ

местъ, которымъ коьіе доходы принадлежать,

или безъ Нменныхъ ц Сенатскнхъ указовъ ,да-
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вая однако же зпать о всѣхъ таковыхъ на

сверхъ-штатныя выдачи получешшхъ указахъ

н ассигноціяхъ немедленно по полученіи оныхъ

Государственному Казначею.

155.    Запрещается одну сумму съ другого

смешивать, п чинить занмообразныя выдачи;

производить же всякую законную выдачу изъ

той суммы,  изъ которой ассигновано.

156.   Понеже по штатамъ определена каж-

дому мѣсту особая для канцеллрскнхъ расхо-

довъ сумма, которую въ кладовыхъ содержать

не удобно, ибо ежечастпо потребна для рас-

ходовъ; того роди повелеваемъ: отпускать для

расходовъ и на жалованье служнтелямъ ту

сумму предъ наступленІемъ каждой трети въ

тѣ мѣста, куда над.іежнтъ, и тогда той тре-

ти быть уже на ответе техъ мѣстъ, въ кото-

рыхъ принята.

157.    Повелевоемъ во всехъ граждонскнхъ

местахъ жалованье производить на то только

число людей, сколько где налицо состонтъ,

остаточную же сумму причислять къ наличной

сумме.

158.    Подтверждаем^ чтобъ всі упаюпшмъ

деныамь иметь исправные реэстры, и приход-

ный и расходный книги содержать по зако-

намъ.

159.  Повелвваемъ прн всякой денежной кла-

довой содержать кладовую дневную записку,

и въ оной записывать не токмо въ какой день,

меслцъ и годъ, сколько денегъ положено и вы-

нуто, и при комъ именно; по и когда, кто и

за чемъ въ кладокую входнлъ.

1С0. Повелевоемъ при окончаніи каждого

месяца не токмо по прнходпымъ и расход-

иымъ книгамъ, но и по реэстру и по кладо-

вой дневной записке свидетельствовать денеж-

ную казну. Казначеи же рапортовать имѣютъ

въ Губернскую Казенную Палату, все ли день-

ги на лицо въ кладовой, или буде чего не до-

стасть, то по какнмъ обстоятельствами

161. ПовелЬваемъ, по окончаніи каждаго по-
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лугода  присылать  счеты  для   ревизованія   въ

Казенную Палату той Губернін.

1 G2. Губерпаторъ, яко хозяннъ Губерніп,

можетъ во всякое время денежную казну, въ

Губерніи ему вверенную , освидетельствовать

самъ, или чрезъ уполномоченного отъ него.

163. Въ каждомъ уѣзде прн казне Импера-

торскаго Величества определяются 4 челове-

ка отставныхъ гвардіи унтеръ-офпцеровъ, лю-

дей доброго и исправнаго состоянія и испы-

танной верности , нзъ коихъ двумъ должно

быть при томъ, когда деньги вносятся и вы-

нимаются нзъ кладовой, и безъ нихъ да не

войдетъ никто въ кладовую; ибо они суть тѣ

присяжные, о коихъ выше сего упомянуто, и

нмъ вверяется храненіе кладовой; печать же и

ключи отъ оной имеетъ Казначей.»

ГЛ. XIV. —■ О должности Верхняго Зем-

ск а го Суда.

164. Въ каждомъ Наместничестве или Гу-

берніп учреждоется Верхній Земскій Судъ, и

буде обширность (Губерніи) Наместниче-

ства того требуетъ, то дозволяется учредить

въ ( Губсрнін ) Намѣстничествѣ более одного

Верхияго Земскаго Суда.

1С5. Бъ Верхнемъ Земскомъ Суде заседа-

ютъ первый и вторым Председатели н Ю За-

седателей.

166. Десять Заседателей выбираются чрезъ

всякіе три года Дворянствомъ техъ уѣздовъ,

кои составляютъ подсудное ведомство того

Верхняго Земскаго Суда, нзъ Дворянъ на ме-

сте живущнхъ, или нзъ техъ, кои въ Дворян-

скомъ списке той Губернін написаны, но не-

отлучны по службе и должностями

167 Верхній Земскін Судъ разделяется на

два Департамента.

108. Первому Департаменту Верхняго Зем-

скаго Суда поручается судъ Уголовныхъ Дѣлъ.

1g9. Второму Департаменту Верхняго Зем-

скаго Суда поручается судъ Граждонскнхъ

делъ.
*
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170.   Въ 1-мъ Департаменте Верхняго Зем-

ского Суда заседаетъ первый Председатель н

5 Заседателей, во 2-мь же Департаменте за-

седаетъ вторый Председатель и 5 Заседате-

лей.

171. Буде же не случится Уголовныхъ делъ,

тогда оба Департамента раздѣляютъ трудъ

въ отправлен іи Гражданского правосудия.

172.     Верхнему Земскому Суду подчинены

Уездные Суды, Дворянскія Опеки и Нижніе

Земскіе Суды его окружности.

175. Въ Верхпій Земскій Судъ вносятся по

апелляціи на Уездные Суды, Дворяискія Опе-

ки и Нижніе Земскіе Суды все дело, жалобы

и тяжбы дворянскія и на Дворянина кокк гра-

жданская, такъ и уголовныя дело, касающіясл

до вотчнпъ,-привнллсгій, завѣщапій, до наслед-

ства въ нмѣніи и до права наслѣдованія, спор-

ныя о владѣиіи , тяжкія до безчестія и до

права Стряпчихъ касающіяся, токожъ и все

дело розночпнцевь тѣхъ, кои по правамъ апел-

ляции на Уѣздные и Нижніе Земскіе Суды не-

посредственно до Верхняго Земского Суда при-

надлежать.

174. Буде кто недоволенъ рѣшеніемъ Вер-

хняго Земскаго Суда, тотъ чрезъ иедѣлю не-

удовольствие свое да объявить сему Суду, и

тогда жалобу свою для ревизІи внести мо-

жетъ въ Палату, въ которую дело подлежитъ,

но напередъ да внесеть 100 рублей. Сіп день-

ги въ Верхнемъ Земскомъ Судѣ верно и хра-

нятся до рѣшенія Палаты. Сверхъ же того

перепоептель да роспишется вместо присяги,

что онъ то по истиннѣ думаетъ, что онъ пра-

вое дело имѣетъ, і\мі стряпчін его то же учн-

ннтъ; и буде Палата по ревизіи дѣло его об-

винить, тогда внесенныя деньги останутся въ

Верхнемъ Земскомъ Судѣ и отдадутъ ихъ въ

проценты, кои употребляются по определенно

в произволенію Верхняго Земскаго Суда по

прошествІн велкаго года. Стряпчіе казенпыхъ

и Уголовныхъ  делъ   отъ взноса   100   рублей

ГОСУДАРЫНИ

увольняются, ибо ихъ должность   есть   обще-

ственная, только вместо присяги росписаться

ОНИ   ДОЛЖНЫ.

175.   Перепосъ дѣда нзъ Верхняго Земскаго

Суда въ Палаты запрещается , буде тяжба

идстъ о деле, которого настоящая цѣна есть

ниже  100 рублей.

176.   Буде срокъ переноса кто пропустить,

денегъ не внесеть и не роспишется вместо

присяги, какъ о семь во 174 статье предпи-

сано, тотъ терлетъ право переноса.

177., Когда же и срокъ сохронепъ, в день-

ги внесены, и роспнгко въ Верхнемъ Земскомъ

Суде отдана, тогда Верхнін Земскій Судъ у-

вѣдомляетъ о томъ Палату, и дело въ Палату

для ревизІп внесется; и буде Палатою опров-

дапъ будетъ переноситель , пли Палата ма-

лое что переменить въ рѣшенІи Верхняго Зем-

скаго Суда, тогда деньги нзъ того Суда воз-

вратятся переносителю, о чемъ Палата при

всякомъ рЬшеніи упомянуть не остовнтъ.

178.   Буде же кто неимущъ, п подъ при-

сягою сомь , или чрезъ поверенного утвер-

дить роспискою, что по ненмуществу своему

не нмі.стъ 100 рублен для внесенія въ Верхній

Зсмскій Судъ, тогда дело его безденежно для

ревнзІп да перенесется   въ Палату.

179.   Буде же Верхпіп Земскій Судъ най-

деть, что проситель ни малейшей ировости не

имѣдъ вминать дело въ Уездиомъ Судѣ, и что

вчиналъ дело безъ всякой причины и вида

еттраведливаго основания, или по одной ябедѣ:

тогда за пустое вчинаніе спора н тяжбы Верх-

ніп Земскій Судъ положить на него пеню 25

рублей, кои отдадутся на содержопіе школъ

въ томъ уѣздѣ, гдѣ билъ челомъ напрасно.

180.   Уголовныя дела, по окончаиін септен-

ціи, не проіпвпдя ея въ дѣнствіе, да отошлгот-

ся изъ Верхняго Земскаго Суда для ревизіи

въ Палату Уголовного Суда.

181.   Когда въ Верхнін Земскій Судъ въ

тяжбахъ отъ истца и ответчика вев утверж-
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дающія правостп пхъ грамоты, или словеспыя

доказательства на бумаге написанныя поданы

и отъ ннхъ преданы властному рѣшенію Верх-

няго Земскаго Суда, (то же н по уголовнымъ

деломъ) тогда, не нзключал Председотеля, За-

седателя того Депортомента, въ которомъ де-

ло гласно, жребій кидаютъ между собою, ко-

му нзъ ннхъ достанется по сему делу докла-

дывать собранІю. При докладе того Члена, на

которого ноль жребін, прочіе прилежно смо-

трятъ, дабы нзъ дЬла -ничего пропущено не

было, и докладь учнненъ быль съ точностію,

чистосердечно и сходно съ истинною. Буде

дело переносное нзъ УЬзднычъ Судоиъ, Дво-

ряискія Опеки, или Низшихъ Земскнхъ Су-

довъ, то подлинное решеніе и приказаніе техъ

Судовъ должны быть прочтены, дабы усмот-

реть можно было точность доклада во всякихъ

обстоятельства хъ,

182. По окончанін доклада, когда Судьи

совершенно поняли какъ существо, такъ и об-

стоятельства предлагаемого нмъ дѣда по доста-

точному уважспію и зрелому испытанию око-

личностей, безъ медленія приступаютъ къ ре-

шепію, и начнутся мнѣнія.

185. Младшій Членъ скол;етъ напоредъ су-

щество де.іа, потомъ доказательства, и нако-

нецъ сдѣлпстъ заключенІе, основанное но уза-

конены, и зо ннмъ прочіе Члены по сторшнп-

ству, младшіе напередъ, то н;с дѣлаютъ, и

большинство голосовъ дело решить.

184. Понеже всякое рѣшсніе дела не ина-

ко да учинится, какъ точно въ силу узако-

нены и по словамъ закона, и слѣдователыю

бы въ рѣшенін разногласія быть не должен-

ствовало; но буде где при рѣшеніи паче чал-

иія раздѣленіе голосовъ Судеискнхъ въ rpaat-

данскомъ деле окажется, то постановляется:

во I. Что большинство голосовъ дело ре-

шить; 2. Буде голоса разделены наровпо, тог-

да голось Председателя даетъ перевесь; 3.

Розпоглосіе да внесется въ особенный   прото-

колу который пе пнако откроютъ, какъ тог-

да, когда дело потребуется для ревизіи въ

Палату.

185.   Верхній Земскій Судъ засѣдапіе свое

имеетъ всякой годъ трижды, выключая Воскре-

сные и табельные дни, 1-е, отъ 8 числа Геп-

варя до Страстной недели, 2-е после Трои-

цына дни до 27 Іюня, а 5-е отъ 2 Октября

до   18 Декабря.

186.   При открытін всякого срока заседа-

нія, Всрхпій Зсмгкій Судъ во первыхъ ПрО-

чтетъ реэстръ дѣлаиъ, къ его рѣшенію подлс-

жощнмъ.

187.  Къ рѣпіенію же возмутъ въ Грождон-

скомъ Депортамспте после казенныхъ и обіце-

ствеппыхъ делъ, дѣла по нижеследующему по-

рядку: 1. Дѣла должниковъ для безопасности

запмодовцевъ; 2. ДЬла о кон трактахъ и о куп-

чихъ; 5. ДЬла о иедвнлпімыхъ имѣніяхъ; 4. ДЬ-

ла тяа;ебпыл, люден ;кнвущнхъ отъ Верхня-

го Земского Суда въ да.іыіемъ растоянін; 5.

Потомъ прочіе споры по разсмотренію Суден;

G. Иаконецъ пространный дЬла; и буде |К>3-

мояаіо, то Всрхній Земскій Судъ до разъЬздд

спосго изъ Судсбнаго места очистить рЬше-

ніемъ реэстръ такъ, чтобъ ни единое дело не

осталось.

1S8. Наипаче л;е Верхнему Земскому Суду

предписывается оканчивать въ одинъ срокъ

дѣла, по которымъ кто содержится подъ стра-

жею, и буде на Верхчій Земскій Судъ жало-

бы будутъ, что таковое дело оставилъ три

сроі;л безъ рЬшепія:то Члены Верхняго Зем-

сісаго Суда лишатся годоваго жалованья въ

иользу терпящого, или его носледннковъ, или

школь.

189.   Буде нужда того трсбуетъ , или по

позыву Губернатора, то Верхній Земскін Судъ

злсЬдоетъ и въ прочія времена года.

190.    Когда Верхнін Земскій Судъ не въ

собрапіи, тогда заеЬдаютъ помесячно по два

Члена въ каждомъ Департаменте, кон пи ре-



246                                     ЦАРСТВОВАНІЕ

17

шить дѣла, ни обнародованій нпканихъ дѣлать

пе могутъ, но резолюции времснныя, а нере-

шительный по текущимъ дѣламъ дать  могутъ.

191.   Буде же случится, что въ срокъ засЬ-

донія все дела не окончаны, тогда Председа-

тели должны остаться въ засѣданіи съ тѣмн

Членами, кои помесячно прпсутствуютъ, для

окончанія предлежащаго.

192.    Прн Верхнемъ Земскомъ Суде нахо-

дятся: Прокуроръ, Стряпчін казснныхъ де.іъ,

Стряпчій Уголовныхъ делъ.

ГЛ. XV. — О Уіздномъ Суд* и его дол-

жности.

195. Наместничества (Губернін) и обла-

сти разделяются на уезды.

194.   Въ уезде считается отъ 20 до 50 ты-

сячъ душъ.

195.   Въ каждомъ уЬздѣ учреждается Уезд-

ный Судъ.

196.   Въ Уездномъ Суде заседаетъ Уездный

Судья одннъ и два Заседателя, кои выбирают-

ся и определяются чрезъ три года, какъ о томъ

предписано въ статьяхъ:  66, 67  и  166.

197.    Доляіііость Уезднаго Суда есть сле-

дующая: Уездный Судъ имеетъ отправлять въ

уѣздѣ правосудие какъ по Уголовпымъ, такъ и

по грождаискимъ деламъ.

198. Уездный Судъ самъ собою не всту-

пается ни въ какой разборъ, но принимается за

дело или по жалобе, или по иску частныхъ лю-

ден, или Стрянчнхъ, или по сообщеиіго друга-

го Суда, или по повеленію той Губерніп (Гу-

бернскаго) Намѣстнигсскаго Провленія, или

Палаты, или Верхняго Земскаго Суда.

199. Какъ Уездный Судъ имеетъ разбирать

все о земляхъ споры, то долженъ сей Судъ

(буде нужда того требуетъ) обще съ прнслж-

нымъ Землемеромъ осматривать на месте спор-

ныя межи и границы, объявя какъ истцу, такъ

и ответчику срокъ такого осмотра за 6 не-

дель.

ГОСУДАРЫНИ
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200.   Буде кто не доволенъ решсніемъ Уезд-

наго Суда, тотъ чрезъ неделю неудовольствІе

свое да объявить сему Суду самъ, или чрезъ

Стряпчаго, и тогда жалобу свою внести молістъ

въ Верхній Земскій Судъ, но напередъ да впе-

сеть 25 рублен въ Уездный Судъ. Сіи деньги

въ Уездномъ Судѣ верно хранятся до рЬшенія

Верхняго Земскаго Суда, сверхъ я^е того ле-

реноентсль да роспишется вмѣсто присяги, что

онъ по истнние думаетъ, что онъ правое дѣло

имеетъ, или Стряпчій его то же учннитъ. II

буде Верхіий ЗсмскІй Судъ найдетъ, что пе-

ренос!., или опелллцІя учинены безъ всякой

провостн, н Уезднаго Суда рѣшеніе оправ-

даетъ; тогда внесенныя деньги останутся въ

Уездномъ Суде и огдадутъ ихъ въ проценты,

кои употребляются по определенно и произ-

волению Уезднаго Суда по прошествіи велкаго

года.

201.   Переносъ дела нзъ Уезднаго Суда въ

Верхній ЗемскІй Судъ запрещается, буде тяж-

ба ндетъ о деле, котораго настоящая цѣна

ниже 25 рублей.

202.   Буде кто срокъ переноса пропустить,

денегъ не внесетъ въ Уездный Судъ, и не ро-

спишется вместо присяги, какъ о семь въ 200

статье предписано, тотъ теряетъ право пере-

носа.

205. Когда же и срокъ сохроненъ и деньги

внесены и росписка въ Уездномъ Суде отдана,

тогда Уездный Судъ уведомляетъ о томъ Верх-

ніп Земскій Судъ, и дело въ Верхній Земскій

Судъ отсылается; и буде Верхннмъ Земскнмъ

Судомъ оправданъ будетъ переноентель, или

Верхнін Земскій Судъ малое что переменить

въ рѣшеніи Уезднаго Суда, тогда деньги изъ

того Суда возвратятся переносителю, о чемъ

Верхпій Земскій Судъ при всякомъ решеніи

упомянуть не оставить.

204. Вуде же кто иеимущъ, и подъ прися-

гою самъ, или чрезъ повереннаго утвердить

роспнекою,   что   по   пенмуществу   своему   не
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имеетъ 25 рублей для внесенія въ Уездный

Судъ, тогда дѣло его безденежно перенесется

въ Верхній Земскій Судъ.

205.  Кто въ уезде купить деревню, тотъ

купчую да объявить въ Уездномъ Суде, Уезд-

ный же Судъ къ судейскнмъ дверямъ прпбьетъ

лнетъ, что деревня таковая куплена такнмъ в

за такую цену, и о семь сообщить въ Верх-

ній Земскій Судъ, дабы сей то же учнинлъ,

также и въ Сенатъ да дадутъ знать для вне-

сения въ публнчныя ведомости обенхъ Столицъ.

II буде отъ того времени чрезъ два года ни кто

не явится для спора, то впредь всякій спорь

о купчей да уничтожится и деревню за покуп-

щнкомъ Уездный Судъ велитъ Нижнему Зем-

скому Суду отказать безспорно.

206.   Уѣздиый Судъ собирается 5 раза или

срока въ году, буде нѣтъ делъ чрезвычайных*,

1-й срокъ отъ 8 Гепварл до Страстной недели,

2-й после Троицына дни до 27 Іюпя, а 5-й

отъ 2 Октября по  18 Декабря.

207.   Уездному Суду предписывается окан-

чивать въ одпнъ срокъ дела, по поторымъ кто

содержится подъ стражею; и буде на Уездный

Судъ жалобы будутъ, что таковое дѣло оста-

вилъ три срока засѣданіа безъ решспія: то

Члены Уездного Суда лишатся годоваго жало-

ванья въ пользу терпящего, или его наслѣд-

никовъ, или Уѣздныхъ школь.

208.. Буде нужда того требуетъ, или по

приказопію Губернатора , или по повелѣнію

Верхняго Земскаго Суда, то Уездный Судъ зо-

седоетъ и вь прочія времена года.

ГЛ.ХѴІ. — О Дворянской Опекѣ и о дол-

жности  СЕГО  Ml СТА.

209.  При каждомъ Верхнемъ Земскомъ Суде

учреждается место подъ назваиіемъ Дворянская

Опека для дворянски хъ вдовъ н малолѣтныхъ.

210.    Въ Дворянской Опеке предсѣдаетъ

Уѣздный Дворянскій Предводитель по выбору

дворянскому чрезъ вслкіе 5 года, н заседает ъ

Уездный Судья и его Заседатели.
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211.   Уѣздпый Предводитель Дворянства вы-

бирается дворянствомъ чрезъ всякіе 5 года по

баламъ.

212.   Каждый Дворянскій Предводитель дод-

жеиствуетъ уведомлять Дворянскую Опеку о

вдовахъ и оснротѣвшихъ дворяискихъ малолѣт-

ныхъ детлхъ, кон вь томъ уѣздѣ остались по-

сле мужей, или родителей, и безъ призрѣнія

находятся, прилагая о томъ свидетельство.

215, Дворянской Опеке поручается попече-

те не токмо о оставшнхъ после дворяискихъ

родителей мало'ХЪтныхъ енротахъ и ихъ име-

нін, но и о вдовахъ и пхъ дѣлохъ.

214.  Дворянская Опека сама собою не всту-

пается въ дела вдовъ или сиротъ, но прини-

мается за дЬло по прошенію вдовы, или по

увѣдомленію Уезднаго Дворянскаго Предводи-

теля, или блнжпнхъ родственников*, или свой-

ственников* мололѣгпаго, или по свидетель-

ству посторонних!, двухъ свидетелей и при ход-

ска го Священника, (который нмЬетъ доносить

Дворянской Опеке, когда въ его приходе вдо-

вы, или малолѣтные безъ призренія остаются)

или же по повелѣнію той Губерніи (Губерн-

скаго) Наместничсскаго Правлеиія, или Па-

латъ, или Верхняго Земскаго Суда, или по со-

общена другаго Суда.

215.   Когда же о малолѣтноыъ сироте дон-

детъ до свѣденія Дворянской Опеки , тогда

Дворянская Опека, во I. Осведомляется, кто

по воле родителей определены опекунами къ

малолѣтноиу, и буде иѣтъ, то 2. Дворянская

Опека власть имеетъ избирать опекуновъ къ

имѣнію п къ особѣ малолѣтнаго, 5. Къ имѣнію

приставляет* (буде не подходятъ подъ изклю-

чнтсльныл ниже сего пропнеанныя въ 216

статьѣ четыре озиоченія) мадолѣтнаго родст-

венников*, или же и свойственников*, или и

посторонних* 'людей честнаго и порядочнаго

иоведеніл; 4. Опекунами къ особе мадольтна-

го Дворянская Опека определяет* также нзъ

родственников!., или свойствепннковъ,   или же
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нзъ посторонних* людей техъ, кои доброде-

тельными качествами своими, честиостію и не-

зазорным* ловеденіемъ более подоютъ надеж-

ды къ призренію малолѣтнаго въ здровІн, бло-

городномъ воспитоиін и прнстойномъ содерліа-

нін, и отъ которыхъ отеческаго попеченія къ

мололетному оліндать непременно можно. 5.

Дворянская Опека по назначепін опекуна, или

опекуновъ, предипсывастъ имъ, чтобъ прн Се-

кретаре Уьзднаго Суда и двухъ посторонпихъ

дворяискихъ свндетеляхъ сделать обстоятель.

иую опись всему наследству, съ которой опи-

си одна копія за скрепами опекуновъ, Секре-

таря и свидетелей отдается въ Дворянскую

Опеку, а другая копія за сиріліами же опеку-

нами 6. Дворянская Опека даетъ опекунам*

наставления; въ чемъ же состоять нмеютъ сіп

опекунамъ наставлен ія, вь опыхъ дополпеніе

по разнообразиымъ деламь н носледствомъ ос-

тавляется на бдагоусмотреніс Дворянской О-

пекн; примерное же, или повальное наставле-

ніе опекунамъ, ниже сего прописано. 7. Дво-

рянская Опека долженствуетъ знать, какъ ве-

лико имѣніе малолетного. 8. Кокь опекуны

управляютъ нмѣніемъ сиротским*. 9. Дворян-

ская Опека погодно получастъ отъ опекуновъ

отчетъ какъ о доходахъ, такъ и о содержонін

и воспптанін малодѣтнаго. 10. Дворянская

Опека рэзематриваетъ отчеты и счеты опеку-

новъ, и бдѣніе имеетъ, дабы именіемъ мало-

летнаго порядочно управляемо было, чтобъ мо-

лолѣтиьтй получолъ пристойное воспптоніе и

содержаніе обще съ тѣмн людьми, коихъ по

необходимости нодлслшть приставить къ мало-

летному, и чтобъ Опека во всехь частлхъ ус-

троена была такъ, чтобъ действительная поль-

за изъ того воспоследовала для особы и имѣ-

нія малодѣтнаго, а не погибель, или разорение.

11. Вдовамъ же Дворянская Опека помогастъ

такъ, что вместо нхъ делается хожатымъ въ

другнхъ Судахъ, даетъ имъ Стряпчнхъ безде-

нежно, и старается доставить имъ прннадлежа-
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щее движимое и недвижимое нмѣпІе, и буде

вдова того жслаетъ, то опрсдЬляютъ ей попе-

чителя изъ Дворянъ для совета и зощнты во

всехъ ся делах* съ такими же качествами

какъ и о опекунах* предписано. 12. О раз-

деле же вдовъ и енротъ между собою , или

къ одннмъ мЬстамь , Дворянская Опека (во

всяііомъ случае, смотря на выгоды и споьон-

ствіе какъ вдовъ, такъ н енротъ) докладывает-

ся Верхнему Земскому Суду. Когда же опе-

куны по необходнмымъ обстолтедьствомъ для

заплаты долговъ Дворянской Опеке предста-

вать о продаже какого недвижимого пменія

малоле-гпаго: тогда Дворянская Опека должна,

но лредставденіго опекуновъ, съ свонмъ мпепі-

емъ доложить Верхнему   Земскому Суд)'.

216.    Дворянской Опеке запрещается опе-

кунами определять, иди избирать; ("ибо опеку-

нами быть не долліны,) 1. Расточителен соб-

ственная своего пмѣнія и такого, за кемъ бы-

ло родительское имѣніе, но отъ мотовства ни

чего нзъ онаго не осталось; 2. Такого, кто въ

явпыхъ и гласныхъ порокахъ находится, пли

подъ ноказоніемъ судебнымъ есть, иди былъ; 5.

Такого, которого суровые поступки известны

Члсномъ Дворянской Опеки; ибо опекуну над-

лежнтъ быть кротку, чедовеколюбнву, иопечп-

тедыіу, родив) н усердну къ пользе малолѣт-

паго; 4 Такого, который имѣлъ ссору съ ро-

дителями малолѣтнаго.

217.   Буде же малолетный остался безъ вся-

кого ииѣиіл, тогда Дворянская Опека старает-

ся поместить его въ обществениыхъ учпли-

щахъ или записать въ какую ннесть службу

Императорскаго Величества; вдовамъ же, у ко-

ихъ нетъ никакого нменія, старается доста-

вить пристанище и пропнтапіе приличное ихъ

состоянію.

218.   Дворянская Опека доносить погодно

Верхнему Земскому Суду, которому и подчи-

нена, коротко, по подробно о состолніп имѣнід

ыадолетнаго н объ опекунском* управленін.
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219.   Буде кто недоволен* рѣшенІемъ Дво-

рянской Опеки, тому дозволяется переносъ изъ

Дворянской Опеки въ Верхній Земскій Судъ

точно на томъ основанін, какъ о переносе пзъ

Уездного Суда   предписано.

220.   Дворянская Опека собирается въ три

срока въ году, въ то же самое время, когда

Уездный Судъ заседаиія имеетъ, къ чему тог-

да особые дни и часы по общему согласію на-

значивать должно.

221.    Буде нужда того требуетъ, иди по

приказанію Губернатора, или по повсленіго

Верхняго Земскаго Суда, то Дворянская О-

пека заседастъ н въ прочія времена года.

222. Примерное или повальное настав-

лен! е   опекунамъ.

— 1; Опекуну надлежитъ быть съ доброхот-

ствомъ , кротку, чедовеколюбнву, попечнтедь-

ну, родиву и усердпу кь пользе малолетнаго.

— 1) Опекунъ прпннмаетъ движимое и не-

движимое пменіе малолетнаго по описи въ свое

смотрЬшс и ведомство.

— 5 ) Принятое же опекуном* въ свое смо-

треніе п ведомство движимое имѣвіе , крепо-

сти , вексели , закдадныя и тому подобное и

всякія вещи опекун* хранить имеетъ въ удоб-

ныхъ н безопасныхъ мѣстахъ, дабы отъ ху-

даго смотренія, или небрежепія , повреждены,

утрачены или истреблены быть не могли.

— 4) Доходамъ малолетнаго опекунъ должен-

ствуетъ вести верныя и точныя прнходныя, а

расходамъ росходныя книги погодно, и старает-

ся, чтобъ доходы собираемы были въ надлежа-

щее время н срокъ, а расходы производились

безъ излишества.

— 5) О особе и здравіп малолетнаго опекунъ

іімѣетъ навприлежное попечсніе п всячески

старается , дабы малолѣтный воспитан* был*

в* страхе Божін, въ познонІн тол веры, въ ко-

торой родился, въ правилах* добронравія, в*

удоленіп отъ всЬхъ злыхъ примеров* , сердце

и нровъ от* сомого детства развращающих*

Томъ XX..
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и повреждающнхъ , и для того (буде мало-

летный не помещенъ въ общественныхъ для

дворян* училищах*) надлежитъ опекуну опре-

делить кь малолетному для услуженія необ-

ходимо только нужныхъ служителей , людей

добрыхъ н поведенія непорочного, а для вос-

пптанія и паученія не принимать бродягъ, отъ

коихъ добра ожидать не можно, и кон более

нравы и сердце портятъ н развращают*, не-

жели на путь добродѣтелн наставляют*, но

принимать таких* людей, кои въ знаніи и въ

поведенІи законами определенное свидетельст-

во выдержали, и оное имѣютъ и добронадежиы.

Содержание же малолѣтнаго н съ определен-

ными къ нему людьми для услуженія н для во-

спитаніл должно быть отпущено нзъ доходовъ

малолетнаго, ведя о всемъ верные счеты, н

отрешая все излншнія ненужный и роскош-

пыя прнхотп, дабы малодѣтный отъ самой

младости поваженъ быдъ къ благопристойной

умеренности какъ въ жизни , такъ и въ по-

ведснін, и чрезъ то приуготовнлся въ каком*

бы состояніп общества, или роде службы Им-

ператорскаго Величества быть ни случилось,

вести жизнь порядочную, сходственную съ до-

статкомъ , безхлопотную отъ заимодавцовъ и

безмятежную отъ домашняго неустройства ,

весьмо отдаленную отъ расточенія , разоряю-

щего роды п покодѣнія , и удален* бы был*

отъ жизни розстронвоющен умы , истребляю-

щей въ подчиненных* повиновеніе и отъ ума-

ляющей почтеніе ко властямъ, законами опре-

деленным*.

— 6 ) Деревни п люди малолетнаго должны

быть во всяком* повиновенін опекунамъ; опе-

кунамъ же надлежит* содержать, или при-

водить деревни и людей малолѣтнаго въ та-

кое состояніе, чтобъ малолетный получал* съ

ннхъ прннадлежащІе ему доходы, государст-

венные поборы бездопмочно были выплачены вь

определенное время; крестьяне же и люди

малолетнаго п все, ему принадлежа ut.ee, въ до-

52
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бропорядочномъ подоженіи сохранено пребыло,

хлѣбопашество въ удобныхъ къ тому мѣстахъ

не ослабевало, равномерно и скотоводство,

всякіе же иные дсревенскіе, законами незапре-

щепные промыслы, по удобству разнообразных!,

ыѣстъ положенІя, выгодъ или заведенія, не бы-

ли презираемы, упущены, или   разорены.

— 7; Пужныя же и полезныя строенія мало-

летнаго, где находятся, опекунъ не допустить

до разрушепіл, или упадка, но старается ихъ

по возможности починкою исправить в* удобное

время; по деревням* же и по городским* до-

мам* всякія положснныл общественный дол-

жности н починки улицъ и дорогъ неупусти-

тслыіо велнтъ исправить.

— 8) Понеже всѣ деревни и люди мадодѣт-

паго и самъ онъ подъ опекою состоять , то

прнкащики, старосты и выборные, кроме опре-

деленная людям* на содержание и на корм*

птицам* и всякому скоту , безъ ведома опе-

куна изъ принадлежащих* малолѣтному дохо-

довъ денежны хъ , или нныхъ, какого бы зва-

нія на были, не должны употреблять сами со-

бою ничего, но да сохранять въ целости при-

надлежащее малолѣтному помещику до опекун-

ская поведіінія. Оказавшихся же нзъ людей

малолетнаго въ иепорядкахъ, пли утрате по-

мещичьяго , опекунъ власть имеетъ отрешить

и определить на место отрешеннаго другаго,

буде въ томъ есть нужда. Въ те.іесиых* же

наказапіяхъ людей п крестьяпъ опекунъ самъ

собою поступать пе властенъ; но за уголов-

ныя преступленія и законамъ противныя вины

да отошлет* изъ людей или крестьяпъ вннов-

иаго, куда по законамъ надлежитъ; за малыя

же домашнія погрешности опекунъ въ городе

вручить людей Городничему для наказанія и

воздержанія, а въ деревнях* отдастъ ихъ на

судъ прпкащнкамъ, старостамъ и выборным?.,

которые прн сходе крестьян* или собраніп

дворовихъ людей учинять нмъ иаказаніе.

■—9)  Подробного   иаставлеиІя  опекупамъ о

правлепін деревнями и лмѣнісмъ и о собира-

ніи доходов* малолетнаго здѣсь непредпи-

сывается, ибо каждой Дворянской Опекѣ по

положешю мѣстъ н состоянію имѣніл малолет-

наго сходственное о томъ предпнсапіе учинить

оставляется.

— 10) Опекунъ , сверхъ прежде подожен-

ныхъ доходовъ иди оброковъ, самъ собою ни-

чего не налагает*, и крестьяпъ и людей изли-

шними поборами и работами отнюдь не отя-

гощаетъ, приобретете жъ доброю экономІею

къ пользе и умпоженІю доходовъ и имѣнія

малолетнаго, по состоянію времени и по раз-

смотрѣнію опекуновъ, учредить или вновь доз-

воляется, или переменить къ лучшему не За-

ире що с тс я.

— 11 ) Людей же въ доме и въ деревпяхъ

содержать , какъ прежде содержаны были ,

иди определить имъ сколько надобно будетъ

на ихъ содержаніе ; но буде по разсмотрѣнію

опекуновъ въ деревне иди въ доме малолет-

наго явятся дворовые люди праздные п излиш-

ніе, то опекуны могут* оных* отпускать на

оброкъ съ пашпортами , или определять кто

къ чему способенъ явится въ доме; въ дерев-

не, или на пашню, смотря однако же на вер-

ность п услугу каждаго.

—-12) Но распоряженіи содержопія мало-

летнаго п его воспнтанія, п по устроенін по-

рядочномъ домашней н деревенской его эко-

номІн, опекунъ додженствуетъ обратить вип-

маніе и на прочія деда мадолѣтнаго, и буде

есть закладныя, или векселя или долги, то

опекуны взыскивают*' оныя деньги въ сроки

съ заимщиковъ, а въ случае неплатежа, закла-

дііыя для записи объявляютъ, где по законамъ

надлежитъ, п просьбу производят* о справкѣ

н отказе заложенпаго имѣнія за малолѣтнымъ,

и пошлины платятъ нзъ его доходовъ, вексе-

дн же въ срокъ протестуют* и долги взыски-

вают*, деньги же малолетнаго отдаютъ в*

узаконенные   проценты  на верныя закладиыя,
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или   же отдают*   ихъ въ   Баикъ для того же

употребления.
— 15) Буде же случится, что пмѣиіс мало-

летного отягощено долгами, то опекуны ста-

раются нзъ оставшнхъ за расходами дохо-

довъ , неоспоримые долги уплачивать, и нмѣ-

ніе малолетнаго освободить отъ всякаго дол-

га. Буде же доходы недостаточны для запла-

ты вдруг* долгов*, то опекунам* стараться

изворачиваться такъ , чтобъ времени нетер-

пящіе долги напередъ выплачены были , а на

другіе было выиграно время. Въ самых* же ну-

жиыхъ, иди сомнительных* случаях*, про-

писывая свое млѣніе, докладываться Дворян-

ской Опеке , и требовать отъ нея настлвде-

пія.

— 14) Буде есть по деревпямъ малолетнаго

дела въ Судебных* местах*, то за оными опе-

куну ходатайство иметь поручается , и пред-

писывается во всех* случаях* избирать тѣ

способы, кои малодѣтиому спокойнейшее вла-

дение нмеиіемъ доставить могут*.

— 15. Опекуны малолѣтнаго дворянина под-

чинены Дворянской Опеке, н отъ оной получа-

ют* наставленІе.

-— 16) По окончанін опеки, то есть по со-

вершеннолѣтіи малолетнаго , опекуны отчет*

свой вручают* Дворянской Опеке, въ которую

сверхъ того въ теченіе опеки погодно присы-

лают* отчет* как* о доходахъ, такъ и о со-

держали и восіінташи малолетнаго.

— 17, За труды опекунамъ ( сколько бы ихъ

пи было) дозволяется  всѣмъ вмѣстѣ взять пять

процентов* изъ доходов* малолетнаго погодно.

ГЛ. XVII.   О должности   Ннжняго   Зем-

ска го Суда.

22,". Въ Нижнем* Земскомъ Судѣ заседа-

ет* Земскій Исправннкъ и 2 Заседателя, но

буде обширность уезда того требуетъ, то ос-

тавляется на разсмотреніе Правленія (Губерн-

скаго) Наместническаго приказать выбрать

и 3-го Заседателя Земскаго Суда,   кои выби-
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раются, определяются и присылаются чрезъ

3 года, какъ о томъ предписано въ статъяхъ

23, 35, С5, 66, 67,  75, 166 и 336.

224.   Ннжііій Зсмскій Судъ долженствуетъ,

во 1-х*, иметь бдѣиіе, дабы въ уезде сохра-

нены были благочнніе, добронравіе ппорядокъ;

2-е. чтобъ предписанное законами Полезное по-

всюду въ уездѣ исполняемо и сохраняемо бы-

ло; въ случае же нарушенія оныхъ, Иижній

Земскій Судъ, по состолнію деда, не смотря

ни на какое лице, всякаго долженъ приводить

къ нслолііснію предпнеапнаго законом*; и 3-е.

Ппжпій Земскій Судъ один* въ уезде право

имеетъ приводить въ действіе поведенія Прав-

лелія, рѣшенпі Палатъ, Всрхнпхъ и Уездных*

Судов*, и чинить отказы.

225.  По дѣламъ до Полицін, иди Благочп-

нія Земскаго касающимся, и по дѣл'амъ о мо-

стах* и дорогах*, Инжній Земскій Суд* со-

стоит* прямо под* повелѣніемъ (Губернскаго}

Наместническаго Правленія.

226.  Нижній Земскій Судъ долженствует*

наблюдать, дабы никто запрещенным* не тор-

говал* въ уезде, и чрезъ межу уезда не во-

зил* запрещеннаго.

227.   Инжній Земскій Суд* долженъ иметь

сведеніе о торговых* ігЬнахъ въ уѣздѣ всяка-

го рода хлеба и харча, и о семъ по проше-

ствии каждаго месяца делать записку и вно-

сить во особливую на то книгу, дабы всегда

по пей справиться можно было, по какой це-

не въ которое время въ году хлеб* состоядъ.

22*. Ннжній Земскій Судъ долженъ иметь

также прилежное смотрѣніе, чтобъ въ уѣздѣ

везде меры и весы были вѣрныя, пеправяыя

н заклепменыя; за лживый же чинить взысиа-

ніе по узаконеніямъ.

229. Пнжнін Земскій Судъ бдѣніе имѣетъ,

чтоб* вь уезде никто беглыхъ людей не при-

нималъ, не держал* и не укрывал*, и буде гдѣ

явится таковый ослушник* и нарушитель уста-

повлешіаго  порядка,  кто бы принпмалъ, дер-

*
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жал* или у себя укрывал* бѣглаго, то Неж-

ели Земскій Судъ долженъ ( буде не отдастъ

добровольно) поступать с* таковым*, какъ по

законамъ предписано. Кто же по симъ дѣламъ

не доволенъ пронзводствомъ Ннжняго Земска-

го Суда, тотъ просить можетъ вь Уездномъ

Суде, а где'онаго нѣтъ, вь Нижней Расправе

о производстве дѣла; но сіе прошсніе не есть

апелляція, или переносѵ, но просителю дает-

ся право избрать, быть судиму или Инжннмъ

Земскнмъ Судом*, или Уездным* Судомъ, или

Нижнею Расправою , п тогда Инжній Земскій

Судъ обязан* учиненное имъ по тому дѣлу по-

слать въ Уездный судъ, или въ Нижнюю Рас-

праву. За беглых* же людей ответствует* то-

гда тотъ, у кого они найдены, до тех* пор*,

пока рѣшеніе Уезднаго Суда воспоследует*.

230.    Пнжній Земскій Суд* въ ведомстве

своемъ имеет* все дороги н мосты, и прила-

гает* неусыпное смотреиіе и попечснІе, чтобъ

дороги, мосты и переправы чрез* рѣкн и во-

ды въ таком* нсправпомъ состояніи содержа-

ны были, чтобъ проезжнмъ не было ни оста-

новки, ни опасности.

231.   Нижній Земскін Судъ везде на месте

дела ведомства своего изслѣдываетъ, і:е тре-

буя никакого рода заплаты ни за дело, ни

за проѣздъ ; а какъ скоро свѣдаетъ о тако-

вых* делахъ, кон обществу вред* наносят*,

и не до его рѣшенія принадлежать, о томъ

даетъ знать, куда надлежитъ.

232.   Буде явится дело такого рода, что

многое число людей допросить надлежит*, из*

одного, или из* разных* селеній, пли жилищ*,

то Ннжпій Земскій Судъ долженъ ехать нзъ

одного места въ другое, дабы не забирать

людей нзлншно, и ихъ не отлучить отъ до-

мовъ, работъ, ремесла и прокормденія, и по

зрелому н точному разсмотренію всѣхъ обсто-

ятельств* на месте, Инжній Земскій Судъ за-

ключит* приговор*, который по самой исти-

не и въсдедствіе законов* учннитьнадлежитъ.

ГОСУДАРЫНИ

75

233. Буде кто Иижітято Земскаго Суда ис-

полненіемъ по повелЬнію, или рѣшенію верх-

няго какого либо места не доволенъ, и дока-

зать можетъ, что Ннжиій Земскій Судъ неза-

конно поступил* j тотъ должен* просить въ

4-ре-недѣльный срокъ въ томъ верхнемъ ме-

сте (той Губериін) того Наместничества,

отъ ьотораго то повелѣніе, пли рѣшеніе для

исполнения въ Нижнем* Земскомъ Суде полу-

чено. Буде же дело началось по прошенію

Стряпчаго, иди по усмотрѣнію самого Зем-

ского Капитана, иди Иижняго Земскаго Суда,

или по прошешю, или обьявдепію истца, и

потомъ кто бы рѣшенІемъ Ннжняго Земскаго

Суда не доволенъ быдъ, тотъ о своемъ неудо-

вольствіи да объявить Нижнему Земскому Су-

ду, н въ 4-ре - недѣльный срокъ просить мо-

жетъ законным* порядвомъ в* У+,здном* Суде,

какъ сказано въ статьѣ 229. II тогда Пнж-

ній Земспій Судъ производство отошлет* въ

Уѣздный Судъ, а где онаго нѣтъ, вь Нижнюю

Расправу; а буде кто по тому делу подъ стра-

жею содержится , или чѣмъ ополпченъ, то и

токоваго съ онымъ дьломъ отошлет* въ Уезд-

ный Суд*, или въ Нижнюю  Расправу.

23і. Инжпін Земскій Судъ не имеет* опре-

дѣленнаго въ году времени для засѣдапія, но

во всякое время собирается въ уезде тамъ,

гдѣ сведостъ, что непорядки у чинились, иди

куда позвонъ, или послан* будетъ.

Гл. XVIII. О должности Земскаго Ис-

правника или Капитана.

235.   Нижнему Земскому Суду поручено въ

уезде: 1. Земская ПолнцІя, или Бдагочиніе, 2.

приведете въ исполнение закона, 3. приведе-

те въ действіе повелѣній Правдеиія и проч.,

отъ Земскаго же Исправника, какъ опъ есть

первый Заседатель сего Суда, требуется и

предписывается ему следующее:

236.   Земскому Исправнику надлежитъ от-

правлять должность свою съ непоколебимою

верностію и ревностію къ службе Император-
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скаго Величества, съ доброхотствомъ и чело-

вѣполюбіемь къ народу, с* осторожною кро-

тостію, безъ ослабленія во всехъ де.іахъ и съ

непрестанным* бденіемъ, дабы везде установ-

ленный порядоьь всеми и каждым* въ уезде

сохраненъ быль въ целости.

237.    Зсмскій Исправннкъ самъ и всЬ въ

уѣздѣ жнвущіе обязаны клятвою предъ Все-

могущнмъ Богомъ въ сохрапеніп ненарушимо

подданнической верности къ Особе Император-

скаго Величества; и какъ безъ норушенія вре-

менного н вечного своего блаженства клятву

свою преступить не могут ъ, для того Зем-

ском)' Исправнику поручается и предписывает-

ся бденіе, дабы никто въ противность под-

даннического долга и посдушанія, въ уезде ни-

чего не предпріялъ и не учинил*. Буде же па-

че чоянІя где окажется сему противное лред-

пріятіе, то Земскій Исправннкъ не токмо о

томъ уведомить долженствуетъ Губернское

Правденіе и (Гдавнокомапдующаго) Государе-

ва Намес/пника у или Правителя (Губернін)

Наместничества , но имеетъ до того не до-

пустить, и смирить по мере данной ему вла-

сти нарушителя общаго, частпаго и собствен-

ного своего покоя и блаженства, въ чемъ вся-

кіп вѣрпый Императорскаго Величества под-

данный обязанъ по Mt.pe власти, силы и возмо-

жности своей помогать Земскому Исправнику.

238.   Буде (отъ чего Боже сохрани) въ уѣз-

дѣ, окажутся на людях* прплнпчнвыя болезни,

яко то: горячки съ пятнами, кровавые поносы

и другія тому подобныя болезни, то Земско-

му Исправнику освидетельствовать немедлен-

но самому на месте съ находящимися вь уез-

де доктором*, иди лекарем*, при приходском*

Священнике н двух* свидетелях*, и буде под-

линно таковыя болезни, по свидетельству явят-

ся, то для предупрежден! я прилипчивости, Зем-

скій Капитан* отлучить нмѣетъ здоровых* от*

больных*, такъ, чтобъ сообщенія одни съ дру-

гими не   имели.   Пользованіе и излсченіе пору-

чаетъ врачамъ , самъ же о болезни уведом-

ляет*, не мешкавъ , (Губернское Правлен іе н

Гдавнокомапдующаго или Правителя) Губерніи

Намѣспіническое Правлепіе и Гснералъ-

Губернатора, или Правителя Намест-

ничества с* ясным* докторским*, иди лекар-

ским* оппсаніемь какъ болезни, такъ н где ко-

му и отъ чего она приключилась.

239.   Буде где въ уездѣ заподлинно ( что

Всевышній да благоволить на вечное время

отвратить отъ людей свонхъ) язва окажется,

тогда Земскій Исправннкъ поступать имеетъ

въ силу предпнсаній 1771 года, о осторожно-

стяхъ, а именно: 1. о приставлен іп караула къ

опасным* местам*, 2. о запрещснін проезда

сквозь зораженныя места, и о проложеніп об-

водных* дорог*, 3. о имѣніи огней, і. о упо-

треблепін предосторожностей для уменьшенія

бѣдствія, 5. о прпведепіи въ дЬйствІе, какъ

предохранить себя отъ прилипчивости.

240.  Буде окажутся где въ уезде цЬлыя се-

ленія заражены одною опасною болѣзнію, то Зем-

скій Копитонь приложить попеченіс и стара-

ніе о нзлеченіи и сохранении чсдовѣческаго рода.

241.   Буде в* котором* месте въ уѣзде ока-

жется скотскій падежъ, то Земскому Исправ-

нику освидетельствовать немедленно самому

па мѣстѣ, н о сем* уведомить не мешкав* (Гу-

бернское Правленіе и Гдавнокомапдующаго и

Правителя Губерніи) Наместническое Прае-

лете и Гене рал*-Губерпатора , или Пра-

вителя Паместничествасъ яснымь опнсані-

емъ, где, отъ чего и сколько скота пало; за-

раженный скот* Земскій Капитан* велит* от-

делить отъ здорового; а палый прикажет* отъ

жилья въ отдаленных* местах*, не снимая от-

нюдь кож* и не касаясь до оного руками, за-

рыть в* глубокІя ямы; къ зорытіго же упо-

треблять надлежитъ длинные шесты, а ямы за-

сыпать землею. Сквозь селенія, где падежъ

скотскій случится, Земскіи Исправннкъ запре-

тить проезд* и проложит*   обводныя   дороги,
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п поступаетъ въ силу закоповъ о сем* 1746,

1771 и  1774 года.

242.  Буде где въ уѣзде окажется въ чемь

ослушаніс отъ цѣлаго селенія, то ЗемскІй Ка-

питан* уведомляет* о сем* (Губернское Пра-

вленіе и Главнокомандующего и Правителя Гу-

берпін) Наместническое ПравленІе и Гене-

рал*-Губернатора, или Правителя На-

местничества, а между тем* прилагает*

стараніе о прнведеніи ослушныхъ въ послу-

шоніе по мѣрѣ данной ему власти.

243.  Земскій Исправннкъ всякому обижен-

ному даетъ Судейское покровительство, и для

того, буде где въ уезде окажется наснльство,

то Земскій Капитан* тотчас* па ыѣсте о

томъ изследываетъ безъ многого шісьмеинаго

производства, но единственно въ ясность при-

водить, учинился ди такій-то случай, или нетъ;

и свидетелей допрашивает* , н буде у кого

что отнято, и оно на-лицо находится, тотчас*

велнтъ возвратить , и даст* о томъ знать

Уездному Суду , к* которому просьбу произ-

водить дозволяется тѣм* , кон доказать мо-

гутъ, что Зсмскій Исправішк* пристрастно,

пли несправедливо поступил*, какъ о томъ въ

229 и 233 статьѣ предписано.

244.   Буде где въ уезде окажется скопище

воровъ, или бѣглыхъ людей, то Земскіц Ка-

питан* уведомляет* о сем* (Губернское Прав-

ление ,п Главноііомандующаго или Правителя

Губернін) Наместническое П равленіе и Ге-

нерал* - Губернатора^ или Правителя

Наместничества; а между тем*, не теряя

времени, приложит* всевозможное стараніе во-

ров* имать въ техъ местахь въ уезде, где

находятся, въ чемь каждое селеніе обязано по-

дать руку помощи, и буде по сдедствію ока-

жется, что где въ селеиІи воры, или беглые

были, и ихъ въ селеніи не и мал и небрежені-

емъ: то таковыя седенія подвержены пени,

и ЗемскІй Исправннкъ предложить Нижнему

Земскому Суду, который имеет* наложить па
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нерадивых* о общей безопаспостн, и взыски-

вать съ таковых* селеній старост*, выборных*

и сотских* по рублю съ каждаго изъ нпхъ

за человека, что упустили, могши   его имать.

245.   Земскій Исправник* самъ собою нп

на кого не налагает* пени, иди наказания, но

сіе учинить имеет* Судъ по законамъ.

246.   Земскій Капитан* неусыпное смотрѣ-

ніе иметь долженъ въ уѣздѣ за мостами и

большими дорогами, дабы они въ такомъ ис-

правном* состояніи были, чтобъ на нихъ ос-

тановки п опасности ни кому не приключилось;

а буде гдѣ испортятся, велеть поправлять

тем*, кому надлежитъ, без* упущенія времени,

и къ тому принудить можетъ. Земскій Испра-

вник* наблюдает* и то, чтобъ мостовъ и до-

рогъ пи кто не пегіекопалъ, не загородил* и

не переложил* съ одного места на другое безъ

повеленія, и чтобъ везде на мостах* и доро-

гах* была чистота, и палой скотины и мерт-

вечины, отъ чего вредный дух* происходить,

на мостах* и дорогах* и воздѣ оных* нигдѣ .

невалялось.

247.   Буде случится полку Императорскаго

Величества, или войскам*, или команде, прн

которой знамена, пройти чрезъ уездъ : тогда

Земскій Капитан* самъ или одни* изъ Заседа-

телей Ннжняго Земскаго Суда встречаетъ у

межи уезда, и провожаетъ воинскнхъ людей до

межн соседняго уезда, и где надобно кварти-

ры, отводить Земскій Исправннкъ, смотря въ

каждомъ мѣстѣ , чтобъ обывателямъ одним*

предъ другими отягощенія не было, и безъ

крайней необходимости (разве по множеству

воинских* людей и за неимѣніемъ достаточна-

го для них* жилья ) отводит* и ставит* не

пнако, какъ по два чедовѣка солдатъ на каж-

дый обывательски! покой. Буде же жилья мало,

а команда во многом* чисдѣ, то тогда разста-

вить по разсмотрѣнію возможности, по скольку

на покой причтется, и о томъ Земскіц Капи-

тан*   съ показапіем* полков*,   или команд* в
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где имъ квартиры п какъ отведены, присылать

имеетъ ранортъ 'въ Губернское Правлепіеп Гла-

внокомандующему или Правителю Губернін )
Наместническое Правленіе и Генсрал*-

Губернатору, или Правителю Намест-

ничества, то же учнннтън повыступдснін пол-

ка, или команды изъ уезда. Во все же время

бытности полка, или воинской команды вь уез-

де, иметь смотреніе, чтобъ обоюдныхъ обидь и

прнтесненій ни кому не было. Буде же где ока-

жутся обиды, или прнтеснепІя, то Земскій Ис-

правннкъ разсмотрл, за обывателей, буде кто

пзъ ннхъ обиженъ, требовать имеетъ удоволь-

ствія, такъ какъ н съ нихъ обывателей взы-

сканіе чинит*, буде они кого обидели; буде

же Земскій Капитанъ отъ воинского команди-

ра удовольствія за обиды или прптѣсненія не

получить: то имЬстъ о томъ уведомить (Гу-

бернское Правленіе и Гдавнокомапдующаго или

Правителя Губерпін) Наместническое Прав-

ление и Генераль-Губсрнатора или Пра-

вителя Наместничества, прося заступлс-

нія, удовольствія и удовдетворенія какъ своей

долнчностн и власти, такъ н обиженным*.

248.   Буде въ уезде где потребно будетъ

отводить воннскнмъ командам* для лошадей въ

летнее время по силе плаката пастбища, то

Земскій Исправник* отводит* оныя по очере-

ди, чтобъ одним* предъ другими владельцам*

напрасной обиды не было; и Земскому Капи-

тану при томъ смотреть, чтобъ посеянному

хлебу и другим* сенным* покосам* травли

и толоки пе было, и обид* никакого рода обо-

юдно ни отъ кого и ни кому пе было, и ста-

раться нигде до того не допускать; а буде

где паче чаянія какія обиды окажутся, то по-

ступать Земскому Исправнику, какъ о семь

въ 23G и 247  статьѣ предписано.

249.   Земскій Капнтанъ властен* подтвер-

дить единожды о прилежней шемъ смотрѣніи

каждому хозяину, чтобъ крайняя везде осто-

рожность наблюдаема была въ домахъ отъ ог-

ня и на поляхъ прн выжиганш трав*, жнитв*

и кореіуья , и чтобъ проезжіе раскладывали

огни отъ мостов*, строен ій и лесов* в* такой

отдаленности, чтоб* пожара отъ того учинить-

ся не могло, и чтобъ при отъезде со станов*

огни гасили. Буде же где въ лесных* дачах*

учинится (отъ чего Боже сохрани) токій пожоръ,

что весь лѣсъ будетъ въ опасности сгорѣть,

то Земскій Исправннкъ долженствует* сом*

на месте учинить все возможный распоряже-

ния к* утушенію пожара, и обывателей заста-

вить окапывать рвами, или каналами те места,

дабы огонь далее пе распространился.

250.  Полкамь, стоящим* въ уезде, или про-

ходящимъ, леса на постросніе полковых* тя-

гостей и на другія надобности Земскій Капи-

танъ самъ собою не отводить; ибо по Инструк-

ции Полковничьей ведено полкам* довольство*

воться покупкою, на что и деньги въ полки

отпускаются, на вореніе же каши и печеніе

хдѣба в* дагерыюе время, по поведеиію (Гу-

бернскаго) Наместнического Провленія Зсм-

скій Исправннкъ отводить нзъ валежника, под-

сохлаго леса и подстою.

251.   Земскіи Исправннкъ словами должен-

ствует* поощрять не токмо земледельцев* к*

земледѣлію п трудолюбію, a селеніл къ тому,

чтобъ всегда несколько хлеба въ запасе имели,

дабы въ случае неурожая обыватели нужды

терпеть ие могли, но и вообще всехъ людей

къ добронравію н порядочному жіітію.

252.   Земскій Каіштонъ долженствуетъ п-

мѣть особливое попеченіе о прокормленіи ни-

щих* н убогих* въ уезде, и старается, чтоб*

всякій приход*, помещик*, или селеніе, сво-

их* нищих* н убогих* н по тЬдесным* не-

дугам* работать немогущнх* , прокормил*, и

оных* отнюдь не допускал* до такой крайно-

сти, чтобъ отъ голода и холода принуждены

были по мІру шататься, н стыдным* и пороч-

ным* образом* докучать людям* подъ окош-

ками, иди на улицах* и дорогах* ирошеніемъ
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милостыни. Буде же подъ видом* нищих* на-

бредут* из* других* уездов* праздношатаю-

щиеся люди, то таковых* изловя, высылать

вон* из* уезда; буде же бѣглые и безпашпорт-

ные, то отсылать, куда принадлежать, а по-

ка не отошдются (буде работать могутъ) за-

ставить чинить дороги и мосты вместо обы-

вателей, кои нмъ за то дадуть дневную нуж-

ную пищу.

ГЛ. XIX. О ГОРОДНИЧЕМ* U ЕГО должно-

сти.

253. Въ каждомъ уездномъ городе, где

нѣтъ Комменданто, определяется Городничін;

где же есть Комменданты, то поручается имъ

мсполнеше ннжепнеапнаго въ сей главе (вь

столице же Оберъ-Полицеймейстеру )
254.   ГородничІй не Судья, но долженству-

ет* во 1 -хъ иметь бдѣігіе, дабы въ городе со-

хранены были благочиніе , добронравІе и по-

рядокъ ; 2. чтобъ предписанное законами по-

лезное въ городе исполняемо и сохраняемо бы-

ло ; въ случае же нарушентя онаго , Городнн-

чій, по состоянию дела , не смотря ни на ка-

кое лице , всякому напоминать может* о нс-

полненіи предписанпаго законом*; а въ случае

неіюслушапія даетъ о томъ знать Судебному

мѣсту для суждения внповнаго ; 3. ГородшічІй

въ городе право имеетъ привести въ дѣиствіе

повелѣвіи Правленія, решеніл Палатъ и про-

чихъ Судовъ.

255.    Городничему надлежитъ отправлять

должность свою съ непоколебимою вѣрностію

и ревіюстію къ службе Императорскаго Ве-

личества, съ доброхотствомъ и человеколюбі-

емъ к* народу , съ осторожною кротостію,

безъ ослабдепія во всѣхъ де.іахъ, и съ непре-

станнымъ бдѣніемъ, дабы установленный поря-

докъ всеми и каждым* в* городѣ сохранен*

был* въ   ЦЕЛОСТИ.

256.   Городничій самъ и всѣ въ городе жн-

вущіе, обязаны клятвою предъ Всемогущнмъ

Богомъ  въ  сохранения ненарушимо   подданни-

ческой верности къ Особѣ Императорскаго

Величества, и какъ безъ нарушения временна-

го и вѣчиаго своего блаженства клятву свою

преступить не могутъ, для того Городничему

поручается и предписывается бдѣніе, дабы

никто, въ противность подданнического долга

и послушанія, въ городе ничего не предпрІядъ

и не учшшлъ. Буде же, паче чаянія, где ока-

жется сему противное предпріятіе, то Город-

ничий не токмо о томъ увѣдомнть долженству-

ет* Губернское Правленіе и (Гдавнокомапдую-

щаго или Правителя Губерніиу Государева

Наместника или Правителя Намест-

ничества , но имеет* до того не допустить

и смирить, по мере данной ему власти, нару-

шителя общого, частнаго и собственного сво-

его покоя и блаженства, въ чем* всякій вер-

ный Императорскаго Величества подданный

обязан*, по мере власти, силы и возможности

своей, помогать Городничему.

257.    Штатныя команды, кои въ городахъ

находятся при разныхъ клраудахъ Прнсут-

ственныхъ месть, или при должностях*, суть

въ команде Городннчаго, который въ случае

опасности (оставя часовыхъ , где необходимо

нужно) оныя собрать и употребить можетъ

для прсдохроненія общаго блага отъ опасно-

сти: почему Городничему надлежитъ за пепра-

впымъ состояніемъ той штатной команды при-

лежное смотрѣніе пмѣть.

258.    Для выемокъ корчемства Городинчій

даетъ команды, и когда что законамъ против-

ное найдется, отсылаетъ впновныхъ къ Суду,

куда по законам* надлежит*; когда же Суд*

не заседает*, то содержит* виновных* подъ

стражею, и доносить (Губернскому} Намест-

ническому Нравленію.

259.  За мерами и весами въ городе пмѣетъ

ГородничіГі обще съ Городовымъ ліагнстратомъ

смотрЬніе.

260.   Буде ^отъ чего Боже сохрани) въ го-

роде окажутся на людяхъ прилипчивый болѣа-
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ни, яно то: горячка съ пятнами, кровавые поно-

сы и аругія тому подобный болезни, о томъ

Городничій осиндѣтсльствовать велитъ немед-

ленно Доктору, пли Лѣкарю при дпухъ свидѣ-

теляхъ; и Суде подлинно таковыя болѣзнв по

свндѣтельству явятся, то для предупреждения

прилипчивости, Городннчій отлучить ведитъ

здоровыхъ отъ болыіыхъ такъ, чтобъ сообгце-

вія одни съ другими не нмѣлн , пользовапіе

же и излѣченіе поручаетъ Врачамъ. Самъ же

о бо.іѣзни увѣдомляетъ, не мвшкавъ, (Губерн-

ское Ііравлеіііе и Главнокомандующаго или

Правителя Губернін] Намтьстпигеское Пра-

еленіе и Ѵепералъ- I^yocpiiamnj/a , или

Правителя Па.мтьстнигества , съ яснымъ

докторскнмъ, или лѣкарскимъ описаніемъ какъ

болѣзни, такъ и гдѣ кому и отъ чего она при-

ключилась.

261. Пуде въ городѣ заподдшшо (что Все-

вышній да благоволить на вѣчное время от-

вратить отъ люден свонхъ) язва окажется;

тогда Городничін поступать нмѣетъ въ силу

предпнсаній 1771 года о осторожностяхъ , а

именно: 1. о пристаьлеп'ш караула къ опас-

нымъ мѣстамъ; '2. о запрещсніп проезда сквозь

зараженныя мѣста; 3. о нмѣнін огнеіі; 4. о у-

потребленін предосторожностей для умень-

шенія бѣдствія; 5. о приведены въ дѣнствіе,

какъ  предохранить себя   отъ прилипчивости.

2С2. Городннчій ни въ какомъ опасномъ

случаѣ городъ не покндаетъ, подъ опасеніемъ

липіенія мѣста и чести.

263. Буде въ городѣ окажется скотскін иа-

дежъ, о томъ Городпнчіп освидетельствовать

велнтъ немедленно на мѣстѣ, и о семь увѣдоы-

ляетъ, не мѣшкавъ, (Губернское ПравленІе и

Главпоеомандующаго или Правителя Губернін)

Намѣѵтнигеѵкое ІІраилсніе и Гснсралъ-

ГуЬернатора, или Правителя Наміьст-

нихества, съ яснымъ оппсанісмъ, отъ чего и

сколько скота пало; зараженный скотт, Город-

ннчІп отдѣлить велнтъ отъ здороваго, а па-

Томъ XX.

лый прнкажетъ отъ жилья въ отдаленныхъ

местахъ, не снимая отнюдъ цожъ, и не каса-

ясь до онаго руками, зарыть въ глубокія ямы;

ьь зарытію жъ употреблять иадлежитъ длин-

ные шесты, а ямы засыпать землею.

264.    Буде въ городѣ окажется ослушаніе

отъ цѣлаго обіцества, то Городннчій о семь

уведомить (Губернское Правлепіе и Главноко-

мандующего или Правителя Губернін Па.ѵть-

cfiinuxecKoe Правлен гс и Гспералъ-Гу-

bepuamopa, или Правителя Намтьстшг-

іества у а между тѣмъ приложить старапіе,

осдуптыхъ привести въ послушаніе, по мѣ-

Р'Ь данной ему власти.

265.   Городничін, когда что ему исполнить

слѣдуетъ по его должности въ дѣлахъ, до куп-

ца, или мещанина касающихся, да лрпзоветъ

Члена Городоваго Магистрата, который Магп-

стратомъ особо для того назначенъ и всегда

на лицо быть долженъ.

266.   Городннчій всякому обиженному дол-

женствуетъ дать начальничье покровительство,

и для того, буде въ городе окажется наенль-

ство, Городннчін велнтъ о томъ тотчасъ на

мѣстѣ нзслѣдоиать безъ многаго ппсьменнаго

производства, но единственно привести въ яс-

ность, учинился ли такін-то случаи, или нѣтъ ,

и свидѣтелсн допросить велитъ; и буде у ко-

го что отнято, и оно на лицо находится, тот-

часъ возвратить велитъ, и укѣдомляетъ о

томъ Судъ, и отошлетъ въ оный тѣхъ, кон

пмъ виновными найдены, гдѣ истецъ, или оби-

женный просьбу производить должны по за-

конам*.

267.   Буде въ городѣ окажется скопище

воровъ, или бѣглыхъ люден, то Городпнчін,

не теряя времени, приложить всевозможное

стараніе воровъ нмать, въ чемъ каждый домъ

въ городѣ обязанъ подать руку помощи; п

буде по слѣдствію окажется, что гдѣ въ до.

мѣ воры, или бътлые были, п нхъ не нмалц

небреженіемъ,   то   таковые домы  подвержены

33
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пени, и ГородннчіГі предложить Суду, который

имѣетъ наложить на нераднвыхъ о общей без-

опасности, и взыскивать съ таковыхъ домовъ

съ тъ\.ъ людей, кои домъ ввдаютъ, по рублю

за иаждаго человека, что упустили, могши

его имать.

268.   Городничій самъ собою ни на кого не

налагаетъ пени, или наказапія, посіе учинить

имѣетъ Судъ по законамъ.

269.   Городішчій смотрѣніе имѣть должепъ

въ городѣ за мостами, переправами и улица-

ми, дабы они въ такомъ нсправпомъ состоя-

нін были, чтобъ на ннхъ остановки и опасно-

сти пи кому не приключилось; и буде гдѣ

испортятся, поправлять велитъ тѣмъ, кому

надлежнтъ, безъ упущепія времени, и къ то-

му принудить ыожетъ. Городннчій наблюдаеть

а то, чтобъ мостовъ и улнцъ никто не пере-

копалъ, не загородплъ и не переложилъ съ

одного мѣста на другое безъ повелѣнія, и

чтобъ всздѣ въ город* на улицахъ и мостахъ

была чистота, и палой скотины, или мертве-

чины, отъ чего вредный духъ происходить, ни-

гдъ въ городѣ не валялось.

270.   Буде случится вонскамъ Император-

ского Величества полку, или командѣ пройти

чрезъ городъ тогда, когда надобно, Городнн-

чій велнтъ отвести квартиры, смотря, чтобъ

обывателямъ одиимъ передъ другими отягоще-

иія не было, и безъ крайней необходимости

(развѣ по множеству воинскнхъ людей и за

непмѣніемъ достаточнаго для ннхъ жилья)

отводить и ставить не ннако, какъ по два

человѣка солдатъ на каждый обывательскій

покой. Буде же жилья мало, а команда во

многомъ чнслѣ, то тогда разставптъ по раз-

смотрѣиію возможности, по скольку на покой

причтется, и о томъ Городничій, сь показані-

емъ полковъ и командъ, и какъ нмъ квартиры

отведены, присылать имѣетъ рапортъ въ (Гу-

бернское Правленіе и Главнокомандующему

или   Правителю   Губерніп) ІІамгьстпиіеское

ГОСУДАРЫНИ
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Правлепіе и Гспсралч-Губернатору , или

Правителю Ламіьстииісства ■ то же учи-

нить и по выступленін полка, или команды

изъ города. Во все же время бытности полка,

или воинской команды въ городѣ, иметь смо-

трілііе, чтобъ обоюдныхъ обидь и прнтѣсне-

ніп ни кому не было. Буде же где окажутся

обиды, или прнтѣсненіл, то Городннчій раз-

смотря, за обывателей, буде кто изъ ннхъ о-

бнжень, требовать имѣетъ удовольствія, такъ

кань и сь нихъ обывателей взысканіе чинить

велитъ, буде они кого обпдѣлн. Буде же Го-

родннчІй отъ воннскаго Командира удоволь-

ствіл за обиды, или притвсненія обывателямъ

не получить, то нмѣетъ о томъ увѣдомить (Гу-

бернское Правленіе и Гдавнокомапдующаго

или Правителя Губерніи) Памгъсшпиіеское

Правленіе и Ѵенсралъ-Ѵубернатора, или

Правителя Па.піьстиигества, прося за-

ступлепія, удовольствія и удовлетворенія какъ

своей должности и власти, такъ и обнжеи-

нымъ  обывателямъ.

271.   Буде въ городовыхъ выгопахъ потреб-

но будетъ отводить воинскнмь командамъ для

лошадей въ лѣтнее время, по снлѣ Плаката,

пастбища, то Городннчій оиыя отвести велитъ,

и смотр'Ьть ему при томъ, чтобъ никому о-

бнды не было, н чтобъ посѣянному хлѣбу п

другнмъ сѣннымъ покосамъ и огородамъ трав-

ли и толоки не было; и буде, паче чаянія,

какія обиды окажутся , то поступать Город-

ничему, какъ о семь предписано въ 270 статьѣ.

272.   Полкамъ , стоящнмъ въ городѣ, или

проходящнмъ, лѣса изъ городовыхъ дачъ на

построеніе полковыхъ тягостен и на другІя

надобности, Городннчій самъ собою отводить

не велнтъ: ибо по ИнструкцІи Полковннчен

велѣно полкамъ довольствоваться покупкою,

на что и деньги въ полки отпускаются; на

вареше же каши а печеніе хлеба въ лагерь-

ное время, по повелѣнію (Губернскаго) Намѣ-

стнигескаео Правленіл, Городничій   отвести
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велнтъ пзъ валежника, подсохллго лѣса и под-

стою.

273.   ГородннчІй властен* подтвердить еди-

ножды о прпіежнѣншемъ смотрѣпіи каждому

хозяину, чтобъ крайняя везде осторожность

наблюдаема была въ домахъ отъ огня и пожа-

ра. Буде же (отъ чего Боже сохрани) учинит-

ся въ городѣ пожарь, то Городничій должен-

ствуетъ самъ на мѣстѣ дѣлать всевозможныя

распоряженІя къ утушенію и погашенію по-

жара, и обывателей заставить приложить о

томъ старапІе.

274.   Городннчіп словами долженствуетъ по-

ощрять обывателей не токмо ко всякому роду

дозволениаго трудолюбІя, рукодѣлія и промыс-

ла, но и вообще всѣхъ люден, въ городѣ живу-

щнхъ, къ добронравно, человѣколюбію и поря-

дочному житію.

275.   Городннчій о проііорміенін нищихъ и

убогихъ въ город* особливое попечсніе нмѣть

долженствуетъ, и стараться, чтобъ всякій при-

ходъ своих* нищихъ, убогихъ и по телесшіімъ

педугамъ работать немогущнхъ прокормилъ,

и оныхъ отнюдь не допуспалъ до такой край-

ности, чтобъ отъ голода и холода принужде-

ны были по міру шататься, п стыдпымъ и по-

рочным* образом* докучать людямъ подъ окош-

ками , или на улнцахъ и мостахъ прошепіемъ

милостыни; буде же подъ впдомъ нищихъ на-

бреду тъ изъ другнхъ мѣстъ въ городъ праздно

шатаюіціеся люди, то таковых* нзловя, высы-

лать вонъ изъ города. Буде же бѣглые и без-

паспортные, то отсылать, куда принадлежать,

а пока не отошдготсл (буде работать могутъ),

заставить чинить улицы и мосты вместо наем-

пыхъ обывателями, за что обыватели дадутъ

нмъ дпевпую нужную пищу.

276. Городничему поручается смотр Ьніе и по-

печеніе въ городе надъ казенными строепілмн;

о иочннкѣ же и содсржапіи докладывается за-

благовременно Казенной Палате той Губерніи,

присылая точпыя и ігравнлыіыя смѣты, весьма
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наблюдая везде, дабы казенной утраты нигдѣ

не произошло понапрасну. (Въ Столпцѣ же О-

беръ-Полнценмейстеру поручается равпомѣрное

смотрѣніе и попеченіе надъ казенными строе-

ніями; нзъ попеченія же и надзиранія Оберъ-

Полиценмейстера исключаются лишь тѣ казен-

ныя строепія, кои особыми привиллегілмн или

жалованными грамотами снабдѣны, или особымъ

Правленілмъ духовнымъ или свѣтскимъ пору-

чены повелѣніемъ Императорскаго Величества.)

ГЛ.  XX. — О гогодАхъ.

277.   Гтаростамъ и Словесному Суду по го-

родамъ остаться па прежнемъ осиованіи, н вы-

бирать старость и Судей Словеснаго Суда мѣ-

щапству и купечеству въ началѣ всякаго года

по баламъ.

278.   Ратушам* быть только по посадамъ,

и выбирать въ ннхъ людей чрезъ всякІе три го-

да по баламъ; въ малых* же посадахъ, гдѣ ме-

цѣс 500 душъ, дозволлетсл выбирать по одно-

му Бургомистру и по два Ратмана, а въ боль-

иіихъ посадлхъ выбирать число Бургомнсгровъ

и  Ратмаповъ протнвъ городовъ.

279.   Въ городахъ остаться имѣготъ Горо-

довые Магистраты; въ оныхъ присутствовать

двумъ Бургомнстрамъ и четыремъ Ратманамъ,

изъ копхъ тремъ, то есть одному Бургомистру

и двумъ Ратманамъ, дозволяется по очереди

быть въ отлучкѣ.

280.    Бургомистры и Ратманы выбираются

городовымъ купечествомъ и мещанством* чрезъ

всякІс три года по баламъ.

281.   По окончапін службы старость, Суден

Словеснаго Суда, Ратмаповъ н Бургомистров*

(буде справедливостью и добропорядочными по-

ступками то заслужили ) дать старостамъ и

Судьлмъ Словеснаго Суда отъ городовыхъ дѣлъ,

а Ратманамъ и Бургомнстрамъ отъ общества

похвальный лист*. Когда же лист* получать,

тогда иметь нмъ въ городскомъ обществѣ послѣ

бывшнхъ въ Магистрат* люден первое мѣсто;

Бургомнстровъ же отличать названіемъ степен-

*
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них*, и в* Друпя пнжнія службы нхъ не вы-

бирать.

282.   По окопчаніи службы старость, Судей

Словеснаго Суда, Ратмаповъ и Бургомистров*,

дозволяется городовому обществу имена нхъ

балотировать съ прочими; но запрещается то-

го, который похвальный лпстъ имеетъ, унизить

должностію, то есть изъ Бургомистров* въ

Ратманы, изъ Ратмаповъ въ Судьи Словеснаго

Суда определить. При топ же должности кого

оставить, или должностью повысить, отъ волн

городоваго общества зависит*.

283.    Городовый Магистрат*, или Ратуша

сами собою не вступаются ни въ какой раз-

боръ Уголовнаго или Граждапскаго Суда; но

принимаются за дѣло или по жалобѣ, или иску

частныхъ людей, или стряпчнхъ, или по сооб-

щенію другаго Суда, или Городничаго, или по

повелѣнію той Губерніи (Губерпскаго) Паміь-

стнигескаго Правлепія, или Палатъ, или Гу-

берпскаго Магистрата.

284.   Дѣла же такого рода, кон касаться мо-

гутъ вообще какъ до Городоваго Магистрата,

или Ратуши, такъ и до Уѣзднаго Суда, или до

Нижней расправы, должны быть разобраны и

рѣшены обще тѣми же Судами.

285.   Буде кто не доволен* рѣшенісмъ Го-

родоваго Магистрата, или Ратуши, тот* чрезъ

недѣлю неудовольствіе свое да объявить сему

Суду самь, или чрезъ стряпчаго, и тогда жа-

лобу свою внести может* въ Губерискіи Ма-

гистрат*; но наперед* да внесет* 25 рублей

в* Городовый Магистрат*, или Ратушу. Сіи

деньги въ Городовомъ Магистрат*, пли Рату-

шѣ вѣрно и хранятся до рѣшенія Губерпска-

го Магистрата. Сверхъ же того перепоситель

да роспишется вмѣсто присяги, что он* по

истин* думает*, что он* правое дѣло имѣеть,

или стряпчін его то уже учинить; и буде Гу-

бернски! Магистрат* найдет*, что перенос*,

или апелляціл учинены безъ всякой правости,

и Городоваго Магистрата, пли Ратуши рѣше-
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ніе оправдает*; тогда внссеппыл деньги оста-

нутся въ Городовомъ Магистрат*, или Ратуш*,

и отдадутъ нхъ въ проценты, коп употребля-

ются по опредѣленію и пронзволенію Городо-

ваго Магистрата, или Ратуши, по прошествіп

вслкаго года.

286.   Переносъ д*ла изъ Городоваго Маги-

страта или Ратуши въ Губернскій Магистрат*

запрещается, буде тяжба идет* о д*лѣ, кото-

раго настоящая цѣна ниже 25  рублей.

287.   Буде срок* переноса кто пропустит*,

денег* не внесет* въ Городивый Магистратъ,

или Ратушу, и не роспишется вм*сто прися-

ги, как* о сем* въ 285 стать* предписано,

тот* теряетъ право переноса.

288.   Когда же и срок* сохранен*, и день-

ги внесены и росппска въ Городовомъ Маги-

страт*, или Ратуш* отдана; тогда Городовым

Магистрат*, или Ратуша, увѣдомляетъ о томъ

Губсрнскій Магистрат*, и дѣло въ Губерпскій

Магистратъ отсылается; и буде Губернским*

Магистратом* оправдан* будет* переноснтель,

или Губернскій Магистратъ малое что пере-

м*ннтъ въ рѣшеніи Городоваго Магистрата,

или Ратуши, тогда деньги пзъ того Суда воз-

вратятся персноснтелто ; о чем* Губсрнскій

Магистратъ при всякомъ рѣшенІн упомянуть

не оставить.

289.   Буде же кто неимущъ, и подъ прися-

гою самъ, или чрезъ повѣреннаго утвердит*

роспискою, что по ненмуществу своему не и-

мѣетъ 25 рублей для внесенія в* Городовый

Магистрат* или Ратушу; тогда д*ло его безде-

нежно перенесется въ Губернскій Магистрат*.

290.   Кто въ город* купит* дом*, или иное

строеніе, или землю, тот* купчую да объявит*

в* Городовом* Магистрат*, или Ратушѣ; Го-

родовый же Магистрат*, или Ратуша къ су-

дейсиимъ дверямъ прибьет* лист*, что дом*,

или иное строеніе, или земля таковая куплена

таким* и за такую цѣну, и о сем* сообщит*

в* Губернскій  Магистрат*,  дабы  сен  то   же
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учнннлъ; и буде чрез* два года никто не явит-

ся для спора, то впредь всякій спор* да уни-

чтожится , и купленное за покупщиком* да

утвердится.

291.   Городоваго Магистрата, пли Ратуши

Члены, будучи всегда на лицо, могут* присут-

ствовать безпрерывпо, кромѣ табельных* дней.

292.   Городовому Магистрату, или Ратуше

предписывается оканчивать въ один* срокъ,

предписанный другим* Судом* д*ла, по кото-

рым* кто содержится под* стражею, и буде

на Городовый Магистрат*, или Ратушу жало-

бы будут*, что депо таковое оставлено три

срока засѣданій безъ рвшсиія, то Члены Го-

родоваго Магистрата, или Ратуши лишатся

годоваго жалованья въ пользу терпящаго, или

его наслѣдннковъ, или городовыхъ школ*.

ГЛ. XXI. — О Городовомъ Сиротском*

Суд*  и его должности.

295.   При каждом* Городовом* Магистрат*

учреждается Городовый Снротскій Суд* для

купеческих* и мѣщанскнхъ вдов* и ыалолѣт-

ныхъ сирот*.

294. Въ Городовомъ Сиротском* Суд* пред-

Сѣдаетъ Городской Глава и засѣдаютъ два Чле-

на Городоваго Магистрата н Городовый ста-

роста.

295. Городскій Глава выбирается городским*

обществом*   чрезъ всяпіе  три года по баламъ.

296.   Всякаго города Глава долженствуетъ

увѣдомнть Городовый Спротсііій Суд* о вдо-

вах* и осиротевших* малолѣтныхъ дѣтлх*

вел наго званія городовыхъ жителей, кои въ

томъ город*, гдѣ он* избран*, остались послѣ

мужей, или родителей, и безъ призрѣнія нахо-

дятся, прилагая о томъ свидетельство.

297. Городовому Сиротскому Суду пору-

чается попеченіе не токмо о оставшнхъ вътомь

городѣ поел* всякаго званІл жителей малолвт-

ныхъ сиротах* и нхъ имѣніи, но и о в донах*

и их* дѣлах*.

298.  Городовый   Снротскій Суд*   самъ  со-
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бою не вступается въ дела вдовъ, или сирот*,

но принимается за д*ло по прошенію вдовы,

или по увѣдомленію Городскаго Главы, или

ближних* родственников*, пли свойственников*

малолѣтнаго, или по свидетельству посторон-

них* двух* свидетелей и прнходскаго Священни-

ка (который пмѣет* донести Городовому Сирот-

скому Суду , когда въ его приход* вдовы,

пли малолвтпые безъ прпзренія остаются )
или же по повелѣнію той ГубернІн (Губернска-

го) /[а.ѵѣстническаго Правленія, или Палат*,

пли Губернскаго Магистрата, или по сообще-

нію другаго Суда.

299. Когда же о малолвтномъ сирот* дой-

дет* до свѣдспія Городоваго Сиротскаго Су-

да, тогда Городовый Сиротскій Суд* во 1. ос-

вѣдомляетсл о нмѣніи малолЬтпаго, и буде есть

у малолЬгнаго пмѣніе, и по воі* родителей не

определены опекунеі; то 2. Городовый Спрот-

скіи Суд* власть пмЬетъ избирать опекунов*

къ нмѣнію и к* особ* малолЬгнаго; 3. къ н-

мѣвію приставляет* (буде не подходят* подъ

исключите лыіы я ниже сего пропнеанпыя въ

300 стать* пять озпаченій) малол*тнаго род-

ственников*, или свопствеіпіиковъ, или и по-

сторонних* людей добраго, честнаго и поря-

дочнаго повсденіл; 4. опекунами къ особ* ма-

лолѣтнаго Городовый Снротскій Суд* опреде-

ляет* такожде изъ родственниковъ, или свой-

ственпнковъ, пли же изъ постороннихъ людей

тѣхъ, кои доброд*тельными качествами, чест-

ностію и незазорным* пог.еденіемъ более по-

даютъ надежды къ лрпзрѣпіго малолЬтпаго въ

здраніп, добронравном* воспптлнін и достаточ-

ном* содержаніи по его состояпію, и отъ ко-

торыхъ отеческаго попечепія къ малолѣтному

ожидать непрсм*нпо можно. 5. Городовый Сн-

ротскін Суд*, по назпаченін опекуна, или опе-

куновь, предпнсываетъ нмъ, чтобъ при Секре-

тарѣ Городоваго Магистрата и двух* посто-

ронних* свндѣтелях* сдѣлалн обстоятельную

опись всему наслѣдству, съ которой описи од-
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на копія за скрЬпамн опекунов*, Секретаря г

свидѣтслей отдается Городовому Сиротскому

Суду, а другая копія за сьр*пами же опеку-

нам*. 6. Городовый Сиротскій Суд* дает* опе-

кунам* наставления; в* чем* же состоять пмѣ-

ютъ сіп опекунам* наставленія, въ оныхъ до-

полнение по разнообразным* дЬлам*, промыс-

лам* и наслѣдствамъ, оставляется на благоусмо-

трѣпіе Городоваго Сиротскаго Суда; прнм*рное

же, или повальное иаставленіе опекунам* ниже

сего прописано. 7. Городовый Спротскій Суд*

долл;снствуетъ знать, какъ опекуны управляютъ

нмЬнІем* сиротским*. 8. Городовый Снротскій

Суд* погодно получает* от* опекунов* отчет*

какъ о промыслах*, такъ и о прибыли, о прнхо-

дахъ и о расходахъ и о содержапіи и восппта-

ніи малолЬтпаго. 9. Городовый Снротскій Суд*

разсмаірнвает* отчеты и счеты опекунов*, и

бдѣніс имѣет*, дабы имЬніемъ малолѣтнаго по-

рядочно управляемо было, чтобъ малолЬтнын

получалъ пристойное воспитаніе и содержаніе

обще с* тѣмп людьми, коих* по необходимо-

сти надлежит* приставить къ ыалол*тиому, и

чтобъ опека во всѣхъ частяхъ устроена была

такъ, чтобъ действительная польза изъ того

воспоследовала для особы н пмѣнія малодът-

иаго, а не погибель, или разоренІе. 10. Вдо-

вамъ же Городовый Сиротскій Судъ помогастъ

такъ, что вмѣсто их* дѣлается хожатым* въ

другихъ Судах*, дает* им* стряпчих* безде-

нежно, н старается доставить принадлежащее

нмъ имѣнІс движимое и недвижимое, какъ то:

дворы, лавки, фабрики и тому подобное. іі. О

раздьлѣ же вдов* и сирот* Городовый Снрот-

скій Судъ (во всякомъ случаѣ, смотря на вы-

годы и спокойствие какъ вдовъ, такъ и сирот*)

докладывается Губернскому Магистрату, и бу-

де вдова того желает*, то опред*ляютъ ей по-

печителя (с* такими же качествами, как* и

об* опекунах* предписано) изъ купцов*, или

мѣщанъ для совѣта и защиты во вс*хъ ея дѣ-

дах*.   12.   Когда   опекуны  по  необходимым*

каким* обстоятельствам* для заплаты долгов*

Городовому Сиротскому Суду представят* о

продаж* какого недвпжимаго нмі.нія малол*т-

наго; тогда сей Городовый Снротскій Судъ

должен*, по представленію опекунов*, съ сво-

им* мн*ніемъ доложить Губернскому Маги-

страту.

500. Городовому Сиротскому Суду запрещает-

ся опекунами опредѣлять,или избирать (ибо опе-

кунами быть не должны): 1. расточиіелей соб-

ствеинаго своего имѣнія и такого, за кѣмъ бы-

ло родительское нмѣніе, но ничего из* онаго не

осталось; 2. банкрута купца, или мѣщанпна; 3.

такого, кто в* явных* и гласных* пороках*

находится, или под* наьазаніемъ судебным* есть,

или быль; 4. такого, котораго суровые поступ-

ки нзвЬстпы Членамъ Городоваго Сиротскаго

Суда; 5. такого, который нмЬлъ ссору съ роди-

телями малолЬтпаго; ибо опекуну надлежні*

быть кротку, челов*колюбиву, попечитель!) ѵ,

радиву и усердну къ  польз* малодѣтнаго.

301.   Буде же малолѣтный остался безъ вся-

каго им*ніл, тогда Городовый Сиротскій Судъ

старается помѣстить малолѣтпаго, по состоя-

нію его, или въ общественныхъ для снрыхъ

училищах*, или у доброхотныхъ людей, дабы

иаучнлсл иаукѣ, или промыслу, или ремеслу,

и доставленъ был* ему способъ учиниться доб-

рымъ гражданином*; вдовам* же, у коих* нѣтъ

никакого нмЬпія, старается доставить приста-

нище и пропитапіе, или работу, приличную нхъ

состояпію.

302.    Городовый Сиротскіп Судъ доносит*

погодно Губернскому Магистрату, которому и

подчинен*, коротко, но подробно о состолпіи

нмѣнія малол*тнаго п опекунском* управлении

303.   Буде кто недоволен* рЬшепіемъ Горо-

доваго Сиротскаго Суда, тому дозволяется пе-

реносъ изъ Городоваго Сиротскаго Суда въ Гу-

бернски! Магистрат* точно на том* основапін,

какъ о перенос* изъ Городоваго Магистрата,

или Ратуши предписано.
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304. Городовый Сироте к ій Суд*, будучи всег-

да на лицо, может* засѣдать, когда дѣло бу-

дет*.

305.   Примѣрпое ,   или   повальное   наста-

вление  опекунам 1».

—    1.) Опекуну надлежит* быть съ добро-

хотством*, к ротку, челов*колюбиву, попечи-

тельну, раднву и усердну к* польз* малолѣт-

наго.

—  2.) Опекун* принимает* движимое и не-

движимое нмѣніе (какь-то: домы, лавки, фаб-

рики, или заводы и тому иодобное) малолЬт-

паго по описи въ свое смотр*ніе и вѣдомство.

—   5.) Принятое же опекуномъ въ свое смо-

трѣніе и в*домство движимое имѣніе, кр*-

пости, векселя, контракты, закладныя и тому

подобное, и всяііія вещи опекунъ хранить н-

мѣетъ въ удобиыхъ и безопасных* мѣстахъ,

дабы отъ худаго смотр*нія, или небрежеиіл

повреждены, или утрачены, или истреблены

быть не могли.

—   4.J Приходам* и прибыли по торгам*,

или промыслам* , или имѣнію , малолѣтно-

му принадлежащему , опекун* долженствует*

вести вЬрныя и точныя прнходныя, а расхо-

дам* расходныя книги погодно , и старается,

чтоб* прибыль, или приход* собраны и выру-

чены были въ свое время, а расходы произво-

дились безъ излишества.

—    5*) О особ* и здравін малолѣтиаго опе-

кунъ вмѣетъ наипрнлежное попечепіе, и вся-

чески старается, дабы малолЬтпый воспитан*

был* в* страх* Божіи, въ познаніи тол вѣры,

въ которой родился, въ правилахъ добронра-

вия, въ удаленіи отъ всѣхъ злых* прнмѣров*,

сердце и нрав* отъ самаго дѣтства развраща-

ющих* и повреждающих*, и для того (буде

малолЬтный не помѣщен* въ общественны хъ

для городовыхъ жителей учнлищахъ ) надле-

жит!, опредѣлпть къ малолѣтному по необхо-

димости только нужных* людей, для услуже-

нія  и воспнтапія, людей добрыхъ и поведенія
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пепорочнаго, или же малолѣтнаго самаго пору-

чить людям* добронравным* и незазорнаго по-

ведеиіл, дабы могъ онъ быть воспитан* въ до-

бронравіи и добродѣтели и въ знанІн прнлич-

наго его состолнію промысла или ремесла. Со-

держанІе же малолѣтнаго расположить по его

имуществу без* излишества и без* роскошных*

прихотей, дабы малолѣтнын от* самой юности

поважен* был* к* большей ум*ренностн, и

чрезъ то пріуготовнлся, въ каком* бы состоя-

нін быть ни случилось, вести жизнь порядоч-

ную, трудолюбивую, умърениую и весьма уда-

ленную отъ мотовства и всякаго рода непо-

рядков* и неистовств* , кои, ьромѣ псдовѣ-

рія друг* къ другу въ промыслах*, торгах* и

ремеслах* всякаго рода , ничего не произ-

водят*; от* недовѣрія же бывает* паденіе

промысла , торга и ремесла , а довѣріе или

кредит* есть слѣдствіе честности и порядоч-

наго теченія д*.ѵъ, промысла, торга и ре-

месла.

—    6.) Опекунам* же надлежит* содер-

жать и приводить торги, промыслы н про-

чія д*ла и заведенія малол*тнаго въ такое со-

стояние, чтобъ не были упущены , или разо-

рены; но напротив* того были приведены въ

самое лучшее и цвѣтущее состояніе.

—     7.) Буде же за малолѣтнымъ случат-

ся фабрики, илп заводы, а при пихъ люди

и крестьяне; то опекунамъ надлежнтъ содер-

жать фабрики, заводы н людей малолѣтнаго

въ таком* состоянии, чтобъ ыалолѣтнын по-

лучалъ съ ннхъ прннадлежащіе ему доходы,

Государственные поборы бездоимочно выпла-

чены были въ опредѣлснное время; крестьяне

же и люди и все малолѣтному принадлежащее

въдоброиорлдочпомъ положеніи сохранено пре-

было.

—   8.) Нужный же и полезяыя строепія ма-

лолЬтпаго, гд* находятся, опекунъ не допу-

стить до разрушсніл, или упадка; но старает-

ся   их*   по   возможности починкою исправить
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въ удобное время; по фабрикам* же и заво-

дам* н по городским* домам* вслкія положен-

ный общественный должности и починки до-

рог* и улиц* неупустигслыіо исправлять ве-

лит*.

—   9.' Понеже все имЬпіе движимое и не-

движимое и люди малолЬтпаго и самъ он*

подъ опекою состоять; то прнкащикн, старо-

сты и выборные, гдѣ они есть, кром* опре-

дѣлепнаго людлмъ на содержаніе и на корм*

птицам* и всякому скоту, безъ вѣдома опеку-

на, изъ прннадлеяіащаго малолѣтному, не дол-

жны употреблять сами собою ни чего , но да

сохранять въ цѣлости принадлеи;ащсе мало-

лЬтному хозяину до опекунскаго повсл*нія.

Оказавшихся же из* люден ыалолѣтнаго въ

нспорядкахъ, или утрат* хозяйскаго, опекунъ

власть нмѣетъ отрЬшить, и опрсдѣлпть на Mi-

cro отрЬшеннаго другаго, буде въ томъ есть

нужда. Въ тЬлеспых* же наказаніяхъ людей

и крестьян* опекунъ самъ собою поступать

не властен*, по за уголовный преступлены и

законам* протпвиыя вины да отошлет* из*

люден, или крестьян* внновнаго, куда по за-

конам* надлежит*; за малыя же домашнія по-

гр*шиостн опекунъ въ город* вручит* людей

Городничему для наказанія и воздержанія, а

вп* города отдаст* ихъ на судъ прнпащнкам*,

старостам* н выборным*, которые при сход*

крестьян* или собранін людей, или фабрич-

ных*, учинят* нмъ наказаніе.

—    10. Подробпаго наставленія опекунамъ

о правленіи имѣпіемъ малолѣтиаго здЬсь не

предписывается: ибо каждому Городовому Си-

ротскому Суду, по положению имѣніл мало-

лѣтнаго, сходственное о томъ предпнсаніе учи-

нить оставляется.

—    11., Опекуну пріобрѣтенія доброю эко-

номіею к* польз* и умножеиію нмѣнія ма-

ло л*тнаго, по состоянію времени и по разсмо-

тр*нію опекунов*, или учредить вновь дозво-

ляется, или псремѣннть къ лучшему не запрс-

ГОС УДА РЫЛИ

75

щается, лит* бы сіе произведено было без*

отягощенія людей и крестьян* излишними по-

борами, или работами.

—   12.1 Опекун* долженствует* обратить

вннманіе и на прочія д*ла малолѣтпаго , и

буде есть заклад ныя, или векселя, или дол-

ги, то опекуны взыскивают* опыя деш.ги въ

с])окп съ занмщш.ов*; а въ случаѣ неплатежа

закладныя для записи объявляют*, гд* по за-

конам* надлежит*, а просьбу производят* и

пошлины платят* из* доходов* малолѣтнаго,

вексели же в* смок* протестуют* , и долги

взыскивают*, деш.ги же малолЬтпаго отдают*

въ узаконенные проценты на в*рные вексе-

ля, или закладныя, или же употребляют* нхъ

въ  торги, промыслы и тому подобное.

—   13. Буде же случится, что имѣніе ■ма-

лол Ьтна го отягощено долгами , то опекуны

стараются изъ приходов* и изъ оставшей за

расходами прибыли псоспорнмые долги упла-

чивать, сохраняя во всемъ довѣрІе , или вре-

дить малол*тнаго, и имѣніе его освободить

отъ всякаго долга. Вуде же приходы, прибыль,

нлп барышъ недостаточнеі для заплаты вдруг*

долгов* ; то опекунам* , сохраняя дов*ріе, ста-

раться изворачиваться такъ, чтобъ времени не-

терпяіціе долги наперед* выплачены были, а

на друтіе выиграно было время. Въ самыхъ же

нужныхъ, или-:с>хмннтельпыхъ случаях* докла-

дываться Городовому Сиротскому Суду, и тре-

бовать отъ него наставленія.

—     14. , Буде есть у малолѣтнаго д*ла

по Судебным* мѣстамъ, то за оными опекуну

ходатайство имѣть поручается, н предписы-

вается во всѣхъ случаях* избирать тѣ спосо-

бы , кои малол*тному споконнѣишее имуще-

ство доставить могут*.

—    15.; Опекуны малол*тнаго граждани-

на подчинены Городовому Сиротскому Суду,

и отъ онаго полукэютъ паставленіе.

—    16.) По окончаніи опеки, то есть по

совсршсіпюлѣтІи   малолѣтнаго ,   опекуны   от-
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чет* свой вручают* Городовому Сиротскому

Суду, въ который сверх* того въ теченіе опе-

ки присылают* погодно отчет* какъ о при-

были, такъ и о расходах* п о содержапін и

воспнтанін налодѣтнаго.

17.) За труды опекунамъ, сколько бы нхъ

пи было, дозволяется всѣмъ вмѣстѣ взять пять

процентовъ изъ доходовъ малол*тнаго по-

годно.

ГЛ.   XXII. — О Губернскомъ  Магистра-

тъ и  его должности.

306.   Во всякой Губерніп учреждается Гу-

бернскіГі Магистратъ, и буде обширность (Гу-

бернін) Памтъстнигества, того требует* , то

дозволяется учредить въ (ТубернІн) Па мтьстни-

гествгъ   болѣе одного Губернсі.аги Магистрата.

307.     Въ Губернскомъ Магистрат* засѣ-

даетъ первый и второй Предсѣдагель и 6 За-

сѣдателей.

308.   Шесть Зас*дателсй Губерпскаго Ма-

гистрата выбираются чрезъ всякіе три года

по баламъ, изъ купцов* и мѣщанъ Губернска-

го города.

309.    Губернскій Магистратъ раздѣллется

па 2 Департамента.

510. 1-му Департаменту Губерпскаго Ма-

гистрата  поручается   суд* уголовныхъ   д*лъ.

311. 2-му Департаменту Губерпскаго Ма-

гистрата поручается судъ гра;кдапскнхъ дѣлъ.

512. Въ 1-мъ Департамент* Губерпскаго

Магистрата зас *даетъ первый Предсѣдатсль

и 3 Засѣдателя; во 2-мъ же Департамент* за-

сѣдаетъ второй ІІредсЬдатель и 3 Засѣдателя.

313. Буде же не случится уголовныхъ дѣл*,

тогда оба Департамента раздѣллют* труд* в*

отправленін гражданскаго правосуділ.

3t4. Губернскому Магистрату подчинены

Городовые Магистраты, Снротскіе Суды и Га-

туши той  Губерніи.

315. Въ Губернскій Магистрат* вносятся

всѣ д*ла, до привнллегій, спорных* владѣній,

или прочія д*ла до цѣлаго города, или до

Томъ XX.
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права Стряпчих* васающіясл. Сін дѣла и пе-

реносы, или апеліяціи на Городовые Магистра-

ты, Снротскіе Суды и Ратуши непосредствен-

но до  Губерпскаго Магистрата принадлежать.

516. Буде кто недоволенъ рѣшеніемъ Гу-

берпскаго Магистрата, тот* чрезъ недѣлю неу-

довольствие свое да объявить сему Суду, и

тогда ліалобу свою для ревизін внести может*

въ Палату, в* которую дѣло подлежит*, но

наперед* да внесет* 100 руб. Сін деньги в*

Губернском* Магистрат* вЬрно и хранятся

до рЬшеніл Палаты. Сверх* я;е того перено-

ентель да распишется вмѣсто присяги, что он*

по истин* думает* , что он* правое дѣло

имѣет*, пли стряпчгй ею тоже учнннтъ, и бу-

де Палата по ревнзіп дѣла его обвинит*, то-

гда впесенныя деньги останутся въ Губерн-

скомъ Магистрат* и отдадут* их* в* про-

центы, кон употребляются по опредѣленію и

пронзволсніго Губерпскаго Магистрата по про-

шсствін всякаго года. Стряпчіе казенных* и

уголовныхъ дѣлъ отъ взноса 100 рублей уволь-

няются, ибо их* должность есть обществен-

ная, только вмѣсто прнелгп расписаться они

должны.

Л 17. Перенос* дЬла из* Губерпскаго Ма-

гистрата в* Палату запрещается, буде тяжба

идет* о дѣдѣ, котораго настоящая ц*на есть

ниже 100 рублей.

5 IS. Буде срок* переноса кто пропустит*,

денег* не внесет*, и не распишетсл вмѣсто

присяги, как* о сем* въ 516 стать* предпи-

сано: тот* терлетъ право переноса.

ЗІ9. Когда же и срои* сохранен* и день-

ги внесены, и расписка въ Губернскомъ Ма-

гистрат * отдана , тогда Губерііскій Маги-

стратъ увѣдомляет* о томъ Палату н дѣло

в* Палату для ревизіи внесется; и буде Па-

лат оір оправдан* будет * переноентель, или

Палата малое что перемѣнитъ в* рѣшеиін Гу-

берпскаго Магистрата, тогда деньги изъ того

Суда возвратятся персносителю, о чемъ Палата

34
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при всяком* рЬшсніп упомянуть не оставит*.

320.   Буде же кто неимущ*, н иод* прися-

гою самъ или чрезь повѣреннаго утвердит*

распискою, что по ненмуществу своему не

нмѣетъ ста рублей для влесеиіл в* Губерп-

скій Магистратъ: тогда дѣло его безденежно

для рсвпзін да  перенесется   въ  Палату.

321.   Буде же Губернски! Магистрат* най-

дет*, что проситель ни малѣйшеи правое ти

не нмЬлъ вчпнать д*ла въ Городовомъ Маги-

страт* или Ратуш*, и что вчиналъ д*ло безъ

всякой причины и вида справедлива™ осиова-

нія, или по одной ябед*: тогда за пустое вчи-

наніе спора и тяжбъ, Губернски*! Магистратъ

наложит* на него пеню 25 рублей, кон отда-

дутся на содерліаиІс школь въ томъ город*,

гдѣ  бнлъ челомъ напрасно.

322.  Уголосныя д*ла, по окопчаніп сентен-

ціи, не производя ея в* дЬйствіе, да отошлют-

ся изъ Губерпскаго Магистрата для рсвизін

въ Палату Уголовнаго Суда.

523. Когда Губерпскій Магистрат* въ тяж-

бах* отъ истца и отвѣтчнка вс* утвержда-

ющія правостн нхъ грамоты, или словесныя

доказательства на бумаг* напнеанныя пода-

ны, и отъ ннхъ преданы властному р*шенію

Губерпскаго Магистрата (то же и по уголов-

ным* дѣламъ): тогда, не исключая Предс*-

дателл, Зас*датсли того Департамента, въ

которомъ д*ло гласно, яіребій кидают* между

собою, кому из* них* достанется по сему д*-

лу докладывать собрапію, при доклад* того

Члена, на котораго палъ жребІй; прочіс Чле-

ны прилежно смотрятъ, дабы из* дЬла ни-

чего пропущено не было, и доклад* учнпепъ

был* сь точностію, чистосердечно и сходно съ

истиною; буде дѣло переносное из* Городовыхъ

Магистратов* или" Ратушъ, то подлинное р*-

шсніс и ирнказаніе т*хъ Судов* должны быть

прочтены, дабы усмотр*ть можно было точ-

ность доклада во всяких* обстоятельствах*.

324.  По окончапін доклада, когда Судьи со-

вершенно поняли как* существо, такъ и об-

стоятельства предлагаема го имъ д*ла, по доста-

точному уваженію и зрѣлому испытанію око-

личностей, безъ медленія приступают* къ рѣ-

шенію, н начнутся мнѣпія.

325.   Младшій Членъ скажегъ напередъ су-

щество д*ла, потомъ доказательства, и нако-

нец* сдѣлаетъ заключсніс, основанное на уза-

коііенін, и за ним* прочіе Члены по старшин-

ству, младшіе наперед* тоже дѣіаюгъ, и боль-

шинство голосов* д*ло рѣшнтъ.

326.   Понеже всякое рѣшепіе дѣла не пнако

да учнннтся, какъ точно в* силу узаконение и

по словам* закона, н слЬдователыю бі>і в* рѣ-

шспіп разпогласія быть не долженствовало ;

но буде гдѣ при рЬшеиіи паче чаянія разд*-

леніе голосов* Судейских* в* граждлискомъ

д*л* окаяіется, то постановляется: во 1, что

большинство голосов* дѣло рѣшит* ; 2. буде

голоса раздЬлены па равно, тогда голос* Пред-

сѣдателя дает* перевЬс* ; 3. разногласіе да

внесется въ особенный протоколъ, который не

инако откроют*, какъ тогда, когда дЬло тре-

буется для ревизіи въ Палату.

327.   Губерпскін Магистратъ засЬданіе свое

имѣетъ вслкій год* трижды, выключая воскре-

сные и табельные дни: 1-й срокъ засѣданія да

будетъ отъ 8 числа Гснваря До Страстной не-

дЬлн, 2-й срокъ поел* Троицына дни по 27

Іюнл, 3-й ліс срокъ отъ 2 Октября до 18 чи-

сла Декабря.

328.  При открытіи всякаго срока засЬдапія,

Губерпскій Магистратъ во-первыхъ прочтет*

реэстръ дѣламъ, к* его рѣшенію подлежащим*.

329.   Къ рЬшенію же возьмут* въ граждан-

скомъ Департамент*, поел* казенных* и обще-

ственныхъ дѣлъ, д*ла по нижеслѣдующсму по-

рядку: 1. дЬла должников* для безопасности

заимодавцевъ; 2. дЬла о контрактахъ и о куп-

чнхъ; 3. д*ла о имѣніяхъ; 4. д*ла тяжебиыя

людей, живущих* отъ Губерпскаго Магистра-

та въ дальнемъ разстояніи;   5. потомъ   прочіе
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споры по разсмотрЬнію Судей; 6. наконец*

пространпыя дѣла, и буде возможно, то Гу-

бернски! Магистрат* до разъѣзда своего из*

Судебнаго мѣста, очистит* рѣшеиІсм* реэстръ

так*, чтобъ пп единое дЬло не осталось.

330.   Наипаче же Губернскому Магистрату

предписывается оканчивать съ один* срокъ

дЬла, по которым* кто содержится под* стра-

жею, н буде на Губернскій Магистрат* жало-

бы будут*, что таковое дЬло оставил* три сро-

ка безъ р*шепія, то Члены Губерпскаго Маги-

страта лишатся годоваго жалованья в* пользу

терпящаго, или его паслѣдниковъ, или школ*.

331.   Буде нужда того требует*, или по

позыву Губернатора: то Губернскій Магист-

рат* ад сѣдает* и  въ лрочіл времена года.

332.   Когда Губернскій Магистрат'* не въ

собранІи, тогда засѣдаютъ пом*сячно по два

Члена въ каждом* Департамент*, кои пи р*-

шить дѣла, ни обнародованій никаких* д*лать

не могут*, но резолюции грсмеішыя, а не р*-

шнтельпыл, по текущим* дѣдамъ дать могут*.

333.   Буде л;с случится, что в* срок* засѣ-

данія вс* дѣла не окончаны: тогда ПредсЬда-

телп должны остаться въ засѣданіи съ двумя

Членами паждаго Департамента для окончанія

предлежащего.

334.   При Губернскомъ Магистрат* нахо-

дятся: Прокурор*, СтрапчІй казенных* д*лъ,

Стрлпчій уголовных* дЬлъ.

ГЛ. XXIII.— О Судѣ, называемом* Ниж-

няя Расправа, и его должности.

335.   Въ тѣхъ городах* и округах*, гд* жи-

тельство нмЬютъ однодворцы , или всяких*

прежних* служебъ служилые люди, пли черно-

сошны^, или Государственные крестьяне, или

Государевы крестьяне, приписные къ каким*

ни есть мЬстамъ, или заводам*: то для тако-

выхъ, какъ въ 75 стать* написано, дозволяет-

ся въ Губернін учредить по усмотрЬнію (Глав-

нокомапдующаго) Ѵспсралъ -Гуосри а тора,

смотря на пользу н нужды, п соображаясь съ

обіштрностію (Губсрнін) ІГа .ѵѣстниѵес тва , н

обстоятельствами разнообразных* уЬздовъ, у

10 до 50 тысяч* душ* по одному Суду, под*

названіемъ Нижняя Расправа; ямщики же, эко-

помнческіе и Дворцовые крестьяне л прочіе,

временно въ Коронном* управлепІн состоящіе,

вѣдомы да будутъ судом* и расправою на та-

комъ же основанІи  въ ІІн;кней  Расправ*.

336.   Въ Нижней Расправ* засѣдаетъ Рас-

правпый Судья, и 8 Засѣдателей, изъконхь двое

отсылаются длл засѣдапіл въ Пижнемъ Зем-

ском* Суд*, и двое для засЬданія въ Совѣст-

номъ СудЬ по дѣламъ, до их* селеній касаю-

щимся; определяются же они чрезъ 5 года,

какъ о том* предписано въ стать* 75.

337.   Должность Нижней Расправы есть от-

правлять для тѣхъ селеній и людей, для ко-

торых* сей Судъ устапоЕленъ, правосудіе какъ

по уголовнымъ,такъ и по гражданским* дЬламъ.

358.   Нижняя Расправа сама собою не всту-

пается ни въ какой разборъ, но принимается

за д*ло или по жалоб*, или иску частныхъ

людей или стряпчих*, или по сообщснію дру-

га го Суда, или по повел*н ію той Губернін

(Губерпскаго) Намтъстниіескаао Правленія,

или Верхней Расправы.

359.   Какъ Нижняя Расправа нмѣетъ разби-

рать и вс* о земляхъ споры, то долженъ сей

Судъ (буде нужда того требует*) обще съ

присяжным* Землсмѣромъ осматривать на мѣ-

стѣ спорный межи и границы, объявя какъ

истцу, такъ и отвЬтчику срок* такого смот-

ра за 6 исдѣль.

340. ДЬла же таковаго рода, кои касаться

могут* вообще как* до Нижней Расправы,

так* до Городоваго Магистрата и до Уѣзднаго

Суда, должны быть разобраны и рЬшепы обще

же т*мн Судами, до коих* оныя   подлежат*.

541. Буде кто недоволен* рѣшеніемъ Ниж-

ней Расправы, тот* чрез* недѣлю неудоволь-

стеІс свое да обьявнтъ сему Суду самъ, плп

чрезъ стряпчаго, и тогда жалобу свою внести
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можетъ въ Верхнюю Расправу, по наперед*

да внесет* 25 рублей в* Нижпую Расправу.

Сіи деньги вѣрно и хранятся съ Нижней Рас-

прав* до рѣшенія Верхней Расправы; сверх*

же того переноентель да распишется вмѣсто

присяги, что он* по истин* думает*, что он*

правое дѣло имѣет*, или стрлпчій его то же

учинит*; и буде Верхняя Расправа найдетъ,

что перенос* или апслллція учинены безо вся-

кой правостп, и Нижней Расправы рѣшепія

оправдает*: тогда внесенный деньги останут-

ся въ Нижней Расправ*, и отдадут* их* въ

проценты, кои употребляются по опредѣленію

и произволению Нижней Расправы, по проше-

ствии всякаго года.

342.   Перенос* Дѣла из* Нижней Расправы

въ Верхнюю Расправу запрещается, буде тя-

жба идет* о д*лѣ, котораго настоящая ц*иа

ниже 25 рублей.

343.   Буде срокъ переноса кто пропустить,

денег* не внесет* в* Нижнюю Расправу, и не

распишется вмѣсто присяги, какъ о семь в*

341 стать* предписано: тот* теряет* право

переноса.

344.   Когда же и срок* сохранен* и деньги

внесены и росписка въ Нижней Расправ* отда-

на, тогда Нижняя Расправа увѣдомляетъ о том*

Верхнюю Расправу, и дѣло в* Верхнюю Рас-

праву отсылается, и буде Верхнею Расправою

оправдан* бѵдетъ переноентель, или Верхняя

Расправа малое что псремЬнпт* в* р*шеніи Ниж-

ней Расправы, тогда деньги изъ того Суда воз-

вратятся переносителю, о чем* Верхняя Распра-

ва при всяком* рѣшеніи упомянуть не оставить.

345.   Буде же кто неимущ* и под* прися-

гою самъ, или чрез* повѣреннаго утвердить

распискою, что по неимуществу своему не

нмѣетъ 25 рублей для внесепія въ Нижнюю

Расправу: тогда дѣло его безденежно перене-

сется въ Верхнюю  Расправу.

346. Кто въ подсудном* вѣдомствѣ Нижней

Расправы купить землю, тот* купчую да объ-
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явит* въ Нижней Расправ* ; и буде купчая

законам* не противна, то Нижняя Расправа

къ судейским* дверям* прибьет* лист*, что

земля таковая куплена таким* и за такую

ц*пу, и о сем* сообщит* въ Верхнюю Рас-

праву, дабы и она то же учинила, и буде

чрезъ 2 года никто не явится для спора, то

впредь вслкій спор* да уничтожится, и земля

за покупщиком* да утвердится.

347. Нижняя Расправа собирается 3 раза

или срока въ году, буде нѣтъ дѣл* чрезвычай-

ных*: 1-й срокъ от* 8 Гепваря до Страстной

нед*ли, 2-й срок* поел* Троицына дни до 27 Ію-

нл, а 3-Й срокъ от* 2 Октября по 18 Декабря.

348. Нижней Расправ* предписывается окан-

чивать въ один* срокъ дѣла, по которым* кто

содержится под* стражею, и буде на Нижнюю

Расправу жалобы будут*, что Дѣло таковое

оставила три срока засѣданій безъ рѣшенія,

то Члены Нижней Расправы лишатся годова-

го жалованья въ пользу терпящаго, или его

наслѣднивовъ, или   уЬздных* школъ.

349.   Вудс нужда того требует*, или по

приказанію Губернатора , или по повел ѣнію

Верхней Расправы: то Нижняя Расправа зае-

дает* и в* прочія   времена года.

ГЛ. XXIV. — О Судь, называемом* Верх-

няя Расправа.

350.   В* Губернін, гд* учреждена Нижняя

Расправа, там* учреждается Суд* подъ названи-

ем*: Верхняя Расправа; и буде обширность (Гу-

бернии ) Па.тьстниіества того требует* ,

то дозволяется учредить въ (Губернпі) Намтъ-

стнигествть бол*е одной  Верхней Расправы.

351.   Въ Верхней Расправ* засѣдаютъ пер-

вый и второй Предсѣдатели и 10 Заседателей.

352.   Десять Заседателей выбираются чрезъ

вслкіе 5 года т*ми селеніями, кон составляют*

подсудное вѣдомство той Верхней Расправы,

и о коихъ въ  75   и 355 стать* упомянуто.

353.    Верхняя Расправа раздѣляется иа 2

Департамента:

7
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351. Первому Департаменту Верхней Рас-

правы поручается суд* уголовнкіхъ д*лъ.

355.   Второму Департаменту Верхней Рас-

правы поручается судъ гражданских* дѣлъ.

356.   Въ 1-мъ Департамент* Верхней Рас-

правы засѣдаетъ первый Прсдсѣдатель и 5

Засѣдателеи, во 2-мъ же Департамент* за-

сѣдаетъ вторым Предсѣдатель и 5 Заседа-

телей.

557.   Буде же не случится уголовных* дѣлъ,

тогда оба Департамента раздѣллютъ труд* въ

отправленін граждане ваго правосудія.

558.   Верхней Расправ* подчинены Нижняя

Расправа и Нижній Земскій Суд*, буде гдѣ

іі*тъ Верчпяго Земскаго Суда, а гд* есть

Верхній Земскій Судъ, там* Нижній Земскій

Судъ подчинен* Верхнему   Земскому Суду.

359.   Въ Верхнюю Расправу вносятся вс*

дѣла по апелляціи па Нижнюю Расправу, жа-

лобы и тяжбы до подсудных* ей селеній и

людей какъ уголовный, так* и гражданскія

или до цѣлаго селенія , или до права стряп-

чих* касающілся. Сіи дѣла и переносы, или

апелляціп на Ннжнія Расправы и на Нижнін

Земскін Судъ (гд* сен Верхней Расправ* под-

чинен*; непосредственно до Верхней Расправы

принадлежать.

360.   Вудс кто иедоволенъ р*шеніемъ Верх-

ней Расправы, тот* чрезъ недЬлю неудоволь-

ствіе свое да объявить сему Суду, и тогда и;а-

лобу свою для ревпзіп внести может* въ Пала-

ту, въ которую дЬло подлежит*, но наперед* да

внесет* сто рублей. Сін деньги въ Верхней Рас-

прав* ві.рно и хранятся до р*шенія Палаты;

сверх* же того переноентель да распишется

вмѣсто присяги, что он* по истин* думает*,

что он* правое дѣло имѣетъ, пли стряпчій

его то же учинит*; и буде Палата по ревнзіи

дѣла его обвинит*, тогда внесенныя деньги

останутся въ Верхней Расправ*, и отдадутъ

ихъ въ проценты, кои употребляются по опрс-

дѣленію и пронзволснію Верхней Расправы, по
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прошествіп всякаго года. Стряпчіе казеппыхъ

и уголовныхъ дѣлъ отъ взноса ста рублей

увольняются, ибо нхъ должность есть обще-

ственная, только вмѣсто присяги   расписаться

они  ДОЛЖНЫ.

561. Переносъ дѣла изъ Верхней Расправы

въ Палату запрещается, буде тяжба идетъ о

дѣл* , котораго настоящая цѣиа есть ниже

ста рублей.

362.   Буде срок* переноса кто пропустит*,

денег* не внесет* и не распишется вм*сто

присяги, как* о сем* въ 360 стать* предпи-

сано, тотъ теряет* право переноса.

363.   Когда же и срок* сохранен* и деньги

внесены и расписка в* Верхней Расправ* от-

дана, тогда Верхняя Расправа увЬдомляет* о

том* Палату, и дѣло въ Палату для ревизіи

внесется, и буде Палатою оправдан* будетъ

переноентель, или Палата малое что перемѣ-

нитъ въ рѣшеніи Верхней Расправы, тогда

деньги нзъ того Суда возвратятся переносите-

лю, о чем* Палата при всяком* рЬшеніп упо-

мянуть не оставит*.

364.   Буде же кто неимущ*, и подъ прися-

гою самъ, или чрезъ повѣреннаго утвердит*

распискою, что по неимуществу своему не

нмѣстъ ста рублей для внесен! я в* Верхпюга

Расправу, тогда д*ло его безденежно для ре-

визіи да перенесется в*  Палату.

365.   Буде же Верхняя Расправа найдет*,

что проситель нимал*йшей правости не нмѣлъ

вчннатъ дѣла въ Нижней Расправ*, и что вчн-

налъ дѣло без* всякой причины и вида спра-

ведливая осиованія, или по одной ябед*, то-

гда за пустое вчннаніе спора и тяжбы Верхняя

Расправа наложит* на него пеню 25 рублей,

кон отдадутся на содержаніе школ* въ томъ

уЬздЬ, гдѣ бнлъ челом* напрасно.

366.   Уголовныя д*ла, по окончанін сентен-

цін, не производя ел въ дѣйствіе , да ото-

пілются изъ Верхней Расправы для ревпзіи въ

Палату   Уголовнаго Суда.
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567.   Когда въ Верхнюю Расправу в* тяж-

бах* отъ истца и отвЬтчнка вс* утверждаю-

щія правостн нхъ грамоты, или словесиыл до-

казательства, на бумаг* напнсанныя ѵ поданы и

отъ пихъ преданы властному рѣшенію Верх-

ней Расправы (то же и по уголовнымъ д*ламъ^:

тогда не исключая ПредсЬдателл, Засѣдатели

того Департамента, въ которомъ д*ло гласно)

жребій кидают* между собою, кому из* них*

достанется по сему дѣлу докладывать собра-

нно, при доклад* того Члена, на котораго

паль жребій, или того прнслл;наго повѣрешіа-

го, кому он* доклад* ввѣрнтъ [ибо Члену Верх-

ней Расправы дозволяется, лишь бы самъ

притом* был*, докладывать чрез* прислжиаго

повѣреннаго), прочіс Члены прнлсл;но смот-

рят*, дабы из* дЬла ничего пролуш,енонс было,

и доклад* учинен* был* с* точностію, чисто-

сердечно и сходпо с* истиною; буде дѣло пе-

реносное нзъ Нижних* Судов*, то подлинное

рѣшеиіе н прниазаніе тѣх* Судов* должны быть

прочтены, дабы усмотр*ть можно было точ-

ность   доклада   во всяких*   обстоятельствах*.

568.   По окончанін доклада, когда Судін со-

вершенно поняли какъ существо, такъ н об-

стоятельства предлагаемая им* дѣла, по до-

статочному увая;еиію и зрѣлому нспытаиІю

околичностей, без* мсдлепія приступают* къ

рѣшенію, н начнутся мнЬніл.

369. Младшій Член* скажет* наперед* су-

щество д*ло, потомъ доказательства, и нако-

нец* сдѣлаетъ заключсніе, основанное на уза-

конение, н за ним* прочіе Члены по старшин-

ству, младшіе наперед* тоже дѣлаютъ, н боль-

шинство голосов* д*ло рѣшнтъ.

570. Понеже всякое рЬшеніе дѣла не инако

да учинится, как* точно въ силу узаконенін и

по словам* закона, и следовательно бы р* рѣ-

шснііі разногласіл быть не долженствовало; по

буде гдѣ при р*шенін, паче чдянія, раздѣле-

ніс голосов* судейских* въ гражданском* дѣл*

окажется, то постановляется: во- 1-х*, чтоболь-
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шннство голосов* дѣло рѣіпить; 2. буде голо-

са раздѣлены нароыю, тогда голос* Преде *-

дателя дает* персвѣсъ; 3. разногласіе да вне-

сется въ особенный протокол*, который но

инако откроют*, какъ тогда, когда дЬло по-

требуется для ревнзін въ Палату.

371.   Верхняя Расправа засѣда&іе свое имѣ-

етъ всякой годъ трижды, выключая воскресные

и табельные дни, 1-й срокъ засЬданія да бу-

дет* от* 8 числа Гепварл до Страстной нед*-

лн, 2-й поел* Троицына дни до 27 Іюня, а

3-й отъ 2 Октября до  18  числа Декабря.

372.   При открытіи всякаго срока засѣда-

иіл, Верхняя Расправа во-1-хъ прочтет* ре-

эсгръ дЬламъ, къ ел рѣшенію подлеиіащнмъ.

375. Къ р*шепію же возьмуть въ граждан-

скомъ Департамент* поел* казепныхъ и обще-

ственпыхъ дЬлъ, дЬла по ниліеслѣдующему по-

рядку: 1. дѣла должников* для безопасности

заимодавцев*: 2. д*ла о контрактах* и куп-

чих*; 3. дѣла о нмЬнілхъ; 4. дЬла тяжебныл

людей, живущих* от* Верхней Расправы в*

дальнем* разстолніи; 3. потомъ прочіе споры

по разсмотр*ііію Судей; 6. наконец* простра-

ныл д*ла,н буде возмоікііо,то Верхняя Распра-

ва до разъѣзда своего нзъ Судсбнаго мѣста

очистить рѣшсніемъ реэстръ такъ, чтоб* ни

единое дѣло не осталось.

374.   Наипаче же Верхней Расправ* пред-

писывается оканчивать въ одппъ срокъ дѣла,

по которым* кто содержится подъ стражею,

и буде па Верхнюю Расправу жалобы будут*,

что таковое дѣло оставила три срока безъ р*-

шенія, то Члены Верхней Расправы лишатся

годоваго жалованья в* пользу терплщаго или

его наслЬдпнковъ, или школъ.

375.   Буде нужда того требустъ, или по по-

зыву Губернатора, то Верхняя Расправа засѣ-

даетъ н въ нрочія времена года.

376.  Буде же случится, что въ срокъ засѣ-

данІя вс* дЬла не окончаны, тогда Председа-

тели  должны  остаться   въ засѣданіи съ двумя
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Членами кзждаго Департамента,  для   оконча-

ния нредлежащаго.

377.    При Верхней Расправ* находятся :

Прокурор*, СтряпчІй казенных* дѣл*, Стряп-

чій уголовныхъ д*л*.

ГЛ. XXV.— О  Приказ*   Общественна го

Пріізръніл, и его должности.

378.   Въ каждой Губерніи учреждается по

одному Приказу, подъ назвапіемъ: Приказ* 06-

ществсіпіато Призрѣнія.

379.   В* Приказ* Общсствеппаго ПризрЬиія

предсЬдаст* Губернатор* сам*, и засЬдают*

два Засѣдателя Верхияго Земскаго Суда, два

Засѣдателя Губерпскаго Магистрата, да два

Засѣдателя Верхней Расправы (гд* есть, гдѣ

же которых* иЬтъ, то само собою разумѣет-

ся, что въ засѣданіи не будут*) и дозволяется

Приказу Общественнаго Призрѣнія, буде слу-

чится надобность , для свЬденія подробнаго

или м'Ьстпаго, призвать для засѣданіл въ При-

каз* Общественнаго Призрѣнія у Ьзднаго кото-

раго Дворянскаго Предводителя, или городска-

го Главу, для общаго уважеиія дѣлъ.

380.  Приказу Общественнаго Призрѣнія по-

ручается попеченіе и надзнраніс о установлс-

пін и прочном* основанін: 1. народных* школ*,

2. установленІе и надзираніе сиротских* до-

мов* для призрѣнія н воспитанія сирот* му-

жескаго и женскаго пола, оставшихся поел*

родителей безъ пропптапія; 5. установленіе и

надзнрапіс гоінпнталей или болышцъ для нзле-

ченіл болыіыхъ; 4. установленіе н надзнраніе

богадЬленъ для муяісскаго и женскаго пола у-

богнхъ, увѣчныхъ и прсстар*лых*, кон пропл-

таніл не нмЬютъ; 5. установлсніе н надзнра-

пІе особаго дома для неизлечимых* больных*,

кон пропитапія не им*ют*; 6. устанонленіе

и надзнраніе дома для съумасшедшихъ; 7. уста-

новленіе и надзираніе работныхъ домовъ для

обоего пола; 8. установлснІе и надзнраиіе сми-

рительных* домовъ для обоего же пола людей.

381.    Из* попеченія   и надзирапія Приказа

ЕКАТЕРИНЫ II. 271

Общественнаго ПрнзрѣиІя исключаются тѣ учи-

лища или установленія, кои особыми прнвнл-

лсгіями или жалованными грамотами снабд*-

ны, или особым* правлеиіямъ Духовным*, или

свѣтскнмъ поручены повелЬніемъ Император-

скаго Величества.

582. Приказу Общественна! о Пріпрѣнія жа-

луется изъ казны Импсраторскаго Волпчества

на устаповлепія , выше сего въ 380 стать*

пропнеанныя, единожды на каждую Губернію

15.000 рублей изъ доходов* той Губернін, и

предписывается Приказу Общественнаго При-

зрѣиія съенмп деньгами поступать такъ, чтобъ

он* дЬйствнтелыю обращены были в* пользу

тѣхъ установлеііін, н отнюдь утрачены не бы-

ли понапрасну, и не были обращены на дру-

гія упогреблепія, или бы не проподалн злоупо-

трсблсніями или ухпщреніями отъ части или

вовсе. Дозволяется Приказу Общесгвспнаго

ПрнзрЬнія отдавать сі и деньги в* узаконенные

проценты на вѣрные заклады , на основаніи

Дворянскаго Банка, по съ тою отмѣною, чтобъ

залол-іенное нм*піе дѣйствнтельно въ той Гу-

берпін находилось, и чтоб* деньги не долЬе ,

какъ на годъ раздаваемы были. Въ одн* же ру-

ки не отдавать бол*е 1.000 рублей и не менѣе

500 рублей. Дозволяется Приказу Обществен-

наго ПризрЬнія умножить сей капнталъ какъ

частію процентных* денег*, так* и прннлтіемъ

отъ доброхотных* людей къ благим* устано-

вленілмъ доб[)овольнаго подаянія, что кому раз-

сѵдптся, и для котораго установленія кто за

благо разеуднт* назначить, то такъ н употреб-

лять. Дозволяется ПриказуОбществепнаго Прн-

зрѣнія учредить аптеку, съ которой доходы

употреблять въ пользу установленій, в* 580

стать* прописанных*; но оным* установленіям*

лекарство  получать отъ Приказа   безъ платы.

383. Приказ* Общественнаго ПризрЬнІя ве-

дет* весьма вЬрпыя и точныя прнходныя кни-

ги о вс*х* принимаемых* нмъ деньгахъ как*

казенных*, такъ и отъ доброхотных* подате-
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лен, а расходам* и кому деньги розданы, н

что именно употреблено как* па установде-

ніе, так* и на содержание котораго устано-

вленія, сколько погодно расходится, сочиняетъ

погодно особлнвыя расходныя исправныл кни-

ги, кои отсылаются для ревизіп въ Казенную

Палату вслкій раз*, когда о томъ отъ (Главно-

командующего ) Государева Намтьстника

прислано будет* пове.ѵѣиіе.

584. Въ разсужденін породных* школъ, При-

каз* Общественнаго Прнзр*нія долг* имѣетъ

стараться, чтобъ оныя были установлены во-

1. по вс*м* городам*, а потом* въ тѣхъ мно-

голюдныхъ селен іяхъ, коп подсудны Верхней

Расправ*, для всѣхъ тѣх*, кон добровольно

пожелают* обучаться въ оных* (в* чемь од-

нако же не чинить никому припужденія, но

отдать на волю родителей отдавать дѣтей в*

школу, или оставлять их* дома]; 2. чтоб* не-

имущее могли учиться без* плател;а, а имущіе

за ум*реиную плату; 3. учсніе въ народныхъ

школахъ нмѣетъ па первый случай состоять

въ наученІи юношества грамот*, рисовать, пи-

сать, Лрнѳметнкѣ, дѣтен же Грско-Роесійска-

го испов*данія учить Катичизпсу; для позна-

нія основанін Православныл в*ры, толкованию

десяти заповѣдей Божіих*, для вкорененія нра-

воученія всеоищаго; і. во всякой школ* над-

лежит* нмѣть смотрѣніе, дабы горницы были

чисты, н всяьій день выметаны, и воздух*

въ ннхъ перемЬнялся открытісмъ окон* л*томъ

во весь день, а зимою всякій день на корот-

кое время, дабы дѣти отъ духоты в* горни-

цах* не претерп*ли въ здоровьѣ своемъ по-

врежденІя. Ученіе производиться имЬетъ всякій

день, выключая воскресные и табельные дин,

но не болѣе двухъ часов* сряду поутру, да

двухъ часовъ сряду поел* обѣда для одннхъ

дѣтей одной наук*; по середам* же и по суб-

ботам* поел* об*да дается отдохновеніе; 6.

учителям* запрещается наказывать д*тей т*-

лѣснымь   паказаніемъ; 7. Приказ*  Обществсн-

: государыни

75

пап» ПрнзрЬнія имЬетъ прилежное попеченіе,

чтоб* учители и школы все опред*ленное по-

лучали повсюду исправно, нерадивых* же и

неисправных* учителей, по разсмотрЬпію жа-

лоб*, смЬняет* и опредѣляетъ на м*сто их*

радЬтельпых* п исправных*.

385.    Въ разсуждеиін установленІя и иадзн-

ранія сиротских* домовъ для прнзрЬнія н вос-

питания сирот* мужескаго и женскаго. пола,

оставшихся поел* родителей без* пропптапія,

Приказу Общественнаго ІІрнзрЬпія предписы-

вается, буде гд* неудобно установить тако-

вых* общих* домок* для воспитанія, для то-

го, что строеніе требует* нждивенія превос-

ходящаго подалніе, или же содержаніе прнста-

пннковъ для наученія и воспитанія питомцев*

отнимало бы способы къ умноженію нхъ чис_

да. тогда Приказ* Общественнаго Призрѣпія,

нм*я ьъ единственном* вид* распространеніе

добра для много требующих* отъ онаго помо-

щи, неимущих* сирот* по нхъ рижденію или

состояпію отдастъ на руки надежным*, доб-

родѣтельным* и добронравным* людям* за у-

мЬреппую плату для содержанія и восшітанія

сирот*, с* обязательством*, чтоб* представить

нхъ Приказу Общественна™ Прнзрѣнія во вся-

кое время, дЬтей ремесленныхъ люден для на-

учения ремесла, торговыхъ для научснія тор-

га, и всякихъ шіыхъ енротъ для паученія или

прокормленія по нхъ полу, роду, или состоянію.

386.   Въ разсужденіи установленія и надзи-

ранія гошинталей илп болыінцъ для нзлеченія

больныхъ, надлежптъ Приказу Общественнаго

Прнзр*нія стараться учредить оные для мно-

голюдных* городовъ внѣ города, но близъ она-

го, вннзъ по рѣкѣ , а отнюдь не выше го-

рода; буде можно, па высокомъ мѣстѣ и свобо-

дномъ воздух*, и весьма прилежно смотрЬть

должно, чтобъ строеніе было нетЬспое и не

низкое, чтобъ локон чисто содержаны были, и

чтоб* в* покоях* воздух* перемѣнялся откры-

тіемъ, хотя на  короткое   время, окон*, чтобъ
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больные мужеска пола особо содержаны были

от* больных* женскаго пола, чтоб* больные

прилипчивыми болЬзнями особливые покой амѣ-

ли, чтобъ излишними не нужными людьми, или

иными не надобными издержками не убавлялась

п не тратилась сумма, которая бы могла быть

употреблена съ лучшею пользою для нзлЬчеиія

нанвлщшаго числа больных*. Приказу Обще-

ственнаго Прнзрѣнія равномѣрно непрестанное

бд*ніе и старанІе нмЬть надлежит*, дабы до

больниц* и въ инхъ находящимся дошло все

то, что им* опред*лено. Для прнмЬрнаго обо-

зрЬпія прилагается здѣсь учреждеиіе одной

больницы.

387. Въ разсуждснін установленія н надзи-

раиія богадЬленъ для мужескаго н женскаго

пола убогих*, увѣчныхъ и престарЬлыхъ, кои

прогштанія не имѣютъ, надлежит* Приказу

Общественнаго НрнзрЬніл смотрѣть, гдѣ въ о"

ныхъ нужда состоит* (понеже во многих* м*-

стахъ таковыя установленія уже заведены) и

буде найдет*, что гдѣ въ ГуберпІи число обо-

его пола убогих*, ув*чныхъ, или престарЬ-

лыхъ, кои пропитавія не нмѣютъ, превосхо-

дит* число положенных* м*сть по богадЬль-

нямъ, тогда Приказу Общественнаго Призр*-

пія отдается на разсмотрЬпіе: или распростра-

нить установленныя босадѣлыш, и умножить

м*ста въ оных*, или же завести вновь въ удо-

бных* къ тому мЬстахъ богадѣльни, пмѣя все-

гда въ виду, дабы таковые убогіе, увЬчныс и

престарЬлые, кон пропитанія не имѣютъ, по-

лучали покровъ, одежду и прокормленіе въ бо-

гадЬльилх*, и к* общему стыду п соблазну не

были бы прннуя;дены испросить оныхъ вп*

установленных* для них* м*ст*. При устано-

вленіп богадЬленъ , Приказ* Общественнаго

призрѣпія наблюдать имѣетъ и то, чтобъ му-

жескаго иола богадЬлыш были особо, а женска-

го пола богад*лыш особо тс заведены, чтоб*

до богадЬленъ н въ ннхъ находящимся дошло

все то, что пмъ опрсдЬлсио, чтобъ внутри бо-

То мъ XX.
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гадѣлен* благочииіе было сохранено , чтобъ

горницы были чисто содержаны, чтоб* в* бо-

гадЬльнлх* молодых* люден обоего пола о-

тигод* не было; и гд* таковые найдены будут*,

то Приказ* Общественнаго ПрнзрЬиія, смотря

па лѣта, пол*, пли состолніе, отдаст* оныхъ

или въ школы, или пом*стнтъ въ услужеше

или поручить добронравным* людлмъ для нау-

ченія или ремесла, или иныхъ работ*, или же

отошлет* въ работные домы для проішрмле-

нія, и отнюдь не допустить, чтобъ съ молодо-

сти въ праздности жили и къ праздности при-

выкали. Приказъ Общественнаго Прнзрѣнія

наблюдаетъ и то, дабы внутри богадѣленъ со-

хранялось добронравіе, и чтобъ ннкакнхъ не-

истовств* обществу соблазннтельныхъ не про-

исходило, найденных* же паче чаянія въ та-

ковыхъ соблазннтельныхъ протнвностлхъ, При-

казъ Общественнаго ПрнзрЬпія по разсмотрѣ-

нію отсылать может* въ смирительные домы

на время, или навсегда, чего весьма довольно

будет* для удержанія продерзостей всякаго

рода  обоего пола людей.

388. Въ разсужденін установленія и падзн-

ранія особаго дома для непзл*чнмых* больных*,

кон пропитанія не имѣютъ, Приказу Обще-

ственнаго Прнзр*нія предписывается, таковый

дом* установить для того , что въ госпита-

лях*, или больницах* хотя и стараются о из-

лѣченін разными недугами одержимых* , однако

же случаются болѣзнв таковыя, кон по суще-

ству своему бывают* пснзлѣчнмы, н буде гд*

не будет* особеннаго установленІя для нензл*-

чимыхъ неимущих*, тогда случиться может*,

что въ госпнталлхъ , пли больннцахъ число

пензлЬчимыхъ неимущих* занимать будет* м*-

ста безъ пользы т*хъ, кон будучи одержимы

временными болЬзнями, могли бы получить поль-

зованісмъ изл*ченіе въ госпиталях*, или боль-

ннцахъ (не упоминая п о том*, что бываютъ

бодЬзпн непзлЬчнмыл, кои еще притом* и при-

липчивы) или яіе нензлѣчнмые нснмущіе оста-

35
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иутся безъ покрова; и для того Приказу Об-

щественнаго Прпзрѣнія надлежит* стараться о

доставлепіи нензл*чнмым* неимущим* покрова,

прокормлснія, услуженія и прнзрѣнІл, и чрез*

то да подастся нензлѣчнмымъ неимущим* хотя

облегченіе въ их* недугах*.

/S89. Въ разсужденіи установленІя и надзи-

ранія дома для сумасшедших*, Приказу Обще-

ственнаго Прнзр*нія надлежит* имЬть попече-

ченіе, чтоб* домъ избран* был* довольно про-

странный и кругом* крЬпкш, чтобъ утечки нз*

него учинпть не можно было. Таковый домъ сна-

бдить нужно прнстойнымъ, добросердечиымъ,

твердым* н исправным* надзирателем* и нуж-

ным* числом* людей для смотр*нія, услуженія

н прокормленія сумасшедших*, къ чему нанимать

можно или изъ отставных* солдат* добрых* и

исправных*, или же иных* людей за доброволь-

ную плату, кои бы обходились с* сумасшедши-

ми человЬколюбнво, но притом* пм'Ьли за ними

крѣпкое и неослабное во всякое время смотрѣ-

ніе, чтобъ сумасшедшіЙ самъ себ* и никому вре-

да не учинил*; и для того держать сумасшед-

ших* по состолнію сумасшествія, или каждаго

особо заперта , или же въ таком* мѣстѣ, гд*

отъ него нн опасности, ни вреда учиниться не

можетъ, н приложить стараніе о нхъ нзлѣче-

нІи. Сумасшедшнхъ неимущих* принимают*

безденежно , а имущих* нмѣніе принимают*

въ домъ не инако, какъ за годовую плату

на содержаіпе , прнсмотръ и на приставнн-

ковъ.

390. Въ разсужденін установленія и иадзи-

ранія работных* домовъ для обоего пола лю-

дей, Приказ* Общественнаго Прпзр*ніл им*-

ит* строго и точно наблюдать , чтоб* таковое

учрежденІе соотвЬтствовало совершенно тому

нам*ренію, для когораго таковые домы заво-

дить предписывается, а именно: дабы работою

доставить прокормленіе неимущим*, какою же

работою, сіе отдается на усмотрѣнІе Приказа

Общественнаго Прнзрѣнія (ибо   не везд*  одн-

накіл удобности бывают*: въ Москвѣ каменья

пилить, вь других* м*стах* приготовлять лен*,

или прясть, и тому подобное) и понеже въ ра-

ботных* домахъ всякій кормится своею рабо-

тою, то и принимать въ оные совершенно убо-

гнхъ обоего пола людей, кои работать могут*,

и сами добровольно туда приходят* (и кон не

привязаны къ иной работ*) въ оных* домахъ

даютъ нмъ работу, а по мѣр* работы пищу,

покровъ, одежду, или депьги, или же въ ра-

ботные домы принимают* пристанища не нмѣ-

ющихь, коп присланы будут* на время, или

навсегда нз* какого нннаесть мѣста , на то

власть нмЬгощаго, в* той Губернін. Живущих*

въ работиыхъ домахъ люден мужескаго пола,

содержать особенно отъ женскаго пола, и въ

сихъ установленіяхъ , как* и во вс*хъ про-

чих* сохраняют* правила добронравія, отдаля-

ют* всякое злоупотрсбленІе и соблазны, пре-

вращающее доброе установленіе во зловредное.

Опредѣляютъ къ спмъ домам* прнстойныхь

надзирателей, людей доброеовѣстныхъ и поря-

дочныхъ ц прочихъ необходнмыхъ людей для

присмотра, нзбѣгая везд* излишества.

391. Въ разсуждепіп установленія и надзи-

ранія емнрительныхъ домовъ для обоего пола

людей, Приказу Общественнаго ПрнзрЬнія

предписывается учреждать оные съ великим*

прнлежапіем*, дабы установленіе совершенно

соотвѣтствовало намѣренію ; ибо доброучре-

жденнын смирительный домъ ограждает* об-

щество отъ многнхъ продерзостей , добронра-

вие повреждающпхъ, ц слЬдовательно бываетъ

нуженъ для общаго благочестія и спокойствія

семей. Смирительный домъ установляегсл ради

такнхъ людей обоего пола, которые непотре-

бнаго и нсвоздержнаго жнтія, яко: 1. Сыновья

или дочери, кон родителям* своим* непослуш-

ны, или пребывают* злато жнтія, или нн къ че-

му доброму не склонны. 2. Люди , которые

впадут* в* непотребное жнтІе, начнут* рас-

точать   имѣиІе,   долги  накоплять  вдвое   про-
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тнв* пмЬнія, домъ разорять, н чинить нспо-

требпостн, протнвныя чести. 3. Люди, кото-

рые начпутъ безъ стыда и зазора нмЬть явно

поведеніе, добронравію и благочпнію против-

ное. 4. Рабы непотребные , которых* никто

въ службу не прннпмаетъ. 5. Рабы лѣннвые и

гуляки, кон все пропнваютъ, или проматыва-

ютъ. G. Люди, которые не хотлтъ трудиться

для своего пропнтапІя, ѣдятъ хлѣбъ вотще, и

сим* подобные. 7. Пепотрсбнаго, ненстоваго и

соблазинтельннлго жнтіл женскаго пола. Въ

смирительный же домъ не инако принимают*

на время, или навсегда вышспнсанныхъ людей,

обществу стыд* и зазор* наносящих*, какъ по

повел Ьнію (Губерпскаго) Па .шъстнигсскагп

Правленія, или по приговору прочих* Судов*,

или же попрошенію г.* ПрпказЬ Общественнаго

Прнзр*нія отцовъ, или матерен, плппопроіненію

трех* родственников* (сим* представить сви-

детельство, для чего) или по требовании помѣ-

щнка, или хозяина, с* пропнсапІсмъ причины,

для которой ссылает* человѣка въ смиритель-

ный домъ. Смирительному дому надлежит* быть

доволыіу нростраину, постросну на вольномъ

возлухЬ, крутим* крЬпку со стЬною, или та-

кимъ забором*, чтобъ утечки из* опаго дома

отнюдъ никто у чинить не могъ, и чтобы числа

людей для присмотра или караула излвшно не

умножить, внутри смнрнтельнаго дома имѣть

вс* нужиыя для дома строенія и бани. Къ

смирительному дому надлежит* приставить

прпстонпаго іі нсправнаго надзирателя, а для

падлежащаго во всѣхъ частяхъ дома присмо-

тра, олредѣлить нзъ отставных* солдат* до-

бропорядочнаго состолпіл и исправных* лю-

дей. Въ смирит елыюмъ дом* сосланных* людей

должно содержать мужескаго пола особо от*

женскаго, и какъ скоро кто в* смирительный

дом* принят* будет*, и имя, отчество и про-

звапіе его в* книг* дома тою запишутся, то

называть уже его тѣмъ именем*, как* при кре-

щена!   назван*, а не отчеством*,   или   прозва-

ніемъ. Въ смпритедьпомъ дом* всего бол*е

смотр*ть надлежнтъ, чтобъ сосланные, кромѣ

нужнаго человЬку времени для^сна__и пищи,

отнюдъ праздны не были, но обращались въ

бсзпрегшвнон работ* внутри дома , а оттуда

нн подъ каким*. видом* отнюдъ выпускаемы

не были; лЬннвых* же принуждать къ работ*,

а роптнвыхъ и непослушных* дозволяется над-

зирателю на* азывать прутьями, по не болѣе

трехъ ударовъ за одинъ проступокъ, или са-

жать на хлЬбъ и на воду^па три дни, или въ

темную тюрьму того дома па недѣлю. Сослан-

нымъ въ смирительный домъ производить ну-

жную для жизни пищу безъ излишества, а

одежду самую простую, больнымъ же изъ них*

стараются излѣченіемъ возвратить здоровье.

Сосланных* въ смирительный домъ по проше-

нііо родителей, родственниковъ, помЬщнковъ,

или хозяев*, сами родители, родственники, по-

ыѣщики и хозяева должны снабдевать содер-

жаніем*, без* чего смирительный домъ сослан-

ных* не принимает*, или принятых* освобо-

ждает*. Въ смирительном* дом*, какъ и во

всѣхъ прочих* установлепіяхъ, Приказ* Об-

щественнаго Ирнзрѣнія строго наблюдает*,

чтобъ сохранены были правила добронравія

и благочннія , и отдаляет* всякое злоупотре-

бление и соблазны, преяращающіс доброе н по-

лезное заведеніе   во зловредное.

392. Буде же случится, что частный человікъ,

или какое общество пли городъ или селеніс захо-

тят* установить которое нпбудь изъ выше-

пнеанпых* учрежденій, или к* установленным*

прибавит* пожелают* своим* ия;дивешемъ, то

Приказ* Общественнаго ПрнзрЬнія не чинит*

в* томъ никому препятствія, лишь бы уста-

новлепіе сходствовало общим* для установле-

ній предписанным* правилам*, и оныхъ не

повреждало; ибо Приказ* Общественнаго При-

зрЬпія везд* оказывать долженствует* добро-

хотство къ роду человѣческому, и поспеше-

ствовать повсюду д*ламъ, основанным* на че-
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ловѣколюбіп; Дворяпскіе же Предводители н

Градскіе Главы обязаны по благотворитель-

ный* предметамъ, о коихъ попеченіе возложе-

но на Приказ* Общественнаго Ирнзрѣнія, сд*-

лать по свопмъ м*стамъ примѣчанІя и пред-

ставленія въ Приказъ Общественнаго Прпзр*-

пія, что къ общей польз* пхъ мѣстъ нмъ по-

кажется быть нужным*.

393. Приказ* Общественнаго Призрѣнія и-

м*етъ один* срокъ засѣдапія въ году, а имен-

но отъ 8 Генваря до страстной яедѣли.

29-У. Примерное положеніе для учреж-

денья больницы.

А. Какъ   поступать   въ пріем*   и со-

ДЕРЖАНІ1І   БОЛЬИЫХЪ.

— 1) Въ больницу не принимать никого безъ

записки за рукою Главнаго Надзирателя.

—  2) Какъ скоро больный принять будетъ

въ больницу, то отобрать у него все его пла-

тье , и всю обувь, и дать ему вм*сто того

шлафрокъ, или халат* холстинный, рубашку,

колпакъ, чулкн, портки и туфлп. Вс* взятыя

у больнаго вещи переписав*, собрать въ од-

ну связку, и положить въ казенную той боль-

ницы, съ надписаніемъ имени больнаго.

—   3) Таковыя отобранныя вещи у боль-

наго возвращать ему въ тотъ день, какъ по

выздоровленін выходить будетъ нзъ больницы.

—   4) Больница учреждаетя для ограннчен-

наго числа людей (какъ разеуждепо будетъ,

20, 30, болѣе или менѣе по возможности опре-

дѣленнаго содержанія) и бол*е ограниченна-

го числа больныхъ не помЬщать въ болыш-

ц*;н для того ограниченная числа больных*

содержать постели всегда въ готовности со

всѣм* приборомъ, б*лья всякаго по три пере-

мѣны на челов*ка.

— 5) У каждаго больнаго подл* постели

быть небольшему столику, покрытому вощан-

кою, а на томъ столик* по стакану и кружк*

оловянным*, и по маленькому колокольчику,

чтобъ звать сндѣлыіиковъ.
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—    G ) Комнат*' содержать всегда въ чи-

стотЬ, и курить въ ннхъ по 2 раза въ день,

и перемЬнлть воздутъ, какъ Доктор*, или ЛЬ-

карь о том* предпишут*, въ которой комна-

т*; сндѣльннкамъ же быть безотлучно.

—   7) Об*дать больным* всегда въ 10 ча-

сов* поутру, а ужинать въ 6 часовъ въ вече-

ру. Кушанье варить для вс*хъ обще, рази*

для кого особливо что отъ Доктора, или Дѣ-

каря приказано  будет*.

— 8J Смотрѣть накрѣпко, чтобъ к* боль-

ным* никто из* посторонних* ничего не но-

сил* ; разнощиковъ нн подъ каким* видомъ къ

больным* не пускать.

—   9) Въ больниц* пользовать и призирать

всякаго званія бѣдныхъ и неимущих* людей

безденежно ; прочих* же больных* и господ-

ских* служнтетей тогда только принимать,

когда порожнія м*ста случатся, и класть осо-

бо, а плату за излѣчсніе сих* установить весь-

ма умѣренную.

Б.     Клкимъ   ЛЮДЯМ*   ВЫТЬ   ПРИ   БОЛЬНИЦ!.   II
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ИМПЕРАТРИЦЫ   ЕКАТЕРИНЫ   II,

it:

В.   Что КОМУ 11 ЗЪ НАХОДЯ ІЦИХС Я ПРИ БОЛЬ-

НИЦ*   НАБЛЮДАТЬ.

—  10] Главный Надзиратель нмѣетъ попе-

чете обо всемъ касающемся до больницы, и

всѣ при разныхъ должностях^ находяіціеся въ

больннцѣ ему  подчинены.

— 11) Докторъ должепъ Главпаго Надзира-

теля еженедельно письменно увѣдомлять о

состояніп больныхъ, н имѣть неусыпное смо-

трѣніе, чтобъ больные въ лѣчепіи и въ пниіѣ

по предішсаиіямъ его содержаны были. О дѣ-

карствахъ прнказываетъ Лѣкарю и въ аптекѣ,

и записываете свои приказанія, о пшцѣ же для

больныхъ даетъ знпнекн Смотрителю больницы.

—  12) Если изъ прнслапныхъ по запнскѣ

отъ Главпаго Надзирателя больныхъ явится

кто въ прилипчивой болѣзнн, то Докторъ даетъ

о томъ знать Смотрителю больницы, коему

тотчасъ таковаго больнаго поместить особо,

дабы не сдѣлалось заразы.

—  13) Доктору посѣіцать больныхъ поут-

ру, не рѣже, какъ черезъ день, или по край-

нем ыѣрѣ черезъ 2 дни, а когда случатся боль-

пня лѣкарскія операцін. то быть и Доктору

при оныхъ.

—  14) Лѣкарю, а гдѣ Лікарсй много, то

дневальному Лѣкарю не токмо при посѣщеніи

Доьторскомъ быть безотлучно, но и въ тѣ дни,

когда Докторъ даетъ знать, что онъ за чѣмъ-

либо не будетъ, осматривать больныхъ поутру и

предписывать имъ нуздіыл лѣкарства, а кромѣ

того и въ день почасту нмѣть смотрѣиіе, чтобъ

никто по предпнсаиііо пи въ чемъ не пмѣлъ не-

достатка, и обо весмъ доносить Доктору.

— 15) Дѣкарю, а гдѣ Лѣкарей болѣе одно-

го , то дневальному Лѣкарю увЬдомлять сло-

весно Гдавнаго Надзирателя ежедневно о со-

стояніи больпыхъ. Нужныя операцін, перспя-

зываніе рукъ и кровопусканіс дѣлать ему по

его искуству съ паиусердньшшімъ прнмѣча-

нІемъ.

■— 16) ПодлЬкарю во время принимаю я дѣ-

карствъ быть при больпыхъ безотлучно, и смо-

трѣть, чтобъ не произошло въ чемъ недора-

зумѣиія, въ іі]ючсмъ состоитъ онъ въ повель-

піяхъ днепалыіаго Лѣкаря.

—   1 7) Смотрителю больницы неутомимое

нмъть попеченіе , чтобъ въ больннцѣ наблю-

далась чистота и вовесмъ порядоьъ, чтобъ

пища по предписанию Докторскому была прі-

уготовдена, чтобъ больные въ прнстойныхъ по

болѣзвямъ нхъ мѣстахъ помѣщспы были , и

отобранное у нпхъ платье и прочее прилеж-

но хранилось. Онъ нмѣетъ въ вѣдомствѣ

своемъ сторожей, сндѣлышковъ, поваровъ н про-

чнхъ всѣхъ нижннхъ служителей, и наблю-

дастъ, чтобъ всякій изъ нихъ прилежно отпра-

влялъ свою должность. О порядкѣ въ болыіицѣ

увѣдомлястъ ежедневно Главнаго Надзирателя.

—■ 18) Бухгалтеру ігмѣть шнуровую книгу

за печатью Главпаго Надзирателя. Въ оную

записывать ему получасмыя на расходъ отъ

Главнаго Надзирателя деньги, таі.ожъ и что

куда именно употреблено, у кого куплено и

кому отдано, при чемъ подъ записною куп-

цамъ должно роспиСаться. Мясо и прочія по-

требности по предписанию Смотрителя заку-

пать добраго качества. Ежемесячно о всемъ

расходѣ подавать Главному Надзирателю ве-

домости, а по прошествіп года и всю шпу-

ровую книгу на разсмотрьиІе. Онъ имѣетъ при

себѣ копінста.

—  19) ІІерваго числа каждаго міслца быть

собранно, въ которомъ присутствовать Док-

тору, Лѣкарямъ, Смотрителю и Бухгалтеру,

и если въ семь собраніи положено будетъ что

въ пользу больныхъ, о томъ предложить Глав-

ному Надзирателю.

— 20) Главному Надзирателю дать каждо-

му изъ помянутыхъ чнповъ, особо въ силу се-

го обшаго положснія, подробные наказы, или

предписания за своею рукою па всѣ предста-

влягонііссл случаи.

—  21 ) Сверхъ  присылаемых* и   подавае-



278                                  ЦАРСТВОВЛНІЕ

17

ыыхъ Главному Надзирателю увѣдомденін, Док-

тору вести дневную записку , какъ о чис-

лѣ и зваііін больныхъ, такъ и о нхъ болѣз-

няхъ, о способахъ употребленнмхъ для издѣ-

ченія оныхъ съ приличными на то мпѣніямн, дабы

таковая книга могла впредь служить въ совь-

тованіяхъ Докторскнхъ, которой кнш ѣ и быть

тутъ хранимой въ архнвЬ.

ГЛ. — XXVI. О Совъстномъ Судъ и его

до л ж но с г п.

395.   Понеже личная безопасность каждаго

вѣрнопо^даннаго весьма драгоцѣнна есть че-

довѣколюбпвому Монаршему сердцу; н для то-

го, дабы подать руьу помощи страа;дуціпмъ

иногда бодѣе по несчастливому какому нпна-

есть іірньлюченію, либо по стеченію разлнч-

ныхъ обстоятедьствъ, отягощаюіцихъ судьбу

его выше мѣръ имъ содѣнннаго , за благораз-

суждается Всеми лостивѣйше учредить. Учреж-

даемъ и поведѣваемъ установив ь въ (каждой

Губернін) каждомъ Далиъстнигествѣпо од-

ному Суду подъ назвапіелъ: Совтъстный Судъ щ

396.   Въ Совѣстномъ Судѣ иредсѣдаетъ су-

дья Совѣстнаго Суда (Губерпін) Иа.лиьстпиіе-

ctnea, и засѣдаютъ по Дворянсьимъ дѣдамъ

выбранные чрезъ 3 года Дворянами той Гу-

бернін 2 Члена, по городовымъ дѣламъ вы-

бранные чрезъ 3 года той Губерніи городами

поочереди 2 Члена, по расправнымъ дѣламъ

выбранные чрезъ 3 года тон Губерніп селені-

ями 2 Члена, дюдп добросовестные, законы

знающіе, и ученіе нмѣюнііе.

397.   Совѣстный Судъ вообше судить такъ,

какъ и всѣ прочіе Суды по законамъ, но какъ

Совѣстный Судъ установлястся быть преградою

частной, или личной безопасности, и для того

правила Совѣстнаго Суда во всѣхъ сдучаяхъ

должны быть: 1) человѣьолюбіе вообще; 2)

ночтенІе къ особѣ блнжняго, яко человѣку;

3) отвращенІе отъ угпетепія или прнтѣсненія

человѣчества; и для тото СовЬстный Судъ ни-

когда судьбы ни чьей да не отяготить, но ввЬ-
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ряется оному совістный разборъ и осторож-

ное и милосердное окончаніе ді>лъ ему пору-

ченныхъ, въ чемъ предъ Гюгомъ и предъ На-

шимъ Императорскнмъ Велнчествомъ подло-

жить во всякое время отвѣту н отчету.

398.   СовЬстный Судъ ни въ какое дѣло самъ

собою не вступается, но принимается за де-

ло, или по повелѣиію Правленія, или по со-

обшенію другаго мѣста, -или по прошенію и

челобитью.

399.   Дѣла, касающілся до таковыхъ пре-

стушінковъ, кон иногда более по несчастливо-

му какому ннпаесть прнключенію, либо посте-

чепію разлнчпыхъ обстоя тельствъ впали въ

прегрѣшеіпл, судьбу нхъ отягоіценія выше мѣръ

ими содѣяннаго, также преступления, учннеп-

ныя безумным ъ, иди малолѣтнымъ, н дѣла кол-

дуновъ, или ьолдовства, послшіу въ оныхъ за-

ключается глупость, обмапъ и невѣжество, па-

ддежитъ отсылать въ Совѣстный Судъ, кото-

рый еднпъ право имѣеть учинить о вышепи-

саііномъ рѣшеніе.

■ІСО. Совѣстнаго суда должность есть въ

граждапсьихъ дѣлахъ примирять тъхъ спорю-

иінхся, ьои просьбою прибѣгаютъ въ разби-

рательству Совъстнаго Суда; для примирения

же Совѣстпый Судъ требуеть отъ истца и

отвѣтчика иди средствъ въ силу узакопеній

къ нхъ прнмирепію, и иуде согласятся, то

СовЬстный Судъ уіфѣпнтъ нхъ согласіе печа-

тью, или будс же не согласятся, то Совъстиый

Судъ требуеть отъ истца и отвѣтчика пазпаче-

нія съ каждой стороны по одному, или по два

посредника на мѣстѣ живупіихъ (быть иосред-

нньимъ никто нзъ жнвуцнхъ въ обпдсствѣ от-

казаться не долженъ) когда же посредники наз-

начены и объявлены Совѣстному Суду, тогда

па другой или на третій день посредники об-

иде съСовѣстнымъ Судомъ разематрнваютъ дѣ-

ло, п потомъ изыскнвають средство къ прн-

мнрепію истца и отвѣтчика, и па чемъ посред-

ники согласятся, то и предложатъ Совѣстному
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Суду, который приложить печать къ согласно

посредннііовъ, и истецъ и отвѣтчнкъ теряютъ

право возобновлять впредь о томъ просьбу во

всякомъ Судебномъ мѣстѣ; а буде посредни-

ки не согласятся, тогда СовЬстный Судъ пре-

дложить посредннкамъ свое мнѣніе, какъ при-

мирить безъ разоренія, безъ тяжбы, безъ спо-

ра, ссоры или ябеды истца и отвѣтчпка (мнѣ-

ніс же Совѣстнаго Суда основано быть должеи-

ствуетъ на слЬдуюіцнхъ правилахъ: 1) Доста-

вить обЬнмъ сторонамъ законную, честную и

безтяжебиую жизнь; 2) Злобу, распри п ссоры

прекратить; 3) Доставить каждому ему при-

надлежащее ; 4) Облегчить Судебн ы я мѣста

прпмнреніемъ спорюіцихся дицъ) буде же по-

средники и тогда не согласятся, то СовЬстный

Судъ прпзоветъ истца и отвѣтчнка, н предло-

жить примирительные способы, и буде оные

примутъ, то СовЬстный Судъ укрЬіштъ печа-

тью прнмнреиіе ихъ; буде же не примутъ, то

Совѣстпый Судъ истцу и отвѣтчику объявить,

что СовЬстному Суду до той ихъ распри уже

дѣла нѣгъ, а пошли бы, куда но закопамъ на-

длежитъ.

401. Буде кто пришлетъ прошеніе въ Со-

вѣстный Судъ, что оиъ содержится въ тгорь-

мѣ болѣе 3 дней, и въ тѣ 3 дни ему не объ-

явлено , за что содержится въ тюрьмѣ, или

что онъ въ тѣ 3 дин не допрашивапъ, тогда

Совбстпый Судъ, по получеиіи таі;оваго про-

шепія, не выходя изъ прпсутствія, должен-

ствуетъ послать повелт.ніе, чтобъ таковый

содержаіцінся въ -гюрьмѣ , буде содержит-

ся не во оскорблсніи Особы Пмператорска-

го Величестиа , не по пзмЬнѣ, не по смер-

тоубІйству, не по воровству, пли разбою, быдъ

прислант. и кредставленъ въ СовЬстный Судъ

обиіе съ прописанісмъ причинъ, для которыхъ

содержится подъ стражею, или не допраши-

вапъ. ІІоведѣнія Совѣстиаго Суда въ семь слу-

чав должны быть исполняемы, не мѣшкавъ ни

часа, гдѣ получены  будутъ,   подъ  взысканіелъ
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пени трехъ сотъ рублен съ Председателя, да

т. і іѵ рублей 1 1. Заседателей, ,', \Л ,-^^Ш г' ъ

Судебномъ мѣстѣ Солѣе сутокъ оставя^ъ^шыя

безъ нсполненія; на дорогу же кладется срокъ

по 25 верстъ па день. По представлепіи къ

лицу СовЬстнаго Суда въ тюрьмѣ содержаіца-

гося, буде СовЬстный Судъ усмотрнтъ, что

проситель содержится не во оскорбленін Осо-

бы Импсраторсі.аго Величества, не по измѣяѣ,

не по смертоубійству, не по воровству или

разбою, то Совѣстпый судъ, не выходя изъ

присутствія , прпкажетъ содержащегося въ

тюрьмѣ освободить на порунп, какъ о его по-

ведеиіи, такъ и о представленін его къ тому

Суду вь той ГубернІн, который опъ самъ из-

беретъ, кума н дѣдо его Совѣстнын Судъ ото-

шдетъ, н таковаго правомъ Совѣстнаго Суда

изъ тюрьмы освобождеинаго, по тому же дѣлу

въ другой разъ въ тюрьму посадить никто

уже да не дерзнстъ прежде рЬшеиія его дѣла,

дѣло же его кончить, какъ законами повслѣцо.

Буде же Совѣстный Судъ усмотрнтъ, что про-

ситель содержится въ вышеписанныхъ винахъ,

а именно: въ оскорблсніи Особы Нмператор-

скаго Величества, по пзмѣиѣ, по смертоубійству

по воровству пли разбою, по когорымъ и присы-

лать не должно, или же проситель Совѣстному,

Суду ложно наппсалъ, что три дни содержится,

и ему не объявлено, за что. и онъ не допраши-

вапъ, или порукъ по себѣ не даетъ п не пред-

ставить, тогда Совѣстному Суду надлежать воз-

вратить просителя вь тюрьму пуіце прежней.

402. Вуде кто не доволенъ рѣшеніемъ Со-

вЬстнаго Суда, тотъ нмѣстъ яіалобу прино-

сить въ  выпшій Совѣстный   Судъ.

it)", Совѣстный Судъ всяі.ій разъ собирает-

ся въ сроки, положепньіс для прочихъ  Судеб-

пыхъ мѣстъ, и когда дѣло есть.

ГЛ. XXVII. — О Прокурорской и Стряп-

ческой должности.

104. Вообще Губернски! Прокурор!» н Гу-

берискіе Стряпчіе смогрятъ   и бдЬніе инѣюгь
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о сохранен» вездѣ   всякаго  порядка законами

опре^^ипіаго,  и въ производстве и отправлс

іііп саньгхъ дѣлъ. Они сохраняютъ цЬлость

власти, утаиовленій и интереса Император-

скаго Величества, наблюдаютъ, чтобъ запре-

шенныхъ сборовъ съ народа никто не собн-

ралъ, и долгъ имѣютъ истреблять повсюды

зловредпыя взятки.

405.   Должность   Губсрнскаго   Проку-

рора.

— 1) Когда присланы будутъ новыя об-

щія узаконения, или учрежденія, или указы

въ Губернію, или ][аміъстпичсство ) тогда

для записанія въ книгу законовъ, учреждений

и указовъ, Губернское Правлепіе и Палаты

высдушиватотъ напередъ заключенія Губерп-

скаго Прокурора, сей предложить имъ тогда

новоизданный законъ, учрежденіе или указъ,

съ какнмъ узакопеніемъ сходенъ, или какимъ

узаконепіямт: противень, или въ отмѣну, или

въ поправденіе, или въ дополнеиіе которыхъ.

__2)    Буде   Губсрискій   ІІрокуроръ    гдѣ

усмотрнтъ злоупотребленія, протнвш.'я зако-

намъ, учреждепіямъ, иди указамъ, то доджен-

ствуетъ о томъ (прилично по тому случаю)
иапамятовать, и уьѣдомнть (Губернское) Па-

літъстіш'іестіпе Правленіе и Генерадъ-ІІроку-

рора, дабы злоупотреблепіе поправлено было.

—3) При начатіп срочнаго засѣдапіл, Гу-

бернски! Прокуроръ велитъ прочесть тЬ ста-

тьи изъ законовъ, учрежденій или указовъ,

о коихъ мнитъ, что нужно возобновить въ па-

мяти для нанвящшаго соблюденія въ силу при-

сяги, порядка и правосудія въ Ирнсутствен-

пыхъ мѣстахъ; по чтеніе таковое да не про-

должится болѣе получаса.

__4) Губерискій Прокуроръ должепствуетъ

доносить (Губернскому) Ш.міъстшпсско.му

Нравденію все то, что до свѣденія егодон-

деть , касательно до Губернскаго Праплешя

обязанности, а именно: 1) О неточномъ гдѣ въ

Судебномъ мѣстѣ нсподненіи законовъ, учреж-

денін и указовъ ; 2 Буде гдѣ въ ТубернІн

Лалігьстішгсствіъ есть неиосдушаніе , иди

ропотъ; 3) О дЬиивыхъ въ исполпеніи должно-

сти; 4) О медленіи въ исполнеяіи повелЬній;

5) О мсдленіи по дѣламъ въ производствѣ; 6)

О нарушсніи править благочннія и о всякомъ

причиняющемся многнмъ соблазн Ь, законам!

протнвномъпостуикѣ, вннѣ, или престуиленіп,

1 ) О запрещенной торговлѣ или о помѣшатель-

ствѣ законамъ противномъ дозволенной тор-

говлѣ; 8) О нарушенін общей тишины; !)) О

нарушеніп въ вѣріюстн присяги; 10) О казен-

номъ и общественномъ уіцербѣ.

— 5 ; Губерпскін Прокуроръ прилежно смо-

трись , чтобъ въ (Губернііі/ Намтьстнше-

с/пвгьу одно мЬсто не нрнсвояло себѣ власти

и отнравденія дЬлъ, учрсжденіямн другому мѣ-

сту порученпыхъ, и чтобъ дѣла вершились, а

вершеиыя дѣла скоро и безостановочно са-

мымьдЬломъ по рътпепІн исполнены были; и для

того Губернски! Прокуроръ долженъ спраши-

вать весьма часто: исполнено ли (въ такое время,

въ ьоторое начало п совершенство онаго дѣдд

исполнено быть ыожеть) и буде не исполнено

за чѣмъ, то Губернскій Прокуроръ напоми-

нать долженъ о исполненіи, и за тѣмъ въ сду-

чаѣ медлѳнія поступать, какъ въ 4 пунктѣ

предписано.

— С) Буде случится дѣло такого суще-

ства, что изъ онаго родится сомнЬпІе, иди

запросъ въ которое мЬсто, или до какого кѣ-

ста производство наддежнтъ, или во всякомъ

нномъ дЬлЬ, гдѣ у Судей родиться можетъ о

узаконении сомпЬпіе, то сообщается то дѣло

Губернскому Прокурору, и выслушнваютъ его

закдючепія прежде рѣшенія, и потомъ рѣшатъ

дѣдо. Подобныя же заключгнІя Губернски! Про-

куроръ облаянъ сообщать Генералъ-Прокуро-

ру, н отъ пего принимать поправленія, дабы

повсюды одинаков понлтІе принимали о об-

щнхъ устаиовленіяхъ.

— 7) Буде случится дѣдо такого существа,
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щсства , что оно вмѣстѣ и частное и общест-

венное, или частное, но касается и до казен-

наго интереса, то сообщится Губернскому

Прокурору, и высдушнваготъ его заключепіс

прежде рѣшенія.

— 8.) Губернскому Прокурору для совѣ-

та опредѣляются Губернсвій Стряпчій уго-

довныхъ дѣлъ и Губернскій Стряичін казен-

ныхъ дѣлъ, и почитается, что они всѣ трое

едиными устами говорятъ.

— 9.) Губернскому Прокурору , пли Гу-

бернскимъ Стряпчвмъ никто да не переби-

ваетъ рѣчь, но терпѣлнво и вь модчапін да вы-

слуіинваютъ нхъ заключепія и предложенія по

должности.

— 10.) ІТа.мтьстничсское ( Губернское )
Правленіе и Палаты посредствомъ Губернска-

го Прокурора и Губернскихъ Стряпчнхъ сно-

сятся сообщепіямн; и для того Губерискін Про-

ву рорт. и Губернскіе Стряпчіе во всякое вре-

мя входятъ какъ вь (Губернское) Памгьсниіе-

ское   Правленіе, такъ и въ Палаты.

— 1 1.) Губернскому Прокурору подчине-

ны, какъ прочіе Прокуроры , такъ и Стряп-

чіе (той Губерніи) того Ла.мѣсш/іества, и

онъ долженъ принимать отъ ннхъ доношенія,

и объ оныхъ предлагать, гдѣ надлсжнтъ.

— 12.) Буде Губернскій Прокуроръ усмо-

трнтъ за кѣмъ неисправленіе должности, то

повннснъ доносить о томъ не токмо (Главноко-

мандующему) V спералъ-Г убсрнатору , нон

Генералъ-Проьурору ; ибо во всѣхъ дѣлахъ

Губернски! Прокуроръ есть око Генераль-

Провурора.

— 13.) Губер нскій Прокуроръ попечсніе

имѣетъ о прокормлеиіи подъ стражею со-

держащихся, и чтобъ дѣла снхъ людей скорѣс

рѣшеніе получили, и они бы скорѣс отправ-

лены, или выпущены были; и для того Гу-

бернски Прокуроръ долженъ ходить чаще по

тюрьма мъ по крайней мѣрѣ единожиы въ нс-

дѣлю, а именно: по пятинцамъ послѣ обѣда,

Томъ XX.

ЕКАТЕРИНЫ   И. 281

дабы посмотрѣть состояніе въ тюрьмѣ содер-

жащихся, и доходить ли до нихъ все то, что

нмъ опредѣлено, и содержать ли ихъ сход-

ственно ихъ   состолиію и чсдовѣколюбію.

ifOG. Должность   Губерпскаго Стрдп-

чаго казенны.ѵъ дгълъ и Губерпскаго Стряп-

іаго уголовньи~ъ дгьлъ.

— 1 .) Губернскій Стряпчін казенныхъ дѣлъ,

н Губернскііг Стряпчій утоловиыхъ дѣлъ

какъ въ 8 пунктѣ должности Губерпскаго

Прокура предписано, для того опредѣляются,

чтобъ Губернскому Прокурору служить совѣ-

томъ въ случающихся дѣлахъ его должности,

и чтобь вмѣсто Г)берискаго Прокурора и

нменемъ его предлагать заключенія въ Пала-

тахъ.

— 2.) Въ случалхъ сомнѣнія, до котора-

го мѣста дѣдо иадлежнтъ, или въ сомнѣніи

о узаконеніяхъ, о которыхъ въ 6 пунктѣ дод-

я;ностн Губерпскаго Прокурора упомянуто

Губерпскій Прокуроръ и Губерсьіе Стряпчіс,

посовѣтовавъ между собою, общимъ мнъні-

емъ рѣшатъ- сомпѣніе, буде же всѣ трое не

одного мнѣнія, то Губерпскаго Прокурора го-

лось перевѣсъ даетъ тому мнѣцію Стряпчаго,

къ которому онъ прнстанетъ.

— 3.) Губернскихъ Стряпчихъ должность

есть: 1. дать закдюченія сходственпыя съ

сохрапеніемъ общаго законами установлен-

ная порядка , 2. производить жалобу', не

смотря на лица, л ко истцу , Губернскому

Стряпчему казенныхъ дѣлъ по казеннымъ дѣ-

даыъ и по дѣламъ нарушающнмъ общій по-

рядокъ , или протпвнымъ власти и присяж-

ной должности; Губернски*! же Стряпчій уго-

ловпыхъ дѣдъ производить жалобу, яко истецъ,

по уголовнымъ вниамъ и преступленІямъ , на-

рушающнмъ законы, всякій разъ тамъ, гдѣ

истца нѣтъ, но доказательства нмѣетъ, истца-

ми же Губерпскіе Стряпчіе не инако быва-

ютъ, какъ донеся о томъ напередъ ((Губерн-

скому) //а.мтьснг/ісскому Правленію, п пока-

3G
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зывал оному по дѣду тому свои доказатель-

ства, и получая отъ 'Губерпскаго) Даміьсни-

іескаго Правлепія дозволеніе.

— 4.) Въ разсужденіи порученной должно-

сти , Губернскіе Стряпчіе право имѣютъ тре-

бовать въ томь мѣстѣ, гдѣ они опредѣлены,

сообщенія всякаго дЬда касающагося до ннхъ

должности, какъ на примѣръ:дѣла касающіяся

до казеннаго интереса, иди ущерба, въ спо-

рахъ о земляхъ, казенныя земли и права они

защищать долженствуютъ, дѣла нарушающія

общін иорядокъ, или противныя власти и дол-

жности , дѣла касающіяся до запрещеннаго

сбора съ народа, или здовредныя взятки, дѣла

касающіяся до общества, дѣла ыалолѣтныхъ ,

коп опекуновъ не нмѣютъ и прочія сему по-

добный въ должность нхъ входящія, или ка-

сающіяся до оной, отнюдь не входя однако

въ дѣла между частными людьми , не касаю-

щаяся до вышепнсаннаго въ семь пунктѣ.

— 5.) По сообщеннымъ дѣламъ , или ко-

гда которой Губернскій Стряпчій сдѣлался

истцомь, тогда по свойству дѣла онъ право

нмѣетъ предложить Суду, и требовать или ли-

чной присылки къ суду отвѣтчика, иди его

повѣрениаго, или представдепія отвѣтчнка на

иѣсто въ присутствіе, иди судебнаго повелѣ-

нія посадить отвѣтчика подъ стражу, буде

преступденіе такого рода, что законы сіе по-

велѣваютъ, или наложенія пени, иди учнненія

выговора, иди нныхъ судебныхъ прнговоровъ

по свойству дѣла: однимъ словомъ, Губерн-

скіе Стряичіе право имЬютъ по дѣдамъ ихъ

должности производить въ судебномъ мѣстѣ,

гдѣ они опредѣлены, жалобу, прозбу, просить

слѣдствІя по производству дѣда, и до сочине-

ния приговора предложить, чего въ лроизвод-

ствѣ не достаетъ, переносить рѣшенное дѣло

изъ Нпжнихь Судовъ въ Верхиіе, стотрѣть и

бдѣніе пмѣтъ о сохраиеніи порядка, каждому

мѣсту предпнсаннаго , и чтобъ истцы и от-

вѣтчики надлеліашсе къ Суду и Судьялъ поч-

тение сохраняли, чтобъ Присутственный мѣ-

ста собирались въ свое время, и засѣданія

имѣди въ поведѣнное время, въ случаѣ же по-

дозренія по дѣлу на котораго Засѣдаталя, бу-

де самъ не удержится отъ присутствия, они

ему о томъ прилично напоминать могутъ,

чтобъ пени въ надлежащее время изысканы

были, а они сами за всякое упущеніе подле-

жать двойному денежному взысканію, они же

мнрятъ споры и ссоры, могущія произойти

какъ между Судей , такъ и между тяжущими-

ся, когда о томъ дойдетъ до нихъ требованіе.

— 6.) Въ тяжебныхъ дѣлахъ Губернскін

Стряпчій можетъ производить дѣло и безъ со-

гласия Губерпскаго Прокурора , выслушивая

однако же его заключение. Въ утоловиыхъ же

дѣдахъ іі въ интересныхъ Губернски! Проку-

роръ письменно даетъ свои заключения, по ко*

имъ Губернскіе Стряпчіе поступать должны.

— 7.) Губерпскимъ Стряпчнмъ запрещает-

ся по дѣламъ, до нхъ должностей и до ка-

зеннаго интереса касающимся, подавать совЬ-

ты, кому бы то ни было, или вмѣсто кого

быть хожатыми.

—   8.) Губерпскій Стряпчій угодовпыхъ

дълъ , когда увиднтъ производство и вины

отвѣтчнка , тогда тотчасъ суду представить

свои закдюченія ; буде же судъ оправдаетъ

отвѣтчика, тогда Губерпскій Стряпчій, подъ

опасеніемъ потерянія своего мѣста, обязанъ

представить отвѣтчнку доносъ и доносителя,

буде отвѣтчикъ того требовать будетъ, дабы

ясно и явно было, что Губернскій СтряичІн

угодовпыхъ дѣлъ не есть покдепатель невин-

ности*

—  9.) Губернскіе СтряпчІе п Губерпскій

Прокуроръ во время рѣшеиія дѣла изъ прн-

сутсвія выходять; судебный же мѣста рѣ-

шатъ век дѣла по точной сидѣ н словамъ за-

кона, ие смотря ни па чьи требованія , иди

предложен! я.

— 10.) ГуберпскІе Стряпчіе въ   случаѣ   ну-
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жды одннъ другаго мѣсто заступаетъ, когда

котораго нѣтъ, за пустое же вчипаніе иска

повинны они платить всѣ протори и убытки,

лишиться своихъ мѣстъ, и вытерпѣть то на-

казание,- подъ которое кого подвести стара-

лись, буде явится, что съ умысла кого покле-

пали.

£07. О должности Прокуроров* и С тряп-

ѵихъ при Верхнемъ Земскомъ Судгь, Гу-

бернскомъ Магистратть и Верхней Рас-

правгь вообиіе.

Понеже для споспѣшествовапія правосу-

дія, и для сохранснія добра го законами уста-

повленнаго порядка въ Судебныхъ мѣстахъ,

сколь въ разсужденіп Судей, стольнвъ уваженіе

истцовъ и отвѣтчньовъ полсз!іо есть, когда

Судебный мѣста спабдены нарочными людьми,

конмъ предписано, и конхъ долгъ есть быть

взыскателями нсполненія узаконеній, наказапія

преступлеиію, а невинности защитою; и для

того опредѣляется въ Верхнемъ Земскомъ Су-

дѣ Прокуроръ, Стряпчій казенныхъ дѣдъ, и

Стряпчій утоловиыхъ дѣлъ, въ Губернскомъ

Магистратѣ Прокуроръ, Стряичій казенныхъ

дѣлъ и Стряпчіи утоловиыхъ дЬлъ, въ Верх-

ней Расправѣ Прокуроръ, Стряпчій казенныхъ

дѣлъ, н Стряпчій угодовпыхъ дѣлъ.

£08. О должности Прокурора при Верх-

немъ Земскомъ Судгь, Губернскомъ Ма-

іистрапиь и Верхней Расправѣ.

— 1. ) Буде котораго нзъ енхъ Судовъ

Прокуроръ усмотрнтъ злоупотребленіе про-

тивное законамъ, учрсжденіямъ, или указамъ,

то долженствуетъ о томъ (прилично по тому

случаю) напамятовать, н увѣдомить Губерп-

скаго Прокурора , дабы злоупотребленіе по-

правлено быть могло.

— 2.) При начатіи срочнаго засѣданія Про-

куроръ велнтъ прочесть тѣ статьи нзъ зако-

новъ, учрсжденій, или указовъ, о коихъ мнитъ,

что нужно возобновить въ памяти для нан-

ващшаго соблюденія, въ силу присяги, поряд-

ЕКАТЕРШІЫ   II. 283

75

ка и правосудія въ Присутственныхъ мѣстахъ,

но чтеніе таковое да не продолжится болѣе

получаса.

— 3 .) Всякій Прокуроръ долженствуетъ

доносить Губернскому Прокурору все то, что

до свѣденія его дойдетъ, касательно до (Гу-

бернскаго Иамѣстниссскаго Правленія обя-

занности, а именно: того Верхняго Суда, или

Губерискаго Магистрата, или въ подсудномъ

вѣдомствъ, 1) о неточномъ въ Судебномъ мЬ-

стѣ нсііолненін законовъ, учрся^деній и ука-

зовъ, 2) буде гдѣ есть непосдушаніе или ро-

потъ, 3) о дѣннвыхъ въ нсполненіи должно-

стей, 4) о медлсніп въ нсполнсніи повелѣній, 5)

о медленін по дѣдамъ въ пронзводствѣ, 6) о

нарушенін правиль благочнпія и о всякомъ при-

чиняющемся многомъ соблазнѣ, законамъ про-

тнвномъ поступкѣ, внпѣ или преступленін, 7) о

запрещенной торговлѣ, или о помѣшательствѣ

законамъ протнвномъ дозволенной торговдѣ, 8)

о нпрушеніи общей тишины, 9) о нарушепіи

въ вѣрности присяги, 10) о казениомъ и об-

щественномъ ущербѣ.

—  4.) Прокуроръ Верхняго котораго Су-

да или Губерпскаго Магистрата прилежно смо-

тритъ , чтебъ въ подсудномъ вѣдомствѣ то-

го Суда, одно мѣсто не присвояло себѣ вла-

сти и отправленія дѣлъ учрежденіямн другому

мѣсту порученныхъ, и чтобъ дѣла вершились,

а вершеныя дѣла скоро и безостановочно са-

мымъ дѣломъ по рѣшенін исполнены были; и

для того Прокуроръ долженъ спрашивать весь-

ма часто, исполнено ли, (въ такое время, въ ко-

торое н совершенство онаго дѣла исполнено

быть можетъ) и буде не исполнено, за чѣмъ,

то Прокуроръ напоминать долженъ о исполне-

ніп, и за тѣмъ въ случаѣ медленія имѣетъ о

томъ донести Губернскому  Прокурору.

—   5.) Буде случится дѣло такого суще-

ства, что нзъ онаго родится сомнѣніе, или

вопросъ, въ которое мѣсто, или до ьакого мѣ-

ста  производство надлежитъ,  или  во всякомъ
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нномъ дѣлЬ, гдѣ у Судей родиться можетъ о

узакояенін сомнѣніе, то сообщится то дѣло

Прокурору, и выслушнваютъ его заключения

прежде рѣшенія, и потомъ рѣшатъ дѣло. По-

добныя же закдюченія Прокуроръ обязанъ сооб-

щать Губернскому Прокурору, и отъ него при-

нимать поправденія заключепіямъ, сходствен-

ныя общнмъ установлеліямъ.

—6.) Буде случится дѣло такого существа,

что они вмѣстѣ и частное п общественное,

иди частное, но касается и до казеннаго ин-

тереса, то сообщается Прокурору, н выслу-

шнваютъ   его заключенію прежде   рѣшеиія.

— 7.) Верхнихъ Судовъ; иди Губерпска-

го Магистрату Прокурору для совѣта опрс-

дѣляются Стряпчій казенныхъ дѣлъ, и Стряп-

чін утоловиыхъ дѣлъ, и почитается, что они

всЬ трое едиными устами говорятъ

— 8.) Верхнихъ Судовъ, или Губерпскаго

Магистрата Прокурору, или Стряпчпмъ ни-

кто да не перебиваетъ рЬчь; но теруЬлнво

и въ молчаніп да выслушнваютъ ихъ заключе-

нія п  предложепія по должности.

— 9.) Оба Департамента Верхняго котора-

го Суда и Верхніе Суды между собою по-

средствомъ своего Прокурора и Сгряпчнхъ

сносятся сообщеніями; и для того Прокуроръ

и Стряпчіе во всякое время входять всякій

въ прнсугсгвіе своего мЬсга, гдв опредѣ-

дены.

— 10.) Буде Прокуроръ усмотрнтъ за кѣмъ

иеисправлеіііс должности, то повинснъ доно-

сить о томъ Губернскому Прокурору; иоо

всякІн Прокуроръ въ Иамѣстпичествѣ есть око

Губерпскаго Прокурора.

— 11.) Прокуроры п Стряпчіе Верхнихъ

Судовъ подчинены Губернскому Прокурору,

и къ нему посылаютъ доношснія.

— 12.) Прокуроръ попечсніе пмѣсть о про-

кормленіи подъ стражею содержащихся, и

чтобъ дѣда енхъ людей скорЬе рѣшеніе полу-

чали,   и они   бы скорѣе отправлены   были; н
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для того Прокуроръ долженъ ходить чаще по

тюрьмамъ, по крайней м1>рв единожды вь не-

дѣлю, а именно, по пятницамъ послѣ обЬда, да-

бь[ посмотрѣть состояіііе въ тюрьмЬ содержа-

щнхея, и ходить ли до ннхъ все то, что имъ

опредѣлепо, и содержать ли нхъ схотегненио

во  всемъ нхъ состоянІю и чедовѣколюбію.

fI09. О должности Стрппгаго казеныхъ

дѣлъ и Стряпъаго уголовныхъ дгьлъ при

Верхнемъ Земскомъ Судгь, Губернскомъ

АІагистратгь и  Верхней Распрачть.

— 1.) При Верхнихъ Судахъ Стряпчіс ка-

зенныхъ дЬль и Стряпчіе уголовныхъ Дѣдъ,

какъ въ 7 пунктЬ должности Прокурора Верх-

нихъ Судовъ предписано, для того определяют-

ся, чтобъ Прокурору служить совЬтомъ въ

случающихся дѣдахъ по его должности, и

чтобъ вмЬсто Прокурора и нменемъ его пред-

лагать заключеиія въ томъ Верхнемъ Судѣ, въ

которомъ они определены.

— 2.) Вь случаѣ сомнЬніл, до котораго мѣ-

ста дЬло нлдлежнгъ, или въ сомпѣніи о уза-

коненІяхъ, о которыхъ упомянуто въ 7 пунк-

тЬ должности Прокурора Верхнихъ Судовъ,

Прокуроръ и Сгряичій, посовѣтовавъ между

собою, общимъ инѣиіемъ рѣшатъ сомпѣиіе; Су-

де же всѣ трое не одного ннѣнія, то Проку-

роръ долоячнтся Губернскому Прокурору.

— 3.) Верхнихъ Судовъ Сгряпчнхъ долж-

ность есть: і) дать заключепія сходственныя

съ сохраненІемъ обща го законами установлен-

ная порядка, 2) производить жалобу, не смо-

тря на лицы, яко истцу, Стряпчему казенныхъ

Дѣдъ, н по казеішымъ дѣламъ, по дѣдамънару-

шающнмъ общій порядокъ, или протввньшъ

власти н должности; Стряпчій же утоловиыхъ

дѣдъ производить ;кал,>бу, яко нстецъпо уго-

ловными, винамъ и ііреступлеиілмъ законы на-

рушающнмъ, всякіи разъ тамъ, гдЬ истца пѣтъ,

по доказательства ниѣетъ: истцами же Стряп-

чіе не нпаііо бываютъ, какъ донеся о томъ Гу-

бернскому Прокурору, и показывая оному свои
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по тому дѣду доказательства, н получая отъ

онаго дозводеніе, или согласіе.

— 4.) Въ разсужденін порученной должности

Стряпчіе нмѣютъ право требовать вътомъмѣ-

стѣ, гдѣ они опредѣлены, сообщенія всяка-

го дела касательно до нхъ должности, какъ

напрнмеръ: дЬла касающіяся до казеннаго инте-

реса, или ущерба въ спорахъ о земллхъ, казен-

ныя земли и права они защищать долженствутотъ,

дела нарушающія общій порядокъ, или против-

пыя власти и должности, дела касающіяся до

запрещепнаго сбора съ народа, или зловредныя

взятки, дЬла касающіяся до общества дЬла ма-

лолетньіхъ, кои опекуиовъ не нмЬютъ, и прочіл

сему подобный въ нхъ должность входящІя,

иди касающіяся до оной, отнюдь не входя од-

нако въ дела между частными людьми не ка-

саюіпіяся   до вышеписанпаго въ семь пункте.

— 5.) По сообщенным!, дѣламъ , или ко-

гда который Стряпчій сдЬлался нстцемь, тогда

по свойству дела, Стряпчій нмеегь право пре-

дложить Суду и требовать или личной присыл-

ки къ Суду ответчика, или его повЬрсннаго,

или представления ответчика на мЬсто въ при-

сутствіе, или повеленія судебно посадить от-

ветчика подъ страяіу, буде преступаете тако-

го рода, что законы сіе поведЬоаютъ, или нало-

женія пени, или учнпсніл выговора, или шіыхь

удобныхь ирпгоровъ по свойству дела, од-

нимъ словомъ СтряпчІе имѣютъ право по дЬ-

дамъ ихъ должности производить въ Судебномъ

местѣ, где они определены, жалобу, просьбу,

просить слѣдствІя но производству дѣла, н до

сочниенія приговора предложить, чего въ про-

изводстве не достастъ, переносить решенное

дело нзъ Пнжпихъ Судовъ въ Верхніе, смот-

реть и бдѣніе иметь о сохранешн порядка

каждому месту предписапнаго, и чтобъ истцы

и ответчики надлежащее къ Суду и Судьямъ

почтеиіс сохраняли , чтобъ Присутствен иыя

мѣста собирались въ свое время н сроки и за-

сѣдаиія имели въ повелѣшюе время, въ случае
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же подозрѣнія по дЬду па котораго Заседа-

теля, буде самъ не удержится отъ прнсут-

ствія, то Стряпчіе ему прилично о томъ на-

поминать обязаны, чтобъ пени въ надлежащее

время взысканы были, а СтряпчІе сами за вся-

кое упущенІе подлежать двойному взысканию,

они же мнрятъ споры и ссоры, могущія прои-

зойти какъ между Судей, такъ н между тяжущи-

мися, когда о томъ дойдетъ донихь требование.

— іі.) Стряпчнмъ запрещается по деламъ

касающимся до ихъ должности и до казен-

наго интереса, подавать советы , кому бы

то ни было, или вместо кого быть хожатымн.

— 7.) СтряпчІй уголовныхъ дЬлъ когда уви-

дить производство и вины ответчика, тогда

тотчасъ представить Суду свои заилючспія;

буде же Судъ оправдаетъ ответчика, тогда

Стряпчій , подъ опасенісмъ потерянія сво-

его мЬста, обязанъ представить ответчику

доносъ и доносителя, буде ответчнкъ того тре-

бовать будетъ, дабы ясно и явно было, что

Стряпчій уголовныхъ дЬдъ не есть поилепа-

тель невинности.

— 8.) Прокуроръ и Стряпчіе во время ре-

шенія дела изъ прпсутсгвія выходятъ ; Су-

дебный же места рЬшатъ всЬ дела по точ-

ной силе и словамь закона, не смотря ни иа

чьи требования или прсдложеиія.

— 0.) Стряпчіе въ случаѣ нужды одпнъ

другаго мЬсто заступаетъ, когда котораго

нЬтъ; за пустое же вчннаше повинны они за-

платить всЬ протори н убытки, лишиться

мЬсть и вытсрпЬть то наказаніе, подъ которое

кого подвести старались, буде явится, что съ

умысла кого поклепали.

210. Доллтость Уіьлднаго Стрлпхаго.

— і .) > Ьздный Стряичій по учиненное сво-

ей присяге долженствуетъ бдЬніс имЬгь, да-

бы въ уЬзде пи чего протнвнаго власти, ин-

тересу, законамъ, учрежденІямъ и повелЬнІямь

Имнераторскаго Величества и общему благу

не происходило;   Суде   же паче чаянія что се-
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му противное усмотрнтъ, то не взпрая на ли-

цы сидьныхь, долженъ о томъ сообщить Гу-

бернскому Прокурору, н по его тіовелѣиію или

согдасію производить нскъ.

— 2.) Непорядки въ Судсбныхъ ыѣстахъ то-

го уѣзда , произойти могущіе какъ отъ прн-

сутствующнхъ, такъ и отъ тяяіущнхся, въ

противность законамъ, учрежденіямъ и пове-

деніямъ ІІмпсраторскаго Величества, уездный

Стряпчій долженъ записывать, присутствую-

щнмъ пристоннымъ образомъ онъ напоминать

и ихъ остерегать обязаиъ, тяжущихся же онъ

унимаетъ, и буде его кто не посдушаетъ, то

властснъ онъ призвать въ надлежащее место

еъ ответу, или для учнненія выговора, или

иаложенія пени, или поступить какъ законъ

гласить.

—  3.) Уездный Стряпчій въ округѣ сво-

емъ обязапъ наблюдать, дабы Суды въ предпи-

санный срокъ собирались , или же по пове-

ленію чрезвычайные засЬданія имели, чтобъ

решеныя деда нсподпеніе получали, чтобъ ни

кому въ уѣздЬ обиды, или прнтЬсненія, иди уг-

иетенія ни отъ кого не учинилось, и для то-

го сообщается ему отъ вевхъ въ уѣздѣ Су-

довъ реэстръ рЬшенымъ дѣламъ, дабы за дей-

ствнтедыіымъ нсполненіемъ рѣшеній смотреть

ыогъ, въ чемъ обязапъ ответствовать предъ (Гу-

берпекпмь) Ламіьстниіесішмъ   Правде аіемъ.

—   4.) Уездному Стряпчему поручается смо-

трѣніе въ уезде , дабы все общія учрежде-

ния вездѣ въ своей силе сохраняемы были, и

все обнародованные законы, учреждения и ука-

зы наблюдаемы были, и буде где усмотрнтъ

неисполііеніи оныхъ, то доносить о томъ Гу-

бернскому Прокурору, и жадобу не инако про-

изводить, какъ по поведѣиію, иди согласно

Губерпскаго Прокурора, где по законамъ по-

ведено.

—  5.) Буде Уездный СтряпчІй усмотритъ

многнмъ, или общій соблазнь отъ какого яв-

наго порока или грѣха , то обязапъ объявить
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о томъ Губернскому Прокурору, и вчипать

нскъ, где по законамъ поведено, также Уезд-

ному Стряпчему поручается смотрѣпіе, чтобъ

Судомъ опороченные люди, иди чести лишен-

ные, иди въ торговыхъ наьазаніяхъ бывшіе,

или лишенные общества добрыхъ людей, или

тѣ, конхъ по безчестному и порочному пове-

денію чуждаться и мерзить должно, ни гдѣ въ

обществе явно терпимы не были, и буде гдѣ

таковыхъ во многолюдномъ собранін усмотритъ,

то имѣетъ право выводить ихъ нзъ общества

и отдать подъ стражу на три дни, дабы доб-

рые и честные люди пе были смешаны съ опо-

роченымн и безчестными.

—   6. ) Уездный Стряпчій иабдюдаетъ п

то, чтобъ почтеніе къ Судьямъ отъ чедобит-

чнковъ сохраняемо было, и чтобъ для недѣдь-

ныхъ прнчннъ на Судей подозренія не пока-

зывали и Судей не презирали; если же то кѣмъ

учинится, то Уездный Стряпчін ПО ДОЛЖНОСТИ

своей жалобу приносить можетъ, где падлежитъ.

—   7. ) Уездный Стряпчій долженъ смо-

треть, дабы при наложеніи пени действитель-

но оная взыскана была, ему же изъ оной каз-

не   принадлежащей   уступается   третья часть.

— 8.) Уездный Стряпчіп входить въ Судеб-

ный места того уезда и города во всякое вре-

мя, во время же рЬшенІя дела выходить изъ

присутствія.

—   9.) Буде же уездный Стряпчін проро-

нить, пли упустить дѣдо   по  его должности

и дело таковое сделается гласно безъ него, а

онъ зпаль, и Губернскому Прокурору не до-

ноенлъ и жалобы не производнлъ, то наказанъ

будетъ по мѣрѣ и важности его упущенія дн-

шеніемъ места, иди чина, или чести, или какъ

повелеваютъ законы въ подобномъ сдучаѣ,

ГЛ. XXVIII.— О преьываніи   Правленія

СуДЕБНЫХЪ   МЪСТЪ   И О П РЕ Д ѣ Л Е Н П Ы X Ъ Л Ю-

ДЕЙ   Им ПЕРА TOPCK А ГО   ВЕЛИЧЕСТВА.

41 1. Въ Губернскомъ городе засѣдаиіе и

пребываиіе имеютъ:
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ПравленІе (Губернское) Нампстпигества.

Палата Уголовнаго Суда.

Палата Гражданскаго Суда.

Казенная Палата.

Комендантъ (Оберъ-Поднцейменстеръ).

Верхніп Земскій Судъ.

Губерпскаго города округа Уездный Судъ.

Губерпскаго города округа Дворянская

Опека.

Губернскаго города округа ІІижній Земскій
Судъ, когда въ силе его должности не въ у ЬздЬ.

Губернскаго города округа уездный Каз-

начей съ казною.

Губернскаго города округа присяжный Зсм-

демЬръ, Докторъ, Лекарь, подлЬьари, лекар-

скіе ученики, буде въ уѣздѣ по своей должно-

сти дела не имѣютъ.

Губерпскаго города городовые Старосты и

Судьи Словеснаго Суда.

Губернскаго города Городовой Магнстратъ.

Губернскаго города Городовый Сиротскіи

Суд-,.

Губернски*! Магнстратъ.

Губернскаго города округа Нижняя Распра-

ва, где есть.

Верхняя Расправа.

Пряказъ Обществеипаго Прпзрепія.

Совѣстный Судъ (Губернін) Ламтьстниге-

ства.

Губернскаго города округа уездный Стряп-

чий, когда нигде деда нетъ.

412. Въ уе.чдномь городѣ пребываніе п за-

седаніе нмеютъ:

Комендантъ, или Городиичей.

Того округа УЬздньш Судъ.

Дворянская Опека.

Пижшй Земскій Судъ, когда въ силе его

должности не въ уезде.

Уездный Казначеи съ казною.

Присяжный Землеиѣръ.
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Докторъ , Лекарь , подлекари, лекарскіе

ученики, буде въ уЬзде по своей должности

дела не нмеютъ.

Уездпаго города городовые Старосты и Су-

діи Словеснаго Суда.

Уезднаго города Городовый Магнстратъ.

Уѣлднаго города Городовый Снротскій Судъ.

Нпжная Расправа, где есть.

Уѣздный Стряпчій, когда нигде въ уезде де-

да нетъ (*).

УчГЕЖДЕНІЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ГуЕЕР-

НІЙ ВсЕРОССіЙСКІЯ ІІМПЕРІП, ЧАСТЬ

ВТОРАЯ.

ГЛ. XXIX. — Какъ Правде hie Гуверн-

ское, Палаты и Судебныя Верхнія н

ііижнія мъстд между собою поступать

НМѢЮТЪ.

413. — 1) Правленіс Губернское на равііѣ

есть съ Коллегіями, и для того кроме Нмпера-

торскаго Величества в Сената ни отъ кого не

прнннмаетъ законовъ и указовъ, и ни къ кому

иному не подаетъ и не присылаетъ рапортовъ

и доношеній; 2) власть Правленія Губерпска-

го далее той Губернін, где учреждена, не ра-

спространяется; Г>) Правленіс Губернское съ

равныыъ ему мЬстомъ, въ чемъ по дѣламъ за-

конная нужда случится, сносится, сообщаетъ

съ прописанІемъ прнчннъ: да благоволнтъ Пра-

влепіе Губернское приказать, иди послать, или

какъ по которому случаю складно, прилично,

пли нужно писать; тоже съ Палатами топ или

другой Губерпін, ибо онЬ суть Департаменты

Коллегій ; 4) Правленіе Губернское во всѣ

места ему подчииенныя посылаетъ указы, и

отъ оныхъ местъ принимаешь репорты и до-

вошенія.

41-і. 1) Палаты ничто иное суть , какъ

Департаменты Коллсгій , и для того кроме

Пмператорскаю Величества и Сснаад нн отъ

кого не приннмаютъ законовъ и указрвъ и пи

(*_,  Хотя сія  часть імдана   1"80 года   Геиваря

жд(;пія о Гѵ^<'рнІягъ въ одно  п,ѣлое.

1, ио здЬсь   помЬщаитси   для   соедшіепІл \4|>е-
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къ кому иному не подаютъ и не присылаютъ

рапортовъ и доношеній; 2) власть Палатъ да-

лее тон Губернін, где учреждены, не распро-

страняется; .">) Палата съ равнымъ ей мѣстоыъ,

въ чемъ поделамъ законная нужда случится,

сообщаетъ съ пропнсанісмъ законныхъ прн-

чинъ: да благоволить приказать, или послать,

иди прислать, или Лакъ по которому случаю

складно, прилично, или нужно писать; тоже и

съ Губернскнмъ Правлсніемъ п съ Палатами

той или другой Губернін, ибо онѣ наравне суть

съ Коллегиями; 4) каждая Палата въ подчинснныя

ей места лосылаетъ указы, и отъ оныхъ прн-

нимаетъ рапорты и доиошеніл; 5) каждая Па-

лата по деламъ поручсннымъ другой Палаты

да воздержится писать, иди послать съ пог.е-

леніемъ въ подчиненныя места.

І[\'А. Понеже все ПравлснІл ГубернскІя и

Палаты, равно Коллегіямъ, обязаны суть пос-

пешествовать доброму порядку; и для того

во всякомъ случае, где служба Императоп-

скаго Величества, дело общаю блага и сила

того требуеть, Правлеяія Губернскія и Палаты

друтъ другу руку помощи подаютъ къ утвер-

жденію законовъ, правосудія и всякаго добра,

и ко отвращенію вредъ наносящего службе

Императорскаго Величества, общему делу, пра-

восудію и установленному порядку.

416 — 1) Верхній Земскій Судъ припимаетъ

указы и повеленія отъ Правденія Губернска-

го и Падать той Губерніи, где Верхнін Зем-

скій Судъ учрежденъ, н онымъ подаеть рапор-

ты и доношенія; 2) власть Верхняго Земска-

го Суда далее своего подсуднаго ведотства

въ той Губерніи, где учрежденъ, не разспро-

страняется; о) Верхній Земскій Судъ въ под-

чиненныя оному места, то есть: въ Уездные

Суды, въ Дворянскія Опеки, въ Пижніе Зеы-

сніе Суды посылаетъ указы, и отъ оныхъ прп-

маетъ рапорты и доношенія; 4) Верхнін Зем-

скій Судъ хотя между равными опому места-

ми,  а   именно:   Губернскнмъ   Магнстратомъ   и

ГОСУДАРЫНИ
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Верхнею Расправою есть первый; одпако въ

чемъ по деламъ законная нужда случится, съ

оными сносится, сообщаетъ съ прописаиіемъ

законныхъ причине: да благоволить Губерн-

ски! Магнстратъ, или Вгрхння Расправа при-

казать, пли послать, иди прислать, или какъ

по которому случаи* складно, прилично, или

нужно писать > тоже и съ Верхними Судами

и Губернскнмъ Магнстратомъ другой Губер-

нІн; б) Верхиій Земскій Судъ въ подчинен-

ныя мѣста другнхъ Верхнихъ Судовъ да воз-

держится писать , или послать съ повелепі-

емъ; С) Верхній Земскін Судъ , буде нужда

случится напоминать иди понуждать другое

какое верхнее или нняшее ему пеподчнпенное

место о псполненін по законамъ, то о томъ

представляетъ доношепісмъ своему Правленію

Губернскому.

417.— 1*) Губернски! Магнстратъ прнннма-

стъ указы и повелЬнія отъ Правленія Губерн-

скаго и Падать той Губернін, где Губсрнскій

Магнстратъ учреяідспъ, и онымъ подаеть ра-

порты и доношснія ; 2) власть Губернскаго

Магистрата далее своего подсуднаго ведомст-

ва въ той ГубернІн, гдѣ учрежденъ, не раз-

пространяется; о) Губернскій Магнстратъ въ

подчиненныя оному места, то есть: въ горо-

довые Магистраты и Ратуши, въ городовые

Снротскіе Суды посылаетъ указы, и отъ оныхъ

припимаетъ рапорты и доношенія; 4) Губерн-

скій Магнстратъ, бывъ между равными оному

местами, а именно: Верхнныъ Земскимъ Су-

домъ и Верхнею Расправою, средней, въ чемъ

по деламъ законная нужда случится, съ оными

сносится, сообщаетъ съ пропнсапіемъ закон-

ныхъ прнчинъ: да благоволить Верхпій Зсм-

скій Судъ, или Верхняя Расправа приказать,

или послать, или прислать, или какъ по кото-

рому случаю складно, прилично или нужно пи-

сать, то же и съ Губернсііимь Магнстратомъ

и Верхними Судами другой Губернін; 5) Гу-

бернски!    Магнстратъ   въ   подчиненныя   ыѣста
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Верхняго Земскаго Суда и Верхней Расправы

да воздержится писать, или послать съ пове-

лѣніемъ; 6. Губернскій Магнстратъ, буде ну-

жда случится напоминать, или понуждать Дру-

гое какое верхнее или нижнее, ему неподчн-

ненное место о нслолненін по законамъ, то о

томъ представляетъ доношеніемъ своему Пра-

влені ю  Г \ бернс кому .

418.— 1. Верхняя Расправа припимаетъ у-

ьазы и повелепія отъ Правленія Губернскаго

и Падать той Губерніи, где Верхняя Распра-

ва учреждена, и онымъ подаеть рапорты и

доношенія; 2.; власть Верхней Расправы далее

своего подсуднаго ведомства въ той Губернін,

где учреждена, не распространяется; 3.) Верх-

няя Расправа въ подчиненныя оной места, то

есть, въ Пнжнія Расправы и въ Нижніе Зем-

скіе Суды, (где Пижніе Земскіе Суды Верх-

ней Расправе подчинены, а не Верхнему Зем-

скому Суду) посылаетъ указы, н отъ оныхъ

припимаетъ рапорты и доношенія; 4.) Верх-

няя Расправа, бывъ между равными оной ме-

стами, а именно: Всрхннмъ Земскнмь Судомъ

и Губернскнмъ Магнстратомъ, последнею, въ

чемъ по дЬламъ законная иужда случится, съ

онымн спосится, сообщаетъ, съ пропнсаніемъ

законныхъ ирнчипъ: да благоволить ВерхнІй

Земсый Судъ, или Губернски! Магнстратъ при-

казать, или послать, или прислать, или какъ

по которому случаю складно, прилично или

нужно писать; то же н съ Верхними Судами

и Губернскичъ Магнстратомъ другой Губер-

ніи;5. Верхняя Расправа въ подчиненныя ме-

ста Верхняго Земсі.аго Суда и Губернскаго

Магистрата да воздержится писать, или пос-

лать съ повелЬніемъ; 6.; Верхняя Расправа,

буде нужда случится, напоминать иди понуж-

дать другое какое верхнее иди нижнее оной

неподчиненное место о исподнейін по зако-

намъ, то о томъ представляетъ доношеніемъ

своему Иравденію Губернскому.

419. Понеже все судебный мѣста равно о-

Том ъ XX..
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бязапы суть поспешествовать доброму поряд-

ку, для сохраненія котораго вь целости они

установлены, и для того во всякомъ случае,

где служба Императорскаго Величества , дЬло

общего блага и сила законовъ того требуеть,

Верхній ЗемскІй Судъ, Губернски Магнстратъ

н Верхняя Расправа другъ другу руку помо-

щи подавать обязаны къ утверждение зако-

новъ, правосудия и всякаго добра, и ко от-

вращению вредъ наносящего службе Импера-

торскаго Величества, общему дЬлу, правосу-

дно и установленному порядку.

420.— 1., Уездный Судъ припимаетъ указы и

повеленія отъ Правленія Губернскаго, Иа-

латъ и Верхняго Земскаго Суда, которому

онъ подчнненъ въ тон Губернін, и къ онымъ

мЬстамъ присылаетъ рапорты и доношенія ;

2.) Уезднаго Суда власть далее того округа,

гдЬ учрежденъ, не распространяется; 3., Уезд-

ный Судъ въ Нижній ЗемскІй Судъ того ок-

руга при указЬ, а къ Городничему того горо-

да при сообщенін посылаетъ свои приговоры,

определепія п решенія для исполненія, и отъ

Нижняго Земскаго Суда принимаете рапорты,

а отъ Городннчаго получаетъ сообщеніе о нс-

полненін; 4.) Уездный Судъ хотя между рав-

ными оному местами, а именно: Дворянскою

Опекою, Городиичимъ, Уѣздныиъ Казначеемъ,

Городовымъ Магнстратомъ, Ратушею, Горо-

довымъ Снротсі.нмъ Судомь и Нижнею Рас-

правою, есть первый; однако въ чемъ по де-

ламъ законная нужда случится, сносится, со-

общаетъ съ проинслніемъ законныхъ прнчинь:

да благоволить Дворянская Опека, или Город-

ннчін, или Уѣідный Казначеи, или Городо-

вый Магнстратъ, или Ратуша, или Городовый

Сиротскій Судъ, или Нижняя Расправа при-

казать, или послать, или приедать, или какъ

по которому случаю складно, прилично иди

нужно писать,- то же и съ УЬзднымъ Судомъ

н прочими равными Судами другаго округа,

или города, и посада; 5.) УЬздный Судъ въ

Л 7
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подсудное ведомство другаго равнаго оному

Суда да воздержится писать, или послать свои

приговоры, определения и решепія; 6.) Уезд-

ный Судъ буде нужда случится напоминать

или понуждать другое какое верхнее, иди рав-

ное место о нсподнсніи по законамъ, то о

томъ представляетъ доношеніемъ своему Пра-

влению Губернскому.

421.— 1.) Дворянская Опека прннимаетъ у-

казы и повеленія отъ Правлеиія Губернскаго,

Палатъ и Верхняго Земскаго Суда, которому

она подчинена въ той Губерніи, и къ онымъ

местамъ присылаетъ рапорты и доношенія; 2.)

Дворянской Опеки власть далее того округа,

где учреждена, не распространяется; 3.) Дво-

рянская Опека въ Нижній Земскій Судъ того

уезда при указе, а къ Городничему того го-

рода при сообщеніи посылаетъ свои пригово-

ры, опредЬленія и решенія для нсполпенІя, и

отъ Нижняго Земскаго Суда прннимаетъ ра-

порты, а отъ Городничаго получаетъ сообще-

ніе о исполненіи; 4.) понеже Дворянская Опе-

ка учреждена при Уѣздномъ Суде, и съ онымъ

наравне есть, и для того съ Уезднымъ Су-

домъ , Городничимъ, Уезднымъ Казначеемъ,

Городовымъ Магнстратомъ, Ратушею, Городо-

вымъ Сиротскимъ Судомъ и Нижнею Распра-

вою, въ чемъ но деламъ законная нужда слу-

чится, сносится, сообщаетъ съ прописаніемъ

законныхъ причннъ: да благоволить Уездный

Судъ, иди Городничій, иди Уездный Казначеи,

иди Городовый Магнстратъ, или Ратуша, или

Городовый Сиротскій Судъ, или Нижняя Рас-

права приказать, или послать, или прислать,

иди какъ по которому случаю складно, при-

лично или нужно писать; то же н съ Дворян-

скою Опекою п прочими равными Судами дру-

гаго округа, или города, или посада; 5.) Дво-

рянская Опека въ подсудное ведомство дру-

гаго равнаго оному Суда да воздержится пи-

сать, или послать свои приговоры, определе-

нія и решенія; 6.) Дворянская Опека, буде ну-

ГОСУДАРЫНИ
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жда случится напоминать, или понуждать дру-

гое какое верхнее, или равное место о испод-

ненІи по законамъ, то о томъ представляетъ

доношен іемъ своему Правлен ію Губернскому.

422.— 1.) Городовый Магнстратънлн Ратуша

прннимаетъ указы и повеленія отъ Правленія

Губернскаго, Палатъ и Губернскаго Магистра-

та, которому онъ подчнненъ вь той Губернін и

къ онымъ местамъ присылаетъ рапорты идоно-

шенія; 2.) Городоваго Магистрата, или Ратуши

власть далее того города , или посада, гдѣ

учреждены, и въ ономъ городѣ или посаде за-

писаннаго гражданства, не распространяется;

3.) Городовый Магнстратъ къ Городничему то-

го города при сообщеніи посылаетъ свои при-

говоры, определенія и решенія для исполнепія,

и отъ онаго получаетъ сообщеніео ишоляенга-

4.) Городовый Магнстратъ или Ратуша, быьъ

между равными оному мѣстами, а именно: Уезд-

нымъ Судомъ , Дворянскою Опекою, Городни-

чимъ, Уезднымъ Казначеемъ, Городовымъ Си-

ротскимъ Судомъ и Нижнею Расправою, сред-

нін, въ чемъ по деламъ законная нужда слу-

чится, съ оными сносится, сообщаетъ съ про-

пнсапіемъ законныхъ причннъ: да благоволить

Уездный Судъ, или Дворянская Опека , или

Городннчій, или Уездный Казначей, или Горо-

довый Снротскій Судъ, или Нижняя Расправа

приказать, или послать, иди прислать, пли какъ

по которому случаю складно , прилично, иди

нужно писать; то же и съ Городовымъ Магн-

стратомъ и прочими равными Судами другаго

округа, или города, или посада; 5.) Городовый

Магнстратъ или Ратуша въ подсудное ведом-

ство другаго равнаго оному Суда да воздер-

жится писать, иди послать свои приговоры ,

определенія и решенія; 6. Городовый Магнст-

ратъ, или Ратуша , буде нужда случится на-

поминать, или понуждать другое какое верх-

нее, или равное мѣсто о исполнеиін по зако-

намъ, то о томъ представляетъ доношеніемъ

своему НравленІю Губернскому.
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423 — 1.) Городовый Сироте к і и Судъпринп-

маетъ указы и повслѣнія отъ Правленія Гу-

бернскаго, Палатъ и Губернскаго Магистрата,

которому онъ подчиненъ въ той Губернін, и

къ онымъ местамъ присылаетъ рапорты и доно-

шенія; 2.) Городоваго Сиротскаго Суда власть

далее того города, где учрежденъ, и въ ономъ

городе записанного гражданства не распро-

страняется; 3.) Городовый Сиротскіи Судъ къ

Городничему того города при сообщенін по-

сылаетъ свои приговоры, опредѣденія и реше-

нін для исподненія , и отъ онаго получаетъ

сообщенія о псполненіи; 4.) понеже Городовый

Снротскій Судъ учрежденъ при Городовомъ

Магистрате, и съ онымъ наравне есть, и для

того съ Уѣзднымъ Судомъ , съ Дворянскою

Опекою, Городннчнмъ, Уѣзнымъ Казначеемъ ,

съ Городовымъ Магнстратомъ , Ратушею и

Нижнею Расправою, въ чемъ по деламъ закон-

ная нужда случится, сносится , сообщаетъ съ

проппсаніемъ законныхъ причннъ: да благово-

лить Уездный Судъ, или Дворянская Опека ,

илн Городничій, или Уездный Казначеи, или

Городовый Магнстратъ, илн Ратуша, или Ниж-

няя Расправа приказать, иди послать , или

прислать, или какъ по которому случаю склад-

но, прилично, или нужно писать; то же и съ

Городовымъ Сиротскимъ Судомъ и прочими

равными Судами другаго округа, иди города ,

или посада; 5.) Городовый Снротскій Судъ, въ

подсудное ведомство другаго суда да воздер-

жится писать, или послать свои приговоры ,

определения н рѣшенія; 6.) Городовый Сирот-

ски! Судъ, буде нужда случится напоминать,

иди понуждать другое какое верхнее иди рав-

ное иѣсто о исполнение по законамъ, то о

томъ представляетъ доношеиіемъ своему Пра-

вде нію Губернскому.

424. — 1.) Нижняя Расправа припимаетъ ука-

зы и поведѣнія отъ Иравленія Губернскаго,
Палатъ и Верхней Расправы, которой она

подчинена въ той   Губерніи ,  и къ онымъ мѣ-
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стамъ присылаетъ рапорты и доношеніи; 2.)

Нижней Расправы власть далее ея подсуднаго

ведомства, для котораго учреждена, не рас-

пространяется; 3.) Нижняя Расправа въ НижпІй

Земскій Судъ ея подсуднаго ведомства (тутъ,

где сей подчиненъ Верхней Расправе) при ука-

зе, где же Нижнін Судъ не подчиненъ Верх-

ней Расправе, то къ оному такъ, какъ и къ

Городничему того города, при сообщенін посы-

лаетъ свои приговоры, опредѣденія и решенія

для исполненія, и отъ Нижняго Земскаго Су-

да прннимаетъ рапорты, а отъ Городничаго по-

лучаетъ сообщеніе о исполненіи; 4.) Нижняя

Расправа, бывъ между равными оной местами,

а именно: Уѣзднымъ Судомъ, Дворянскою Опе-

кою, Городничимъ, Уезднымъ Казначеемъ, Го-

родовымъ Магнстратомъ, Ратушею и Горо-

довымъ Сиротскимъ Судомъ і последнею, въ

чемъ по деламъ законная нужда случится , съ

оными сносится, сообщаетъ съ пропнсаніемъ

законныхъ причннъ: да благоволить Уездный

Судъ, или Дворянская Опека, или Городни-

чій, иди Уѣздный Казначей , иди Городовый

Магнстратъ, иди Ратуша, иди Городовый Си-

ротский Судъ приказать или послать, или при-

слать, или какъ по которому случаю складно,

прилично, илн нужно писать; то же и съ Ниж-

нею Расправою и прочими равными Судами

другаго округа, илн города, или посада; 5.)

Нижняя Расправа въ подсудное ведомство дру-

гаго Суда да воздержится писать, или послать

свои приговоры, определенія и решенія; 6.)

Нижняя Расправа, буде нужда случится на-

поминать и понуждать другое какое верхнее

иди равное место о нсполненіи по законамъ,

то о томъ представляетъ доношеніемъ своему

Правлепію Губернскому.

425. — 1.) Городничій прннимаетъ указы и

повеленія отъ Гдавпокомандующаго, Губерна-

тора, Правленія Губернскаго и Палатъ, и къ

онымъ посылаетъ рапорты и доношенія, отъ

Приказа же Общественна™ Прпзреніл и Совеет-



292                                    ЦАРСТВ0ВАН1Е

17

наго Суда, Городничін прннимаетъ предложеніе

и наставлсніе, и къ ннмъ посылаетъ уведом-

дснія; 2.) Городинчаго власть далее того горо-

да, гді. опредЬленъ и того города прсдместій

и слободъ не распространяется, Ііуяіе же о

ведомстве предмѣстія, или слободы Городин-

чаго где споръ пли сомнѣніе окаа^ется, то о

семъ точное решеніе принадлежитъ Правленію

Губернін ; 3.) Городннчіи исподняеть къ нему

присланные отъ судебныхъ месть приговоры ,

опредЬленія и решенія, и о нсполненін доно-

сить и сообщаетъ куда надлежать; і. Город-

инчін, въ чемъ по деламъ законная нужда слу-

чится, съ Уезднымъ Судомъ, Дворянскою Опе-

кою, Уезднымъ Казначеемъ, Городовымъ Ма-

гнстратомъ , Ратушею , Городовымъ Сирот-

скимъ Судомъ, Нижнею Расправою, Ннжнимъ

Земскинъ Судомъ и Земскнмъ Нспраішнкомъ

сносится сообщеніямн , прописывая законныя

причины; то же и съ Городннчнмъ и прочими

равными местами другаго города, округа, иди

посада; 5.) Городничіивъ по дсудное ведомст-

во другаго места да воздержится вступаться;

6.) Городничій, буде нужда случится напоми-

нать, или понуждать какое судебное место го-

рода или округа о исподненін по законамъ, то

Городннчін о томъ представляетъ доношен і-

емъ своему Нравленію Губернскому; 7., Город-

ничій сообщаетъ Уездному Стряпчему, что онъ

законамъ противное подходящее подъ Стряп-

ческую должность где усмотритъ , или до-

стоверно провѣдаетъ, о томъ же доносить и

Правленію Губернскому.

426.— 1.) Уездный Казначей прннимаетъ у-

казы и ловеленія отъ Государственная Каз-

начея , Главнокомандующего , Губернатора ,

Иравленія Губернскаго и Казенной Палаты, и

къ оньімъ посылаетъ рапорты и доношенія; 2.)

Уѣзднаго Казачея ведомство далее того го-

рода, или округа, где онъ определепъ, не рас-

пространяется; 3.) Уездный Казначей со все-

ми судебными   местами того   города  и   окру-
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га, въ чемъ по дѣламъ законная нужда случит-

ся, сносится и сообщаетъ прописывая законныя

причин],!; 4.) УЬздный Казначей въ подсудное

ведомство другпхъ мЬстъ не вступается, и ни

до как ихъ иныхъ казенныхъ сборовъ или до-

ходовъ, окромѣ съ того города или уезда ебн-

расмыхъ, и въ ономъ городе и округе находя-

щихся да не коснется; 5.) Уездный Казначей,

буде нужда случится напоминать и понуждать

другое какое место о исполненіи по законамъ,

то о томъ представляетъ доношеніемъ Казен-

ной Палате.

"427. — 1.) Нижнін Земскій Судъ и Земскін

Исправнпкъ прнннмаютъ указы и поведѢніа

0тъ Главнокомандующего, Губернатора , Пра-

вленія Губернскаго, Палатъ, Верхняго Зем-

скаго Суда, Верхней Расправы (тутъ, гдѣ о-

ныи подчиненъ Верхней Расправь), Уѣзднаго

Суда, Дворянской Опеки, Нижней Расправы,

(тутъ, гдЬ Ннжн'й Земсый Судъ подчиненъ

Верхней Расправе) и къ онымъ посылаетъ

рапорты и доношеніл; отъ Приказа же Обще-

ственна го Прплрепія и Совестнаго Суда при-

ннмаютъ предложепія н наставденія, и къ онымъ

посылаютъ увѣдомленія; 2.) Ннжняго Земскаго

Суда и Земскаго Исправника власть далее то-

го уѣзда, где учрежденъ и опредЬленъ, не рас-

пространяется; 3.) Нижній Земскій Судъ и Зем-

скій Исправнпкъ съ Городничимъ, уезднымъ

Казначеемъ, Городовымъ Магнстратомъ , Рату-

шею , Городовымъ Сиротскимъ Судомъ, Ниж-

нею Расправою, (тутъ*', где Пнжній Земскій

Судъ не подчиненъ Верхней Расправе) въ чемъ

по деламъ законная нужда случится, сносят-

ся сообщеніямн, прописывая законныя причи-

ны; то же и съ Ннжнимъ Земскимъ Судомъ и

Земскнмъ Исправникомъ и прочими местами

другаго округа; 4.) Нижній Земскій Судъ и

Земскій Исправнпкъ въ подсудное ведомство

другаго мѣста да воздержатся вступаться; въ

случае же иаводненія, или дѣснаго пожара, или

погони   и поимки   разбойниковъ,   или    воровъ,
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иди беглыхъ люден, тогда Земскій Нсправннкъ

илн его Заседатели мродолжаютъ взятыя про-

тиву наводненІя, лЬснаго пожара предосторож-

ности, или погони за разбойниками, ворами

иди бѣгдыми людьми и въ соседнемъ округе,

давъ, не мешкавъ, знать соседнему Исправнику

и не продолжая болЬе переходъ межи округа,

какъ до тѣхъ поръ, пока о томъ увЬдомнтся

того округа Земскій Исправннкъ, и самъ за

то дЬло примется; обыватели ase соседнем)'

Исправнику, въ таковыхъ законами предписан-

ныхъ случаяхъ , да подадутъ руку помощи и

для предохранения общей безопасности Зем-

скому Исправнику.

• 128. Понеже все Судебпыя мЬста равно

обязаны суть поспешествовать доброму поряд-

ку; и для того во всякомъ случае, где служ-

ба Ичисраторскаго Величества, дЬло общаго

блага и сила законовъ того требуютъ, Уезд-

ньій Судъ, Дворянская Опека, Городнпчій, У-

епдш.ін Казначей, городовый Магнстратъ, Ра-

туша, Городовый Снротсній Судъ, Нижняя Ра-

справа, Нижнін Земскіи Судъ нЗемск Ій Нспрпв-

никъ, друтъ другу руку помощи подавать обя-

заны, къ исподйенію законовъ, отправленію

правосудія и должностей, сохраненія бдагочн-

нія и поспЬшенію^ксякаго добра, и ко отвра-

щенію вредъ напосящаго службе Император-

скаго Величества, общему делу, правосудію и

установленному порядку.

429.— 1) Прнказъ Общественнаго Призренія,

кроме Императорскаго Величества и Сената ,

ни отъ кого не прннимаетъ законовъ и ука-

зовъ; поведѣиія же Главнокомандующего сход-

ственныя со установленіями Приказа Обще-

ственнаго Призрѣнія нсполняетъ, и ни къ ко-

му иному не подаетъ и не присылаетъ рапор-

товъ и доношеній; 2) Приказъ Общественна-

то ПрпзрЬнія хотя и считается ниже Правде"

нія Губернскаго и Палатъ, но отъ оныхъ

независим!, есть; и для того, когда по деламъ

законная нужда   случится, съ оными сносится,

сообщаетъ, прописывая законныя причины, и

отъ Правденія Губернскаго и Палатъ равно-

мерно же прннимаетъ и получаетъ; то же п

съ Верхними Судами и Губернскнмъ Магнст-

ратомъ той или другой Губериін; 3.) власть

Приказа Общественнаго Призрѣпія далее тон

Губернін, гдЬ учрежденъ, не распространяет-

ся; 4.) Прнказъ Общественнаго Призренія по

единому подвигу бдаготворительныхъ делъ, ему

вверснныхъ, посылаетъ предложенія къ Дво-

рянскнмъ Предводителямъ, въ Уѣздные Суды,

Дворянскія Опеки, къ Городничннъ, Городо-

вымъ Главамъ , въ Городоные Магистраты,

Ратуши, Городовые Снротскіе Суды Ннжнія

Расправы, Пнжніе ЗсмскІе Судьі и къ Зем-

скпмт, Пснравнш.амъ, и отъ оныхъ получаетъ

увЬдомденія; 5.) Прнказъ Общественнаго При-

зрен і я отъ дЬдъ поручепныхъ другимъ мЬстамъ

да воздержится; 6.) по дЬдамъ Приказа Обще-

ственнато Призренія дозволяется казеннымъ

Стряпчнмъ быть хожатыми въ пользу и занщ-

щепіе правды того Приказа; въ чемъ казенные

Стрнпчіе и обязаны дать отчетъ Приказу Об-

щественнаго Прнзренія ; 7.) Прнказъ Общест-

веннаго Прпзренія, буде нужда случится на-

поминать илн понуждать какое Судебное ме-

сто о исполнении по законамъ, то о томъ до-

носить Главнокомандующему, или сообщаетъ

Правленію Губериіи.

430.— 1.) Совестный Судъ, кроме Император-

скаго Величества, Сената и Вышнаго Совест-

наго Суда, ни отъ кого не припимаетъ зако-

новъ н указовъ, н нн къ какому иному не по-

даетъ н не присылаетъ рапортовъ п доноше-

нін; 2.) Совестный Судъ, по основанію своему,

незавнеимъ быть долженствуетъ въ своихъ дЬ-

дахъ ни отъ котораго Судебнаго места въ Гу-

бернін; но дабы Совестный Судъ Гуоерніи

подъ приличною защитою и прнемотромъ для

пользы и порядочпаго отправленія де.іъ, ему

ввЬренныхъ, быть могъ, то СовЬстный Судъ

подчиняется  Главнокомандующему, а въ иебыт-
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ность его, Правленію Губернскому. Совестный
Судъ прннимаетъ отъ нихъ предложенія, и по-

даеть нмъ уведомденія; но таковыя предложе-

нія оть Главнокомандующего и Правденія Гу-

бернскаго, СовЬстный Судъ при течеиіи или

решеніи делъ отнюдь не ннако уважаетъ, какъ

только, сколько оныя сходствуютъ съ точною

силою законовъ ; 3.) власть Совестнаго Суда

далее той Губерніи, где учрежденъ, не рас-

пространяется; 4.у Совестный Судъ посылаетъ

при предложсиіи свои приговоры, определенія

и решенія для исполнснія, куда надлежитъ, то

есть: или въ Инжніп Земскіа Судъ, или къ Го-

родничему, и отъ нихъ получаетъ уведомле-

ніе о исполненіи; 5.) Совестный Судъ, когда

по деламъ законная нужда случится, сносится

сообщеніямн, прописывая законныя причины

съ Палатами, Верхними Судами и Губернскнмъ

Магнстратомъ той или другой Губерніи, а въ

прочія места пишетъ преддоженія и отъ нихъ

прннимаетъ уведомлеиія; 6.) Совестный Судъ

отъ делъ не ему порученныхъ да воздержит-

ся; 7.) Совестный Судъ, буде нужда случится

напоминать иди понуждать какое Судебное

мѣсто о исполненіи по законамъ, то о томъ

да предложить Правленію Губернскому.

431. Когда все правила въ енхъ учрежде-

ніяхъ поспешествуютъ правосудію и вообще

порядокъ делъ, а изъ оныхъ замыкающія въ

себе должности Приказа Общественнаго При-

зренія и СовЬстнаго Суда, суть аки два ис-

точника иа веки діющіе бдагодеянія несчаст -

нымъ и бедствующпмъ въ родѣ чедовеческомъ,

и сопрягающіе милость и судъ во едино: то

какъ можно, чтобъ сердца подданныхъ, въ ко_

ихъ не угасли сродная жалость и любовь къ

ближнему, чувствами своими не были тутъ со-

подобны величайшему Монаршему человеколю-

бію, коего пдодъ предостойный есть сіе дѣя-

ніе; ибо въ енхъ обонхъ законоподоженіяхъ

Императорское Величество благость и добро-

твореніе совершаетъ   для своего народа,   при-

зывая къ исподненію въ томъ намѣрепіп сво-

ихъ людей добродетельны хъ, на коихъ долж-

но возлагать служен іе, какъ въ Совестномъ

Судѣ, вннмающемъ купно гласу закона и гла-

су чедовѣкодюбія, такъ и въ Приказе Обще-

ственнаго Призренія, где отъ ихъ помощи и

управденія зависеть будетъ воспитаніе, содер-

жаще и охраненІе сограждаиъ, всѣхъ средствъ

къ тому судьбою лншенныхъ, какъ и заклю-

чепіе вредныхъ и развращенныхъ исправденІе.

Монаршее жедаиіе не удовлетворится тутъ

иною жертвою отъ Судей обоихъ сихъ Прави-

тельству какъ только судомъ правымъ, непо-

рочною ихъ совЬстІю, раченіемъ о своемъ зва-

нін, съ коими въ душевномъ незлобіи да по-

ступаютъ во всехъ дѣлахъ нмъ предлежа-,

щихъ, боясь сердцевндца Бога и закона, сты-

да и поношенія отъ согражданъ за всякое

прегрешеніе противъ должности и правды, еже

да не сбудется ни съ едннымъ избраннымъ къ

сему сдужснію,

432. Понеже для благоустройства какъ во-

обще, такъ и подробно нужно и полезно есть

повсюду установить нипвозможнейшій во всемъ

порядокъ ; и для того за благо разеуждается,

во отвращеніе всякаго спора и неустройства

въ Губерніи между употребленными особами,

людямъ и установденнымъ местамъ Импера-

торскаго Величества единожды означить въ

торжественный собранія, какъ кому за кемъ

следовать надлежитъ нижесдедующимъ роспи-

саніемъ, дабы во всякомъ настоящемъ сдучаѣ,

всякъ безспорно съ подобагощнмъ благочиніемъ

занять могъ ему принадлежащее место.

I.   Гдавнокомандующій.

II.   Правленіе Губернское, то есть: впере-

ди Губернаторъ или Правитель, потомъ два

Советника врядъ.

III. Казенная Палата, то есть: впереди Внце-

Губернаторъ,плн Поручнкъ Правителя, потомъ

Директоръ Экономін, Советннкъ рядомъ, за ними

два Ассессора и Губернсь ііі К азнай рядомъ.
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IV.   Палата Уголовного Суда, то есть: впе-

реди Председатель, потомъ два Советника ря-

домъ, за ними два Лссессора рядомъ.

V.  Палата Гражданскаго Суда, то есть впе-

реди Председатель, потомъ два Советника ря-

домъ, за ними два Ассессора рядомъ.

VI.   Губернскій Прокуроръ, потомъ Губерн-

ски"! Стрппчій казенныхъ делъ, Губернски!

Стряпчій Уголовныхъ делъ рядомъ.

VII.   Совестный Судъ, то есть: впереди Су-

дья Совестнаго Суда Губернін, потомъ два

Дворянскіе Заседателя рядомъ, за ними два

гражданскіс  Заседателя рядомъ.

VIII.   Уездный Стряпчій.

IX.   Ппжній Земскій Судъ, то есть: впере-

ди Заседатели, сколько ихъ на-лнцо, по два

въ рядъ, потомъ Земскій  Исправникъ.

X.   Нижняя Расправа, то есть: впереди За-

седатели по два илн по три въ рядъ , потомъ

Расправный Судья.

XI.    Верхняя Расправа , то есть: впереди

десять Заседателей, по два илн по три въ

рядъ, потомъ  Председатели рядомъ.

XII.  Верхней Расправы Прокуроръ, потомъ

Стряпчій казенныхъ делъ, Стряпчій уголов-

ныхъ дѣлъ.

XIII.   Городовые Старосты и Судьи Словес-

наго Суда въ рядъ, потомъ Городовый Магн-

стратъ, то есть: Ратманы впереди , за ними

Бургомистры.

XIV.   Городннчій.

XV.   Губернскій Магнстратъ, то есть: За-

седатели впереди по три върядъ, потомъ Пред-

седатели рядомъ.

XVI.   Губернскаго Магистрата Прокуроръ,

потомъ Стряпчій казенныхъ дЬлъ, Стряпчій

угодовпыхъ делъ.

XVII.   УЬздпын Казначей и ЗемлемЬръ при-

сяжный .

XVIII.   Уѣздный Судъ, то есть впереди За-

седатели рядомъ, потомъ  уездный Судья.

XIX.   Верхпін Земскій Судъ,   то есть: впе-
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реди   десять   Заседателей по два въ рядъ, по-

томъ Председатели  рядомъ.

XX.    Верхняго Земскаго Суда Прокуроръ,

потомъ Стряпчій казенныхъ делъ, Стряпчій

уголовныхъ делъ.

XXI.    Дворянскін Предводитель Губернін,

потомъ у-ездные Дворянскіе Предводители по

два въ рядъ, за ними дворяне.

XXII.   Городскій Глава, потомъ мещане.

Сочинена въ  17 75  году.

ГЛ. XXX.   —   О должности Верхняго

Надворнаго    Суда.

433.    Въ столице Императорскаго Величе-

ства  учреждается Верхпіп  Надворный Судъ.

434.    Въ Вирхнемь Надвориомъ Суде засе-

дают!, первый и вторый Председатели, 2 Со-

ветника   и 4  Ассессора.

435.   При Верхнемъ Надвориомъ Суде опре-

деляется Прокуроръ, Стряпчій казенныхъ дедъ

и Стряпчій уголовныхъ делъ.

436 . Верхняго Надворнаго Суда первый

и вгорын Председатели, буде чина выше того

не нмеютъ, считаются въ 6 классе за урядъ,

пока въ должности пребываютъ.

437.    Верхняго Надворнаго Суда Советни-

ки и Прокуроръ, буде чина выше того не

нмеютъ, считаются въ 7 классе за урядъ, пока

въ должности пребываютъ.

438.   Верхняго Надворнаго Суда Стряпчій

казенныхъ де.іъ и Стряпчій уголовныхъ дЬлъ,

буде чина выше того не нмеютъ, считаются

въ 8 кдассѣ за урядъ, пока въ должности пре-

бываютъ.

439.  Верхняго Надворнаго Суда Асссссоры,

буде чина выше того не нмеютъ, считаются

въ 9 классе за урядъ, пока въ должности пре-

бываютъ.

440.    Председателей Верхняго Надворнаго

Суда Сенать, избирая достойныхъ люден на

каждое порожнее мѣсто по 2, внесетъ о томъ

докладъ къ Императорскому Величеству, и о-

жндаетъ повелѣніл.



296                                 ЦАРСТВОВЛПІЕ

17

441.   Верхняго Иадворпаго Суда Советники,

Стряпчін казенныхъ дѣдъ, и Стряпчій уголов.

ныхъ делъ и Ассессоры определяются Сена-

томъ.

442.    Прокуроръ Верхняго Надворнаго Су-

да определяется Сенатомъ , по предложенію

Генералъ-Іірокурора.

443.   Верхній Надворный Судъ разделяется

на два Департамента.

443. Первому Департаменту Верхняго Над-

ворнаго Суда поручается Судъ уголовныхъ

делъ.

445.   Второму Департаменту Верхняго Над-

ворнаго Суда поручается судъ гражданскихъ

делъ.

446.    Въ первомъ Департаменте Верхняго

Надворнаго Суда заседаетъ первый Предсе-

датель, одннъ СовЬтннкъ п два Ассессора; во

второмъ же заседаетъ вторый Председатель,

одинъ Соиѣтнпкъ и два Ассессора.

447.   Буде же не случится уголовныхъ делъ,

тогда оба Департамента разделяютъ трудъ въ

отправлепіи граиідаискато правосудія.

448.   Верхнему Надворному Суду подчиненъ

Инжнін Надворный Судъ, въ той же столице

учрежденный.

449.    Въ Верхиій Надворный Судъ вносят-

ся по апелляцін на Пижній Надворный Судъ,

въ той же столице учрежденный, все дѣда,

жалобы и тяжбы, случающіяся между пребы-

вающими въ столице по службе военной, при-

дворной и гражданской; такожъ по деламъ,

промысламъ и упражнсніямъ своимъ и между

всякими разночинцами, неимѣющими въ той

Губерніи, где столица Ииператорскаго Вели-

чества, и где сей Судъ учрежденъ, никакихъ

деревень, земель, домовъ и друтихъ недвнжн-

мыхъ пмЬіііп, по которымъ бы они подлежали

судамъ Верхняго Земскаго суда, иди Губерн-

скаго Магистрата, пли же Верхней Расправы,

въ той Губерніи устаповденныхъ; где же Верх-

ній и Нижніи Надворные Суды не учреждены,
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тамъ все таковые ведомы судомъ и расправою

въ устаповденныхъ мЬстахъ, до котораго кто

по знанію   и  состолнію своему принадлежите

450.  Запрещается Верхнему Надворному Су-

ду судить дела въ действительной военной

службе находящихся чнновъ другія, какъ толь-

ко тЬ, кои по апелляции на Нижній Надвор-

ный Судъ войти могутъ, по долгамъ и друі нмъ

обямтельствамъ гражданскнмъ; дЬла же, каса-

ющіяся до преступление по с,і)жбе н должно-

сти, да будутъ предоставлены единственно су-

ду воинскому, на основаиін военныхъ улакопе-

ній.

451.    Запрещается Верхнему Надворному

Суду судить дѣда дворянства, или иныхъ лю-

дей, деревни, земли, домы иди другое недви-

жимое нмѣніе въ той Губсрнін, гдЬ сей Судъ

учрежденъ, нмеющихъ.

452.   Запрещается Верхнему Надворному Су-

ду отправлять и производить дела, касающіяся

до недвнжпмыхъ имѣнін, лея;ащнхъ въ дру-

гихъ Губсрніяхъ, где всегда и разборъ объ

нихъ чнненъ быть долженъ.

453.   Ііуде кто недоволенъ решеніемъ Верх-

няго Надворнаго Суда, тотъ чрезъ неделю не-

удовольствіе свое да объявить сему Суду; и

тогда жалобу свою для ревизіи внести можетъ

въ Палату, въ которую дело подлеяиітъ, но

папередъ да виесетъ 100 рублей. Сін деньги

въ Верхнемъ Надвориомъ Суде верно и хра-

нятся до решенія Палаты; сверхъ же того пе-

реногнтель да роспншется вместо присяги,

что онъ по истине думаетъ , что онъ правое

дѣло имеетъ, или СтряпчІн его тоже учинить;

и буде Палата по ревнзін дела его обвинить,

тогда впесенния деньги останутся въ Верх-

немъ Надвориомъ Судѣ, и отдадутъ ихъ въ

проценты, кои употребляются по опредЬленію

и пронзволенію Верхняго Надворнаго Суда, по

прошествін всякого года. Стряпчіе казенныхъ

и уголовныхъ делъ отъ взноса ста рублей у-

водьпяются;   ибо ихъ   должность   есть  обще-
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ствениля,  только вмѣсто  присяги росписаться ]

ОНИ   ДОЛЖНЫ.

454.   Перенос* дѣ.іа нзъ Верхвлго Падвор-

наго Суда въ Палаты запрещается, буде тяж-

ба идетъ о дѣлѣ, котораго настоящая цѣна

есть ниже ста рублей.

455.   Буде срок* переноса кто пропустить)

денег* не внесет* и пе роспишется вмѣсто при-

сяги, какъ о семъ въ 455 статьѣ предписано,

тот* теряетъ право переноса.

45G. Когда же и срок* сохраненъ и деньги

внесены и росписка въ Верхней* Надворномъ

Судѣ отдана, тогда Верхиій Падвориын Судъ

увѣдомляегъ о томъ Палату, и дѣло въ Пала-

ту для ревизіи внесется; н буде Палатою

оправданъ будет* переяосптель, или Палата ма-

лое что перемѣшггъ въ рт.шспін Верхнлго Па-

дворнаго Суда, тогда деньги нзъ того Суда

возвратятся переносителю, о чемъ Палата при

всяком* рѣшенін  упомянуть не оставить.

457. Буде же кто неимущ* н подъ прися-

гою сам*, или чрезъ повѣрешіаго утвердить

роспискою , что по ненмуществу своему не

нмѣетъ ста рублен для внесеиія въ Верхній

Надворный Судъ, тогда дѣло его безденежно

для ревызіи да перенесется  въ  Палату.

458. Буде же Верхнііі Надворный Судъ нандетъ,

что проситель нпмалѣГішеп правости не нмѣлъ

вчниать дѣла въ Нижнем* Надворномъ Судѣ, и

что вчинлл* дѣ.ю безъ всякой причины и вида

справедливая основлпія, или по одной ябедѣ:

тогда за пустое вчпнапіе спора и тяжбы Вер-

хний Надворный   Судъ   наложить на него   пе-

ЕКЛТЕРИІІЫ    II. 2У7

р)ол. кои отдадутся  на содержаніе

школь въ Столицѣ

459.  Уголовный дѣла, по окончаніи сентеіппн,

непроизводя ея въ дѣнствіе , да отошлются

изъ Верхняго Надворпаго Суда для ревизіи въ

Палату Уголовнаго Суда.

460.   Когда въ Верхніи Надворный Судъ въ

тяжбах* отъ истца и отвѣтчика всѣ утверж-

дающая правости ихъ грамоты, или словеслыя

Томъ Х.Х.

доказательства, на бумаг* напислпныл, пода-

ны, и отъ нихъ преданы властному рѣшенію

Верхняго Надворнаго Суда (то же и но уго-

ловным* дѣламъ) тогда, неизключая Предсѣдате-

ля, Совѣтникъ и Ассесоры того Департамента,

въ котором* дѣло гласно, жрсбій кидают* меж-

ду собою, кому изъ нихъ достанется посему дѣ-

лу докладывать собранію. При докладѣ того Чле-

на, на котораго лалъ жребій, прочіе прилеж-

но смотрятъ, дабы нзъ дѣла ничего пропуще-

но не было и докладъ учнненъ былъ съ точ-

ностью, чистосердечно и сходно съ истинною;

буде дѣло переносное нзъ Ппжняго Надворпа-

го Суда, то подлинное рѣшеніе и прнказаніе

тѣхъ Судовъ должны быть прочтены , дабы

усмотрѣть можно было точность доклада во

вслЕШхъ обстоятельствах*.

4G1. По окончанін доклада, когда Судіп

совершенно поняли какъ существо, такъ и об-

стоятельства предлагаемая имъ дѣла, по до-

статочному уважевію и зрьлому испыташю

околичностей, безъ медленія прпступаютъ къ

рѣшенію, и начнутся мяѣнія.

462.   Мллдшіи Членъ скажетъ нлнередъ су-

щество дѣла, потомъ доказательства, и нако-

нецъ сдѣлаетъ заключение, основанное на уза-

коненіи, и за ннмъ прочіс Члены по старшин-

ству, младшіе напередъ, тоже двлаютъ , и

большинство голосовъ дѣло рѣшнтъ.

463.   Понеже всякое рѣшеніе дѣло не инако

да учинится, какъ точно въ силу узаконены и

по словамъ закона, и слѣдователыю бы въ р1.-

шеніп разногласіл быть не долженствовало; но

буде гдѣ при рѣшеніи, паче чаяпія, раздѣде-

ніе голосовъ Судейскнхъ въ гражданском* дѣ-

лѣ окажется; то постановляется: во 1. Что

большинство голосовъ дѣло рѣшитъ; 2. Буде

голоса раздѣлены на равно, тогда голосъ Пре-

ет, ддтел я даетъ перевесь; 3. Разногдасіе да

внесется въ особенный протокол*, который не

инлно откроют*, какъ тогда, когда дѣло по-

требуется для ревизіи въ Палату.
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464.  Къ рѣшенію же возмутъ въ Граждан-

ском* Департаментѣ после казенных* и обще-

ственных* дѣдъ, дела по нижеслѣдующему по-

рядку; I, дѣла должников* для безопасности

заимодавцев*; 2, дѣла о контрактах* и дру-

гих* обязательствах*; 3, дѣла тяжеблыл и

всякІе споры по расмотрѣнію Суден; и 4, на-

консцъ пространныя дѣла; и буде возможно,

то Bepxntu Надворный Судъ въ годовой срок*

очистит* рѣшеніем* реэотръ такъ, чтоб* ии

единое дѣдо не осталось.

465.   Наипаче же Верхнему Надворному Су-

ду предписывается оканчивать въ положенные

по эаконамъ сроки дѣла , по которым* кто

содержится подъ стражею; и буде на В^рхнІн

Надворныіі Судъ жалобы будутъ, что таковое

дело оставил* он* год* цѣдый безъ рѣшенія:

то Члены Верхняго Надворнаго Суда лишат-

ся годоваго жалованья въ пользу терпящаго,

или его насльдннковъ, иди шголъ въ Столицѣ.

2в6. О должности Прокурора и Стрлп-

іихъ при Верхпемъ Ладеѵрномъ Судгь во-

обще.

Понеже, для споспѣшествованія правосудія

и для сохраненіл добраго законами устаповлен-

наго порядка въ Судебных* мѣстахъ, сколь въ

раэсужденіи Судей, столь и въ уваженіе ист-

цевъ и отвѣтчиковъ полезно есть, когда Су-

дебный мѣста снабдены нарочными людьми, во-

имъ предписано, и коихъ долгъ есть быть взы-

скателями исполнешя узаконеній , наказан ія

преступлению, а невинности защитою ; и для

того определяется въ Верхнем* Надворномъ

Судѣ Прокурор*, Стряпчін казепныхъ дѣлъ и

Стряпчііі утодовпыхъ дѣл*.

9G7 . О должности Прокурора при Вег>.ѵ-

нсмъ Надворномъ Судл.

— 1) Буде Верхняго Надворнаго Суда Про-

курор* усмотрит* эло у потреб деиіе , против-

ное эаконамъ , учреждсніямъ, или указам*: то

долженствует* о томъ , (прилично по тому

случаю) наламятовагь и уввдомить Губернскаго
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Прокурора, дабы злоупотребленіе поправлено

быть могло.

—2) При иачатІи срочнаго засѣданія Про-

курор* велит* прочесть тѣ статьи из* за-

конов*, учреждепій, иди указов* , о коихъ

мнит*, что нужно возобновить въ памяти для

иаивящшаго соблюденія в* силу присяги , по-

рядка и правосудія в* Присутственных* мѣ-

стахъ; но чтеніе таковое да не продолжится

более получаса.

— 3) Прокурор* Верхняго Надворнаго Суда

долженствует* доносить Губернскому Проку-

рору все то, что до свѣденія его дойдет*,

касательно до Губернскаго Правденія обя-

занности } а именно: того Верхняго Надвор-

наго Суда, или въ подсудном* вѣдомствѣ: 1,

о неточном* въ Судебном* мѣстѣ нсполпеніи

законов*, учрежденій и указов*; 2, буде гдѣ

есть непослушаніе , иди ропот*; 3, о лънн-

выхъ въ исподненін должностей; 4, о медле-

ніи въ исполиевіи поселѣніи; 5, о медденік

по дѣламъ въ производстве : 6, о нарушепш

правилъ благочипія и о всяком* причиняющем-

ся многим* соблазнѣ, законам* противном* по-

ступке, вине или преступленіи*, 1, о запре-

щенной торговле, или о помешательстве зако-

нам* противном* дозволенной торговле; 8, о

иарушеніи общей тишины; 9, о нарушении въ

верности присяги, ІО, о казенном* и обще-

ственном*  ущербе.

— 4) Прокурор* Верхняго Надворнаго Суда

да прилежно смотрит*, чтоб* въ подсудном*

ведомстве того Суда, одно место не присвоя-

ло себе власти и отправлснія дел*, учрежде-

ніямн другому месту иорученныхъ , и чтоб*

дѣла вершились, а вершснныя дела скоро и

безостановочно самымъ делом* по рѣшенін ис-

полнены были: и для того Прокурор* дол-

жен* спрашивать весьма часто, исполнено ли

(въ такое время, вь которое начало и со-

вершенство онаго дела исполнено быть мо-

жет*}, н будѳ не исполнено за чЬмъ, то Про-
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куроръ напоминать должен* о псполпеніи, п

за тъм* въ случае медденія, нмѣетъ о томъ

донести Губернскому Прокурору.

— 5) Буде случится дело такого существа,

что нзъ онаго родится сомненіе, иди запрос*

в* которое место, иди до какого мѣста про-

изводство надлежит*, или во всяком* ином*

деле, где у Суден родиться может* о узако-

неніи сомнепіе; то сообщится то дело Про-

курору, и выслушивают* его заключенія преж-

де решенія , и потомъ решать дтдо. Подоб-

пыя же заключенія Прокурор* облзапъ сооб-

щать Губернскому Прокурору, и отъ него при-

нимать поправленія закдюченіямъ , сходствен-

ныл оощимъ установлеиіямъ.

— Г>) Буде случится дело такого существа,

что оно вмѣстЬ и частное и общественное, иди

частное, но касается п до казеннаго интереса,

то сообщается Прокурору, и выслушивают*

его закдюченія   прежде решенія.

— 7) Верхняго Надворнаго Суда Прокурору

для соиѣта определяются Стряпчіи казенных*

де.іъ и Стряпчііі угодовныхъ дблъ, и почи-

тается, что они все трое едиными устами гово-

рят*.

— 8) Верхняго Надворнаго Суда Проку-

рору, или Оірлпчимъ никто да не перебивает*

речь, но терпѣлнво и въ молчанін да выслуши-

вают* их* заключепіл и преддоженія по долж-

ности.

— 9) Оба Департамента Верхняго Надвор-

наго Суда и Верхніе Суды между собою, по-

средством* своего Прокурора и Стряпчпчъ,

сносятся сооищеніямн и для того, Прокуроръ

и Стрилчіе во всякое время входятъ всякой

въ прнсутствіс своего места, где определены.

— 10) Буде Прокуриръ усмотритъ за кемъ

псиспрлвленіе должности, то повинен* доно-

сить о том* Губернскому Прокурору, ибо вся-

кой Прокурор* въ Губернін есть око Губерн-

скаго  Прокурора.

— Ну Прокуроръ и Сгряпчіе Верхняго Плд-
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ворнаго Суда подчинены Гѵбернскому Проку-

корору, и к* нему посылают* доношенія.

— 12) Прокуроръ попеченіе имеетъ о про-

кормленІн подъ стражею содержащихся, и

чтоб* дела сих* люден скорее решеніе полу-

чали, и они бы скорее отправлены были: а

для того Прокурор* должен* ходить чаще по

тюрьмам*, по крайней мере единожды въ не-

делю, а именно, по Пятницам* после обеда,

дабы посмотреть состояние въ тюрьме содер-

жащихся, и доходить ли до них* все то, что

им* определено, и содержат* дн ихъ, сходствен-

но во всем* их* состояпію и чедовекодюбію.

11G8. О должности Стряпхаго каяен-

пыегъ дтълъ и Стряпгаго уголовных* дгьлъ

при Всрлнсмъ Надворномъ СуЬгъ.

— 1 ) При Верхнем* Надворномъ Судѣ

Стряпчіе, какъ въ 7-м* пункте должности Про-

курора Верхняго Надворнаго Суда предписано,

для того определяются, чтоб* Прокурору слу-

жить совѣтомъ въ случающихся дедах* по его

должности, и чтоб* вместо Прокурора и име-

нем* его предлагать заключенія в* томъ Верх-

нем* Надворномъ Суде, въ которомъ они опре-

делены.

— 2) Въ случае сомнпнія , до котораго ме-

ста дело надлежит*, или в* сомненіи о уза-

конен і л хъ , о которых* упомянуто въ 5-мъ

пункте должности Прокурора Верхняго На-

дворнаго Суда, Прокурор* и Стряпчіе посове-

товавъ между собою, общим* мнетемъ рѣшатъ

сомвѣніе; буде же все трое не одного миеиія,

то Прокуроръ долоя;нтся Губернскому Про-

курору.

— 3 J Верхняго Надворнаго Суда Стряп-

чих* должность есть: 1 ) дать закдюченія,

сходственный съ сохраненіем* общаго закона-

ми установденнаго порядка; 2) производить

жалобу, не смотря на лицы, яко истцу; Стряп-

чему казенных* делъ, по казеннымъ де.іамъ н

по дедам* нарушающим* общій порядокъ, или

противным* власти и должности; Стряпчій же
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уголовных* дѣдъ производит* жалобу, яко ис-

тец*, по уголовным* винам* и преступлениям*

законы нарушающим*, всякой раз* там*, где

истца нет*, но доказательства имеет*. Истца-

ми же Стряпчіе не инако бывают*, какъ до-

неся о томъ Губернскому Прокурору, и по-

казывая оному свои по тому делу доказа-

тельства, и подуча отъ онаго дозволеніе или

согласіе.

— 4} В* разсуждепіи лоручеіуіой должно-

сти , Стряпчіе имеют* право требовать въ

томъ месте , где они определены, сообщснія

всякаго дЬла, касательно до их* должности,

какъ на пример*: дЬла, касающІяся до казен-

ваго интереса, или ущерба, въ спорах* о зем-

лях*, казепныя земли и права они защищать

долженствуют*, дела, нлрупіающія общій по-

рядок*, или протнвнып власти и должности,

дела каслющіяся до запрещеннаго сбора съ

народа ѵ пли зловредпыя взятки, дела касаю-

щіяся до общества, дела малолетпыхъ, кои

опекуновъ не имеют*, и прочія сему подобны я

въ ихъ должность входящія, или касающіяся

до оной; отнюдь не входя однако в* дела ме-

жду частными людьми, не касающіяся до вы-

шеписаннаго въ сем* пунктѣ.

— 5 ) По сообщенным* делам* , или когда

который Стряпчій сделался истцемъ , тог-

да, по свойству дела, Стряпчій имеет* право

предложить Суду, н требовать пли личной при-

сылки къ суду ответчика, или его повѣрснпа-

го, или представденія ответчика на место въ

присутствие, или поведѣнія судебнаго посадить

ответчика пидъ стражу, буде преступлен іе та-

каго рода, что законы сіе повелевают*, или

наложение пени, или учиненія выговора, или

иных* судебных* приговоров* по свойству

дѣда, одним* словом*, Стряпчіе имеют* право

по деламъ ихъ должности производить въ Су-

дебномъ месте, гдѣ они определены, жалобу,

просбу , просить слѣдствія по производству

дела,  и до сочиненія   приговора   предложить,
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чего въ производстве не достастъ, переносить

рѣшеное дѣдо нзъ Нижних* Судов* въ Ві-рхніе,

смотрѣть и бдѣніе иметь о сохранены поряд-

ка, каждому мѣсту предпнеанпаго; и чтоб*

истцы и ответчики надлежащее къ Суду и Су-

дтіямъ почтеніе сохраняли, чтобъ Присутствен-

ный места собирались въ свое время и сроки,

и эасѣдашя имели въ поведенное время. Въ

случае же подозрения по делу на котораго За-

седателя, буде самъ не удержится отъ при-

сутствия, то Стряпчіе ему прилично о том*

напоминать обязаны, чтобъ пени въ надлежа-

щее время взысканы были; а Стряпчіе сами

за всякое упущеяіе подлежать двойному взы-

сканію; они же мирят* споры и ссоры, могу-

щая произойти какъ между Судей, так* и ме-

жду тяжущимися, когда о томъ дойдетъ до

нихъ требовапіе.

— 6) Стряпчим* запрещается по делам*, ка-

сающимся до их* должности и до казенпаго

интереса подавать советы, кому бы то ни бы-

ло, или вмЬсто кого быть хожатыми.

— 7 Стряпчій уголовных* дЬлъ когда уви-

дитъ производство и вины ответчика , тогда

тотчас* представит* Суду свои заключеиія;

буде же Судъ оправдает* ответчика , тог-

да Стряпчій , под* опасеніемъ потеря ні я сво-

его места, обязан* представить ответчику до-

нос* и доносителя, буде ответчик* того тре-

бовать будет* , дабы ясна и явно было, что

Стрлпчій уголовных* делъ не есть пак делатель

невинности.

— 8. Прокуроръ н СтряпчІе во время реше-

тя дела нзъ присутствия выходят*; Судеб-

ііыя же места решать все дела но точной си-

ле и словамъ закона, не смотря ни на чьи

требования, или предложения.

— 9) Стряпчіе въ случае нужды одипъ дру-

га го места заступает*, когда котораго иетъ;

за пустое же вчииаиІе повинны они запла-

тить вс1; протори и убытки, лишиться мест*

н  вытерпеть то наказапіе, под*  которое   ко-
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го подвести   старались,   буде  явится,  что с*

умысла кого поклепали.

469.   — 1) Верхній Надворный Судъ прннн-

наетъуказы пповелЬніл от* Правдепіл Губерн-

скаго и Палат* той Губернін, гдѣ Верхімн Над-

ворный Суд* учрежден*, и оным* подаетъ ра-

порты и допошепіл; 2) Власть Верхняго Надвор-

наго Суда, далее своего подсуднаго ведомства

въ той же Столице, гдѣ учрсждепъ, не распро-

страняется; 3J Верхнін Надворный Судъ въ

Ппжній Надворный Судъ, въ той же Столице

учрежденный, посылаетъ указы, и отъ онаго

принимает* рапорты и доношенія; 4} Вёрхній

Надворный Суд*, быв* между ровными ему ме-

стами, а именно: Серхннмъ Земскнмъ Судомъ,

Губерпскнмъ Магистратом* и Верхнею Распра-

вою, вторым*, въ чем* по дедам* случится за-

конная нужда, съ оными, равнымъ образом* и

с* Оберъ-ПолнцеймсГістеромъ сносится, сооб-

щает!, съ прописапіемъ законных* причин*: до

благоволит* Верхній Земскій Судъ, или Гу-

бернски! Магистратъ, или Верхняя Расправа

пли Оберъ - Полицеймейстер* приказать иди

послать, или прислать, или какъ по которому

случаю складно, прилично, или нужпо писать;

то же съ Верхними Земскими Судами, Верх-

ними Надворными Судами ниде учрежденны-

ми, Губернскими Магистратами и Верхними

Расправами ииыхъ Губерній (разумеется, что

и те места съ Верхнимъ Надворнымъ Су-

домъ взаимно таким* же образом* поступа-

ютъ) 5) Верхній Надворный Суд* въ под-

чиненныя места других* Верхних* Судов*

да воздержится писать, или послать с* пове-

лѣніемъ ; 6 ) Верхній Надворный Судъ, бу-

де нужда случится напоминать , или понуж-

дать другое какое Верхнее или Нижнее ему

не подчиненное место о исполненіи по зако-

нам*, то о томъ представляет* своему Гу-

бернскому   Правденію доиошеніемъ.

470.  Понеже все Судеопыя места равно обя-

заны   суть поспешествовать доброму   порядку
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для сохрапенія котораго в* целости они

установлены; и для того во велкомъ случае,

где служба Императорсклго Величества, дело

общаго блага , и сила законов* того тре-

бует*, Верхпін ЗемскІй Судъ, Верхиій Надвор-

ный Судъ, Губернскій Магнстратъ и Верхняя

Расправа другъ другу руку помощи подавать

обязаны, къ утвержденію закоповъ прааосудія

и всякаго добра, и къ отвращенію вредъ иа-

носящаго службѣ Императорскаго Величества,

общему деду , правосудію и установленному

порядку.

471. Понеже для благоустройства, какъ во-

обще, такъ и подробно, нужно и полезно есть

повсюду установить нлнвозможнЬнпіій во всем*

порядокъ: и для того за благо разеуждается,

въ отвращеніе всякаго спора и неустройства

въ Губернін, между употребленными особами,

людям* и установленным* нѣстамъ Импера-

торского Величества единожды означить, въ

торжественный собранія, какъ къ кому за кем*

следовать надлежит*, роспнсаніемъ, каково въ

главе XXIX, въ стлтьЬ 452 и учинено, дабы,

во всяком* настоящем* случае, всяк* безспор-

но ст. подобающим* благочнніемъ занять мог*

ему принадлежащее место. А потому, въ сход-

стве eerb установдлется, чтобъ въ подобных*

случаях*, где учреждены Верхпін и Нпжніи

Надворные Суды , за уездными Казначеями

и присяжными Землемерами, какъ в* 17 чне-

дѣ помянутой статьи изображено, следовал*

Нижній Надворный Судъ, то есть, впереди два

Заседателя рядом*, а потом* Надворный Судья;

за ними пойдет* ВерхнІй Надворный Судъ та-

кіімъ образом*, что впереди будутъ Ассеесоры

по два рядом*, потом* по два Советника ря-

дом*, а за ними оба Председатели рядомъ, по-

сле же пойдут* Верхняго Надворнаго Суда

I [рокуроръ , и потом* Стрянчій казенных*

дѣдъ и Стряпчій уголовных* делъ рядом*) за

тпм* же последуют* Уездный Судъ и прочів,

как* въ статье 432 сказано.
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ГЛ. XXI.— О Нижнем* Надворномъ Суд*

II   ЕГО должности.

472.   Въ Столице Имиераторсклго Величе-

ства учреждается Ннжній  Надворный Судъ.

473.    Въ Нижнем* Надворном* Суде Засе-

дает* Надворный Судья и два Заседателя.

474.   Надворный Судья, буде чина выше то-

го ле имеет*, считается въ 8 классе за у-

рядъ, пока въ должности пребывает*.

475.    Ннжпяго Надворнаго Суда Заседате-

ли, буде чина выше того не имеют*, счита-

ются въ 9 классе за урядъ, пока въ должно-

сти пребывают*.

47G. Надворный Судья и Заседатели опре-

деляются Сенатом*.

477. Ііижній Надворный Суд* имеет* от-

правлять в* столице Императорскаго Величе-

ства правосудіе как* по уголовным*, так* и

по гражданскимъ делам* между пребывающими

въ той Столице, по службе военной, придвор-

ной п гражданской, такожъ по делам*, про-

мысламъ и упражненіямъ своим* и между вся-

кими разночинцами, не имеющими в* той Гу-

берніи, где столица Императорскаго Величе-

ства, и где и сей Судъ учрсждепъ, никаких*

деревень, земель, домов* и другихъ недвижи-

мых* имѣнія, по которым* они подлежали бы

Судам*, Увзднаго Суда, иди Городоваго Ма-

гистрата, или Нижней Расправы, въ той Губер-

ніи учрежденных*; где же Верхній и Пижній

Надвордые Суды не учрсждспіі, гам* все та-

ковые ведомы судом* и расправою въ установ-

ленных* местах*, до котораго кто по зваиію

и состолнію своему принадлежите

478. Запрещается Нижнему Надворному Су-

ду судить деда въ действительной носиной служ-

бе находящихся чнповъ, другія , какъ толькоте,

кон войти могутъ по додгамъ и другим* обяза-

тельствам* грлжданскнмъ; деда же, касающІя-

сл до преступлений по службе и должности,

да будут* предоставлены единственно суду

воинскому, на основапІи лоепныхъ узаконеній.
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479.     Запрещается Нижнему На дворпому

Суду судить деда Дворянства или иных* лю-

дей, деревни, земли, домы или другое недви-

жимое нмѣніе въ той Губерніи, где сей Суд*

учрежден*, имеющих*.

480.  Запрещается Нижнему Надворному Су-

ду отправлять и производить де.іа, ьасающія-

ся до недвижимых* имьшй, лежащих* въ дру-

гихъ Губерпіяхъ, где всегда и разбор* об*

оных* чинен* быть должен*.

481.    Нижпій Надворный Суд* сам* собою

не вступается ни въ какой разбор*, но прини-

мается за дело иди по жадобе, иди по иску

частных* людей, пли Стряпчпхъ, или по со-

общенію другаго Суда, или по поведенію той

Губерпіп Губернскаго Правдепія иди Палаты,

или Верхняго Надворнаго Суда.

482.   Пуде кто не доволен* ркшеніем* Пнж-

няго Надворнаго Суда, тот* чрез* неделю

неудовольствіе свое да объявить сему Суду

самъ иди чрезъ стряпчаго, и тогда жалобу

свою взнести может* въ Верхній Надворный

Судъ, но наперед* да внесет* 25 рублей в*

Пижній Надворный Судъ. Сін деньги въ Ниж-

нем* Надворномъ Суде верно и хранятся до

решенія Верхняго Надворнаго Суда; сверх*

же того переноситель да распишется вместо

присяги, что он* по истннне думает*, что

он* правое дело нмеетъ, иди стряпчій его то

же учинит*. И буде Верхній Надворный Судъ

найдет*, что перенос* иди апслллція учине-

ны безъ всякой правости, и Пиа;няго Надвор-

наго Суда решеніе оправдает*, тогда внесеп-

ныя деньги останутся в* Нижнем* Надворномъ

СудЬ, н отдадут* ихъ въ проценты, кон упо-

требляются по определснію и произволеиію

Нижняго Надворнаго Суда, по прошествіи вся-

каго года.

483.   Переносъ дѣла нзъ Ннжпяго Надвор-

наго Суда въ Верхній Надворный Судъ за-

прещается, буде тяжба идет* о дЬле, котора-

го настоящая цена есть ниже   25 рублей.
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484.   Буде кто срокъ переноса пропустить,

денег* не внесет* въ Пижній Надворный Судъ

и не росипшется вместо присяги, какъ о семь

въ 482-й статье предписано, тот* теряет*

право переноса.

485.   Когда же и срокъ сохранеч* и день-

ги внесены и росписка въ Нижнсмъ Надвор-

номъ СудЬ отдана, тогда Ннжній Надворный

Судъ уведомляет* о томъ Верхній Надвор-

ный Судъ , и дЬло въ Верхпій Надворный

Судъ отсылается. II буде Верхним* Надвор-

ным* Судом* оправдан* будет* переноситель,

или Верхній Надворный Суд* малое что пере-

менит* в* рѣшеніи Нижнлго Надворнаго Су-

да: тогда деньги изъ того Суда возвратятся

переносителю, о чем* Верхній Надворный

Судъ при всяком* рЬшенін упомянуть приста-

вить,

486.    Буде же кто неимущ* и под* прися-

гою самъ или чрезъ новерепнаго утвердить

роспнекою, что по неимуществу своему не

имеет* 25 рублей для внесен і я въ Верхиіи

Надворный Судъ, тогда дело его безденежно

перенесется   въ Верхній Надворный Судъ.

487.   Кто нзъ таковых* по службе, делам*,

промыслам* и упражненіямъ пребывающих* въ

Столнцѣ, купить деревню или иное нмьтпе, въ

другой Губерпіп лежащее, тот* купчую да объ-

явит* в* Нижнем* Надворномъ Суде; Ннжній

же Надворный Судъ, к* судейским* дверям*

прибьет* дистъ, что деревня или имѣніе тако-

выя куплены таким* и за такую цену, и о семь

сообщить въ Верхиій Надворный Судъ, дабы

и сей то же учинилъ, также, какъ в* Сенат*

знать дадут* для внесепія въ публичны я ведо-

мости обеих* Столиц*, такъ чрезъ Губернское

Правленіе сообщит* въ Губернское Правленіе

той Губерпіи, где находится проданное и куп-

ленное имЬиіе, дабы и тамъ поступлено было

таким* образом* , какъ въ учреждениях* о у-

правленІи Губсрпій главы XV, в* статье 205

узаконено; и буде отъ того времени чрезъ два
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года никто не явится для спора, то впредь

всякой спор* о купчей да уничтожится, и де-

ревню иди вмѣніе за покупщиком* в* том*

уЬздЬ могут* отказать безспорно.

488. Нижнему Надворному Суду предписы-

вается оканчивать въ положенные по законам*

сроки Дѣла, по которымъ кто содержится под*

стражею; и буде на Пнжній Надворный Суд*

жалобы будут*, что таковое дело оставил*

целый год* безъ рѣшенія, то Члены Нижняго

Надворнаго Суда лишатся годоваго жалованья

въ пользу терпящего, или его наследников*,

иди шкод* въ Столице.

489 — 1/ Нпжній Надворный Суд* принимает*

указы и поведЬнія отъ Правленія Губернска-

го, Палат* и Верхняго Надворнаго Суда, в*

той же Столице учрежденваго , и къ оным*

местам* присылает* рапорты н допошенія; 2)

Ннжпяго Надворнаго Суда власть далее своего

подсуднаго ведомства въ той же Столице, где

он* учрежден*, не распространяется; о) Ниж-

ній Надворный С)дъ при сообщеиіи къ Оберъ

Полицеймейстеру посылает* свои приговоры,

определения и решенія для исполпепія, йотом*

получает* от* него же сообщеніе ; 4) Ниж-

ние Надворный Судъ , быв* между равными

ему местами , а именно: Уездным* Судом*,

Дворянскою Опекою, Городовым* Магистра-

том*, Ратушею, Сиротский* Судом* и Ниж-

нею Расправою, первым*, после Дворянской

Опеки, в* чем* но дедам* случится законная

нужда, сносится, сообщает* съ пропнсаніем*

законных* причин*: да благоволить Уездный

Судъ, иди Дворянская Опека, иди Обер*-По-

лнцеимейстеръ или Уездный Казначей , иди

Городовый Магистрат*, или Ратуша, иди Го-

родовый Сиротскій Судъ, иди Нижняя Распра-

да, приказать, или послать, иди приедать, иди

как* по кото}к>му случаю складно, прилично,

или нужно писать; то же и с* Нижними Над-

ворными Судами ипдѣ учрежденными и други-

ми ему равными местами другаго города, иди
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округл, иди посада, (разумеется, что и те ме-

ста съ Нижним* Надворным* Судом* взаимно

таким* же образом* поступают*,) 5) Нижній

Надворный Судъ въ подсудное ведомство дру-

гаго равнаго оному Суда да воздержится пи-

сать, иди поедать своп приговоры, опредеде-

нія и решенія; 6) Нижній Надворный Судъ,

буде нужда случится напоминать или понуж-

дать какое Верхнее иди равное место о ис-

подненін по эаконамъ , то о томъ представ-

ляет* своему Губернскому Правденію доноше-

иіем*.

490.    Понеже все Судебныя места равно

обязаны суть поспешествовать доброму поряд-

ку; и для того, во всяком* случае, где служ-

ба Императорскаго Величества, дѣло общаго

блага и сила законов* того требуют*, Уезд-

ный Судъ, Дворянская Опека, Иижнін Надвор-

ный Судъ, Оберъ-Полнцйемейстерь, Уездный

Казначей, Городовый Магистрат*, Городовый

Снротскій Судъ, Нижняя Расправа, Пнжній

Земскій Судъ и Земскій ІІсправннкъ, друг*

другу руку помощи подасать обязаны къ испол-

нению законов*, отправденію правосудія и

должностей, сохранепію благочиніл, и поспѣ-

шенію всякаго добра и къ отврлщенію вредъ

наносящаго службе Императорскаго Величе-

ства, общему делу, правосудію п установлен-

ному порядку.

491.   Понеже для благоустройства какъ во-

обще, такъ и подробно нужно н полезно есть

повсюду установить наивозможнейніій во всем*

порядок*; и для того за благо разеуждается,

въ отвращеніе всякаго спора и неустройства

въ Губерніи между употребленными особами,

людям* и установленным* мѣстамъ Импера-

торскаго Величества единожды означить въ

торжествениыя собранія, какъ кому за кі.мъ

следовать нлддежнтъ, росппсанісм*, каково въ

главе XXIX, въ статье 452 и учинено; дабы

во всяком* настоящем* случае, всяк* бесспор-

но   с* подобающим* бдагочиніемъ занять могъ

ему принадлежащее место. А потому, въ сход-

стве сего усталовляется, чтоб* в* подобных*

случаях*, гдЬ учреждены Верхній и Ппжній

Надворные Суды, за Уездными Казначеями и

присяжными Землемерами, какъ въ 17 числе

помянутой статье изображено, следовал* Инж-

ній Надворный Судъ, то есть: впереди два За-

седателя рядом*, а иотомъ Надворный Судья,

за ними пойдет* Верхній Надворный Суд*,

какъ о томъ въ XXX главе въ статье 471

сказано.

14.31)5. — Ноября 9. Сен атс к І й. —

Объ отмежеваніи покупньигъ въ Слободско-

$ краинской Губерніи Священно и церковно-

служителями до 136 года земель не къ

церквам* } а кг тѣмъ селсніямъ, къ кото-

рым ъ принадлежа тъ^ или к% другимъ, по

Желанію владгълщевъ; объ отводіь ко вегьмъ

тамошнимх уѣзднымъ церквам ъ про/юр-

ціи земли , поло ленной по инструкции ,

кромть городскилъ церквей.

Правнтельствующаго Сената Межевая Эк-

спедпціл, разематривая доношевіи и рапорты

Слободской Украинской Губернской Канцеля-

ріи и тамошней Межевой Конторы, и прежде

учиненное сею Экспедицію въ 1 8 день Декаб-

ря 1769 года опредѣлеиіе, объ отъ межеванів

къ имеющимся той ГубернІи въ городах* и

въ седеніяхъ Войсковых* жителей и владель-

цев* церквам*, на довольствіе Священно и цер-

ковнослужителей, из* земель Войсковых* обы-

вателей и владельцев*, Приказали: 1: Покуп-

ныя Священно и церковнослужителями земли,

до запрстнтельнаго 17.36 года указа, на соб-

ствеипыя ихъ имена, по точной силе означеа-

ваго прежняго Межевой ЭксПеднціи 18 Дека-

бря 17G9 года опредеіенія, межевать не къ

церквам*, а особо къ тем* седеніямъ и пусто-

шам*, къ которым* онѣ принадлежать, и къ

который* сами, ныиѣшніе владельцы, примеже-

вать их* пожелают*; а отъ кого те земли

проданы, иди отданы въ закдадъ, и оные нмѣ-
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ли ль право продавать и закладывать: о томъ

о всем*, по содержа нію Именнаго 750 года

указа, Инструкции Межевых* Канцелярій и

Контор* 28 главы, и означеннаго прежняго

Межевой Экспеднціи опредѣлеиія, разсмотрѣть

Слободскому Вотчинному Департаменту, до ко-

тораго все то по своему существу прнпадлс-

лежит*. 2. Объ отводе земли къ построенным*

въ тамошней Губерніи уезднымъ церквамъ,

при которыхъ доныне ничего ихъ петъ, по

примеру определенной въ окружности нно-

страниыхъ къ церквамъ пропорціи, хотя по

представдепію Слободской Губернской Канце-

лярии означенным* прежнимъ 18 Декабря 17G9

года определеніемъ и положено было подиссть

Ея Императорскому Величеству доклад*, по

полученін отъ Слободской Губернской Канцс-

ляріи рапорта, сколько где въ городахъ при

церквахъ по стросльнымъ кннгамъ и по осно-

ванію Именнаго 736 года указа отведено зе-

мель; но какъ изъ доношспія, рапортовъ н ве-

домостей Слободской Межевой Конторы и та-

мошней Губернской Капцеляріи значит*, к*

градским* церквам* по строельиымъ кннгамъ

и по основанію Именнаго 1736 года указа,

земель отведено не было, по некоторых* всего

47 церквей церковнослужители владели ими

по прежнему бывшнхъ Слободску х* полков*

Черкасскому обыкновенно, за конмп н состоит*

неравное количество, а при прочих* 429 цер-

квахъ земель iit.T*; при межеваиіи жъ къ го-

родамъ и селеніям* земель оказалось ихъ столь

малое число, что въ некоторых* местах* толь-

ко по полторы десятины на душу, -*а и гене-

рально Провпнціялі.пыхъ городов* по Лхтыр-

скому уезду но больше шести десятин* съ по-

ловиною, а по Сумскому уезду не больше л*ъ

семи десятин* съ третью на каждую душу

приходит*; а по тому и отъ бывшаго п* Сло-

бодской Украинской Губернін съ властію Гу-

бернатора, Гепсрадъ-Поручика Сенатора и Ка-

валера Евдокима Алексеевича Щербинина, 28

Томъ XX.
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Февраля 1773 года, Слободской Губернской

Капцеллрін и тамошнему Вотчинному Депар-

таменту предлагаемо было, дабы оба сін ме-

ста приступили к* общему разсуждснію, не

должно ли по такому малому числу земель,

отступя отъ прежняго представденія, остать-

ся на генеральном* правиле , предписанном*

въ Мен;евой Инструкции? Въ следствІе чего,

все то было и разематрнвано и найдено, что не-

пременно следует* удовольствие уездныхъ цер-

квей оставить на гепералыюмъ въ Межевой

Инструкціп правиле, а къ градекпмъ церквам*

и вовсе земель не давать; съ чЬмъ будучи со-

гласна и тамошняя Межсвая Контора, требу-

ет* па то указа; и для того, по оказавшемуся

ныне малоименію въ тамошней ГубернІн зе-

мель, пред* тем*, какъ прежде дьтіствнтель-

наго нзмеренІя и снятія воображаемо было, ко

всемъ тамошннмъ уездным* церквамъ , при

коихъ совсемъ земель иетъ, из* вдаденія вой-

сковых* обывателей и владельцев* отводить

такую ж* точно пропорцію, какая къ уезд-

нымъ церквамъ положена Ипструкціи Мея;е-

выхъ Канцелярій и Копторъ 10 главы въ 3

пункте , и въ пубднкованномъ пзъ Межевой

Экспеднцін от* 3 Іюля 17G9 года указе, и

отмежевать их* во всем* па сделанном* въ

тех* Инструкция и указЬ осиованіи; равно-

мерно жъ и объ отмежевапін имеющихся при

церквахъ земель, а где оных* меньше опреде-

ленной пропорціп, къ тем* о додачѣ, сколько

въ ту Провипцію следовать будетъ , посту-

пать по точному на то въ тЬхъ Инструкции

и указе иостаыовлснію. Къ имеющимся жъ в*

Губернском*, Провпнцілльныхъ и Коммнссар-

скихъ городахъ церквамъ, по силе даниаго

Зсмлемерамъ наставления 5 части 4 пункта,

отвесть.па кладбища, и под* дворы церковно-

служителей отмежевать то, что ими занято

до 1765 года; ла пашню жъ и выгон* для

цсрковію-служитслсй ничего не отводить, за

тем*, что сіи церкви не у-ездныя, а градскІЯ)
59
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и церковнослужители должны довольствовать-

ся от* приходов*.

14.591- — Ноября 10. Высочайшая ре-

зол юція на доклад* Сената. — О посту-

паніи Уенералъ - Фельдмаршалу І^рафу

Румлішову-Задунайскому въ исполнение

званія Г снералъ-Ѵ убернатора во ввгьрен-

ньыъ ему ГубсрнІя&ъ на основа ні и долж-

ности, предписанной ІГамѣстнику въ Уг-

рсждсніи о Губсрніялъ.

Докладъ. Именным* Вашего Император-

скаго Величества указом* отъ 10 Іюдя сего

года, Генералъ-Маіоръ Поровъ Всемплостивей-

ше пожалованъ въ Губернаторы Слободской

Украинской Губерніи, которая онымъ же ука-

зомъ поручена Гепералъ-Ч'ельдмаршаду Графу

Румянцову-Задунайскому , яко Генералъ - Гу-

бернатору. А какъ Губернаторы, относительно

должности ихъ, имеют* данные имъ точно На-

казы и именно 1728 и 1761 годовъ, папро-

тнвъ же того о Генералъ-Губернаторахъ, въ

чемъ прямая нхъ должность состоитъ, и по-

елику посдедній зависитъ отъ перваго, а пер-

ваго власть простирается, нет* никаких* точ-

ных* положеиій, да и о Губернаторах* сказа-

но вообще в* нхъ последнем* Наказе, что они

ни отъ кого, кроме Вашего Императорскаго

Величества и Сената, повеленій не получают*;

то помянутый Г. Генерадъ-Федьдмаршадъ Ге-

нералъ-Губернатор* и Кавалер* испрашива-

ет* отъ Сената наставлепія, въ разсужденіи

точных* пределов* подсутствія ему Губерна-

тора, и его Генералъ-Губерпатора взаимно на-

чальства, какого рода деда имеют* самим*

Губернатором* исполняемы быть, и которыя

изъ оных* на разсмотрепіе и распоряженіе

относятся Геперадъ-Губернатору , и особливо

о случающихся представленілхъ въ Сенат*

должны ль и оныя чинимы быть чрезъ его по-

средство, иди прямо отъ Губернатора? Сенатъ

не оставилъ сообразить съ показаннымъ пред-

ставленіемъ изданныя доныне, касающіяся до
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того узаконеніп, и потому оказалось: 1. Что

въ ПаказЬ, состоявшемся 1728 года, должность

Генсралъ-Губернатора сравнена съ Губерна-

торскою, Вице-Губернаторскою, Воеводскою и

их* товарищей; также 2. въ томъ Наказе не

упоминается , чтобъ Генералъ - Губернатор*

нмѣлъ какое-либо начальство надъ Губернато-

ром*; а напротнву того въ 9-мъ пункте сего

Наказа изображено, что ежели кто Воевода

дело решит* неправо, то бить челом* тех*

ГуберпІй Губернаторам*, а Губернаторам* те

дела брать к* себе и разематрнвать; буде же

и Губернаторъ решить неправо, то бить че-

домъ в* Юстицъ- Коддегіп, в* которой раз-

ематрнвать и решить, и буде Губернаторское

неправое решеніе явится и подлежать будет*

штрафу, о томъ доносить Сенату, а собою не

штрафовать. Напосдедокъ же 5. и по наста-

вденію, данному отъ Вашего Императорскаго

Величества Губернаторам* въ 176-4 году, по-

ведено, Губернатору, какъ поверенной особе,

и какъ главе и хозяину всей врученной в*

смотреніе его Губерніи, состоять под* соб-

ственным* Вашего Императорскаго Величества

и Сената веденіемъ, почему и указы только

отъ Вашего Величества и отъ Сената прини-

мать; а въ должности его между прочнмь пред-

писано: во второй статье, что хотя онъ, за

многими на него положенными дедами, не мо-

жетъ по обыкновеннымъ партикудярпымъ тя-

жебнымъ дедамъ присутствовать; однакожъ въ

случае по онымъ медленія, не только къ ско-

рому решенію понуждаетъ, но и при несогда-

сномъ по деду Членовъ Губернскихъ разеу-

жденІи приступаетъ и самъ къ тому делу, и

решить оное, въ силу законовъ, на основаніп

Геперальнаго Регламента; а по де.ламъ, касаю-

щимся до впутренпяго распоряженія, учрежде-

на и сохранения порядка и тишины общей,

также до выдачи денег*, откупов* и подря-

дов* казенных*, словом*, по всем* Государ-

ственным* и интересным* делам*   непременно
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Губернаторъ присутствовать доджей*. Если

же по аиеддяцІн будут* прошеніи на непра-

вое какъ Канцеляріи, так* и самаго Губерна-

тора решенІе в* Юстпцъ, иди въ другнхъ

Коллегіяхъ, и дело то туда перенесется; то

оныя Коллегіп, увидя неправость, накдадыва-

ютъ штрафъ по указамъ на одну только Кан-

целярию, а о Губернаторе представляют* Се-

нату, который (какъ въ третьей и четвертой

статьяхъ изображено) о преступденіяхъ его

со мнЬніемъ въ докладъ взносит* Вашему Им-

ператорскому Величеству.

И так*, поелику Губернаторъ учрежден*

главою и хозяиномь всей врученной въ смо-

трение его Губернін, и должен* принимать ука-

зы только отъ Вашего Императорскаго Вели-

чества и отъ Сената; а решенія его (кроме

особо поручаемых* иногда отъ Вашего Импе-

раторскаго Величества и отъ Сената чрезвы-

чайных* исправлений^ постановдлемыя обще съ

Членами Губернской Канцелярии, в* которой

онъ, не имея особднваго прлвдепія, непремен-

но присутствовать обязан*, вступают* на раз-

смотреніе въ Юстицъ и въ другія Колдегіп;

о начальстве [же вообще всьхъ Генералъ-Гу-

бернаторовъ вадъ Губернаторами никакого у-

закопенія нет*, а только при учрежденіи двух*

Белорусских* Губерній, Ваше Императорское

Величество, въ 1772 году поруча управдепіе

оныхъ Г. Генерадъ-Фельдмаршалу и Кавалеру

Графу Чернышеву, въ Наказе, данпомъ Губер-

наторам*, предписать соизволили, состоять имъ

по сей должности подъ веденіемъ Гснерад*-

Губернатора, а ему особым* Манифестом* по-

велели стараться, чтобы все предписанное в*

тьхъ Наказах* исполнено было; то Сенат* раз-

суждалъбы, и Г. Геперадъ-Губернатору Графу

Румяяцову-За дунайскому о должности его сде-

лать предппсаніе, следуя показанному првмѣ.

ру. По понеже данное Г. Генералъ - Губерна-

тору Графу Чернышеву Высочайшее Вашего

Императорскаго    Величества   повелЬніе   отно-

ЕКЛТЕРШІЫ   II. 307

75

сится к* его только исполненію, а не для всѣхъ

Генерал*- Губернаторов*; того ради Сенат*,

не приступая сам* собою к* точному опреде-

депію, за додячпость поставляет* всеподдан-

нейше представить объ ономъ Вашему Импе-

раторскому Величеству, и просить Высочай-

шаго указа.

Резолюціл. Фельдмаршалу Графу Румлн-

цову-Задунаііскому исполнять званіе Генералъ-

Губерпатора во пверенныхъ ему Губерпіяхъ

на основапін должности, предписанной Нашему

Наместнику въ Учреждепілхъ, изданных* Ноя-

бря  7 дня 1775 года.

14.395. ■— Ноября 13. Сепатскін. — О

сохиненіи І 1 снсралъ - Губернаторам* и

Губернаторам* подробны.тъ описаній пу-

тевых* трактовъ по всѣм* Губерніямъ.

Правитедьствующіп Сенатъ, слушавъ ра-

портъ Военной Коддегіи, которымъ объявдя-

етъ, что отъ оной Коллегіи посланными ко

всемъ Гг. Геяералъ-Губернаторамъ и Губер-

паторамъ указами предложено, каждому въ сво-

ей Губерніи приказать, начав* отъ Губерн-

скаго города до Провипціяльпыхъ и уездныхъ,

а отъ оныхъ до первыхъ и бднжннхъ сосед-

ственныхъ друшхъ Губерній городовъ и отъ

каждаго до Москвы и С. Петербурга дорогам*,

сделать вЬрныя описаніи, какІя по тем* до-

рогам* есть седеніи и на каких* рЬкахъ; от-

куда те реки начало свое имеютъ и куда впа-

дают*, где есть мосты иди переправы, въ ка-

яком* седеиіп сколько дворов* и разстояніе

верст* одно отъ другаго, дабы потому какъ

в* сдЬлаиін для полков* маршрутов*, какими

дорогами оные, в* разсужденін близости иди

лучшей способности, для ночлегов* удобнее

вести; паче жъ п въ заготовлепін на таковые

маршн провіанта и фуража трудностей мино-

вать было можно; ежели жъ найдутся способ-

ные люди, то и сочинить оным* дорогамъ кар-

ту, однакожъ опнсаніи, не останавливаясь за

сочинепіемъ карт*, какъ скоро где сделано бу-
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детъ, приедать в* Военную Коллегію; людей

же къ тому описашю и къ снятію карт* спо-

собных* могут* они Гг. Гснералъ-Губсрнато-

ры и Губернаторы, выбрав*, употребить изъ

гарннзонпыхъ Штаб* и Оберъ-Офицеровъ, а

въ случае пеимѣніа таковых* в* гарнизонах*,

потребовать нзъ полевых* полков*, буде они

въ которых* Губерніяхъ есть; въ разсужденіи

чего Правигельствующаго Сената Военная Кол-

легія просить, дабы оный благоволил* им* Гг.

Гснералъ-Губернаторамъ и Губернаторам* о со-

вершениомь того нсполпеніи отъ себя под-

твердить. Касательно жъ до некоторых* при

томъ случае небольших* издержек*, япо то

па прогоны Офицерам* съ будущими при нихъ

и бумагу, на оное бы приказать им* деньги

употреблять из* Штатских* доходов*. Прика-

зали: какъ сочнненіе оныхъ опнсаній и Сенатъ

почитает* нужными, и для того Гг. Гснералъ-

Губернаторамъ и Губернаторам* о учиненіи

требуемых* Военного Кодлегіею описан ій без*

продолжения времени подтвердить; и о томъ

къ ним* послать указы. Что же принадлежит*

до ассигнования требуемой Военною Колдегі-

ею на случающіяся при том* небольшая издер-

жки суммы, то объ оном* сообщить Сената

въ 1 Департамент* съ сего опредЬленія копію.

14.596. — Ноября 17. Сенатскіи. — О

дозволсніи куришь вино въ деревянных* ку-

ба.тъ по образцу фабриканта Макарова,

съ разртъшенія Ііамсрг-Коллегіи, не пред-

сшавляя о томъ Сенату.

Правительству ющіи Сенат*, слушав* чело-

битную Генерал*- Аншефа, Бѣлогородскои и

Смоленской Губерніи Генерал* - Губернатора

н Кавалера Гдѣбе-ва, въ коей прописывает*,

что имеются у него в* Лихвипскихъ и Ново-

сильскнхъ его вотчішахъ винокуренные заво-

ды, съ которых* он* по заключенным* контрак-

там* поставку вина производит* в* Москву

и разные города, и на тех* заводах* виноку-

реніе происходит* въ Ангдцнскіе  кубы   и по- і
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дуциркулыіые казаны; а сверх* того на Но-

военльскомъ его Торгедьевском* заводе имеет-

ся ныне вновь изобретенный по образцу од-

ного Брлнскаго фабриканта, о коем* извест-

но и* Правительствующем* СенатЬ, сделанный

деревянный съ мѣдною печкою куб* мерою во

106 ведръ, въ которой онъ, для общественной

пользы п сохранения дровъ, жедаетъ произво-

дить винное куреніе, токмо того куба Ново-

сильевая Канцелярия заклеймить безъ указа

Правигельствующаго Сената не может*; по-

чему и просит*, чтобъ означенный новоизобре-

тенный деревянный кубъ Повосильекои Канце-

лярии поведено было, оевндетедьствовавъ, за-

клеймить и въ ономъ для поставки вина внно-

куреніе иметь дозволить, а когда онъ, усмотри

общественную отъ показан наго деревяниаго

куба пользу, и еще пожеластъ таковые я;е де"

ревянные кубы на свонхъ заводах* иметь; то

Новосильской и Лихвинской Воеводскимъ Кан-

целлріямъ повелеть, оевндетедьствовавъ, клей-

мить, и о томъ въ те Канцеляріи послать у-

казы. Приказали: какъ изобрѣтеніе одниыъ фа-

брпкантомъ Маклровымъ деревлиныхъ кубовъ

Сенатомъ апробовано и куреніе въ оные вина

по Именному указу производить ему дозволе-

но, а Генералъ-Аишефъ и Кавалер* Александр*

Иванович* Глѣбовъ курить вино жедаетъ в*

таковые жъ деревянные, сделанные по образцу

того фабриканта кубы; то Новосильской Во-

еводской Капцеляріп предписать указом*, чтобъ

она , как* представленный ныне отъ пего Г.

Генерала -Аншефа и Кавалера кубъ заклейми*

да, такт, равно и впредь, ежели онъ ихъ ныѣть

пожелает* , клеймила, о чем* и Лнхвинскон Во-

еводской Канцелнрін дать знать, чтоб* и она,

по жеданію его Г. Генерала- А йшефа и на со-

стоящих* его в* Лихвпнском* уѣздѣ виноку-

ренных* заводах* въ деревянные кубы вино

курить дозволила; а сверх* того и Камеръ-Кол-

легіи предписать указом*, что, еж ели и еще

кто по образцу фабриканта  -Макарова, в* де-
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ревяппые кубы вино курить пожеллетъ, то бы

дозволеніе   давала, не   представляя Сенату.  О

чсмъ къ Генерадъ-Аншефу Генералъ-Губернато-

ру и Кавалеру Глебову дать знать указомъ.

11.о97. — Ноября 17. Сеиатскій. — О

пі>сдосі7Шалспіи выбора и опредгьлснія в*

частные смотрители по угьздамъ па во-

лю Дворянских* сословіи.

Правительству ющій Сенатъ слушали доио-

шепіе Московскаго Губернатора Генералъ-По-

ручнка и Кавалера Графа Остермана, въ ко-

емъ прописывает* вступившее къ нему допо-

шеніе отъ Углицкой Провипціядыюй Клнце-

ляріи, что выбранные по Угдицкому уЬзду для

прекращения бывшей опасной болезни въ 1771

году въ частные смотрители нзъ Штаб* и Оберъ-

Офнцеровъ 25 человекъ, находясь поныне при

оной должности, просятъ, върлзсужденін пред-

стлвляемыхъ ими собственмыхъ свопхъ нуждъ,

перемены. А какъ частные смотрители по уез-

дам* к* прееечепІю чрез* них* всяких* не-

удобств* нужны; почему и представляет* Сена-

ту, не соизволено ль будет*, как* состоящих*

въ Угдицкомъ, так* и во всехъ Московской

Губернін уьддахъ частных* смотрителей опре-

делять къ сей должности па двугодичное толь-

ко время, по выбору, как* о Предводителях*

Дворянскаго общества постановлено, и пре-

поручить имъ бъ точное ведомство во всех*

селенілхь сотскнхъ, пятядесятскихъ и десят-

ских* по частям*. Приказали: па оное Мо-

сковскому Губернатору Генерал*- Поручику

и Кавалеру Графу Остермапу въ резолюцію

предписать, чтобы он* выбор* и опредѣле-

ніе въ частные смотрители оставил* Дворя-

нам* на волю, по скольку времени они сами

положат* въ таковой должности каждому быть,

токмо бъ выбираемые въ смотрители имели жи-

лища свои въ средине тѣх* сслсній, кон имъ

препоручаются и могли бы соответствовать

своему званію. Как* же таковые частные смо-

трители, въ слвдствіе разосланных* изъ Сена
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та въ 1771 году указов*, находятся и въ про-

чих* во всех* Губерніях*, то для таковаго

же исполненія и прочим* Гг. Губернаторам*

дать знать нзъ Сената указами; въ С. Петер-

бургскіе жъ Сената Департаменты сообщить

ведсніе.

14.398.— Ноября 18. Сенатскій. — О до-

ставление рапортов* Сенату от* Воен-

ной Коллсгіи, по оконганіи рекрутских*

наборов*, о собранном* провіантѣ.

Правительствующей Сенат*, слушав* ра-

порт* Военной Коллегін, коим* изъясняет*,

что Главная Провіантская Канцедярія пред-

ставила къ ней доношеніемъ: 1. что, какъ в*

указе Правительству ющаго Сената 7G9 года

Декабря 9 (S) дня точно не изъяснено, куда

взыскиваемый за непоставку на срокъ рекрут*

штрафпый провіантъ причислять, почему оная

Канцелярия и считает*, что из* того штраф-

наго провіанта, въ Провіантское ведомство

принадлежит* только отъ каждаго недоимоч-

ного рекрута .муки 6 четвериков*, круп* 5

гарнца, а другой половины толнкое ж* число

настоящего штрафпаго долженствует* ли посту-

пить въ Провіантское ведомство, или слѣдуетъ

особливо къ другой сумме, Главная Провіапт-

ская Капцелярія неизвестна; Губернскія жъ

Каігцеляріи употребляли его весь въ расход*

съ прочим* провіантомъ па рекрут* н вони-

скІя команды. 2. Что овая Главная Провіант-

ская Канцелярія определила: за зачтенных* въ

рекруты, въ силу Именных*. Прапнтельствую-

щаго Сената и Военной Коллсгін указов*, со-

сланныхъ за смертное убійство при поимкѣ

въ рекруты іюимніііковъ и за отрубленіе, от-

бывал отъ службы, у рукъ и у ногъ перстовъ

и поврежденіе другихъ у себя составовъ, в*

ссылку въ каторжную работу, находящихся

въ Оренбургѣ в* казаках*, поселившихся въ

дворцовых* волостях* и вышедших* въ Си-

бирская Губернін в* купечество, и взятых* въ

Конюшенное   ведомство   въ конюхи   и въ раз-
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ныя другія званія поступивших*, о взысканін

на которых* рекрутских* денег* и провіанта

въ Генеральном* УчрежденІи хотя и не пред-

писано; но какъ на зачнтаемыхъ же в* рек-

руты, принятых* въ военную службу , взыски-

вается безъ упущенія все положенное трехъ-

месячное содержаніе, а на отсылаемых* въ

Сибирь на поселеиіе, по указу Правитедьствую-

щаго Сената 760 года, берутся кормовыя день-

ги, да и находлщіеся на собственных* Ея Им-

ператорскаго Величества судах* гребцы, зач-

тенные въ 771 году въ рекруты безъ взыска-

нія рекрутскаго провіанта не остались; следо-

вательно и на оныхъ поступивших* въ раз-

иыя званія, зачтенных* с* прочими въ число

настоящих* рекрутъ, взысканием* провіанта

упустить ни какъ не должно; и для того Гу-

бернским* и Провинціяльнымъ Канцеляріям*

велела за всьхъ оныхъ зачтеиныхъ взыскать и

впредь взыскивать, причисляя тотъ провІантъ

или за него деньги къ Провіантской сумме. 3.

Что не поведено ль будетъ съ заводчш.овъ,

фабрнкантовъ и новокрещенъ за взятых* въ

прошедшіе и на отданныхъ въ предбудуіціе

наборы людей, деньгами взыскивать рекрутской

трехъ-месячной провіантъ, равно, какъ па та-

ковыхъ же отданныхъ, деньгами въ Ставро-

польской Канцедяріп и за провіантъ было взы-

сканіе. И по определенно Военной Колдегіи,

на вышеинсанное Главной ПровІантской Кан-

целярін представлепіе въ резолюцію ей отъ

оной Колдегін предписано: 1. Какъ по возвы-

шающимся на провіаптъ и фураж* отъ време-

ни до времени цѣнамъ, пололіспіюй по шта-

тамъ суммы весьма недостаточно, а Прлвитель-

ствующІй Сенатъ, при случае определения о

надожепІн па непоставщиковъ въ срокъ рек-

рутъ въ штрафъ двойнаго провіанта, можетъ

быть, во уваженіи той же самой дороговизны,

оный провіантъ не отчислилъ ни къ какой дру-

гой сумме и безъ дадьнейшихъ о томъ обълс-

ненін отставидъ въ пользу Главной Провіапт-
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ской Канцедяріи; то оный провіантъ той Кан-

целярии как* от* состолнія вышеписаннаго

указа доныне происходило, причислять къ Про-

віантской сумме, и употреблять въ расходъ,

имея только всегда верное онаго изчисленіе,

сколько такого провіанта въ сборѣ будетъ, и

ежегодно въ Военную Коллегію подавать ве-

домости. 2. За всех* вышенмепованныхъ зач-

тенных* и впредь зачнтаемыхъ въ рекруты

провіантъ и прочее по Генеральному рекрутско-

му Учрежденію взыскивать такъ равно, какъ

съ поставленныхъ натурою все оное взыски-

вается. Л. А с* тех*, коп отъ рекрутской

натурою поставки освобождены, съ платежей*

въ казну за каждаго денегъ по 120 рублей,

ко взыскапію провіанта и прочаго, за неполо-

ніеніемъ того въ Генерадыюмъ рекрутскомъ

Учрежденін и в* пополнптелыюмъ Правитель-

ствующего Сената указе, Военная Кодлегія

приступить, да и Правительствующему Сена-

ту представлять и требовать указа на указъ

не можетъ, а определяетъ оному остаться такъ,

какъ уже въ узаконении о томъ предписано.

II слушавъ при томъ Правитедьствующій Се-

натъ выписку, учиненную въ Сенате изъ зако-

новъ о сборе помянутаго штрафнаго провіан-

та и о зачетѣ по разнымъ случаям* въ рекру-

ты, такъ и о взятье за рекрутъ деньгами, —

Приказали: Военной Кодлегіи предписать

указом*, что Сенат* учиненное ею о вышепи-

елнномъ опредБденіе, какъ согласное съ из-

данными о томъ узаконеніямн, апробуетъ съ

темь, что сколько онаго штрафнаго провіан-

та за прошлый рекрутскій наборъ собрано, в*

Сенат* рапортовать, да и впредь по окоп чан іи

паборовъ  таковые ж* присылать.

14.399.— Ноября 20. Указ* из* Воен-

ной Коддг.пн. — О имѣніи въ каждом*

полку частных* гербов* на одних* знаме-

нах*, штандартахъ и полковых* пега-

тях* } а мѣдных* всіьхъ вещей под* Госу.

дарственнымъ гербом*.
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Государственная Военная Кодлегія, имея

разсужденіе о томъ затрудненіи, которое проис-

ходить въ доставденіи каждому полку , н а

место убыдыхъ разными случаями, мѣдныхъ ве-

щей съ полковыми гербами, и что по тако-

вымъ въ заготовленіи оныхъ неудобствамъ ,

въ одномъ полку под* разными гербами ве-

щи имеются и впредь быть могут*, При-

казали: частные каждому полк у гербы со-

держать отнынѣ на одних* знаменах*, штан-

дартах* и полковых* печатях*; прочія же все

медиыя вещи, состояния ныне под* полко-

вым* гербом*, какъ то: въ коннице лядунки,

литавры и барабаны, а въ пехоте гренадир-

скія шапки, сумы патроиныя, барабаны ж* и

другія какія есть, иметь под* Государствен-

ным* гербом*.

14/100. — Ноября 2,5. Сеііатскіи по

II м Е и и ы мъ указам ъ.— О прсобразованіи
Тверской и Смоленской Губсрній на осно-

вании Угрежоеніл о Губерніяхк.

Правительствующей Сенат* в* Общем* всех*

Департаментов* Собраніи слушали: 1. Поду-

ченные от* Ея Императорскаго Величества въ

Высочайшее Ея Величества сего Ноября 9 дня

въ Сенате присутствіе Манифест* и Учрежде-

ніи, для управленія Губерній Россійской Импе-

рін нзданныя 7 числа Ноября; 2. Объявленную

Г. Действнтедьнымъ Тайным* Советником*, Ге-

нерадъ-Прокуроромъ и Кавалером*, отданную

ему отъ Ея Императорскаго Величества особую

еще записку, состоящую въ томъ, что по но-

воиздаинымъ установлепІлмъ прнмерныя Гу-

бернии учреждены будутъ Тверская и Смолен-

ская; учреждепія ciu не касаются до техъ Гу-

бернии, кои имеют* особо конфнрмованныя

приііиллегіи, какъ то: Мадороссія, Лпфляндія

и прочія, и не до Сибири, и публикованы о-

ныя не ипде будутъ, какъ тутъ, где учредят-

ся по сему Губерніи. Къ снмъ учрежденіямъ

еще не дописаны порядокъ производства Уго-

ловная Суда, Устав* Казенной Падат-е, Наказъ
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Экономіи Директору и сочиняется также штатъ

о жалованье для Тверской Губерніи. 3. Данные

Сенату Именные, за собственноручнымъ Ея Им-

ператорскаго Величества подпнсаніемъ, указы,

которыми соизволяетъ Ея Величество: первым*

отъ 7 Ноября, чтобы по нзданнымъ вновь уч-

режден! ям* для управления Наместннчествъ,

нсполненіе произошло въ начале въ Тверской

Губерніи, подъ распоряженіемъ Генералъ-По-

ручнка Снверса, имеющаго править должность

Наместника Твсрсклго п Новгородскаго, а по-

тому присоединить къ сему установляемому

Наместничеству Тверскому изъ Новгородской

Губерніи всю прежнюю Тверскую Провннцію,

нзъ Новгородской Провинции Вышневолоцкой

уездъ, да изъ Московской Губерніи Кашинской

п Бежецкой уезды, н исключить оные пзъ ве-

домства Новгородской и Московской Губерній;

но сін два посдедніе уезды разделить на 4, сколь

возможно равныя части, по способности подо-

женія местъ; третью часть отделить къ Ко-

дязнну монастырю, а четвертую изъ Север-

ныхъ частей техъ уездов*, прндежащихъ къ

рекамъ Мологе и Волге, где по усмотренію по-

ложенія иестъ вышеупомянутымъ Генералъ-

Поручпкомъ Сиверсомъ городъ новый около

средней той части назначен* будет*; Кодязин-

скую подмонастырскую слободу и Никольскую

слободу наименовать городом* Кодязинымъ, на

основаиін учрежденных* пред* снмъ въ Новго-

родской Губерніи городовъ, и посочиненін оно-

му плана, поднесть оный къ конфнрмацІи Ея

Величества. Земдемерамъ, кои ныне межуютъ

Углицкую Провннцію, въ томъ числе и Ка-

шинскую и Бежецкой уезды, размежевавъ оные,

перейтить потомъ для межеванія и въ другіе

у+.зды Тверскаго Наместничества. Втор ымъ отъ

7 Ноября, Всемидостнвейше препоручаетъ Ея

Императорское Величество Новгородскому Гу-

бернатору Генералъ-Поручнку Сиверсу править

должность Наместника Тверскаго и Новгород-

скаго, на основании предписанных* учреждены,
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къ управдепію Губерній, а Правителем* Твер-

скаго Наместничества жалует* Генералъ-По-

ручнка Михаила Кречетпнкова. Третьим* отъ

11 Ноября, ВсемилостивЬйше повелевает*, в*

точность изданных* 7 Ноября сего года учреж-

дение для управдснія Наместппчествъ, устано-

вить Смоленскую Губернію, препоручив* выпол-

ните сего намѣстѣГенерадъ-ГубериаторуГлѣ-

бову. По выслушапіи вышеписавнаго, Приказа-

ли: 1. Изданных* отъ Ея Императорскаго Ве-

личества Манифеста и Учреждения для управде-

иія Губерпій РоссІйской Имперіи напечатать

въ Сенатской Типографін достаточное число эк-

земпдяровъ. 2. Г. Генералъ-Поручику и Кава-

леру Снвсрсу, имеющему править должность

Наместника Тверскаго и Иовгородскаго, въ

сходственность Высочайшаго Ея Император-

скаго Величества сонзводепія, учинить распо-

ряжепіе о учрежденіи въ Тверскомъ Намест-

ничестве новыхъ городов* и пріуготовить по

селепіямъ уѣзды, наименовать къ каждому уезд-

ному городу селеніи; чего ради съ данпаго о

томъ Сенату Именнаго Ея Императорскаго Ве-

личества указа послать къ нему точную копію,

и какъ ко установляемому Тверскому Наместни-

честву Ея Императорское Величество Высочай-

ше повелеть соизволила присоединить нзъ Мо-

сковской Губерпіи Кашинской и Бежецкой уез-

ды и изкдючить оные изъ ведомства Москов-

ской Губерпіи: то о семь и Московскому Г.

Губернатору Генералъ-Поручику и Кавалеру

Графу Остермапу дать знать съ темъ, чтобы

онъ сіи уезды отдалъ въ полное ведомство Г.

Генералъ -Поручика и Кавалера Снверса. 3.

Нмеющіяся при Губернскихъ, Провинціяль-

ныхъ и Городовыхъ Каицеляріяхъ въ архи-

вах* деда разделить погодно и по родамь делъ,

то есть: интересный, следственный, кримішаль-

ныя иди угодовныл, граждапскія, иди судныя,

сделать по таковому разделу ве.рныя описи, н

отдать оныя по тем* оннелмъ по свойству кал;-

дагоноваго Присутствсинаго места для буду-
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щаго вернаго сохраненіл, для того иметь при

каждомъ Присутственномъ месте покои, для

Архивы безопасные от* огня и другаго повреж-

денІя. А какъ учрсяідаются вновь города и къ

онымъ причисляются уезды: то изъ старыхъ

делъ по вышеішсанному порядку разделенія

сделать еще таковое жъ разделсніе по седе-

піямъ и отдать въ новые города дѣла, принад-

лежащая но новому раздѣленію уездов*. 4. Име-

ющимся въ КанцелярІячъ нерьшенымъ и те-

кущнмъ делам* сочинить такой;* ве.рпыя опи-

си погодно и породам* де.іъ, со пзъяснеиіемъ,

за чем* оныя не решены, и отдать по свойству

каждаго новаго Прнсутственнаго места для

немедленпаго производства и законнаго реше-

нія, а именно: 5. нзъ Воеводских* Канцелярій,

по разделу оныхъ между Уезднымъ Судомь и

Нижнею росправою, где опая имеется, и Уезд-

нымъ Казначеямь въ первыя места все след-

ствепиыя, не до интересу Императорскаго Ве-

личества касающіяся, все уголовныя и грая;-

данскія, по свойству каждаго места; Уездному

Казначею, все до рсвизіи, до рекрутских* на-

боровъ, до откупов*, до сборовъ Император-

скаго Величества, до доимок*, до казенных*

взыскапій и до чего казеннаго касательные- об-

щіе законы и указы отдать въ Уездный Судъ;

касающіеся жъ до сборовъ законы и указы от-

дать въ Казначейство; а чего по сему не до-

стаиетъ,таколіъ п Иия;нюіо росправу снабдить

особыми экземплярами отъ Сената, отъ котора-

го и всем* нилшнмъ Земским* Судам* доста-

вятся прннлддежащіе до ихъ сведенія законы

и указы, а особливо о бѣглецах*. 6. Наличную

денежную казну всякаго сбора съ приходными

и расходными книгами того года отдать Уезд-

ному Казначею по счету и с* надлежащим*

при сменах* порядком*. 7. Отъ Провинціядь-

ныхъ Канцелярии, где оныя обращаются, въ

уездное или областное или Наместническое Пра-

вденіе, отдать по описи перешеныя и текущія

дела, собственно до своего уезда принадлежа-
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щія   какъ сдѣдствеиныя,   такъ п угодовныя и

гражданскія въ новый Уездный Судъ или въ

Нижнюю Расправу того уѣзда, дѣла вступившія

по апелляции изъ Городовых* Канцеллрій преж-

ней Провинции или касающихся до прежних*ея

уѣздовъ какъ следственный и угодовныя, такъ

и гражданскіл, отослать въ Верхній Земскій

Судъ иди в* Верхнюю Расправу где оная имеет-

ся; по свойству Департаментов* дѣла доревизія

прежней Провннціи, до рекрутских* наборов*,

до государственных* сборовъ п до интереса

Императорскаго Величества, до казенных* дои-

мок*, до какого либо казенна го взысканія или

до казенной экономіи, отослать въ Казенную

Палату новаго Наместничества; дела, касаю-

щаяся до общаго порядка и до исполнения ото-

слать въ Наместническое Правленіе, казну и

уьзднаго сбора отдать Уездному Казначею, а

казну провивціяльнаго сбора отослать въ Ка-

зенную Палату, законы общіе н особенные от-

дать все въ Наместническое Нрлпленіе, а Па-

латы, Верхніе Земскіе Суды, Гуиерискіе Маги-

страты и Верхпіл Расправы снабдить оными

отъ Сената покупкою печатных* и списыва-

ніемъ писанных*. К. Отъ Губернской Канцедл-

рін отдать по вышеписанному дела своего уез-

да въ новый Уездный Судъ иди въ Нижнюю Рас-

праву, дьда своей Провннціи въВерхній Зем-

скій Судъ пли въ Верхнюю Расправу, гдѣ оная

имеется, разделяя оныя по Департаментам*,

казну уездному Казначею собранную съ при-

писных* ея уѣздовъ порознь, какъ и привезенную

изъ прежпнхъ ея Провннцій въ Казенную Па-

лату, а дела, вступнвшія изъ прежних* ея

подчиненных* Провинциальных* Канцелярий в*

Наместническое ПрлвденІе и в* Палаты, куда

какое следовать будетъ, а деда, касающіяся

до общаго порядка и до нсполненія, отдать въ

Наместническое Правд еніе, 9. Въ дЬлахъ смѣ-

шаннаго рода докладывать Наместническому

Правлснію, куда онымъ определено будетъ ка-

кое отослать, а ему сделать о томъ наддежа-

Томъ XX..
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щее распределите. 10. О перечневом* чнслѣ

каждаго рода нерешеныхъ дед* по каждой

прежней Канцедярін от* Намѣстпнчсскаго Пра-

вленія прислать въ Сенат* увѣдомленіе. 11.

Снабдить нзъ казны потребным* числом* де-

негъ для покупки стодовъ, стульев*, сукон*,

зерцаловъ, часовъ и прочаго для каждаго При-

сутственна™ места. 12. II для того, по на-

печатанін при Сенате изданных* манифеста

и учреждеиій, к* Г-ну Генералъ-Поручику п

кавалеру Снверсу, съ прописаніем* сего опрс-

дѣленія, поедать нзъ Сената указ*, и прнло-

жа при ономъ 1.200 экземпляров* манифе-

ста п учрсждспін, предписать, дабы обнародо-

вав* оныя въ Тверском* Наместничестве, не

оставил* поспешить, по основанію сих* издан-

ных* вновь учрежденій, вступить въ действн-

тслыіыя по оному псполненія, сколь же скоро

въ настоящее течспіе дьлъ войдет*, тогда бы

уведомил* Правительствующей Сенат*; а при-

том*, какъ Государственнаго Казначея теперь

еще нетъ, то по сплЬ УчреждеиІл для упра-

вденія Губерпій приказал* бы но 68 статье,

объ опредеденіи въ Уездные Казначеи пред-

ставить Сенату, также по 121 и Іоі статьям*

свѣденія о доходах* и расходах* и уведомле-

ния о всЬхъ на сверх* штатный выдачи поду-

ченных* указах* и асснгиаціяхъ до того вре-

мени, пока опредѣлен* будет* Государственный

Казначей, доставлять въ Сенат* въ Экспеди-

цию о Государственных* доходах* и расхо-

дах*. Въ заключенін я;е всего, въ посыла-

емой* къ нему Г-ну Генералъ-Поручику и ка-

валеру Снверсу нзъ Сената указе присовоку-

пить, что всЬ новыя Присутственный места

припятіемъ старых* дел* въ свое производ-

ство , съ саімаго начала сей новой службы ,

иметь будут* верный сиособъ оказывать свою

ревность и усердіе Императорскому Величе-

ству и Отечеству; не меньше ж* выбранные

Члены тому обществу, которым* они удосто-

ены, къ вверенный* им* судейским* местам*

ѢО
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а потому и имеет* он* при открытін При-

сутственных* мест* изъяснить, сколь нужно

какъ для службы Императорскому Величеству

и Отечеству, такъ и собственно для самих*

определенных* къ должностям*, рачительное

исправление каждым* званія своего. 1і. Поне-

же особым*, данным* Сенату от* 11 Ноября.

Именным* Ея Императорскаго Величества ука-

зом* Всемндостивейше поведено, в* точность

изданных* 7 Ноября сего года учрежденій, для

управденія Иаместнпчествъ, установить Смо-

ленскую Губернію, препоручив* выполненіе се-

го на месте Генералъ -Губернатору Гдебову;

то во исполнение онаго, по напечатан іп при

Сенате манифеста и учрежденій, снабдить и

его Г-на Генералъ-Губернатора толнкимъ же

числомь, а именно 1 .200 экземпляровътехъ ма-

нифеста и учрежденій, также копіею со всего

учинепнаго въ Сенате для Тверскаго Намест-

ничества распоряжения, съ такимъ предппсані-

емъ, чтобъ онъ, по основапію оныхъ выполнив*

все потребное для Смодснскаго Наместничества,

и въ разсужденіи состоящаго теперь невсли-

каго въ Смоленской ГубернІи числа душ* къ

составление определеныаго въ Намѣстянчествы

до 400.000 душъ числа, назпача придежащія

по способности къ Смоленской нзъ Бвлогород-

ской Губерніи ссленія, уведомил* бы Сенат*,

предегавя прнтомъ, въ каких* точно местах*

и съ каким* разделен іемъ уездовъ по седеніямъ

почтет* он* удобным* учредить вновь города,

дабы и Сенат* с* своей стороны надлежащее

опредѣден іе учинить мог*. Между тем* же 15.

По силе Учреждепій для управденія Губерніи,

как* в* Тверское, так* и въ Смоленское На-

местничества, въ сходственность 60 статьи, въ

Председатели в* Палату У годовпаго Суда и в*

Палату Гражданскаго Суда, въ Казенную Па-

лату, въ Верхній Земскій Суд*, избрав* Сенату

кандидатов* на каждое место по два, предста-

вить Ея Императорскому Величеству и ожи-

дать поведепія; а по основанію 61 и 78 ста-
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тей определить отъ Сената въ правленіе На-

местническое двухъ Советников*, въ Палату

Уголовнаго Суда двухъ Советннкодъ и двух*

Ассессоров* , в* Палату Гражданскаго Суда

двухъ Совѣтниковъ и двух* Ассессоров*, въ

Казенную Палату одного Советника и двухъ

Ассессоровъ; въ Губерпскіе Стряпчіе уголов-

ных* дЬдъ одного, и в* Губернскіе Стрлпчіе

казенных* дел* одного ж*; и для того пред-

ложить Сенату отъ Гсродьдіи списки. 16. По

77 статье, иібраніе въ Тверское и Смоленское

Наместничества Прокуроров* Губернскаго ,

Верхняго и Земскаго Суда, Губернскаго Маги-

страта и Верхней Расправы предоставить Го-

сподину Действительному Тайному Советнику,

Генералъ- Прокурору и кавалеру, и для того

сообщить объ оном* къ Генералъ - Прокурор-

ским* дЬдамъ, с* присовокуплением* тем*, что

учрежденіями о чинах* между прочимъ 49, 50

и 51 статьями повелѣно: Прокурорам*, буде

чина вышетого не имеют*, считаться за уряд*

Губернскому въ шестом*, Верхняго Земскаго

Суда къ седьмомъ, а Губернскаго Магистрата

и Верхней Расправы въ осьмомъ классе. 17.

Отправить изъ Сената нарочнаго курьера съ

указомъ Генералъ-Поручику Кречетннкову, ко-

торому дать знать, что онъ отъ Ея Импера-

торскаго Величества Всемилостнвейше пожало-

ванъ Правителем* вновь учрежденпаго Тверска-

го Наместничества, предписать, дабы следовал*

к* определенному в* правленіе должности На-

местника Тверскаго и Новгородскаго, Генералъ-

Поручику и кавалеру Снверсу, и ожидал* отъ

него для управденія своей должности наста-

вденія. 18. Всем* обретающимся здесь и въ

Санктпетербурге Присутственным* местам*

от* Сената дать знать, что Ея Императорское

Величество Всемилостнвейше установить соиз-

волила . Тверское и Смоленское Наместниче-

ства ддя управлепіл по изданным* вновь учре-

жденіямъ, каковыхъ Сенат* посыдаетъ въ ка-

ждое мѣсто по одному экземпляру, съ таковымъ
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предпнсаніемъ, что одне статьи принадлежат*

къ исполненію только по Тверскому и Смо-

ленскому Иаместничествамъ, а прочія для едн-

наго токмо сведенія ихъ, но притом* Камеръ-

Коллегін и Главной Соляной Конторе и нхъ

Конторам* особо еще предписать, что до то-

го времени, пока управление Иаместничествъ

по новым* учреждеиіямъ не установится, дод-

аны они все касающілсл до доставленія въ те

Паместничествы вина и соли рлспоряженіл про-

изводить такъ, чтобъ въ солн и въ вине нима-

дейшаго педостлтка глмо не было. 19. Клкъ

1.~2 статьею учрея;денія пореносъ делъ изъ

Палат* въ Сенатъ запрещается, буде тяжба

ндетъ о деде, котораго цена ниже 500 рублей

то Г-ну Генерадъ-Рекетменстеру и Сенатским*

Оберъ-Секретарямъ при иріеме чслобнтеиъ по

делам* Тверскаго и Смоденскаго Наместнн-

честв* поступать въ сходственность сей статьи;

а сверх* того, понея«е въ Учрсжденіи и еще

находятся такія статьи, которыя отменлютъ

и пополняют!, прежніе законы, н для того со-

общить въ каждый Дгпартаментъ и въ Меже-

вую Сената Экспеднцію по одному экземпляру,

дабы чего при решснІяхъ пропущено не было.

Впрочем* 20. о всем* вышеписанномъ сооб-

щить в* Санктпетербургскіе Сената Департа-

менты веденІе, приложа для тамошних* Депар-

таментов* два экземпляра манифеста и учреж-

дение, а таковъ же одннъ экземиляръ для свЬ-

денія и наддежащаго но Тверскому и Смолен-

скому Паместпичесгвамъ исполнепія доставить

при вѣденіи и въ Свлтейшій Правительств) то-

щій  Сннодъ.

14.401. ---Ноября 26.   ИМЕННЫЙ,  ДАННЫЙ

Адмиралтейской Коллепи. — О награ-

ждении Военным* Орденом* Морских* Офи-

церов*, выслу живших* па море 18 кам/іа т

ній, считая каждую не меіиьс шести мть-

сяцовъ.

Въ   подноспмыхъ   отъ   сей  Коллсгіи вообще

съ   Военной)    роеппсяхъ    къ   Нашему   раземо-
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тренію Морскихъ Штабъ и Оберъ-Офнцеров*,

просящих* нлгражденіл Военным* Орденом*,

нашли Мы, что нзъ устлноЕленія , положеннаго

въ Статутах* сего Ордена въ 5-мъ артикуле:

„чтобъ не исключать изъ онаго н техъ, кои въ

Морской службе 18 кампаній Офицерами слу-

жили," ыиогіе выводить себе право и прнсвол-

ютъ опое маловременнымъ своим* службам*,

заимствуя счет* и рлзмѣръ сделанным* ими кам-

папіямъ от* узаконснія ( которое къ сему не

принадлежит*, ибо еще издано прежде учреж-

дения Военнаго Ордена) 1765 года Августа 24

в* Регламенте о у правлен іи Адмиралтейств*

и Флотовъ, положеннаго для пронзвожденія

единственно пенсіи, какъ о томъ гласить гла-

вы ІѴ-й 20 пункт*.

Въ пресеченіе сего неприличнаго употреб-

денія, объяснлемъ Мы точную силу 5 артику-

ла Статутов* Военнаго Ордена, что по оному

награжденіе Военным* Орденомъ принадлежит*

Морскпмъ Офицерамъ только тем*, кои 18

камианій действительно на море выслужили,

не считая тут* ни мест*, ни разстоянія, но

одну долговременность, въ разсужденіи коей

должно полагать каждую вампанію не менее

шести месяцевь; ибо за всякіе лрочіе отлич-

ные подвиги воздалніе мужеству на всякое вре-

мя предписано въ особых* статьях*. Мы по-

велеваем* сей Коллегии вообще съ Военного

вновь разсмотрѣть службы всехъ енхъ Офи-

церовъ (которым* и роспись поднесенная от-

дается обратно), на основаніи отъ Пас* пред-

писаннаго тут* правила, и представить потом*

Нам*, которые из* них* долговременного в*

море службою пріобрѣли право быть пожало-

ванными въ кавалеры  Военнаго Ордена.

14.402.— Декабря 1. Штат* Тверска-

го II am ьсгпнч кс г в а. ( С мотри А и игу

Штатов*. J

14.403.— Декабря 4. ИыепныЙ, ДАННЫЙ

Кодлегіи Экономіи. — О годовой денежной

сумміь для отпуска   Московскому  Apxit-
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пископу на жалованье состоящим* в* его

Кпархіи ружныхъ церквей священно и

церковно-слу жителям*.

Платой*, Архіепископъ МосковскІй и Ka-

лужскій, представл Намъ о бедном* состолнІн

священно и церковно-сдужителсй, находящихся

при ружныхъ въ Московской Епархін церк-

вахъ, по немалому ихъ числу, всеподданней-

ше проспдъ, чтобы даемое им* жалованье от-

пускаемо было въ Московскую Конснсторію

съ темъ, чтобъ онъ некоторое число нзъ нихъ,

переведши на праздпыя въ прнходахъ места,

могъ сихъ жалованье на оставшихся къ до-

вольнейшему нхъ содержанію, равно и на цер-

ковный потребы распределить. Мы, Всемило-

стнвейше снисходя на таковую его Лрхіешіско-

па просьбу, повелеваем* отпускать нзъ Кол-

легии Экономіи на его распоряжение пололіен-

ную ежегодно на жалованье упомянутыхъ церк-

вей священно и церковно-служитедямъ   сумму.

14.404. — Декабря і. Высочайше утвер-

жденный доклад* Меж евой Сен ата Экс-

педиц іи. — Объ уіреждсніи особливой

Конторы при Гвсрском* Намтьстниге-

ствп. для размсжевцніл   земель.

Доклад*. Въ Инструкціи Межевых* Кан-

целярии и Контор* 17GG года, за подппсапіемъ

Вашего Императорскаго Величества собствеп-

ныя руки, между прочаго 2-й главы 4-мь пунк-

том* постановлено: въ Губернін и Провшіцін,

когда въ оныхъ Государственное земель раз-

меяіеваиіе производить назначено будетъ, опре-

делять Межевыл Канцелярін , Конторы и Зе-

млемеров* съ надлежаіцнмъ чнедомъ канце-

лярских* слуяінтедей и команды по раземо-

тренію Сенатской Межевой Экспеднцін, толн-

кое число, сколько того надобность требовать

будетъ и способность дозволять станетъ, снаб-

жая нхъ протнвъ предпнеаннаго въ той главе

подоженія.

Ныне же Высочайшимъ Вашего Император-

скаго Величества Нменнымь указомъ, данным*
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Сенату, поведено. ЗемдемЬрамъ, кои мея;уютъ

Углицкую Провннцію, въ том* числе К.ІШПН-

скій и Бѣжецкій уезды, размеяіевавъ оные,

гіерейтить потомъ для меяісвлнія въ дру^іе

уѣзды Тверскаго Наместничества.

Во исподнепіе сего Высочайшаго Вашего

Императорскаго Величества указа и инструк-

ции Меа-іевыхъ Канцедяріи п Конторъ 2-й гла-

вы 4-го пункта, (какъ уже въ Углиігкой ІІро-

впнціп Углицкій и Бежецкій уезды снятісмъ

и измерением* все окончаны, а остается токмо

утвердить межи въ спорныхъ местахъ по ре-

піеніи споровъ, н сочинить на все достлді.ныя

обмелчсванньія ссленія и земли планы съ меже-

выми книгами) Меяісвая Экснедиція, оставя

нзъ нихъ въ каждомъ уезде по одной токмо

землемерной партін, для утвсржденія межъ въ

спорныхъ местах* по рѣшенін споров*, и для

сочниенія всЬхъ спеціалыіыхъ и генералыіыхь

плановъ, мел;евыхъ книг*, камеральных* и эко-

номических* прнмечапій, прочих* всех* тамо

находящихся Землемѣровъ, и к* тому еще из*

окончанныхъ въ Пі'релславской-Рязанскаго и

въ прочнхъ Провииціяхъ уЬздовъ надлежащее

число, по мере Тверскаго ПамЬстннчества, и

имеет* перевесть въ то Наместничество для

принзведепія предбудущим* детомъ геперадь-

наго межеванія. По пронзь^денію тамо меже-

ванья^ если Высочайше повелеть соизволите

быть на общемъ Государственномъ рлзмеже-

ваніи земель узакопепіи, то оному должно

быть подъ управленІсмъ Межевой Каицеляріп

или Меліевой Конторы, отъ которой также не-

пременно должны быть разрЬшснія о всехъ про-

исходящих* между владельцами въ земдяныхъ

дачахъ споровъ и утверждѳніе на век обмеже-

ванный селенія и земли плановъ и межевыхъ

кппгъ. Отъ Тверскаго жъ Наместничества, Ме-

жевая Канцслярін и находящаяся въ Пере-

славль-Задесскомъ Межевля Контора обстоять

въ дальнем* растоянІн, а прочія Межевыл Кон-

торы и  пред*  сими   двумя   Межевыми   Ира-
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вптельствамп далѣе, и когда размежевапіс зе-

мель Тверскаго Намѣстничества препоручить

подъ управдепіе Межевой Канцеляріи или Пе-

реяславской Межевой Конторѣ, то въ полученін

отъ Землемѣровъ и въ доставлен іи къ штмъ по-

требнлго, можетъ происходить не токмо мед-

ленность и неудобное гь, по владѣдьпдмъ и по-

седяплмъ отъ псреѣздовъ для представленія при

спора хъ нрѣпостен, и для получевія пллиовъ

съ межевыми книгами будетъ не безъ отяго-

щения, идппаче же Межевая Канцелярия п Пе-

реяславская Контора, имѣяпо другимі, уѣздамъ

произведеніе генерал ьна го межевапья и нема-

лое число дѣлъ, не въ состояиіи будутъ съ та-

кою поспѣшностію и предъуспорностію прои-

зводить дѣла по сему новому размежеванію,

съ какими важность   и польза сего требѵютъ.

Въ разсужденіи чего Межевая Экспедиція

пріемлетъ сыѣлость Вашему Императорскому

Величеству снмъ всеподдапнѣйше представить,

не соизволите да, Всемилостивейшая Государы-

ня! повслѣть на размежеваніе земель Твсрска-

го Наыѣстиичества учредить въ Твери особли-

вую Межевую Контору, на томъ же самомъ

осповапін, на і;оторомъ прочіл въ Московской

Губерніи Межевыя Конторы учреждены ; на

жалованье жъ тон Конторы Членамъ и сду-

жвтелямъ и на канцедярскіе расходы потреб-

но въ годъ по 7.051  рублю.

Л какъ при заведепін въ Тверскомъ Памѣст-

яачествѣ межевапья и въ Межевой Канцелярии

число дЬлъ прибудетъ, а въ той Канцелярия

оныхъ и по прежде межуемымъ ЛІровпнціямъ

состоптъ множественное число , да и штатъ

сей Капцеллрін постановлепъ на первый слу-

*чай съ тѣиъ дополиеніемъ, что поелику Госу-

дарственное ыежевапье распространяться ста-

петъ , потолику н оный штатъ умножаться

будетъ: но о всякомъ въ чииахъ пріумноже-

ніп Межевая Экспсдиція Вашему Император-

скому Величеству доносить не оставить, что

все и Высочайшей Вашего Императорского Ве-
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дичества конфнрмоіпи, воспоследовавшей въ51

день Декабря 1765 года на докладе сей Экспе-

днціп, удостоить благоволили: то на основаніи

оной, Экспедиція и въ Межевую Канцелярію

потребное число капцедярскичъ служителей

по необходимой въ томъ нуждѣ определить и-

мѣетъ, о чемъ и Вашему Императорскому Ве-

личеству въ свое время донесть не прпменетъ.

Все сіе Межевая ЭкспсднцІл,иредавъ во Псе-

выгочанпіее Вашего Императорскаго Величе-

ства благоволеніе, всеподдашіѣнше проентъ

Вашего Величества Высочайшаго указа.

Резолюция. Быть по сему.

14.405. — Декабря 8^ Сенатскій, по

Высочайше утвержденному докладу.—

О приьаччіь Секретарей и канііеляпскииъ

служителей пъ  Me ;нев-\чо   Канцелярію»

Въ слѣдствіе Высочайшей Ея Императорскаго

Величества конфнрмацін, воспослѣдовавшей па

доклад!; Межевой Экспсднцін въ 4 день сего

Декабря, о прпбавііѣ въ Межевую Канцелярию

потребилго числа капцелярекпхъ служителей,

Правительствующего Сената Межевал Экспеди-

ція разематрпвплн: 1. доношеніе Межевой Кап-

целлріп съ приложепілми, какое въ ней число

при первопачальномъ пронзведенін межевапья

положено было землемьрныхъ партій, сколько

учреждено Межепыхъ Коиторъ, н пакт, потомъ

распространилось межеванье и прибавлены па

оное землем'Ьрпыя партіи и Ме;кевыя Конторы,

и что отъ рлспрострэнепія геіггральнаго меже-

вапья и отъ отправления сверхъ того пемалаго

числа .Чемдемѣровъ для особаго обмежеванія въ

разиыя нѣста нѣкоюрыхъ дачъ на собсгвен-

помъ владѣльческомъ содрржанін, также и отъ

вступнвшихъ о продаж ь земель просьбъ дѣдъ

время отъ времени прибывало и накопилось

великое множество, и что всѣхъ оныхъ поло-

женнымъ донынѣ чпеломъ Секретарей и слу-

жителей исправить, съ межевыхъ кпнгъ копіп

списать и планы скопировать нвтъ возможно-

сти , а   необходимо  слѣдуетъ  прибавить  еще
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трехъ Секретарей и 50 человѣкъ канцеллр-

скихъ служителей, а всего 33 человѣка, да

для копнрованія плановъ учсннковъ 20 чело-

вѣкъ, сдѣдуюніую жъ нмъ на жалованье сум-

му 6.000 рублей сбирать можно при продажѣ

порозжпхъ Государственныхъ земель съ каж-

дой десятины по 10 копѣекъ, а и положенной

яа канцелярскіе расходы съ чертежною сум-

мы 1.000 рублей въ годъ по множеству дѣлъ

и плановъ недостаточно, и Капцелярія прину-

ждена была всегда заимствовать и употреб-

лять на свои расходы изъ подлежащей сум-

мы на расходы посдѣдуюіцаго года, отъ чего

къ Апрѣлю мѣсяцу опредѣленной на нынѣш-

иій годъ суммы въ остаткѣ было только 106

рублен, но и тѣ также за покупные мате-

ріады всѣ почти уже издержаны, и въ ра-

ботѣ за пенмѣніемъ бумаги и красокъ послѣ-

дуетъ остановка, а за неимѣніемъ же дровъ и

на покупку нхъ денегъ принуждено сносить

холодъ, препятствующей въ произведеніп ра-

боты; и для того бъ прибавить епіе на рас-

ходы въ годъ по 1.000 рублей на то время, до-

колѣ всѣ вступнвшіе планы скопированы бу-

дутъ. 2. Преліде вступившее отъ той Канце-

ляріи прсдставленіе, о опредѣленІивъ Костром-

скую и Переяславскую Конторы Залъсскаго

Секретарей и Протоколиста. ИЗ. Прежнее

сей Экспедиціп 31 Марта сего года опредѣле-

ніе, какія преподаны средства той Канцеллріи

къ скорѣйшему производству дѣлъ и сочине-

ніго плановъ и межевыхъ киигъ, при чемъ впу-

щеиъ былъ Межевой Канцелярии второй Чденъ,

Статскій Совѣтникъ Князевъ,н подалъ еппсокъ

находящимся въ той Канцелярии и въ Меже-

выхъ Конторахъ каицелярскнмъ служителямъ,

съ показаніемъ ихъ службы и достоинства. По

разсмотрѣпію жъ всего того, Приказали: 1.

какъ въ сей Канцелярін теперь нерѣшеныхъ

дѣдъ состонтъ 2.885, плановъ скопировать

слѣдуетъ 22.953, да межевыхъ кннгъ спи-

сать надлежитъ   27.708,  а въ  той  Канцелл-

ГОСУДАРЫНИ
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ріи всего положено токмо 3 Секретаря и

4 6 человѣкъ лрочихъ ннжнихъ канцеляр-

скнхъ служителей, какимъ числомъ столь ве-

ликое количество дѣлъ исправить къ рѣше-

пію привесть , а наипаче межевыхъ кннгъ

списать, ранномърпо и плановъ положенны-

ми нынѣ Землемѣрами и учениками сочинить,

и все то въ окончание привесть въ непродол-

жнтельномъ времени совсѣмъ нѣтъ никакой

возможности, а при учреждсніи теперь въ Тве-

ри генерадьнаго межевапья и особливой на то

Межевой Конторы, и еце оныхъ прибудетъ,

почему необходимо и нужно прибавить въ ту

Канцелярію Секретарей , канцелярскнхъ слу-

жителей и ученнковъ, о чемъ и Ел Император-

скому Величеству отъ Межевой Экснеднціп

всенодданнѣйше представлено было, съ тѣмъ

именно изъясненіемъ , что Межевая Экспе-

диція въ сію Канцелярію потребное число

канцелярскнхъ служителей по необходимой

въ томъ нуждѣ опредѣлить нмѣетъ, что Ея

Императорское Величество въ 4 день сего Де-

кабря и Высочайшей своей конфнрмацін удо-

стоить благоволила, то на оспованіи сей Вы-

сочайшей Ея Императорскаго Величества кон-

фирмации сверхъ преждеположепнаго числа

въ Межевой Канцеляріи Секретарей и кан-

целярскнхъ служителей, прибавить въ ту Кап-

целярію еще требуемое ею число, а именно:

Секретарей трехъ, Протоколиста одного, Ар-

хнваріуса одного, канцелярнстовъ семь, под-

канцелярпстовъ десять, копіистовъ 1 1 чедо-

вѣкъ, а всего 55 человѣка, да сверхъ того для

копнрованія плановъ определить въ прнбавокъ

учепнковъ 20 чедовѣкъ, съ произвождсніемъ жа-

лованья, одной подовппѣ изъ ннхъ по 60, а Дру-

гой по 40 рублен въ годъ, и въ сіе число той

Канцеляріи выбрать изъ гарннзонпыхъ школъ

соддатскихъ дѣтей такихъ, которыя обучены

Арнѳметики, Геометріи, и умѣютъ безъ нуж-

ды писать, а чтобъ то число по выбору и тре-

бование сен Канцелярии отослано было, о томъ
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и Военной Коллегін предписать. 2. Въ сіе

вновь прибавочное число опредѣлнть въ Меже-

вую Канцедярію въ правленіе Секретарскихъ

должностей по представлепію той Канцелярін

Переяславской Межевой Конторы Рязанскаго

Секретаря Герасима Селижарова, тон Клнце-

лярін Коллежскаго Регистратора Ивана Соко-

лова и канцеляриста Петра Чередина , въ

должность Протоколиста Коллежскаго Реги-

стратора Ивана Орлова, и изъ ничъ о произве-

ден^ Селижарова въ Коддежскіе Секретари

за добропорядочное его съ 1768 году Секре-

тарской должности отправление, Регистратора

Соколова Коллежскимъ Протоколистомъ, кан-

целяриста Чередипа Коллежскнмъ Регнстра-

торомъ, доложить Правительствующему Сена-

ту въ общемъ всѣхъ Департамептовъ Собранін,

а Регистратора Орлова оставить въ нынеш-

нем ъ его 4unt, потому, что онъ сей чпнъ ио-

лучнлъ при отставкѣ въ Іюлѣ мѣсяцѣ 1773 го-

да и въ Межевой Канцелярии находится токмо

съ Іюня мъсяца нынѣшняго года; прочнхъ же

ннжнпхъ канцелярскнхъ служителей, пабравъ,

определить самой той Канцелярін способныхъ

и достойныхъ къ тому людей, а тѣмъ же до-

ношеніемъ представляемаго въ другіе Прото-

колисты канцеляриста Барнашева оставить въ

прежней должности, за тѣмъ, что въ той Кан-

целяріи есть Протоколнстъ Бечасновъ. 3. Па

жалованье симъ вновь прнбавочнымъ Секрета,

рямъ и прочнмъ канцедярскимъ служнтелямъ,

показанное въ исчпслспін Межевой Клнцедлрін

число по 5.000 рублей, и къ тому еіце на

20 человѣкъ ученпковъ по 1.000 рублей, а

всего по 6.000 рублен въ годъ, отпускать въ

ту Канцеллрію изъ Штатсъ-Конторы, на счетъ

Государствепнаго земель размежеванія, въ за-

мѣнъ собнраемыхъ денсгъ за продажныя пороз-

жія Государственныя земли. 4. Въ нижеозна-

чепиыл Межевыя Конторы опредѣлнть па по-

розжІя вакапцІи въ Комстромскую Конто-

ру   въ Секретарскую должность   находящлго-
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ея въ тон Копторѣ Губернскаго Регистрато-

ра Павла Соколова, въ Протоколнстскую долж

ность Межевой Канцеллрін канцеляриста Ива-

па Посннкова въ Переяславскую Межевую

Контору Задъсскаго, въ Секретарскую долж-

ность той Конторы Протоколиста Петра Ива-

нова , въ должность Протоколиста Межевой

Канцеляріп канцеляриста Васнлья Хайлова въ

Переяславскую Контору Рязанскаго, въ Се-

кретарскую должность Слободской Межевой

Конторы Протоколиста Александра Григорь-

ева, въ Протоколисты Слободской Межевой

Конторы Губернскаго Регистратора Ивана

Щекнпа Кротова, и всѣхъ оныхъ въ подлежа-

щая по сему мѣста персвесть Межевой Канце-

ляріи немедленно, а о пронзведенін Протоко-

листовъ Григорьева и Иванова Губернскими Се-

кретарями, Губерпскихъ Рсгистраторовъ Со-

колова и Щекпнз Кротова Губернскими Про-

токолистами , капцелярнстовъ Посннкова, н

Хайлова Коллежскими Регистраторами додаль-

нѣйшаго усмотрѣнія нхъ прилежности и тру-

довъ доложить Правительствующему Сенату

въ общемъ всѣхъ Департамептовъ Собран іи.

5. Что принадлежать до положенной суммы

на канцсдярсіѵіе Межевой Капцеляріп съ чер-

тея;пою расходы, то оной по штату 1765 го-

да положено было по 700 рублей, но при умно-

жепіи Конторъ и Землемѣровъ, н отъ того

дт.лъ, прибавлено еще по 300 рублей, всего жъ

положено въ годъ по 1.000 рублей, какою

суммою Канцелярия въ будущее время при до-

бромъ распоряжсніп иэкономін и исправляться

можетъ, но по издержьѣ донынѣ всѣхъ денегъ

и по неимѣнію бумаги, дровъ и красокъ, чтобъ

тѣмъ не сдѣлать пресѣченія въ пропзводствѣ

дѣлъ и въ сочинен Іп плановъ и межевыхъ

кннгъ, да п опрсдѣлспные къ тому люди, буду-

чи безъ дѣла, напрасно изъ казны жалованья не

получали, также Канцеллрія могла бъ завестись

и на будущее время всѣмъ потребпымъ, необ-

ходимо нужно сдѣлать ей вспоможеніе, а какъ
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положенпыя по штату на расходы Межевой

Экспеднцін сумма въ годъ по 1 .000 рублей

па прошедшіе годы не вся отъ Штатсъ-Кон-

торы отпущена, но штату жъ 1765 года хотя

и назначено раздг.деніе сколько отпускать па

расходы Межевой Экспедицін, и сколько жъ на

расходы Межевыхъ Капцелярій и Конторъ,

но прнтомъ же и гепсрадыю положено, сколь-

ко на всѣ расходы Межевой Экспедиціи и Ме-

жевыхъ Канцеляріп и Конторъ съ чертежны-

ми должно отпускать: слѣдователыю изъ сум-

мы одного мѣста другому при случаѣ необ-

ходимой надобности и вспомоществовать мож-

но, не выходя токмо изъ общей положенной

на расходы Межевой Экспеднціи съ Межевою

Каицеляріею и Конторами суммы; и сего ра-

ди велѣть Штатсъ-Конторѣ изъ тон оставшей

отъ прошлыхъ лѣтъ опредѣленпой по штату

на расходы Межевой Экснеднцін суммы 1.000

рублей взнесть въ Межевую Экспедицію, и от-

дать расходчпку Канцеляристу Поповцову, а

по взносѣ отослать пхъ въ Межевую Кап-

целярпо при указе, подтвердл прнтомъ, чтобъ

она, получа сіи деньги, только необходимо

нужное на нихъ нсправита, и впредь не ожидал

прибавки , старалась непременно обращать-

ся въ положенной суммѣ, нмѣя такую эко-

номію, чтобъ одной той положенной суммы па

вслкіе ел расходы достаточно было. 6. Пред-

ставление Ме;кевой Канцелярии о прнбавкѣ па

продаваемыя порозжія Государственныя земли

на каждую десятину по 10 копѣекъ, отста-

вить, потому, что никакой прибавки на тѣ

земли, сверхъ той цѣиы, какал Межевою Ком-

мнссіею назначена, Сенатомъ апробована, Ел

Императорскнмъ Величсствомъ конфирмована

и въ народъ тогда жъ публикована, Межевал

Экспедиція собою сдѣлать не можетъ. За тѣмъ

же 7. Межевой КанцедярІп предписать, что

теперь прибавлено ей такое число служителей,

какое она сама признала доводьнымъ и какого

требовала,   сверхъ  чего по сидѣ  опредѣлеиія
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Межевой Экспеднцін 51 Марта сего года, мо-

жетъ въ лѣтпіе мѣсяцы брать отъ каждой зе-

млемерной партіп по одному ученику и по од-

ному жъ подьячему для сочииеніл плановъ и

межевыхъ кннгъ, а къ тому преТіоданы ей и

такія еще правила, чрезъ который бы полевая

работа соразмѣрна была тому времени, какое

потребно на сочиненіе плановъ и межеиыхъ

кннгъ, и именно постановлено, что Землемѣра-

мп на всѣ обойдепныя пзмѣренныя дачи въ од-

номъ мѣсяцѣ планы и межевыя книги сочиня-

емы и въ свои мѣста отосланы были непре-

менно въ послѣдующемъ потомъ мѣслцѣ такъ,

чтобъ по окончанІи полевой работы къ Дека-

брю мѣсяцу не осталось у Зсмлсмѣровъ ни

одного плана н ни одной межевой книги; по

окончаніп жъ полевыхъ работъ при иаступде-

ніи знмняго времени въ первыхъ числахъ Дека-

бря мѣсяца всѣхъ Землемѣровъ,съ находящими-

ся при нихъ помощниками и канцелярскими, сду-

жптельмн собирать въ Канцеллрію, или въ тѣ

Конторы, кто подъ которымъ вѣдомствомъ со-

стонтъ, и тамъ ими и находящимися при чер-

тежныхъ людьми всѣ планы скопнровывать и

копіи ст. межевыхъ книгъ списывать , да и

отъ находящихся въ окончанпыхъ уѣздахъ Зе-

млемѣровъ по нескольку людей также можетъ

Канцелярия къ себЬ брать; и для того Меже-

вой Канцеляріи иакрѣпко подтвердить, чтобъ

она старалась всѣ нерѣшеныл дѣла рѣшені-

емъ окончить и планы съ межевыми книга-

ми сочинить со весвозможпымъ поспѣшеніемъ

безъ панмалѣншаго упущенія п потерлнія вре-

мени, такъ какъ и всѣ начатые понынѣ уѣз-

ды по пріумпоженІю землемѣрныхъ партін не

токмо полевою работою , по н сочшіеніемъ

всѣхъ плановъ и межевыхъ кннгъ въ совершен-

ное окончаніе привесть непременно не далѣе отъ

сего времени трехъ лѣтъ, а чкмъ скорѣе окоп-

чаны будутъ, тѣмъ больше послужить къ ис-

правности и усердію ел. И о семь въ ту Кан-

цедлрію, въ Штэтсъ-Контору, въ Военную Код-
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лсгію, куда о чемъ паддежнтъ, послать указьг,

а въ ГерольдІю дать знать во извѣстіе жъ

о прнбавкѣ въ Межевую Канцелярію служи-

телей и Ея Императорскому Величеству до-

несть въ сдѣдующемъ къ подпесеиіго рапортѣ

о учрежденіи   вновь 25 з^мдемѣрныхъ партій.

14.406. — Октября 9. Именный, ДАННЫЙ

Сенату. — О утвержденіи за VjhkJ')uhck>

Шстісмстевою оставшагося поелть сестры

ел  Княгини Кантемировой и.ѵгьнія.

По прошенІю подапному Памь отъ Графини

Фетниьп Шереметевой, раземотръвъ Мы рѣпіеп-

ное Сеиатомъ въ прошломъ 1774 году дѣло ея

съ племлпнпкомъ ея роднымъ, Кпяземъ Иваномъ

Лобановымъ-Ростовскнмъ, о имѣиіи, оставшем-

ся посдѣ сестры ел родной Кпятппи Аграфены

Кантемировой, иаходнмъ, что Графиня Шере-

метева, рожденная отъ одного отца и одной

матери съ Княгинею Кантсмпровою, къ сему

имѣиію ближе имѣстъ право, нежели Князь

Лобановъ-Ростовскій, нхъ обѣихь племянннкъ,

котораго отецъ, хотя рождепъ съ ними отъ од-

ного отца, но отъ другой матери, и сІе нмѣ-

ніе не нзъ рода Лобановыхъ до Кантемировой

дошло, по досталосл ей послѣ ел мужа; следо-

вательно, повелѣваемъ отставя Сенатское о

семь дѣлѣ рѣшеніс, утвердить опое имі.ніс за

Графинею ІІІсреметевою, лко ближайшею къ

оному паслѣдннцего.

14.407. — Декабря 11. Указъ нзъ Во-

епиой Кодлегіи. — ОСъ оанаіеліи въ при-

силаемыаъ въ Военную Коллегію рапор-

тахъ о у.мершилъ Кавалерах* ордена

С в я та го Пслико.чухспика 1~'еоргіл ) и то

изъ пиаъ Силъ жепатъ.

Ирошлаго 1774 года Маія отъ 1, послан-

ными нзъ Военной Коллегіи ко всѣмъ полсвымъ

и гарннзоннымъ командам?» указами предписано,

что но Статуту о военномъ ордене Святаго

Великомученика и Победоносца Георгіл, состо-

явшемуся 709 Ноября 23 (27) дня, за соб-

ственноруіпыыъ Ея Пмператорскаго Величества
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подписаніемъ , Всемндостивѣйше установлено,

чтобъ по смерти каждаго женатаго Кавалера,

получающего пенсію, еще одииъ годъ вдова

умершаго лользовалася пенсіею; по въКоллегіи

не извѣстно, кто нзъ иожалованныхъ снмъ ор-

депомъ Кавалсровъ жеиаты или холосты; и для

того рекомендовано при случаѣ убыли сего ор-

дена Кавалсровъ: имѣдъ ли кто жену или былъ

холостъ, ві. прнсылаемыхъ въ Военную Кол-

дегію рапортахъ показывать именно; однако

Коллегіл енхъ свѣденіевъ ни откуда не полу-

чаетъ; и для того снмъ и еще подтверждаетъ,

чтобъ по оспованію вышеписаппаго предписа-

нія о умершихъ Кавалерахъ военнаго ордена

въ рапортахъ объясняемо было, кто пзъ нихъ

женатъ или холостъ  былъ.

14.408. — Декабря 1 1. Именный, дан-

ный Адмиралтейской Коллегги. — О

построеніи гавани и верьфи на Днтьпров-

скомъ ііи.ѵантъ при урогищѣ, называе-

мом* Глубокая Пристань.

Изъ поданнаго Намъ рапорта отъ Адмирала

и Кавалера Сснлвнна усмотрѣдп Мы, что Дне-

провской Лнмапъ ианспособнѣГшіее для рейды

мѣсто нзъ всехъ на берегахъ Чернаго Моря въ

граппцахъ Пмперіп Нашей придежащнхъ , а

у урочища, называемаго Глубокая Пристань в

гавань сделана быть можетъ, и хотя не будетъ

и въ оной таковой глубины, гдѣ бы линейные

корабли, хотя 5і пушечные, зимовать могли,

а особливо въ полпомъ грузѣ; но по сдѣданіп

надлежащей акуратности вымѣрки сего уро-

чища (о чемъ дали ему Наше особое поведѣ-

niej найдется, можетъ быть, тутъ такая, что

ея;ели пе въ полпомъ, то хотя бы съ бодьшнмъ

обдегченіемъ груза, оные входить и въ гавани

стоять могли, иди но последней мсрѣ предста-

вляемые пмъ для построепія фрегаты, которые

по tie число такъ какъ и на Дону и Хопръ

построенные, другаго гаваннаго закрытія не

нмЬюгъ.

Не находить онъ Адмнрадь Сснявипъ возмо-

41
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жности сделать у сеп гавани верьфи, и пред-

ставлястъ для того избрать пріилубое къ бе-

регу мѣсто, коихъ отъ Алсксандръ Шанца

вверхъ по Днѣпру думаетъ, что нантнть бу-

детъ можно.

Сколь то ни сожаднтедыю, ибо въ такомъ

случаѣ надобно будетъ нмѣть камеди для пере-

водки построенныхъ судовъ чрезъ устье Дне-

пра: не менее однако же способное къ тому

мѣсто обыскать надобно, п сколько можно бли-

же къ Адександръ Шанцу, который бы въ та-

комъ случаѣ, хотя малою защитою и закрыті-

емъ оной верьфи и надобному при томъ быть

Адмиралтейству служилъ.

Изобндіе лѣсовъ по Днѣпру и по впадающим?»

въ него рѣкамъ извістно, да и въ сплавдивап'ш

бодьшихъ затруднепій, по мнѣпію онаго Адми-

рала, опасаться не для чего, когда для строенія

судовъ, рубя по декодамъ, оные въ байдакахъ

возить, а прочіе, надобные па всякое строеніе,

въ плотахь пригонять къ осени къ верхним?»

кайдакамъ можно, гдѣ перезимуя, весной при

разлитіи Днѣпра, всѣ пороги нереплывутъ.

Мы увѣрсны, что Адмиралтейская Коллегія,

видя важность и удобность сего мѣсгд, и зная

надобность иметь на енхъ моряхъ гавань, гдѣ

бы суда подъ закрытіемъ стоять, и въ случаѣ

нужды починками исправляться могли, потщит-

ся по нзвѣстной Памъ ея ревности и усердію

достичь до предписание го ей предмета построе-

піемъ упомянутой гавани и верьфи, дабы, какъ

скоро возможно, и строеніе судовъ начало свое

имѣть могло. Для чего и повелеваем?,:

1. По точномъ измѣреніи глубины назначпвас-

маго мѣста для построелія гавани, въ кото-

рую бы не менѣе 20 воспныхъ болышіхъ су-

довъ помѣстнть было можно , съ надобными

для нихъ и мелкими, сдѣлать прожектъ, планы

и смѣты, во что сіе построение стать можетъ,

и къ Иамъ на разсмотрепіе и конфнрнацію

представить: къ чему прпсообщнть и нрочимъ

необходимо  иадобнымъ при   оной   строеніямъ,
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какъ для Адмиралтейства, магазиновъ и житья

комапдировъ и служителей, такъ и для при-

крытія укрѣпленіемъ.

2.  Таковые же планы и сметы надобны и

тому строенію, гдѣ верьфи место обыщется,

какъ и точное нзмѣрепіе глубины. По какъ не

будутъ сіи суда безъ нужды спускаемы на во-

ду: то для сего и должно нмѣть большое чи-

сло эленговъ, и конечно не менее 20, иди по

крайней мѣрѣ 15; стараясь токмо, чтобы были

оныя вмѣстѣ одннъ подле другаго, дабы все то

Адмиралтейство, такъ какъ и будущее строе -

Hie у гавани, надобиымъ укрѣпденіемъ обнести

можпо было.

3.  Собрать свѣденіс; откуда, какой и каки-

ми рѣками способнѣе п дешевле доставать лЬсъ,

нужный для построения оиой гавани и прочихъ

строеній. А какъ изобнлуетъ правый берегъ

Днепра плитою: то желательно было бы очень,

чтобъ, какъ для житья служителей, такъ и

магазины все нзъ оной построены были; что

въ великую бы Памъ было угодность; ибо тъмъ

оное строепіе не только прочнѣе, но и сохра-

ненъ бы былъ дѣсъ, которому столь великое

унотребленіе быть должно.

4.   Не менѣе приложить старанІя должно пъ

спозпанію какими людьми сін всѣ предпринима-

емый строенія производить будетъ надобно, и

Иамъ о семъ представить, какъ и

5.  О образѣ доставденія дубовыхъ лѣсовъ,

для построенія судовъ, и какими людьми руб-

ка оныхъ и привозъ до береговъ рѣкъ быть

можетъ, откуда до мѣста сплавливаиы будутъ.

6.   Мы не сумнѣваемся, чтобъ не имело Ад-

миралтейство достаточной описи, а паче дубо-

вымъ дѣсамъ, прплежащимъ пъ тѣмъ рѣкамъ.

По буде бы оной еще не было, а особливо во

вновыіріобрѣтенныхъ ПровннцІяхъ, то сіе не-

медленно сдѣдать пе прнминетъ.

7.    Мол;етъ быть надобпо будетъ сдѣлать

какое ннбудь прибежище сдужнтедямъ и ра-

ботнымъ дюдямъ, для закрытія судовъ, кои, до-
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шедъ до верхнихъ кайдаковъ, тутъ разднтія

вессннихъ водъ дожидаться должны. На разсмо-

трѣніе ея, иди Главному, кому тамо поручено

будетъ, сіе оставляется , съ тѣмъ однакоже

объявленіемъ ей Нашего сопзволепія, что Памъ

угоднѣе, ежелн и то будетъ изъ плиты постро-

ено, а не деревянное.

8.    А какъ можетъ при самомъ иачадѣ, и

еще нынѣ до разлнтія водъ, надобно будетъ

ей пріуготовлять уже матеріалы, которые бы

тогда чрсзъ пороги и перевести можно было,

для построенія комапднрскаго дома, Канцедл-

рій и прочнхъ, въ которые бы на зиму слу-

жители и работники уже и помѣщены быть

могли: то п повслѣлп Мы по нензвѣстностп,

сколько оной надобно быть можетъ , отпу-

стить на первый случай 15.000 рублей, ожи-

дая неукоснительная свѣденіл, сколько па то

по смѣіаыъ и штатамъ погодно надобно бу-

детъ, въ которую сумму сіе и включить.

9.   По отдаленности ея отъ сей вновь заво-

димой верьфи н гавани, не можетъ опал, безъ

потерлнія большаго времени въ переписках?»,

снабл;ать своими частыми повелѣнілмн И на-

ставленілмн: то для нзбѣжапія сего, н по на-

добности, имѣетъ туда назначить отъ себя,

хотя нзъ своего засѣданія, персону, на иску-

ство и знаніе которой бы совершенно поло-

житься можно было; о чемъ къ Памъ на кон-

фирмацію и представить нмѣетъ, спабдя его,

въ силу сего, своими наставденіямн и всѣмъ

для производства надобнымъ, и опредѣля къ

тому служителей нзъ положенная по штату

Таганрогская порта и тамошпяго флота, а

тамо оставить, буде в?, томъ нужда (ибо та-

коваго построенія судовъ нынѣ въ немъ быть

не можетъ) только то число нзъ оныхъ, сколь-

ко необходимо надобно на исиравленія по-

чішкамн, и постросніе медкнхъ судовъ.

10.    При новомъ семь заведеніи гавани и

верьфи , помышлять должно н о сочнненін

штата   Адмирадтейскимъ   служителямъ   и ра-
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ботннкамъ. По какъ оный по иуждамъ и вре-

менамъ прнбавлепъ быть долженъ, то и сдѣ-

лать оный двоякій: первый таковой, чтобъ чи-

сло повелѣнпыхъ судовъ, не включая въ оное

могущнхъ быть наемпыхъ пдотннковъ и ра-

ботпыхъ люден } которыхъ однако же число

означить) въ 5 лѣтъ построено было; второй

для нсправленія обыкновенныхъ подѣдокъ, и

таковаго же мелкаго построенія на всегдаш-

нее время, который прямымъ штатомъ и по-

читать. Таковые же штаты надобны и для

флотскнхъ служителей: одннъ на мирное вре-

мя, то есть на четвертую долю повелѣннаго

числа для построения судовъ, а вторыи па во-

енное для укомплектованія всѣхъ.

11.   Выше сказано было въ 9 пунктѣ о пе-

удобностн, произойтнть могущей въ перепис-

кахъ, въ разсужденін отдаленности Адмирал-

тейской Коллегін отъ сего мѣста. Желаемъ

Мы, чтобі.і оная представила Намъ свое мнѣ-

нІе докладомъ, снесясь о томъ съ Коммиссіею

о флотскнхъ и Адмиралтейскихъ Правлсніяхъ,

каковому образу флотскаго Адмиралтейскаго

Нравлепія тамо быть за удобное разеуждаетъ;

къ чему долженъ быть прнложенъ и штатъ

надобнымъ всѣмъ Адмирадтейскимъ служите-

лямъ, и нхъ окладамъ.

12.    Нѣтъ Нашего намѣренія уничтожить

нынѣ имѣющееся Правленіе на Дону и въ Та-

ганроге: то и остается оное сообразить такъ,

чтобъ хотя и были разныя, однако одинъ дру-

гому подчпненъ, въ разсуждеиіи не дадьнаго ме-

жду ими разстояніл и уменьшенія надобныхъ

на то денежныхъ издержекъ, оставляя однако

же ей на разсужденІе, буде въ томъ неудо-

бпость какую увидитъ.

Что сдЬлавъ, Намъ на разсмотрѣніе н вон-

фнрмацію представить.

14.409. —Декабря 11. Сепатскій. — О

нахатіи раз.ѵсжеванія земель ее Teeit-

скомъ Наміъстн иісѵтвіь .

Объявляется   всенародно.   По совершенномъ
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окончаиін снятіемъ в нзмѣренІемъ многихъ пре-

жде начатыхъ Государствепнымъ размежева-

иіемъ уездовъ, Ея Императорское Величество

Всемилостивейшая Государыня повелеть соиз-

волила , иронзвесть генеральное земель разме-

жеваніс въ уѣздахъ Тверская Наместничества,

па общемъ о Государственномъ земель разме-

жеванін узакоиеніп, подъ уиравденіемъ особ-

ливой на то размежеваніе въ Твери Межевой

Конторы, что при помощи Божіей въ буду-

щемъ году и начато будетъ, и о томъ симъ

Ея Императорскаго Величества упазомъ публи-

куется съ иижеслъдующнмъ обълсненіемъ и

подтвержденіемъ прежде пзданпыхъ о Государ-

ственномъ межевлніи узаконепій:

І.Какъ Высочайшее Ея Императорскаго Ве-

личества соизволеніе о размежеванІп во всемъ

Государств* земель есть такое, чтобъ пронз-

весть оное больше способомъ полюбовныхъ

разводовъ, нежели разрѣшсніемъ въ Присут-

ственныхъ мѣстахъ пронзходимыхъ споров?. ,

то въ назначенныхъ уѣздахъ Тверская Наме-

стничества всѣ владѣльцы и определенные съ

казенной стороны отъ разныхъ слободъ, селъ

и деревень управители и поверенные имѣютъ

нынѣ еще завременно и прежде прнбытія къ

нпмъ Землемі.ровъ отъ смежныхъ другихъ вла-

дѣній, въ земляхъ полюбовно развестись и ме-

жи назначить по ихъ согласію.

2.    По пріѣздѣ Землемѣровъ въ тѣ мѣста,

владѣльцамъ самимъ или пхъ повѣреннымъ съ

полною довѣрепностію, также и съ казенной

стороны опредѣлсннымъ поьереннымъ къ Зе-

млемѣрамъ явиться того жъ дня, а По крайней

мѣрѣ на другой день.

3.  Кто съ кѣмъ полюбовно развелся, иди и

тогда развестись пожелаютъ, и чрезъ какія у-

рочища межи подожатъ, и сколько за кѣмъ на

каждой дачѣ крестьлнекихъ дворовъ и мул^е-

ска пола по последней ревнзіи душъ, о томъ

Земдемѣрамъ по пріѣздѣ ихъ для размежеваиіл

подавать письмепныя извѣстія.

4.    Въ случат» въ полюбовныхъ разводахъ

несогласіл, каждому владельцу, также казен-

ных?» слободъ, селъ и деревень свои, иди ввѣ-

ренныя кому дачи безпреплтетвенпо отводить

по самой сущей справедливости, не захваты-

вал чужнхъ, и не утаивая въ своихъ владеиі-

лхъ выморочныхъ и другихъ казенныхъ не под-

лежащпхъ имъ земель; равпожъ и собственно

своихъ земель для полученІя отъ другихъ не-

спраседливымъ образомъ отнюдь не утаивать,

и въ постороннее владѣніе, окромѣ согласная

всѣхъ подюбовнаго развода не уступать.

5.   Если кто при отводе другими земель счи-

тать будетъ себя обпженнымъ, тогда справе-

дливые только споры объявлять съ истиною

и со всякою тнхостію, и при Землемѣрачъ

быть до самаго окопчаиія нхъ и смелшыхъ къ

ихъ землямъ отвода и до самаго жъ того вре-

мени, по которое надобность будетъ требо-

вать, не отлучался никуда  собою.

G. Кому жъ отлучиться хотя бъ н крайняя

надобность была, то отъезжать не иначе, какъ

объявл о томъ Земдемерамъ и давъ притомъ

подписку, что буде и безъ нихъ дачи ихъ ме-

жею обойдены будутъ , они послѣ никакого

требованія о леремѣнѣ межъ делать не ста-

нут?.; кто жъ самовольно отлучится, не давъ

такой подписки, а послѣ явится съ трсбова-

ніем?» перемѣны сделанной межи, такпмъ отъ

того по точной силе инструкции Землемьровъ

65 пункта будетъ отказано, а что безъ нихъ

сделано, то останется навсегда въ своей снлѣ.

7. Кто изъ владѣльцовъ во время пріѣзда

тѣхъ Зсмлемѣровъ самъ не явится, и отъ нихъ,

также изъ которыхъ казенныхъ н другихъ

слободъ, селъ и деревень поверенная пред-

ставлено не будетъ, тѣхъ земли межеваны бу-

дутъ безъ нихъ, и поплѣ межевапья пи отъ

кого изъ нихъ, а отъ крестьянъ иеимѣющихъ

довѣреиности, и въ самое пропзвожденіе oua-

го споровъ принято не будетъ, развѣ въ та-

ковыхъ   только   сдучаяхъ, ежели   иногда  смѣ-
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жныс владѣльцы земли свои отводить будутъ

чрезъ тѣ границы, но которымъ владѣніе ихъ

до 1765 года было, то по таковой необходи-

мости, отъ прнкащнковъ и старость споры

хотя и приняты будутъ , но отошлются на

разрешеиіе Межевой Конторы.

8.   Отъ кого и споры принимать дозволено,

тѣмъ самнмъ владЬдьцлмь и ихъ поверенным?,

по пропзведснін споровъ и по объявденіп отъ

Землемѣровъ, для доказательства своей спра-

ведливости являться въ учрежденной еъ Тве-

ри Межевой Контор!., н крепости въ ту Кон-

тору на решепіи споровъ представлять не-

пременно въ постановленный инструкции Зе-

млемѣровъ въ 50, и инструкции Межевычъ

Канцелярии и Конторъ 5 главы въ 3 пунктѣ

двойной противъ Генеральная Регламента

срокъ; кто же на тот?» срокъ не явится, кре-

постей не предложить, и где тЬ крепости,

также и о томъ, что оныхъ ему всеконеч-

но ни какъ не мол;ио было на положенный

срокъ предъявить, подлинная и вѣроятнаго

свндѣтсдьства не представить, тотъ на заспо-

реііныя земли лотсряетъ свое право, а оныя

земли по силе инструкціи Межевыхъ Канце-

лярІй и Конторъ 4 главы 41 пункта отданы

будутъ тбмъ противу спорющимся съ ними

владвльцамъ, коп съ крьтюстьми явятся, а ко-

гда и все не явятся, то отписаны будутъ въ

число   Государственпыхъ земель.

9.   Когда Землемерами понятые люди или

для копанія ямъ, поставки столбовъ п носки

цепей работники, подъ дѣла, инструменты и

команду для посылки при нсобходимыхъ слу-

чаяхъ съ рапортами подводы, или же и другое

что въ силу пзданныхъ Мел;евыхъ Инструк-

ций къ межевому дѣлу прннадлслшцее требо-

вано будетъ, въ самое то жъ время но тѣмъ

требован ілмъ исполнять, и квартиры имъ и

командѣ безпрекословио отводить.

10.    Сверх?» сего накрѣшш подтверждает-

ся, какъ владѣльцамъ,   такъ  и посеілнамъ  въ
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семъ размел;сваіііи поступать такъ, какъ въ де-

лѣ иастояще Госудлрственномъ, съ усердіемъ

и прилежаніемъ, и во всемъ томъ, что до про-

изведения оііаго касаться будетъ, оказывать

Землемѣрамъ точное повнновеніс, всякую учти-

вость н вспоможеніе къ настоящему успѣху

сего Дѣла, не дерзая отнюдь ни подъ какнмъ

кндомъ , нпкакпхъ своевольствъ , наглостей ,

сопротивления, угроживаній и преиятствій, ни-

же для того каковыхъ либо сборнщей н протн-

нныхъ сивѣтовъ, а наипаче недопущспій Зем -

лемѣрамъ до снятія и межеванія земель, ссоръ,

дракь и повреждения межевым?» прнзнакамъ

дѣлать; если жъ кто и за снмъ подтверждені-

емъ , оставя весь стыдъ н страхъ , дерзнет?»

межеваніе обращать во вредъ н замешатель-

ство, п станстъ въ чемъ при ономъ делать Зем-

лемерам?» непосдушанія, ссоры, драки, угрожи-

вапія и какія либо препятствія, сътѣми посту-

пдено будетъ такъ, какъ съ вредителями общей

Государственной пользы и преплтетвенникамн

Ел Императорскаго Величества указовъ, но

точиой сплѣ Высочайшая Ел Императорскаго

Величества узаконеиія, предписанная нпструк-

ціи Землемеровъ во 125 пункте; для чего

весь тотъ пунктъ здѣсь и включается во всей

его точности: ,,если кто, оставя весь стыдъ

и страхъ, сіе Государственное дело дерзнет?»

обращать, какимъ бы то образомъ ни было, во

вредъ и замѣшательство общая Государствен-

ная пололіеніл, н коснется при семъ дѣдв,

какого бы то званІя и подъ какнмъ бы то ни

было вндомъ, лихоимства, иди станетъ, нзъ

чего б?» то ни было л;ъ, противу справедливо-

сти похлѣбствовать, пли злобствовать одному

противъ другая, тотъ, лко вредитель Госу-

дарственный, самъ себя осудить, и определить

не только лпшепія достопнетвъ, но и самая

публичная обесчещенія и жестокая тВдсспаго

иаказанІл; по мѣрѣже Государственная вреда,

какой какъ нзъ употребленпыхъ взятковъ ,

такъ и изъ другихъ всякнчл. прнстрастій при
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такомъ случав произойти имѣетъ, и самой

смертной  казни".

14.410. — Декабря 14. Сенатскій. —

О увтьдомленіи о іислтъ денежной казны,

отпущенной изъ одного въ ді>угое І/ри-

с ут ствен н ос  л/ іъсто.

Правительству ющій Сенатъ Приказали:

во всѣ Прис)тственныя мѣста, въ Губерніи,

Провинціи и города предписать указами, чтобъ

они, къ отвращснію казенныхъ похнщеній при

случаѣ изъ одного въ другое мѣсто отпуска

денежной казны, въ то же самое время, когда

съ кѣмъ подъ чью росписку, и сколько денегъ

куда отпущено будетъ, давали знать письмен-

но въ тѣ мѣста, не отдавая такихъ увѣдомле-

ній самимъ прнсланнымъ для пріема денегъ,

а посылать оныя чрезъ почту также съ на-

рочными отъ себя, по которымъ увѣдомленІямъ

тѣмъ Нрисутствепиымъ местам?» и взыскивать,

чтобъ отпущенная къ ним?» денежная казна

непрсмѣпно въ свое время къ ішмъ доставле-

на была.

14.411. — Декабря 17. Сенатскііі. —Объ

отдагть въ ведомство Новороссійскои и

Азовской Губерній Гснера лъ-Губерна то-

ра Графа Потемкина мтъстехекъ Мир-

городскаео полка ІІотокъ , Омельникъ и

Водолагъ.

Правительству ющін Сенатъ , сдушавъ ра-

портъ Повороссійской и Азовской ГубериІй

Генералъ -Губернатора, Гепералъ-Аншефа и

Кавалера Графа Гриярья Александровича По-

темкина, коимъ на посланный къ нему нзъ Се-

ната указъ, съ прпложеніемъ копіи съ конфир-

мованная Ея Императорскимъ Величествомъ

поднесенная отъ Сената доклада, о прпсо-

еднненін къ Новороссийской Губерніи остав-

шей части Малороссійскаго Полтавская пол-

ка, также изъ Слободской Губерніи города

Тора и Водолагъ представляет?,, что какъ въ

самую средину Новороссийской Губернін про-

рѣзываютъ     Мадороссійскаго    Миргородская
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полка мѣстѣчка Потокъ п Омельникъ съ ихъ

округами, о которыхъ онъ въ представденіи

свосмъ Сенату о положеніи граппцъ Губерніи

доносить честь нмѣлъ, то и проснтъ указа о

присоединен?!! оныхъ за прописанною необхо-

димостью къ вѣренной ему Губернін и выключ-

кѣ ихъ нзъ ведомства Малороссійскаго; каса-

тельно жъ до возвращенныхъ нзъ Слободской

Губернін Водолагъ, то онъ разумѣя подъ снмъ

зва-ніемъ самыя тѣ, кон Имеинымъ Ея Импера-

торскаго Величества указомъ въ 1775 году

Декабря отъ 27 дня нзъ Новороссийской Гу-

бернін изключсны были, проснтъ, чтобъ оныя

повелеть нзъ ведомства Слободской Губерніц

и выключить. Приказали: как?» по справкѣ

къ Сенатѣ оказалось, что въ поднесепномъ Ея

Императорскому Величеству съ представдепія

иоклзапнаго Г. Генералъ - Аншефа н Кавале-

ра Графа Григорья Александровича Потемки-

на отъ Сената докладѣ точно представлено

было, какнмъ образомъ онъ Г. Генералъ-Ан-

шсфъ и Кавалеръ Новороссийской и Азовской

Губерпіямъ границы ішлагаетъ, и что по то-

му положеиію Миргородская полка местечки

Потокъ и Омельникъ съ ихъ округами вхо-

дятъ въ Повороссійскую Губерпію, то въ сдѣд-

ствіе того объ отдаче тѣхъ мѣстечекъ съ ихъ

округами въ вѣдомство его Г. Генсрала-Анше-

фа и Кавалера Графа Григорья Александро-

вича Потемкина къ Генералу-Фельдмаршалу п

Кавалеру Гра фу Петру Александровичу Ру-

млнцову-Задупайскому послать указъ. Что же

прпнаддежнтъ до мѣстечекъ Водолагъ, то какъ

Имеинымъ Ея Императорская Величества у-

казомъ, сос?оявшимся въ 1773 году Декабря

27 дня, препоручено было въ правленіе Гене-

ралу-Поручику, что иыиѣ Сенаторъ, и Кава-

леру Евдокиму Алексѣевнчу Щербинину слобо-

да Повыл Водолаги съ другими къ ней принадле-

жащими слободами, называемыми Водолажка и

Корованскал съ ихъ хуторами, то, что тѣ же

самые   и по предписанному   поднесенному отъ
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Сената и конфирмованному Ея Император-

скимъ Величеством?» докладу, присоединены къ

Азовской Губернін, о томъ согласно его Г.

Геисрала-Лишефа и Кавалера представлений

въ объяснепіе въ тѣ жъ самыл места , куда

прежде о томъ указы были посланы, и къ не-

му Г. Генералу- Аншефу и Кавалеру дать

знать указами.

14.412. —Декабря 22. Сенатскій. — О

взыскивание съ бывши.тъ въ вѣдолгспгв/ъ Лс-

траа-анскаго Магистрата разногинцовъ

прибавоіны.ѵъ по указу 1768 года Ноя-

оря 13 податей со второй половины на-

с/пояиіаго года.

ПравительствуюіцІй Сенатъ, слушавъ доно-

шенІе Астраханского Магистрата и рапортъ

Астраханской Губернской Канцедяріи, кото-

рыми представллютъ: Магистратъ, что ука-

зомь Сената сего 1775 года Іюля отъ 15 чис-

ла ведено, с?» состоящих?» въ вѣдомствѣ Маги-

страта разночннцовъ, коп прежде платили съ

купечествомъ иа ряду но одному рублю по 20

копѣекъ съ души въ годъ, по основаиію 7G8

года Ноября 15 дня указа, взыскивать пода-

ти с?» прочими Государственными крестьянами

па ряду, по 2 рубли по 70 копѣекъ съдушн.

Но какъ тѣмъ 708 года упазомъ положено сей

сборъ начать со второй 7G9 года половины,

то по сему съ тѣхъ разночинцовъ и прихо-

дить ко взысканію такнхъ сверхъ платимыхъ

ими рубля 20 копъекь съ души прпбавочныхъ

денегъ ко взысканию со 2-й 769 года половины

по 9 рублей съ души; но сін разночинцы по

неимуществу своему пропитаиІе имѣютъ, и

подати въ казну нлатятъ изъ получаемой чрезъ

ваемъ во всякую подлую работу платы, то

нынѣ съ нихъ всѣхъ тѣхъ денегъ вдругъ взы-

скать не безъ тягости нмъ будетъ, отъ чего

н сумпнтелкпо, чтоб?, они не возъимѣлн причи-

ны къ побѣгу, или по своей подлости въ ка-

кое здодѣяніе впасть; въ предупрежденіе чего,

ие повелнтъ лн Сенатъ тѣ, яко донмочныл,  по |
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9 рублен съ души деньги взыскивать съ нихъ

по срокам?.. Губернская жъ Канцедлрія про-

писывая таковое жъ и къ ней отъ Астрахан-

ская Магистрата сообщеніе , и какнмъ обра-

зомъ во взысканіи тѣхъ денегъ поступить, тре-

буетъ указа. Приказали: въ разсужденін

преде тавленныхъ отъ Астра ханская Маги-

страта обстоятельствъ, съ бывшпхъ въ вѣдом-

ствѣ того Магистрата разночннцовъ, сверхъ

платимыхъ ими рубля 20 копѣекъ подушныхъ

денегъ, прпбавочныя по осиованію 1708 года

указу деньги по рублю по 50 копѣекъ съ души

взыскивать съ ппхъ со второй сего 1775 года

половины, потому, что осравненін ихъ съ про-

чими Государственными ьрестьлны и о взы-

скали такихъ податей, въ Сенатѣ опредѣленіе

послѣдовало въ нынѣілнемъ 1775 году Іюия

18 дня, о чемъ въ Астраханскую Губернскую

КанцслярІю, въ Астраханской Магистратъ, и

Штатсъ-Коптору послать указы, а въ Экспе-

дицию о Государствениыхъ доходахъ дать съ

сего   определения копію.

14.4J3.— Декабря 25. Сенатскги. — О

•неувольненіи приказпо - служителей, безъ

достонпрнаго свидетельства о болтъзни.

Правительствующій Сенатъ II рии а за ли :

всѣмъ Коддегіямъ, Канцеляриям?» и Конторамъ

подтвердить, чтоб?» они иижинхъ приказных?.

служителей без?» точплго свидетельства въ бо-

лѣзняхъ чрезъ Медицинскую Коллегію пли ея

Контору не увольняли, особливо Губернским?.,

Провинціальвымъ и Воеводскимъ Канцеллріямъ

таковьтхъ, соли найдутся по свидетельству на-

ходящихся тамъ .Іѣкарей за болѣзиьми къ слу-

жбѣ неспособными, сами собою не увольняли,

а представляли къ Губернаторамъ, которые бъ

поступа пі по содержанію Правит ельствуюіца-

го Сената   1705 и  1771  годов?,  указовъ.

14.4:14. — Наставлен іЕ, учиненное пъ

Контор* М о с к о в с к а г о Государствен-

на го Панка для Дворянства учркждкн-

ныыъ въ Оренбург», Казани и Нижнбмъ
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Новггогод* для РАЗДАЧИ въ займы де-

негъ Б А 11 ко вы мъ Экспедиціямъ.

Сего 1775 года Апрѣлл 7 днл, присланным!,

въ оную Контору нзъ Правительствующего

Сената указом», въ коем» объявлен» Именный

Ея Императорскаго Величества, состоявшиеся

сего 1775 года Марта въ 31 день Манифест»,

о учреждены» Московскому Дворянскому Бан-

ку трех» Экспедиции въ Оренбург*, въ Казани
н въ Ннжпсмъ Ііовѣгородѣ подъ смотрѣніемъ

Губсрнаторовъ, для раздачи нзъ оныхъ въ зай-

мы денегъ на вспоможеніе всякаго рода жнте-

лямъ, какъ оных» трех», такъ и другихъ наз-

наченных» въ помянутом» Манифест* Губер-

нін, претерпевшим» разореніе по причішѣ быв-

шаго возмущеніл ; а прнтомъ Московскому

Банку для Дворянства дано знать, чтобы тѣмъ

сворѣе во учреждении Банковых* Экспедиции

исполнеиіе учинено было, то соображался со

штатом» 1772 года Іюля 24 дня, состолвшим-

сл внутри Государства Банковымъ Конторам»
для вымена Государствснпыхъ асснгпацііі, ве-

лѣно для опредѣлепія толикаго жъ числа въ

каждую Экспедицію Директоров» н их» това-

рищей изъ Штабъ и Оберъ-Офицерскихъ чи-

пов», представить отъ Герольдіи иандидатовъ

и нижних» чшговъ ві it Экспедицш опре-

делить.

II въ Силу онаго Высочайшая Ея Импера-

торскаго Величества Манифеста, въ Конторе

Московская Банка опредѣлено: для вышепнеан-

ной раздачи претгрпѣвшнмъ разорение въ зай-

мы денегъ, быть Экспедиціям» і і. Оренбург!;,

в-. Казани и въ Нижнем» Новѣгородѣ, коіімъ

Экспедиции» и состоять подъ вѣдепіемъ Дво-

рлискаго Банка; а сверхъ того для лучшей ис-

правности, дабы какого злоупотреблснія въ

теченіи ихъ не оказалось, и подъ полным» над-

зирапіемъ Губериаторовъ тех» мѣстъ, гдѣ

Канковыя Зкспедиція установлены, а въ тѣхъ

Экспедициях» быть въ каждой въ силу состо-

явшаяся въ 1772 году іюлл 24 дня,   внутри

ГОСУДАРЫНИ
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Государственных» Банков» въ Копторахъ длл

вымвна Государственных» ассигнацій штата

нижеписанньтъ чинамъ съ положеннымъ по

тому штату годовымъ жаловапьемъ, а именно:

Директору одному по 400 рублей, товарищу

одному по 500 рублей, Камериру въ должно-

сти Бухгалтера одному по 250 рублей, Каме-

риру въ должности Кассира одному по 200

рублей, канцеляристу одному по 80 рублен,

писцам» приКамсрпрѣ и приКоммисар* двум»,

каждому по 60 рублен, счетчикам» по усмо-

трѣнію Московская Банка, какое число и въ

ономъ Банк* въ силу повоучрежденныхъ шта-

тов» положено, дву человѣкамъ каждому по 50

рублей, сторожу одному по 24 рубли, на дро-

ва, свѣчп и на конторскіе расходы держать

по 100 рублей въ годъ, и на опое содержа-

ніе получать изъ получаемой процентовой сум-

мы; вышеписашіымъ же изъ Штабъ и Оберъ-

Офицеров», и другим» нижним» чинамъ быть

определенным» от» Правительствующая Сена-

та, а счетчикам» армейских» полков» изъ ун-

тер»-офіщеровъ, следующих» к» отставке до-

брых» и пеподозрите.іыіыхъ, грамотѣ и писать

умѣющихъ за выбором» и одобреніемъ тѣхъ

полковъ Штабъ и Оберъ-Офнцеровъ, также и

въ сторожи въ силу 1 754 года о учрежденін Го-

сударствепныхъ Банков» для Дворянства указа,

определенным» же отъ Военной Ко.иегіи; для

оценки жъ приносимых» въ Экспеднцін въ за-

клад» состоящих!, въ зилоте и въ серебре в

въ алмазных» вещах» и в» жемчугѣ ценовщи-

кам» по разсмотреиію жъ Дворянская Банка

в» каждую Экспедяціга по 2 человѣка, в» си-

лу жъ 1754 года Іюля 14 дня Правительству-

ющая Сената указа, истребовав» от» Г.іавна-

го Магистрата, дабы оный благоволил» выбрать

тамошним» Магистратом» изъ тамошнягожъ ку-

печества люден достойных», которые б» прино-

спмыл в» заклад» вещи достаточно знать могли,

и въ той ихъ знаемости окредптовать и къ при-

сягѣ привесть от» тех» же Магистратов»; а да-
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бы оные безъ потеряиія купечества своего

были , того ради имъ отъ Магистратовъ объя-

вить съ подпискою, чтобъ они для ві.пне-

пнсаннаго въ Банковыя ЭкСпедиціи являлисл

только поповѣсткамъ тѣхъ Экспеднцій, когда

означенная оценка случится, а потомъ всегда

при своемъ купеческом?» дѣдѣ находились; для

содержанія я;ъ при тѣхъ Экспеднціяхъ караула

и сохранения денежной казны военнослужителей

требовать отъ тамошнихъ Губернаторовъ , а

для тѣхъ Экспедицій пристойныхъ домовъ, въ

силу 1772 года о учрежденіи внутри Государс-

твеиныхъ Баниовъ для вымѣна ассигнаций Кон-

торъ указа, требовать же отъ Магистратовъ,

и содержать оныя Экспедиціи во всемъ по при-

меру Конторы Государе твеннаго Банка для

Дворянства съ журналами и книгами кассир-

скими и гротбухъ , съ коихъ формы и съ со-

стоявшаяся о тѣхъ ЭкспедицІяхъ манифеста

по два екземпляра въ каждую Экспсднцію со-

общить, ьопмъ Экспеднціямъ и поступать во

всемъ непременно по состоявшемуся манифесту

и попижеслѣдующему Пайковому учрежденію.

1. Нопрнбытіп определенных?» Директоровъ

въ назначенный имъ иѣста велѣть, прнготовя

книги и прочее, вь самое дѣйствіе вступить

безъ замсдлѣнія, и по вступденін Московскому

Банку дать знать; на сдѣланіе жъ книгъ и на

прочіе канцедярскіе расходы на счетъ процент-

ных, ъ денегъ нзъ лринятыхъ суммъ взять про-

тивъ учрежденных* внутри Гору дарственны хъ

Бат.овъ для вымѣиа Государственных* асенг-

націй, въ важную Экспедицію по 100 рублей,

а но вступденіи процентовъ замѣннть для раз-

дачи жъ въ займы претерпевшим* разореніе, по

пріемѣ изъ Банка для вымѣна Государствен-

яыхъ ассигнацій отпустить изъ Московскаго

Дворянскаго Банка въ каждую Экспедицію Го-

сударственными ассигнаціями по 500.000 ру-

блей, которой суммы вромѣ определенной из?»

тѣх.ъ Экспедицій раздачь ни въ какіе расходы

н е употреблять.

Т о м ъ  XX.
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2. Нзъ вышепнсашіой определенной суммы

производить въ займы требуемыя отъ желаю-

щих* суммы, въ силу означепнаго состолаша-

тося мані!([іеста, а Бапьовымъ Экспедиции* о

всѣхъ таковы хъ тамъ отъ Губернских* Клнце-

дярій взять достаточный извѣстія; а буде то-

гожъ занміцнка изъ дѣтен, кои у отцовъ и ма-

терей въ отдѣлѣ , будутъ просить въ займы

денегъ на свою собственную персону, тѣмъ по

тому жъ въ займы деньги давать, а которые де-

ти живутъ не въ отдѣлѣ, таыімъ въ силу со-

стоявшихся указовъ 1754 года о учрежденіи

Государ ственныхь Банковъ и 17G1 года,конмъ

гговедѣно: дѣтямъ не въ отдѣлѣ состоящнмъ, а

своего собственнаго инѣиія не нмѣющнмъ от-

нюдь не давать, и деньги раздавать въ силу

Правительству ющаго Сената сего 17 75 года

Маіл '28 (Іюня 5) дня указа предпочтительно,

во первыхъ, оставшимся отъ убитыхъ отцовъ

и матерей мипувшпмъ возмущеніетъ невозраст-

нымъ сиротамъ : во вторыхъ, тѣыъ владѣдь-

цамъ и ихъ оставшимся наследникам*, кото-

рые во время здодъйскаго иападѣнія на ихъ

нмѣнія сами настоящими домами въ тѣхъ вот-

чнндхъ и дворахъ, кои разорены, жительство-

вали; въ третьих*, Т'Ьмъ владѣльцамъ, которые

въ разореиныхъ вотчинах*, или дворахъ хотя

сами н не жительствовали, но содержали ка-

кіе-либо заводы и фабрики, а разорепныя вот-

чины были на нздѣльяхъ, а не на оброкахъ;

напоследок* выдавать уже ссуду и тѣмъ, ко-

ихъ нмѣнія разорены хотя безъ фабрикъ и за-

водовъ и не на илдѣльяхъ, а на оброкахъ со-

стоящая, и выдавать деньги съ дозволенія Гу-

бериаторовъ; па поданномъ же о требованіи

денегъ объявленіи Директор*, или его това-

рищ* имѣютъ подписать та ко: подано такого

года, месяца н числа, справяек, ежели объяв-

ляемым в?» заклад* недвижимых имѣыія, заводы,

и дворьі действительно граблены были, во вре-

мя и по прнчннѣ бывшего возмущен. я иному

никому не заложены, взявъ въ пдатежѣ на

42
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срокъ обыкновенное по формѣ обязательство,

съ коего въ Банковыя Экспедиціи сообщить

формы, запнеавъ то обязательство въ книгу,

и по тому обязательству Коммнсару требуе-

мое заимщиком* число денегъ, запнеавъ же въ

расходъ съ роеппскою, вычтя у него процен-

ты и пошлины, досгальныя выдать тому заим-

щнку немедленно, и по тому объявлснію имеет?,

Камернръ заимщика вписать въ гротбухъ ,

а Коммисаръ долженъ по выдачв денегъ па

томъ же объявлепіи подписать, что вышеозна-

ченная сумма денегъ запмщпку съ вычетомъ

указныхъ процентов?» и пошлин* и за гербо-

вую бумагу выдана съ роеппскою, и объяв.іе-

ніе впредь для счета Камернръ долженъ запи-

сать въ особливую подъ иомеромъ книгу ;

кто жъ будетъ требовать и по поверенным*

за указнымъ свидетельством* ппсьмамъ, то

выдачу производить по вышеппсанному жъ.

5. А буде кто будетъ требовать въ заемъ

денегъ изъ претерпевших* жителей изъ при-

лежащих* Сибирской, Астраханской и Воро-

нежской Губерній, то отъ тѣхъ требователей

въ силу объяв.іеннлго жъ Манифеста требо-

вать изъ своей Губернской Капцеллріп свиде-

тельств*, где и какое именно нмѣніе, въ ка-

ком* уѣздѣ и городѣ и в* сказанное возмуще-

ніе разграблено, въ каком* оное числе душ*

состояло, и есгын фабрики н заводы, какіе и-

менно и на какую сумму, со оныхъ въ чемъ

годовый оборот* состоялъ, а безъ того выда-

чи никому не производить.

і. Кто потребуетъ въ заемъ денегъ па дво-

ры, то тѣм* дворам* оцѣику чинить но спра-

ведливости отъ тііхъ мест?., где оные въ ве-

домстве состоят*, а села и деревни въ зак-

лад?» принимать тЬ, кои прежде нигде зало-

жены не были; и въ томъ заимщнковъ, въ си-

лу Правнтельсгвующаго Сената 1761 года

Октября 25 дня указа обязывать, что те имѣ-

нія прежде никому не проданы и не заложе-

ны л ни въ каііія крепости   не  укрѣплены,   а
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тѣхъ нмѣиій на крестьянах* как* казенной

доимки, такъ н партикулярных* исков* нет*,

и объявленное въ заклад* число душъ состо-

нтъ полное, а до наступления тому имѣнію к*

выкупу срока Государственный подати пла-

тить будутъ ежегодно бездопмочію , и тех*

крестьян* им чЬмъ не разорять. А дабы зало-

женных* в* Дворянских* Банкахъ недвижи-

мых* имЬн.п в* Банковыя Экспедиціи заложе-

но не было, то который показанных?, в* Ма-

нифесте ГубсриІй села и деревни состоят* въ

закладѣ въ Дворянских* Байках*, о тѣхъ из*

здѣшняго Банка въ Экспедиціи дать зпать, а

чтобъ и изъ Петербургского Банка, о томъ же

въ Банковыя Экспедиціи дано было знать безъ

замедленія , о томъ и въ Саактпетербургскій

Банкъ сообщено.

5. Всѣ заемныя суммы въ силу состоявша-

яся Манифеста производить па 10 лет*, а не

болѣе, и брать первые три года с* оныхъ вы-

данных* денег* только по одному проценту,

достальные жъ 7 лет* брать ежегодно съ вы-

данных* въ заемъ капиталовъ по 5 процента

па годъ; ктожъ въ заем* будетъ требовать и

менее десятилѣтняго срока, то по тому жъ въ

силу Правнтельствующаго Сената 1754 года

Іюля 26 дня указа выдачу производить, а

сколько кому когда и подъ какій заклад* въ

займы дано будетъ, о томъ въ Конторы Дво-

ряпскнхъ Банков* въ силу Правительствую-

щего Сената 1755 года Сентября 12 дня ука-

за присылать ведомости еженедельно, дабы за-

ложенный въ Банковых* Экспедпціях* ииѣиія

не могли заложены білть и въ Дворянских*

Банках*, а изъ оныхъ Дворянских* Банков*

кто п въ оные заложить нзъ состоящихъ въ

сказанных* разоренных* Губериіяхъ нмѣшл,

то но томужъ в* Банковыя Экспеднцін сооб-

щать, о чем* и въ Петербургскій Банкъ знать

дано; буде же запмщикъ и прежде 10-лѣтпя-

го срока запятую сумму или въ уплату оной

сколько объявить   в*   ЭкспсднцІю ,   а конечно
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не позже выше поставденнаго урочнаго вре-

мени, те суммы принимать, н пзъ подученных?»

съ техъ взиесепныхъ суммъ годовыхъ процен-

тов* за недодержаіііс оныхъ до сроковъ, обрат-

но въ силу Правнтельствующаго Сената 1755

года Генваря 50 дня указа, возвращать заим-

щнкамъ или ихъ поверенным*; ктожъ нзъ за-

имщнковъ заемной суммы платить будут* про-

центы не въ срокъ, то и на проценты процен-

ты за просрочное время въ силу тъ Правн-

тельствующаго Сената 1768 года Іюля 21

дня указа взыскивать.

6. Кто требовать будетъ въ займы денегъ,

и объявптъ, что имѣнІе мшіувшнмъ возмуще-

ніемъ столько разграблено, что совсем* оное

опустошено, а представят* такіе въ заклад*

другое собственное или поручителей ниѣиіе и

объявят*, что въ той сумме будутъ по них*

поручители знатные и ножи точные, н те лю-

ди въ займе денегъ въ порукахъ по них* быть

не отрекутся, и но усмотрѣиію Банковых?»

Экспеднцій те поручители явятся надежные и

въ томъ имъ поверить будетъ можно; то и та-

ковымъ людям* въ силу состоявшегося Мани-

феста въ заемъ деньги производить и подъ за-

кдадъ брать друтія неразорсниыя ихъ или по-

ручителей именія , токмо о тѣх* именіяхъ )

где они въ ведомстве состоять, требовать нзъ

своих* Канцелярій свидетельства , какъ- то

сказано въ Манифесте о Сибирской, Астрахан-

ской и Воронежской Губерніях*, со взлтьемь

по приложенной на то особой форыѣ обяза-

тельства, и когда такое обязательство съ по-

руками въ Банковую Экспедицію дано будет*,

то по томужъ въ книгу записать, и в.чявъ съ

заемной суммы проценты, досталыіыя по обя-

зательству деньги запмщпку с* роспискою от-

дать, и буде по тому обязательству оиъ за-

имщик* денег* на срокъ не заплатит* , и

пменія его въ заклад* объявлено не бу-

дет*, тогда оныя заемныя деньги взыскивать

съ   поручителей   его   и съ процентами по рас-
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чету, сколько за срокомъ пробудутъ; не при-

нимая отъ нихъ никаких* отговорокъ, а имъ

поручптелямъ съ тех?» заимщнковъ те заем-

ныя ими деньги взыскнва?* в* силу 1754 го-

да о учреждеиіи Государственныхъ Баиковъ

указа безъ суда.

7.   В* займе денегъ обязательства въ Банко-

вых* Экспедпціяхъ писать на указной гербо-

вой бумаге, и какія при письме заемных* и

за к ладны хъ пошлины берутся , оныя брать

при письме обязательств* въ тѣхъ же Экспе-

дициях*; о сборе жъ техъ пошлин* съ при-

сланных ъ пзъ Юстнцъ - Коллегін съ указов*

копІй въ Банковыя Экспедиціп сообщить, а

указнаго герба бумаги 4 рублевой, 2 рубле-

вой и 8 гривенноп надлежащего числа истре-

бовав* отъ Мануфакту ръ-Коддегіи, на первый

случай безденежно отпустить в* те Экспеди-

ции, а по прошествін года взятыя за гербо-

вую бумагу деньги отсылать по прежнему по-

ложению въ Мапуфлктуръ-Коддегію, за кото-

рый для письма обязательствъ требовать вновь

гербовой бумаги подлежащих* клейм*, а ново-

положеиныя за ту бумагу деньги, также и

пошлины, сколько собрано будетъ, оныя отсы-

лать же в* Штатсъ-Коитору; а сколько ког-

да какъ за гербовую бумагу, такъ и пошлин-

ных?» денег* отослано будетъ, о томъ Конто-

ре Московского Банка для Дворянства давать

знать, въ выданных* же на недвижнмыя имѣ-

нія деньгах*, по положенной на каждую ду-

шу пропорціп, никаких* порук?» не брать, а

чтоб?» съ достоверностію известно было, что

заложенное имѣніе всеконечно злнмщику или

поручителю, а никому другому принадлежит*,

о томъ осведомлен іа въ силу состоявшегося

Манифеста брать изъ Губернских* Канцеля-

рий, гдѣ объявлению л въ заклад* имѣиія въ

ведомстве состоят*.

8.   Кто будетъ просить въ займы денегъ съ

закладом* в* золоте и серебре и драгоцен-

ных* камнях* и въ жемчуге, тогда онъ  дол-
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жен* тотъ свой заклад* объявить в* Банковой

Экспедицін, а той Экспеднціи присутствую-

щим* не поданном* отъ занмщике объявлении

подписать, подепо, год*, месяц* и число, об*-

явленныя от?» заимщика веіци опредеденпымъ

цѣновщнкамъ осмотра, подписать на томъ же

объявленіи, чего оныя столп», и по тому

подпнсенію прнсутствуюіціе разсмо?ря, буде

против* требуемой въ занмъ суммы вещи

въ полтора стоят* , то оныя у него при-

нять, и взнесть в* учиненную на то книгу,

опнсев* всякую вещь порознь и вьсомъ, и

тому заищнку, отъ кого оныя вещи приняты

и на который срок* в* заклад* положены

будутъ, подписаться, и потом* оное зак-

ладное запечатать тому запмщпку при Чле-

нах* Банковой Экспедиціи, и сверх* того оной

Экспедпціи, кекова учннена будет*, казенною

печатью, и поставя на оном* номер*, и чье

оное ,- Байковой Экепеднцін положить особо

в* Казенную Палату, и по пріеме того зак-

лада на томъ же объявленіи прнсутствую-

щіе имеют* подписать того жъ дня тако: по

сему объявленію требуемое зепмщииом* число

денегъ съ вычетом?» процентовъ выдать; и

сколько кому дано будет*, и не который срок*

онъ зеплатпть долженъ, записать въ книгу, и

_въ той книге тому заимщику в* пріемъ тѣхъ

денег* росписатьея, и ьаиъ рпспишется, тогда

взявъ у него со всей заемной суммы проценты,

достадьныя отдать тому запмщпку немедленно,

а в* пріеме закладе запмщпку въ Банковой Эк-

спедиціи дать роспнску, и по выдаче денегъ о

принятін вещей вместо репорта подъ объявле-

ніемъ подписать; и ежели тотъ занмщиьъ на

положенный срокъ того заклада не выкупит*,

тогда по срокѣ па другій день призвав* того

заимщика, взять у пего нзвестіе на письме за

рукою того жъ числе, что тотъ заклад* онъ

выкупить въ состояніи ль, и буде скажетъ, что

выкупить не іъ состояніи, тогда, буде заклад*

его въ одномъ золотѣ и серебре, и  то заклад-

ное его золото и сереоро проілть аукціоннымъ

обыьновеніемъ; и б уде по продаже что взято

будетъ сверхъ заемной суммы, то из.шшнія

деньги отдавать заимщику, а буде той суммы

что денегъ въ заемъ дано доставать ае будетъ,

тогда из?» онаго счисля на заемную сумму для

сплавки отсылеть на Монетный дворъ, и при

той сплевкѣ расходъ числить на его жъ заим-

щнковъ счет*; а по сплавкѣ не зеемную сумму

чистое золото и серебро по укезной покупной

цене и отдать въ переде.іъ монет* на Монет-

ном* дворѣ, а за то золото и серебро деньги

ходячею монетою въ платежъ того заимщика,

что надлеяііітъ, и по расчету с* процеіпами съ

Монетнаго двора велеть отдать для доставле-

нія въ Банкъ для вым±на Государственных*

ассигнаций въ Контору Московскаго Банка для

Дворянства; а буде что сверхъ заемной суммы

и процентов* того сплевленнаго золота и се-

ребре явится въ слпткахъ, и оное оставить на

Монегномъ же дворе, а за то излишнее въ

слпткахъ золото и серебро по указной же це-

пе деньги съ Монетнаго двора отдавать тому

заимщику, а слитковь не отдавать; а излиш-

нее жъ за сплавкою остевшее въ посуде золо-

то и серебро, отдать тому заимщику съ рос-

пискою, а отъ кого заклад* будетъ въ драго-

ценных* камнях* и в* жемчугѣ, то из* онего,

ежели он* выкупить не въ состояніи ж* бу-

детъ, при нем* же занмщике отобрав* на за-

емную сумму, продать аукціоннымъ обыкнове-

нием*, и взятую въ заемъ сумму съ надлежа-

щими процентами возвратить въ казну; а что

взято будетъ по продаже сверхъ заемной сум-

мы, и оное такожъ и за продажею издпшнія,

вещи ему жъ заимщику отдать с* роспискою жъ,

буде заимщикъ, который возметъ деньги и за-

клад?., положа въ золоте и серебре, на срокъ

же не выкупить, а будетъ въ дальних* отлуч-

ках*, и о платежѣ того займа никому отъ не-

го поверено не будетъ, тогда оное закладное

по прошествіи срока  для сплавки отсылать на
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Монетный двор?., и отдать на томъ Монетном*

дворь въ передел* денегъ, а за оное за все съ

Монетнаго дворе по указной цене ходячею

монетою отпусіить въ Банковую Контору для

Дворянства, а драгоцѣнныя вещи и жемчуг*

аукціоннымъ обыкновением* продать, и как*

заемную сумму в* платеж*, так* и сверхъ то-

го, что явится в?» излишестве, записать именно,

и когда заимщпкъ явится, и сверх* занмной

им* суммы вычтя надлежащее проценты, а за

тем* нзлніннія деньги, отдать ему безъ удер-

жей.я.

9.   Вступаемыа въ уплату въ Банковыя Эк-

спеднціи капитальной суммы п процентный

деньги, за оставлением* из* процентов*, въ сил)

состоявшегося Манифесте, не содержание Бан-

ковыхъ Экспеднцій третей доли, достальныя

две доли для доставлеііія въ Московски! Банк*

для вымена Государственных* ассигнацій нзъ

техъ же Экспеднцій приедать въ Контору Мо-

сковский) Банка для Дворянства безъ замедле-

нія, а вступаемыхъ нзъ займа сумм* въ разда-

чу уже не производить, и вступаемыя суммы

стараться в* силу Правительствующего Сена-

та 1767 года Меія 31 дня указа, переводить,

сколько можно, чрезъ векседи, отдавая надеж-

ным* людям* съ надлежащею по указам* пре-

досторожностью ; если жъ иногда тех* де-

негъ переводомъ чрез* векседи доставить бу-

детъ не можно, въ таком* случае отправлять

съ прочею денежною казною, подлежащею до

Штатсъ-Конторы и других* мѣстъ, не упо-

требляя на провоз* оныхъ особливых* прого"

новъ.

10.   Ежели кто на учрежденный срокъ дол-

жных* денег*, или ежегодно определенных*

процентов* в?» Банковыя Экспедиціи не запла-

тит?», то въ таком* случае въ силу Правитель-

ствующего Сената 176І Октября 25 и 17G5

Феврал я 25 чисел ъ указов*, эаложеиныя въ

Банковьія Экспеднцін имѣнія тѣмъ ЭкспедицІ-

ямъ немедленно у нихъ отписывать, и  по  от-
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писке отдать въ ведомство тЬхъ Канцс.іярій,

где оныя состоят*, а Канцеляріи Конфискаціи

по отписке имѣній давать знать, а тѣмъ Кан-

целяриям* съ отиисныхъ состоящих* въ ведом-

стве ихъ имѣній велеть съ живущих* въ оных*

ьрестьянь, кроме подушных* денегъ и прочих?»

Государственных* податей, вместо столовых*

хльбныхъ и прочих* припасов*, въ силу выше-

писанных* же Правительств у ющаго Сената у-

казов*, положить в* денежный оброьъ по ни-

жесліідующему, которые крестьяне, будучи за

помѣщнкамн на пашне, пли денежные оброки

платили меньше того числа, что съ монастыр-

ских* крестьян* положено, съ таковых* равно

сбирать против* монастырских* по две рубли

еъ души, а кои больше того оклада помт.щн-

камъ своим* деиежнаго оброка платили , съ

тЬхъ сбирать по томужъ, по чему прежде по.

мещнкамъ свонмъ отъ нихъ платеж* былъ, и

тѣ оброчные доходы платить тѣмъ крестьянам*

вместе съ подушными деньгами въ два срока

въ Губернскихъ, Провинціалыіыхъ и Воевод-

скихъ кенце.іяріяхъ, не определяя къ ним*

никаких?, надзирателей, но быть изъ нихъ же

старостам* иди выборным* под* присмотром*

от* обид* городских* Командиров*, а съ мель-

ниц* , рыбных* ловель , излишней земли по

сказкѣ их* и свидетельству, отдавая въ на-

ем*, брать положенные оброки, а буде въ техъ

недвижимых* имѣиідхъ, где есть конскіе и про-

чІе помѣщнковые какіе заводы, скотъ, жив-

ность и хлѣбъ, яко уже состоящее в* казен-

ном* вѣдомствѢ, опое все падлежащимъ поряд-

ком* продеть, и впредь таких* вступивших*

въ Конфискацию по Банковым* ЭкспедицІямъ

недвижимых* имѣиіп, всякіе заводы, скотъ и

прочее, яко въ казенное ведомство вступившее,

въ продежу производить при самих?» тѣх* по-

мѣщикахъ, чье то недвижимое, или при пове-

ренных* отъ них?»; чего ради прежде произве-

дена того в* продажу чинить публикаціи,

чтоб* они сами, пли поверенные отъ них* яви-
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дись къ тому отъ публикования в* месяц?»,; а

ежели в* мѣсяцъ никто не явится, то въ про-

дажу производить и безъ нихъ, а подученпыл

за такія продажи деньги съ прочими оброчны-

ми денежными доходами отсылать въ платеж?»

имеющихся на техъ заимщнкахъ долгов* съ

процентами в* Банковыя Экследнція, а оным*

для доставления ассигнационному Бейку присы-

лать в* Московскій ДворянСкій Банк* без* за-

меддепія, наблюдая ж* при томъ, чтобъ кре-

стьянамъ никакого притѣсненія и разоренія

от* посыданпыхъ для сбнранія доходов* не

было; и сколько когда того оброка съ них?»

собрано будетъ, то нзъ оныхъ оброчных* де-

негъ, ежели за тѣми заимщивами других* де-

ревень во владѣніи не осталось, для содержа-

пія их* давать десятую часть; когда ж* весь

тот* платеж*, что заимщикъ былъ долженъ и

съ процентами окончится; тогда те опнспыя

ихъ недвижимый имѣнія имъ занмщикамъ, а

по смерти их* наследникам* отдавать по пре-

жнему въ их?» владѣніе, для того, дабы остав-

ит іе тех* фамилій наследники вечно тѣхъ

имѣній лишиться не могли.

11.   При просрочке жъ платежа каппталовъ,

или процентов* на заложенные заводы, фабри-

ки и домы, то съ оными во всем* поступать

по состоявшемуся Манифесту.

12.   Кто жъ будетъ просить изъ Банковых*

Экспедицій въ займы денегъ въ силу 1754 го-

га о учрежден іи Государствен ныхъ Дворян-

ских* Банковъ указа, а объ объявляемом* въ

заклад* имѣніи, кое заложить хочет*, объявить,

что у него оное уже заложено партикулярным*

людям?., н тѣми взятыми нзъ ЭвспедицІн день-

гами желестъ то имѣніе выкупить, то о та-

ковых* освидетельствовав*, и ежели они под-

линно объявятся, что они одному заложены, а

не в* разных* руках*, тогда таким* давать въ

взаймы деньги съ процентами, токмо при том*

накрепко наблюдать, когда ему данными нзъ

казны деньгами те имѣнія выкуплены будутъ,
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то в* тот*, у кого те имѣпіл заложены были,

на своей закладной пріемъ тех* денег* под-

писал* сам* своею рукою въ Банковой Экс-

педнціи при присутствующих*, которую у него

приняв* въ ту Банков) іо Экспедицію, и хра-

нить за печатью , и по прІемѣ той подлинной

закладной в* Экспедицію, взлвъ въ платеж* на

срок* на то жъ недвижимое нмьтііе обязатель-

ство и выдачу деньгам* учинить , а кои одпѣ

нмѣиія явятся въ двух* руках* въ закладе,

таким* нзъ Экспедиціи денег* отнюдь не да-

вать.

13. Ежедп ж* заимщики из* Банковых*

Экспедицій пожелают* заложенный въ тѣ Экс-

педиціи свои имѣнія продать другим*, в* та-

ком?» случае въ силу состолвшагося въ 1772 го-

ду Маія 2!) на поднесенном* от* Правительству-

ющего Сенеге докладе Высочайшего Ея Импе-

раторскаго Величества указа, закладчикам* и ло-

купщикам* подавая в* ЭкспедицІп объявления,

первым?» объ отпускѣ, а другим* о покупке

зек ладны хъ въ Экспеднціп имѣній совокупно

объявлять, тогда Банковыя ЭкспедпцІп имѣютъ

давать знать о на писан Ін и совершенін куп-

чих* въ ііепцеляріи, одна кож* съ тем*, что-

бы, ьак?.-то проданное имѣніе осталось въ ка-

зенномъ закладе до срока, или до техъ пор*,

повамѣстъ опое действительно выкуплено нзъ

Экспеднціи будетъ, а сроки покупщикам* почи-

тать и пересрочки до настоящего платежа за-

емных* денегъ делать съ того времени, съ ко-

тораго первый закладчик* занял* изъ Банко-

вой Экспедиціи деньги; по прошествіи жъ то-

го срока во взыскані и долга, если оный запла-

чен?, не будетъ, поступать со обязавшимся вновь

покупщиком* закладнаго въ Банковых* Экспе-

дициях* имѣнія, па осповапіи указов* 2-4 Октя-

бря 1761 года, отдачею того иыѣнія в* ведом-

ство Канцедлріи Конфискации, для взысканія

сего долга из* собираемых* съ онаго ииѣнія

доходов*; а съ заводами, фабриками н дворами

поступать но состоявшемуся ныне Манифесту
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а буде кто состоящее уже за просрочкою по

силе указа 1761 года в* описи имѣніе поже-

лают* продать, и сыщется на то покупщик*,

тогда о сей перекупке продавцу и покупщику

объявлять своп желанія въ Канцеляриях*, где

отпіп ныл имѣніа въ ведомстве состоять, съ

показанісмъ цЬнь, за какую продается заклад-

ное ииѣніе, а оным* Канцеллріямъ, ежели до-

говорная цѣна такова будетъ, что нзъ опой ка-

зенной долгъ вычесть будетъ можно, сообщать

в?» Канцелярии о совершен in купчих* и о из-

ключепін имѣніл нзъ подъ секвестра, одна кож*

съ тѣмъ, чтоб* при совершеніи купчих* на-

перед* казенной долг* сполна и съ процента-

ми былъ взнесен* въ Крепостную Контору, а

изъ той отдавать въ Канцелярии, послѣ чего и

купчую соверша, отдать, кому по законам*

следует* , а кто пзъ покупщиков* при пер-

вом* объявлен. и пожелает* за продавца деньги

взнесть вь Канцелярию, тому не воспрещается н

по пріемѣ оныхъ для иепнсеиіл купчей сооб-

щить уже не яко   секвестроваішаго ,   по   лко
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свободнаго имі.нія, и деньги отсылать въ Бан-

ковыя Экспеднціп.

14. Въ силу Правительству ющаго Сената

указовъ 1766 МаІяот* 1 и 1775 Марта отъ 19

и 1774 годовъ Іюля отъ 20 чнсел?> о доходах*,

собственно принадлежащих* до Банковых* Экс-

педнцій , кроме определенных* къ полученію

въ оныя нзъ других* сумм?., сколько оныхъ въ

сборе бывастъ, и на что оныя употребляются, и

за тбмъ сколько изъ нихъ бываетъ же остатка,

иолугодовыя; а на осповапіи состоявшейся въ

1728 году Губернской и Воеводской инструк-

ции и изданных* послЬ укезовъ, свидетельствуя

денежную казну ежемесячно, посылать в?» Се-

натъ зе руками всех* присутствующих* ведо-

мости, роспнсывая именно, каких* оныя сбо-

ров*, когда въ приход?» вступили, куда въ от-

пускъ прниадлежетъ, и точно ли то число на

лицо состоит?», и сколько быть должно: а ка-

ким* порядком* те ведомости 'посылать , о

томъ въ Банковыя Экспедиціп дать нзъ здеш-

него Дворяпскаго Байка формы.

І776

11. 415.— Генверя 8. Сенітскіи. — Объ

открыт/и засіьдинія S Сената f \crutj>ma-

мента въ Москвп> сего Генваря 7 хисла.

Правительствую щій Сенатъ Приказали: въ

Коддегіи, Канцедяріи, Конторы и въ Губерніи,

а пзъ оиыхъ в?» Провинцін и города послать

указы, коими деть знать, что но огбытіи нзъ

Москвы въ С. Петербург* Правительству юща-

го Сената 1, 5, 4, Департаментов* , в?» 5

его жъ Департамент!» в?» Москве сего Генва-

ря  7  дня  ирисутстг.іе  началось.

11.116. — Генваря 9. Именный, данный

Г Е НЕ ГА ЛЪ-ФеЛ ЬДМ А Г III А Л У КпЯЗЮ Голи-

цыну. — Ооъ отпуекгь хліьба изъ запасна-

<?<■> хлтьбпаго магазина- на продажу въ чу-

жіе край, и о аыдаванІи обывателлмъ С.

Петербургской Губерніи заігмообразно на

егьмена ежегодно до 10000 хетвертей.

Лапасиый хлебный магазин*, учрежденный въ

здешней Столице и по соизволепію Пешему быв-

іп ій наконец* подъ ведомствомъ вапшмъ, Все-

милостивѣйше поведѣваемъ препоручить ныне

Полковнику Севе Меврппу с?» тем*, что он*,

управляя сим* магазином* по точной сидѣ кон-

фирмование! о Нами объ оном* установления ,

можетъ для лучшей пользы въ такіе года, ког-

га въ хлебородіп недостатка не предвидится;

первое, отпускать нзъ него въ чужіе крап

в* годъ пятую долю на продажу; второе, обы-

вателям* здешней Губерпін неииако, какъ в*

сущей нуждѣ , а наипаче на семена выда-

вать   ежегодно до  10.000   четвертей   зааыооб-
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разно с* наддачею, при возврате отъ ннхч.

по шестнадцатой доли , на таком* основа -

иіи , какъ по указу Нашему Генваря въ 21

день 1769 года въ Сенатъ чрезъ Генералъ-

Полицеймейстера объявленному на некоторое

время то дозволено было; третІе, для пропнта-

нІя пребывающих* здесь войск?., въ потреб-

ном* случае, отпускать заимообразно же на

счет* Провіавтскаго Департамента не более

20.000 четвертей, наблюдая при всем* томъ ,

чтобъ количество хлеба для сего запаснаго

магазина положенное наподиллося встуилені-

емъ свѣжаго хлебе, на место вып)скаемаго ,

отвращая тем* поврежден. е хранимаго, сло-

вом*, чтобъ сей магазин* со временем?» чрезъ

продажу и выпуск* из* него въ займы хлебе

пріобрѣтаемою прибылью нетокмо умножаться,

но и доходомъ бы своим* мог* сам* содер-

жаиъ быть; но о всех* вышепнеанныхъ выда-

чах*, отпусках*; и какія меры предпріемле-

мы будутъ к* наполпенію и на вящшую поль-

зу магазина, ему Маврину доносить Памъ и

испрашивать  Нашего повеленія.

11,117. — Генваря 12. Сенатскін. — О
прибышіи 1-го, 3-го, 2-го, Сената Депар-

таментов* въ Санктпетсрбхргъ, и о на-

чатіи въ ни.ѵъ производства діьлъ съ 11-го

іисла сего мгъсяца.

Правительствующей Сенатъ Приказали: во

все здѣшнія и Московская Присутствен ныя ме-

ста, также въ Губерпін, а изъ оныхъ въ Про-

винции и городе дать знать, что первый, третій

и четвертый Сената Департаменты, прибыв?»

въ С. П. Бургъ, въ производство дѣлъ съ 1 1

числа сего месяца вступили, о чемъ и Москов-

ские Сената Департаменты и Святѣйшій Си-

нод* уведомить.

11.118. — Генваря 14. Именный, объяв-

ленный Генералъ-Прокурором*. — Объ

открытіи казенных* работ* вовремя неу-

рожайных* ліыпъ, для доставления ску.

днимъ   людям*   способа   къ   пропитании.

ГОСУДАРЫНИ
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Ея Императорское Величество Высочайше по-

велеть соизволила объявить Правительству -

ющему Сенату , чтоб* оной въ такое время,

когда по неурожаю и тому подобным* случа-

ям* жители иметь будутъ недостаток* в* хле-

бе для своего пропитанія, имѣть за правило

въ прокормлсніи нужду претерпевающих* се-

леній тотъ способь, которой по Всевысочан-

шему Ея Императорскаго Величества бдаго-

изобрѣтеиію действительным* опытом* утвер-

жденъ въ Воронежской Губернін при городахъ,

Троицком?,, Темни ковѣ, Верхней* и Нижнем*

Ломове и Плровчате, также и при поселен-

ных* около города Саратова иностранных*

ііолоиілхъ, состоящей въ учрежден) и работ*

въ ближайших* уездныхъ городахъ дѣлаиІемъ

рвовъ и земдянаго вала около техъ городовъ,

за умеренную денежную или хлебную изъ ка-

зны плату всякому полу и возрасту людей.

14.U У.— Генваря 15. Сеиатскій. — Об*

ппрсдгьленіи трех* Членов* въ Новгород-

скую Губернскую Канцелярию, для ско-

ртьйиіаго ріыиенія и разбора по матері-

ям* имеющихся въ оной діьлъ.

Правительствующему Сенату въ общемъ

всехъ Департаментов* Собран іи Г. Действи-

тельный Тайный Совѣтннк* Генералъ-Проку-

рор* и Кавалер* Князь Александр* Алексѣе-

впчь Вяземской словесно объявил*: Всемилости-

вейшее Ея Императорскаго Величества соиз-

волеиіе есть, чтоб* въ скоромь времени и въ

Новгородской Губерпін ввести для управления

Наместничества Всемнлостпвейше изданный отъ

7 Ноября 1775 года новыя учрежденіи; и для

того соизволила указать определить ныне въ

ту Губернскую Каицелярію для скорейшаго

рѣшенія, а въ сходетвешюсть оныхъ учрежде-

ній для разбора по матеріямъ имеющихся в*

оной дед*, подъ руководством* его Превосхо-

дительства Лкова Ефимовича Сиверса, вновь

трехъ Членовъ; при чемъ въследствіе сего от*

Г.   Герольдмейстера   представлен*  былъ спи-
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сокъ тѣмъ чішамъ, которыхъ по Имсннымъ Ея

Императорскаго Величества указа мъ повслѣно

оиредѣлить къ дѣламъ; и, по указу Ея Импера-

торскаго Величества, Правительствующей Се-

патъ II рик а л а ли: во исполнение онаго Ея Им-

ператорскаго Величества соизволенія, опреде-

лить нынѣ для онаго въ Новгородскую Губерн-

скую Капцелярію Членами Полковника Пиана

Гнѣвашева, Коллеже к нхъ Совѣтниковъ Ѳедора

Екимова и Михаила Веревкина, о чемъ имъ обьявя

указъ, прнвесть къ прнсягѣ отъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ

они находятся, н велѣть лвитьсяу Г. Генералъ-

Поручипа и Кавалера Спверса немедленно.

1 'I /I '20. — Генваря 1 6. Пленный, да н ньтй

Сенату. — О переименованы се.іг: Весье-

гонскаго и Красного Холма городами , и

о присоедітеніи илъ к% Тверскому ІІа.ѵтъ-

стниъесгпву.

Пользы ради и для вящшеп выгоды жпте-

лямъ учрежденнаго Тверскаго Намѣстничества,

село В-'сьегопское У сложно • Желѣзопольскаго

уѣзда переименовать городомъ, на основаиін

учрежденныхъ въ Новгородской Губернін но-

выхъ горидовъ, и сей новый городъ соединить

къ Тверскому ІІамѣгтнпчеству, и приписать

къ оному нзъ Устюжскаго - Желѣзопольскаго

уѣзда Колинвпольскаго стана вѣдомствл Кол-

леги Экоиоміи Симоновской вотчины деревни

по правому берегу рѣки Мологп, въ конхъ

1.437 душъ, да нзъ скверной части Бѣжецка-

го уѣзда указное число душъ, для составлсніл

новаго уѣзда Весьегонсклго, и потомъ раздѣ-

дить Бѣжецкій уѣздъ па двѣ части, оставнвъ

часть при городѣ Бѣжецкѣ въ 28.336, и при-

писавъ къ селу Красному Холму 25.139 душъ,

именуя и сіе село городомъ на вышеписавномъ

основанін; прнтомъ же отделенные межеван і-

смъ , но еіце певыключенные изъ вѣдомствл

Дмитріевскаго уѣзда Троицкой, Кузьмодемьян-

ской и Бортной станы, отдѣлнть отъ Москов-

ской Губерпіи въ Тверское Намѣстничество къ

Каллзинскону увзду.

Томъ XX.

ЕКАТЕРИНЫ   II. 337

76

14.421. — Генваря 1Э. Высочайше ут-

вержденный докладъ Сената. — 06%

опредгъленіи семи Лекарей при Москов-

ской Полиціи и о прошівожденіи имъ жа-

лованья.

Докладъ. Имениымъ Вашего Императорска-

го Веінчсства укаломъ отъ 2 (10) Сентября

1775 года ловелѣпо отменить учрежденную

лдѣсь въ Москвѣ Предохранительную Коммпс-

сіго, оставя внутреннее въ городѣ смотрѣнІе

на попечепіе Московской Полиціи, и равиомѣр-

но быть подъ распоряженіемъ оной постамъ

городовымъ и частпымъ лекарлмъ: въ слѣдствіе

чего оные лекари въ Полицію присланы; но

какъ по сообщенному списку оказалось, что

всѣ они находятся при разныхъ комапдахъ и

получали отъ Коммнссіп сверхъ жалованья

только на паемъ лошадей особую сумму, состо-

ящую въ 360 рубллхъ: то Главная Полнцен-

мейстерская' Каицедлрія почптаетъ, что нмъ,

исправлял порученное дѣдо при своихъ комаи-

дахъ, пѣтъ способа быть неотлучными при по-

лнцейскнхъ частяхъ, а слѣдователыю вт» слу-

чае нужды и скорѣншаго нсполиенія ожидать

отъ нпхъ невозможно; и для того представляет*

Сенату, дабы позволить Полнцін вновь набрать

лекарей къ каждымъ двумъ частямъ по одно-

му, а всего 7 человѣкъ, нзъ отставныхъ и воль-

ныхъ по аттестатам!. Медицинской Конторы,

кон бы находились при одной уже только дол-

жности въ полнцейскнхъ частяхъ, опрсдѣля нмъ

квартиры и нзъ Штатсъ-Конторы жалованья

по 300 рублей въ годъ. Сеиатъ, разематрнвая

оное, хотя и съ своей стороны находить, что

по обширности города Москвы п множества

въ иен жителей, совершенно нужно имѣть По-

лпц'ш въ особомъ своемъ вѣдомствѣ лекарей;

по понеже собою въ такому сверхъ штат а

люден и на жалованье нмъ суммы опрсді.ленію

приступить не можетъ: того ради за должность

ноставллетъ всеподданпѣнше представить Ва-

шему Императорскому Величеству, не синзво-

43
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лите ли повелѣть отпускать ежегодно въ вѣ-

домство Московской ІІОЛИЦІИ нзъ доходовъ

Щтатсъ-Коиторы на содержа піе вышепок'азан-

иато требующегося числа 7 человѣкъ лекарей

причитающуюся по штатамъ карабинерныхъ,

драгунскнхъ и пѣхотныхъ полковъ сумму, на

каждлго по 222 рубли по 30 копѣевъ, а на 7

человѣкъ 1.556 рублей 10 коп. съ тѣмъ, что-

бы Нолнція, получая сію сумму, содержала о-

иого при своихъ частяхъ такое число лека-

рей, сколько когда надобность требовать бу-

детъ, а слѣдователыю и выдачу нмъ жалованья

раздѣляла бы по своему разсмотрѣнію, отводя

имъ сверхъ того готовыя квартиры; на что Се-

натъ и проситъ Вашего Императорскаго Вели-

чества Высочайшаго указа.

Резолюция. Быть по сему.

14.422. — Генваря 19. Высочайше ут-

вержденный докладъ Сената. — О доз-

воленіи опекунамъ, для ѵохранспія пору-

геннссго имъ въ опеку имѣнія, заключать

мировыя и прогія по спорамъ сдгьлки въ

пользу малолѣтныгсъ.

Докладъ. Суздальскаго пѣхотнаго полка

Преміеръ-Маіоръ Алексѣй Храповицкой въ Се-

натѣ челобнтною объявляя, что noc.it. умер-

иіихъ Поручика Ѳедора Петрова и жены его

Авдотьи, а его просителевой родной сестры,

осталось шестеро малолътііыхъ дѣтен, четыре

сына и двѣ дочери, которые, по ненмѣиію съ

отцовской стороны блпжннхъ родственннковъ,

остаются безъ всякаго призрѣнія, какъ же они

по законамъ должны наслѣдовать во всемъ от-

цовскомъ и матерннскомъ имѣніи, но, по мало-

лѣтству своему, управлять опымъ не могутъ,

а при томъ и остались отцовскіе долги, так-

же и тяжебныя дѣла въ недвижимом* имѣніи,

состояніемъ въ Орловскомъ и Днвенскомъ уѣз-

дахъ, то' чтобъ благовремеиною кредиторамъ

заплатою они предостережены были отъ изли-

шиихъ убытковъ, а равномѣрно по тяжебнымь

дѣламъ   не   были  обижены,  — просилъ пре-
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поручить означеиныхъ малолѣтныхъ ему въ

опекунство , дозволя, для вышеобъявленныхъ

обе тоятельствъ, вступя въ правлен іе недвижи-

маго нмѣпія, уплачивать иміжшііеся долги, для

чего дѣлать изь онаго въ случат, надобности

продажу и заклады, такожъ имѣя по дѣламъ

хожденіе, совершать мировыя и вслкІя по спо-

рамъ сдѣлкн.

Сенатъ, слушавъ ту его Храповицкаго че-

лобитную, опрсдѣлнлъ: ІОстпцъ - Коллегін о-

пыхъ малолѣтныхъ Поручика Петрова дѣтей

и съ оставшнмъ послѣ отца и матери нхъ

иыѣніемъ поручить въ опеку объявленному

просителю Маіору Храповицкому и съ ннмъ

съ отцовой стороны, буде есть одному род-

ственнику пли свойственнику, давъ какъ при

томъ опекупствѣ поступать надлежитъ отъ

тон КоллсгІи наставленіе; что же принадле-

житъ до долтовъ на огцѣ тѣхъ малолѣтныхъ,

иные уплачивать нзъ доходовъ, собираемыхъ

съ деревень, а если оныхъ доставать не будетъ,

въ такомъ случаѣ, по надлежаніемъ о долгу

свидѣтельствѣ, заложить или же продать опе-

куну подъ смотрѣніемъ Юстнцъ-Коллегін поз-

волить; и о томъ ві> ту Коллетію указъ по-

сланъ.

А какъ Сенатъ въ дачѣ опекунамъ дозволе-

ния о соиерпіепіи мпровыхъ и всякнхъ по спо-

рамъ едьлокъ закона не нмѣетъ, то всеподдан-

нейше нредстдвляетъ: не угодно ли будетъ Ва-

шему Императорскому Веліічествѵ Всевысо-

чайше иоведѣть, по сей опекъ, въ случаѣ ка-

сающейся по поручаемому нмѣнію совершен-

ной надобности къ всецѣдому того имѣнія со-

хранению, мировыя и прочія по спорамъ сдѣл-

ки въ пользу тѣхъ малолѣтныхъ производить

позволить.

Резолюция. Быть по сему.

14.423.— Генваря ІЭ. Высочайшая ре-

лолюціяиа докладъ Сената. — О доз-

воленіи жителямъ Кюменегордской ІІро-

винціи    производить    безпрепятственный
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торгъ какъ домородными, так% и привоз-

ными товарами,

Докладъ. По заключенія Абовскаго мира,

бывшему тогда въ Фннляндія Лаядсгевдингу

Генералу-Поручику Кампспгаузену Сенлтомъ

повелвно стараться Кюменегордскую Провип-

цііо и ея города, которые воинскими беэпокой-

ствамн приведены были въ совершенное ону-

стошенІе, учиняемыми добрыми распоряжения-

ми принести въ хорошее состояніе, и въ слѣд-

ствіе того имъ Генерал ъ-Поручпкомъ какъ въ

разсужденін правленія городовъ и провинцій,

такъ и для приведен ія торга н земской экопо-

міи въ цвѣтущее состолніе, употреблены раз-

ныя полезные средства и между прочимъ по

поданнымъ отъ города Фрндрихсгама 9 Декаб-

ря 1743 года просительнымъ пунктамъ н въ

числѣ оныхъ по £-му о учипеніи Кюменегор-

ской Провинціи уѣзднымъ жителямъ запреще-

ния , чтобы они смолы и прочихъ внутрен-

нихъ товаровъ, кромЬ городовъ Фридрихсгама

и Вильмлнстранда, ни куда не вывозили, подъ

штрафомъ конфнскаціи, онъ Генералъ- Пору-

чикъ мнѣніе свое ооъявнлъ, что оное хотя не

точнымъ запрещешемъ, однако жъ пристойнымъ

образоыъ учинить надобно ; а посему Сена-

тоыъ и определено, торгъ смолою и пскомъ

производить такъ, какъ при Шведскомъ вла-

дѣніи было и Генераломъ-Поручнкомъ Кампен-

гаузсномъ 13 Генваря 74І года публиковано

въ Кюменегорской Нровинцін остаться по Л-

бовскому мирному трактату городамъ Вильман-

странду н Иеншлоту въ вѣдомствѣ Фрндрнхс-

гамскаго Магистрата, какъ подъ прежнимъ

Шведскнмъ владѣніемъ было, и уѣздпымъ жи-

телямъ въ той вновь завоеванной Провннцін

всѣ свои произрастенін и сельсніе товары про-

давать и развозить по вышеупомянутым!, го-

родамъ, въ чемъ всѣмъ началыіниамъ, служи-

телямъ и пограннчнымъ падзиратслямъ имѣть

прилежное смотрѣніе.

А  въ  772 году, по прошеиію Выборгскнхъ
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мт.втанъ Гансъ Карла Іоахпма Сутговыхъ съ

товарищи, Выборгскою Губернскою Канцеля-

ріею опредѣлено: изысканные ими въ Кюмене-

тердской Провиііціи, въ Сяминскомъ и Сулков-

скомъ кирхшпнляхъ, пороги .Іогикоскн и Пу-

гакосви (на копхъ они просили дозволснія по-

строить двѣ пильныл мельницы ) осмотрѣть

на ихъ коштѣ Землемт-рамъ, и какъ по учн-

иенІи сего поручено Канцеляріею Статскому

Совътнпку Кольмаяу разсмотрѣть объявлен-

ное прошеніе, то онъ Кольманъ сообіцнлъ ей,

что слѣдуюиіаго къ npnnnci.t къ мелышцамъ

лѣсу весьма достаточно и безъ всякаго разо-

рен ія для пилованія его въ годъ на 3056J

дюжннъ досокъ употреблять можно; а за тѣмъ

купцамъ Сутговымъ въ постройкѣ тѣхъ но-

выхъ мельннцъ, по его мнѣнію, въ позволеніи

не только препятствія нѣтъ, но усматривает-

ся общая польза, потому что лѣса переросли,

или на корив сгпІютъ и сами собою свалятся

пли Геймантиымн владѣльцами, за неимЬпіемъ

случая оными лѣсаын лучше пользоваться, вы-

рубаются частію на подсѣки, частіюжъ на сже-

піе смолы, а если приписаны будутъ къ тлко-

вымъ заводамъ, то коммерцію и казенные до-

ходы умножаютъ.

Губернская КанцелярІя, будучи согласна со

мнѣніемъ его Статскаго Советника Кольма-

на, представила о снхъ обстоятельства хъ Ка-

меръ-Конторѣ въ 774 году, а Фридрихсгам-

скіе жители, мѣніане п купцы Брунъ, ІІатъ,

Клеелсъ и Карлъ Кнльхенъ съ товарищи по-

дали въ оную Контору прошенія: 1. о дозво-

ленін нмъ съ участниками ихъ на вышепнсан-

ныхъ въ Кюменегердской Провниціи порогахъ

построить пильныл мельницы, приводя въува-

женіе то, что они за далъннмъ провозомъ въ

Вндьманстрандъ н ІІейшлотъ сухнмъ путемъ

продукты свои гораздо съ меньшею прибылью

продавать могутъ, нежели съ какою Выборг-

скіе жители товары свои, не вывозя оныхъ, до-

ма продаютъ, п какъ городъ Фридрнхсгамъ ли-
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шился части грапицъ Тавастландіп, Ніоллян-

дін іг Саволаііса, отъ конхъ опой во время

Шведскаго владѣнія содержадъ себя, также и

тѣхъ выгодъ, кои они имѣли въ платежѣ по-

шлинъ отъ иривознмыхъ товаровъ на собствен-

ныхъ корабляхъ, а нынѣ яко иностранцы, сами

должны за оные платить, то и не остается уже

городу никакого средства къ содержанію себя,

когда лишатся въ Шведское время имѣвшихся

и Высочаііше утвержденныхъ свонхъ правъ,

чтобъ продуктами Кюменсгсрдской Провин-

ция исключительно торговать, ибо Королев-

ско-Шведскою резолюцісю отъ IS Іюля 1723

въ § 11 городу Фридрпхсгаму и Внльмлстранду

вольная, беспрепятственная и неограниченная

торговля всѣми продуктами, находящимися въ

прпписныхъ къ онымъ городамъ Провннціяхъ,

такнмъ образомъ дозволена, чтобъ гражданство

ихъ предъ всѣми прочими чужими нмѣло въ

томъ преимущество, въ чеыъ согласны резо-

люція Сената отъ 1743 § 7 на постулаты

города Фрндрихсгама и публпкація отъ 13 Ген-

варя 1744 годовъ; а въ Учрежденіп о лѣсахъ

1734 года въ § 21 сказано, что въ такнхъ

мѣстахъ, гдѣ находятся болыиіс изобильные

лѣса, неограниченное инлеиІе по толику доз-

волять, поколику таковые лѣса напредкн стать

могутъ, и ко вреду потомковъ не опусто-

шатся. 2. Чтобъ имъ, вмѣсто пороговъ Ло-

гикоекп, которые находятся въ пожаловаиныхъ

въ 760 году покойному Генералу- Фельдмар-

шалу Графу Бутурлину Сулковскпхъ дерев-

няхъ въ наслѣдственпое владѣніе отдано было

на построеніе мельницы, другое по близости

лежащее мѣсто Дейвис кон кос к н Раколакскаго

прихода.

Камеръ-Контора 18 Іюня1774 года согласив-

шись на вышеупомннаемое учиненное въ нспол-

непіе Сенатскаго 743 года указа Генералъ-По-

ручика Кампенгаузена рлспоряжепіе, опредѣлн-

ла: Выборгскнмъ купцамъ въ строеиіи тѣхъвъ

Кюменегордской Нровннціи ппльиыхъ мслыіицъ
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отказать, потому что дозволеніевъ томъ будетъ

подрывомъ Фрндрнхсгамскаго торга и пресЬ-

чеиіемъ приращенія опаго; а Фрпдрнхсгамскимъ

дозволила въ постронкѣ ихъ каждой о дву ра-

махъ; чтожъ прппадлежитъ до употребленныхъ

Выборгскими купцами на изслѣдованіе о состол-

піп лѣсовъ и пороговъ расходовъ,то въ томъ со-

гласиться нмъ съ Фридрнхсгамскими просителя-

ми полюбовно , или искать сего на ннхъ су-

домъ.

Выборгскіе купцы Сутговы и Янышъ, не бу-

дучи тѣмъ рѣніенІемъ довольны, взяли апелля-

цію и въ поданной въ Сенатъ челобитной меж-

ду прочимъ написали, что въ конфпрмован-

ныхъ Шнедскнхъ правахъ нѣтъ никакого раз-

лнчія между подданными одного Государства,

а точно позволяется въ 20 главѣ 4 пуннтомъ, въ

заглавін: остроеніяхъ, да 21-мъвъ Королевскомъ

о лѣсахъ учрежденін 1734 года всѣмъ и каждо-

му отъ перваго подданнаго даже до послѣдня-

го крестьянина, строить и содержать пнлыіыя

мельницы, кто только въ состояпіи платить ка-

зеиныя подати, съ тѣмъ только, чтобъ преж-

пнмъмслыіицамъ и окололелшщпмъугодьямъ отъ

того вреда не послѣдовало , что Кампепгаузено-

во запрещеніе противно 11 пункту собственной

города Фрндрихсгама прнвнллегіи отъ 18 Коля

1723 года, коею вольной и безпреплтетвепной

торгъ земскими продуктами и прочими приво-

зимыми нзъдругпхъ мѣстъ товарами позволенъ;

а хотя въ резодюціи Сената отъ 9 Декабря

1744 сказано, чтобъ торгъ смолою произво-

дить такъ, какъ было во время Шведскаго вла-

дѣнія: однако сіе дѣйствіе нмѣло тогда, когда

городъ Выборгъ былъ подъ Россійскнмъ , а

Кюмепсгсрдскал ПровнпЦія подъ Шведскнмъ

владѣніемъ, ибо Таможеннымъ Уставомъ 1755

года 2 главы 10 пунктом* позволено Финлянд-

скимъ ибывателямъ -ездить въ С. Петербурга,

Ригу, Ревель и Нарву для продажи свонхъ то-

варовъ и покупки хлѣба, что уѣздные обыва-

тели   Кюменегердской    Провпнцін   подверже-
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ны были бъ такнмъ запреіценІемъ корысто-

любію и прнчотлмъ бирге])овъ. Почему и по

учиненному П выше сего изъясненному запре-

щеиію, нсполнснія никогда чинено не было и

отъ крестьянства не отнята вольность свои

товары внутри Государства отвозить куда по-

жслаютъ, а чинимое нмъ въ томъ прптѣсненіс

было бы нмъ чувствительно, понеже великая

часть КюмснсгердскоГі Нровинцін , а именно:

весь Пейшлотской н Яскпской уѣздъ, также

разные кнрхшпили Лапвескаго уѣзда весьма

столтъ ближе къ Выборгу, нежели къ Фрнд-

рнхсгаму; если же по Кампеигаузенову учре-

Лідеиію соперпш;амъ ихъ присуждено будетъ

ближнее право къ лостропкв мельннцъ, то

они изъ Фрндрихсгама отпуска за море пильному

тесу имѣть не могутъ по дальности мелышчь-

ныхъмѣстъотъ Фрндрихсгама разстоянія; слѣ-

дователыю и корона съ мельннцъ оброку по-

лучить не можетъ, а если имъ Выборгскнмъ

отдастся, то перевозъ тесу сухимъ путемъ въ

Выборгъ ближе безъмала 40 верстъ, аФрндрпхс-

гамскнмъ до Фрндрихсгама около 100 верстъ;

а хотя городъ Фридрихсгамъ во время послѣд-

исй воины и сгорѣлъ, но чрезъ 20 лѣтъ поль-

зовался увольиенісмъ отъ платежа всѣхъ бнр-

герскнхъ податей и нмѣлъ разиыя друтія вы-

годы и льготы, чѣмъ прншелъ въ такое благо-

состоянІе, въ каковомъ никогда подъ НІвед-

скимъ владѣніемъ не бывалъ.

А какъ о томъ производившее дѣло присла-

но въ Сепатъ, то вступили въ оной нижеслѣду-

ющія представлепіп: 1. Фридрнхсгамскаго Ма-

гистрата, 2. Выборгской Губернской Канцеля-

рІн, по случаю подаипаго въ оную Выборгска-

го Магистрата доношенія; 3. Фридрнхсгамскаго

Магистрата ; 4. Генерала- Фельдцейхмсйстера

и Кавалера Князя Орлова, по поданному къ

нему прошение отъ Фридрнхсгамскаго мѣщанн-

на Бойсмапа, и какъ въ оныхъ внесены раз-

иыя обстоятельства, утверждлющія постройку

тѣхъ   мельннцъ   имѣть  съ   одной  стороны Вы-
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боргскнмъ, а съ другой Фрпдрнхсгамскимъ мЬ-

щанамъ, то въ разсу;.;депін сего присланное

въ Сенатъ о томъ дѣло и съ тѣми вступнвшн-

шнми вновь представлениями, по определенно

Сената, при уклзѣ отосланы 12 Іюня сего го-

да въ Камеръ -Контору Лнфляндскую, дабы

она, раземотря съ обѣихъ сторонъ требованін,

клонлщіяся къ постронкѣ мельннцъ и сохраняя

выгодность и право въ торгу крестьянства, на

какомъ основапін и кому именно ту построй-

ку мельннцъ учинить по аакопамъ слѣдуетъ,

представила Сенату свое мніпіе ; коею и

разематрнвано, и въ прнсланномъ въ Сенатъ

отъ 6 Іюля доношеніи представлено: какъ

заключенпымъ въ 174 3 году въ Абовѣ мнр-

нымъ трактатомъ постановлено Кюменегордской

Россійской Имперіп уступленной Провннціп

пользоваться пожалованными оной прежде прн-

впллегіямн и преимуществами, а когда Кгоме-

негордскіс уѣздные жители свои товары ста-

нутъ отвозить въ Выборгъ, то Фрндрнхсгамскіе

обѣщаннымъ имъ торгомъ и промыслами поіь-

зоваться не могутъу ибо къ заготовлеиію къ

отпуску за море товаровъ, кромѣ нзъ Кюмене-

гордской ПровннцІн , способа имъ нѣтъ, чего

для и Сенатъ, по прошснію города Фрндрихс-

гама, повелілъ оной содержать па Абовскомъ,

а Выборгъ па Пиштатскомь мпрныхъ трак-

татахъ. Почему Камеръ - Контора представ-

ленныя отъ Фридрнхсгамскаго Магистрата Се-

нату обстоятельства прнзпаетъ основательны-

ми, столь наипаче, что сен городъ погранич-

ной следственно въ состояніп быть долженъ

разставляемыл въ оный и около онаго войска,

а паче Генералитетъ, Штабъ и Оберъ-Офн-

церовъ надлеаіащнмъ удовольствовать, а какъ

онъ со всѣхъ сторонъ окруженъ на немалое

разстояніе неплодоносными землями и когда вы-

возъ товаровъ и съѣгтпыхъ прнпасовъ въ Вы-

боргъ дозволптся, которымъ торгомъ Выборг-

скіе жители, по ихъ превосходному иротнвъ

Фрндрнхсгамскпхъ достатку, легко совсѣмъ за-
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владѣть могутъ, то не тонко Фрндрихсгамской

торгъ чрезъ то имѣетъ приходить въ упадокъ,

но жители тамошніе, за неполученіемъ съ Про-

винцін ни товаровъ, ни съѣстныхъ припасовъ,

ни себя пропитать, ниже воинскихъ чнновъ

тѣмъ, что имъ потребно, удовольствовать не въ

состоянии будутъ, следовательно Коронному

интересу весьма прибыльнее городъ Фри -

дрнхсгамъ при пожалованныхъ оному подъ

Шведскимъ владѣніемъ пренмуществахъ сохра-

нить, нежели городу Выборгу съ разореніемъ

Фридрнхсгамскаго такія выгоды доставить, ко-

торыхъ оной со времени Пнштатскаго мира

не имѣлъ и въ цвѣтущее состояніе уже при-

шелъ и сверхъ того съ давннхъ временъ въ

одной Выборгской Провинціи пользуется 21

пилыюю мельницею, а Фрндрихсгамъ оныхъ съ

прошедшаго года, въ которомъ на построеніе

еще трехъ мельннцъ отъ Конторы дозволеніе

дано, нзъ которыхъ Выборгскіе жители тре-

буютъ 2, имѣли только 13. Маломочное жъ

состояніе города Фрндрихсгама не токмо Гу-

бернской Канцеляріи, но и Камеръ-Конторѣ

и Коммерцъ-Коллегіи въ разсужденіи маловаж-

ны хъ акцизныхъ и пошлипныхъ доходовъ до-

вольно извѣстно. Что жъ касается до приклю-

чившегося Кюменегердскимъ уѣзднымъ жите-

лямъ отъ запрещспія вывоза своихъ товаровъ

въ Выборгъ притѣсненіп, то такое запрещение

уже со времени Ннштатскаго мира состояло,

и тѣ уѣздные жители съ того времени при-

выкли свои произрастенія продавать въ горо-

дѣ Фридрихсгамѣ и въ подчнненныхъ оному

городахъ, наипаче что города Вильманстрандъ

и Нейшлотъ почти въ средннѣ Провіінціи ле-

жать; объявленный же ихъ жалобы, яко бы

Фридрихсгамскіе жители имъ за ихъ товары и

съѣстные припасы даютъ что хотятх, ника-

кого уваженія не заслужвваютъ; ибо Губер-

натора по силѣ Ландсгевдинской Инструкціи

властей на таковые товары оцѣнку постановить

и   кто тому   противно   учинитъ, съ онымъ по-
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ступитъ по законамъ. По таковыхъ жалобъ въ

30 лѣтъ въ Конторѣ представлено не было:

чего ради, но мнѣнію Конторы, не только для

пользы Фридрнхсгамскаго общества, но и для

ьороннаго интереса весьма нужно, чтобъ за-

прещение вывоза товаровъ изъ Кюменегордской

Провинціи въ Выборгъ еще и впредь продол-

жалось, наипаче и по той причннѣ, что огра-

ннченіе правъ, когда коронной и обществен-

ной иитересъ того требу ютъ , парушеніемъ

оныхъ назваться не должно.

И по сему представлению Камеръ-Конторы

Лнфляндскихъ, Эстляндскнхъ и Финляндскнхъ

дѣлъ, ту постройку пнльныхъ мельннцъ въ

Кюменегордской Провннціи Сенатъ полагаетъ

отдать преимущественнѣе предъ Выборгскими

Фридрихсгамскнмъ жителямъ.; ибо хотя о мв-

стахъ подъ оныя и началась просьба Выборг-

скихъ прежде Фридрихсгамскихъ; но какъ тѣ

мѣста лежатъ въ Кюменегордской ІІровинціи,

а сія Провннція прннадлежнтъ къ Фридрнхсга-

му, то и дозволить Выборгскимъ упоминаемой

постройки не можно, столь наипаче для того,

что 3 пунктомъ 3 главы, о торгахъ, точно за-

прещено быть мѣщаппномъ въ двухъ городахъ

вдругъ; но какъ Камеръ-Конт< ры представле-

ніе о семъ дозволеціи Фрндрнхсгамскимъ жите-

лямъ сопряжено еъ запрещеніемъ вывоза то-

варовъ изъ Кюменегорсдкой ПровинцІн въ Вы-

боргъ, что продолжается донынѣ по резолю-

ціи Сената, 1743 года Декабря 9 дня послѣ-

довавшей, по тогдашнему той Нровинціи разо-

рительному состоянію; а пынѣ по описанному

недостатку во всемъ, къ содержанію жизни

нужномъ; а папротивъ того въ Земскомъ У-

ложеніи въ заглавіи о торгахъ, въ 6 главѣ, на

545 страницѣ узаконено: крестьянству прода-

вать свои продукты, домородные товары, въ

способнѣншнхъ нмъ мѣстахъ, не обязывая ихъ

прнвозомъ тѣхъ своихъ товаровъ въ ближніе

тортовые города, только 6ъ они запрещенна-

I го уѣзднаго   торгу не производили. Въ Коро-
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левскпхъ резолюцілхъ 1741 года Сентября (

дня въ 21 пунктѣ вельно: крестьянъ защи-

щать въ волыюмъ торгу. На просительные пунк-

ты города Фридрнхегама 18 Ноля 1725 года

въ 11 пунктѣ: какъ илкоыецъ городовъ и ку-

печества благосостояние именно состовтъ въ

вольномъ и неограниченномъ торгѣ, то Его

Королевское Величество для лучшаго возста-

новленія сего города и поспѣшествованія бла-

годенствІю около лежащей земли милостиво

опредѣлили какъ городу, такъ и лрмоночнымъ

мѣстамъ Внльманстранду и Неншлоту вольной и

беспрепятственной торгъ всѣми, не только домо-

родными, но и привозными нзъ другихъ мѣстъ

товарами. То за снмъ Сенату приступить къ то-

му дозволенію собою не можно, а предавъ все

вышеписанное во Всевысочапшее Вашего Им-

ператорскаго Величества блатоволеніе, проси гъ

указа, продлить ли запрещение въ Кюменегорд-

ской Провннцін жителямъ въ продажѣ товаровъ

свонхъ, кромѣ городовъ Фрндрихсгама и Виль-

манстранда или оставить ихъ при своемъ торгѣ?

А по мнѣнію Сената, продолженіе нужнобо-

лѣе для того, что нынѣппісе состояпіе тѣхъ

городовъ, какъ Камеръ-Контора иредставляетъ,

того требуетъ, сколько для тамошпнхъ обыва-

телей, стоіько для казениаго интереса, а не

меньше сего и для жъ расиолагаемыхъ тамо

полковъ.

Резолюция. Оставить ихъ при свободномъ

тѳргѣ.

14.424. — Генваря 20. Име нный, объяв-

ленный Генералъ -Прокугороыъ. — Объ

опредгьленіи въ Новго]юдскую Губернскую

Канцелярию двулъ Секретарей съ жало-

ваньемЪу для скоргьйшаго оконханія нертн-

шенылъ дгьлъ.

Ея Императорское Величество Высочайше

повелѣть соизволила, для скорѣйшаго оконча-

нія нерѣшеныхъ дѣлъ въ Новгородской Гу-

бернской Канцелярии и разобранія оныхъ по

матеріямъ, по распредѣленІю его Превосходи-
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тельства Якова Ефимовича Снверса, къ назна-

ченнымъ для того вновь Членамъ опредѣлить

днухъ Секретарей, съ жалованьемъ по 230 руб-

лей, да для имѣющихся нынѣ въ той Канце-

лярін сверхъ штатныхъ прпказныхъ служите-

лей отпустить 500 рублей и еще 200 рублей

на Канцелярски! расходъ.                          *

14.425. — Генваря 22. Имеііный, объяв-

ленный ГеііЕРАЛЪ - Ф Е Л Ь Д M А Р Ш А. Л О М Ъ

Княземъ Голицынымъ. — О рапорпюва-

ніи ему изъ Главной ІІолиили ежедневно

о привозіь ллѣба и  о цгьналъ онаго.

Ея Императорское Величество Высочайше

повелѣть соизволила, запасному магазину быть

въ его вѣдомствѣ и Главной Полнцін давать

ему знать, сколько въ который день въ привозѣ

бываетъ зимннмъ временемъ какого хлѣба на

рынокг, и по какнмъ цѣнамъ будетъ прода-

ваться, также и по вскрытіи рѣкъ, когда сколь-

ко бароиъ будетъ приходить, и къ кому имен-

но, и съ камімъ хлѣбомъ, и съ которой при-

стани, и какая цѣна какому хлѣбу отъ Глав-

ной  Полнціи будетъ постановлена.

14.426. — Генваря 22. Высочайше ут-

вержденный   ГБРБЪ   ГОРОДА   ИРБИТА.

Докладъ Сената. Ваше Императорское

Величество повелѣть соизволили Ирбитскую

слободу учредить городомъ, на основапіп про-

чихъ Россійскнхъ городовъ.

Во нсполненіе сего Вашего Императорска-

го Величества иовелѣнія, Сенатомъ при учреж-

деніи въ томъ городв Воеводской Канцеляріи

разеуждено, въ согласіе того, какъ н для учре-

жденныхъ въ Новгородской Губерніи вновь

городовъ учинено, сему городу Ирбнту сдѣ-

лать гербъ , который Герольдмейстеромъ Кня-

земъ Щербатовымъ и представлепъ съ оппса-

ніемъ.

Вашему Императорскому Величеству Сенатъ

сочиненный городу Ирбнту гербъ, съ описані-

емъ, на Высочайшую Вашего Императорскаго

Величества конфирмацію представляетъ и про-
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ситъ Вашего Императорскаго Величества Вы-

сочапшаго указа.

Рсзолюи.Ія. Быть по сему.

ОпНСАНІЕ   ГЕРБА   ГОРОДУ   ІІРБИТУ.

Прямо стоящІй щнтъ, разрѣзанпый попе-

регъ на -двое, въ верхней части въ сереиря-

номъ полѣ голубой Андреевской крестъ, пока-

зующІй непоколебимую вѣрность жителей го-

рода Ирбнта къ Ея Императорскому Величе-

ству; въ нижней части въ красномъ полѣ по-

ло;кеиныс на крестъ сабля и Мсркуріевъ жезлъ

золотые, означающее, первое, пораженіе симъ

оружіемъ злодѣевъ , а второе уиражненіе въ

торговлѣ жителей сего мѣста.

(Смотри Книгу чертежей и рисунковъ.у

14.427. — Генваря 24. Сенатскій. — О

представлении ведомостей въ Сенатъ изъ

городовылъ Капцеллрій о долода.ѵъ, расло-

да.ѵъ и доимкалъ, не дожидая ДІагистп-

ратскил^ъ и другихъ имъ кеподгиненныхч

мтьстъ.

Нзъ присланных* въ Правительствующей Се-

натъ рапортовъ усмотрѣно , что многія Гу-

бернски, Провннціллыіыя н ВоеЕодскія Кан-

целярии будучи иногда сами неисправны въ

отправленін па срокъ полугодовых* по фор-

мам* о доходахъ, расходахъ и о допмкахъ вѣ-

домостей, слагаютъ вину на Магистраты и Ра-

туши, или же Полицін, Копсисторіи и другія

по городамъ состолщія правлсніл, будто бы

отъ ннхъ долговрсмепно не получаютъ вѣдо-

мостей, и что за тѣмъ только пронеходитъ

остановка. И такъ, въ отвращеніе онаго, Ира-

витсльствующій Сенатъ Приказали: во всѣ

Губернскія, Провинціялыіыя и Воеводскіл Кап-

целярін послать указы, и велѣть нмъ отныпѣ

полугодовыя о доходахъ, расходахъ и допм-

кахъ вѣдомостп, по снлѣ данной формы от-

правлять, не дожидаясь Магистратских* или

изъ другнхъ имъ пеподчиненныхъ мѣстъ, если

они на срокъ къ ним* присланы не будутъ, а

только описывать въ таковых* случалхъ имен-

ГОСУДАРЫПИ

76

по, откуда какой нзъ тъхъ мѣстъ вѣдомости

и зачѣмъ не получено.

14.428. — Генваря 30. Сенатскгй. — О
бытіи Поволадожскому Macucmjtamy подъ

апелляі/іею Повгородскаго Губернскаго Ма-

гистрата.

Правительству ющІй Сенатъ слушала доно-

шеніе Главпаго Магистрата Конторы, конмъ

объяспяетъ, что по принесенной отъ повірен-

маго Посоладожскаго Магистрата жалобѣ, что

Повгородскій Магистрат* выбирает* изъ По-

ішладржскаго купечества въ службы въ непри-

иадлежащіл мѣста. Указомъ Правнтельствую-

щаго Сената 1761 года Апрѣля 14 дня велѣ-

но, Поволадожскому купечеству быть въ вѣ-

домствѣ Главпаго Магистрата Конторы; а по-

слѣ того Именными Ел Императорскаго Вели-

чества указами отъ 10 Апрѣля 1763 и отъ

27 Іюня 1774 годовъ повслѣпо, подъ управ-

лсніеаъ н аиелляцісіо Магистратской Конто-

ры быть здъшнему городовому, Новгородско-

му и Архангелогородскому Губернским* Маги-

стратам^ а о Поволадожскомъ Магистрата въ

тѣхъ Именных* указахъ ничего непредпнеано:

почему надлежало бы тому Поволадожскому

Магистрату быть подъ управ.іеніемъ и апелля-

цию Повгородскаго Магистрата; но какъ Ма-

гистратская Контора собою определить сего

не можетъ, то, по причннѣ вступившаго нынѣ

объономъ изъ Повгородскаго Магистрата пред-

ставленія, проентъ отъ Сената указа, гдѣ По-

воладожскому Магистрату и купечеству подъ

управденіемъ и апелляціею быть, и рѣшеныя

Новоладожскимъ Магнстратомъ дѣла, по под-

пнекамъ апелляцій куда отсылать; о чемъ рав-

номѣрно и правящій должность Памѣстника

Тверскаго и Повгородскаго Г. Генералъ-По-

ручикъ и Кавалеръ Сиверсъ Сенату предста-

вляетъ. Приказали: Главнаго Магистрата Кон-

торѣ предписать, что Иоволадояіскому Маги-

страту состоять должно подъ управленіемъ и

апелляціею Повгородскаго Губернскаго Магнс-
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страта съ одпоіі стороны въ сходствіе того,

что Новоладожской Воеводской Капцелярін

дѣла вступают* на разсмотрѣпіе въ Новгород-

скую Губернскую Канцелярію, а съ другой

наипаче н потому, что вышепоказаниыми Имен-

ными Ея Императорскаго Величества указа-

ми повелѣно, подъ управленіемъ и аиелляціею

Магистратской Конторы быть токмо здешне-

му Городовому Новгородскому и Архангелого-

родскому Губернским* Магистратам*; следо-

вательно, учиненное въ 17G1 году опредѣленіе,

чтобы Новоладожскому купечеству состоять въ

вѣдомстпѣ Магистратской Конторы, дѣйствія

своего уже не имѣетъ.

14.429. — Генваря 30. Сенатскій. — О

присыланіи Архангелогородскому Губер-

натору сагьдсній объ отпускаемом^ хлгь-

бгь за границу.

Правительству ющій Сенатъ, слушав* ра-

порт* Г. Генерал*- Поручика Архапгелогород-

скаго Губернатора и Кавалера Головцына, съ

приложенною ведомостью, сколько отъ Архан-

гелогородскаго порта минувшаго 1775 года

за море въ Иностранны» Госѵдарства отпуще-

но Вятскаго иупечесваго хлѣба, по каким* цъ-

памъ, отъ кого именно, и къ какіл мѣста , и

колнко съ онаго, кромѣ пшеницы, въ казну

ефимками пошлинъ взято, также въ магаэпнахъ

оставлено указной пятой части. Приказали;

Архангелогородскому Губернатору предписать,

чтобы онъ не оставил* Сенатъ увѣдомить, съ

начала пропеходпмаю отъ тамошняго порта вы-

пуска за море въ Иностранный Государства

хлѣба, по какнмъ цѣнамъ оный въ каждом* го-

ду въ отпуск* заморе происходил*, а таковыя

же свѣдеиія доставлял* бы Сенату и впредь.

14.450.— Февраля 5. Именный, данный

Сенату. — О выпуска пшеницы и пшениг-

но/і муки за границу беспошлинно , по 2

Ноября 1780 года.

Какъ позволенному отъ Нас* беспошлинно-

му выпуску въ чужія Государства пшеницы и

Томъ  \\.

ЕКАТЕРИНЫ    П. 34 5

76

пшеничной муки срокъ въ прошедшем* году

минул*: того ради, Всемилостнвѣйшс повелѣва-

емъ, оный выпускъ, для иоощреніл земледѣльцевъ,

безиошлннно же продолжить будущего 1780

года Ноября до 2 дня, на осповапін прежних*

о томъ Наших* указов*. А какъ оному отпу-

ску по прошествін сего послѣдняго срока быть,

о томъ повслѣли Мы Коммнссіп о Коммерцін,

обще съ Коммерцъ - Колдегіею сдѣлавъ поло-

женіс, Иамъ представить.

14.431. — Февраля 5. Cehatckih. — О

дгьйѵшвіи нового Тарифа во вновь уіреж-

деннылъ Таможнях*: портовой при А-зов-

скомъ мортъ и двухъ погранигнылъ Ники-

тинской и Миргородской.

Объявляется всенародно. Для сбора пошлинъ

при портах* Чернаго моря съ привозимых* и

отвозимых* товаровъ, издан*, сочиненный, и 4

Августа 1775 года Ея Императорским* Величе-

ствомъ Высочайше конфирмованный особливый

Тариф*, с* наблюдсніемъ таковых* правил*, что

1. Па всѣ привозимые къ портам* Чернаго моря

Турецкіе, Левантскіе нГреческіе, а отсюда туда

вывозимые Россійскаго продукта товары, для

поощренія къ торгу уменьшено пошлины, про-

тнвъ нынѣ дѣйствуемаго Санктпетербургскаго

1766 года Тарифа, четвертою долею. 2. Съпри-

воза Турецкихъ съ золотомъ и серебром* мате-

рия положена пошлина съ вѣсу, протнву Тари-

фа 1757 года, двумя третями мепѣе, а равным*

образом* поступлено н съ прочими тамошни-

ми шелковыми матерілми безъ золота и сере-

бра, какія случиться могут*. 3. При выключ-

кѣ изъ прежпяго Тарифа четвертой части раз-

ный въ пошлинах* доли въ пользу купечества

не полагаемы для того, чтобъ избѣжать при

выкладкѣ ихъ бываемой трудности и продол-

женія времени. 4. Съ цъновныхъ и не имено-

ванных* въ Тарифѣ товаровъ потомуж* чет-

вертая часть убавлена, а положепо взимать

вмѣсто 30 по 22 копѣйкп с* рубля. 5. Пош-

лина собираема будетъ какъ съ привозных*

44
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такъ и отпускных* товаровъ Россійскою вся-

кою ходячею монетою, а которые Россій-

скІе подданные отпускать или привозить ста-

нут* товары на своихъ Российских* судах*,

тѣмъ въ пошлинах* чинена будетъ уступка по

снлѣ Морскаго Ношлнинаго Регламента 88-го

пункта; и 6. При вышеобъявленныхъ портах*

еъ прихода и отпуска судов* ластовыхъ де-

негъ орано не будетъ. По чему, дабы Россій-

скіе подданные , чувствуя Вссмнлостнвѣйше

оказанное отъ Ея Императорскаго Величества

съ привозных* и отвозныхъ товаровъ противу

С. Пстербургснаго порта въ пошлинах* знат-

ное облегченіе, къ начатію при портах* Чер-

наго моря торга тѣмъ охотиѣе приступить и

длл мореплаванія свои суда заводить могли: то

Правительству ющііі Сенатъ о вышепвсанномъ

для всенароднаго свѣденія чрезъ сіе объявляет*,

присовокуплял при томъ, что по означенному

новому Тарифу, впредь до указа, дѣйствіс про-

исходить будетъ въ подлежащих* мѣстахъ уч-

режденныхъ нынѣ на первый случай новых*

Таможен*, который назначены: 1. Портовая

близь крѣпости Таганрогской при Азовском*

морѣ, ей въ подчиненіе: 1) Кагалпнская, что

при Ордынском* бродѣ ; 2) Застава при Пе-

тровской крѣпостн па устьѣ рѣки Берды, впа-

дающей въ Азовское море. Малыя Таможни, 3)

нъ Яникулѣ, Ь) въ Керчѣ. П. Пограничная

Никитинская надъ Днѣпромъ, ей въ подчинение:

1) Александровская, 2) Кннбурпская порто-

вая при Черном* морѣ и Лиман* , 3} Застава

при Богородпцкомъ деташамептѣ, онъ же назы-

вается и Самара. III. Мирградская погранич-

ная, ей подчиненный: 1) при Крыловскомъ

шанцѣ, 2) при Екатеринпнсііомъ шанцѣ.

14.432. — Февраля 9. Сеиатскій. — О

нсдержапіи колонистов* сверхъ прописап-

ныхъ въ па спорта хъ сроковъ.

Правителіствующій Сенатъ, слушали доно-

шеніе Капцеляріп Опекунства нностранпыхъ,

коииъ прсдставллетъ,   что по учиненному, в*

ГОСУДАРЫНИ
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силу Нмеішаго указа, даннаго той Канцелярии

Апрѣлл отъ 18 числа 1775 года, за подпи-

саніемъ собственные Ея Императорскаго Ве-

личества руки, во всѣхъ Саратовских* ино-

странных* селеніяхъ колонистам* разбору ,

показанные отъ общества и сельских* на-

чалыінковъ неспособные къ хлѣбопашеству ко-

лонисты , по их* желаніямъ отпускаются отъ

Конторы Опекунства иностранных* для сы-

сканія себѣ пропитанія внутрь Россіи съ пас-

портами съ таким* обязательством*, чтоб* со-

стоящее на них* казенные долги старались

выплатить изъ получаемых* либо за услуже-

ніе, пли за какія работы доходовъ; въ разсуж-

денін чего и даются нмъ паспорты по пред-

писаиію отъ Канцелярии сен, не болѣе, какъ

только на годъ, съ слѣдующнмъ въ оныхъ изъ-

яснением*, чтобъ уплату вносили погодно въ

Канцелярию Опекунства иностранных* или ея

Контору, а въ случаѣ жптіл ихъ въ дальномъ

отъ Канцелярін и отъ Конторы разстояніи, во

избѣжаше затрудненій и убытковъ отъ переѣз-

да вносили бъ въ ближайшія Правительства,

прося чрезъ оиыя новых* себѣ паспортов*,

но заблаговременно до наступленія срока, да-

бы тѣмъ Правительствам* успѣть было мож-

но сообщить о семь въ Канцелярию Опекун-

ства нностранпыхъ пли Контору ея о прнсыл-

кѣ новаго паспорта, а безъ оныхъ нигдѣ нмъ

не жить и никому их* не держать, подъ штра-

фом*, какой по законам* за держаніе бѣглыхъ

и безпаспортныхъ положен*. А сверхъ того въ

іѣхъ паспортах* прописывается, чтобъ вся-

кое Правительство, принимая отъ иностранцев*

деньги и записывая по скольку кто предста-

вить въ приходъ на счетъ Канцеляріи Опе-

кунства иностранных*, не употребляло ихъ

безъ указа опой КанцелярІн никуда въ рас-

ход*, п чтобъ сін паспорты, держатели оныхъ

иностранцев*, при самом* пріемѣ ихъ къ себѣ

во услужепіе или работу, а когда оные ино-

странцы гдѣ   жить  будутъ,  исправляя   поден-
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ныя работы или обращаться станут* въ ка-

ких* промыслах*, то бъ сами они объявляли для

записки въ б.іижаішіія Правительства съ по-

казаніемъ отъ содержателей, на волнкое время

ими тѣ иностранцы приняты; равным* обра-

зом* и при отпуск* от* себя да ваш б* о томъ

знать въ тѣ Правительства, гдѣ сіи паспорты

явлены и записаны , когда именно отъ них*

отпущены, съ каковых* объявленій каждому

Правительству и присылать въ КапцелярІю Опе-

кунства иностранных* или въ Контору ея, как*

о пріемѣ, так* и об* отпускѣ их*, когда нзъ

ихъ ведомства въ другія переходить станут*,

рапорты, без* упущенія, дабы потому Канцеля-

рія Опекунства нностранпыхъ и Контора ел

всегда были извѣстны, гдѣ тѣ распущенные

иностранцы находятся, а наконец*, чтоб* ни

кто из* тѣ.х* иностранцев* не выпускаем* был*

за границу, пока не будетъ имѣть отъ Каицс-

ляріп Опекунства иностранных* о свободностн

къ выѣзду письменных*, съ приложеніенъ оной

Каяцелярін печати, ѵвѣрснісвъ. И такъ, повсѣмъ

сим* предписаниям*, не минуемо должны бу-

дут* распускаемые съ паспортами иностранцы,

состояние на них* казенные долги уплачивать.

По поелику многіе распущенные доныпѣ съ та-

ковыми жъ паспортами и отлучнвшіеся безъ

паспортов*, для уплаты долгов* своихъ въ

КанцелярІю Опекунства иностранных* и Кон-

тору ея не являются, проживая гдѣ ни есть

подъ укрывательством*, и чрезъ то казенных*

денегъ счисляется не возвращенными не малое

число: то Канцеллрія Опекунства иностран-

ных*, сомнвваясь во исполненіи и нынѣшняго

ея предписания, представляетъ, не соизволить

ли Правительств у юіф й Сенатъ во всѣ Губер-

пін и прочія Присутствсипыл мѣста подтвер-

дить указами, дабы сіи мѣсга, исполняя выше-

писанное въ даваемыхъ иностранцам* пас-

портах* предписание, каждое въ своемъ вѣдом-

ствѣ публиковав* о недержаиіп отпущенных*

по паспортам*, ни   где,  далѣе   прописанных*
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в* паспортах* сроков*, а безпаспортных* ни

малѣншаго времени, подъ таким* штрафом*,

какой за пріемъ и дсржаніе бѣглыхъ положен*,

имѣлн б* въ томъ и неослабное смотрѣніе.

II phi; а за л и: съ прописан іемъ упомянута го

Канцеллріи Опекунства Иностранных* пред-

ставленіл, во всѣ Губернскіл, Ировннціалыіыя и

Городовыя Канцеляріи послать указы, с* тѣм*,

чтобъ каждая по вѣдомству своему имѣла не-

ослабленіе, дабы отпущенные изъ Канцеляріи

и Конторы Опекунства нностранпыхъ съ пас-

портами иностранцы для услуженія или ра-

бот*, далѣе прописанных* сроков*, а равно

и неимьющія вида отнюдь ни кѣмъ удержн-

ваны не были; въ противном* же случаѣ дер-

жатели их* штрафованы будут* по точному

въ состоявшихся указах* за держаніе бѣглых*

Российских* люден положенію. О чемъ, также

для исполнения въ Главную и Московскую По-

лиценмейстерскія Канцеляріи послать указы,

а въ Московские Сената Департаменты сооб-

щить вѣденіемъ, Канцеллріи же Опекунства

иностранных* дать знать указом*.

14.433. — Февраля !). Сена тскій. — Объ

исправленіи и поіинкть зданій, въ коил~ъ

помещаются въ А/осквгь Присутственных

мгъста .

Правительствующие Сенатъ, слуіпавъ ра-

портъ Тайнаго Советника и Ревизіонъ-Кол ле-

пи Вице- Президента Потапова, коим*, на

указъ Сената о смотрѣніи ему за строен і л ми

купленными въ казну къ помЬщснію Присут-

ственных* мѣстъ, объявлялъ, что онъ отъ

всѣхъ тамъ Присутственных* мѣстъ требует*

увѣдомленія. 1. Которыя Коллегіп, Конторы

пли другія Присутствія въ покупных* въ каз-

ну, или построенных* изъ казны, или жъ на-

нятых* съ починкою казенною расположение

свое нмѣютъ. 2. Па поправленіе покупных* и

построенных* нзъ казны не положена ль годо-

вая сумма, или особые какіе доходы; и буде

безъ сего послѣдняго лредопредѣленія, а дол-
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женствуготъ починки и приправки исправлены

н исправляемы быть изъ казны, въ таком* слу-

чат, доставлены 6ъ были къ нему описи, какія

въ поколхъ и въ наружном* строенін исправ-

ленія потребны. А за тѣмъ проснлъ отъ Сена-

та, чтоб* ему при сочинения описей и смѣтъ

употреблять приказных* служителей тѣхъ же

Прнсутствепиыхъ мьстъ, о которых* когда со-

чшіенІе происходить будетъ ; а равно и снаб-

дить его реэстромъ, которые точно домы ку-

пленными почитаются, и въ смотръніи его за-

висимы, и объ ннхъ доносимо быть должеп-

ствустъ,нлп геперальпо всѣпокуппые и из* каз-

ны построенные, дабы онъ единственно о тѣхъ,

накіс будутъ назначены, Сенату и докладывать

мог*, нзключая со всѣм* не зависимые до сего

соизволенія, и тѣмъ бы не учинил* сему Выш-

нему Правительству псдѣ.іьнаго затруднен Ія.

Приказа ли: помянутому Г. Тайному Совѣтни-

ку н Ревнзіонъ-Коллетін Вице- Президенту По-

тапову предписать: 1. Чтобъ он* потребных*

для письма при сочнненіи ветхостямъ казен-

ным* домам*, въ конхъ Присутствеиныя иѣста

состоять, описей, смвтъ и прочаго, писцов*

требовалъ отъ тѣхъ самыхъ Присутственных*

мъстъ, конхъ домы, в* которых* оныя поме-

щены, починки и исправления потребуют*. 2.

Имѣть же ему под* своим* присмотром*, въ

Силу Пменпаго Ел Императорскаго Величества

указа, всЬ тѣ казенные домы, въ конхъ нынѣ

в* Мосввѣ Присутствеиныя мѣста находятся, н

кон изъ казенной суммы починкою и строеніемъ

исправляются безъ велкаго изъятія, кромЬ Сп-

рошгтательнаго дома, и отъ онаго завнеящихъ

строеніщкоп на особом* основании, въ вѣдомствѣ

Г. Діійствптслыіаго Тайпаго Советника и Ка-

валера Ивана Ивановича Ііецкаго находятся.

14.434.— Февраля 16. Сенатскій. — Ойъ

увгьдомленіи вегьхъ Губернскихъ Канце-

лярий, гто Смоленское и Тверское На-

мгьстнихескія Правленіл открыты, и о

порядки, сношеиій съ оными.

ГОСУДАРЫНИ
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Посланными нзъ Сената въ Иоябрѣ мѣсяцѣ

1775 года указами дано уже знать, что Ея

Императорское Величество Всемилостивъйше

установить соизволила Тверское и Смоленское

Иамѣстннчества для управленія по изданиымъ

вновь учрежденілмъ. А какъ нынѣ Смоленска-

го Памъстннчества и Ьѣлогородской Губерніи

Генсралъ-Губернаторъ и Кавалеръ Александр*

Иванович* Глѣбов*, также правлщій долж-

ность Иаиѣстника Тверскаго и Повгородскаго

Г. Геисраль-Поручнк* и Кавалеръ Снверсъ Се-

натъ увѣдомнлн, что въ Смолепскѣ Намѣстни-

ческое Правленіс 25 Декабря 1775 года от-

крыто, а Тверское Памѣсттшчество начало

правленія возънмѣло съ 28 Генваря сего 1776

года. То Правительствующей Сенатъ Губери-

екпмъ Канцеллріямъ даетъ о семъ знать, и

снабжает* ихъ теперь по одному экземпляру

нова то для управленія Губерній учреждепія,

для того, чтоб* оныя по дѣламъ, какъ соб-

ственно своихъ, такъ и подчиненных* им* Кан-

целярій, въ случающихся до Тверскаго и Смо-

ленскаго Намѣстішчества надобностлхъ, сношс-

нія, или перепнеокъ производили по точной

сил* того Бсемнлостнвьншс нзданиаго отъ Ея

Императорскаго Величества учрежденІл; Иро-

впнцІалыплмъ же и Городовымъ Канцелярілмъ

предписано, чтобъ оныя прямо отъ себя ни о

чемъ съ учрежденными въ Тверскомъ и Смо-

ленском* Памѣстпнчествахъ Судебными места-

ми не переписывались, по вь случаѣ какой ли-

бо по Тверскому и Смоленскому Намт.стипче-

ствамъ надобности, для истребованія онаго,

представляли бъ Губерпскпмъ Канцсляріямъ,

въ вѣдомствѣ которыхъ сами они находятся.

14.435. —  Февраля   18.   СепдтскіЙ по

Высочайше утвержденному докладу.__

О поступаніи въ храиеніи денежной каз-

ны во вегьхъ Губсрніяхъ, ІТровинціяхъ и

городахъ по силѣ XI и \/У/ глав* Угрс-

жденія о Губерніялъ.

Правнгельсгвующіп Сенатъ. усматривая изъ
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дѣлъ разныя по мѣстамъ дспежныя утраты,

а при томъ пользуясь изданными вновь 7 Ноя-

бря 1775 года Ея Императорскаго Величества

Всемилостнвѣйшими о Губерніях* учреждени-

ями, и особливо XI и XIII главами, о хране-

ніп денежной казны, въ которых* предостере-

жены всѣ тѣ случаи, кои хотя малѣншее мо-

гут* дѣлать поползновепіе к* похищении или

утратѣ казенных* денег*, подносил* Ел Им-

ператорскому Величеству всеподданпьншпі до-

кладъ, что не благоугодно ли будетъ повельть,

до того времени, пока Ьсѣ Губерніи учредят-

ся на повомъ основаиін, опредѣлить ньшѣ, в*

силу оныхъ учрежденій, въГуберніяхъ Губерн-

ских*, а въ Провннціях* и городах.*, пзкдю-

чая одни прпгородки, уѣздныхъ Казначеев*, и

по четырѣ чсловѣка присяжных* из* Гвардіи

унтеръ-о(]ніцеровъ, н быт* нмъ только у хра-

пенія денежной казны и у содержанія приход-

ных* и расходных* книг* на томъ основаніи,

какъ въ новом* учрежденіп узаконено; а прі-

емъ и выдачу чинить по указам* Канцелярия,

равномѣрно и вѣдомостн всякія о денежной ка-

знь посылать вообще съ Канцеляріямп-, для

чего, Казначеям* по сим* дѣламъ и присутст-

вовать въ Капцеляріяхъ; выбор* же казначе-

ев* препоручить гдѣ есть Генералъ-Губериа-

торы, нмъ, а гдѣ Генерал* - Губернаторов*

нѣт* Губернаторам* съ аппробаціи Сената, а

унтеръ -офицеров* требовать изъ отставных*

отъ Гвардін , сколько когда случится, дабы,

хотя не вдруг* наполнить ими все требующее-

ся число; что же надлежит* до канцелярских*

служителей Казначеям*, то оныхъ опредѣлить

нзъ числа тѣхъ, кои пынѣ состоят* по Капце-

ляріямъу денежных* дѣлъ;пригородкн же оста-

витьяа прежнемъ основанін, но только подтвер-

дить , дабы и тамо никаких* денежных* суммъ

не накопляли, но сколь скоро въ сборѣ будут*,

доставляли бъ въ блнжпіе города, чего накрѣл-

ко смотрѣть и начальствующим* над* ними

ыьстамъ. Ея Императорское  Величество, въ 5
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день сего Февраля па оном* доклад* Всевысо-

чайше подписать соизволила тако: Быть по

сему въ силтъ XI и XIJJ главъ Угрежденій
7 числа. Ноября 1775 года. И, во исполне-

ніе онаго, Правительствующей Сенатъ Прика-

зали: 1. Означенных* Казначеев* и присяж-

ных*, по извѣсітіым* Сенату причинам*, опре-

делить, кромѣ двух* Тверскаго и Смоленскаго

Памѣстнпчествъ, н вромѣ Малороссійскои, двух*

Бѣлорусских* , Лнфллндской , Эстллндской ,

Выборгской, Тобольской и Иркутской Губер-

пін. 2. В* Казначеи выбрать людей, гдѣ есть

Генсралъ- Губернаторы, нмъ Господам* Гене-

ралъ-Губернаторам*, а гдѣ Геяерадъ-Губерна-

торовъ иѣтъ, там* Господам* Губернаторам*

по своему благоусмотрѣнію, н кто выбран* бу-

детъ, объ оныхъ для утверждения прислать въ

Сенатъ списки. 3. Когда Казначеи выбраны и

утверждены будутъ, то нмъ, равно какъ и прн-

сяжнымъ, поступать на точном* основанш XI

и XIII главы новых* учрежденій и по снлѣ

вышепнеаннаго отъ Ел Императорскаго Вели-

чества Высочайше конфпрмовапнаго доклада,

і. Понеже между прочими повелѣпо XI главы

во 155 статьѣ, о приходѣ и о расходѣ депегъ

увъдомлять Казенную палату той Губерніи; а

XIII главы во 154 статьѣ, о сверьхъ штат-

пыхъ выдачахъ давать знать Государственно-

му Казначею; во 160 статьѣ, о налнчествѣ де-

негъ Качпачелмъ рапортовать в* Губернскую

Казенную Палату: то до того времени, пока по

новому учрежденію Казенный Палаты во всѣх*

Губерпілхъ и Государственный Казначей утвер-

дятся, всльть новоопредѣлеипымъ Казначеям*,

вмѣсто Казенной Палаты, о всем* том*, что до

тъхъ месть касается, рапортовать въ Губерн-

скую КапцелярІю, а вмѣсто Государсткешшо

Казначея въ Сенатъ. 5. Рапорты и вѣдомости

вслыя о денелшой казнь посылать тѣ же са-

мый, какіл и куда донынѣ учреждены, н посы-

лать оныя Казначеям* вообще с* Канцеляріями;

для чего Казначеям* по сим* дѣлаыъ и присут-
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ствовать въ Канцеляріяхъ, такъ какъ въ Вы-

сочайше конфирмованном* докладѣ изображе-

но. 6. Жалованье новоопредѣляемымъ Казначе-

ям* и присяжным* производить по снлѣ штата,

состоявшагося на Тверское Наместничество, а

именно: Губернскпмъ Казначеям* по 500 руб-

лей, Провинціальнымъ и Городовым* Казначе-

ям:* по 250 рублей, а прпсяжнымъ во всѣхъ

мѣстах* по SO рублей въ годъ каждому изъ

Штатсъ-Конторскпхъ доходовъ, и быть имъ, по

снлѣ новаго учрежденія, Губернским* Казначе-

ям* в* осьмом*, а Провннціалыіымъ и Городо-

вым* Казначеям* въ девятомъ классах* за у-

рядъ. 7. Число приказных* служителей Каз-

начеям* назначить Господам* Генералъ-Губер-

наторамъ , а гдѣ оныхъ нѣтъ, тамъ Господамъ

Губернаторам* по своему разсмотрѣнію , и

опредѣлить ихъ, въ силу Высочайше конфврмо-

ваннаго доклада, изъ числа тѣхъ, кон ныне со-

стоятъ по Канцеляриям* у денежных* дѣлъ. 8.

Что жъ надлежит* до присяжных*, конхъ вѣ-

дѣно требовать нзъ отставных* отъ Гвардін,

то об* оныхъ сообщить во век Гвардін полки

съ тѣмъ, что ежели и теперь есть дъйствп-

телыю отставные, или къ отставкѣ слѣдующіс,

то бы объ оныхъ съ надлежащими о состоя-

ніи каждаго свндѣтсльствамн прислапы были

въ Сенатъ списки для помѣщенія ихъ по то-

му положенію; а равномѣрно и впредь Сенату

всегда давано было знать, сколько когда та-

ковыхъ отставных* нзъ Гвардіи будетъ, дабы

тѣмъ скорѣе можно было оными всѣ мѣста на-

полнить. Между тѣмъ же, пока присяжные во

всѣ мѣста присланы будутъ, то до присылки

ихъ, вмѣсто прнсяжныхъ велѣть при взносе и

выемкѣ изъ кладовой денегъ^быть вмѣстъ съ

Казначеями самим* Губернаторским* товари-

щам*, а въ Провннціяхъ и городахъ Воеводам*

и ихъ товарищам*, и гдѣ есть Прокуроры, то

вмѣстѣ съ ними быть и Прокурорам*, а гдѣ

Прокуроров* нѣтъ, Секретарям*, и для того хо-

дить имъ всегда въ кладовую, кромѣ самой не-
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обходимости, либо по полудни,или поокончаніи

присутствіл, дабы небыло иногда чрез* то помѣ-

шательства въ настоящем* теченіи дѣлъ. 9.

Пригороды! оставляя на прежнем* осповапіи,

подтвердить, дабы тамо никаких* денежныхъ

сумм* не накопляли, но сколь скоро въ сборѣ

будет*, доставляли бы въ ближпіе города, чего

накрѣпко смотреть и начальствующим* над*

ними мѣстамъ, такъ какъ Всевысочайше отъ

Ея Императорскаго Величества конфирмовано.

10. О семъ новом* учрежденіи во всѣ При-

сутствеиныя мѣста, въ Губернскія, Провия-

ціальныл и Воеводснія Канцелярін, также въ

прнгородкн, къ Коммисарамъ и въ Магистраты,

равномерно л;ъ и къ Господамъ Генералъ-Гу-

бернаторамъ  и Губернаторам* послать указы.

14.436.— Февраля 22. Нменный, объяв-

ленный Сен ату Гене ра л ъ-Прок у рогомъ.

— Объ опрсдгьлсніи на Санктпетербург-

скій Монетной дворъ еще одного Минц-

мейстера.

Возложено [па меня было отъ Правптель-

ствующаго Сената доложить словесно Ея Им-

ператорскому Величеству по записанному жур-

налу 29 Генваря пыиѣшняго года о представ-

лены Бсргъ-Коллегіи Монетиаго Департамен-

та, и Ея Величество Всемнлостнвѣйше пове-

леть соизволила, опредѣлить на здѣшній Мо-

нетной дворъ, сверхъ двух* положенных* по

штату, еще одного Мннцмейстера, съ пронзвож-

депіем* положеинаго по штату   жалованья.

14.437. — Февраля 22. Имениый, дан-

ный Сенату. — О переименованіи селъ:

Норсхьсу Ельня, Сыговка ? Каспля. Крас-

ное, Рупосово и Гжатская слобода горо-

дами.

Въ число J2 уездовъ, составляющих!, сход-

ственно изданному отъ Нас* учрежден! ю, Смо-

ленское Наместничество, Всемнлостмвѣйше по-

велеваем*, по представленію тамоишяго Гене-

ралъ-Губерпатора Глебова, сверхъ старых* го-

родовъ, а именно: Смоленска, Дорогобужа, Вяз-
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мы, Рославля, Белаго, вновь переименовать го-

родами Дворцовой волости села: Поречье, Ель-

ня, Сычовки, Каспля, Красное, экономическое

село Рупосово и Гжатскую слободу, называе-

мую пристань; и отделив*, присоединить къ

сему же Наместничеству Московской Губерпін

нзъ уЬздпиъ, прплсглыхъ къ оном)', Молчапскаго

50.270, нзъСерпенскаго и Мсщовскаго 15.000,

да Белогородской Губерніи из* Бряпскаго уез-

да  15.000 же душъ.

14.438. — Февраля 22. ИмеппыГі, дан-

ный Сенату. — О назнагсніи доходѵвъ Спш-

роства Мстиславского на столовое содер-

жаніе Правителя Смоленского Ламгъст-

нигесшва.

Въ счодственность учреждспій Наших*, из-

данпыхъ 7 Ноября 1775 года, Всемилостивьй-

ше пожаловали Мы для Смоленсі.аго Наместни-

чества на столовое содерл;аніе Правителя, въ

Могнлевской Губсрнін Староство Мстиславское,

со всеми принадлежащими угодьями, такъ какъ

оное прежде для столоваго же содерл;анія со-

стояло за бывшим* въ Смоленске Губернато-

ром* Текутьевымъ.

14.439. — Февраля 25. Пмепный, объяв-

ленный Г Е 11 Е Р А Л Ъ - Ф Е Л Ь Д М А Р Ш А Л О М Ъ

КиязЕмъ Голицыным*. — О вольной про-

дажи* ллѣба съ Санктпетербургіъ.

Ея Императорское Величество Высочайше

повелеть соизволила объявить Сенату, что хо-

тя пред* сим* и сделано было положение, что

бы привозимому въ Саиктпстербургъ хлебу къ

продаже, смотря по внутренней покупкѣ онаго,

делать таксу, но отньшѣ сіе положеніе отме-

няя, указать соизволила, оставить всякому хле-

бу повольную продажу.

14.440. — Февраля 26. Сена тек і й. —

Объ опредѣленіи Казпагсевъ и присяж-

ныхъ въ города Псковской Губсриіи.

Правительству ющій Сенатъ Приказали:

хотя по определенно Пранительствующаго Се-

ната  сего   Февраля   18 числа,   во   исполнсніе
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Нмсннаго Ел Императорскаго Величества ука-

за, и положено Ііазначеевъ и присяжныхъ опре-

делить , кроме Бьлорусскихъ Губерпій ; но

какъ в* Псковской ГубернІи состоят* Провнн-

ціи, Псковская п Великолуцкая съ ихъ города-

ми, Опочкомъ, Пусторжевымъ, Островскнмъ и

Торопцсмъ на прежнем* основанін: то въ оныя,

во исполненіе объявленнато Пменнаго Ея Им-

ператорскаго Величества указа, Казначеев* и

прнсллпіыхъ и определить на том* же ос-

новапіп, какъ и въ другнхъ городахъ.

14.441. — Февраля 26. Сепатскій. — Объ

уіреждсніи свободного провоза съпст ни іил-ъ

/ірипасовъ и ирогихъ товаровъ изъ Моги-

левской въ Великироссійскіл Губериіи и

Малороссию.

Правите льствующін Сенатъ, слушали ра-

портъ Генералъ-Фсльдмаршала, Бѣлорусскаго

Гепералъ-Губерпатора и Кавалера Графа Чер-

нышева, конмъ пропнсываетъ, что въ следствіе

обпародованнаго по Высочайшему Ея Импера-

торскаго Величества сонзволсиію, вовремя при-

соедниеиія Бьлорусскихъ отъ Польши Провші-

цій къ Пмперін Ея Величества, Плаката, жи-

телямъ оныхъ Всемнлостивейше пожалованы

все пользы, выгоды и преимущества равныя

съ древними Ел Величества подданными; и у-

казомъ из* Правительствѵющаго Сената отъ

26 Октября 1772 года повелено, всякаго зва-

нія Велпкороссінскіе и Малороссійсніе про-

дукты и изделья въ Белорусскія Губерпіп, а

нзъ оныхъ тамошнІе въ Великую и Малую Рос-

сию пропускать безъ пошлинъ, нзключая горя-

чее вино, Французскую водку, шромъ, ромъ и

арак* , въ непропускѣ которыхъ поступать

по нзданнымъ о томъ законамъ. А сверхъ се-

го Именным* указомъ отъ 4 (14) Февраля

1773 года Всемнлостнвѣйше ііовелЬпо, Россій-

скіе фабричные и рукодельные товары, идущіе

изъ Россіи не чрезъ Ригу, но прямо въ Белую

Россію, пропускать туда безпошлшю , дабы

чрезъ то Белорусскнмъ   обывателям*   оставле-
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но было свободное употребление оныхъ, такъ

какъ и прочим* Российским* подданным*. То

на основанпі сего, дабы вес равномерно но-

вые и древніс подданные внутри Имперіи нуж-

ными для пропитанія своего припасами взаим-

но могли всегда пользоваться, предписал* онъ

Г. Генералъ-Фельдмаршалъ и Кавалеръ, Моги-

ле вской ГубернІи Губернатору Генерал* - По-

ручику Каховскому, и Псковской за Губерна-

тора Генерадъ-Поручвку Кречетникову, во из-

бѣжаніе могуіцпхъ иногда случиться от* недо-

рода хлеба худых* обстоятельств*, дозволить

ввоз* из* Великой и Малой Росс і и и вывоз*

туда изъ оныхъ Губсрпіп велкнхъ собствен-

наго продукта съестных* припасов*, съ такою

однакожъ предосторожностью, чтоб* всѣмъ на

старой и новой границах* состолщпмъ Тамож-

ням* и заставам* строго подтвердили, имѣть

наиточнейшее наблюдете, дабы Россійскіе сы-

рые товары нзъ Россіи въ Ригу чрез* повыл

Провннціи отнюдь пропускаемы не были, пред-

остерегая то, чтобъ оныхъ товаровъ , подъ

именем* Белорусских*, никто ввозить въ Ри-

гу не вюгъ. А дабы жители Белорусских* Гу-

берпІй съ прочими Российскими подданными

нмьли свободное сообщсніе, для провоза надле-

жащих* платежу пошлинъ съ съѣстныхъ при-

пасов*, предложил* онъ означенным* Губер-

наторам* учинить, па оспованіп указов*, та-

кое распоряжепіе , чтоб* проезд* изъ одной

Губерпіи в* другую въ благополучное отъ

опасной болезни время, происходилъ безъ ос-

тановки , почему и назначить способней шія

места, гдѣ бы определяемым* Оберъ - Офи-

церам* и объезжчикамъ удобно білло при-

смотреть и строго пресекать провоз* това-

ровъ, подлежащих* платежу пошлинъ. Въ след-

ствие чего, Могнлевскій Губернатор!» и пола-

гает*, для свободна го провоза съестных* при-

пасов* и прочего изъ Могилевской Губерніи

въ Великую и Малую Россію, и оттуда взаим-

но въ Могилевскую  Губернію, по способности
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дорог*, для проѣзжлющлх* учредить по ста-

рин границе две заставы, одну къ Добряиской

Бѣленскую, а другую къ Шелеговской Тамо-

жням* Фроловскѵю; а какъ между Добрянскою,

и ІПелеговскою Таможнею немалое есть раз-

стояніе, по причине котораго обыватели съ

обеих* сторонъ и безъ всяких* товаров*, пла-

тежу пошлинъ подлежащих*, принуждены бы-

вают* объезжать на Таможни, не имея более,

кроме сих* месть, пропуску, чрезъ Бѣлянской

же форпостъ, и прежде въ благополучное отъ

опасной болезни время дозволен* был* про-

пуск*; а ныне для лучшаго съ обеихъ сто-

ронъ обывателям* сообщен ія и па Фроловской

форпост* пропуск* безъ всякой опасности от-

вореиъ быть может*. То упомянутый Г. Гене-

рал* - Фельдмаршал* и Кавалер*, согласно съ

положеніемъ Могилевскаго Губернатора и пред-

ставляетъ наразсмотрЬпіе Сенату, н объ учреж-

денін оныхъ БѢллнской и Фроловской Тамо-

женпыхъ заставъ, съ определеніемъ въ оныя

полол^енныхъ по Высочайше конфирмованному

Бѣлорусскнмъ Губериіямъ Таможплмъ п заста-

вамъ штату, потрсбпыхъ служителей, просит*

указа. По учиненной же въ Сенат в справке, за-

конами повелено; 1) Опредѣленіем* Сената, учи-

ненным* Октября 16 числа 17 72 года въ сле-

дующих* пунктах*} въ 10-мъ: какъ присоеди-

ненный Бѣдорусскія Губернін подъ владѣиіеиъ

уже теперь скипетра Россінскаго, и обнародо-

ваннымъ по Высочайшему Ел Императорскаго

Величества соизволенію, Плакатом*, Всемнло-

стивѣише пожалованы им* все пользы, выгоды

и преимущества, равный съ прежними Ея Вели-

чества подданными: то всякаго званія Велнко-

россійскіе и Малороссійскіе продукты и нзде-

лія въ те Губерпін, а нзъ оныхъ тамошніе въ

Великую и Малую Россіи пропускать безъ по-

шлин*, изключая горячее вино, Французскую

водку» шромъ, ромъ и аракъ, въ непропуске

конхъ поступать по изданным* о томъ зако-

нам*; въ 11-мъ: хотя сіи учреждении на пер-
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вый случай Сенат* по общему съ Белорус-

ским* Генералъ-Губернатором* разсуждепію и

полагает* за основание; но однакожъ не будучи

еще довольно сведомъ о всехъ внутренних*

и пограничных* оныхъ Губерній подробно-

стях*, не может* ихъ оставить навсегда утвер-

дительными, чего для и предоставляетъ все

оное къ исполненію ему Генерадъ-Губернато-

ру съ тѣмъ, что если въ самом* дѣйствіи по

тому откроется какой недостаток*, или къ то-

му потребно будетъ иное отменить, а другое

пополнить; то съ своими примѣчаиіями и мнѣ-

ніемъ имеет* он* представить Сенату. Имен-

ным* указом*, данным* Сенату въ 4 (14) день

Февраля 1773 года, в* пунктах*: 7-мъ, Россій-

скіе фабричные и рукодельные товары, идущіе

нзъ Россіи не чрезъ Ригу, но прямо въ Бѣлую

Россію, пропускать туда безпопілннно, дабы

чрезъ то Бѣлорусскимъ обывателям* оставлено

было свободное употребленІе оныхъ, такъ какъ

и прочим* Россійскнмъ подданным*; 11-м*, а

дабы товары не были провозимы из* новоирі-

обрЬтенныхъ Провинций въ Провпиціи Велп-

коросеінскІя тайно , то необходимо нужно и

въ рлзсужденін снхъ Провиицій употребить

ту же предосторожность, каковая по сіе время

наблюдаема была въ разсужденін Дяфляндіи и

Эстляндіп, яко то, постановив* на новой гра-

пнце Таможни и заставы, учредить таковыя

же Таможни и заставы н па старых* грани-

цах*; 18-мъ, для ближайшаго иадсмотренІя над*

Таможнями новопріобрѣтеішых* Провиицій, со

всехъ сторонъ, т. е. на границе повой и ста-

рой лежлщпхъ, Ея Императорское Величество

поручили всЬ оныя, изключая только Псков-

скую Таможню, которая учреждена, и в* раз-

суждеиіп Лнфляндіи, в* главное и единственное

веденіе Белорусскому Генерал* -Губернатору,

съ тем* однакожъ, чтоб* отъ пего евѣдепія

присылаемы были обо всем* въ Главную въ С.

Петербурге над* Таможнями Канцелярію. При-

казали: Белорусскому Г. Генерал* - Губерна-

Томъ XX.
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тору предписать указомъ, что Сенатъ, сообра-

жаясь съ прописанными законами, о учрежде-

нін на старой границе Ье.іянской и фролов-

ской заставь, съмпьшсмъ его согласенъ, оста-

вляя при томъ всѣ потребпыя при провозе то-

варовъ предосторожности па хозяйственное его

Г. Генерал* - Губернатора попеченіе, в* твер-

дом* упованін, что чрезъ открытіе свободна го

обращения, между старыми и новыми поддан-

ными произойдет* взаимная обеих* сторонъ

польза, да и казенным* доходам*, чрезъ соблю-

дете предписанных* законами правил*, умале-

нія не последует*. Что жъ принадлежит* до

опредѣленія нужных* для оныхъ застав* служи-

телей, по Высочайше конфирмованному для Бе-

лорусских* Губерній Таможням* и заставам*

штату; то какъ по Высочайшему Ея Импера-

торскаго Величества сонзволенію, Бѣлорусскія

Таможни со всѣх* сторонъ, т. е. на границе

новой и старой лежащія, поручены въ главное

и единственное ведепіе ему Г. Генерал* - Гу-

бернатору, то Сенатъ и предоставляетъ назна-

ченіе штатнаго числа служителей- собственно-

му его разсмотренііо.

14.442,— Февраля 2!>. Сбнатскій. — О

вторичной продажіь казенных* земель, за

которыл первые покупщики не внесли де-

негъ по условіямъ.

Правительствующего Сената Межевал Экс-

педиция, разематривал представленную при ра-

порте нзъ Межевой Канцеляріи ведомость о

всЬхъ проданных* владельцам* и определен-

ных* в* продажу по нынѣшній 1776 год* по-

розжихъ Государственных* землях*, II ри к аза-

ли: какъ посей ведомости показано: 1. всех*

земель продано, на которыл по взносе денсгъ

и владеные указы уже даны, а некоторые и

отмежеваны, 290.809 деелтпиъ съ саженьми,

по цѣнѣ на 418.764 рубли на 48^ копѣекъ.

2. Сверхъ тех* действительно проданных* зе-

мель, по сделанным* о продаже прикосновен-

ным* владельцам* определепілм*, денег* отъ

45
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пик* не взнесено, чему и сроки прошли, за

21.777 десятин* 28.755 рублей 53| копеек*,

а сроки еще не прошли, за 8.074 десятины

8.185 рублямъ 99^ копейкам*, также отъ не-

прикосновенных* владел ьцовъ, за определен-

ный имъ в* продажу земли для перевода кре-

стьян*, не взнесено за 1І4.745 десятин* ,

161.433 рублей 5і~ копеек*, въ томъ чи-

сле таких*, за кои ко взносу' сроки прошли

113.8G0 рублей 4 7-|- копѣекъ , да сроков*

еще не минуло, 47.573 рубли 7^ копеек*, а

всего за определенный въ продажу земли де-

нег* не взнесено н некоторым* уже ко взносу

сроки прошли, а другим* еще не минуло, за

174.597 десятин* с* саженями 198.575 рублей

7| иопѣекъ. 3. За все те опредѣ.існныя въ

продажу земли покупщикам*, за невзносом*

денег*, владѣных* указов* не дано, в самыя

те земли счисляются казенными, а не владель-

ческими; но въ чьемъ владѣніи состолтъ, неиз-

вестно, и чтоб* о томъ узнать подлинно, въ

Городовыя Канцелярін, съ прнложсніемъ ведо-

мостей, кому н въ каких* мѣстахъ продать

определено, посланы указы, коими велено сде-

лать надлежащее свидетельство, а для объя-

влепія чрезъ газеты покупщикам* о взносе де-

нег*, въ Московски! Университет* сообщено.

Гснералыю учиненным* же о продаже земель,

по содержашю Инструкции Межевых* Канце-

лярии и Конторъ 52-й главы, Межевой Экспе-

диции 4 Генваря 17G8 года определепіемъ и

по нем* посланным* тогда жъ въ Межевую

Канцелярію указом* велено, если кто, прося

себе о продажѣ земли, послѣ того, какъ по его

просьбе оная въ продажу определится и ему

о томъ объявлено будетъ, подлежащаго числа

въ казну денег* не заплатить, то ему на вла-

дѣніе тою землею указа не давать до того вре-

мени, какъ всю полную сумму въ казну за-

платить; буде же кто и во всемъ томъ году,

въ котором* о продаже ему земли определе-

иіе сделано, денег* не взнесет*, въ таком* слу-
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чае Межевой Капцеляріи ту определенную къ

продажѣ землю  продать другим*    желающим*

людям*; в* слѣдствіе чего, Межевой Канцеля-

ріи о всех* определенных* въ продажу зем-

ллхъ, за кон денег* не взнесено и сроки тому

прошли, ному гдЬ и сколько десятин* продать

определено, объявить чрез* газеты, и сверхъ

того въ техъ уездах* чрезъ Городовыя Кан-

целярии съ тем* именно, дабы те владельцы,

ни мало не медля, подлежащая въ казну деньги

взнесли; ежелн жъ вскоре не взнесутъ, то опре-

дѣленпыя имъ въ продажу земли проданы бу-

дутъ другим*, къ чему и желающіе бъ люди

явились немедленно; и когда кто за определен-

ныя ему въ продаячу земли деньги взнесетъ,

хотя н послЬ прошествіл срока, но прежде

вступленія отъ других* о продажѣ техъ зе-

мель просьбы, у таких*, во нзбЬжапіе могущих*

быть затруднеиій отъ учннепія вновь продаж*,

принимая деньги, давать владѣные указы; бу-

де и;е кто, по прошествіи срока и прежде

вступленія отъ других* просьбы, денег* не

взнесетъ, а станет* взносить после того, какъ

другіе о томъ съ просьбами вошли, у таких*

денег* уже не принимать и определенный нмъ

въ продажу земли продавать другим* проси-

телям*, по точному на то въ Инструкции Ме-

жевых* Канцеллрій и Конторъ въ 52-й главе

установление и по основанію посланных* изъ

Межевой Экспеднцін указов*, для того, что те

владельцы, кому прежде продать определено

было, ко взносу за них* депегъ имели доволь-

ное время, но сами въ срокъ нхъ не заплатили,

и чрезъ то къ получению въ свое владеніе зе-

мель право свое потеряли, и какъ о сихъ, такъ

и о всехъ других* проданных* землях*, по про-

шествіи каждаго года, сколько когда где и ко-

му продано будетъ по прикосновенности и для

перевода крестьянъ и отъ кого деньги взнесе-

ны будутъ, и за тѣмъ кто жъ нхъ не взнесетъ,

присылать въ Межевую Экснеднцію въ начале

другаго года ведомости. Въ чьемъ   же   владѣ-
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піи тѣ определенный въ продажу земли со

времени учиненных* о продаже ихъ опредѣ-

леній доныне состояли и ныне кто ими и по

чему владеет*, Межевой Канцеляріи, собрав*

надлежащіл свидетельства, разсмотрѣть, и еже-

ли окажется , что теми казенными землями ,

кто прося токмо о продаже нхъ, но не взнеся

денег* и не получа владьныхъ указов*, или и

безъ всякой просьбы владѣніе имел*, о таких*

нанкрепчайніе чрезъ Городовыя Канцелярии ве-

леть следовать, и что по слѣдствію откроет-

ся, с* показа иІемъ, кто гдѣ каким* количеством!.

и съ котораго по которое время владѣлъ и че-

му они зато подлежать, представлять на раз-

сиотрѣніе Межевой Экспедиціи.

14.443.— Февраля         Указ* изъ Bof.ii-

н о и К ол легіи. — Об* аттестовании Ко-

мандующим* Генералам* подчиненных*

имъ Щтабъ и Обер*-Офицеров* къ полу-

чению военного ордена   Св. Георгія.

Полѵчеішыл отъ армейских*, гарнизонных* и

отставных* Гг. Генералитета, Штаб* и Оберъ-

Офнцеровъ о пожалованіи нмъ, некоторым*

за оказанные пред* непріятелемъ отличные по-

ступки, а другим* за 25-ти летнюю въ Офи-

церских* чинах* службу, воепнаго ордена Свя-

таго Великомученика и Победоносца Георгіл,

челобитиыя, Военная Коллегія, будучи въ об-

щемъ собрапіи Адмиралтейской Коллегіи сь

Г. Вице-Президентом* и Кавалером* Графом*

Иваном* Григорьевичем* Чернышевым*, раз-

сматривалн; и потому, кто именно и для чего

къ иолученію сего ордена признаны неимѣю-

щнмн права, со обстоятельною над* именем*

каждаго отметкою, учинено въ Военной Кол-

легіи определение, съ таковым* постановлені-

і;мъ, дабы впредь командующІе Господа Гене-

ралы, будущих* въ команде нхъ и отличаю-

щихся въ военных* дѣйствілхъ Штаб* и О-

беръ -Офицеров*, за учинсиныя ими дѣянія,

свидетельствовали своими аттестатами точно,

къ какому кто награжденію достоішъ. II еже-

ЕКАТЕРИПЫ   II. 355

76

ли къ военному ордену некоторые нзъ них*

право имі.ть будутъ, то описывать именно от-

личившихся подвиги и по какой статье Высо-

чайше установленная отъ Ея Императорскаго

Величества о томъ ордене Статута, оный они

заслуживают*; а безъ того, какъ равно и о

просящих* за 25 летнюю въ Офицерских*

чинах* въ поле службу, безъ представлепія

отъ начальствующих* Генералов*, по силе ра-

зосланных* нзъ Коллегіи въ 770 году формъ

сппсковъ, да н о твхъ, коим* въ пожалованіи

ордена пред* сим* отказано, ныпЬ по предста-

вляемым* аттестатам*, за те отличные поступ-

ки, о которшхъ сами только объявляют* се-

бя к* тому достойными, но с* показанным*

Высочайше узаконенным* Статутом* несоглас-

ными, а тем* больше еще по вышеписаішо-

му н незасвидетельствованными, Военная Кол-

легія въ разсмотрѣніе и въ предстательство

Ея Императорскому Величеству вступать не

будетъ. Прочим* же, которые за те дѣянія,

на кон ссылаются, получили не по старшин-

ству чины, и после того особливых* отлич-

ных* заслуг* не показали, то жъ и требую-

щим* за взятье Бсіідеръ, по случаю, что по

сей Бендерской экспедицін оказанный Генера-

литетом*, Штаб* и Оберъ-Офицерами заслуги,

Ея Императорским* Величеством* разсматри-

ваны, и всем* тѣмъ, кто тогда къ получспію

орденов* достойными признаны, оными отъ Ея

Императорскаго Величества Всемилостивѣйше

пожалованы, въ протеши нхъ определено от-

казать.

14.444. — Марта   4.  Сепатскій.   —О

уіиненш взятых* въ пл/ьнъ Арабов*^ при-

нявших* Православную вгьру и находя-

щихся въ услужсніи у частных* людей,

вольными,

Правительствующій Сенатъ слушали доно-

шепіе Коллегіи Иностранных* дѣл* на у-

казъ Сената, коим* поручено было ей раземо-

трѣть о вывезенном* сюда нзъ числа пленных*
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во флоте Адмиралом* Сппридовымъ Арабе, и

по крещеніи въ виру Греческаго нсповедапія,

отданномъ отъ него брату его Генералу-По-

ручику Спирндову, доносила, что означенный

Лрабъ Алексей Ермнловъ, а равно и другіе

крещеные Арабы, находнвпііесл у Адмирала

Спнрндова до полученія озпачепнаго указа, по-

данными въ опой Коллегіи допошснІямн про-

сили, о даче нмъ о свободном* въ Россіи жи-

тье указовъ, показывая о себе, что они во

время бывшей съ Портою Оттоманскою войны

в* проездахъ ихъ моремъ взяты были въ по-

лонъ въ Архипелаге судами Россіпскаго фло-

та, и потом* разобраны находившимися во фло-

те командирами и Офицерами тамъ же креще-

ны, и изъ ннхъ Ермнловъ и другіе некоторые

женаты на крещеныхъ же Арабках* ; по при-

возе жъ ихъ въ Москву, Ермнловъ отданъ отъ

Адмирала вышепомлпутому брату его, но у

нихъ жить не желают*. Папротнвъ того озна-

ченные господа Сппридовы письменно въ Кол-

легию, Гснералъ-Иоручнкъ доношепіемъ, а Ад-

мпралъ на требованіе ответствовали, а имен-

но: Генералъ-Поручнкъ, что Арабъ Алексей

Ермнловъ купленъ съ прочими братом* его

Адмнраломъ Спирндовымъ, по просьбе его, отъ

Венеціанекнх* и других* ХрнстІанскихъ Ев-

ропейских* корабельщиков*, въ бытность его

въ Среднземномъ море и въ Архипелаге иадъ

Россійскнмъ флотомъ командпромъ, тамъ же

крещенъ и женат* на крещеной же Арабке,

которая бежала и, по привозе въ Москву, от-

данъ ему; а Адмпралъ Спнрндовъ то жъ, что

въ бытность здешняго флота въ Среднземномъ

море и въ Архипелаге, Арабы и Арабки для

него и другихъ достались ему не яко военно-

пленные, но покупкою отъ Грековъ, и что за-

плачено за мущину по 40, а за женщину но

25 червонцовъ, и просили объ отдаче имъ

техъ Арабовъ и Арабокъ; но Арабы, не смот-

ря на сіе предъявленіе, утверждаются въ томъ,

что они отнюдь не купленые, а действительно
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военнопленные, взятые отъ здешняго флота

обще съ Турками, на одних* судах* съ ними

Арабами бывшими, и нзъ ннхъ Арабъ Алексей

Ермилов* накопецъ ссылался, что о семъ об-

стоятельстве известно быть может*, по глав-

ному флотом* начальству и предводительству,

Генералу - Аяшефу Графу Алексѣю Григорье-

вичу Орлову- Чесменскому ; по чему Коллегія

Иностранных* дѣлъ за нужно почла, о прось-

бе и показаніи тѣх* Арабовъ, сообщить оно-

му Господину Генералу-Аншефу и къ решенію

взаимных* противоречив, къ определенно жре-

бия просителей, требовала увѣдомленія, была

ли удобность къ торговле Арабами въ мес-

тах* бытности здешняго флота въ Средизем-

ном* морЬ и Архипелаге для военных* опе-

рацій н происходила ли действительно ка-

кая либо продажа, или всѣ Арабы, кон во

флоте доставались успѣхомъ только оружія,

въ здешней стороне найтись могли; следова-

тельно и причислены быть могут* к* тому,

чтобъ пользоваться данным* правом* военно-

пленным* Туркам*, Христіанскій закон* вос-

прілвшнмъ, по силе Высочайшего Ея Импера-

торскаго Величества указа, въ 8 день Генва-

ря 1775 года состоявшагося, и на то требова-

ние от* пето Господина Генерала - Аншефа и

Кавалера въ Коллегію сообщено, что въ быт-

ность его въ прошедшую Турецкую войну въ

Архипелаге над* Российским* флотом* глав-

нымъ командпромъ, Арабовъ и Арабокъ, выве-

зенныхъ на Европейских* корабляхъ Турками,

взято въ полон* было много, и разбнраны бы-

ли бывшими во флоте командирами и Офице-

рами, а покупки оным* въ бытность его тамъ

онъ не слыхалъ, да и быть той покупке не

можно, по тому, что посторонне корабельщи-

ки не имели такой власти, также и Греки, яко

бывшіс подъ нашим* повелѣнісмъ, продавать

не могли. И какъ изъ вышепоказанныхъ обстоя-

тельствъ въ Коллегіи Иностранных* де.іъ усмо-

трено,  что означенный Арабъ Алексей Ерми-
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ловъ и прочІе показываютъ себя взятыми въ

полонъ; хотя Адмиралъ п Геиералъ-Поручнкъ

Спнридовы и называли ихъ купленными, одна-

кожъ о той покупкѣ никакого письмеынаго до-

казательства не предъявили, да и означенный

Г. Геяералъ-Аншефъ и Кавалеръ показывали,

что взятые въ полонъ Арабы были, кон и par

зобраны разными бывшими во флотв команди-

рами и Офицерами, а покупки тамъ Арабовъ

быть не можпо, по ненмѣнію въ томъ постирон-

нпмъ корабелыцикамъ власти; а Греки, дкобыв-

шіе подъ Россінскиыъ повелѣніемъ, продавать

ихъ не могли; слѣдователыю, какъ оный Лрабъ

Ермиловъ, такъ и прочіе Арабы, взятые тамъ и

въ другнхъ мѣстахъ во время воины, равно съ

военио-плъпиымп, по снлѣ вышепомяну гаго ука-

за, почтены быть должны, и яко воспріявініе нзъ

Магометанскаго закона православную Кристі-

анскую вѣру остаться въ Россіи свободными.

Того ради, какъ объ означенномъ Лрабѣ Ллексеѣ

Ермиливѣ, такъ и о прочнхъ таковыхъ же Лра-

бахъ крецепыхъ, доставшихся во время войны,

полагаетъ свое мнѣніе, учинить ихъ въ Россін

свободш.іми и дать имъ для свободнаго въ Рос-

сіи жнтія, гдѣ они сами почотятъ, указы, кро-

мѣ только тѣхъ, па которыхъ ежели объявле-

ны будутъ справедлпвыя письменныл доказа-

тельства, что они не взятые въ полонъ, а отъ

посторонннхъ шюстрапцевъ купленные, о ко-

пхъ, когда таковые явятся, должно быть осо-

бливому разсмотрѣпію, а некреіцепыхъ, состоя-

ш,ихъ въ іМагометанскомъ законь, отпустить въ

отечество, о чемъ и представляла. Пгиказалн:

какъ нзъ прописаііныхъ въ доношеніп Колле-

гіи Иностраиныхъ дѣлъ обстоягельствъ меж-

ду прочнмъ усматривается, что на требова-

ніе ея о состояпін Арабовъ отъ Г. Гі.'нернлъ-

Аншефа и Кавалера Графа Орлова - Чес-

менскаго сообщено, что по бытности его въ

прошедшую съ Портою Оттоманскою войну

надъ Россінсипмъ флотомъ въ Архипелаг*

главпымъ командиромъ, успѣхомъ оруяіія вооб-
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іце съ Турками, досталось въ здѣпшюю сторо-

ну немалое число Арабовъ и Арабокъ, кото-

рые находящимися во флотѣ командирами и

Офицерами разобраны, а покупки тамъ Арабовъ

быть не могло, по неимѣнію въ томъ посто-

ронннмъ корабелыцикамъ власти; а Греки, яко

бывшіе подъ Россійсинмъ повелѣнісмъ, прода-

вать ихъ также не могли. Въ Имснномъ же

Высочайшемъ указѣ, данномъ Сенату Генваря

въ 8 день прошлаго 1775 года, изображено,

что въ заключенном* прошлаго года съ Портою

Оттоманскою трактатѣ вѣчнаго мира постанов-

лена на обѣ стороны взаимная и совершенная

свобода, съ возврані.еніемъ въ отечество всѣхъ

въ плѣнъ и неволю попавшихся людей, безъ

различія л1.;ъ и пола; нзъ возвраіценія же

Портѣ Оттоманской выключаются всѣ тѣ изъ

ея поддапныхъ, коп воспрінли Святое креніе-

ніе н кои по сей прпчпнѣ пмѣютъ навсегда ос-

таться въ Россін вольными людьми па основа-

ніп законовъ; а означенные Адмиралъ и Ге-

иералъ - Поручикъ Спирпдопы никакого о по-

купкѣ птьмениаго сішдѣтельства не предъ-

явили, то Сспатъ, утверждаясь на объявле-

ніп Г. Генерала - Аншефа и Кавалера Гр;н|іа

Орлова-Чесменскаго, какъ иывшаго тогда надъ

флотомъ въ Архипелаге главнаго командира, и

въ слѣдствіе означепнаго Пменнаго указа, мнѣ-

ніе Коллегіи Иностранны хъ дѣлъ находнтъ

основательнымъ, чтобъ, какъ означепнаго изъ

Арабовъ просителя Лдексѣя Ермилова, такъ

и прочихъ таковыхъ же воепрілншихъ Святое

креи^еніе, учинить вольными людьми и снабдить

ихъ, для свободнаго въ Россіи житья, гдѣ они

сами похотятъ, указами отъ Коллетін Пно-

странныхъ дѣлъ; а пекрещепыхъ, состояіцихъ

въ Магометанскомъ законѣ, если они здѣсь ос-

таться не пожелаютъ, отпустить въ отечество.

14-445. — Марта 5. ИмБНныя, данный

Сенату. — Объ о/іредгъ.існіи въ С art к гп петер-

бургски и ЛІоскоаскій 1іанкъ,д.ія вы.ѵгь/іа

І^осударствсннылъ ассигнаций', двузгъ Ди-
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ректоровъ, одного Кассирскаго помощни-

ка у гетырехъ аетхиковъ и іспшре.ѵъ мтыи-

коносцсвъ.

Когда учрежденные Памп Банки для вымѣна

Государственныхъ асспгпацін не имѣлн еще въ

началыюмъ своемъ заведепіи столько кладовыхъ

палатъ, въ которыхъ бы можно было поме-

щать всю вступаемую въ ннхъ отъ публики п

казенныхъ мѣстъ мѣдпую въ велнкомъ поли-

чествѣ монету, то Мы, по представлению отъ

Правлепія Банковъ, въ прошлыхъ 1770 и 1771

годахъ позволили въ казенвыя мѣста, по тог-

дашпнмъ военнымъ обстоятельствам!., нужду въ

скорѣпшемъ оборотѣ денегъ нмьющимъ, отпу-

скать ассигнации за представляемыя отъ ннхъ

въ наличности деньги, кон попыпіі на счетѣ н

отвѣтѣ тѣхъ казенныхъ ыѣстъ въ ннхъ и хра-

нятся. Но какъ пынѣ оные Лапки такъ устро-

ены, что помянутыя, въ казенныхъ мьстахъ

хранащілся, мѣдныя деньги, Бапкамъ принадле-

жащая, ыогутъ въ оныхъ свободно помѣщепы

быть; то и поиелѣпаемъ, чтобъ по первому

обвѣщеиію отъ оныхъ Бапкоиъ, сІи Банковыя

деньги нзъ казенныхъ мъстъ были свезены и

въ опыя вѣрно отданы. По количеству же

сахъ вступаемыхъ нынѣ въ Банки аіѣдныхъ

денегъ, находпмъ Мы число положеппыхъ съ

начала чпновъ пынѣ недостаточными, и для то-

го повелѣваемъ въ здѣшпІн и Московскііі Бан-

ки опредѣлпть, сверхъ находящихся пынѣ, еще

по два Директора не ниже 7 класса съ жало-

ваиьемь, ноложенныыъ по штату младшнмъ Дп-

ректорамъ въ Банкахъ, по одному Касснрскому

помощнику, по четыре счетчика н по четыре

ыѣшконосца, съ положенным?, по штатамъ на

тѣ чины жаловапьемъ, нзъ определенной на со-

держакіе Банковъ и пхъ Контиръ пятипро-

центной суммы , которой па то, какъ Иамъ

Правленіе Банковъ представлаетъ, будетъ до-

статочно.

14.440. — Марта 8. Высочайше утвег-

ждгснный   докладъ. — О содержаніи фло-
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та въ .ѵенмислъ помплекттъ> по мирпому

ГІО.ІОЯІСНІЮ.

Докладъ. По Высочайше конфирмованному

Вашимъ Императоре к имъ Всличествомъ въ 764

году штату, во флотѣ кораблямъ положеніе

сдѣлапо на три разные комплекта, то есть, на

мирной нзъ 21, военные: ыеиыпій изъ 52, боль-

шій нзъ 40 лннѣйныхъ кораблей съ некоторы-

ми судами, по числу которыхъ и служители

положены.

Въ прошедшую Турецкую воину, число ко-

раблей превосходило большій военный ком-

плекту а и теперь налнчіе ихъ превосходитъ

военный меньшій комплсктъ, и именно состо-

нтъ кораблей, кромѣ назпаченныхъ за ветхо-

стіго ко вводу въ каналъ, 33, какъ нзъ все-

подданнѣнше подпоснмоіі ведомости Всевы-

сочапше усмотрѣть изволите; нзъ нихъ 10 ко-

раблей новые, и не только въ походахъ небы-

валые, но нѣкоторые еще н на стапеляхъ, изъ

досталі.пыхъ же, иные педавняго построенія

и почти новые, а и прочіе въ такомъ состоя-

нін, что не иодлежатъ въ разломку. Таковое

великое число кораблей, Вссмилостивѣпшал Го-

сударыня! было по случаю Всевысочапшнхъ

Вашего Императорскаго Величества повелѣній

о умноженіп (]>лота; но точнаго правила, по

какому бъ комплекту флотъ содержать, ни отъ

Вашего Императорскаго Величества предпи-

сано не было, ни Коллегіл того себѣ, по не-

предвнднмымъ тогда обстоятельствамъ поста-

вить не могла. Служители во флотѣ по особымъ

Вашего Императорскаго Величества повелѣпі-

лмъ содержатся, Офицеры по большему, а іш-

жніе чипы по меньшему военнымъ комплектами

А потому Вашему Императорскому Вели-

честву Адмиралтейская Коллегія всеподдан-

нейше представляетъ: не повелите ли, Всемнло-

стивѣйшая Государыня, флотъ, по состоявію

теперь оиаго, имѣть уже навсегда по меньше-

му военному комплекту, и назвать оный мнр-

нымъ, а бывшій подъ симъ пазвапіемъ  совсѣмъ
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отмѣннть; и о томъ проситъ Высочайшего Ва-

шего Императорскаго Величества указа. Что жъ

принадлежите до люден, тон оныхъ потому жъ

комплекту содержать уже должно; но Колле-

гия предоставляете о семъ имѣть разсужденіе

и представить Вашему Императорскому Вели-

честву па Всевысочайшую апробацію особо.

Рсзолюцін,  Быть по сему.

GC  пушечш.іхі, .  .   .

Бомоардщхкчхъ  ■

ФрегатоВЪ .....

Пакетбото&ъ . ■ -  .

Прановъ ......

ГТо.іупрааіовъ   .  . .

■зль  ■£.

(«#)    Да  ил Арівпел

Назначено ко  ввод;

па.і і, 3.

14Л47. — Марта 9. Высочайше утвер-

жденный докладъ Сената. — О награж-

дении И од пору гика Ратсцова, за найден-

ный и.чъ въ винокурсніи новый леггайиіій

способъ, и о воз награжден/ и таки.ѵь jrc

обравомъ и прогилъ , кои сиѣлаютъ для

общей пользы новое изобртътпеніе.

Докладъ. Въ прошломъ 1774 году, Под-

пору чнкъ Афоиасій Ратецовъ, поданным* въ

Сенатъ доношеніемъ представнлъ, что нашелъ

онъ легчайшій и способнѣйшіи способъ въ ви-

нокуренін, которымъ онъ симъ уже действи-

тельно пользуется, коего преимущество состо-

ять въ томъ, что вмЬсто того, что нынѣ обы-

кновенно   на   всѣхъ   вннокуренныхъ   здводахъ

ЕКАТЕРИНЫ   II. 359

76

120 ведерные кубы не болѣе, какъ по два и

по крайней мѣрѣ по два съ половиною наклада

браги, перегоняя въ сутки, нзходятъ, по изо-

бретенному илъ способу такіс же кубы п въ

то же время могутъ перегонять браги свонігь

неходомъ уже шесть разъ, и что доходя онъ

донзобрѣтепіл ссіі поспешности въ сидкѣ, сдѣ-

лалъ одну мѣдпую къ кубу трубу болѣе 23

пудъ, посредствомъ которыя производить онъ

цѣлую треть сидки выкурнваемаго нмъ вина;

а сіе н произвело первое ту выгоду, что на

выкурку одипакого количества вина почти це-

лая половина кубовъ уменьшилась, второе, что

число работпнковъ убыло и третье, что вмѣ-

сто 10 печей по старому способу сидки, по его

новому только на четыре печи дровъ потребно,

такъ что заводъ, выкуривающш ныпЬ, на при-

мерь 50.000 ведръ, по его новому способу въ

то же самое время и темь же колпчествомъ

дровъ, съ нѣкоторымъ прпбавленіемъ одной де-

ревянной посуды, мо;кетъ уже выкурить но сту

тысячъ, нн мало не уменьшая ни выходу вина,

ниже повреждая доброту онаго; н какъ глав-

пь.ішал сила его нзобрѣтеніл состонтъ въ но-

вомъ образце винокуренной печи и дѣлаемыхъ

къ котламъ мѣдныхъ трубъ; то онымъ пред-

ставнлъ онъ Сенату и модели, изъясняясь при

томъ, что если сІе его новое изобрѣтеніе при-

нято н апробовано будстъ, то, по мѣрѣ онаго

пользы, надѣется онъ удостоиться получнтьна-

гражденіе.

Сенатъ, хотя при первомъ разсматриваніи

иредставленныхъ отъ него моделей, заключалъ

по ихъ расположенію, что отъ распоряжения

по тому его образцу вннокуреиія несомннтель-

ной пользы ожидать возможно; однако же, что-

бы тѣмъ болѣе удостовѣрнться, какъ его про-

шспіе, такъ и представленныя обълсненін ото-

слалъ при указѣ къ БЬлогородскому Губерна-

тору, въ которой Губернін и его Ратецовы ви-

нокуренные заводы находятся, съ тѣиъ, чтобы

онъосвндѣтельствовалъ, подлинно ли чрезъ изы-
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сканпый помянутымъ Ратецовымъ въ внноку-

ренін новый способъ, представляемая отъ него

польза быть можетъ, и что по разсыотрѣнію

его окаяіется, представплъ бы Сенату.

На сіс преждебывшій Бѣлогородскій Губер-

наторъ Длвыдовъ допесъ Сенату, что онъ во

удостовіреніе, подлинно ли, такъ какъ Ратецовъ

Сенату представлялъ, на вннокуренномъ его

заводЬ выкурка вина происходить, чнпилъ сви-

дѣтельство, по коему и оказалось, что 200 ве-

дерной кубъ перегналъ браги свопмъ исходомъ

свободно пять разъ въ сутки, въ которой на-

пущаютъ браги изъ чану по 160 ведръ, н по

перегопкѣ въ двои сутки 10 кубовъ и 10 ча-

новъ, вышло раки 200 ведръ, а нзъ топ раки

по накладкѣ одного куба вышло жъ вина свы-

ше указной пробы 55 ведръ; сіе вино шло

пзъ куба 4 часа 50 минуте, на затирку каж-

даго чана употреблено муки ржаной С, греч-

невой, смѣшанной съ четвертою частію овся-

ной, 4, ячной 4, солоду лчиаго два четверпковъ,

и того двѣ четверти, въ которой вѣсомъ 13

пудъ 6 фунтовъ, а па все внно употреблено

хлѣба 20 четвертей, въ которомъ вѣсу 151

пудъ 20 фунтовъ, дровъ употреблено на за-

тирку 10 чановъ брагъ подъ браговарной ко-

телъ однополеппыхъ аршннныхъ одна сажень,

то есть одна треть кубической сажени, да на

перегонку 10 кубовъ браги и одного куба ра-

ки въ внно однополеппыхъ аршннныхъ двѣ са-

жени, то есть двѣ трети кубической сажени,

и того всѣхъ дровъ одна кубическая трехъ-

аршинная сажень; работников!, же при заводѣ

состонтъ: при кубѣ два, у затирки чановъ съ

вииокуромъ три, и того пять челов'Екъ. Что

же принадлежите до печей , то оныя сдѣла-

ны, по представленному отъ него Ратецова въ

Сенатъ изъясненію, сходственно , но сверхъ

того прибавлено для лучшей способности, къ

скорѣйшему и снльнѣншему горѣнію дровъ, въ

печныхъ подахъ на среднпѣ, какъ подъ кубомъ,

такъ   и   подъ   браговарнымъ   котломъ   вннзъ
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рѣшетки съ выведенными отъ нихъ внизу душ-

никами , сквозь которыя рѣшстки какъ уго-

лья, такъ и зола внизъ сыплется, а потомъ

оттуда вонъ вычищается, чрезъ которое лрн-

бавлепіе рѣшстокъ въ лечахъ 200 ведерной

кубъ, такъ какъ и выше показано, перегналъ

браін въ сутки 5 разъ; и такъ сверхъ пока-

запныхъ отъ него Ратецова Сенату 4 кубовъ,

топки 1 кубь еще въ сутки перегонкою пре-

восходить, къ тому жъ и чрезъ оный способъ

рЬшетокь уменьшилось и дровъ, да и труба

во всемъ противъ Ратецова нзъяснеиія сдѣ-

лапа сходственно; а при выпіеішеаппомъ од-

номъ кубѣ состонтъ чановъ деревянныхъ мѣ-

рою по 165 ведръ, для затирки брагъ 15, съ

обложенными на каждомъ по три желѣзными

обручами, да прнставокъ 8. Въ оные жъ ча-

ны на складку брагъ, такъ и въ браговарной

котелъ и на трубу вода, а равно и въ оный

кубь брага, сами течеиіе по праве деннымъ на

то жолобамъ имѣютъ, и по таковымъ изыскан-

нымъ нмъ Ратецовымъ способамъ, мпогаго чи-

сла работныхъ людей, кубовъ и немалаго ко-

личества нзлншннхъ дровъ нзбѣгнуто. II когда

по тому образцу, какъ у него Ратецова вино-

куренные заводы и въ такой исправности на-

всегда содержапы будутъ, въ какой имъ Гу-

бернаторомъ Ратецова винокуренный заводъ

усмотрѣнъ, то и представляемый отъ него Ра-

тецова въ випокурепіи чрезъ новый его спо-

собъ пользы ві.рно нлдѣяться   можно.

Сенатъ, разематрнвая помянутымъ Ратецо-

вымъ найденный способъ винокуренія и сіе Гу-

бернаторское удостовѣреніе, хотя и усматри-

ваете песомпнтелыіую въ томъ его новомъ изо-

брѣтеніи пользу; однако яіе, за неимѣніемъ о

награжденін просителей затаковыя нзобрѣтепія

закона, самъ собою кътому приступить не мо-

жетъ. Но какъ усердіе его Ратецова въ семь

новомъ нзобрѣтеиін общей пользѣ видимо; а

сверхъ того онъ, переѣзжая изъ мѣста въ мѣ-

сто, для представлепія о томъ своемъ изобрѣ-
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теніи понесъ и убытки; то во уваженіе всего

того, а паче и для побуя^денія другнхъ къ по-

добиымъ для общей пользы изобрѣтеніямъ о-

смѣливается Ваиіему Императорскому Величе-

ству всеподдапнѣйше представить, не угодно ли

будстъ Высочайше повелѣть выдать ему Ра-

тсцеву въ награжденіе тысячу рублей изъ пн-

тенпаго дохода; о чсмъ и просить у Вашего

Императорскаго Величества Всеішлостнвѣйша-

го  указа.

Резолюция. Быть по сему.

14.448. — Марта 15. Инструкція С. Пб-

ТЕГБГРГСКАГО ПОРТА Б Г А К О В ЩИ К А МЪ, В О-

ТОРЫЕ ЕРАКЪ МАСЛА КОНОПЛЯНАГО, ЛЫГЛ-

Н АГО, ТАКЖЕ Н САЛА ПРОИЗВОДИТЬ ІІМѢЮТЪ-

О продажи, купцам* товаровъ правдиво и 6ез%

обмана.

По силе Ея Императорскаго Величества у-

казовь повелѣно товары купецкнмъ людямъ

продавать правдиво, пе чиня никакого обма-

на и не мЬшая добрые съ худыми; а ежели

кто въ томъ понманъ и пзоблнчснъ будетъ,

оныхъ наказывать, о чемъ въ иэданномъ и въ

иародъ публпкованпомъ въ 1755 году Декаб-

ря 1 дня таможенномъ уставѣ 3 главы во 2

пуніітѣ точно напечатано. Вамъ же браковщн-

камъ въ бракѣ масла и сала поступать во вся-

кой вѣрности по иижеслѣдуюіцсму:

1. Какъ масло конопляное к мнпиое браковать.

Когда постныя масла изъ внутрь Россіи для

заморскаго отпуска къ С. Петербургскому ПОр.

ту привезены будутъ, то браковать опия одно-

му Русскому, а другому иностранному браков-

щнкамъ вообще, и смотрѣть накрѣпко, дабы въ

маслѣ поддонковъ, воды и другой нечистоты от-

нюдь не было, также и одно званіе съ другнмъ

не смѣшнвать, и бочки, въ коп масло перели-

вать будутъ, были бъ кр1.пкіл и твердо сдѣ-

дапныя, дабы нзъ оныхъ никакой утечки не

было и до налнтІя порозжія взвешивать имъ

при таможенномъ вагмейетер-п, н сколько въ

шіхъ будетъ вѣса, о томъ па каждый съ ва-

Т омъ XX.
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ръзывапісмъ означить. По об*раковкѣ жъ всего

масла на всъхъ бочкахъ о звапілхъ класть имъ

браковщикаыъ собственныя свои клеима, какія

они до сего у себя имели.

2.   О с.нотргьш'п, гтоСь баки съ масло.чъ на солн-

ціъ повреждены не били.

Масло такой есть товаръ, который не тер-

пите долго быть въ жаркое время на солнцѣ,

ибо отъ того неминуемо дълается ему течь;

того ради продавцамъ до продажи масла, а

покупщнкамъ по покупкв онаго предосте-

регать оное; а если браковщики усмотрятъ

изъ тѣхъ бочекь отъ жара маслу течь, или

имъ отъ продавца или покупщика о томъ объ-

явлено будетъ: въ такомъ случаѣ тѣхъ бочскъ

къ погрузкѣ за морс отнюдь не отпускать, а

надлежащнмъ образомъ стараться прежде о-

ныя почннпть и переправить подъ штрафомь,

какъ въ 3 пунктѣ упомянуто.

3.  О смотргъніп, хтобь богкп съ маслом* съ ко-

рабли :р//з,сны били осторожно.

Какъ Коллегіп не безъизвѣстно , что при

самой пагрузкѣ нностранныхъ кораблей и лнх-

теровъ нерѣдко отъ несмотрьнія корабелыцп-

ііовъ и ихъ работпнковъ чинится бочкамъ

съ масломъ повреждепіе такое, что изъ оныхъ

при глазахъ ихъ течстъ масло; а они, не смо-

тря на то, отиравляютъ ихъ за море, и по

окопчанін вояжа, чрезвычайная оному бываете

утечка, а отъ того иностранные побуждаются

къ жалобамъ: то Коллегія, во избь.каніе всѣхъ

случиться могущнхъ по сему неудобпостей, и

на здѣшній бракъ иарЬканія, полагаете, что

если при погрузкѣ покупщикомъ , работнн-

комъ пли кѣмъ бы то нп было, отъ чего ни

есть, течь маслу усмотрится, то тотчасъ дол-

жно корабельщику сказать, чтобь онъ, оставя

прочую работу, худобу усмотренную, далъ вре-

мя подъ смотрѣніемъ браковщпковъ исправить,

что п стараться сдѣлать, какъ скоро возможно;

въ случае жъ несогласия на то корабельщнковъ,

тотчасъ браковщнкамъ рапортовать Коллегіи,

46
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которая и не упустить взять въ томъ надле-

жащая мѣры. Въ неисполненін же сего отъ

стороны браковщнковъ, а паче если изъ - за

моря по благонолучномъ къ мѣсту корабля

прибытіи допдутъ о несправсдлцвомъ бракѣ

жалобы, они браковщики по обстоятельству

дѣла не токмо отрѣшены будутъ отъ должно-

сти, но и причиненный чрезъ то истцу убытокъ

взыскаиъ будетъ съ ннхъ, не принимая ника-

кпхъ отговорокъ.

4. Какъ сало браковать, п на сколько сортовъ.

Привозимое нзъ внутрь Россін сало брако-

вать, когда оное иностранными купцами ку-

плено, п въ погрузку слѣдовать будетъ, так-

же двумъ браковщикамъ, одному Русскому, а

другому иностранному, слѣдующпмъ образомъ,

а именно: свѣчпое чистое на два сорта, и чтобъ

въ периомт. было лучшее бѣлое, свѣтдожелтое

крѣикое, н неимѣюіцее въ себЬ противпаго за-

паха, которое однако жъ не можете никогда быть

одной доброты, а бываете одно передъ другпмъ

нѣсколько выше и ниже, то есть, пол;елтѣе

и мягче; во второмъ качествами бъ было по-

ниже перваго и безъ запаха, которое однако жъ

къ дѣланіго саѣчъ было бъ годно; а какъ мыль-

ное бываете запахомъ тяжедѣе свѣчнаго, то

и раздѣллть оное на три сорта; въ первомъ

полагать крѣпкое бѣловатое, или желтаго ви-

да ядреное, во второмъ хотя добротою пони-

же перваго, и не такъ ядрено, но мягко и

цвѣтоиъ темно, однако жъ и оное долл;но быть

чистое н безъ всякой смііси; въ третьемъ вн-

домъ темное, которое бываете изъ шкварь н

изъ гинлаго сала, и духъ въ иемъ тяжелый

и называется оное самое низкое, и для дѣла-

нія изъ онаго мыла негодное, и потому на-

ьрѣпко имъ браковщикамъ смотрѣть , чтобъ

сортъ съ сортомъ отнюдь смѣшанъ не былъ

и на бракъ нхъ за моремъ никакой охулки

быть не могло, дабы чрезъ то кредитъ сего

товара былъ прямо утвержденъ: и для того на

отпускаемыхъзаморе лагунахъ вырезывать имъ
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или иасѣкать клеима, на свѣчпомъ на первомъ

сортѣ лнттера Ч. N1. на второмъ лнттера Ч.

N 2. на мылыюмъ на первомъ сортѣ лнттера

М. N I. на второмъ лнттера М. N 2. на третьемъ

литера М. N 3. Сверхъ того имъ браковщи-

камъ, какъ Русскому, такъ иностранному, къ

каждому лагуну прикладывать собственныя

свои печати, на которыхъ должны быть вы-

рѣзаны имени нхъ двѣ лпттеры.

5. До настоящего налнванія сада внутри

латунь напередъ всегда обливается саломъ, и

называется оное окатка , то браковщикамъ

смотрѣть иакрѣпко, чтобъ сія обливка чинена

была тѣмъ и*е саломъ и той же доброты, ка-

кнмъ лагунъ налить будетъ; а если у кого

въ лагунахъ ими браковщиками усмотрптся,

что та окатка другаго сала, а притомъ въ

оиомъ явится гюдмѣсь, какъ-то: мука, мѣлъ и

нѣкоторый составь похожій на сало, то о томъ

тотчасъ рапортовать Кодлегіи, гдѣ тѣ про-

давцы, ежели ими умышленно тотъ обманъ у-

чиненъ будетъ, нмѣютъ быть по сидѣ тамо-

женнато устава 3-й главы 2 пункта штрафо-

ваны непремѣнно.

G. Какъ съ купцами поступать, у которыхъ

подмохатся водою лагуны съ саломъ.

Не безъизвѣстно, что некоторые нзъ торгу-

ющнхъ купцопъ иногда барки свои водою у-

мышлепно паполняютъ, чтобъ лагуны съ са-

ломъ вадводнидись, а чрезъ то бъ тяжеліе

вѣсъ въ ннхъ былъ, н въ разсужденіц, что

оный обманъ отнюдь терпимъ быть не дол-

женъ: того для, отъ котораго купца въ подмо-

ченныхъ лагунахъ сало къ браку представит-

ся, такое не браковать, п къ отвѣсу отнюдь

не допускать, а принудить хозяина на откры-

томъ воздух ѣ недѣлю пли когда лагуны очень

мокры, ндвѣ продержать, дабы дерево просох-

нуть могло; а если барка по приходѣ. кь при-

стани отъ штурма разобьется, то хозяина

барки тотчасъ    принудить же   къ  нанскорѣй-



ИМПЕРАТРИЦЫ

17

шей ьыгрузкЬ сала въ другія сухія барки или

на другое годное къ тому мѣсто, и намокшіе

лагуны по тому жъ просушить; и сжелн кто

изъ купцовъ сего исполнить попротивитсл, о

таковыхъ немедленно рапортовать Коллегін.

7. Какию въ лагунахъ тару, или вѣсъ пола-

гать.

Въ лагунахъ съ саломъ вывѣска иногда бы-

ваете неравная, а дѣлать тѣ лагуны всѣ сход-

ные въ тягости не возможно; того для про-

давцамъ должно пеотмѣнпо при отпускѣ нзъ

городовъ сюда сала посылать вЬрныл росписи

или фактуры, опнеавъ въ ннхъ каждый лагунь

по нумерамъ, сколько въ какомъ пастолщаго

сала и дерева вѣсомъ именно безъ всякой у-

тайки, и если покупщики на таковыя рос-

писи полоя;атся, то по онымъ и могутъ сало

принимать, а въ случаѣ недовѣркн и спора,

оные лагуны покупщпкамъ при пихт, браков-

щнкахъ п при продавцахъ разболакать такпмъ

образомъ, выбравъ по иѣскольку лагуновъ съ

обѣпхъ стороиъ, коп по усмотрѣнію тяжело-

весными признаны будутъ, взвешивать, п по

скольку въ каждомъ вѣса окал;ется, ту тя-

гость и на всю партію полагать, пли кидать

между собою жеребій слѣдующнмъ порядкомъ:

каждой партін лагуны всѣ перенумерить, и

каждый иумеръ написать на ерлычкѣ, и свер-

нувъ смѣшать, почему покупщику и продав-

цу брать по равному числу, наирнмг.ръ отъ

20 до 50 лагуновъ, каждому по два ерлычка;

отъ 50 до 100, каждому по 5, или по 4, а

по толнкому жъ числу располагать н во мно-

гой партін, однако жъ у купцовъ по полюбов-

ному между собою согласно и безъ разболочки

тару полагать воли не отнимать; и для того

тару полагаетъ нынѣ Коллегія отъ 8 до 10,

токмо не свыше уже 11 процептовъ, но вы-

вѣска лагуновъ всегда должна быть чинена при

таможенномъ вагмейстерѣ, который оть сто-

роны казенной и долженъ наблюдать вѣриость

отвьса.
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Ѳ. В» какіе tacu приходить браковщикамъ къ

отправление должности своей вообще.

Когда сало н масло будетъ куплено, и куп-

цы для отпуска за море потребуюсь обрако-

вапія, то бракъ и производить имъ у того,

кто прежде оный товаръ объявить, и для то-

го на работу приходить по Адмиралтейской

повъсткѣ колоколомъ, и отнюдь нс позже 6

часа поутру, и пополудни 2 часа, а отходить

12 поутру и 8 часа пополудни, дабы въ

пастояніи ярманки продолженіл п остановки

въ бракѣ отнюдъ не было; въ противиомъ же

сему слу чаѣ въ работное время за каждый

часъ, ежели кто позже онаго пріндетъ, иди ра-

нке выйдете, громѣ законной нужды, взыскано

будетъ штрафа по рублю на гошпнталь.

9.  О платѣ браковщикамъ   за бракъ денегъ.

Плату нмъ за бракъ получать, а именно:

Русскнмъ браковщикамъ прежнюю какъ за ма-

сло, такъ н за сало по двѣ копѣйкн съ бер-

ковца, Нѣмецкимъ за масло старую, то есть

по одной съ половиною копѣйкн съ пуда; за

сало, какъ то иынѣ иностранное купечество

полагаете, по двѣ копѣйкп съ берковца, кото-

рую и получать Русскнмъ отъ Россійскнхъ, а

Нѣмецкиыъ отъ иностранныхъ купцовъ, ц дѣ-

лить между собою каждой сторонѣ особо по

равнымъ частлмъ, доложась прежде словесно

Коллегіп. Купцы должны платить оную без-

прекословно, и не заплатя браковыхъ денегъ,

неповинны товаровъ евонхъ въ корабли грузить,

а они браковщики сала и масла изъ амбаровъ

выпускать.

и).  О рабоппшкалъ , и о платѣ нмъ денегъ.

Работниковъ па переливку масла и раску-

порнваніе съ саломъ лагуновъ напмовать имъ

браковщикамъ знающнхъ ту работу, н содер-

жать нхъ столько, сколько надобность требо-

вать будетъ, принимать оиыхъ какъ нзъ обт.д-

нялаго купечества, такъ и   нзъ  рлзпочшіцевъ
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съ указными пашпортамн, и заплату получать

имъ отъ купцовъ съ объихъ сторонъ, накую

они прежде сего платили, наблюдая вамъ, чтобъ

всякій нзъ нихъ по мѣрѣ и важности работы

своей обнженъ отъ купцовъ не былъ; а да-

бы оные работники должность свою и пола-

гаемую на нихъ работу настоящнмъ обра-

зомъ исправляли и съ купцами обходились

порядочно, и никакнхъ взятковъ отнюдь не

брали, о томъ имъ браковщикамъ нмѣть особ-

ливо прилежное стараніе, а въ случаѣ дѣно-

стн ихъ н пьянства штрафовать сампмъ, еже-

ли по выговору нхъ браковщнковъ они отъ

того себя не воздержать; а б уде кто нзъ ннхъ

окажется въ сдѣланномъ подлогѣ, о таковыхъ

представлять Коллегіи, гдѣ сь ними будетъ

поступлено по строгости законовъ; а кѵпо-

рамъ въ отправленіи ихъ должности быть по-

слушнымъ, равно какъ Русскнмъ, такъ и шіо-

странпымъ браковщикамъ.

11.    О штрафѣ браковщнковъ за фальшивый

бракъ у и   о   взысканги   послѣдуюіцихъ   оть   того

убытковъ.

Ежели иностранные купцы послѣ брака у-

смотрлтъ, что сало браковано не по точной

снлѣ сей шіструкціи, или и совсьмъ фальши-

во, и буде оное подлинно найдется: то за у-

ыышлеиный подлогъ съ ними браковщиками, и

съ тѣмн. кто въ томъ согласіе нмѣлъ, поступ-

лено будетъ по всей строгости законовъ, и

причнннвшіпся по тому ппострапнымъ куп-

цамъ за моремъ убытокъ взі.ісканъ булетъ съ

нихъ браковщнковъ, какъ въ 3-мъ пункть пред-

писано о маслѣ.

12.   О недопусканін  къ разбору сала прнхащн-

ковъ, н о подагѣ въ- Коллегію рапортовъ, сколь-

ко обопхъ товаровъ обракустся.

До сего отпускаемому за море салу разборъ

чинили иногда купеческіе прпкащики и артель-

щики, то отнынѣ оныхъ къ таковому раз-

бору отнюдь н ни подъ какимъ вндомъ имъ

браковщикамъ не допускать: ибо бракъ масла

ГОСУДАРЫНИ

76

и сала ввтряется только имъ браковщикамъ,

какъ присяжнымъ людямъ, и подъ нхъ един-

ственно отвѣтомъ состонтъ; а если когда

купцы сами, или чрезъ свонхъ прикащнковъ

и работннковъ пожелаютъ осмотрѣть только

доброту сала, въ томъ имъ не препятствовать;

а сколько когда какого сорта сала и масла, и

котораго именно купца обракуютъ, и сколь-

ко жъ у кого за продажею останется, всему

оному нмѣть записной порядочный журналъ, н

въ Коллстію подавать о томъ еженедельные

рапорты, н для исполненія сего отвѣсы брать

имъ отъ таможенныхъ вагмейстеровъ, кото-

рые имъ п давать безпрекословно; равнымъ

обраэомъ, дабы безъ брака нхъ масло и сало

на важнѣ вѣшено и за море отпущено не

было, о томъ нзъ Коллегіи въ Санктпетербург-

скую портовую таможню подтверждено ука-

зомъ.

13. о нсторгованіи браковщикамъ масломъ к

саломъ.

Накрѣпчайше подтверждается, дабы они мас-

ломъ н саломъ отнюдь торга ни свонмъ, ни

посторонним!, пменемъ и ни подъ какимъ ви-

домъ не производили, ниже въ Коммнссію не

брали; а ежели отважась, будутъ подъ какимъ

пи есть видомь торгъ сими товарами произво-

дить, н въ томъ пойманы и обличены будутъ:

тогда все то конфпс ковано и имъ браков-

щннамъ за прсслушаніе учинено будетъ жесто-

кое наказаніс.

Іі. Какимъ образомъ браковщикамъ съ купца-

ми обходиться, и хтобъ они подарковъ, какіе бъ

ни были, ни отъ купцовъ, нн отъ подхиненныхъ

своихъ не брали, н о представлении, хто въ

бракіь къ луішему усмотрятъ.

Впрочемъ во всемъ поступать имъ какъ че-

стны мъ повѣрепнымъ н присяжнымъ людямъ

благопристойно есть и надлеяиггъ, безъ всяка-

го подлога и фальши, и съ купцами Россий-

скими   и иностранными обходится   учтиво,   и
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подаркокъ съ нихъ купцовъ, также и съ

подчнненпыхъ работннковъ нн подъ какимъ

вндомъ не брать; напротнвъ чего и купцы

должны ихъ браковщнковъ признавать и почи-

тать за определенны хъ отъ казенной стороны,

въ должность ихъ не вступать и имъ въ от-

правлены оной никакого помѣшательства не

чинить; а если же что при бракѣ масла и

сала усмотрятъ они браковщики полезное для

здѣшней коммерцін, о томъ нмъ представлять

Кодлегін со мнѣшемъ, и ожидать на оное ука-

за, а собою ничего въ отмѣпу сей ннструк-

цін отнюдь не дѣлать ; а будс поступать ста-

нутъ въ чемъ либо непорядочно и противно

опой, за то учинено будетъ съ ними, какъ вы-

ше уже  предписано.

14.449. — Марта 17. Сенатскій. — О

наблюдсніи І^убсрнскиліъ , ІІрочиниляль-

ны.чъ и Ноеводски.м'б Канцелярілмч пра-

вилЪ) изображенных* въ указгь 1162 Ѵсн-

варл 2Э У при перѵводіь крестьян* изъ од-

ного въ  другой утьздъ.

Въ прпсылаемыхъ въ Сенатъ пзъГубернскпхъ,

Провииціллыіыхъ   и   Воеводскихъ   Канцелярій

ПОЛуТОДОВЫХЪ  О ПОДушнОМЪ   СОорѢ   ВЕДОМОСТЯХ!.

показывается доимка за перенеденпыхъ нзъ од-

ного уѣзда въ другой помѣіцичьихъ, Дворцовыхъ

и другихъ казенііаго вѣдомства крестьянъ п од-

нодворцевъ, которую доимкою почитать не ель"

дуетъ, потому, что платежъ подушныхъ денегъ

купно съ иереводомъ людей въодномъ уѣздѣ хо-

тя и убываете, новміхто того прибываете въ

другомъ: следовательно за таковыхъ перевс-

денныхъ показываемая доимка не что другое,

какъ только увеличиваете допмочиую сумму,

коя при сочнненіи но падобностлмъ гепераль-

ныхъ о томъ сборт. И о довмкѣ ВЕДОМОСТЕЙ

можете нанести излишнее затрудненіе. Публи-

кованнымъ ?ке нзъ Правительствующего Сена-

та въ 1762 году Генваря отъ 29 числа ука-

зомъ, всѣмъ помѣщнкамъ переводъ крестьянъ

нзъ одного уѣзда   въ другой дозволенъ   па та-
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комъ оспованіп, чтобы тѣ, кои крестьянъ сво-

пхъ переводить пожслаютъ, подавали опредѣ-

леннымъ при подушномъ сборѣ Штабъ- и О-

беръ - Офицсрамъ письменное объявленіе, что

изъ поселсшіыхъ въ такомъ-то уѣздѣ кресть-

янъ переведено будетъ въ такой-то уѣздъ столь-

ко чнеломъ или всѣ, и за такую-то половину

года платить подушныя деньги будетъ въ томъ

городѣ, въ который уѣздъ къ переводу объя-

влены; напротнвъ того Штабъ и Оберъ-Офнцс-

рамъ подушнаго сбора, получа таковое объя-

вленіе, немедленно у себя тЬхъ переводимыхъ

крестьянъ выключа писать о взыскании поду-

шныхъ денегъ къ тотъ городъ къ подушно-

му сбору, куда объявлено къ переводу, а въ

Главный Коммнсаріатъ для вт.дома. Того ра-

ди Прлвнтельствующій Сенатъ Пгиказали:

всЬмъГубсрнекнмъ, Провннціяльпымъ и Воевод-

скимъ Канцеляріямъ, въ случаѣ переводовъ изъ

одного въ другой уЬздъ крестьянъ и прочпхъ

зианін,состолщнхъ въподупшомъ окладѣ людей,

поступать по точной силе Еышсппсаннаго Ген-

варя 29 числа 1762 года указа и тѣхъ пере-

веденныхъ немедленно въ подушный окладъ

причислять въ тѣхъ уѣздахъ, куда переведены

будутъ, а въ Канцелярін, копхъ изъ уѣздовъ

переведутся, тогда жъ давать знать, почему

симъ послѣдішмъ по сЕопмъ уѣздамъ изъ о-

клада ихъ исключать и въ прпсылаемыхъ въ

Сенатъ и въ Главный Коммисаріатъ полугодо-

г.ыхъ вѣдомостяхъ доимки за нихъ не показы-

вать, а только по пере водѣ въ первой вѣдомо-

стн объявить, что переведено столько-то душъ

въ такой-то у ііздь и -іаѵъ въ подушный о-

кладь причислены, а доколѣ та КанцеллрІя, нзъ

чьею вѣдомства переводъ случится, о причи-

слении переведенныхъ въ другомъ уѣздѣ въ по-

душный окладъ вьішеобъявленнато сообщепія

не получить, числить нхъ въ свосмъ вѢдомстве

и подушный сборъ съ помѣщпковъ, а за Двор-

цовыхъ и другихъ казеннаго вѣдомства кресть-

янъ  и одподворцевъ   съ   селспіп,   гдѣ   они   по
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ревн.ііи написаны, взыскивать безъ всякаго по-

слаблен Іл.

14.450. — Марта 19. Сенатскій. — О

наіатіи въТульской и Калужской ІІровин-

ціялг генеральпаго земель мемеваніл.

Объявляется всенародно. Къ вечной славѣ

матерннхъ Ея Императорскаго Величества о

пользе ИмперІн попсченій и ко всѣмъ вѣрно-

по,іданнымъ благодѣянін н щедроте пзъ преж-

дсначатыхъ поныне генералыіымъ размежева-

ніемъ не только Московская, но и другія Во-

лодимірская, Юрьевская и Переяславская Ря-

зансваго Провннціи, кромѣ одннхъ токмо спор-

ныхъ мѣстъ, равпомтрпо жъ и вся Углнцкая

Провпнція спятіемъ, измѣрепіемъ и дѣпствп-

тсльнымъ утЕерждснісмъ межъ уже окон чаны.

А какъ при самомъ начатіи сего государствен-

ная земель ра.імежеванія Высочаншпмъ Ея

Императорскаго Величества 8 Октября 1765

года манифесте мъ повелъпо распрострлнятъ

впредь его по мѣрѣ тѣхъ средствъ, какіл въ прак-

тнкѣ къ дѣпствнтелыіому исполненію и без-

остановочному ежегодному произведепію доста-

вляться стапутъ; то Межевал Экспеднція, да-

бы и въ другихъ Московской Губернін Провпп-

ціяхъ все владельцы могли воспользоваться си-

ми Высочайшими Ел Пмператорсііаго Величе-

ства матерьнимн благодѣяніямн и щедротами,

опредѣлнла будущею весною начать генераль-

ное земель размежеваніе въ достальныхъ двухъ

Московской Губерніи Тульской и Калужской

Провппцілхъ; и на сіе размежевапіе Тульской

Провияціи перевесть въ Тулу изъ Перелславля

Рязанскяго Межевую Контору, и именовать ее

Тульская Межевая Контора, где ей, будучи

и по Переяславской Провнпціи Рлзанскаго все,

какіе останутся до 'перевода ея неокончан-

ные споры разрѣшнть, и всѣ планы съ меже-

выми книгами докончить, а въ Калугу па раз-

межеваніе земель той Провпнцін перевесть же

Межевую Контору изъ Персяславля Залѣс-

скаго, и именовать ея Калужская Межевая Коп-
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тора: каьіе жъ подъ відомстсомъ той Перея-

славской Конторы Залѣсскаго остались еще не

совсѣмъ ОЕончанные уѣзды, оные, также п

всѣ по той Конторѣ нерѣшеные споры и не-

окончапные планы съ межевыми книгами для

совершепнаго докопчанія препоручить въ соб-

ственное вѣденіе и правлепіе Межевой Кан-

целярии куда представлять и всѣмъ спорщи-

камъ по тѣмъ уѣздамъ на дачи своп крѣпости

па рѣшеніе лронешедшихъ споровъ; и о томъ

снмъ Ея Императорскаго Величества указомъ

публикуется съ пижеслѣдующпмъ обълспеніемъ

и подтверждепіемъ преждензданньіхъ о Госу-

дарствеиномъ межеваніи укаконепій.

1.   Какъ Высочайшее Ея Императорскаго

Величества сонзволеніе о размежеванІн во всемъ

Государстве земель есть такое, чтобъ произ-

весть оное больше способомъ полюбовныхъ

разводовъ , нежели разрѣшенІемъ въ Прнсут-

ствепнпыхъ мѣстахъ пронзводнмыхъ споровъ:

то въ означенныхъ Тульской и Калужской

Провпнцілхъ всѣ владельцы и определенные

съ казенной стороны отъ разныхъ слободъ ,

селъ и деревень управители и повѣренные и-

мѣють ныпѣ еще завременпо и прежде прн-

бытія къ ннмъ Землемѣровъ отъ смежныхъ

.трѵгихъ вдадѣній въ земляхъ полюбовно раз-

вестись и межи назначить по нхъ согласно.

2.    По пріѣздѣ Землемѣровъ въ тѣ мѣста,

владѣльцамъ самнмъ, или нхъ повѣреннымъ съ

полною довѣренностію, также и съ казенной

стороны опредЕленнымъ повѣрепнымъ къ Зе-

млемѣрамъ являться того жъ дня, а по край-

ней мѣрѣ на другой день.

3.   Кто съ к'Ьмъ полюбовно развелся, или

тогда развестись пожелаютъ, и чрезъ какія

урочища межи положатъ, и сколько за кѣмъ

на каждой дачѣ крестьянскнхъ дворовъ и му-

жеска пола по послѣднен ревнзін душъ, о томъ

Землемѣрамъ по прівздѣ нхъ для размежеванія

подавать письменныя нзвѣстія.

4.    Въ  случаѣ  въ   полюбовныхъ   разводахъ
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нссогласія, каждому владѣльцу, также казен-

ныхъ слободъ, сель и деревень свои, или ввѣ-

рениыя кому дачи безпрепятствешю отводить

по самой сущей справедливости, не захваты-

вая чужнхъ и не утаивая въ свонхъ владѣпі-

яхъ выморочныхъ и другихъ казенныхъ непод-

лежащихъ имъ земель, равно жъ и собственно

свонхъ земель для иолучснія отъ другихъ ис-

справедлнвымъ образомъ отнюдь ие утаивать

и въ постороннее владѣпіе, окромѣ согласнаго

всѣхъ полюбовпаго развода, не уступать.

5.    Если кто при отводе другими земель

считать будетъ себя обнженнымъ, тогда спра-

ведливые только споры объявлять съ ИСТИННОЮ

и со всякою тнхостію, и при Землемѣрахъ

быть до самаго окоичанія нхъ и смеашыхъ къ

нхъ землямъ отвода, и до самаго жъ того вре-

мени, по которое надобность будетъ требо-

вать, не отлучаясь никуда собою.

6.   Кому жъ отлучиться хотя бъ и крайняя

надобность была, то отьѣзжать не иначе, какъ

объявя о томъ Землемѣрамъ, и давъ прптомъ

подписку, что буде и безь нпхъ дачи ихъ ме-

жею обойдены будутъ, они посль никакого

требованія о переменѣ межъ дѣіать не ста-

нутъ; кто жъ самовольно отлучится, ие давъ

такой подписки, а послѣ явится съ требоі;а-

ніемъ перемены сделанной межи, такимъ оть

того по точной снлБ ннструкцін Землемъровъ

63 пункта будетъ отказано, а что безъ нихъ

сдѣлано, то останется навсегда въ своей снлѣ.

7.   Кто изъ владѣльцевъ во время прІѣзда

тѣхъ Землемѣровъ самъ не явится, и оть нихъ,

также изъ которыхъ казенныхъ н другихъ

слободъ, селъ и деревень повѣрсннаго предста-

влено не будетъ, тѣхъ земли межеваны будутъ

безъ нихъ, и послѣ межеванья ни отъ кого отъ

нпхъ, а отъ крестьянъ иенмѣющихъ довѣрен-

hoctu и въ самое произвождеиіе онаго споровъ

принято не будетъ, разве въ таковыхъ толь-

ко случаяхъ, ежели иногда смежные владѣльцы

земли  свои  отводить будутъ   чрезъ тѣ гранп-
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цы, по когорымъ владѣпіе ихъ до 1765 года

было, то по таковой необходимости отъ прп-

кащнковъ н старость споры хотя и приняты

будутъ, но отошлются на разръшсніе Межевой

Конторы.

8.   Отъ кого и споры принимать дозволено,

тѣмъ самнмъ владѣльцамъ и ихъ повѣренпымъ,

по произведено! споровъ, для преклоненія на

полюбовный разводъ къ Землемърамъ являться

непременно, и сколько за кѣмъ по дачамъ въ

тѣхь мьсгахъ, гдѣ" нхъ споры состоять, зе-

мель, подавать свѣденія , показывая въ нихъ

самую истину, не приписывал неправильно въ

тѣхъ владътіілхъ сверхъ дачъ излишняго чи-

сла земли, дабы чрезъ то увелича свою да-

чу и показавъ въ пей недостатокъ, получить

себв въ наполнеше нзъ другихъ владѣній, так-

я;е не показывать отнюдь въ одной окружно-

сти н въ общемъ владѣніи съ спорными земля-

ми такнхь пустошей, кон состоять въ другихъ

мьстахъ за разными посторонними дачами.

9.   При пеіогласін по увѣіцаиііо на полюбов-

ный разводъ, и по объявлеиіи отъ Землемѣ-

ровъ для доказательства своей справедливости

являться Калужской Провнпцін владѣльцамъ

въ Калужский, а пи Тульской Провинции въ

Тульской Межевыхъ Конторахъ, а въ той же

Тульской Конторе являться и по Переяслав-

ской Провннцін Рязанскаго владѣльцамъ, ьоихъ

дачи за спорами еще не окончаны; по Углнц-

кой же и Переяславской Провинціямъ Залѣсска-

го, когда Переяславская Контора переведена

будетъ въ Калугу, въ Межевой Канцсляріи и

крепости въ тѣ мѣста па рѣшенія споровъ

представлять непременно въ постановленный

ипструкцін ЗемлемЬровъ въ 50, и ннструкцін

Межевыхъ Канцедярін и Конторъ 5 главы въ

5 пупктахъ двойной иротпвъ Гснеральнлго

Регламента срокъ; кто же иа тотъ срокъ не

явится, крѣпостеп не предлоя;нтъ, н гдѣ тѣ

крѣпостн, также и о томъ, что оныхъ ему

всеконечно никлкъ не можно было на положенный
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срокъ предъявить, подлнпнаго н ві.ролтнаго сви-

детельства не представить, тотъ на заспорен-

ныя земли потеряете свое право, а оныя земли по

снлі. внструкціи Межевыхъ Канцеллрін и Кон-

торъ 4 главы М пункта отданы будутъ тѣмъ

протнвъ спорющнмся съ ними владѣльцамъ,

кои съ крѣпостьмп явятся, а когда и все не

явятся, то отписаны будутъ въ число Госу-

дарственныхъ земель.

10.   Когда Землемѣрамп понятые люди, или

для копаиІл ямъ, поставки столбовъ п носки

цѣпей работники, подъ дѣла, инструменты н

комапду, для посылки при необходимыхъ слу-

чаяхъ съ рапортами подводы, или же и дру-

гое что въ силу издашшхъ межевыхъ ннструк-

цій къ межевому Дѣлу принадлежащее требова-

но будетъ, въ самое тожъ время по тѣмъ тре-

бованілмъ исполнять, и квартиры имъ и коман-

да безпрскословно   отводить.

11.   Сверхъ сего наирѣпко подтверл:даетсл

какъ владѣльцамъ, такъ и поселлпамъ въ семь

размсяіевапін поступать такъ, какъ бъ дѣлъ

настояще Государствеппомъ съ усердісмъ и

прнлежаніемъ, и во всемъ томъ, что до пронз-

веденія онаго касаться будетъ, оказывать Зе-

млемѣрамъ точное повиновеніе, всякую учти-

вость и вспоможепіе къ настоящему уепѣху

сего дѣла, не дерзая отнюдь ни подъ какимъ

вндомъ никакнхъ своевольствъ , наглостен, со-

противление, утражнванія и препятствія, ни-

же для того каковыхъ либо сборнщей и про-

тпвныхъ совѣтовъ, а наипаче недопущений

Землемѣрамъ до снятія и межеванія земель,

ссоръ и дракъ и поврежденія межевымъ прн-

знакамъ дѣлать; если жъ кто и за снмъ под-

твердіденіемъ, оставя весь стыдъ н страхъ,

дерзнетъ мсжеваніе обращать во вредъ и за-

мешательство, и станетъ въ чемъ при ономъ

дѣлать Землемѣрамъ непослушанія, ссоры, дра-

ки, угражнвапія, и какія либо преплтствія, съ

тѣми поступлеио будетъ такъ, какъ съ вреди-

телями общей Государственной пользы и пре-
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плтетгепникамн Ел Императорскаго Величе-

ства указовъ, по точной силѣ Высочайшаго Ея

Императорскаго Величества узакопенія, пред-

ппсаішаго инструкцІн Землемѣровъ во 125

пуиктѣ, для чего весь тотъ пункте здѣсь и

включается во всей его точности. „Если кто,

оставя весь стыдъ и страхъ, сіе Государствен-

ное дѣло дерзнетъ обращать, какимъ бы то

образомъ ни было, во вредъ и замѣшательство

общаго Государствениаго положенія, и коснет-

ся при семь дѣлѣ, какого бы то званія и подъ

какимъ то ни было вндомъ, лихоимства, или

станетъ, изъ чего бъ то ни было жъ, протпву

справедливости похлебствовать, или злобство-

вать одному протнвъ друга го, тотъ, яко вре-

дитель Государственный, самъ' себя осудить

и определить не только лишенія достоинствъ,

но и самаго публнчиаго обесчещенія и жесто-

каго тѣлеспаго наказанія, по мѣрѣ же Госу-

дарствениаго вреда, какой какъ изъ употре-

блениыхъ взятковъ, такъ и изъ другихъ вся-

кпхъ прікітрастіп при такомъ случаѣ произой-

ти пмѣетъ, и самой смертной казни.

14.451.— Марта 21. Сенатскій. — Об*

отправленіы /Малоросс ій с кой Кохлегіи а-

пелляціонных* дгьлъ въ Сенат* безъ оста-

новки^ взыскивая втеовыя за них* деньги

по ртьшеніи оных* дгьлъ.

Правительствующін Сенатъ, слушавъ рапор-

ты Малороссійской Коллегіп на указъ Сената

отъ 16 Коля прошлаго 1775 года, о прнсылкѣ

отвътовъ, для чего изъ оной на срокъ, пред-

писанный указомъ 1766 года Іюля 51 дня, на

посланные указы рапортовъ не прислано? Па

1-й, 1772 года Ноября отъ І5, о разсмотръніц

дѣла Лубенскаго полку города Лукомля Сотек-

наго Атамана Терептія Кардаша объ отдан-

номъ отъ Суда Гродскаго Лубенскаго сопер-

никамъ его Кардаша двнжнмомъ и педвпжимомъ

имѣнін; 2-й, того жъ года Декабря 8 чнелъ, о

объявленіи ръшенія нщущпмъ казачества полку

Стародубовскаго   сотни   Мглипской   жнтелямъ
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села Чешуекъ Лнисимовымъ съ товарищи изъ

подъ владѣнія умершаго Бунчуковаго товари-

ща Турковскаго жены, и если отъ ннхъ подпи-

сано будетъ недовольство, то о прнсылкѣ она-

го дѣла въ Сенатъ. На которыя оная Колле-

гія доносить: на 1-й, что дѣло Атамана Карда-

ша нзъ Суда Геперальнаго въ Судъ Градской

Лубенсвой н понынѣ для разсмотрѣнія и рѣ-

шенія не отослано, за неявкою истца Кардаша

и за недачею бумаги, также за неуплатою за

оное на почтѣ ввсовыхъ денегъ; на 2-й, что

дело Аниснмовыхъ въ Сенатъ не отослано по

нехожденію истцовъ и за неплатежемъ вѣсо-

выхъ денегъ; а хотя поверенный отъ казаковъ

Атамапъ Солодковской отъ 26 Гснваря 1775

года и былъ въ Коллегін, но ЗІарта 26 нспро-

ся нзъ Коллегін билетъ на проѣздъ въ Мо-

скву, для подачи въ Сенате по тому дѣлу апел-

ляции отлучился нзъ Глухова, не заплатя жъ

вѣсовыхъ денегъ. Приказали: какъ нзъ рапор-

товъ Малориссійской Коллегия усматривается,

что дело Атамана Кардаша въ Судъ Градской

Лубенской, а дѣло Чешуевскнхъ жителей въ

Сенатъ не присланы единственно за неплате-

жемъ оть челобптчнковъ вѣсовыхъ денегъ и за

отлучкою ихъ оттуда, а чрезъ то другая сто-

рона пре терпѣваетъ напрасную волокиту: то

н велвть Коллегін во первыхъ дать знать Се-

нату, по какому учреждение віховыя деньги

съ челобнтчиковъза пересылку ихъ дѣлъ берут-

ся, и если есть какое о томъ учрежденіе, при-

слать съ онаго копію; а во вторыхъ сделать

распоряженіе, чтобъ впредь въ отсылке тако-

выхъ дѣлъ никакой остановки происходить

не могло; ибо хотя бы н точное положеніе о

вѣсовыхъ деньгахъ сдѣлано было, можно одна-

кожъ оныя дѣда пересылать на счетъ челобит-

чика, съ коего уже тб деньги по решепш дѣ-

ла взыскивать; чему согласно и въ отсылкі.

оныхъ дѣлъ поступить.

14.452. — Марта 29.  Сеиатскій. — О

неприсыланіи рапортов* въ Межевую Кан-

То мъ XX.
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целярію о полюбовныхъ в* землях* разво*

дахъ, когда в* Ѵуберніи генеральное ме-

жеваніе уже коніено.

Правительствующего Сената Межевая Экс-

педицІя j по рапорту Верейской Воеводской

Канцелярін: присылать ли впредь въ сію Экс-

педнцію по третлмъ года рапорты о полю-

бовныхъ въ земляхъ разводахъ, за тѣмъ, что

весь тотъ уѣздъ генеральнымъ межеваніемъ о-

коичанъ. Приказали: Верейской Воеводской

Канцелярін дать знать, что Высочапшнмъ Ея

Императорскаго Величества 19 Сентября 1765

года Маннфестомъ повелѣио владѣльцамъ съ со-

сѣдьмп въ земляхъ полюбовно развестись бда-

говремспно, прежде прибытія Землемѣровъ; а

посему Межевой Экспеднцін н нужно было

нмѣть свѣденІн, сколько въ которомъ уѣздѣ по-

любовныхъ разводовъ сдѣлано, дабы чрезъ то

знать о числѣ безспорныхъ дачь, но когда

весь уѣздъ генеральнымъ размежеваніемъ окон-

ченъ, слѣдова гелыю и полюбовныхъ между се-

леніямп въ земляхъ разводахъ быть не можете,

то и рапортовъ о полюбовныхъ разводахъ поп-

сылать уже не о чемъ; а сего ради, какъ Верей-

ской Канцелярии, такъ и другнмъ Городовымъ

Канцеляріямъ, которыхъ у езды со всѣмъ гене-

ральнымъ межеваніемъ окончены, велѣть впредь

въ Межевую Экспедицію о полюбовныхъ раз-

водахъ рапортовъ больше не присылать, ра-

вномѣрио жъ поступать н другнмъ Канцеляріг

лмъ, которыхъ въ уѣздахъ генеральное земель

размежеваніе производится, когда оное въ окон-

чание приведено будетъ.

14.453. — Марта 29. Сенатскіп. — О

нсдѣла нІи Зелілемѣрам* неправильных*

представление и о поступаніи имъ со-

ответственно их* званію, по тоіной си-

ле узакоченій^ изданныхъ о межеваніи.

Правительствующего Сената   Межевая Экс-

неднція, порапортамъ Московской Губернской

Межевой Канцеляріп, конмн на посланные нзъ

сей Экспедиціи указы (о поступлеіііи съ Земле-

47



ГОСУДАРЫНИ

76

570                                    ЦАРСТВОВАНІЕ   1

17

мѣрамн Капитаномъ Пнкнтннымъ и Поручи-

комъ Шнгарннымъ по всей строгости зако-

новъ за неправильный нхъ прсдставленін, яко

бы въ недопущении ихъ до межеванія земель

н за другіе найденные непорядки) представ-

ляете: 1) Что Землемѣръ Шпгарннъ умерь въ

томъ же году, въ которомъ о поступлении съ

нимъ по законамъ повелѣніе послѣдовало; а 2)

Землемѣра Никитина, сверхъ того, чтопрнбыв-

шемъ пронзвождеиін быль онъ за тѣмъ не про-

изведен^ и что ему надлежало заступить мѣ-

сто первокласнаго Землемѣра, но оставлснъ

на второкласномъ окладѣ, опредѣлепо: аресто-

вавъ, посадить на хлѣбъ и воду на три дни, а

послѣ содержать еще въ арестѣ при Чертеж-

ной одинъ мѣсяцъ. Прнказалн: Межевой Каи-

целяріи, сверхъ сдѣлаиныхъ отъ нее Землемѣ-

рамъ подтвержденій, и отъ Межевой Экспедн-

ціи имъ подтвердить, дабы они отнюдь не дер-

зали никакихъ неправильпыхъ представленій

дѣлать, а поступали во всемъ соотвѣтствеппо

ихъ званію, по точной силь изданныхъ о Го-

сударственномъ межеванін узаконеніп, въ про-

тивномъ же случаѣ никто за свои престу-

пление безъ должнаго по законамъ штрафа

оставленъ не будетъ.

14.454.— Марта 29. Указъ нзъ Военной

К.ОЛЛЕПИ. — О власти Дивизіонных* Ко-

мандиров* увольнять Оберъ-Офицеров* въ

отпуск* на три літъслца.

Государственна я Военная Колдегія , имѣя

разсужденіе, что по Именному Ея Император-

скаго Величества Высочайшему указу МаІя 12

дня 1775 года Всеынлостнвѣйше повелѣно: Ге-

нерадитетъ и Штабъ -Офицеровъ, которые для

нуждъ свонхъ просить будутъ увольнения на

время въ домы ихъ, таковыхъ, не утруждая Ея

Величество, отпускать самой Колдегіи; Прика-

зали: по содержанію онаго Ея Императорскаго

Величества Высочайшаго указа, нзъ сдужащихъ

въ полевыхъ полкахъ, кон внутри Россіи со-

стоять, всѣх.ъ Оберъ-Офицеровъ, которые для

неправ лснія нхъ домашннхъ нуждъ просить

будутъ объ отпускѣ въ домы, если въ ннхъ

нѣтъ такнхъ надобностей, за коими бы они

при полкахъ нужны быть могли, таковыхъ от-

пускать въ домы ихъ самнмъ Господамъ Дн-

визіоннымъ Командпрамъ, не болі-е трехъ мѣ-

слцовъ, н кто когда и на какое точно время

отпущепъ будетъ, тогда жъ Главному Коыми-

слрІату давать знать и въ Коллегію рапорто-

вать; кто жъ болѣе вышеозначеннаго времени

объ отпускѣ просить будутъ, о тѣхъ предста-

влять въ Коллегію, и безъ указовъ отпусковъ

не чинить.

14.455. — Марта 51. Сбнатскій. — О

произвождспіи во всп,х* Присутственных*

ліѣстах* по дп>лам* самыхъ вѣрнп>йших*

выправок*.

Въ Канцелярію Опекунства нностранныхъ

требована изъ Вотчинной Конторы справка о

узакоиеніяхъ , касающихся до намежеванІа

въ Ингермапландін земель по числу душъ; и

какъ ошибкою той Конторы Секретаря Ры-

бакова сообщена была такая справка, кото-

рая содержаніе изданныхъ о томъ положеній

обращала совсѣмъ въ другій разумъ, то Пра-

внтельствующій Сенатъ не оставилъ объ немъ

Рыбаковѣ учинить надлежащее опредѣленіе.

А сверхъ того, поелику на таковыхъ сооб-

щаемыхъ изъ одного въ другое мѣсто справ-

кахъ основываются рѣшенія по многимъ дѣ-

ламъ, и на оныхъ полагаться должно потому

наипаче, что никакая изходящая изъ Прцсут-

ствеинаго мѣста безъ доклада Членамъ выдти

не можетъ: того ради, по указу Ея Импера-

торскаго Величества Правительству ющій Се-

натъ Приказали: всѣмъ Ирисутственнымъ мѣ-

стамъ объ открывшейся въ Вотчинной Конто-

рѣ неисправности дать знать, предписавъ, что-

бы сдучающіяся выправки по дѣламъ вездѣ

производимы были съ должною вѣроятностію,

а буде гдѣ откроется въ справкахъ подобная

вышеписанному неисправность, въ такоыъ еду»
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чаѣ оная почтется пе ошибкою, но самымъ

умысломъ, и производители дѣлъ наказаны бу-

дутъ по законамъ безъ всякаго упущсніл; въ

Ировннцін жъ н города о семь указы отпра-

вить нзъ Губерпін.

14.45G.—Апрѣля 1. Штатъ Смоленска-

го Нам гстнцчЕствА.

{Смотри книгу штатов*.)

14.457. — Апреля  11. Сенатскій. — О

продаже казенных* болотных* заліель и

объ отдахіъ оныхъ гастнымъ владельцам*

безденежно , съ обязанностью осушить

их* и обработать.

Правительству ющаго Сената Межсвая Экс-

педнція , по рапорту Переславской Межевой

Конторы Залѣскаго, что при нынѣшнемъ гене-

ральномь земель размежеваніи въ Персслав-

скомъ уѣздѣ Залѣскаго оказалось пустаго бо-

лота 5І1 десятина, н что не похочетъ ли кто

его купить, [или и безъ покупки взять для об-

сушки, отъ Переславской Нровпиціалыіой Кан"

целяріи было публиковано , однако пнкто не

явился. Приказали : Межевой Канцелярии о

семь, а равномерно о такихъ же и въ другихъ

мѣстахъ оказавшихся болотахъ: не поя;елаетъ

ли кто ихъ купить, или н безденежно взять въ

вѣчное владѣніе, съ тьмъ токмо, чтобъ въ нѣ-

сколько лѣть, обсуша, обратить въ способную

землю къ хлѣбопашеству п сѣпнымъ покосамъ,

въ тѣхъ уѣздахъ еще велѣть публиковать, а

сверхъ того и чрезъ МосковскІя газеты пу-

бликѣ дать знать, и кто явится, и на какомъ

основанін требовать будетъ, Межевой Экспе-

дицін рапортовать.

14.458.  — Апрѣля 16. Манифестъ. — О

конгиніъ Великой Княгини Натальи Алек-

сеевны.

Объявллсмъ всѣмъ Иашпмъ вѣрнымъ поддаи-

пымъ. Всемогущему Боту угодно было поло-

жить Своими неиспытанными судьбами, чтобъ

часъ вожделѣннаго разрѣшенія отъ бремени Ея

Императорскаго Высочества Великія   Княгини
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Натальи АдексЬевны былъ концемъ Ея липни

н младенца нзъ утробы псизшедшаго, а для На-

шего Императорскаго Дома нсточникомъ го-

рестпѣйшей печали; ибо въ такомъ состоянІп,

когда уже всякое употребленное искуство не

было спасительно, Ея Императорское Высоче-

ство, пріуготовясь по Хрнстіанскому закону

исповъдью, пріобщеніемъ Святымь Ложествсн-

пымъ тайнамъ, и бывъ масломъ соборована, съ

удивительною твердостІю духа въ присутствіп

ІІашемъ настолщаго месяца въ 15 день въ

шестомъ часу по полудни въ Сапктпетербур-

тѣ преставилась отъ міра сего въ вѣчное бла-

женство, причнпнвъ тяжкое сожалѣніе серд-

цамъ Нашему матернему и Супруга Ея, любезна-

то Нашего Сына, Цесаревича, Веднкаго Князя

Павла Петровича, горячей къііей любви и при-

знанія къ Ея добродѣтелямъ преисполпепнымь.

Объявляя всѣмъ Нашнмъ вѣрноподланнымъо

семь печальнѣйшемъ прнключеніи, по власти

Всевышняго произшедшемъ, и моля Его о упо-

коеніи души усопшей, пребывасмъ удостовѣре-

пы, что и каждый изъ ннхъ о томъ же свои

молитвы къ Нему проліетъ: наипаче же да

учинить сіе повсюду достодолжнымъ образомъ

духовный чинъ.

14.459. — Апрѣля 18. Сенатскіи. — О

имсновапіи Ирисутствія , ухрежден на го в*

Новгородской Губерніи для решенія ста-

рых* дел*. Департаментом* Губернской

Канцеляріи.

Какъ въ силу Имелнаго Ея Императорска-

го Величества Высочайшаго указа, въ Новго-

родскую Губернію опредѣлены три Члена для

разбора п рѣшенія старыхъ дѣдъ, подъ руко-

водствомъ Г. Генерала - Поручика, въ дол-

жности Тверскаго |и Иовгородскаго Государе-

ва Иамѣстннка и Кавалера Сиверса, которые

въ прнсутствіс и вступили. Того ради Прави-

тельствуюіцій Сенате Приказ а ли: сіе Присут-

ствие именовать вновь учреждениымъ Губерн-

ской  Капцеллріи   Департаментомъ;   н для то*
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го всѣмъ Прнсутственнымъ мѣстамъ дать о семь

знать съ тѣмъ, чгобъ по случившимся дѣламъ

сношеніе съ онымъ нмѣть, какъ съ Губерн-

кою Канцеляріею; въ Провинцін жъ и города

изъ Губернскнхъ Каицедярій послать о семь

указы.

14.460. —Апрѣдя 20. Высочайше утвер-

жденный док ладь ііовороссійс к аго Гене-

га лъ-Г УБЕРИ АТОРА  КНЯЗЯ ІІОТЕМКИНА. ----

О составленіи еородскаго капитала из*

вступивших*, по унихтожепіи Сѣги Запо-

рожской, 120.000 рублей, и о выдаванги из*

онаго ссуды жителям* Азовского и Нооорос-

сійскаго Наместнихества на- распростра-

неніе домостроительства и торговли.

Доклад*. По совершенномъ уніптожеиіп

бывшаго подъ названіемъ коша Запорожскаго,

вреднаго для Государства скопища, благодѣ-

телыюю Вашею рукою обращены уже всѣ со-

ставлявшіе оное рпзнаго званія казаки и жи-

тели на общую, какъ Государству, такъ и

самнмъ имъ пользу; занятыя же имъ земли, со-

гласно Высочайшей Вашей волн, распределяют-

ся по Губерніямъ ввѣреипаго мнѣ Наместни-

чества, нзъ которыхъ лежащія по лѣвую сто-

рону Днѣпра, вступаютъ въ Азовскую, а пра-

вая сторона онаго въ Новороссийскую, на ка-

кія жъ именно Нровинціи разделяются, и на ка-

комъ общемъ съ прочими жителями обѣпхътѣхъ

Губерній основаніп пмѣютъ они при спокой-

номъ владѣніи земель свонхъ и прочаго нмѣ-

нія состоять, о томъ не оставнлъ я въ подио-

симыхъ на прозорливое Вашего Императорска-

го Величества разсмотрѣніе штатахъ обстоя-

тельно изъяснить.

А между тѣмъ, доколѣ удостоятся оиыя Вы-

сочайшей комфпрмаціи, пріемлю смелость все-

поддаппѣйше просить, ие благоугодно ли будетъ

указать изъ вступившей при уничтожении Сѣчп

денежной казны, которой состонтъ теперь на-

лицо 120.000 руб. составить городской капи-

таль, изъ котораго бы жители тѣхъ Губерній I
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на распространеніе домостроительства и тор-

говли въ разсужденіп заселяемыхъ ими степ-

ныхъ почти месте, съ вѣрнымъ для соблюденія

казны залогомъ и съ платежемъ указныхъ про-

центовь, на основанін учреждеиія о Баикахъ

займомъ пользоваться могли. Сія Высочайшая

Вашего Императорскаго Величества милость

не токмо можетъ возстановнть ослабевшую, какъ

прошедшею войною, такъ и грабитедьствомъ

бывшнхъ Запорожцевъ, по новости ея домо-

строительства, Губернію, нон подать ей удоб-

нѣйшій способъ торговлею своею съ тремя об-

ластьми обогащать цѣдое Государство; и если

сіе всеподѵ'* ш''ь йшее мое представлепіе удостое-

но будетъ Высочайшей апробаціи,то не повелите

ли Всемилостивейшая Государыня, получаемую

съ того капитала процентную сумму обратить

на строспіи, содержапіе публичныхъ школъ,

болышцъ п на другія до общаго призрѣиія ка-

сающілся учрсждспіп, въ прославленіе чсловѣ-

колюбивой души Вашей, па что и прошу Все-

милостивѣйшаго указа.

Резолюція. Быть по сему.

14.461.   — Апреля 25. Сепатскій. — О

свободном* отправлсніи сслъдянаго про-

мысла в* Лтіхангелогородской   Губсрпіи.

Объявляется всенародно. Сельдяный промы-

селъ въ Лрхангелогородской Губернін въ Кан-

далакской и Кольской губахъ, также н при

всѣхъ берегахъ Бѣлаго залнва н Сѣвсрнаго

Океана до гранпцъ Иорвегін, позволяется съ

нынвшплго 1776 года производить всякому

невозбранно.

14.462.  — Апрѣля 29.   Имеііиый, объ-

ЯВЛ Е нный Действ НТЕЛЬНЫ МЪ Т АПНЫМЬ

Совѣтннкомъ Алсуфьевымъ. — О пеот-

правлеп'ш колодпиковъ на Колыва но-Воскре-

сенскіе заводы   в* работу.

Ея Императорское Величество повелеть ынѣ

соизволила, объявить Правительствующему Се-

нату Высочайшій Ея Величества изустный

указъ, чтобъ   впредь на  Кодывано-Воскресен-
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скіе заводы ссылочныхъ въ работу колодип-

новъ болѣе не посылать.

14.463. —Апрѣля 29. Высоча ЙШАЯ РЕ-

золюція па доклАдъ Сената. — Объ от-

пуске фуражных* денег* в* Московскую

Полицію по справохнылі* цепам*.

Докладъ. По изданному въ 15 день Дека-

бря 1765 года, за собственпоручнымъ Вашего

Императорскаго Величества подппсаніемъ, Мо-

сковской Полпцін штату, назначено для возки

залнвныхъ трубъ, в другихъ пожарпыхъ ип-

струмептовъ, также и подъ драгунъ содержать

582 лошади, конмъ на фуражъ протнвъ того,

какъ по Воинскому 1765 года штату въ по-

левыхъ полкахъ на подъемиыхъ лошадей поло-

жено, на каждую въ мѣсяцъ по 1 рублю по

50 копѣекъ; почему и отпускается нзъ Нітатсъ-

Конторы на всѣхъ въ годъ 6S76 рублей. А въ

1774 году Полнція представила Сенату, что

тѣмн деньгами по состоящей дпроговнзпѣ испра-

виться ие можно, а потому и принуждена бы-

ла въ добавокъ къ опымъ употребить по спра-

вочным!, цѣпамъ изъ остающейся отъ непол-

наго лошадей комплекта, и нзъ ремонтной сум-

мы 1041 рубль 55^ копѣйки, коихъ о возвра-

ти въ оную сумму, и впредь объ отпускѣ по

справочнымъ цѣнамъ просила ІНтатсъ - Кон-

торѣ дать повслѣніе, изъясняя при томъ, что

и Провіантская Контора по превышсиІю ны-

нѣшпнхъ въ Москвѣ цѣнъ, въ полки отпускъ

чинить по справочнымъ же цвнамъ. И какъ нзъ

сего обстоятельства Сенатъ усмотрѣлъ, что по

причинѣ возвысившихся на фуражъ цѣнъ, ло-

шадей совершенно не можно продовольство-

вать такою суммою, которая по штату поло-

жена ; для чего и велѣно, Штатсъ- Кантор-е,

чі объ она не только издержанную въ прошед-

иіихъ годахъ на покупку фуража сверхъ

штата сумму 1041 рубль 5Л£- копѣйкн, воз-

вратила, но и чрезъ весь 1775 годъ отпуска-

ла бы для заготовленІя онаго такое количество

денегъ,   сколько   по справочнымъ  цѣнамъ бу- I
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детъ потребно, о чемъ и Вашему Император-

скому Величеству Февраля отъ 10 дня то-

го жъ 1775 года донесено всеподданнѣйшимъ

раиортомъ; Полнціи жыіредпнсапо было, чтобъ

она съ начатіемъ сего 1776 года Сенатъ увѣ-

домнла, въ состолніц ль она будетъ вѣдомства

своего лошадей, не требуя сверхъ штатной

суммы прибавки, продовольствовать , а если

оною паки исправиться будетъ не можно, то

представила бы Сенату вновь съ обстоятель-

нымъ объяснен іемъ , какое точно количество

денегъ ежегодно къ штатной суммѣ ей при-

бавить должно.

На сіе Полпція нынѣ Сенату доносить, что

во весь прошедшій 1775 годъ отъ Штатсъ-

Конторы, по требованіямъ ся протнвъ состоя-

щнхъ тогда справочныхъ цѣнъ принято и въ

расходъ употреблено 17.054 руб. 47| копѣйкп,

почему сверхъ вышеписанпой штатной суммы

п превосходить расходомъ 10.158 рублей 47f

копвскъ. Иынѣ жъ по справочнымъ цѣнамъ въ

продаже съ возовъ состоять цены: овсу 1 рубль

90 копѣекъ четверть, сѣну 10 копвекъ пудъ,

по которымъ на штатное число лошадей на

весь сей годъ положительная сумма и соста-

влять имеете 15.046 рублей 98 копѣекъ, а

сверхъ штатной суммы превосходить будетъ

8170 рублен 98 копѣскъ; но какъ оныл цѣ-

ны временно превозвышаются н уменьшаются,

и по тон въ оныхъ цѣнахъ перемѣнѣ, какое

количество денегъ ел;егодно къ штатной сум-

ме прибавить должно, Московская Полиція то-

чно показать не можетъ , н требуете , чтобъ,

въ разсуждспін нынѣшлей въ цѣиахъ дороговиз-

ны и въ оныхъ перемѣны, Штатсъ -Коиторѣ

велѣть по трсбованіямъ ея и по состоящнмъ въ

то время справочнымъ цѣнамъ потребную сум-

му денегъ отпускать, такъ, какъ н въ 1775

году отпускаемо было, а безъ сего положен-

ною по штату суммою показаинаго числа ло-

шадей ни коимъ образомъ продовольствовать

не можетъ.
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Но какъ и Сенатъ, сверхъ определенной по

штату суммы собою прибавки учинить, такъ

и въ разсулчдепін ныпѣшней въ цѣиахъ доро-

говизны и перемѣны, что оныя по времснамъ

могутъ уменьшаться н возвышаться, точной

суммы назначить не можетъ же, то за дол-

жность н почелъ Вашему Императорскому Ве-

личеству всеподданнейше представить, не уго-

дно ли будетъ Высочайше повелѣть, требуемую

нынѣ Московскою Ноднціею па лродовольствіе

лошадей сверхъ штата сумму 81 70 рублей
98 копѣекъ, какъ нынѣ отпустить, такъ и

впредь, докодѣ цѣны на фуражъ не уменьшатся,

ежегодно жъ отпускать изъ доходовъ Штатсъ-

Конторы, съ тѣмъ, что ежели нзъ оной суммы

по уменьшнтельнымъ иа фуражъ цѣнамъ въ

которомъ году будетъ что въ остатке, то уже

въ другомъ году отпускать не всю ту назна-

ченную сумму, а только то самое количество,

что къ наличной оставшей суммѣ въ добавокъ

будетъ потребно; на что н просить Высочай-

шаго указа.

Резолюція. Отпускать ежегодно по спра-

вочнымъ цѣиамъ.

14.464. — Маія 5. Высочайше утвер-

жденный док д а дъ А страха не каго Ге пе-

ра лъ-Губерн А ТОРА Князя Потемкина. —

О заселеніи погранихных* по "Тереку зе-

мель Волгскиліъ войском*: о соединеніи

всех* под* разными названіями состоя-

щих* неболыиихъ войск* в* один* кор-

пусе* и о именованіи его Астраханским*

казахьим* войском*.

Доклад*. По Высочайше возложенному на ме-

ня отъ Вашего Императорскаго Величества зва-

нію Генералъ-Губерпатора надъ Астраханскою

Губерніею, первою доджпостію поставнлъ себѣ

разсмотрѣть положеніе граннцъ ел и защиту

оныхъ отъобыкновенныхъсосѣдинхъ набъговъ.

Ваше Императорское Величество изъ при-

ложеннаго при семь описанія о расположеп-

иыхъ въ той Губерніи иррегулярныхъ войскахъ
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прозорливо усмотреть изволите: 1) Что диста н-

ція, занимаемая Моздокекнмъ казацкнмъ полкомъ,

поселенпымъ по самому Тереку въ пяти ста-

ницахь, весьма слаба; 2) что отъ Моздока до

Азова простирающаяся па 500 верстъ грани-

ца протнвъ Черкссъ и Кубанцевъ совсѣмъ пе

прикрыта, и 3) что ныіротивъ того внутрен-

няя ея съ другими Губерніями граница по Вол-

гѣ безплодпымъ образомъ Волгскимъ войскомъ

заселена такъ, что оное пользуясь нзключп-

тельнымн прнвнллегіями, по положенію места

своего никакой военной сдуиібы пе отпра-

вляете, а угнѣтается единственно мелкими и до

прямой службы совсѣмъ не принадлежащими

командировками.

Въ разсужденін чего, не соизволите ли Все-

милостивейшая Государыня Высочайше ука-

зать, какъ для необходимо иужнаго обезпече-

нія граннцъ по Тереку, такъ и для удобней-

шей связи оныхъ отъ Моздока до Азова, отвер-

стое на 500 верстахъ протнвъ Кубанцовъ

пространство заселить Волгскимъ войскомъ,

расположа его по самой гранвцѣ въ шести

укрвплениыхъ ретраншаментамн станица хъ

такъ , какъ и нынѣ оное поселено, пожало-

вавъ на каяідый дворъ по 20 рублей, которыя

нздеряікн несравненно награждены будутъ

впредь откупною суммою отъ винной въ енхъ

старыхъ станицахъ продажи, а сверхъ того

поселить въ необходимо нужныхъ мѣстахъ

нѣсколько изъ отставныхъ отъ военной служ-

бы на томъ самомъ основаніи, какъ оные въ

Казанской Губерніи Генералъ-Маіоромъ Мнл-

леромъ заселяются.

Наконецъ все сіи подъ разпымъ пазваніемъ

состоящія весьма не большія войска, повелеть,

оставя въ самыхъ техъ местахъ, где они ны-

не поселены, соединить въ одинъ корпусъ по

примеру прочйхъ иррегулярныхъ войскъ, и ла-

именовать Астрахапскнмъ казацкнмъ войскомъ,

чрезъ что получать оныя подобающую между

собою   связь  и въ определеніи надэжныхъ къ
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темь частямъ   начадышковъ не будетъ такого

недостатка, какой ныне  усматривается.

Симъ надежнейшпмъ способомъ границы А-

страханской Губериіи съ подкрвплепіемъ, ча-

стію отъ расположениыхъ тамъ регулярныхъ

войскъ корпуса, частію и отрлдомъ нзъ Азов-

скоп Гу бериіи поселеиныхъ ппкинерь и гу-

сарь, столь безпечно усиленными найдутся, что

па защиту свою изъ другихъ частей Государ-

ства войскъ не потребуютъ.

Резолюція. Быть по сему.

Расположеиіе нррегуллрныхъ войскъ.

По граинцЬ  Астраханской на Терекѣ про-

тивъ Кавназскнхъ разнаго званія   Татаръ.

От ъ   Киз. і яра .

На   18 верстахъ до Каргалнпскои станицы

семейные казаки 500 человекъ въ 3 стаиицахъ.

От*   Каргалинской

До   Червленной   на 83   верстахъ въ 5 ста-

иицахъ Гребепское войско 575 человека.

Отъ Червленной

До  Моздока  на   100 верстахъ Моздокской

полкъ  767 человекъ въ 5 станнцахъ.

От *   Моздока

До Азова протнвъ Черкесъ и Кубанцевъ на

500 верстъ не прикрыта.

Астраханская граница

Внутренняя простирается по Волгѣ отъ Са-

ратова   до Астрахани, и оттуда по морскому

берегу до Кизляра; на оной состоять:

Волгское войско SS-'x) геловекъ

Отъ Камышенки до Царицына на 180 вер-

стахъ въ 4 станнцахъ.

От* /Царицына

До   Чернаго   Яра  на 160 верстахъ никого

нітъ, кроме Сарептской колоніи.

От* Чернаго flpa

До Астрахани Астраханской казацкой полкъ

500 человекъ въ 7 станнцахъ.

В* Кизляре

Терское войско 109 человекъ.

ЕКАТЕРИНЫ   II. 57*
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14.465, — Маія 6. Сенатскій. — О не-

провозе вина изъ Великой Россіи в* Сло-

бодскую Губсрнію.

Правнтедьствующій Сенатъ, слушавъ ра-

порте Камеръ- Коллегіи, коимъ изъясняете,

что поданнымъ въ ту Колдегію Генерадъ-По-

ручикъ, Сснаторъ и Кавалеръ Евдокимъ Алек-

сеевнчь Щербннннъ, доношсніемъ просилъ о

дозволенш ему, по учиненному договору Остро-

гожской Провпнцін города Калитвы съ учи-

тедсмъ Рсгистраторомъ Астрелннымъ съ ку-

пленпыхъ имъ въ Повооскольскомъ уЬзде въ

СлободЬ Чернавке вииокуренныхъ заводовъ

ставить вина въ Слободскую Губернію на

вольную тамъ продажу чрезъ пять лете, на

каждый по 10.000 ведръ; а какъ по Уставу

о вннокуреніи точно повелено: Дворянамъ и

ихъ фамнлілмъ внно курить для поставки на

продажу въ питейные домы по договорамъ съ

откупщиками, или по подрядамъ съ казенны-

ми местами, столько, сколько кто куда под-

рядится, н кубы н казаны клеймить, во сколь-

ко ведръ похотятъ. По Тарифу жъ, состояв-

шемуся въ 1766 году, и за море отпускъ, какъ

горячаго вина и водокъ, такъ и хлеба дозво-

ленъ; а упомянутый Г. Генералъ - Поручикъ

сверхъ своего поряда въ городъ Коротоякъ,

выкуриваемое вино желаете ставить въ Сло-

бодскую ГубернІю, яко состоящую внутри

Россіи, а не за границею, то сія его постав-

ка есть въ сравненіе того и во взаимность, какъ

и нзъ Слободской Губериіи въ Ведикороссій-

скіе города внтту закупка была, а изъ Мало-

россін н ныне происходить, то по снмъ обсто-

ятельствамъ ему Г. Генералу - Поручику въ

выкурке на покупномъ имъ въ Повоосколь-

скомъ уезде винокуренномъ заводе за числомъ

подряднаго казною съ того завода вина, еще

сверхъ того излншняго для доставленІя въ

Слободскую ГубернІю въ три года, тоесгь съ

1776 по 779 годъ, дабы и сія поставка кон-

чилась   съ окончаліемъ  шднешидго   четырех»
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дѣтняго подряда, въ каждый по 10.000 ведръ,

и дозволепо. Приказали: въ разсужденіи то-

го, что уже опрсдеденіемъ Камеръ-Коллегіи въ

поставке вина въ Слободскую ГубериІю нзъ

Новооскольскаго уезда ему Г. Сенатору и Ка-

валеру дозволеніе учинено, то н оставить опое

до нстеченія срока въ своей силе, однако Ка-

меръ - Коллегіи дать знать, чтобъ она впредь

такихъ дозволеній безъ указа Сената сама со-

бою отниюдъ никому не давала, по данной л^е

Марта 8 дня резодюц'ш, псполненія не чинить.

14.4G0. — МаІя 7. Высочайше утвер-

жденный докладъ Сената. — О прибав-

ке Ценокоцкихъ, Унскихь и Луцких* со-

ляных* промыслов* промышленникам* за

вывариваемую ими соль, къ прежним* Че-

тырем* с* половиною копейкам*, еще по

три съ половиною копейки, безъ вычета

гривен,, хъ пошлин* и без* всякой пре-

дварительной ссуды на поставку соли.

Докладъ. Ваше Императорское Величество

чрезъ Дѣйствнтедьнаго Тайнаго Советника н

Генерала-Прокурора Князя Влземскаго, въ Ок-

тябре месяце прошлаго года, отославъ въ Се-

натъ прошел іе Архангелогородской Губерпін

соляныхъ промышлешшковъ Мошкова и Кле-

вана съ товарищи, Высочайше указать соизво-

лили оное раземотреть, въ которомъ предста-

вили они:

1. Что изъ давныхъ годовъ прадеды ихъ

помянутой Губернии въ Двппскомъ уѣздѣ въ

посадахъ Упскомъ , Луцкомъ и Ненокоцкомъ'

изыскавъ нсходящіе нзъ-подъ зешіыхъ недръ

10 соляныхъ ключей, завели па оныхъ съ не-

малымъ употребленіемъ своего капитала безъ

всякой изъ казны помощи соляные промыслы,

кои по учреждении Главной Соляной Контрры,

были въ цветущемъ состоянІи, н вываривае-

мой соли отпускалось съ иихъ болѣе 280.000

пудовъ, а за выварку соли получаютъ они по-

ныне изъ казны положенныхъ денегъ только

по 4 копейки за пудъ,  да и то чрезъ два го-
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да и болѣе, и отъ ежегодныхъ при покупкахъ

къ промыслаыъ потребныхъ матеріаловъ пере-

дачу пришли варницы въ крайній упадокъ,

такъ, что отъ 28 действительно на варке со-

ли осталось только девять.

2. Что хотя Главной Соляной Конторѣ не-

однократно объ упадке нхъ промысловъ было

представлено, но никакого успѣха не последо-

вало, изъясняя притомъ, что со всеми расхо-

дами обходится имъ самнмъ соль въ нстннне

каждый пудъ более 11 копеекъ; и поелику имъ

истинная цепа положена по 4 копейки на

пудъ, а на одну варю па 60 пудъ причтется

2 рубли 40 копеекъ, да и ту по выварке и

поставке соли въ указныя места, получаютъ

они чрезъ два года н больше: то за те.мъ на-

кладу пріемлютъ повсягодно у кая;дой вари

и варницы по 4 рубли 27£ копейки, и оный

накладъ нссутъ, и ту соль изъ-подъ неволн ва-

рлтъ, а недостающее на то количество депегъ,

добавляють нзъ дохода отъ имеющихся у нихъ

садыю-звернныхъ п рыбныхъ промысловъ; по

учиненному же отъ Архангсдогородскаго Гу-

бернатора сдѣдствію, хотя каждый пудъ въ

расходахъ п показанъ по 8 копеекъ; но сія

цена кладена , кроме прнчислепія хлебныхъ

прппасовъ, также варпнцъ соляныхъ лпбаровъ,

и прочаго всякого строенія, коего въ то

следствие не включилъ, и на соляную выварку

въ расходъ не расподожилъ, и какъ по мор-

скому берегу и по рвке Онеге равнаго же

съ ними содера;анія соляные промышленники

въ 745 году получили къ истинной четырех-

копеечной цене прибавку по 3 копейки, а въ

765 еще имъ прибавлено по 2 копейки на

пудъ, вывариваемая же нхъ соль хотя отпу-

скается и ставится казеннымъ провозомъ во-

дою, за особыя провозныя цены подрядчика-

ми въ разные города н места, въ некоторыя

за 1.000 верстъ и более, а въ другія чрезъ

море Океанъ, разстояніемъ верстъ съ 550, и

во всехъ техъ ыестахь  соль   содержится   на
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ихъ коштѣ іізъ той же четырсхъ - копѣечной

цѣиы, и для того погда оная чрезъ два года а

иногда и больше въ продажу вся употребится,

понуждены бываютъ для расчета и полученія

истиннпыхъ своихъ денегъ туда съ велнкимъ

трудомъ н убыткомъ сами ѣздпть и повѣрен-

пыхъ своихъ посылать, и въ разсуждепіи всъхъ

спхъ обстолтельствъ просятъ: 1 о прибавки

къ пыііѣ получаемой ими четырехъ-копѣечиой

цѣнѣ; 2) для заблаговреыеннаго ыатеріаловъ и

прочаго заготовленія въ число истннныхъ де-

негъ напередъ нзъ казны выдавать имъ на ка-

ждую варницу каждогодно по ЛОО рублей,

такъ какъ и ІІермсквмъ солянымъ промыт л ен-

ниваиъ выдавать опредѣлено, а досталышя по

отпускѣ тон соли такъ равно, какъ и ІІерм-

скіе промышленной за отпускаемую свою нзъ

города Твери въ Новгородскую н Санктпстер-

бургскую ГубернІи соль по самомъ отпускѣ

нстдвныя своп деньги сполна изъ казны полу-

чаютъ; и для того въ помяпутыхъ города хъ и

мѣстахъ отъ иесноснаго имъ, за далышмъ про-

ѣздомъ для росчетовъ п полученія своихъ де-

негъ во многія мѣста, содержанія и отягоіце-

нія нхъ уволить; 3] передержанный ими сверхъ

чстырехъ-копѣечной цѣны деньги выдавать имъ

нзъ казны, какъ н Пермскимъ промышленин-

камъ въ 745 году таковая жъ выдача учинена;

4j на возстановлеиіе варнпцъ выдать пакаждую

по 1000 рублей съ возвраіценіемъ оиыхъ въ

казну чрезъ 4 года; посторонннмъ же купцамъ

на тіі нхъ варницы входить, или какнмъ ни

есть па пихъ строеніемъ обзаводиться запре-

тить; и напослЬдокъ 5) что они тамо учрежден-

ными коммисарствами недовольны, то во всл-

енхъ распорядкахъ вѣдать ихъ особливо Ар-

хангелогородскому Губернатору.

Сенатъ тогда жъ съ прописаніемъ онаго ихъ

прпшенІя къ Директору Солянаго Правденія по-

слалъ указъ съ тѣмъ, чтобы онъ объяснил*, съ

чего такая разность въ истпниыхъ цѣпахъ выхо-

дить, и если подлинно та соль въ 11 копѣ-

Томъ  XX.

екъ промышленинкамъ обходятся, а потомъ

должно будетъ нзъ казны такую я:е имъ за-

плату дѣлать; то не можно ли иногда тѣ мѣста,

куда отъ помяпутыхъ соляиыхъ промышленни-

ковъ соль въ поставкѣ бываетъ, продовольство-

вать другою солью, которая бы дешевлѣе про-

спмыхъ означенными промышленниками цѣнъ

могла становиться, о томъ бы со мнѣніеыъ

представплъ Сенату.

Во исполненіе онаго указа Днректоръ Солянаго

Правлснія Сенаторъ и Кавалеръ Масловъ пред-

стнвплъ: 1^,Хотя Пѣпокоцкіе соляные промыш-

ленники въ поданной своей челобитной, изчи-

сляя всѣ росходы при вываркѣ соли бывающіе,

показываютъ, что оная имъ самимъ обходится

къистнннѣ иолѣе 11-ти копѣекъ,и якобы Архап-

гелогородской Губсриаторъ хлѣбиыхъ припа-

совъ, такъ же варнпцъ, соляиыхъ апбаровъ н

прочаго инкокого строеніявъ производимое слѣд-

ствіе не включнлъ, но вмѣсто того по учиненно-

му города Архаигельскаго отправленными отъ

тамошняго Губернатора Архангелогородскаго

баталіона Капитапомъ и двумя знающими поря-

докъ соловаренія купцами свндѣтельству, всѣ тѣ

расходы описаны порознь, ивъто свндѣтельство

включены со взятыхъ отъ тамошннхъ же соля-

иыхъ промышленннковъ и отъ работныхъ людей

подъ присягою сказоьъ, въ коихъ никакихъ

другихъ еще расходовъ не показано; по чему

и нельзя думать, чтобъ которые-либо нзъ пихъ

были проронены, а безъ соинътіІя заключить

можно , что промышленники, наблюдая свои

собственныя выгоды, всего ко нзчнсленіе внести

не пропустили, и располагая расходы на выва-

рочное количество соли, нмѣетъ обонтнться по

сложности каждой пудъ въ истпнѣ по 8 копѣекъ.

2' Номорскнмъ солянымъ промышленинкамъ по

учнненпымъ въ 745 и 765 годахъ свидѣтель-

ствамъ, къ истинной цѣнѣ никакой прибавки пе

было, а сдѣлана уже въ прошломъ 1774 году

къ прежннмъ семи копѣйкамъ по двѣ копѣй-

ки за пудъ безъ вычета грииснныхъ пошлннъ.

48
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5'j Что касается до выдачи имъ заимообразно

денегъ, то оныхъ въ разсужденіп пыпЬ назиа-

чнваемой имъ по З^ копъйкн па пудъ прибавмі

производить хотя и неслѣдовало бы, но за всѣмъ

тѣмъ если случится крайняя необходимость,

то можно давать имъ на варницу не болѣе 100

рублей, но н то съ разсмотрѣнія Архаигело-

городскаго Губернатора, съ вычетомъ ихъ въ

казну нзъ истннныхъ денегъ въ томъ же году,

такъ какъ и Поморским ъ промышленинкамъ со-

стоящнмъ по берегу ІЗѣлаго моря и Сѣвериаго

Океана производится, въ прочсмъ изъяснен іп

ихъ о разможспін и построй кѣ повыхъ влрницъ

для казны было, бы полезно но какъ они требую іъ

по 1.000 рублен на каждую варннцѵ, построила

же нхъ никогда въ такую цѣну не станетъ, че-

му въ прнмЬръ представнлъ Пермскіе соляные

промыслы, на коихъ варница съ цреномъ но-

выя коштуютъ не болѣе 500 рублей , соли

же въ сутки вываривается до 140 пудъ; на-

протнву же того на Нѣнокоцкихъ, Упсипхъ и

Луцкнхъ получается только отъ 48 до 84 пудъ,

слѣдовательно по уменьшительной прогюрція

цреновъ и варницъ обойдутся оные гораздо

дешевле Пермскнхъ, по чему на возобншілс-

ніе нхъ выдачи кромѣ вышепоказанной и не

полагается; хотя же Пермскимъ солянымъ про-

мышленинкамъ на основапін ІІменныхъ 1733

Маія 22, 1755 Февраля 27 и Сепатскнхъ 174G

Ноября 26 и 1761 годовъ ІІаія 21 чиселъ

указовъ, деньги заимообразно и выдаются съ

вычетомъ ихъ въ казну по выручкѣ, по всег-

да остается въ соли свободиаго нхъ капитала

больше половины, а сіе самое и служить съ

казенной стороны надежнымъ предувѣрсніемъ;

помянутые жъ просители, будучи маломочные,

никакого уже залога въ испровномъ шатежѣ

долгу предъявить не могутъ, при всемъ же

томъ явились и желателп просившіе позволе-

нія возобновлять варницы свонмъ коштомъ, не

требуя напередъ ничего изъ казны, то по со-

общенію къ Архангелегородскому  Губерпато-
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ру отъ него Директора Солянаго ІІравленія

посланному можетъ быть и еще таковые же

отыщутся, которымъ возобнов.іеиіе варннцъ от-

дать для казны выгоднѣе , нежели ныиѣшннмъ

ироентелямъ; что же ирннадлежить до требо-

ванія ихъ о выдач!; пстинныхъ денегъ по от-

пускѣ соли, то п сего позволить не можно,

ибо контрактами они облзаінсь истин шля день-

ги брать но продаж!; соли, а не по пріемѣ ея,

да и Пермскимъ промышленинкамъ за отпуска-

емую изъ магазнповъ соль оныя выдаются не въ

одно время, но по особому 1753 года Именному

указу по третямъ чрезъ цѣлой годъ, за вычетомъ

обыкновенной пропорціи заусышку, запроч\ю

же деньги и они нолучаютъ тогда, какъ соль

j потреблена бывастъ въ продажу, 'і. Пермс-

кимъ промышленинкамъ по учиненному въ 745

год)' слѣдствію никакой додачи за нрслиііе го-

дьі передаточныхъ денегъ нзъ казны не было, а

только по силѣ Пменнато 1750 года Іюпя 6

дня указа, па поставочную пзъ Ппжплго соль и

при содсржаніп оныхъ въ Верховыхъ городлхі,

на всякой страхъ на усышку, па прикащш.овъ,

па дворы, апбары и друпя мелочпыл употре-

блѣніл прибавлено, и въ выдачу производить

вс.іѣпо съ состоянія того ука.^а по 3 деньги

на пудъ. 5. Хотя просители нзъленяютъ, что

Компсарствами, тамо учрежденными, быьаютъ

они по всемъ недовольны, и кромѣ одного при-

тѣсненія никакой отъ пихъ имъ помощи нѣтъ;

и для того, чтобъ во всякнхъ распорядках!, и

удовольствии выдать нхъ особливо Архангело-

городскому Губернатору; по и нынѣ сверхъ

учпненныхъ со стороны Главпоіі Соляной Кон-

торы предписании посланными изъ Сената ука-

зами смотрѣніе н нетреблепІе вкравшихся при

продаж ѣ соли злоупотреблепіп препоручено

Канцеляріямъ обще съ Магистратами; вся-

кая же неисправность и упущеніе предостав-

лено на отвѣтъ ихъ, о чемъ и Губернато-

рамъ подтверждено; напоедьдокъ от. Директоръ

представллетъ, что хотя по учиненному Архан"
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гелогородскнмъ Губернатором!, свидѣтельству

соль въ нстийНѣ обошлась Луцкаго усолья на вар_

ницѣ болѣе 11 коп. да на одной Унскаго усолья

въ 9 копѣекъ, но такой цѣны промышлеиикамъ

производить не слъдуетъ въ разсуждепіи томъ,

что на тѣхъ двухъ варницахъ въ вываркѣ бы-

ваетъ сънебольшимъ по 2000 пудовъ въ го.гы

а если они по назначиваемой ныігк 8-копѣешной

цѣнѣ выварить не согласятся, въ такомъ случаѣ

пиезнЬе для казны оныя двѣ варннцы совсемъ

уничтожить, ибо хотя въ мѣста съ объявлен-

ных!, усолен довольствующаяся доставлять

соль кромѣ тѣхъ промысловъ и не откуда, по

токмо можно оныя безъ недостатка снабдить

съ одного Пѣпокоцкаго промысла, содержате-

ли котораго, получа прибавку для пріобрѣте-

нія большей себв прибыли, безъ сомнѣпія вы-

варку размножать не оставятъ; по чему и по-

лагаетЪ) что какъ тѣмъ солянымъ промышлп-

ннкамъ за выварочную нхъ соль изъ казны

нынѣ производится нстнппыхъ денегъ по 4^-

копѣнкн за пудъ съ вычетомъ грпвенпоп пош-

лины, то въ мѣсто того ныпѣ производить имъ

по 8 копѣекъ съ пуда безъ вычета гривенныхъ

пошлннъ, такъ какъ и Лрхангелогородскон Гу-

берпаторъ утверждаетъ; равная же по слож-

ности, а не особая на каждую варницу цѣпа

назначнвается такъ, какъ и Поиорскииъ соля-

нымъ прамышленикамъ положена для того, да-

бы вѣрнѣе можно было знать ежегодную отъ

оной соли казнь прибыль, а если бъ была не

одндакая, то съ одной стороны въ росчетахъ

произошло бъ большое эатрудненіе, а съ дру-

гой и промышлепикп пмѣлн бъ причину душе-

вую солъ показывать въ вываркѣ па тьхъ вар*

ннцахъ, гдѣ цѣна имъ назначена, больше чего

по педальному мел;ду собою расположенію вар-

ннцъ п предостеречь способа не будегъ.

Сенатъ, разематривая означенное Сенатора и

Кавалера Маслова представленіе и будучи съ

онымъ согласеиъ, осмѣлнваетсл Вашему Импе-

раторскому Величеству всеподнанпѣнше пред-
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ставить, не угодно ли будетъ Высочайше ука-

зать помяпутымъ просителямъ Нвнокоцкихъ,

Унскнхъ, и .Іуцкихъ соляньіхъ промысловъ

промышлннш.амъ сдѣлать прибавку за вывари-

ваемую ими соль къ прел;пнмъ і~ копѣйнамъ

еще по 7>\ копѣйкн на такомъ основанін, какъ

оная другимъ подобпымъ имъ Поморсі;нмъ про^

мышлиникамъ учинена безъ вычета грнвенныхъ

пошлннъ и безъ всякой прежде поставки соли

ссуды, на что Сенатъ и проентъ Высочай-

шаго указа.

Резолюція. Быть   по сему.

14/167.— Маія 7. НмЕпный, данный Во-

енноіі коллеги! съ приложен іемъ высо-

ч а й ш е утвержденных* ш т a t о в ъ: л е и в ъ

Гусагскаго эскадрона, Чугуевской и

Донской конвойныхъ КОМАНДЪ.

"Смотри книгу uimamoel6,J

1 '1.4G8.— Mai л 10. С и под с кій, по Высо-

чайше утвержденному. — О приписать къ

Тасрский Егшрсьіи городовг Ѣѣжщка , Кра-

снаго Холма  и ВышплгоВологка.

Святѣишему Правительствующему Синоду

Синодальный Членъ Преосвященный Гавріпль

Архіепископъ Повгородскій предложнлъ под-

несенный Ея Императорскому Величеству отъ

его Преосвященства докладъ, конмъ всепод-

даннейше представлено, что Новгородская Епар-

хія . сколы, о по числу прннадлежащпхъ къ

ней церквей, превосходить мпогія, не меньше и

отдаленіе города Бежецка съ уѣздомъ дѣлаетъ

въ доіжномъ надзираніп надъ церковнослужите-

лями н въ производстве дѣлъ затрудненіе; ибо

оный разстояпіемъ отъ Повагорода до 400

верстъ; чрезъ что и просители терпятъ въ

проѣздахъ немалые убытки; отъ Твери же по-

мянутой городъ отстонтъ до 100 верстъ, л

по учрежден! и Тверской Губерніи прнпнеанъ

къ оной, равно какъ вновь учрежденной въ его

уѣздѣ городъ Красной Холмъ и Вышней Во-

лочекъ, которой къ Твери ближе Новагорода

119  верстами; и въ разсуждсніи выше изобра-
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жеиныхъ обстоятельству опый Преосвящсипый

всеподданнѣйше Ея Императорское Величество

проснлъ, чтобъ помянутые три города съ уезда-

ми повелѣть приписать къ Бпархіи Тверской,

но какъ въ ней заштатныхъ монастырей поло-

жено быть семь, каковое число она и нмьетъ,

а въ Бѣжецкомъ н Вышневолоцкомъ Уѣздахъ

свѣрхъ того находятся за штатные три пу-

стыни, Столпеискля, Добрынская п Теребсп-

ская- то если повелело будетъ вышепнсанные

города приписать къ Тверской Епархін, не бла-

говолить ли Ея Императорское Величество оста-

вить сверхъ вышеписанныхъ семи монастырей

во оной Епархіп и сін на томъ же основаиіи,

на каковомъ предписано каждому ЛрхІерсю о

нихъ распределять, иа которомъ докладе се-

го жъ Маія 6 дня подписано собственною Ея

Императоре каго Величества рукою тако: быть

по сему представленію; и во исполнение оной

Высочайшей Ея Императоре каго Величества

конфнрмацін Святѣйшій Правительствуюніііі

Синодъ II рик аз а л и: о надлеліащемъпо означен-

ному Высочайшему Ел Императорскнмъ Велн-

чествомъ Еонфнрмовапному докладу исполне-

ніи къ оному Синодальному Члену Преосвящен-

ному Гавріплу Архіеипекопу ІІовгородскову

и къ Преосвященному Арсенію Епископу Твер-

скому, а для сведома и во всѣ подчиненный

Святейшему Синоду места послать указы.

14.469. — Маія 13. Сенатскій.— Out

отдѣлепіи питешіыхъ и ѵоляішхь дохо-

довЪу припадлежащилъ, по /юдгшіснности

мтьс/пЪу   къ   Ламтъсішшіески.иъ   /Іравлені-

лмъ.

Правительствующій Сенатъ, по предложс-

пію Действителыіаго Тайнаго Советника Ге-

нералъ -Прокурора и Кавалера Князя Алек-

сандра Алексеевича Вяземскаго, коимъ объяс-

нялъ, что по состояніи новаго учреждения на

Тверское и Смоленское Наместничество по

Иыеннымъ Ея Императорскаго Величества у-

казамъ отошли въ  ведомство техъ Наместни-
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чествъ отъ Московской, Новгородской и Бело-

городской Губерніи нЬкоторые города и съ ихъ

уѣздамп, а частію отъ уездовъ отделены одни

только селенія, въ конхъ сборы коронные, какъ

всь прочіе, такъ и питейные, должны всту-

пать уже въ казну тѣмъ порядкомъ, какой пред-

писанъ по новому учрежденію. По какъ пи-

тейные сборы розданы въ содержаніе короп-

нымъ поверепнымъ не по селеніямъ и уездамъ

особо, но вообще целыми Губерніями и Про-

вннціямн въоднн руки; по чему ньшѣ не разде-

ля пнтейиыхъ сборовъ по мере отшедшихъ

частей нзъ общаго откупа, какъ Наместничес-

кая Правленія не знаютъ , какую сумму отъ

коронныхъ повѣренныхъ за подчппенныя имъ

места взыскивать, такъ и послѣдніе не изве-

стны, куда сколько они платить обязаны; чего

ради не благоволить ли Сенатъ о семъ сде-

лать какого положенія? и по указу Ея Импе-

раторскаго Величества Приказали: Какъ

Камеръ-Ко.ілегін чрезъ посланные изъ Сената

указы уже известно, какіе отъ Московской, Но

вогородской и Белогородской Губернін горо-

да, уезды' и селенія отделены къ Тверскому и

Смоленскому Паместпичествамъ: то ей и пред-

писать, чтобъ она темъ коронпымъ повърсн»

нымъ, зл кЬмъ вообще по Губерпіямъ, Провня-

ціямъ и городамъ съ уездами съ теми отде-

ленными въ ведомство Тверснаго и Смоленс-

каго Паместннчествъ местами питейные ссоры

состоять, объявила, что те сборы остаются за

ними на прежнемъ основанін; но въ разеужде-

нін платежа откупной суммы, чтобы они са-

ми по количеству пптейнаго сбора въ тѣхъ

отделенпыхъ къ Намьстннчествамъ местахъ

отдѣлилн и точно назначили , какія суммы

платить они будутъ въ Паместническія Пра-

вленія на основаніи новаго объ нихъ учреж-

дения, и какія оставятъ къ платежу по преж-

нему въ Губернскія, Провпнціллыіыя и горо-

довыя Канцелярии, оставшаяся при Московской,

Новгородской    н   Белогородской    Губериілхъ ;
■
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к что они обълвятъ, въ томъ ко исполнение

обязать нхъ подписками, а для вЬдома и дол-

жнаго взысканія пнтейныхъ сборовъ , куда

сколько по пазначенію коронныхъ поверен-

ныхъ следовать будетъ, сообщить отъ себя,

какъ въ Паместпнчесііія ІІравленія, такъ въ Мо-

сковскую, Новгородскую и Белогородскую Гу-

бернски Капцелярін , также отрапортовать

и Сенату. Поелику же Камеръ -Коллегіл обя-

зана о питенпомъ доходѣ къ отдачѣ впредь

оныхъ на откупъ благовременно делать по

Губерніямъ, Провинціямъ и городамъ по рас-

ходу нитей во время настоящего откупа новыя

сложности: то въ разсужденін сего и дать ей

приметить, чтобы она не упустила при соста-

вленіи новыхъ сложностей огошедшіе къ На-

местничесвамъ города, уезды и селенія отде-

лить отъ соединения съ темп Губерпіямн, Про-

винциями и уѣздамн, въ копхъ они прежде нахо-

дилась. По дЬлая пмъ особыя слолііюсти, при-

сылала бы въ Сенатъ, давъ знать прнтомъ Ка-

меръ-Коллетіи, что ежели впредь новое учре-

жденіе о Паместничествахъ распространится и

на друтія какія Губерпіи, и таковое же отде-

леиіе городовъ, уездовъ или селеній нзъ одной

Губериіи къ другой послЬдуетъ; то въ отде-

лснііі сборовъ пнтепнаго дохода, не ожидал

предписанія отъ Сената, поступать ей по вы-

ше изображенному же порядку. А какъ и со-

ляные доходы подсуднычъ ИамЬстинчествамь

городовъ, уездовъ и селеиін на основапіи но-

ваго о Намѣстиичествахъ учрежденія должны

вступать въ ихъ Правленія, то Главной Со-

ляной Конторы предписать, что бы она всЬ

соляные сборы, состоящіе вк подчиненныхъ

ЦамЬстинчествамъ , городахъ , уездахъ и се-

ленІяхъ, предоставила полному ведомству Па-

местничесііпхъ Правленіп ; и для того где

сколько по тѣмь подчннепиымъ Намѣстничес-

тиамъ, городамъ и уѣзднымъ селеніямъ соля-

иыхъ магазнновъ и стоекь, также сколько раз-

везено въ оныя на сей 1776 годъ соли, сколь-
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ко изъ того въ продаже , сколько за оную

въ полученін суммы , сколько где и на комъ

въ недоимке, гдЬ съ кемъ какіе въ поставке

и развозе по мЬстамъ соли заключены контрак-

ты, на какія сроки, сколько кемъ поставлено,

и сколько недоставлено, и одннмъ словомъ, не

опуская ни какихъ обстоятелствъ для сведе-

ния и соблюденія казеннаго интереса нужпыхъ,

сообщила бы обо всехъ въ Иаместническія

Правлепія, а о изключенін оныхъ сборами изъ

прежинхъ местъ дала бы знать и Московской,

Повогородской и Белогородской Губерискимъ

Канцеляріямь, исполняя то же самое н впредь,

ежели какіе города, уезды пли селеиія иъ ко-

торымъ-лпбо вновь учрежденнымъ Паместни-

чествамъ отделены будутъ, подтвердя Камеръ-

Коллегіп и Соляной Конторѣ, чтобы они до

новаго распоряженія въ продовольствіо ви-

номъ и солью Наме.стинчествъ поступали по

посланному отъ 28 числа Ноября прошлаго

1773 года указу.

14.470.— Маія 18. Сенатскін.— О по-

ступаніи въ Присутстаснпыл-ъ .чіьстахъ,

въ случать перевода по векселлмъ казеп-

нылъ денегъ, по си.іть Вексельного Устава,

Хотя въ Векселыюмъ Уставе состоявшемся

въ 1729 году, какимъ образомъ казенпыя день-

ги нзъ одного въ другое место чрезъ вексели

переводить и по нихъ взыскаяія дѣлать, и до-

вольно объяснено, и мел?ду прочнмъ 2 главы

въ 14 пункте сказано, что по такимъ вексе-

лямъ деньги взыскивать на переводптеляхъ и

подписателлхъ, а въ случае ихъ несостоянія

іізъ имепія ихъ и ни подъ какимъ предлогомъ

вдаль сверхъ сроковъ не откладывать, н ни

въ какіе другіе переводы не зачитать. Но

изъ вступнвшнхъ въ Сендтъ делъ усмотрено,

что нЬкоторыя Присутствеиныя мѣста совсемъ

въ противность того Векселі.паго Устава оп-

ступаютъ, то есть, не взыскивая съ самнхъ

векселедавцевъ и нзъ имепія ихъ, а по пока-

занию   векселедавцовъ   трсбуютъ   заплаты  де-
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негъ нзъ другпхъ Прнсутствеиныхъ иѣстъ

следующнхъ къ выдаче векселсдавцамъ денегъ,

ссылаясь въ томъ на состоявшіеся въ 1723

Октября 18 и 1738 годахъ Сентября 30 (23)

чнеелъ указы; по какъ опые указы силу свою

пмѣютъ объодпнхъ только доимкахъ, то есть,

буде на комъ состоять какія доимки, а тЬ лю-

ди обьявятъ, что имъ изъ другнхъ Присут-

ствеиныхъ местъ взять надлеиііітъ, то тако-

выя только доимки зачитать велено, а до пе-

ревода по векселямъ денегъ сіп указы цямало

не слѣдуютъ; и какъ выше зпачнтъ, учинено

о томъ особое Вексельнымъ Уставомъ положе-

піе, по коему непременно и поступать дол-

жно, и хотя Сенатъ не уповаетъ, чтобы где

и въ другнхъ Прнсутствснныхъ местахъ о по-

казанныхъ указахъ такое же понятіе было; но

дабы однакожъ гдѣ также случнтсья не могло,

то для того и подтверждается, чтобы все При-

сутственный места въ случай перевода по век-

селямъ нзъ одного въ другое место казенны хъ

денегъ непременно поступали во всемъ по си-

ле Векссльнаго Устава, и взысканіи чинили бы

съ самихъ векселедавцевъ, а въ случае ихъ

несостоянія съ подписавшихся по нихъ пору-

чителей нзъ имѣнін нхъ,педелал нпкакихъ пе-

реводовъ на другія сльдующія къ полученІю

вексследавцамъ, или поручптелямъ ихъ нзъ дру-

гпхъ Прнсутствснныхъ местъ суммы.

14.471. — Маія 20. Пленный, данный

Адмиралтейской Коллепн. — О сдіьланіи

оной Коллегіи mot наго опредѣлсніл , по

скольку въ какое судно .ѵѣрою и тягостію

грузить всякиаъ товаровъ,

Съ неудовольствіемъ уведомнлнея Мы, что

нзъ бывшнхъ въ прошломъ 1775 году въ

Персіи при Зннзнлннскомъ порте купеческнхъ

судовъ одно принадлежащее Астраханскому

купцу Скворцову, ндучи оттуда осенью съ бо-

гатымъ грузомъ, потонуло при берегахъ вла-

денія Дербенскаго Хана; а причиною тому

было   отчасти   необузданное    самовольство   и

ГОСУДАРЫНИ

7G

корыстолюбивая л;адность находившаяся па

иемъ прикащика , ибо оно обременено было

безпрсдѣльпымъ грузомъ пабраиныхъ имъ отъ

разныхъ и многихъ хозяевъ товаровъ. Для от-

враіцепія , чтобъ отъ такнхъ непоряді;овъ

впредь равны хъ въ торговле нещастІй при-

ключаться не могло, поручаеиъ мы симъ Пашей

Адмиралтейской Коллегіи сделать единожды

навсегда точное предписаніе, по сколы, у въ

какое судно мѣрою съ тягостію грузить вся-

кихъ товаровъ сверхъ нужнаго оному сна-

бденія съьстпымп припасами, вооруженіемъ н

оснасткою, п наблюдать непременно, дабы сіе

учрежденіе, для собственной пользы торгую-

щегося купечества узакопясмое, всегда и точ-

но наблюдаемо было; для преслушннковъ же

онаго, определя пропорціоналышя пени, велеть

оныя въ падлежащихъ местахъ благовременпо

обвестнть, дабы псведепісмъ отговориваться

не могъ.

Иаиіа Коллегія шюстранныхъ делъ должна

будетъ съ своей стороны по извѣщенію ^Ѵімн-

ралі ейской Коллегін снабдить находя щагося

въ Знпзнляхъ Консула и подробными иаставле-

ніямн, дабы и въ тамошней стороне было отъ

онаго за всеми судами смотрѣніе равное тому,

какое въ Астрахани по сему Нашему указу

определено будетъ.

14.472. — Маіл 24. Сенатскпі.— О на-

іатіи генерального размс.иевапіл земель

Смоленского Памтьстнихества , иоухре-

ліденіи въ Смоленска Межевой Конторы.

— Съ прнложеніемъ Высочайше утвержден-

наго по сему предмету доклада  Сената.

Объявляется всенародно . Публньовапнымъ

отъ Межсвоп Экспеднцін въ 19 день Марта

сего года указомъ знать дано, съ какою поль-

зою и успехомъ генеральное земель размеже-

ваніе производилось и производится; ибо съ

начала его учрежденія съ 1766 года невступ-

но въ 10 летъ целыя не малой общнрностн

въ Московской Губерніи пять Провинцій, Мое-
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ковская, Владимирская, Юрьевская, Углнцкая

и Переславская Резанскаго, снятіемъ, нзмере-

ніемъ и дЬнствптелыи.шъ утверждсніемъ межъ,

кроме токмо не большаго числа спорпыхъ местъ,

совсемъ уже окопчапы , а и прочія прежде на-

чатыя нынѣшниыъ же межевапІемъ Московской

ГубернІн ПрошінцІи, Пе])еславская Залѣскаго

Костромская, Ярославская и Суздальсііая, но

обмсжеваиію и въ нихъ не малаго числа селе-

іі і it и пустошей, чрезъ недолгое время окон-

чат.! будутъ. Ея Императорское Величество

Всемилостив итѣйшая Гусударыня, нміія Ма-

терыіее попеченіе о доставленіи всѣмъ вѣрно-

поддаипымъ Ея спокойпаго на всегдашнее вре-

мя владепія земляными ихъ дачами, сверхъ

многихъ Матерьнихъ Ея Величества паиполез-

иѣйшихъ къ благосостояпію и удовольствІю

кая-ідаго вновь издаппычъ о управлении Гу-

берния учрежденій, Высочайше повелЬть соиз-

волила ныиѣшиимъ лѣтомъ начать генеральное

разме.кевапіе земель Смолепскато ПамЬс тпиче-

ства наоснованіп прежде изданным, о генераль-

ном!, земель размс.ксвапіп узаконений, н для сего

размежеиапіл определить 21 землемѣриыя nap-

Tin, и учредить подъ вѣдомствомъ Межевой

Каицеляріп особливо тамо Межевую Контору

такую жъ, какая учреждена въ Твери па раз-

мелісваиіе земель Тверсі.аго Наместничества.

Во исполненіе чего какъ Межевая Контора въ

Смоленске уже учреждается, и именоваться

имьетъ Смолепскато Наместничества Межевая

Контора, такъ и назначенное число землемѣр-

ныхѵь партій отправится, да и самое нронзве-

деніе генеральнаго тамо межеванія нынѣшнимъ

лЬтомъ въ самой спорости начато будетъ, и

дабы всЬ тамошнІе владельцы были свѣдомы,

и зав[іемснно прелюде прнбытія Землемѣровъ

поверелныхъ съ надлежащими по формѣ вь-

рющимн письмами, и на случай споровъ для

разрѣшенія нхъ крепости приготовили; того

ради спмъ Ея Императоре каго Величества у-

казомъ публикуется съ пижссл'Ьдующпмъ объяс-
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нешемъ и подтвержден іемъ   прежде изданныхъ

о Государствснномъ межеваніи  узаконеній.

Слгьдутщіе за силіъ пункты не помтъща-

юпісл nomoj»y } tmo они совершенно схо-

дны съ помещенными въ указѣ ПЮ Мар-

та 19 (смотри N. 12-250J; разница же

въ  наіалѣ 9   пункта сладуюшал:

При несоглгсін по увт.щанію на полюбов-

ный разводъ, и по объявленіи отъ Землемеровъ

для доказательства каждому своей справедли-

вости, владельцамъ самнмъ, или ихъ поверен-

пымъ являться въ учрежденной въ Смоленске

Межевой Конторе.

Докладъ Сената. Размсл;еваніе земель Мо-

сковской ГуберпІи начатое токмо съ 766 году

на ВсемнлостнвЬйше учреждепныхъ Ваш имъ

Пмператорс/іпмъ Величествомъ къ тому панпо-

лезнейшихъ оспованіяхъ съ такнмъ успЬхомь

производилось и нынЬ производится, ЧТО въ

сіе время невступно въ 10 летъ целыя о

Провнпцій Московская, Владимирская, Юрь-

евская, Углпці.аа п Рязанская уя;е размежева-

ны, а и нзъ прочихъ Провикцій по увереніямъ

Межевой КанцелярІн Переславская Залескаго

пыпешнпмъ лЬтомъ, а Ярославская, Суздаль-

скал и Костромская, равномерно жъ и все

Тверскаго Наместничества уѣзды чрезъ два го-

да во окончаніе приведены будутъ, оставались

токмо безъ иачатія разыежеваніемъ две Про-

[іппціп Тульская п Калужская, состолщія одна

нзъ 10, а другая изъ 6, обе же изъ 16 уез-

довъ, но и въ оныхъ нынЬшннмъ лЬтомъ раз-

межеваніе земель начало свое возпмЬло, и также

упователыю чрезъ недолгое время ко оконча-

пію приведено  будетъ.

Па всѣ сіе въ Московской Губернін разме-

жеваніе, по собранны мь отъ Межевой Каице-

ляріп и отъ Мсжсііыхъ Конторь ведомостямъ

хотя и показано иажалованьс по тон Капцеллрін,

по Капторамъ и Земле мѣрамъ съ командами и

на всякіе расходы во употребленін 641.029

рублей,  кроме некоторыхъ   еще сверхъ  того
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бывшнхъ отъ Штатсъ-Канторы и отъ городо-

выхъ КлнцеллрІй расходовъ, о которыхъ со-

бираются подлежащія свсденін; но напрогнвъ

того по межевааію и по продая;е порозя;нхъ

Государствепныхъ земель разныхъ сборовъ дей-

ствительно получено 573.752 рубли 18^ ко-

пѣекъ, да къ тому получить еще слЬдуетъ

326.796 рублен СЬ~ копеекъ, а всего получе-

но и получить следуетъ 900.548 рублен 87^-

копеекъ, чѣмъ въ свое время и все отпущен-

ный отъ Штатсъ-Коиторы п отъ городовыхъ

Канцслярій изъ ея доходовъ для сего суммы

возможно будетъ безъ недостатка замѣнить; и

следовательно размежсваніе въ Московской

Губернін пять Провпнцій произведено един-

ственно разными по межсваныо и за продажу

земель сборами безъ всякихъ къ тому дополпе-

нііі изъ другнхъ ведомства Штатсъ - Конторы

доходовъ.

При всііхъ наііполезнѣйшпхъ отъ Вашего

Императорскаго Величества о размежсваніи зе-

мель основаніяхъ, къ достижению желаемаго въ

немъ успеху и къ умЬренпымъ столь расхо-

дамъ способствовало и то, что въ первое вре-

мя заведенія его съ Высочайшаго Вашего Им-

ператорскаго Величества дозволенія набрано

было нзъ гарнизонныхъ школъ салдатскихъ

дЬтей несколько человЬкъ, и какъ при Меже-

выхъ Правнтельствахъ, также и у ЗсмлсмЬровъ

обучаемы они были во первыхъ въ тсоріп при-

надлежаіцнмъ до мелчсванья наукамъ, а потомъ

употребляемы были къ практическому пронз-

веденію мсжеваиІя и сочнпенію плановъ; жа-

лованье жъ выдавано было темъ, кои приобре-

ли знаніе и действительно въ работу употреб-

лялись только по 60, а другнмъ, кои еще обу-

чались, по 40 рублей въ годъ на все ихъ со-

держаніе; когда жъ получали и въ практике

довольное познатіе, то определялись помощни-

ками къ Землемѣрамъ для измЬривапіл и снлтія

въ межуемыхъ дачахъ впутренней снтуацін,

напослѣдокъ   же  при случаѣ  ваканціи  но за-
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свндіітельствовапіямъ п удостоппствамъ выш-

нііхъ падъ ними командъ, Межевою Экспеднціею

производимы въ ЗемлемЬры втораго класса, а

и теперь еще нзъ тѣхъ помощнпковъ довольно

таыіхъ, кои мел;еваніе земель производить и

должность Землемѣра отправлять могутъ.

Высочайшпмъ Вашего Пмператорскаго Вели-

чества 8 Октября 1765 года Манифестомъ по-

велЬпо, размежеван іе земель разпространять

по мерѣ тЬхъ средств?., какія въ практике къ

действительному нсполнснію и безъ остановоч-

ному ежегодному произведенію доставляться

стапутъ, а инструкции Межевыхъ Капцелярій

и Конторъ 2 главы 4 пунктомъ постановлено,

въ Губернін и Провнпцін, когда во оныхъ Го-

сударственное земель размежеваніе произво-

дить назначено будетъ, определять Межевыя

Капцеллрін, Канторы и Зсмлеме.ровъ съ ко-

мандами по разсмотрепію Мея;евой Экспедиции

толнкое число, сколько того надобность тре-

бовать будетъ и способность дозволять ста-

нетъ.

Въ следствІе чего Межевая Экспедиція, имѣя

способы теперь къ далнейшему разпростране-

нію межевапьл, за полезное поставляет!, вынѣш-

нпмъ лЬтомъ начать генеральное размел;еваніе

земель Смоленскаго Наместничества на томъ же

самомъ оспованіи, на которомъ оное и въ про-

чнхъ местахъ производится, дабы при мно-

гнхъ Матернпхъ Вашего Императо]іскаго Ве-

личества наіпюлезиейшихъ къ благосостояніго

и удовольствію всехъ тамошннхъ жителей

вновь нзданныхъ о управленін Губерпін учреж-

деніяхъ, могли они прнтомъ получить совер-

шенное зпаніе о количестве владеемыхъ ими раз-

наго пачества земель, и на всегда иметь ими

спокойное владеніе, и по числу 12 уездовъ

составляющнхъ сіе Наместничество и по мере

ихъ обширности, определить туда сверхъ преж-

де положенныхъ на размежеваиіе Московской

Губерніи и Тверскаго Наместничества 117

партІй;   кои все  уже разпределены  въ надле-



ИМПЕРАТРИЦЫ

17

жащія места) еще первокласныхъ 12, да вто-

рокласныхъ 12 же, а всего 24 партіп, также

по отдаленности учрежденныхъ доныиѣ Меже-

выхъ Канцелярін и Конторъ отъ сего Наме-

стничества и за занятіемъ нхъ делами по про-

чнмъ Провинціямъ ('за чемъ не можно будетъ

въ совершенстве ни надлежащаго надъ Земле-

мерами смотренія и взысканія иметь, ни всехъ

споровъ въсвое время разрешать, аплановъ съ

межевыми книгами свидетельствовать и владѣль-

цамъ раздавать), учредить для того особливую

тамо подъ Bt-домствомъ Межевой Канцеляріи

Межевую Контору, равномерную учрежденной

на размежеваніе земель Тверскаго Наместниче-

ства, на которую потребно по 7.031 рублю,

да на 24 партін по 1 7.040 рублей, а всего по

24.071 рублю въ годъ, ъромѣ следующпхъ,

сверхъ того, ЗемлемЬрамъ но чннамъ ихъ раціо-

новъ; сего же ради Межевая ЭкспедицІл и прІ-

емлетъ смелость всеподданнейше представить,

не благоутодно ли будетъ Вашему Император-

скому Величеству повслѣть начать нынѣшниыъ

лѣтомъ размел;еваніе земель Смолепскато На-

местничества на оспованін прежде изданиыхъ

отъ Вашего Пмператорскаго Величества, о ге-

нералыюмъ земель размея;евапін, узакопеній, и

для того размежеванія прибавить означенное

число 24 землемерный партіи и учредить подъ

вѣдомствомъ Межевой Канцелярии особливую

тамо Межевую Контору, такую жъ, какал

учреждена въ Твери, а подлежащую сумму по

жалованье той Конторы и Зсмлемѣрамъ съ ко-

мандами, также и на Капцелярскіе расходы и

къ тому подлежащее жъ Землемѣрамъ раціоны

отпускать изъ доходовъ Штатсъ-Конторы, въ

заменъ чего отсылаемы будутъ всЬ деньги,

вступающіл по мсжеванью земель и за продаж-

ныя земли, для распространения жъ впредь ме-

жеваиьл ВссмилостнвЬйшс дозволить Межевой

Экспсднціи брать изъ гарнизонныхъ шлолъ

солдатскнхъ дѣтен по мѣрѣ надобности, чтобъ

они подъ вѣдомствомъ Мсжсвыхъ Канцелярін

Томъ   XX.
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и Конторъ, такъ какъ и прежніе, во-первыхъ

обучаемы были въ теоріи лршіадлежащнмъ

до межеваніл наукамъ, а потомъ могли упот-

ребляемы быть Землемѣрамъ въ помощники ,

и наконецъ современемъ заступая места Зем-

лемЬровъ, производить размсжеваніе земель; и

на сіе Межевая Экспедиція просить Вашего

Пмператорскаго Величества Высочайшаго ука-

за.            •

Резолюция. Быть по сему.

14Д73. — Маія 26. Сенатскій, въ сльд-

ствіе Высочайше утвегжденна го до-

клада. — Объ уіреждсніи въ Новороссий-

ской и Азовской Губерніяхъ портовызгъ и

пограних нылъ Таможень и заставъ по

прилагаемому у сего штату.

Объявляется всенародно. Изданнымъ при

указе отъ 5 Февраля сего 1776 года, для сбо-

ра пошлннъ при портахъ Черпаго моря съ

прпвознмыхъ и отвознмыхъ товаровъ особли-

ві.імъ тарнфомъ объявлено, что хотя Таможни,

въ которыхъ по сему тарифу действіе проис-

ходить будетъ, и именованы, но оное учинено

на первый случай, следовательно, если послѣ-

дуетъ въ томъ какая впредь перемЬна, тогда

особыми указами объявлено будетъ. А Маія 5

дня сегожъ года, Высочайшею Ея Пмператор-

скаго Величества конфнрмаціею, состоявшею-

ся на докладе Генералъ-Апшефа, Иовороссій-

скаго, Азовскаго и Астраханскаго Генералъ-

Губернатора и Кавалера Князя Григорья Але-

ксандровича Потемкина повелело: 1. вместо

имеющейся въ Азове заставы для сбора пош-

лнпъ, быть пограничной Таможне ниже Азова

при рѣкѣ КагальннкЬ, у Орбнискаго брода, и

сверхъ оной двумъ заставамъ, одной въ Чер-

каске, а другой при Бабской станицѣ, а при

самой Таможне для сбора съ товаровъ пош-

лннъ учредить мѣновпый дворъ на равномъ

основанін, какъ и въ Оренбурге съ Кнргпзца-

ми и другими народами мЬна производится. 2.

Темерпнковскую портовую Таможню перевести

49
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въ Тагапрогъ, подъ вЬдомствомъ которой быть

какъ упомянутой Кагалышцкой Таможне, такъ

и двумъ таможеинымъ заставамъ, первой въ

Лннколѣ, где останавливал при учрежденной

брандвахтѣ купеческія суда, и запечатавъ то-

вары , а нпогда и погрузя на траиспортпыя

суда, доставлять ихъ до Таганрога съ надле-

жащнмъ копосаментомъ, а тамъ по выдсржа-

ніп карантина, учинить имъ надлел;ащій осмотръ

отъ Таможни; другой заставѣ быть въ КерчЬ

для препровождепія кораблей чрезъ Япиколь

до Таганрога жъ. Но какъ жптелямъ тЬхъ го-

родовъ необходимо нужны будутъ товары, слу-

жащее къ пище и одежде, то позволяется въ

нихъ иностранные товары выгружать безъ пла-

тежа пошлинъ, съ темъ, чтобъ уже нхъ въ

Россію сухнмъ путемъ отнюдь не отпускать,

подъ опасеніемъ копфпекованія; равнымъ об-

разомъ и изъ РоссІн пропускъ въ помянутые

два города товаровъ чрезъ Александровскую

Таможню оставить свободнымъ: однако жъ обя-

зывать купцовъ при сей Таможне, что они то-

вары везутъ точно въ сіи два места на про-

дажу, а не для отпуска за море и за границы,

о которыхъ какъ Лннкольская, такъ и Кер-

ченская заставы должны будутъ посылать въ

Александровскую Таможню упоминаемые ко-

носаменты. 3. При Александровской крепости

быть Таможнѣ и отъ оной заставе при Кон-

скнхъ водахъ для одного препровождепія то-

варовъ до Таможни. При прочихъ же по сей

лннін лежащнхъ крепостлхъ со стороны та-

моженной, для надсматрнваиія безпошлнннаго

нзъ Крыма провоза товаровъ, быть по одному

досмотрщику подъ властію техъ местъ Коммен-

даитовъ, и сверхъ постановленныхъ по грани-

це форпостовъ быть таможенному разъезду,

подчиия изъ нихъ Петровскую заставу, по спо-

собности Таганрогской портовой, а Алексан-

дровскую Таможню съ прочими заставами по-

граничной Никитинской, о которой показано ни-

же сего; напротиву жъ того Бахмутскую Пзюм-
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скую и Нарпченскую Таможни уничтожить. 4.

Въ КнибуриЬ быть портовой, а при Никити-

не чрезъ ДнЬпръ перевозе въ самомъ того вме-

ни еелеиіи пограничной Таможнямъ, подчння

оной Кннбурпскую; Переволоченскую же та-

моженную заставу, которая состоитъ на Днѣ-

прЬ, уничтожить. 5. По Польской границе,

следуя отъ Кременчуга, Таможнямъ бытыпер-

вой при Крыловскомъ шанце и отъ оной за-

ставе, на ДнЬпре въ томъ самомъ ыЬсте, гдѣ

суда нагружаются солью, привозимою сухимъ

путемъ нзъ Крыма и отъ стороны Киибурна,

о чемъ та застава и должна увЬдомлять Та-

можню, которая для осмотра и взятья пош-

линъ имеетъ посылать туда своего Управите-

ля и другнхъ таможепныхъ служителей; второй

въ МнрградЬ; третьей при Екатерипинскомъ

шапцЬ, подчння однакожъ какъ оную, такъ п

Крыловскую въ ведомство Мнрградской; а за

тѣмъ Крсменчуговскую н Елпсаветтрадскую

Таможни уничтожить. 6. Таможенное прав-

лепІе въ НовороссІйской и Азовской ГубсрнІ-

яхъ вверить въ полное Генерала-Губернатора

ведепіе и прнсмотръ техъ Губерній Губерна-

торовъ. 7. Изъ полагаемыхъ ныне пограннч-

ныхъ Таможень при Кагалышцкой, Алексан-

дровской и Никитинской, какъ съ прпвозпыхъ

въ Россію изъ-за границы отъ стороны Кры-

ма, Валахіп, Молдавіи и Турціи, такъ н изъ

Россіи туда вывознмыхъ товаровъ равную

брать пошлину, какая по тарифу для портовъ

Чернаго моря положена, и какая по сему уже

собираема будетъ при Таганрогскомъ и Кин-

бурнскомъ портахъ; а при назначаемыхъ по

Польской границе погранпчныхъ же Крылов-

ской и Мнрградской Таможняхъ , къ нонмъ

товары привозимы будутъ пзъііолытт, п чрезъ

оную изъ другнхъ Европейскнхъ местъ, пош-

лину брать равную съ тою, какая по тарифу

для Санктпетербурга и другихъ местъ поло-

жена. Чтожъ следуетъ до назначаемой еще

при Екатершшнскомъ шапцѣ Таможни, то по-
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елпку сіе мѣсто состонтъ противу двухъ Поль-

ской и Турецкой грапнцъ, а потому товарьі

привозимы будутъ изъ обонхъ снхъ Госу-

длрствъ ; почему съ тѣхъ', кон нзъ Турцін

привозимы будутъ, брать пошлину равную, ка-

кая по нынешнему для портовъ Чернаго моря

тарифу положена; а кон нзъ Польши и чрезъ

оную изъ другнхъ Европейскпхъ местъ пове-

зутся, съ тЬхъ брать пошлину по Санктпе-

тсрбургскому тарифу. 8. Провозъ чрезъ гра-

ницу товаровъ, минуя Таможень и заставь,

нанстрояіайше запрещается, и для предупре-

жденія онаго, Генералъ -Губерпаторъ нмЬетъ

сделать надлежащее расіюряліепіе; о чемъ чрезъ

сіе и публикуется.

Ш ТА ТЪ ПОРТОВЫМЪ И ПОГГАННЧПЫМЪ Та-

можп ямъ, ЗА ста в а мъ и к а рантинамъ, по-

ла га емымъ въПовогоссійс кой и Азовской

Гуьегніяхъ.    (Смо.   Книгу    Штатовъ.)

14Л74. — Маія 29. СкнатскіЙ. — Обь

отсыланіи У 1уберн а торам ъ имтъющиахл

въ Ировииці ильпылъ и Воѵводскихъ Канцс-

ляріяхъ въ приходѣ мтъдныхъ денегъ, въ на-

Ч-аліь каждого .мгьслца, въ ближайшіл Вол-

ковых- КонторЫудля обмгыиг на ассигнации.

Нравительствующій Сенатъ слушали доио-

шепіе Прасленія Банковъ для вымѣна Государ-

ственныхъ ассигнации, копмъ на указъ Сената,

о прпсылг.е оному Правлепію мнЬпія, что опре-

дѣленіеыъля особыхъ люден для препровожде-

нія въ пути (отправллемыхъ нзъ сего Правле-

иія Банковъ въ состояния внутри Государства

въ разныхъ городахъ Банковыя Конторы, на

место прнсылаемыхъ отъ нихъ разод]іаниыхъ,

другнхъ къ хожденію способныхъ ассигнации

или какимъ другнмъ способомъ представляемую

опасность предохранить ? объявляетъ , что

Правленіе Банковъ, поелику ему неизвестны со-

всемъ правила и учреждепія Почтамтовъ и Ям-

ской Канцелярия съ ея Конторою, какимъ об-

разомъ должепствуютъ они принимать отнрав-

ляемьіс чрезъ нихъ отъ Присутствспиыхъмьстъ
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въ разные города казенные денежные интере-

сы, и съ какою иредосторожностію оные туда

доставлять, и въ верности того они ответ-

ствуютъ ли? то нзъясняетъ свое мнѵиіе Прави-

тельствующему Сенату на благоразсмотреніе

и опредѣленІе онаго, въ следующемъ разсуж-

денін: основываясь токмо на пзданномъ Высо-

чайшемъ Ея Пмператорскаго Величества ма-

нифесте отъ 22 дия Іюнл прошлаго 1772

года , о учреждепіп оному Правлсиію внутри

Государства Банковычъ Конторъ, 1. что сже-

лн для препровожденІя въ пути отправляе-

мыхъ изъ ПравленІя, или Банковъ (хотя н

почасту, однакожъ не всегда) въ разные го-

рода и Банковыя Конторы Государствепныхъ

ассигнации, къ хожденію способныхъ, опреде-

лить особливыхъ людей : то не считая при

томъ ьазенныхъ, какъ па жалованье н со-

держаніе тѣхъ нарочно опреділенныхъ лю-

дей, такъ и на прогоны необходимо потреб-

ныхъ немалыхъ расходовъ, опасности въ пу-

ти избегнуть не можно, темъ паче, что уже

во всякомъ почти местѣ вскоре те особливо

къ доставление ассигнацій определенные люди

примѣчены быть могутъ, съ чемъ они проЬз-

жаютъ ; а посему уже одному опасность и

более еще тогда настоять будетъ. 2. А какъ

по означенному Высочайшему манифесту отъ

22 Іюня 1772 года, Банковыя Конторы уста-

новлены единственно, дабы публику доволь-

ствовать мелкою монетою за предъявляемыя

ассштіаціи, которыхъ уже они не могутъ па-

ки выдавать въ публику за вносимый деньги,

а Губернаторы и Воеводы техъ городовъ, и-

мея о числе входящнхъ въ Конторы ассигна-

ции надлеліащее свЬденіе, обязаны на толнкую

сумму изъ палнчпыхъ всякаго рода государ-

ственныхъ сборовъ и доходовъ отсылать въ

Конторы мелкой монеты и оной обменъ съ

казенной стороны по случаямъ и обстоятель-

ствамъ всегда возобповлясмъ быть долженъ,

и сіе главное подкрепление   сему течешю отъ
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рачительнаго попеченія и усердія началыш-

ковъ Ея Императорскимъ Велнчествомъ тре-

буемое и ожидаемое. То, въ следствіе сего

Высочайшаго узаконснія, Правленіе Банковъ

разсуждаетъ, когда Банковымъ Конторамъ не

въ государствеиныхъ асснгпаціяхъ надобность,

но болЬе для довольствія за асснгпаціп пу-

блики въ медной монете, которою снабдевать

ихъ обязаны господа Губернаторы и Воеводы,

и опое всегда возобновлять они должны: то

по сей самой законной причинѣ, не будетъ н

нужды Банковымъ Конторамъ вступаемыя къ

ннмъ отъ публики ветхія ассигнаціи пересы-

лать чрезъ почты, не съ меньшею жъ опасно-

стью въ Правленіе Банковъ; а потому и о-

ному Правленію, на место техъ драныхъ, до-

ставлять чрезъ почту въ те Конторы другія,

къ хожденію способныя асснгпаціп, не будетъ

же надобности, ибо совершенно то известно,

что всЬ собираемые въ городахъ казенные до-

ходы пересылаются нзъ Губерній и Провинціп

въ столичные города, где Асснгнаціонпые Банки

находятся и въ оныхъ всегда, всякой разодран-

пыя асснгпаціи или на деньги, или жъ на другія

способныя къ хоячденію ассигнации обмЬнить

безъ напмалейшаго прспятствіл можетъ; при

чемъ бываемыя понынѣ въ доставлепіп нзъ

городовъ въ столицы медной монеты издерж-

ки гораздо уменьшатся , когда ассигнаціямп

присылаемы будутъ хотя и съ обыкновенно

отправляющимся отъ нихъ за тѣмъ, однакожъ

меиьшимъ копвоемъ; следовательно по сему

во избежаніе вышеозначенныхъ въ пересылке

ассигнацін чрезъ почты опасностей, не благо-

волить ли Правительствующій Сенатъ всемъ

господамъ началышкамъ техъ мѣстъ, гдЬ ны-

нѣ Банковыя Конторы находятся, также и ко-

торые другіе города по близости къ нимъ со-

стоять, Канцеляріямъ ихъ предписать, чтобъ

тамошніе начальники, а въ случае нхъ отлуч-

ки, тѣ, кому отъ нихъ поручено будетъ, сби-

раемые въ   ведомстве ихъ всякаго рода госу-
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дарственные доходы, состояние въ медной тя-

желовесной только, а не легковесной (кото-

рая иыиЬ въ обращеніи не употребительна)

мопетЬ, отсылали за наличный ассигнации въ

Банковыя Конторы почасту, и непременно каж-

дой мѣсяць въ начале онаго, и за ту медную

получали монету безотрнцателыю, во первыхъ

ветхія, а если уже оныхъ не достанетъ, то

и способныя къ хождеиію ассигнац'ш; а по

прішятіи ветхихъ, не употребляя ихъ ни въ

каковой расходъ, доставляли бъ въ столицы,

въ те самыя Прнсутственпыя мЬста, до кото-

рыхъ какіе доходы принадлежать. По дабы

при таковыхъ изъ разныхъ местъ въ Банко-

выя Конторы денежпыхъ пересылкахъ не по-

следовало иногда такого неудобства , что

изъ котораго ннбудь города прнвсзутъ мед-

ной монеты болѣе, нежели въ Банковой Кон-

торе состоять тогда будетъ на-лнцо государ-

ствсниыхъ ассигнацпі: то для предупрсжденія

и сего, повелЬть темъ городовымъ начальни-

кам!., до кого сІе касаться мол;етъ, предвари-

тельно имъ съ началышкомъ того города, где

Банковая Контора состоитъ и въ ведомстве

котораго она находится, сноситься о томъ

письменно, сколько по его о Конторе сведе-

пію могутъ они получить государствеиныхъ

ассигнации за мЬдную монету? II при такнхъ

объясненіяхъ и расходъ тЬхъ казенныхъ местъ

въ провозе мЬдной монеты весьма будетъ малъ

въ разсуждепін той большой пользы, которую

они получать отъ обмена сборовъ своихъ, въ

медной мопетЬ состоящихъ, на государствен-

ный ассигнац'ш. Въ окопчаиІн жъ сего мцѣ-

нія, Правленіс Банковъ Правительствующему

Сенату представляетъ и следующее: ежели бъ

могло встретиться при разсмотрЬнІн вышепи-

саннаго, что Правленіе, избегая опасность пе-

ресылки въ Банковыя Кооторы способныхъ ае-

снгнаціп, слагаегъ доставленіе въ столицы вет-

хихъ ассигнаций на другія казенш.іл мЬста, ч/го

и Правленіе не оставило приметить; но утвер-
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ждается болЬе на томъ: 1. что по вышеозначен-

ному разсуждснію Правленія будетъ уже одна

только пересылка ветхихъ (а потому не столько

опасныхъ отъ расхнщепія въ путн)асснгпацій',

а на место ихъ доставлять Нравленію въ Кон-

торы способныя асспгпацін совсЬмъ нужды не

будетъ: ибо Конторы могутъ уже за те асснг-

нацІп въкапнталесвоемъ иметь медную монету

посодержапію помянутато Пменнаго указа отъ

22Іюня1772 года. 2. Что господа начальники

Губериій, также и Провннцій имѣя для от-

правлепія денежной казны достаточпыя у себя

воинскіл команды, нзвЬстны прнтомъ не менее

и о обстоятельства хъ, касающихся до безопа-

сности въ пути. И такпмъ образомъ казенныя

места безъ всякпхъ болыпнхъ расходопъ и кои-

воевъ, да и скорее въ столицы всякіе сборы

асспгнаціямн доставлять могутъ. А какъ и

за темъ еще должно будетъ Правленію Бан-

ковъ непременно отправлять чрезъ почту въ

Московской Банкъ асснгнаціи онаго, для под-

ііпсапія нхъ тамо, на немалое количество,

также во опой Банкъ и во всЬ Банковыя

Конторы положенныл имъ по штатамъ на жа-

лованье и на расходы деньги асснгнаціямн жъ

небольшими суммами: то, дабы оныя на поч-

тахъ верно принимаемы и съ надлежащею къ

тому предосторожностью въ назначенный ме-

ста доставляемы были съ особлнвыпъ въ томъ

Почтамтовь наблюденІемь, о томъ отъ Сена-

та, какъ Почтамгамъ, такъ и Ямской Капце-

ллрін съ ея Конторою напкрѣпчайше подтвер-

дить. Приказали: какъ во мнЬнін Правлеиія

Банковъ, въ разсужденін снабдЬнія Бапковыхъ

учрежденныхъ въ городахъ Конторъ для вы-

мена государствеиныхъ асспгнацій, Сенатъ на-

ходить сугубую пользу, I. отвращеніе веткой

опасности въ пересылке нзъ тЬхъ Конторъ въ

столицы къ хожденію негодныхъ ассигнаций,

и 2. уменьшеніе расходовъ, бывасмыхъ при пе-

ревозе казенныхъ изъ Губерпін и городовъ въ

столичные города мЬдныхъ денегъ; то въ раз-
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сужденіи того, согласно тому Иравленія Бан-

ковъ для вымена Государствеиныхъ ассигнацій
мпЬнію, блнжннхъ Губерній къ темъ городамъ ,

въ конхъ учреждены Банковыя Ассигпаціонныя

Конторы, Гг. Губернаторамъ предписать, что-

бы они, сообраліаяся съ вышепропнеанными

ІІравленія Банковъ мненісмъ, объ отсылке на-

личной разныхъ государствеиныхъ доходовъ

денежной суммы въ подсудпыхъ имъ ІІровин-

ціяльныхъи Воеводскнхъ КанцелярІяхъ быва-

емой въ Банковыя блпжайшІя къ нимъ Асснг-

націонныя Конторы и ополученін изъ нихъ на

обмЬнъ асснгпацій иачалышкамъ тѣхъ Канце-

ллрін или и самимъ Канцсляріямъ сделали

предписание, съ темъ подтверждсніемъ, чтобы

по опому непременное нсполііеніс чинено бы-

ло. А о пріемѣ нзъ Правлснія Банковъ, для

пересылки въ Московской Ассигиаціонной

Банкъ, для подписанія и на жалованье тамош-

ппмъ Банковымъ чннамъ и служнтелямъ, госу-

дарствеиныхъ асснгнацій и о доставленіи о-

ныхъ въ Москву съ надлежащими осторож-

иостьмп , подтвердить Почтамту и Ямской

Каицелярін указами, каковымъ дать о семь

знать и ІІравленію Банковъ.

14/А75. — Маія 50. Синодскій. — О

выклюхкть церковников*, изъ подушного ок-

лада и объ опредгьлеп'ш ихъ по прежнему

къ г^ерквамъ.

Прішілаго 177ігода Іюдя 11 (Августа 28) по-

сланными изъ Святѣйшаго Правительству юіца го

Синода во всѣ Епархіп къ Преосвящениымъ

Епархіллыіымъ Архіереямъ указами велено, по

силе учішеннаго того Коля 7 дня СвягЬйшаго

Синода определснія, праздныя священно и цер-

ковпо-служительскія мЬста, также и на места на-

ходящихся при церквахъ нзъ положенпыхъ въ

подушной окладъ дьячковъ и пономарей, компле-

ктовать оставшимися поразбору за взятьемъ въ

военную службу, для определенія къ церквамъ

дЬйствительныхъ священно и церковно-служн-

телей детьми, и состоящими при другнхъ цер-
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квахъ сверхъ комплекта неположенными въ по-

душной окладъ церковниками достойными, и

когда оныхъ денствительныхъ цсрковниковъ ко

укомплектование всехъ праздныхъ местъ бу-

детъ достаточно, а потому и въ положенных!

въ подушной окладъ церковннкахъ надобности

не окажется, тогда всехъ техъ находящихся

ныне въ церковномъ прнчтѣ изъ положенныхъ

въ подушной окладъ церковнпковъ съ ихъ деть-

ми, кроме Священннковъ и Діаконовъ и детей

ихъ, рожденныхъ по встуиленіи воСвлщеншіче-

скіе и ДІаконсігіс чины, нсключа изъ церковнаго

причта , на основаніи прежнихъ Святейшаго

Синода и Правнтелъствующаго Сената указовъ,

высылать безъ продолженія времени въ те вот-

чины , где они въ подушпомъ окладе быть

должны. По после того изъ разныхъ Епархій

многіе церковно-служнтелн и нхъ дѣти, кото-

рыхъ отцы, а иные н сами по прежннмъ ре-

впзіямъ въ Дворцовыхъ н ведомства Коллегін

Экономіи вотчинахъ, также въ лсачныхъ, черно-

сошиыхъ, одподворчесьихъ, и тому подобныхъ

казенныхъ селепіяхъ въ подушной окладъ бы-

ли написаны, а по разнымъ отъ техъ комаидъ

п отъ крестьянъ уБОльнепіямъ въ поданныхъ

къ третьей ревнзіи сказкахъ написаны выбы-

лымн: являясь въ Святьйшемъ Синодѣ и въ

Епархіяхъ, непрестанными прошениями о опре-

делении ихъ по прежнему, а детей и на буду-

щее время о производстве въ священно и цер-

ковно-служнтельскіе чины просили: изъ ннхъ

же 16 человѣкъ и Ея Императорское Величе-

ство поданиымъ прошепіемъ утруя;далп , по

которому Марта 16 дня прошлаго 1775 года

Имениьшъ Ея Пмператорскаго Величества у-

вазомъ велено Святейшему Синоду старать-

ся, сихъ бедныхъ людей поместить на празд-

ный места , гдѣ буде ныне число церквей

въ новыхъ пріобретеніяхъ прибыло. Почему

во исполненіе того Святейшимъ Сннодомъ и

определено: оныхъ 16 человекъ, по падлежа-

щнмъ справкамъ, если увольненін у ннхъ есть,

ГОСУДАРЫНИ

6

и другнхъ препятствііі, кроме положепія въ

подушной окладъ, не окажется, къ церквамъ

на праздныя места , до будущаго въ Свлтѣй-

шемъ Синодѣ разсмотрѣнія , определить. А

Правительствующему Сенату отъ 13 Іюля

1775 года сообщено изъ Святейшаго Синода

вѣденіемь , что какъ ныне таковыхъ церков-

нпковъ, которые отъ положенныхъ въ вотчинахъ

казеннаго ведомства въ подушный окладъ меж-

ду второю и третьего ревизіями рождены, а

иные и сами въ ономъ окладе состояли, но по

уволенІю нхъ отъ комапдъ н отъ вотчннъ, гдѣ

отцы нхъ н сами были написаны, при третьей

ревизін выбылыми уже показаны, и за темъ

при оной ревнзіи въ подушный окладъ не за-

писаны, оказывается немалое число; и хотя

определенных ъ изъ нихъ Епархіяльными Ар-

хіереями въ церковной прнчетъ, посланными

нзъ Святейшаго Синода, по означенному Іюля

7 1774 года определенно, указами и велено

выслать на прежнія жилища; по они, въ оныя

не являясь, паки въ церковной прнчетъ домога-

ются; почему все таковые ни въ крестьянстве,

ни въ причте церковномъ не состоять, а ос-

таются праздными. Вышепропнсаннаго же о

16 человекахъ Марта 16 дня Высочайшаго

повелепія, Святѣйшій Снподъ генералыю па

всѣхъ подобныхъ имъ цсрковниковъ распрос-

транять не можетъ; но чтобъ п впредь отъ

нихъ не могло последовать Ея Императорско-

му Величеству утружденІя, то и требовано отъ

Правительствующего Сената, дабы соблагово-

дилъ о всѣхъ таковыхъ, которые изъ церков-

нической природы положены въ Дворцовыхъ,

Эпономпческихъ и другнхъ казеннаго ведомства

вотчинахъ, п къ купечеству въ подушный ок-

ладъ, и потомъ оные по ведомству отъ Кан-

целярій, а другіе отъ бывіпихъ монастырекпхъ

властей, отъ управителей и отъ вотчинъ по мІр-

скимъ крестьяне к имъ прнговорамъ уволены, и

въ последующпхъ ревнзіяхъ показаны выбылы-

ми, также и о тѣхъ , кои родились до произ-
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веденія отцовъ нхъ въ Попы п въ Діаконы, ц

въ ревизіяхъ нигде не записаны, дабы они не

оставались более праздными, учинить генераль-

ное рлзсмотрЬпіе иопредѣленіе, однако сътѣмъі

что ежели Иравптельствующін Сенатъ разсу-

днть соизволить онымъ быть въ церковномъ

причте, въ таковомъ бы случае благоволилъ

ведомства своего въ Прнсутственныя мЬста

дать повеленіе, чтобъ ко опредЬлспІю въ цер-

ковной прпчетъ изъ подушнаго оклада исклю-

чены были по сношенію съ Епархіялыіымн Ар-

хіереи, или съ нхъ Копснсторіями, только тѣ

одни, кон по свидетельству Лрхісренскому, чте-

нію н пенію явятся достаточны, и не пмѣя ни-

какихъ ппроковъ къ бытію въ церковномъ чи-

не оьажутъ себя достойными, и о томъ бы

Святейшіп Сннодъ былъ уведомленъ. А сего

776 года Маія оть 10 числа Святейшему Си-

ноду веденіемъ же изъ Правительствующего

Сената объявлено учиненное въ ономъ опреде-

леніе, что какъ по справке де въ Сенате ока-

залось, что состоявшимися въ нпжепнсанш.іхъ

годахъ указами велЬно: первымъ, 1725 Ноября

12, церковпиковъ, кон остались за распредъчіс-

піемъ и прнппсаннымъ по ихъ желаніямъ къ

помЬщпкамъ и дерсвнямъ и положены въ поду-

шпый окладъ, а потомъ выпущены въ Попы п

Дгакоиы, тЬхъ нзъ подушнаго оклада не выклю-

чать, а брать съ ннхъ подушныя деньги на

ряду; а ежели, у ннхъ есть дети, кон съ ними

обще приписаны къ подушному окладу, тѣмъ

быть за помещикомъ, къ кому приписаны;

впредь же ЛрхІереямъ таковыхъ положенныхъ

въ подушный окладъ, въ Попы и Діаконы не

посвящать, и темъ въ сборѣ подушпомъ поме-

шательства не чинить. Вторымъ, 1727 Декабря

5, хотя уволеиныхъ отъ помѣщнковъ въ Свя-

щенники и Діаконы и ирочіе церковники опре-

делять и дозволено, однако жъ съ такимъ обя-

зательством!., чтобы помещики подушныя день-

ги платили сполна ігъчио. А потомъ треть-

пмъ, 744 годовъ Іюня 21 чнселъ, вышедшнхъ
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нзъ подоженпаго во время прежней переписи;

подушнаго оклада въ Священной, Діаконскон

и пноческін чины, въ перепись въ наличности

не писать, а дЬтей ихъ, родившихся па преж-

нпхъ жнлпщахъ до вступленія ихъ въ Священ-

ническій, Діаконскій, иноческій чины, писать

на прежннхъ жилнщахъ, гдЬ отцы нхъ въ по-

душный окладъ положены были; а у которыхъ

Свлщеннпковъ и Діаконовъ дЬтн родились во

время ихъ священства и дІаконства, техъ де-

тей нхъ писать особо съ прочими церковно-

служителей дЬтьмн, а обретающихся при цер-

квахъ нзъ Государевыхъ, Дворцовыхъ, монас-

тырскихъ и помещнковыхъ крестьянъ, п нзъ

посадскнхъ и нхъ детей, положенныхъ въ по-

душный окладъ, въ дьячкахъ и понамарлхъ,

кроыѣ таковыхъ, кои отъ помещиковъ съ над-

лежащими указными отпускными на волю веч-

но отпущены, писать всехъ и детей ихъ въ

перепись на прежннхъ жилнщахъ, где кто въ

подушный окладъ положены, въ наличности, а

вместо нхъ на те дьячковскія н пономарьскія

мѣста оставить по собрапіп сказокъ, и по учп-

иеиіп ведомостей, нзъ нзлишинхъ церковнослу-

жителей и прнчетішковъ и нхъ детей, для то-

го, что какъ Государевыхъ, ясачныхъ, Двор-

цовыхъ, такъ н монастырекпхъ вотчннъ упра-

вителямъ и старостамъ нзъ техъ вотчинъ кре-

стьянъ, положенныхъ въ подушный окладъ, на

волю, кроме временной работы, съ печатными

поуказамъпашпортами отпускать ненадлежнтъ,

и ежели по таковымъ нхъ отпуекпымъ въ цер-

ковннческой и другіе чины нзъ крестьянъ по-

ложенныхъ въ подушный окладъ по желаніямъ

ихъ принимать и определять, то никогда ис-

правнаго платежа подушныхъ денегъ быть не

можетъ. И для того, гдѣ изъ такнхъ явятся

при церквахъ, безъ указныхъ отпусиовъипаш-

портовъ, оныхъ выслать на прежнІя жилища.

( I по основанію де сихъ законовъ, къ тому жъ,

что и Святейшій Сннодъ въ 774 году Іюля 7

дня онредЬліиъ  и посланными во все Епархіи
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еъ Епархіяльнымъ Архіереямъ указами предпн-

салъ, чтобы изъ полол;енныхъ въ подушпыіі

окладъ, къ церквамъ не определять, а компле-

ктовать порозяпяваклнсіи оставшнмп за взять-

емъ въ службу дЬнствнтельиыхъ священно

и церковнослужителей дѣтьми. Сенатъ не мо-

жетъ согласиться на дозволенІе, къ церквамъ

определять такихъ, кои въ подушномъ окладе

были, или действительно состоять, темъ паче,

что какъ Сенату известно, что и кроме та-

кихъ положенныхъ въ подушный окладъ, дей-

ствительно священно и церковно - служнтель-

скпхъ детей ко укомплектовапію порозапіхъ ва-

кансий находится весьма довольное число, кои

безъ определеніл по местамъ, не имѣя пропи-

тания и земель , шатаются праздно, и когда

мимо нхъ комплектовать порозжія места по-

ложенными въ подушной окладъ, то и более

таковыхъ действительно церковннческнхъ детей

въ одну общенародную и собственную нхъ тя-

гость оставаться можетъ. И какъ озпаченнымъ

1744 года указомъ велено, положенныхъ въ

вотчинахъ казеннаго ведомства въ подушный

окладъ, и вышедшихъ въ прнчетъ церковной,

выслать на прежнія нхъ жилища, и впредь

тѣхъ вотчннъ управителямъ н старостамъ на

волю не отпускать: то для того бъ Свлтѣншій

Сннодъ и благоволилъ, что если кто нзъ тако-

выхъ уволенныхъ где по Епархіямъ явятся,

оныхъ Епархілльнымъ Архіереямъ, или Конси-

сторіямъ, приказать отсылать къ Губернато-

рамъ техъ Губерній, где они въ подушномъ

окладѢ были, коимъ отъ Сената особо указа-

ми предписать, чтобы они ихъ по присылке

отсылали на прежнія жилища, и подушной о-

владъ взыскивали съ ннхъ безъ всякаго упу-

щенія, и сделали всемъ казеннаго ведомства

селеніямъ иаикрепчайшее запрещеніе, чтобы

они изъ техъ селеніевъ, кроме только что для

однихъ промысловъ н работы, вечно ни кого

и на волю не отпускали, и темъ собою вы-

ключки изъ подушнаго оклада отнюдь не ді. іа-
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ли, о чемъ де и въ Московскіе Сената Депар-

таменты сообщены веденія, а иъ Губерпато-

рамъ посланы указы. Свлтѣпшій Правнтель-

ствующій Сиподъ Приказали: для надлежаща-

го о томъ исполнения, въ Московскую Святей-

шаго Синода Контору, нъ Спнодальнымъ Чле-

намъ и Епархіялыіымъ Прсосвлщеннымъ Ар-

хіереямъ послать указы; а какъ Святейшему

Синоду не безъизвестно, что въ некоторыхъ

Епархіяхъ священно -и церковио-служитель-

скнхъ дѣтей, нсположенныхъ въ подушной ок-

ладъ, и следующихъ кь распредѣлепію по цер-

квамъ , находится довольное число, а въ дру-

гнхъ недостатокъ, то во оныхъ указахъ пред-

писать, чтобъ изъ техъ мѣстъ, где окажется

недостатокъ, въ дополиеніе къ церквамъ въ

указное число требовать изъ ближайшихъ къ

пимъ другпхъ Епархій, изъ коихъ где тако-

выхъ излишество состоитъ, и уволять, въ чемъ

ІІреосвлщеинымъ Архіереямъ иметь между со-

бою письменныя сношеніи, и стараться, дабы

праздныя места, а особливо священпнческія и

причетннческія, где въ томъ нужда состоитъ,

непременно были укомплектованы.

34Д70. --- ІЮНЯ 1. ІІМЕНПЫЙ, ОБЪЯВЛЕН-

НЫЙ Генералъ-Фельдмаршаломъ Кня-

земъ Голицыным?». — О нссобираніи JHO-

стоваго камня съ приходліцихъ въ Санкт-

петербургъ барокъ и всякихъ судовъ съ

розными припасами.

Ея Императорское Величество Высочайше

повелеть соизволила: съ прнходящихъ въ С.

Петербургъ барокъ, полубарокъ, водовиковъ,

лодокъ и всякаго званія Россійскихъ боль-

шнхъ и малыхъ судовъ, также и съ пріЬзжа-

ющнхъ сухимъ путемъ въ повозкахъ для про-

дажи въ рынокъ съ разными припасами кресть-

янъ,   отнынв   и навсегда   мостоваго камня  не

собирать.

J4.477.— Іюня 7. Сенатскій. — О креще-

нІи дгътей, рождающихся отъ родителей

разныхъ вгьроисповіьданій въ Бѣлорусскихъ
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Ѵуберніяхъ , на осноіаніи   правилъ, изло-

женныхъ въ трактоттъ 1'6'И года.

Правительствующій Сенатъ, въОбщемъ всехъ

Дептараментовъ собраиіи, слушали экстрактъ

изъ дѣла, по прсдставленіямъ Геиералъ-Фельд-

ыаршала, Бе.юрусскаго Генералъ-Губернатора

и Кавалера Графа Захара Григорьевича Чер-

нышева, коими просилъ указа, въ какой вере

быть детямъ, рожденнымъ отъ вступающих?.

въ бракъ въ Белорусскнхъ Губерніяхъ разныхъ

веръ лицъ. А при томъ разсматрнвалп мнѣніе

Святейшаго Правительствующего Синода по

сему делу, и заключенной въ трактате 1768

года между здешнею Имперіею и Речью Пос-

нолитою Польскою артикула 2-го § 10-й, въ

которомъ постановлено: бракосочетаніе меж-

ду людьми разной веры, то есть Католнц-

кой Римской, Греческой, Неунитской и Еван-

гелической обоего исповеданія не имѣютъ

быть ни отъ кого запрещаемы и препятству-

емы; дети, отъ разной веры родителей раждаю-

щіяся, сыновья въ отцовской, а дочери въ

матерней вѣрѣ воспитываны быть должны, вы-

ключая договоръ для Дворянства, если како-

вын чрезъ контрактъ брачной, предъ свадьбою

заключенный состояться имѣлъ. О чемъ и въ

1773 году Сентября 18 дня, въ особомъ акте

артикуломъ 1-мъ подтверждено. И, по выслуша-

ніи онаго, согласно Положили: какъ вышепи-

санпымъ 1768 года трактатомъ постеповленіе

о бракосочетаніи между людьми разной веры

уже сделано, то вступающнхъ въ бракъ въ при-

сос динениыхъ къ Россіи новыхъ Губерніяхъ

разныхъ веръ лицъ оставить на такомъ точ-

но основанін, какъ объ нихъ въ томъ тракта-

те артикула 2-го въ §  10-мъ изображено.

14.478. — Іюня 9. Cehatckiu. — О при-

соединены кг городу Вытпегртъ и его угьз-

ду Оіишинскаго погоста и разныхъ селе-

ніи Вгълозерскаео угъзда.

Правительствующіи   Сенатъ   слушали  доно-

шепіе  Генералъ-Поручика   Новгородекаго  Гу-

Т о м ъ XX.
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бериатора и Кавалера Сиверса, которымъ пред-

ставляетъ, что во исполненіе Высочайшаго Ея

Пмператорскаго Величества повеленія, после-

довавшаго па докладъ Правительствующаго

Сенана отъ 10 Декабря 1773 года, по заведе-

иін въ Олонецкой Нровинціи вновь города Вы-

тегры, жителей въ ономъ состояло не большое

число, то необходимо потребно было снабдить

сей городъ и пристань жительмн, присоединяя

къ тому изъ уездноживущнхъ той Олонецкой

Провннцін поселянъ, кои капнталъ и желаніе

о томъ объявятъ; по чему оныхъ и записано

въ купечество и мещанство 841 душа, въ томъ

числе 12 купецкихъ семей. Но чтобъ тотъ но-

вой городъ и по уезду, противъуказнаго новаго

положенія уездовъ, число душъ имелъ для сво-

бодности водяной коммуникаций И ПОЧИНКИ Ар-

хангелогородской большой дороги, за нужно

разеуждаетъ опъ Губернатора къ Вытегорско-

му уезду, въ коемъ ныне состоитъ 13.995

душъ, еще присоединить изъ Олонецкаго уез-

да Оштннской погостъ, въ коемъ 3.726, и ку-

печества и мещанства 54 души, и еще раз-

ныхъ жвлищъ раскольннковъ, состоящнхъ бли-

же къ городу Вытегре 533 души, да изъ Бе-

лозерскаго уезда тѣ волости, по коимъ Ар-

хапгелогородская дорога до Каргопольскаго

уезда, и кои прошедшато жъ лета описаны, и

въ ннхъ 4.707 душъ оказалось, что и соста-

вить въ томъ новом?, уѣзде, кроме Оштннскаго

купечества н мещанства, 22.761 душа. Да по

просьбе Вытегорскаго купечества и мещан-

ства, определилъ онъ Губернаторъ въ городѣ

Вытерге, по примеру другнхъ новыхъ городовъ,

быть ярманкамъ, первой въ городе Февраля 2,

второй Августа 1G, третьей Октября 1,прнВы-

тегорскомъ погосте при старой церкве, до то-

го времени, пока въ городе церковь построе-

на будетъ; а сверхъ того для сбора народа

къ выгрузке въ Вытегре вешнпмъ временемъ

гальетовъ, иметь ярманку Маія 6 числъ; и ис-

прашиваетъ на оное укааа, прнложа при томъ

50
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къ разсмотрѣнію городу Вытегре планъ и

сппсокъ числа душъ купечества п мѣщанства

и въ уі.здѣ къ приписке назпаченпыхъ. Прика-

зали: какъ означенный городъ Вытегра учреж-

денъ по Именному Ея Пмператорскаго Вели-

чества указу, состоявшемуся въ 10 день Де-

кабря 1775 года, на докладе Правнтельствую-

щаго Сената, къ которому тогда жъ въ уездъ

его хотя и назначено было приписать 13.850

душъ Государствеиныхъ и экономическнхъ, да

35 душъ помещнчьнхъ крестьянъ; но какъ по-

сле того, по состоявшемуся яу} въ 1775 го-

ду вновь о Губерніяхъ учрежденью, велено

быть въ уездѣ пли округе отъ 20 до 30.000

душъ. То въ следствІе сего, Повгородскій Г.

Губернатора къ помянутому прежнему въ у-

езде положение, какъ выше значить, и иазиа-

чаетъ еще ныне присоединить въ уьздъ же къ

городу ВытегрЬ Оштинской иогость, п нзъ

Белозерскаго уѣзда разныя селенін, съ кото-

рыми и составитъ всехъ уездныхъ жителей

22.761 душа; н поелику оное имъ Губерна-

торомъ въ уезде прнсоеднпеніе жителей учи-

нено согласно съ нздаппымъ отъ Ея Пмпера-

торскаго Величества вновь о Губерніяхъ уч-

реждение мъ; то ему Губернатору и дать знать

указомъ, что Сенатъ, будучи съ темъ его Гу-

бернатора расПоряжеиіемъ согласепъ, по по-

читаетъ за нужное о томъ о^ибымъ докладомъ

утруждать Ея Императорское Величество, а

поручаетъ ему точнейшее по его въ томъ уч-

реждепію исполнепіе учинить; о чемъ ему, и еще

куда следуетъ дать знать, а Ея Император-

скому Величеству донести всеподданнейшим?,

рапортомъ. Между же темъ присланный отъ

него Губернатора городу Вытегры планъ ото-

слать при указе въ Коммнссію о камепномъ

въ Санктпетербурге и въ Москве строеніп съ

темъ, чтобьі она разсмотря оный, представила

Сенату немедленно.

14/179. — Іюня 17.   Имкнный,   объяв-

ленный въ предложеніи Генералъ-Фельд-
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маршала Князя Голицына, данпомъ

С. Петербургскому Городовому Маги-

страту. — О бытіи ластовымъ судамъ на

прежиемъ /юлолссніи, какое было до учреж-

дения здгыиняго Ѵородоааго  Магистрата.

Ея Императорское Величество Высочайше

указать соизволила; положенное въ ономъ Ма-

гистрате новое учреждепіе между содсря;ате-

ллми ластовыхъ судовъ, бъ разсуждсиіи опре-

деляемой очереди, оставить на разсмотрепіе

Правптельствующаго Сепата; а до тёхъ поръ,

пока сдѣлапо будетъ разсмотрепіе, быть ласто-

вымъ с)дамъ па прежнем?, положеніи, каково

было до учрсжденія вновь Городовымъ Маги-

стратомъ .

14.480. — Ігоил 21. Сенатскій. — О

платежи утьздпымъ обывателямъ проти-

ву ямшлікоаъ двойныхъ прогоновъ на осно-

ваніи указа Пі J \юня 10.

Правнтсльст вующій Сенатъ, слушавъ рапортъ

Архангелогородскаго Губернатора Головцына,

конмъ представляетъ, что ямщики состояніемъ

своимъ н званіемъ различаются съ уездными кре-

стьянами, и платежъ прогоновъ положепъ нмъ

разный; а именно: лмщнкамъ, по указу 717 года

по 3 копейки на 10 верстъ, крестьянамъ по Пла-

кату, зимою по деньгѣ, а лѣтомъ по копейке на

версту; Имепный же Ея Пмператорскаго Величе-

ства Высочаншій указъ, воспослѣдовавшін 10

(2і)Августа 7 75 года повслеваетъ, потрактамъ

Астраханскому и Лрхангелогоридскому, впредь

до указа, платить ямщикамъ двойные прого-

ны, такъ какъ и на прочнхъ трактахъ уста-

новлено. Въ разсуяіденіи жъ, что не упомяну-

то въ ономъ Высочайшемъ повеленін о прибав-

ке крестьянамъ платежа прогонныхъ денегъ

сверхъ прежняго для нхъ полоиіеніл, удержался

онъ на уЬздныя подводы выдавать двонныя

прогоны, опасаясь, дабы, понеимѣнію точнаго

на то документа, не подпасть подъ ответь н

взысканіе. Но ныне Г. Генералъ-Поручнкъ, въ

должности Ея Пмператорскаго Величества На-
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мѣстпнка Иовгородскаго и Тверскаго и Кава-

леръ Снверсъ, по случаю проѣзжающихъ от-

туда чезъ Каргопольскій ведомства его уѣздъ,

съ одннакимн для крестьянъ прогонами, сооб-

щнлъ ему, чтобы и имъ плачены были дпой-

ныя жъ прогоны; и по симъ обстоятельствам?,

за должность находить доложить Правитель-

ствующему Сенату и просить повелительной

резолюции ПгикАзалн: какъ по справке въ

Сенате оказалось, что хотя въ ІЬ:спномъ Ел

Пмператорскаго Величества Августа - отъ 10

(24 ) дня 1775 года указѣ о платеже по

трак гамъ Астраханскому и Архангелогород-

скому двонпыхъ прогоновъ, такт, какъ и из

всѣхъ прочнхъ трактахъ установлено, упоми-

нается только объ однихъ ямщикахъ; по па

протнву того въ другомъ Нмепномъ же уиазѣ,

состоявшемся преяіде ві.:шешісаппаго, n имен -

no Іюня 16 дня 1775 года, точно сказано,

чтобъ по дорогамъ къ Кіеву чрезъ Тулу и

Калугу, также въ Воронеж?, и Смолсискъ

платить ямщикамъ двойныя прогоны, а уЬзд-

пымъ обывателямъ, кон вместо ямщнковъ въ

помощь имъ гоньбу отправляют?', иротпиъ по-

Ложенпаго въ Плакате, вдвое: то н предписать

Архангелогородском у Господину Губернатору,

чтобъ онъ, въ платежѣ уезднымъ обывателямъ

по Архангелогородец ому тракту прогоновъ ,

поступалъ по точной силѣ онаго Высочаншаго

Ея Императорскаго Величества повелѣнія.

14.481. — Іюня 22. Сенатскій. — Обь

учреждении въ С . Петербурге особой воин-

ской команды для пресгьіеніл коргемстаа.

Правительствующей Сенатъ, слушавъ доно-

шен іе Московских* и Санктпетербургскихъ

питейныхъ сборовъ содержателя Логинова, ко-

имь представлялъ, что къ нынешнее содержаніе

его питейныхъ сборовъ па откупу, по тсченію

Продажи противъ прошедшнхъ годов?., откры-

ваются здѣсь н ем ал ыя въ сборах.?, уменьшен ія,

а помешательства тому главными быть ему

кажутся огь подвоза  корчемныхъ   нитей, пред-
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ставляя доказательствомъ многихъ поиманныхъ

корчемннковъ , коихъ долженствовало бы и бо-

лее того въ поимке быть при заставах?., еже-

лнбъ отъ состоящихъ на карауле Санктпетер-

бургскихъ баталіоповъ военнослужащнхъ смо-

трен іе порядочное было, но вместо того въ

ссмъ дѣлѣ успѣховъ отъ ннхъ весьма мало, по

тому ль самому, что они отъ распоряженія ком-

паиѣискаго не зависятъ, а состоять въ ведом-

ств!; особо къ тому опредѣлешіаго Штабъ-

Офицера, пли по другимъ обстоятельствамъ,

что нѣкоторые изъ ннхъ коснулись )же съ

проезжающих* ко взяткамъ, и одного Дворя-

нина, остановленная съ внпомъ, пропустили,

что самое зависитъ отъ разсмотрѣнія Камеръ-

Конторы. Хотлжъ ко нскорепенію таковыхъ

корчемствъ и учреждена здесь и въ Москве

разъездная команда, состоящая въ каждомъ

месте еъ 50 человеках*; но какъ она положен-

ною на провіаптъ и фураж* суммою, отпуска-

емою по штатнымъ цѣнамъ, содержать себя

не можетъ; то по сей невозможности, указомъ

Правительств у юіцаго Сената велено столько

людей и лошадей содержать, на сколько той

суммы достанетъ, отъ чего сія команда и на-

ходится всегда въ нсполномъ комплекте; след-

ственно по мпогпмъ въ Санктпетербуртъ со

всЬхъ сторопъ сухопутнымъ открытым?, доро-

гам?., паче же лѣтомъ водянымъ путемъ и про-

чнмъ пролазамъ, для пресѣченія корчемствъ и

тайны ХЪ провозовъ запрещеныхъ питей , а

особливо изъ прилежащнхъ въ близости къ гра-

ннцамъ Санктпетербургскимъ , Лифляндских*

и Эс тллндскихъ селеній, требуется въ разъезд*

и на заставы, кроме предписанвыхъ стоящих*

отъ здѣшннхъ баталіоновъ военнослужащнхъ, не

малая команда, безъ каковой Санктпетербур-

га отъ подвоз)- корчемныхъ и всякнхъ нитей

охранить не возможно. Когда жъ бы отъ столь

пристрастных* къ корыстолюбии и отъ найма и

содержания вольныхъ отставныхъ солдат?, отъ

коихъ, болѣе помешательства,   нежели смотре-
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нія выходить, избавлена была, и заставыевме-

сто ихъ наполнились людьми исправными, опре-

деля у каждой человека по три и по четыре при

ОДНОМ* надежном* унтерь-офнцерѣ, коихъ под-

чинить Офицерам*, а Офицеров* особой пер-

соне, и содержать военпою дисциплиною; а что

принадлежит* до раскомандировки, о томъ упол-

номочить компанейскую Контору ; то въ та-

комъ бы случае потаенной провоз* корчемныхъ

питей совершенно самъ по себе истребился. Въ

разсужденін каковых* обстоятельств* просил*,

чтоб* для сей казенной надобности, къ пресе-

чение корчемствъ учредить здесь, такъ какъ и

въ Москве учреждена, одну роту, состоящую

во 120 чедовѣяах* рядовых* солдатъ и въ 10

унтеръ-офнцерахъ и 1 Лѣкарѣ, которую на-

брать, кроме Офицеров*, нзъ назначенных* въ

отставку отъ полевых* полков* въ гарнизоны,

и снабди, равно какъ армейских*, обыватель-

скими квартирами; на содержаніе ихъ, следую-

щая по расположенно на каждой год?, деньги по

2.631 рублю 60 копѣекъ съ долями, определить

изъ штрафных* за корчемство, а чего къ ним*

доставать пе будетъ, те недостатки, во время

нынѣішіяго его откупа, сверхъ известной от-

купной суммы, платимы будутъ отъ компаней-

ской Конторы. Когда жъ Правнтельствующій

Сенатъ, ко пскорененію корчемствъ таковую

команду соизволить учредить и подчинить из-

вестной особе, а въ раскомандировку и въ

присмотр* вверить рѣченной компанейской

Конторе, отъ которой присоединить еще къ

той команде и Офицеров*; то сколько для со-

блюденія Высочайшаго интереса, столько, чтобъ

въ случае какого либо ихъ и проступка, чрезъ

определенныхъ къ той команде начальников*,

властна была компанія преступников*, по ме-

ре ихъ вины, штрафовать. Приказали: какъ

учрежденіе здѣсь помянутой команды, въ сход-

ствіе той, которая уже въ Москве учреждена,

служить может?, не только ко ыстреблснію кор-

чемствъ и умпоженію въ вине расхода, но что
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пополненіемъ питеинаго дохода, и откупная

сумма при будущихъ откупах* возвысится; то

въ разсужденін сего, и во уваженіе показанія

коронных* повѣрснныхъ, что они, на состоя-

щих* теперь заставах* баталіонпыхъ солдатъ

не только никакой надежды не нмѣютъ, но еще

и подозревают* въ томъ, что они весьма сла-

бо за проезжающими смотрят*, такъ, что не-

которые нзъ нихъ и ко взяткам* коснулись,

просимую ими воинскую команду во 120 че-

ловѣкъ рядовых*, 10 унтеръ-офнцерахъ и 1

Лекаре, учредить на прежнем* основаніи, и къ

опредвлепію въ оную Оберъ-Офнцеровъ, рав-

но Лекаря и цирюльников* набрать Г. Дей-

ствительному Тайному Совѣтпику Сенатору и

Кавалеру Алексею Петровичу Мельгупову; а

что касается до произаожденія имъ жалованья,

то какъ сія команда учреждается въ пользу

коронных* поверенных* и на собственном* их*

капитале, то и предоставить на собственной

нхъ договор*. А о присылке рядовых* и ниж-

них* уптеръ-офнцерскнхъ чинов* предписать

Военной Коллегіи, чтобы она сіе число изъ

назначенных* изъ полевой службы въ гарни-

зоны, годных* для определен!» въ сІю команду,

а не вовсе престарелых* и дряхлых*, также

и неувѣчныхъ, выбрав*, отправила къ Г. Дей-

ствительному Тайному Советнику Сенатору и

Кавалеру Алексѣю Петровичу Мельгупову. На

содержаніе же оной команды употреблять со-

бираемыл, по силе корчемная Устава, штраф-

ныя за корчемство деньги, принадлежа щія по

тому Уставу, содержателям* сборовъ, а че-

го доставать не будетъ, въ такомь случаѣ

недостатокъ сей дополнять имъ содержателям*

изъ своей суммы, какъ уже и сами они обя-

зываются; а квартиры сей команде отводить

здесь въ городѣ отъ Полнціи обывательскія,

по примеру разъездной команды, которую упо-

треблять имъ коронным* поверенным?, въ по-

сылки и для осмотра проезжающих* въ городъ,

неннако, какъ на основанін  заключенных* съ
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ними копдицій. Нагтротиву же того, чтобы со-

стоящая на заставахъ баталіонныя команды,

въ осмотръ у проѣзжающпхъ всякаго званія

людей непозволенпыхъ провозомъ нитей болѣе

уже не мѣшались, таиъ какъ и на отдаточномъ

дворѣ, вмѣсто посылаемыхъ туда отъ баталі-

новъ соддатъ, нлдлежащій карауль содержанъ

былъизъ помянутой новоучреждешшй же коман-

ды, о томъ Камеръ- Конторѣ отъ себя куда

надлежнтъ сообщить и надлежащее по сему

распоряженіе учинить.

14.482. — Іюня. Указъ пзъ Военной

Коллегіи. — О наблюдении ба таліоннымъ

Командирами , чтобъвъ представляемых*

отъ нил-ъ трсбовапі ял'% провіанта и всл-

килъ потребностей отнюдь излишняго

приписано или упущено не было.

Государственная Военная Кол.пегія, усмотри

пзъ представленного вт. оную при раііортѣ

отъ Рнжснаго Гепералъ-Губернаторз , Г. Ге-

нералъ - Аншефа и Кавалера Броуиа кригсъ-

рехта, что Дерптскаго 2 баталіона бывшій

Адъютпнтъ Подъепольской, будучи баталіонной

Канцеляріи правителем?., приказывалъ подчи-

ненным!, своиыъ въ вѣдомостяхъ къ требова-

нию провіанта , приписывать излишнее число

людей, что и происходило чре.тъ 22 мѣслца,

по которымъ принимал не малое число излпш-

няго провілпта опъ Подъепольской съ сноп-

ми сообщниками , употребдлди въ свою поль-

зу, за что они по заі.онамъ и наказаны. По

какъ при томъ баталіоиный Команднръ, чрезъ

такое не малое время, припоеиныл тѣнъ быв-

шинъ Лдъютантомъ фальши выя ведомости иод-

писывалъ, повѣря только въ сходстиенпостн

ихъ Адъготанскому объявлепію; а на протпву

того, по долгу службы, о числѣ баталіоппыхъ

служителей, если не калідын день, то конечно

чрезъ недѣдю, получая отъ того жъ сама го

Адъютанта письменные рапорты н не себѣ

одному, но и для подачи къ комаіідѣ, тѣхъ къ

требовапію провіанта ведомостей, съ оиымв о
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числѣ людей рапортами, какъ видно, оплошно-

стію, не повѣрялъ , а тѣмъ самымъ и попу-

стилъ умышленннка до дальнѣншаго похище-

ния , за что онъ в оштрафованъ. А чтобъ

впредь при такихъ требованіяхъ провіанта, и

въ прочихъ баталіонахъ не могло происхо-

дить, подобно вышспнсаішому фальши н похн-

іценія, для того ПгикАзалн: всѣмъ баталіон-

иымъ Командирамъ предписать, дабы они пред-

ставляемыя нмъ отъ правителей дѣлами всякое

требованіе, не только о провіантѣ, но п о всемъ,

принадлежащем!, до снабденія баталіоновъ, не

полагаясь на подчннепныхъ, разематривали со

всякими обстоятельствами, чтобъ отнюдь не

принадлежащего по законамъ или пзлпшняго

приписано и упущено не было, подъ взыска-

піемъ за слабое смотрѣніе съ самихъ баталіои-

пыхъ Комлнднровъ.

14.4S3. — ІІОЛЯ 12. ПМЕННЫН, ДАННЫЙ

Сенату. — Объ ухрсждспіи въ городгъ То-

больска На нковой Конторы для вымтъна

Государственных^ ассигнацііі.

Пвходнмъ Мы Государственною полезпостІю

учрсжденіе въ Сибири Банковой Конторы для

вымѣна Государственныхъ асснгнацін, дабы и

тотъ кран Кашей Имперіи довольствовался

надежнымъ обмѣномъ обращающихся асенгна-

цій на мелкую монету, какъ уже то въ рлз-

іи,іхъ Великороссійскнхъ городахъ Нами уста-

новлено. И такъ, избирая къ тому вновь заве-

дению удобнѣйшнмъ мѣстомъ городъТобольскъ,

поиелѣваемъ , чтобъ Прлвленіемъ Бянковъ

устроена въ ономъ была Ваиковая Контора, по

прнмѣру нынѣ состоящнхъ. и на основаніи

щдаинаго отъ Насъ о томъ ІІмсішаго указа отъ

22 дня Іюня пропмаго 1 772 года. Капиталь же

сел Конторы нмѣетъ состоять въ одномъ мнл-

ліонѣ рублен такпмъ порядкомъ , что взио-

снмыя въ опую Контору нзъ Тобольсі.ой Гу-

бернской Канцелярия депежныя суммы, озна-

чать тон Канцелярін, какнмъ ыѣстамь оін.ія

принадлежать,   а   Банковая Контора давала бъ
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о томъ знать С. Петербургскому Ассигнацион-

ному Банку, который и долженъ потому от-

давать здѣсь толи кое жъ число ассигнациями

въ тѣ мѣста, на счетъ конхъ принято будетъ

въ Тобольскѣ, не зачитан однако жъ снхъ по-

лученныхъ тамо денегъ въ число преждедол-

жныхъ тѣми мѣстамн Ванкамъ по обязатель-

ствам!, кншіталовъ. II для исполненія сего,

сверхъ положенной Нами пропорцін а хигнацій,

сдѣлать еще вновь оныхъ па одннъ милліопъ

рублей для С. Петербургсі.аго Банка, и отпу-

стить въ ІІравленіе Баньовъ.

14.4S4.— Іюля 12. Скпатскгй. — О по-

рлдкгь сношеній ЛІежсвылъ Конторъ съ

Намѣсних сетки лги IJравленіями.

Правительствующего Сената Межевая Экс-

педнція, по рапорту Смоленскаго Памѣстннче-

ства Межевой Конторы, конмъ проентъ поье-

лѣніл, какнмъ оиразомъ сноситься ей съ Твср-

скнмъ Намѣстническіімъ Правлснісмъ it съ Па-

латами. Приказали: сей Копторѣ дать знать;

въ состоявшихся вновь для управленія Гу-

бернін учреждепІнхъ, въ слѣдующнхъ статьям,

постановлено; въ 4-й: въ Губерніп учреа;дается

Правленіе Плмѣстнпческое или Губернское; вь

6-й 8-й п 11: въГ\бериІп учреждается Пала-

та Уголовпаго Суда, Палата Граждапскаго Су-

да и Казенная Палата; въ 95: Намѣстшіческое

Правленіе есть то мѣсто, которое управляетъ,

въ силу законовъ, Нменсмъ Ея Императорска-

го Величества всею Губерніею ; въ 100-й:

кто ІІамѣс гническимъ Правлепіемъ не доволенъ,

тотъ жалобу свою приносить имѣетъ въ Сена-

тѣ; въ Ю6,*115 и 118-й: Уголовная и прочія

Палаты ни что иное, какъ Департаменты ІОс-

тнцъ, Вотчинной, Камеръ и Ревнліопъ Колле-

гій; во 131-й: буде кто не доволенъ рѣштніеыъ

Палаты, тотъ жалобу свою приносить имѣетъ

въ Сенатѣ, какъ и пынѣ на КоллегІи; въ 405-и

статьѣ , въ 5 10-мъ: Намѣстническое Прав-

ление и Палач ы, посредствомъ Губернскаго

Прокурора и Губерпсіінхъ Стрлпчнхъ, сносят-
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ся сообщенІямн; пзъ чего слѣдуеть, что На-

мѣстническое Правленіе и Палаты Коллегіямъ

не подчинены; Межсвая жъ Контора, инструк-

ции Межевыхъ Канцелярий и Конторъ 30-й

главы по 3-му пункту, состонтъ подъ апелля-

ціею Межевой Канцеляріи, которая по Высо-

чайшей Ея Иыператорскаго Величества на до-

кладе Межевой Экспедиция конфирмаціи, вос-

послѣдовавшей въ 10 (16) день Февраля 1766

года, состонтъ въ равенстве съ Коллегіямн;

а Пменнымъ 1723 года Іюня 28 дня указомъ

повелѣпо , въ Каицелярін , которыя нмѣютъ

особый правлспіп, и токмо подъ одною Сенат-

скою днрекціею состоять , а КоллегІямъ не

подчинены, въ тѣ пзъ Коллсгій, также и изъ

тѣхъ Капцелярін въ Коллегіи писать проме-

моріями, а которые Канцеллрін или Конторы

подчинены Коллегіямъ, тѣмъ Коллегіи пода-

вать доношеніп, а изъ Коллегій къ нимъ по_

сылать указы. А по сему велѣть Тверской

Конторѣ въ Памъстннческое Правленіе и въ

Палаты но случающимся дѣламъ подавать до-

ношенін и рапорты. О чемъ въ ту Контору в

въ Межевую КаицеллрІю послать указы, пред-

писать при томъ Межевой Канцелярін, чтобъ

отъ нее о семь и прочнмъ Межевымъ Конто-

рамъ дано  было знать.

14.485. — Іюля 13. Сенатскій. — Объ

увѣдомлсніи всіьмъ Присутственны.мъ міь-

сталъ Штатсъ - Контору еженедельно ,

сколько когда, отпуигено бѵдстъ денегъ.

ПравнтельстБующіп Сеиатъ, слушали доноше-

ніе Штатсъ-Конторы, конмъ представляла, что

указами Правительству ющаго Сената, всѣмъ

ПрпгѵтственнымъмѣстамъпоБелѣно: 1-мъ, 1774

Гюля отъ 10 (21) чтобы, на основапіи состояв-

шейся въ 1728 году Губернаторской и Воевод-

ской инструкціи ннзданныхъпослѣуказивъ,свн-

дг.тельствуя денежную казну, ежемесячно въСе-

натъ рапортовать. 2-мъ: 1775 Декабря отъ 14,

при случаѣ изъ одного въ другое мѣсто отпу-

ска   денежной   казны,   въ то же самое   время,
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когда, съ кѣмъ, подъ чью роспнску и сколько

денегъ куда отпущено будетъ, давать знать

письменно въ тѣ мѣста съ нарочными отъ се-

бя; да особо даинымъ Штатсъ-Конторѣ 17G5

годовъ Геипаря отъ 7 чнслъ, предписано: какъ

сія Контора деньги получаетъ не малыми сум-

мами пзъ казенныхъ мѣстъ, напротивужъ того

и расходы нмъетъ по большой части въ казеп-

ішя жъ мѣста,то и иодлежація до сей Конто-

ры деньги, по іірііслашіымъ вѣдомостямъ, не до-

пущая до вступлеиія въ Рептерею, ассигно-

вать ей изъ тѣхъ ыѣстъ, гдб оныя на лицо

состоять будутъ, прямо въ тѣ мѣста, куда

сколько оныхъ, въ силу указовъ, требовано бу-

детъ; следственно по сему чиипмыл Шгатсъ-

Кояторою по Рентереѣ денежной казны свидѣ-

тельства протнвъ другпхъ мѣстъ особаго суть

рода, и по одшімъ Конторскимъ докунептаыъ и

Рептеренскимъ книгамъ, безъ настолщаго съ

другими Присутственными мѣстами сношенія,

точно ли то число на лицо состонтъ, сколько

быть должно, да и всѣ ли по Рснтмейстер-

скнмъ въ разныл мѣста на большІя суммы ассп-

гнаціямь въ тѣхъ мѣстахъ отпущены деньги,

совершенно увѣрнться, а за нѣскорымъ изъ раз-

ныхъ мѣстъ полученіемъ увѣдимлепІсвъ, какъ

то за прошедшіе, Мартъ, Апрѣль отъ 8, а

за Апрѣль мипувшаго Маія отъ 4, и въ Пра-

вительствующій Сенатъ рапортовъ въ свое

время подать было не можно. Къ скорЬііше-

му жъ и совершенному о точности состояще-

го въ РентереЬ наличества и объ отпущеи-

пыхъ изъ другпхъ мѣстъ по рентмепстер-

скнмъ ассигнаціямъ деньгахъ съ семидневны-

ми рентерейскнмн рапортами свѣрснію н ежс-

мѣсячному свпдѣтельству, а по тому п въ

Правительствующей Сенатъ отрапортован ію,

Штатсъ- Контора не находить другаго сред-

ства, какъ только единожды навсегда постано-

вить, и всѣмъ здт.шнимъ, такъ же и по Москвѣ

тамошнимъ Присутственлымъ мѣстамъ, пачежт.

ддѣсь   Монетному   Департаменту   и   Монетной
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Экспсдицін, Камеръ, Юстнцъ, Вотчинной, Ма-

нуфактуръ-Копторамъ и портовой Таможнв,

въ коихъ наиболѣе всегда Штатсъ - Контор-

скнхъ доходовъ въ прнходъ вступаютъ, и по

рентмепстерскнмъ ассигпацілмъ въ разныя мѣ~

ста въ расходъ производится, особыми указами

предписать, что бы они, съ показапіемъ, когда и

сколько въ какую сумму денегъ самому Рент-

мепстеру отдано, или по его рептменстерекпмъ,

и отъ которыхъ чнеелъ асснтнаціямъ изъ какой

точпо, да и въ какіяжъ именно суммы, съ кѣмъ

и подъ чью роспнеку куда отпущено, пли кому

выдано будетъ, въ то же самое время, а о

болыпнхъ суммахъ по крайней мѣрѣ чрезъ

каждые семь дней по Понедѣлыіикамъ, и съ

объяснепіемъ, сколько въ каждую недѣлю рент-

мепстерскнхъ получено, и отъ которыхъ чиселъ

па какія порознь суммы асснгнаціи, и по нпмъ

вся ль учинена выдача, или что куда додать

слѣдуетъ, и за тѣмъ останется еще къ отпу-

ску въ Рептерею, и какпхъ именно суммъ, об-

стоятельно и непременно въ Штатсъ-Коптору

давали анать письменно, за подписаніемъ прн-

сутствующпхъ съ нарочными отъ себя; и про-

сила Штдтсъ-Контора на оное указа. Приказа-

ли: по оному Штатсъ -Конторы треиованію, ра-

ди скоръйшаго ей и совершеннаго о точности

состоящлго въ Рентереѣ наличества, такъ и

объ отпущенныхъ по рентмейстерскилъ асси-

гнаігІямъ /еньгахъ свт-денІл, и что бы она по

тому и при свндѣтсльствѣ у себя ежемесячно

денежной казны скорѣе и точнѣе свѣрнпатьея

и доставлять Сепату месячные рапорты могла,

всѣмъ здѣшнимь и Мосііовсі.имъ Прнсутствеи-

нымъ мѣстамъ, а особлнко Монетному Депар-

таменту и Монетной Экспеднцін, Камеръ,-Юс-

тнцъ, Вотчинной, Мапуфактуръ Копторамъ и

портовой ТаможиЬ подтвердить отъ Сената ука-

зами, что бы они, поосновапію вышеітропнсан-

ныхъ преждепосланныхъ указовъ, сколько ког»

да въ пакую сумму денегъ самому Рентмейсте-

ру отдали, или по его и отъ которыхъ чиселъ
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асснгнаціямъ изъ какой точно, да и въ какія жъ

именно суммы и подъ чью роспнску куда от-

пустили , или кому выдали , въ то же са-

мо время, а о большихъ суммахъ чрезъ семь

дней, и именно по Попедѣлышкамъ давали знать

Штатсъ-Конторѣ, съ такнмъ при томъ обълс-

ненІемъ, сколькожъ въ каждую недѣлю рент-

мейстерскихъ получено, и отъ которыхъ чн.

селъ, на какія порознь суммы ассигпацін, и по

ннхъ всѣ ли выдачи окончаны, или куда что

еще додать сльдуетъ, и за тѣмъ къ отпуску

въ Ренгерею останется. Напротпву же сего

и Штатсъ-Конторѣ, получая тэкокыя свѣденія,

о сохраненіи денежной казны стараніе свое

прилагать, и въ ежемъсячномъ свидѣтельствѣ

оной казны и въ порядочпомъ сочнненіи пове-

лѣнныхъ ежемѣсячныхъ вѣдомостей ц въ пода-

че оныхъ въ Правительствующей Сенатъ; ибо,

въ нротнвиотъ случаѣ, если Сенатъ не будетъ

за каждый мѣсяцъ получать отъ нея такпхъ

вѣдомостей, то ни какое ея извиненіе приня-

то быть уже не можеть.

14.486. — Ноля 19. Сенатскій. — О имтъ-

н'ш Межевой Канцеляріи и Конторамъ

по два штелшеля для утчержденія пла-

новъ и межевылъ книгъ Государственною

печатью»

Правнтельствующаго Сената Межевая Экс-

педиция, по доношенію Межевой Канцеляріі^

коимъ представляетъ, для утверждепія плановъ

и межевыхъ кингъ Государственною печатью,

въ той Канцеляріп и въ четырехъ прежде уч-

режденныхъ Межевыхъ Конторахъ, штемпели,

коихъ вь каждомъ мѣстѣ токмо по одному,

отъ долговременнаго и пепрестаннаго употреб-

лепія такъ стерлись, что скоро придутъ въ

несостояніе изображать существнтелыю свой

видъ, поправлять же ихъ въ тѣхъ мѣстахъ,

гдѣ Конторы пребыванІе нмѣютъ, мастеровъ

нѣтъ, а между пересылкою въ Москву и по-

правленіемъ, раздача плановъ и книгъ остано-

вится. И для того не сонзволеноль будетъ, въ
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той Канцеллрін и въ каждой Конторѣ имѣть

по два штемпеля, на что потребно не больше

80 рублевъ 50 копѣекъ, считая каждую печать

по 11 рублей по 50 конѣекъ, по какой цѣнѣ

онѣ сдѣланы, въ Тверскую и Смоленскую Меже-

выя Конторы. Приказали: по представленной

отъ Межевой Канцеляріи совершенной надоб-

ности, какъ въ той КанЦеллріи, такъ и въ Меже-

выхъ Конторахъ на утвержденІс плановъ и ме-

жевыхъ книгъ Государственною печатью, имѣть

по два штемпеля, для чего той Канцеляріи и за-

казать вынѣ сдѣлать вновь по одному штем-

пелю, а когда они въ надлежащая мѣста до-

ставлены будутъ, то и старые велѣть по пра-

вить; и на все то употребить деньги изъ по-

ложенныхъ на Канцелярскіе въ той Канцеля-

ріи и въ Конторахъ расходы суммъ.

14.487.— Іюля 21. Сендтскій. — О вы-

даваніи третнаго жалованья Лтъкарлмъ и

подлтъкарямъ отправляющимся въ ар.мію.

Правительствующей Сенатъ, слушавъ доно-

шеніе Медицинской Коллегіи, конмъ представ-

ляетъ, что отправляемымъ въ армін, полки и

прочіл воинскіл команды Докторамъ, ІНтабъ-

Дѣкарямъ и подлѣкарямъ , по силѣ Кабинет-

ной 1736 года Іюля 29 дня резолюціп, по-

нынѣ выдавалось изъ военной суммы для даль-

ней и скорой ихъ посылки впередъ на треть

года жалованье; а мннувшаго ДІаія 21, Воен-

ная Коллегія, по рапорту къ ней Главнаго

Коммисаріата Конторы, на требованіе Ме-

дицинской Коллегіи отъ выдачи впередъ на

треть года жалованья опрсдѣленнымъ къ Мос-

ковской дивизіи Штабъ-Лѣкарю Крузу , и въ

Старооскольской пѣхотной полкь подлѣкарю

Карповскому отказалась, для того, что де та-

ковое жалованье велѣно выдавать только та-

кнмъ , кои отправляются къ арміямъ , и что

выданное по требованію Медицинской Колле-

гін отправленному отсюда къ Сибирскому кор-

пусу Штабъ - Лѣкарю Лаьыану впередъ на

треть года  жалованья   222 рубли 10 вопѣекъ
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sa смертію его остается бсзъ взысканія, поче-

му Военная Коллегія и разеуждаетъ, Меднцин-

сьимъ чинамъ впередъ на треть года жалованья

отъ сего времени выдавать не иначе, какъ за

нлдежнымъ поручи гельствомъ; а за тѣмъ и о-

предъленпымъ нынѣ Медицинскою Коллегіею,

по требованілмъ Генералъ - Фельдмаршала и

Кавалера Графа Петра Александровича Ру-

нянцова-Задунайскаго, въ новоформирующіесл

три полка изъ Малоросс ійскихх компанейскихъ

3 Лѣкарямъ ц 6 подлѣкарямъ, да въ Орденской

Кирасирской полкъ 1 лодлхкарю того жало-

ванья ие выдано, и къ нолкамъ не отправлены,

изъ коихъ поданными въ Медицинскую Колле-

гию подлекари Василій Кричевской , Петръ

Иоддубинъ и Ілгапъ Вейсъ доиошенІямн пред-

ставили, что, за пеполучешемъ того впередъ на

треть жалованья, по ихъ сущему убожеству, въ

определенный ыѣста къ полкамъ отправиться

вовсе находятся не въ состояпін; определлс-

мые жъ де тою Коллегіею Лѣкарн и подлека-

ри, при отправленіи ихъ въ полки и другія

вопнскія команды, особливо отдалепныл, по-

лучая малое жалованье, изъ того снабдить се-

бя всѣмъ по ихъ состоянію потребпымъ, какъ

то: нужными книгами, лѣкарскнми инструмен-

тами, прпстойнымъ мундпромъ и нрочнмъ, по

ихъ убожеству, безъ полученіл впередъ жало-

ванья никакъ иемогутъ, и поручителей сыскать

ие въ состолнін, да н Медицинская Коллегія

по такнмъ обстоятельствам!, къ отправлепію

принудить нхъ и впредь бе^ъ того определять

никакого средства не находить; чего ради и

просить, чтобъ какъ показаинымъ ныне коман-

дированнымъ Лѣкарямъ и подлѣкарлмъ о не-

медленной вьтдачѣ, такъ и впредь опредѣляе-

мымъ въ полки и другія воинскіл команды Ме-

днцппскнмъ чинамъ, по силѣ кышеобълплешюй

Кабинетской резолюціи, о произвожденін впе-

редъ па треть года по окладаыъ ихъ жало-

ванья, въ Военную Колдегію и въ Главный Ком-

киспріатъ подтвердить указать Приказали:

Тонь XX.
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по содеряіанію Пмеинаго Ея Императорскаго

Величества 1765 о ппрсдѣляемыхъ къ мѣстамъ

и командамъ статскнхъ чпнахъ указа, и упо-

мянутой Кабинетской 736 годовъ резолюцІи,

вышеписаннымь опредѣленнымъ нынѣ и впредь

опрсдѣляемымъ и отправляемымъ отъ Медицин-

ской Коллегін къ полкамъ и командамъ Медн-

цппскимъ чинамъ, во уваженІп того, что немед-

ленное ихъ къ определенным!, мѣстамъ прпбытіе

пебезнужно, впередъ на треть года жалованье,

такъ какъ и донынѣ выдавалось, по требовані-

ямъ топ Медицинской Коліегіп, при отправлении

ихъ выдавать Главному Коммпсаріату и его

Копторѣ изъ воинской суммы безпрепятствепно;

если же случится, что кто пзъ шіхъ не заслу-

жа того жалованья, умретъ, въ такомъ случаѣ,

во избѣжаиіе казенна го ущерба, оное пезаслу-

жеиое жалованье упомянутой Коллегіи взыски-

вать съ ихъ наслѣднпковъ и возвращать въ во-

инскую сумму. Что же касается до выданпаго

впередъ на треть года жалованья отправлен-

ном) отъ Медицинской Коллегии къ Сибирско-

му корпусу Штабъ-Л екарю Лакману, который,

ие доѣхавъ ы. комаидѣ, следовательно и не за-

служа онаго жалованья, умре; то, какъ изъ вы-

шеписаннаго жъ сей Коллсгіи прсдставлепія

видно, что по прошенію жены его вдовы Ка-

терины Лакмановой, въ силу Ппвалндпаго Учре-

ждения, вдовское жалованье 500 рублей, Воен-

ная Коллегія ей выдать определила Конторе

Главнаго Коммисаріата, изъ коей бы суммы

помянутое выданное мужу ел жалованье 222

рубли 10 копѣекъ въ казну возвратить надле-

жало; по если при томъ не возвращено, то и

взыскать оное съ тѣхъ, кѣмъ при выдаче того

вдовѣ Лакмановой жалованья вычесть упущено.

14.488.— Ноля 25. Сбиатскіи. — О взы-

скиваніи вѣсовылъ денегъ за пересылку по

погтгь дгълъ изъ Малороссійской Коллегги,

при самой подписки» апелллціи па ел ріъ-

шенія.

Правительствующей С.епатъ по рапорту ДІа-

51
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лороссійской Коллегіп, при которомъ прила-

гая, въ слѣдствІе указа Правнтельствующаго

Сената отъ 22 (21 ) Марта сего года, копію

съ учрежденія о взыскиваніи съ челобитчниовъ

за пересылку по почгѣ дІ;лъ кѣсовыхъ денегъ,

прсдставлястъ, что почта въ Малороссіи учре-

ждена отъ Генерала-Фельдмаршала и Капале-

ра Графа Петра Александровича Румяицова-

Задунайскаго 17С> года Маія 31, которое у-

чрежденіе и отъ Ел Императоре ка го Величе-

ства апробовано, въ силу котораго и взыски-

ваются съ челобнтчпковъ за пересылку по поч-

тѣ дѣлъ вѣсовыя деньги; почему и дѣло Лубен-

скаго полку города Лукомля Сотепнаго Атама-

на ТерентІя Кардаша, объ отдаипомь отъ Су-

да Градскаго Лубенскаго соперникаыъ его нмѣ-

ніи, а равно и другпхъ подобных!, тому дѣлъ,

безъ заплаты вѣсоиыхъ денегъ пересылать, за

показаннымъ учрелчдепіемъ,Коллегія не мп;кстъ,

тѣмъ паче, что уже по опой открылись тако-

вые случаи, что нѣ:;оторыл чслобнтчесііія дѣ-

ла отправлены были прежде заплаты вѣсовыхъ

денегъ на почту- но послѣ оказалось, что об-

виненныя стороны вовсе несостоятельны къ за-

плачь оныхъ. Приказали: Малороссіиской Кол-

легии предписать, чтобъ она вьсовыя деньги

взыскивала при самой подпискѣ на рѣиіенІяхъ

ея апелляціп съ того, кто оную подпишетъ; на

такой же случай, когда апеллюющая сторона

тЬхъ денегъ заплатить будетъ не въ состоя-

піи, нзыскатьКиллегІи средство къ тому, чтобъ

въ пересылке дѣлъ остановки быть ие могло,

и что учинено будетъ, въ Сенатъ рапортовать.

14.489. — Ноля  26. Сеиатскій. — Обь

отпускіь Тооолыкой Губернской Капцс-

ляріи денегъ на daty подарковъ знатпымъ

Киргисъ-Кайса ка чь и .гп.інсвамъ , за вы-

біьгающихъ для  крещенІл пл/ьнниковъ.

Правительствующей Сенатъ, слушавъ доно-

шснІе Коллег) и Ипостранныхъ дълъ , конмъ

обълвляетъ, что указомъ Сената 175!) года Ок-

тября   отъ   1 9   числа   на представление   оной
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Коллегіи, велѣно главпымъ комапдпрамъ, па Си-

бирскихъ и Оренбургскнхъ лнніяхъ находя-

щимся , за выбѣгающпхъ для крещенІл отъ

Кнргпсъ-Кайсакъ плѣнпнковъ давать подъ сво-

ими именами въ подарокъ знатпымъ изъ Кнр-

гисъ-Кайсаковъ, отъ которыхъ требованш б)-

дутъ о возвращеніп оиыхъ, отъ 20 до 23 ру-

блей прнстойны>ш вещі.мн, и чтобъ тѣ пленни-

ки съ иадлежащвмь снабдѣпіемъ съ границы

отправляемы бьтли, о чемъ тогда жъ къ Сибир-

скому и Оренбургскому Губернаторамъ указы

отправлены. А нынѣ находящійсл на Сибпр-

скнхъ лнпіяхъ Геиералъ-Поручпкъ Деколоигъ

Коллегін представилъ, что онъ, по издержаніи

прежде оіпущенныхъ на то денегъ, требовалъ

отъ Тобольской Губернской Канцелярии въ

1775 году двоекратно объ асспгповапін на сіе

употребленіе 300 рублей по близости изъ Тар-

ской Воеводской или Омской управительской

Капцеллріи; но по тѣмъ требованілмъ ни от-

пуска денегъ, ни увѣдомленія отъ Губернской

Канцеллрін не учинено, и онъ, за неполучепі-

емъ требуемыхъ денегъ, въ необходимости на-

шелся помлнутыхъ плБнннковъ довольствовать

нзьдругнхъ къ тому непрннлдлежащнхт. суммъ;

почему и просить о подтвержденіи Тоболь-

ской Губернской Канцеллріи, чтобъ отъ опой

на пыбегающнхъ Киргисъ-Кайсакъ плѣнннковъ

и па другіе повелѣнные расходы, по треиова-

ніямъ тамошняго Генералитета, отпускъ денегъ

пропзводнмъ былъ безъ продолжсніл времени,

о чемъ Коллегія Пнострапныхъ дѣлъ и пред-

ставляетъ къ разсыотрѣнІю и подтвердитель-

ному определенно. И по учиненной въ Сенате

справкѣ, Приказали: Тобольской Губернской

Канцеляріи предписать, чтобъ она, въ слѣдст-

віе состоявніагося въ 1759 году Правитель-

ству ющаго Сената указа, на дачу знатпымъ

Ки ргисъ-Кайсакамъ и хіллевамъ, отъ которыхъ

о выбѣгающихъ плѣнпикахь требованіи бу-

дутъ, въподарокъ и на отправление тѣхъ илі.п-

ппковъ съ границы  во внутрь Россін, ианъ тре-



ИМПЕРАТРИЦЫ

17

бусмыл ныиѣ находящимся на Снбнрскихъ лн-

ніяхъ Генераломь-Пору чикомъ Деколонгонъ 300

рублей отпустила изъ штатскнхъ доходовъ,

такъ и впредь на такіе жъ расходы отпуска-

ла бъ, не дѣлал никакого затруднения.

14.490. — Августа 4. Имкнпый, данный

Сенату. — О дозволеніи новоуірежденныліъ

города мъ Сыісвкіъ и Рупосову выбирать

Членовъ въ Городовые Магистраты изъ

Дворяп% і угеныл?ъ ) гиноанылъ, или разно-

'гинцсвъ.

Понеже изъ представленія Смоленскаго и

Бѣлогородскаго Генераль-Губернатора, ггропи-

саннаго въ Сенатскомъ къ ІІамъ докладѣ, ус-

мотрели Мы, что въ Смоленской Губернін въ

новоучрежденныхъ городахъ Сычевкѣ и Рупо-

совѣ, при учреждении Городовыхъ Магистра-

тов!., оказалась остановка и неудобность, про-

изшедшія отъ малаго числа купечества и мѣ-

ща яства, записавшихся допыпѣ въ енхъ горо-

дахъ, и что изъ нихъ малое число есть знаю-

щи \ъ грамотѣ, и того для на сей первый слу-

чай въ городахъ Сычеві.ѣ н Рупосовѣ Вееми-

лостнвѣйше сонзволяемъ и дозволяемъ онымъ

городамъ въ Городовые Магистраты, б уде изъ

купечества или мѣщанъ тѣхъ двухъ городовъ

надлежащего числа наполнить не могутъ, изби-

рать и изъ Дворянъ, или ученыхъ людей, или

изъ чпиовпыхъ люден, или изъ разночинцовъ

безпорочныхъ людей и представлять правите-

лю, и буде за ними нѣтъ явнаго порока, то

Губернатору дозволять имъ засѣданіе. Сей же

Пашъ указъ публиковать только въ городахъ

Сычевкѣ и Рупосовѣ , ибо оиъ единственно

служить ДЛЯ  нихъ.

14.491.— Августа і. Высочайше утвер-

жденный докладъ Сената. — Объ оста-

иовленіи Обсръ-Офицсровъ , назнагенныа-ъ

въ разныя Губерніи для посылокъ и наря-

доаъ, впредь   до новаго о семь учрежденья.

Докладъ. По Высочайшему Вашего Импе-

раторскаго  Величества  соизволенію,  состояв-
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шеиусл Э Февраля 176!) года, на то время,

пока бі.ткшія военный обстоятельства продол-

жались, определены были для разныхъ посы-

локъ и нарядовъ въ Московскую, Новгород-

скую, БЬлогородскую, Воронежскую, Смолен-

скую, Казанскую, Нижегородскую и Слобод-

ско-Украннскую Губернін и оныхъ въ Ировіш-

ціи, въ разсужденін ихъ пространства, при

Губернскихъ К&нцеляріяхъ потри, а при Про-

вннціялыіыхъ по два. чсловѣка изъ отставныхъ

Обсръ-Офпцеровъ, полагая въ то число третью

часть Каиптановъ, да две части Поручиковъ,

Подпоручиковъ и Прапорщиковъ , которыхъ

въ помлнутыхъ восьми Губерніяхъ и оныхъ

въ 30 Провнпціяхъ и находилось 84 человѣяа

съ жаловапьемъ, какое состоящнмъ въ Остзей-

екпхъ гарпнзонахъ по штату полоа^ено, а и-

менно : Капитанамъ по 133 рубли по 33 коп.

съ третью, Поручнкамъ по 80 руб, Подпо-

ру чнкамъ и Прапорщикам!, по 66 руб. по

66 коп. по двѣ трети, изъ Штатсъ - Контор-

скнхъ доходовъ. Иыпѣ жевоиискія обстоятель-

ства, для которыхъ нанболѣе помянутые Оберъ-

Офвцеры определены были, давно уже мино-

вались, и следовательно надлежало бы Сенату,

не утруждая Ваше Императорское Величество

доиладомъ, распредѣлеиіе ихъ уничтожить.

По понеже известно, что кромѣ Смолен-

ской и Тверской Губерній, которыя управля-

ются теперь по Вссмнлостивѣйше изданному

вновь отъ Вашего Императорскаю Величества

УчреждепІю, всѣ другІя, какъ то: Московская,

Бъ.югородская, Воронежская, Казанская, Ни-

жегородская , Слободско - Украинская и, за

отделен іеыъ къ повоучреждепной Тверской ,

оставшілся части Новгородской Губерніи со-

стоять въ такомъ пространств*, что посылки

и наряды, случающееся для внутренннхъ по

Губерніяыъ распоряжение , одними положен-

ными по штатамъ при Губернскихъ н Про-

вннцІлльныхъ Канцеляріяхъ воинскими коман-

дами исправляемы быть не могутъ. А особлн-



401                               ЦАРСТВОВАИІЕ

17

во Казанской Губернатор!, Генералъ - Пору-

чикъ Князь Мещерскій, предупреждая отрѣ-

шсніе помянутыхъ Оберъ - Офицеровъ, при-

сланнымъ въ Сенатъ допопіеніемъ домогается

объ оставленін ихъ и впредь при Канцелл-

ріяхъ, представляя, что по обширности пя-

ти Провшіцій и по множеству тамо разиыхъ

родопъ народа, столько встречается часто

пужлъ въ посылкахъ въ уѣзды Офицеровъ ,

что и тѣми прибавочными исправленіе труд-

ное и не безъ упущспіл, и для того Сенатъ

осмеливается Вашему Императорскому Вели-

честву всеподданнейше представить, не со-

изволите ли повелѣть, кромѣ Смоленской и

Тверской Губерпій, который по новому учре-

ждению всякаго зпаиія чинами достаточно уже

наполнены, въ прочнхъ Губерніяхъ, а именно.'

въ Московской, Бѣлогородской, Воронежской,

Казанской, Нижегородской, Слободско-Украни-

ской и въ Новгородской, определенное Имсп-

нымъ Вашего Императорскаго Величества отъ

9 Февраля 1769 года указомъ число Оберъ-

Офицсровъ оставить и впредь до того време-

ни, пока сін Губсрніи на преяшемъ основаніи

управляемы будутъ, на что Сенатъ и просить

Высочайшего указа.

Резолюціл. Остановить до новаго учрежде-

нія  сихъ Офицеровъ.

14.492. — Августа 8. Нмеііііын,   объя-

ВЛЕ ІІНЫЙ     Г ЕНГРА ЛЬ-ПОЛ И Ц F. ІІМЕЙсТЕРОМЪ

Чичкрипымъ. — О взыскивании штрафа за

употребление пеуказпаго числа упряж-

ныхъ лошадей.

Па докладъ мои словесный, какой штрафъ

положить повелѣно будетъ золотыхъ дІ,лъ ма-

стеру Дювалю за ъзду онымъ въ городѣ на

трехь лошадлхъ, не по званІю его, Ея Импера-

торское Величество Высочайше изустно повс-

льгь соизволила, какъ оный прнсвонлъ себѣ

изъ чужаго права, то есть Штабъ - Офицер-

скую впряжку лишней лошади, то и взыскать

съ него штрафу три доли изъ оклада подле жа-
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іцаго і;о взысканію, а четвертой доли пе взы-

скивать по тому, что не все полипе право при-

своил!. , и главная Полиція нмѣетъ принять

объявленный мною Ел Императорскаго Вели-

чества указъ и по оному поступить съ Дюва-

лемь, и впредь въ таковыхъ преступлен іяхъ

поступать по оному Высочайшему указу; для

чего и копію съ сего представить Правитель-

ствующему Сенату для свѣдснія.

14.41)3.— Августа 12. Сенатсі. ій. — О

заведеніи въ Губерниілъ запасных* хлеб-

ных* магазиновъ и о раздачтъ изъ оныхъ

ссуды неимущим* крестьянам*.

Правительствующей Сенатъ слушали ра-

портъ Мопмевскаго Губернатора Генерала-

Поручика и Кавалера Каховскаго, что по си-

ле указа Правительствующего Сената, во всей

Могилеве кон Губерніи, какъ помѣщпкамъ, такъ

и въ Дворцовыхъ волостяхъ управителлмъ при-

казано отъ него было стараться нмѣть повсю-

ду запаспаго хлеба на ссуду крестьянамъ, во

время нужды, довольное количество, и съ дава-

емаго въ займы хлеба съ крестьлпъ въ надда-

чу сбирали бъ по осьмому только проценту,

что въ самомъ дѣлс понынѣ исполняется, и

всякаго рода хлеба въ казеипыхъ и помъщнчь-

ихъ сслепілхъ, за нзключспіемъ ролдлпнаго на

ссуду недостаточпымь людямъ, въ готовности

находится 41.348 четвертей 6 четвернковъ и

6 гарнцовъ. Приказали: Г. Генералу-Поручи-

ку и Кавалеру Каховскому дать знать, что Се-

ната распоряженіе его о заведепіп хлѣбпыхъ

магазиновъ и о раздачѣ онаго неимущимъ

крестьянамъ похвал ястъ, рекомендуя , дабьі

оное и навсегда продолжаемо было; а между

тѣмъ о учнненномъ имъ Г. Генераломъ-Пору-

чпкомъ и Кавалсромъ Каховскимъ распорлже-

нін и что раченісмъ его довольное уже число

хлѣба запасено, увѣдомить всѣхъ Губерній Го-

сподь Губернаторовъ.

14.494. — Августа 22. Имеиный, дан-

ный Генераль-П року гору. — Объ отпу-
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скть в* ведомство Генерала Князя По-

темкина ежегодно на содер/кан'/с поселен-

ных* Албанцовъ  7 2.37 У руб.   29 копгьекъ.

Но допесепію Нашего Генерала Князя По-

темкина , при завсдсиіи Албанскихь ссленій

въ Керчѣ, Епнколѣ и Таганроге, потребно на

ежегодное содержаніе служащпхъ и неслужа-

щнхъ Албапцовъ, 72.374 рубли 29 копѣекъ.

По какъ по Высочайшему сонзволеиію Нашему

вызовъ иностранных!, поселенцесь остановлепъ

и Каицсллрія Опекунства шіострашіыхъ, по-

лучая всякой годъ асенгновапиыя ей па посе-

ление нностранцевъ суммы , иместъ оныя въ

излишестве; то, желал обратить сіи деньги на

подобно полезное заведспіс при поееленіп въ

показа ппыхъ места хъ состоящих!, и впредь

прнбываіощихъ Албанцовъ въ Россійское под-

данство, повельваемъ, какъ па ныиѣ текущій

годъ, такъ и впредь ежегодно отпускать въ

вт.домство Нашего Генерала Кплзл Потемкина

72 г374 рубли 29 копѣскь изъ суммы, всякой

годъ отпускаемой изъ Екатеринбурга въ Са-

ратовскую Опекунскую Контору.

14.495. — Августа 22. Сена тек ій. — О

дозволсніи книгойредавиамъ Вейтбрсхту

и Шпору завести собственную Типогра,-

фію.

По Именному Ел Императорскаго Величества

указу, данному Сенату минувшаго Марта 5

числа сего года, за собствепноручпымъ Ея Ве-

личества подпнсапіемъ, о дозволеиіп кннгопро-

давцпмъ Вепібрехту и Шпору завести здѣсь

собственную Тнпографію и о дачѣ имъ и ихъ

паслѣдникамъ общей прнвнллегін, Правнтель-

ствующій Сенатъ, сообразуясь съ прежними о

заведеиіп волыіыхъ Типографій производства-

ми, Приказали: дать ныъ Вейтбрсхту и Шпо-

ру общую прпвнллегію, елвдующаго содержа-

пія: Ея Императорское Величество, данпымъ

Сенату Марта 5 числа сего года за собствеп-

норучпымъ Ея Величества подпнсаиіемъ ука-

зомъ,   Всеыилостивѣйшо позволить соизволила,
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кшмопродлвцамъ Вейтбрсхту и Шпору, по же-

ланно ихъ, завести здѣсь собственную Типо-

графію съ тѣмъ, что они могутъ въ ней пе-

чатать на Россійскомъ и чужестранныхъ язы-

кахъ книги для себя и для другпхъ, такожъ

литеры лить для своей и по договору для дру-

гпхъ Тппографій, на что повелѣть соизволила

Сепату дать имъ и ихъ наслѣдннкамъ общую

прнЕінллетію; и во исполнепіе оиаго Высочайше-

го Ея Величества поиелѣнія, Правнтсльствую-

щій Сенатъ чрезъ сІе обълвллетъ, что свобод-

но имъ Вейтбрсхту н Шпору завести въ С.

Нетербургѣ Типографію и словолитную, на ос-

новлніи такомъ: 1. Въ опой Тнпографіи печа-

тать имъ на собственномъ своемъ или на чу-

жомъ нжднвенін книги и прочія сочнненія на

Россійскомъ и чужесгранпыхъ язі.ікахъ, одна-

кол;ъ такіл , кои непредосудительны Право-

славной Грековосточпой церкви, пи правитель-

ству, ниже добронравно; чего ради имъ Вейт-

брсхту и Шнору все то, что токмо въ ихъ

Тппографію къ печатаніго отъ кого принесено,

или самыми ими изъ чужпхъ краевъ выписано

будетъ, означать въ ихъ каталоге продающих-

ся книгъ; а сверхъ того, что у нихъ напеча-

тано будетъ, то означать, что печатано вь

вольной пхь Тшюграфіп. 2. Дозволяется имъ

также печатать въ своей Тппографін и объяв-

леніи ксякія, одпакожъ не ннако, какъ съ до-

зволеиія Полиціи: 3. Въ словолитной при ихъ

Тппографін всякія литеры, какъ Россінскія,

такъ и пностраниыя лить и въ Россін прода-

вать свободно во все казспныл, также и пар-

тии у лярныя привпллсінроваиныя Типографін

коп требовать оныхъ по своей надобности п

по лучшей доброте литеры будутъ и въ цѣігЬ

добровольно согласятся; по Россійскихъ ли»

теръ, вылнпасмыхъ въ ихъ Тппографіи, како-

гобъ опыл ни были сорта, ни подъ какимъ ви-

домъ па продажу партпкулярнымъ людямъ не

отпускать и литеръ, кромѣ словолитной, при.

Типографіц находящейся, въ особыхъ или пар-
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тикулярныхъ домахъ не отливать и не дѣіать.

4. Запрещается имъ перепечатывать РоссІйскія

и иностранный книги, печатанный въ Росс і и въ

др)гцхъ Типограі] ілхъ, развѣ по условію съ

тѣми, где оныл прежде печатаны были; рав-

нымъ образомъ и напечатаииыхъ въ ихъ Тн-

пографін in, первый разъ книгъ др^гимъ Тнпо-

графілмь перепечатывать, безъ согласІя ихъ

Вейтбрсѵга и Шпора, запрещаемся, 'і. Сіе

данное имъ позволеніе, касательно до заведс-

нія здісь вольной печатанія Россійскихъ и нно-

странныхъ Бпигъ Типографіи и при ней слово-

литной, ие только для самим, ихъ Вейтбрехта

и Шпора, но и для ихъ наслѣднпковъ служить,

токмо не можетъ преплтетвог.ать другимъ въ

заведенін во всякое время та во вы хъ же при-

ватныхъ Тнпографій, а оставляется каждом)

въ волѣ равное пріобрѣтать право, какое сивіъ

Ея Пмператорсі;аго Величества указомъ и нмъ

Вейтбрсхту и Шпору дано, и о семь какъ Гла-

вной Полицеймейстер с к ой Канцелярия, такъ н

тѣмъ Прнсутствсшшмъ мѣстамъ, при которыхъ

Тішографіи находятся, дать знать указами,

предписавъ Главной Полпцеймейс терской Кан-

целярия, дабы она съ своей стороны имѣла на-

блюденіе, чтобъ безъ ведома ея ннкакнхъ обь-

явленій въ помянутой Типограф) и въ печать

издаваемо не было; а дабы и въ печатаемыхъ

книгахъ ничего по вышепнсапному первому

пункту прнвиллегіи иредосуднтельнаго вкрасть-

ся не могло, оное поручить въ особое нудзн-

раніе, въ разсуждеиін духовныхъ книгъ, опре-

деленному отъ Святѣншато Синода, а свѣт-

скихъ, Академіи Наукъ.

14.496. — Августа 23. Сбнатскій. — О

записываніи Землемера мъ при возобнов-

леніи межей въ полевой журналъ, сколько

употреблено времени на отысканіс где-

либо прежняго признака.

Правительствующаго Сената Межевал Экспе-

диция, по рапорту Директора Чертежной Стат-

скаго Совѣтника   Дьякова   и по   представлен-
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пому при томъ рапорту жъ Землеміірд Капи-

тана Ва к смута, находящагося въ Иигермаилан-

діп при возобновленін межъ прежняго межева-

нія въ дачахъ Барона Фридрпкса, что при томъ

ьозобновленіи делаются велнкія остановки въ

отыскиваніи прежішхъ межевыхъ признаков!.,

по причине, что оные большою частію совсѣмъ

заросли и находятся ие на линіяхъ, отыскивае-

мы хъ по ромбамъ, но въ сторонѣ, отъ 3 до

20 сажень, а иныхъ и вовсе не отыскано; въ

доказательство чего, представлена пріиссэп-

иая нмъ Ваксы у томъ прежняго межевяпья за-

росшая па дереве трапе, съ н.чълсненіемъ ,

что по такому преплтствію въ возобновляли!

межи, не юкмо не можно пройтить положен-

ной nj опорціи, но и за одною лнніею принуж-

дено бываетъ терять больше двухъ дней. При-

казали: ему Дьякову всѣмъ Землемѣрамъ ве-

лѣть при возобновлены межъ, сколько на оты-

скание какого где прежняго признака время

пройдетъ, запнсыва гь въ полевомъ журиалѣ, съ

засвндѣтельствованіемъ бывшпхъ при межева-

нін стороннихъ люден и ті.ѵь, чьи дачи межею

обходимы будутъ, что все при свидЬгельствѣ

□лановъ и нміігі. въ падлежащемъ лрпмѣчапіп;

а притомъ имъ Землемѣрамъ дать знать , что

отысканіе прежннхъ межевыхъ прнзнаковъ при

возобновленіи межъ, хотя и можетъ занимать

пѣкоторое время, но не дѣлаетъ однако жъ та-

кпхъ затрудненій, чтобъ за тѣмъ положенной

пропорціи не можно было пройтить, И ДЛЯ ТО-

ГО бъ они, не отзываясь такими преплтствілмн,

старались пепремВшю приходить положенную

пропорцію.

14-497.— Августа 23. Сеиатскі й.— Об*

определеніи Депутатовъ отъ Главной

Двор,цовой и Конюшенной Канцеллрій ,

также отъ Коллсгіи Экономіи, для при-

сутствия при обмежсчаніи ведомства иль

сслсній и земель.

Правительствующаго Сената Межевою Экс-

педнціею усмотрено   изъ многихъ произведен-
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ігыхъ слѣдствій о недопущспін Землсмъроаъ

до снлтія изиѣренія земель и до утвержденія

по сдѣланнымь рѣшенілмъ въ натуре межъ,

что такія недопущении и противности, а въ

нѣкоторыхъ нѣстахъ и смертны я убійства

находящимся при Землемѣрахъ понлті.імъ и

другпмъ людямъ больиіею частію процзходятъ

отъ однодворцовъ, паіпенныхъ солдатъ, Двор-

цовыхъ и ведомства Коллегіп Эконом і и кре-

стьлнъ, и другпхъ подобныхъ нмъ людей, и

чрезъ то не только наносятся отъ пронзведе-

иія слѣдствій пзлншнія затрудненія, но и въ

самомъ межсваніи пронзходятъ помѣшатсль-

ства и потеряніе времени съ пемалымъ ка-

зеипымъ расходомъ ; при всѣхъ же таким,

снятілхъ и обме?кеваиіл\ъ, при которыхъ про-

нзходлтъ педопущеиіл и противности, совсѣмъ

не бываегъ никого отъ тѣхъ мѣсть, въ вѣ-

домствв которыхъ ка.зепныл селеиіл н земли

состоять, особо опредѣленныхь людей, кото-

рые бы могли растолковать крестьянамъ, лко

мллосвѣдущнмъ людямъ, важность ихъ пре-

ступлена, и отвратить клопящіяся ихъ къ то-

му намѣреніл. А Инструкціи Межеві.іхъ Кан-

целярии и Ііонторъ 12-й главы 26-мъ пунк-

томъ точно повелѣпо: при размежеваніи всѣхъ

Дворцовыхъ и прочнхъ казешіаго вѣдомства

волостей , сель , деревень и пустошей, быть

опредѣлеппымъ отъ тѣхъ Присутственны хъ

мѣстъ, у коихъ оиѣ въ відомствѣ состоять,

управитсллмъ и повѣреннымъ ; къ чему какъ

Дворцовой Канцелярии , такъ и всѣмъ дру-

гнмъ Прнсутсгвеннымъ мѣстамъ, у кого какія

въ вЬдомствѣ казенный волости и земли со-

стоять, определить добрыхъ людей, и гдѣ ко-

гда Государст венное межеваніе земель произ-

водиться будетъ, отправить немедленно, снаб-

дя ихъ достаточными инструкциями и прика-

зами. На основанін чего, къ пресВченііо про-

изходящихъ доныиѣ межеванію недопущеиін и

ппотивиостей, Межевая г)кспеднціл Приказа-

ли:   1.   Главной   Дворцовой   и Дворцовой   же
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Конюшенной Каицеллр'іямъ, также и Колле-

гіи Экоиомін подтвердить, чтобъ, по силе оз-

начен па го Ннструкцін Межевыхъ Канцелярии

н Конторъ 12 главы 26 пункта, при всѣхъ

обмсжеваніяхъ вѣдомства ихъ сслеиій и земель

опредѣляемы были отъ нихъ нарочные люди;

2. равномерно жъ и всемъ Губернскнмъ, Про-

ішнціяльнымъ и Городовымъ Канцелярілмъ ,

кромѣ учреждение! хъ вновь Намѣстннчсствъ,

при обмежевапіп состоящнхъ подъ вѣдомст-

вомъ ихъ разныхъ однодворческихъ и прочнхъ

казенныхъ селеній и земель определять нароч-

ныхъ ; 3. всѣмъ тѣмъ опредьмяемымъ отъ

Дворцовыхъ и Городовыхъ Капцеллрій и отъ

Коллегіи Экономіи людямъ давать надлежащія

наставлепія, какнмъ образомъ нмъ въ томъ по-

ступать, съ подтверждепісмъ при томъ, чтобъ

они старались крестьянамъ во первыхъ изъяс-

нить , что рлзмежеваніе земель производится

единственно для спокойнлго ихъ па будущіл

времена владѣиіл, и что, въ случаѣ какого-ли-

бо несправедлива™ Землсмѣровъ поступка, ие

должны они отнюдь дѣлать никакого нмъ вос-

іірсіцеиія и противности , а могутъ жалобы

свои и послѣ того приносить въ учрежденныхъ

Межевыхъ Присутственных!, мѣстахъ, по ко-

нмъ точнѣйшее разсмотрѣніе и справедливость

нмъ доставлены будутъ безъ замедленія. Еже-

ли жъ при всѣхъ тѣхъ нстолкованіяхъ приме-

чено будетъ какое злое намѣреніе къ против-

ности и недопущение Землемѣровъ; то, усма-

тривая первыхъ къ тому зачннщнковъ, заби-

рая ихъ подъ карауль, отсылать въ Городо-

выя Капцеляріп, гдѣ о томъ накрепко слѣдо-

вать н поступать съ винными по законлмь. 4.

Всемъ же Землемѣрамъ отъ Ме;кевой Канце-

л.іріи н отъ Межевыхъ Кшіторъ предписать,

чтобъ они прежде начатія обмежеванІемъ та-

кихъ казепнаго ведомства земель, не нзіслючая

Дворцовыхъ и экономически хъ, если гдь отъ

тѣхъ мѣстъ особыхъ людей определено не бу-

детъ, требовали къ тому нарочиыхъ   отъ   Г<>-
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родовыхъ Канцелярии завремсшю до того, ко-

гда которыя дачи по порядку надобно имъ

будетъ меліевать и при инхъ размежевапіе

производили, дабы тѣ нарочно определенные

въ случае какой либо дерзости могли отъ то-

го крестьянъ отвратить, или по крайней ыврѣ

быть при томъ свидетелями; ежелн жъ где по

требованіямъ ихъ особлнвыхъ людей къ та-

кимъ обмежевапілмъ опредѣлспо не будетъ: то,

чтобъ въ олчиданіп присылки не упускать на-

прасно время, производить то размел;еваніе съ

одними понятыми и окольными людьми, а о не-

присылкѣ по требованілмъ ихъ особо опрсдѣ-

ленныхъ людей представлять въ Межевыя Кан-

цсляріп пли Конторы, а тѣмъ мьстамъ въ Ме-

жевую Экспеднцио для поступления по зако-

иамъ. Л. Что жъ принадлежитъ до пронзводи-

мыхъ межеваиій въ учрслідснпыхъ вновь Ha-

ute тин чествахъ, то въ ссмъ случаѣ Памѣст-

пнческіл Правленіи нмѣютъ поступать, сооб-

ражаясь съ изданными вновь о управлении Гу

берпій учреждеиіямн.

14.49S. — Августа 21. Имениып, дан-

пый Сенату. — Объ угрежденіи вновь

Калужской Губерніи, изъ 12 уездосъ.

Мы, почитая за благо учредить вновь Ка-

лужскую Губерпію, повелѣваемъ быть вь пей

слѣдующимъ двенадцати уііздамъ, а именно:

Калуа;скому, Тарускому, Малолрославецкому,

новоназначешшму которому впредь назваиіе да-

но будетъ, Воротынскому, Мосальскому, Сер-

пейскому , Мещовскому , Козельскому , Псре-

мышльскому, Лихвинскому и Одоевскому, и въ

сію Губериію Всеыилостивѣйше жалуемъ въ

должность Государева Наместника Тверскаго

Губернатора Гіречетнпкова, которому отъПась

повелѣиіс дано, помянутые уѣзды напередъ са-

мому объехать, и о удобности иоло;кепія ихъ

Намъ донести, почему тогда и объ установ-

ленін въ сей Губсрніи правлен і л по новому

Нашему учреждению повелѣпіе отъ Иасъ дано

будетъ.
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14.499. — Августа 24. іімепный, дан-

ный Сенату. — Объ открытіи Полоцкой

и Псковской  Губе/іній.

Повелѣваемъ ныпьшпіою Псковскую Губер-

нію переименовать Полоцкою, и изъ ведомст-

ва ея Псковскую и Велпколуцкую Провннцін

нзключить, и подъ имепованісмъ Псковской

Губерпін поручить въ ведспіе прлпящаго дол-

жность Нашего Тверскаго и Новогородскаго

Иамѣстнпка Генерала-Поручика Снверса, ко-

его при томъ ніалуемъ въ должность же и На-

мѣстника Псковскаго. Къ сен повой Губерпіи

присоединить изъ Иивогородской Губернід

Порховской п Гдовской уезды и тѣ погосты,

кои отъ вновь проложенной прямой дороги

отъ Гатчинской мызы на Порхоьь по правую

сторону останутся, и во Пскове учредить, вмѣ-

сто Пронинціллі.ной Канцелярии, Губернскую,

где и Магистратъ переименовать Губернскимъ;

впрочемъ сію Губерпію править впредь до

указа на прежнемъ основаніи.

11.500. — Августа 24. Имепиый, дан-

ный Скнату. — Объ открытіи Нового-

родскаго Па мес таинства.

Вссмилостивѣпше повел еваемъ правящему

должность Нашего Тверскаго и Новогородска-

го Наместника Генералу - Поручику Сивсрсу,

по взданнымъ въ прошломъ 1773 году Нояб-

ря 7 дня вновь учреждепіямъ для управлепія

Губерніп, исполнить въ Декабрь мѣслцѣ сего

года равномерно и въ Повогородской Губер-

пін, составл сіе новое Наместничество изъ

двухъ Областей пли ПрокппцІй, то есть Ново-

городской и Олонецкой; къ Повогородской при-

писать уѣзды: Повогородской, Старорусской,

Валдайской, Боровицкой, Новоладожской, Тих-

винской, Устюжно-Желкзопольской и Бѣлозер-

скои, изъ Новогородскаго отделить часть къ

Крестцамъ, да изъ Бѣл озере наго къ Кирило-

ву; изъ прочнхъ же уѣздовь, кои ньшѣ про-

тивъ положенія новаго учрежден ія имьютъ

превосходное число душъ,   причислить   къ со-
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сѣдпимъ уѣздамъ въ недостающее въ оныхъ

число. Олонецкую Область составить изъ Оло-

нецкаго уѣзда, изъ Петрозаводска™ ведомства

псреичеповавъ оное Петрозаводскою округою,

изъ Вытегорскаго уѣзда, изъ Лопскаго Подан-

скаго Коммисарства , именуя оное округою,

да изъ Каргопольскаго уѣзда, за исключен! -

емъ сѣверной части, около 10.000 душъ къ

Архангелогородской Губерніи. Кирилова Бѣ-

лозерскаго большаго монастыря подмонастыр-

ную слободу переименовать городомъ, съ на-

званіемъ городъ Кнриловъ, на основанін учре-

ждениыхъ въ Новгородской Губерніи новыхъ

городовъ, а сверхъ того дозволить, чтобъ тѣ,

кои въ той слободѣ вѣдомства Коллегіи Эко-

номии собственными домами жили, а потомъ

въ друпя мѣста вышли, туда, буде желаютъ,

чрезъ годъ возвратились, пользуясь тѣми же

выгодами. При Крестецкомъ яму учредить го-

родъ, съ названіемъ городъ Крестецъ и уѣзд-

ное правленіе , но какъ сей городъ не можетъ

быть на точномъ основанін лрочихъ сей Гу-

берпіи новыхъ городовъ, то ему Генералъ-По-

ручнку Снверсу подать Сенату п.іанъ п мпѣ-

ніе для поднесенія Намъ на конфирмацію-

14.501. — Аьтуста 24. Сена тек ій.— О ве-

домостяхъ І которыя изъ Губерній въ Се-

натъ и въ другія вѵякія Лрисутственныя

места должны быть доставляемы по пре-

жнему, и которыя по новому угреяідешю

Ламестниеествъ должны быть отм енены.

Правптельствующій Сенатъ , разематрнвая

полученныя при рапоргѣ изъ Тверскаго Намѣ-

стническаго Праьлснія два распнсаніл: 1-е, о

вѣдомостяхъ въ Правительствующін Сенатъ и

въ прочія Правительства , а 2-е, о вѣдомо-

стяхъ изъ подчннеппыхъ мѣстъ, какіяпо разеу-

жденію того Наместничества впредь посылать

и не посылать. Приказали: какъ изъ учшісн-

наго предъ снмъ по определенно Правитель-

ствующаго Сената Марта 4 числа 1775 года

расписанія Тверское Намѣстннческос Иравле-

Томъ XX.
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иіс нынѣ нѣкоторы вѣдомости вовсе отмѣня-

етъ, а другимъ назиачаетъ новеіе сроки; по

разсмотрѣнію жъ Правительствующаго Сена-

та оказались, изъ тЬхъ отмѣпяемыхъ вѣдомо-

стей иныя необходимо нужными, такъ какъ и

сроки , назначаемые Тверскимъ Памѣстннче-

скнмъ Правленіемъ несходственны съ тѣмн об-

стоятельствами, для которыхъ они положены: то

и учинить слѣдующее: I. между назначенными

Тверскимъ Памъстннчестпомъ ненужными ве-

домостями нижеслѣдующія согласно съ пред-

ставленісмъ Тверскаго Памѣстническаго Пра-

вленія отмѣнить, и впредь не посылать, а н-

менно: 1) въ ПравнтельствующІй Сенатъ въ

4 Департаментъ о сборѣ подушныхъ денегъ и

о донмкѣ оныхъ полугодовыл, потому, что изъ

онаго Иамѣстннчества, равно какъ и изъ про-

чнхъ мѣстъ будутъ получаемы, не исключая и

подушнаго сбора, о всѣхъ Государственныхъ

доходахъ и расходахъ и о доимке вѣдомости

въ Экспеднцію о Государственныхъ доходахъ:

слѣдовательно касательно подушнаго сбора

что надобно будетъ 4-му Департаменту, мо-

жетъ заимствовать изъ тѣхъ прнсылаемыхъ въ

Экспеднцію вѣдомостей, тьмь наипаче, что и

нынѣ присылаемый особливыя въ 4-й Депар-

таментъ вѣдомостп принуждено большею ча-

стію свѣрять съ тѣми же въ Экспедицію полу-

чаемыми вѣдомостямн , по оказывающимся ме-

жду ими несходствами 2) Въ Камеръ - Кол-

легію о корчемннкахъ полугодовыя. да годо-

выя о кубахъ, кому и какіе заклеймены, о по-

сѣвѣ и урожаѣ всякаго хлеба, и о чнслѣ душъ

и помѣщньовь, для того, что по новому о у-

правленін Губерпіи Учрежденію между прочи-

ми мѣстами состоять въ Тверскомъ Памѣст-

нпчествв Казенная Палата, и объ оной въ 118

статеѣ того учреи;денія сказано, что Казен-

ная Палата не что иное есть, какъ соединен-

ный Департаментъ Камеръ и Ревнзіонъ-Кол-

легін, которому поручаются домостроительпыя

и казенныя дѣла той Губерніи, какъ-то: вѣдо-

'      52
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мости о чпслѣ народа, ревнзіониыл сказки,

свѣденіе о прнходѣ п расходѣ, ревнзіл счетовъ

и прочее, въ числв коихъ не исключаются и

всѣ вышепомянутыя ведомости, почему и при-

надлежать они прямо до Казенной Палаты не-

зависимо отъ Камеръ-Коллегін. 5) Въ Глав-

ный Крнгсъ-Коммнсаріатъ о содержащихся въ

неплатежѣ подушнаго сбора колодникахъ мѣ-

сячныя, потому, что попеченіе о доходахъ, да-

бы оные сполна и въ настоящее время собра-

ны, куда слѣдуетъ доставлены и въ цѣлости

сохранены были, по силѣ 120 статьи новаго

Учрежденія, возложено на Казенную жъ Пала-

ту; а прнтомъ и особый порядокъ о пепла-

телыцикахъ во 140, 141 и 142 статьяхъ пред-

пнслнъ, какнмъ образомъ съ ними поступать,

где оное взыскапіе препоручено Памѣстннче-

ству; следовательно Коммпсаріату и должно

только смотрѣть, чтобъ всѣ до него доходы

на пололіениыс сроки доходили, и ежели чего

либо не дослано будетъ, въ такомъ случаѣ тре-

бовать оныхъ отъ Иамѣстннческаго Правленія,

а не самому экзекуцію производить. 4J Въ

оный же КоммпсарІать о данной новокрещеп-

нымъ льготѣ полугодовыя, потому, что въТвер-

скомъ Намѣстничествѣ, какъ оный пншетъ, та-

ковыхъ ие бываетъ, а хотя бы когда п слу-

чилось, то Тверское Памѣстпичсство пріемлетъ

на себя о таковой льготѣ дѣлать въ своихъ

вѣдомостяхъ тогда отмѣткп. 5) Въ Юстнцъ-

Коллегію о колодникахъ мѣсячныя и о рѣіие-

ныхъ и нерѣшеныхъ челобнтчнковыхъ дѣлахъ

годовыя, для того, что всѣ таковыя дела по

новому Учреждепію состоять будутъ бъ Уго-

ловной и Гражданской Палатахъ; о Палатахъ

же въ учрежденін сказано, во 106, ИЗ и 115

статьяхъ: что Палаты нечто иное есть, какъ

соединенный Департаментъ Юстнцъ п Вотчин-

ной Коллетін , и кто недоволенъ рѣшеніемг

Палаты, тотъ жалобу свою приносить иыѣетъ

въ Сенатъ, какъ и нынѣ на Коллегіи; почему

ни одна изъ Налагъ Юстнцъ-Коллегіи не под-
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Чинена; когда же онѣ не подчинены, и Юстнцъ-

Коллегіл никакого на нихъ взыскаиія дѣлать

не можетъ, то и вь вѣдомостлхъ ей по Наме-

стничеству нужды не настонть. G) Въ Глав-

ную Соляную Контору о свндѣтелі.ствѣ гирь

и вѣсовъ третныя, для того, что по силѣ 259

статьи новаго Учрежденія положено за мѣра-

мп и вѣсами въ городѣ смотрѣпіе имѣть Го-

родничему обще съ Городовымъ Магнстратомъ,

главное же за тѣмъ попечеиіе возложено на

Казенную Палату, а оная состонтъ на равпѣ

съ Коллегіями, такъ какъ и съ Соляною Кон-

торою, следовательно и отчета давать не мо-

жетъ. 7} Въ Оружейную Канцелярию о ружь-

яхъ и прочнхъ оружейныхъ вещахъ годовыя,

для того, что въ Тверскомъ Памѣстничествѣ

какъ тамошнее Правлспіс пшпетъ, цейхаузовъ

и таковыхъ вещей нѣтъ, кромѣ единожды от-

пущеиныхъ на штатную роту и команды. 8)

Въ Адмиралтейскую Коллегію о находящих-

ся Адмнралтейскаго вѣдомства для пріема де-

неячной казны счетчнкахъ, какого они поведе-

нія, полугодовыя, для того, что Тверское На-

мѣстничество пріемлетъ на себя о таковыхъ,

которыя въ званіи своемъ неисправными о-

кажутся или по нехорошнмъ поступкамъ къ

денежной казнѣ допустить будетъ не можно,

сообщать въ то же время. 9) Въ Ком-

мерцъ-Коллегію и въ Канцелярію надъ та-

моженными сборами о таможенныхъ доходахъ

мѣсячныя, для того, что по Тверскому На-

мѣстннчеству таковычъ доходовъ не бываетъ.

10) Въ Мануфактуръ-Коллегію о состояпін фа-

брнкъ и о употрсблясмомъ на содержаніе ихъ

капиталѣ годовыя, для того , что о семь со-

держатели фабрикъ Коллегію сами увѣдомля-

ютъ. 11) Въ Ямскую Канцеллрію о вѣсовыхъ

съ пнеемъ и посылокъ деньгахъ третныя, по-

тому жъ, что таковымъ деньгпмъ въ Ямскую

Канцсллрію отсылка чинится прямо отъ лм-

екпхъ управителей: ел вдователыю и о прпходѣ

онеіхъ сі.домостіі должна Канцелярія получать
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отъ тѣхъ же управителей , хотя же между

прочнмъ остаются еще вѣдомости. 12 ) Въ

1-й Сената Департаментъ о вышедшихъ II о-

лякахъ годовыя. II 131 ьъ Бергъ - Коллегію

о ручныхъ горнахъ полугодовыя, о которыхъ

Тверское Памѣстническое Правленіе пишетъ,что

тамъ ни Поляковъ ни горновъ нѣть; но снхъ

вѣдомостей не посылать только до тѣхъ порь,

пока тамо ни выходцевъ ни горновъ въ ззве-

денін не будетъ; а когда что либо изъ онаго

окажется, то Тверскому Намѣстннческому Пра-

вленію вѣдомости о томъ посылать на преж-

иемъ основанін. II. Назначениымъ къ нрнсыл-

кѣ вѣдомостлмъ сроки постановить слѣдую-

щія, а именно: въ 1-й Сената Департаментъ о

рѣшеныхъ и иерьшеныхъ челобитчиковыхъ

дѣлахъ , о родившихся, бракосочетавшихся и

умершихъ ведомости посылать годовыя по

прошествіи года въ 3-мъ мбслцѢ во 2-й Сената

Департаментъ о содержащихся колодникахъ

вместо мѣсячпыхъ, посылать вѣдоыостн изъ

Палатъ по прошествін каждаго срока засѣ-

данія чрезъ мѣслцъ; въ ГсрольдІю послужные

списки, вместо полугодовыхъ, посылать по про-

шествіи года въ 3-мъ мѣслцѣ; о Дворлнахъ

же по прошествіи каждыхъ трехъ лѣтъ , яко

срока, назначеннаго къ Дворянскому собранно

чрезъ мѣслцъ, а объ отставныхъ прнказпыхъ

служнтеляхъ годовыя; въ Межевую Экспеди-

цию о полюбовныхъ разводахъ вѣдомостн по-

сылать отъ Тверской Межевой Конторы трет-

ныя ; въ Камеръ-Коллегію объ одномъ принад-

лежащемъ до Камеръ-Коллегіи доходе, то есть

о пнтейномь и канцелярскомъ сборѣ , о винѣ

и о капиталыіыхъ впнпыхъ денегахъ, вмѣсто

ыесячныхъ, полугодовыя; въ Штатсъ-Коптору

о приходе и расходѣ и о доимкѣ ея доходовъ,

вмѣсто мѣснчныхъ, третныя, для того наипаче,

что век ея доходы ассигнованы на расходы

Тверскаго Намѣстннчества; въ Военную Колле-

гию о інтатныхъ комапдахь, ихъ женахъ и дѣ-

лхъ годовыя по прошевтвІи каждаго года въ

ЕКАТЕРИНЫ   II. 411
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3- мъ мѣсяцѣ ; въ Канцелярию Конфискаціи

объ отннсныхь имѣніяхъ и о сборѣ съ нихъ

доходовъ, вмѣсто мѣсячнеіхъ, полугодовыя, ПО

прошествІи каждаго въ другомъ мѣсяцѣ, для

того, что и сама Канцеллрія Конфнскацін

присылаетъ въ Сенатъ полугодовыя ведомости;

въ Адмиралтейскую Коллегію о приходѣ и

расходѣ опредѣленныхъ и асенгнованныхъ на

Адмиралтейство денегъ, вмѣстомѣсячныхъ, по-

лугодовыя ведомости попрошествіи каждаго по-

лугода въ другомъ мѣсяцѣ; въ Коммерцъ-Кол-

легію о пенькѣ и льнѣ, по чему оные продукты

покупаются и къ которымъ портамъ отпра-

вляются, годовыя при начатіп года, нынѣ изъ

одного Ржевскаго Магистрата, откуда оные

продукты отправляются, а когда будетъ та-

ковой яіе отпускъ и изъ другпхъ мѣстъ, тогда

и изъ оныхъ на томъ же основанін вѣдомости

посылать ; въ Бергъ-Коллегію о продапномъ

ліслезѣ, вмѣсто мѣсячныхъ, полугодовыя; въ

Монетный Департаментъ о иошлнпахъ съ

сплавки золота и серебра годовыя; въПочтамтъ

о вѣсовыхъ деиьгахъ отъ Почтовыхъ Конторъ

мѣсячныя. III. Елико жъ принадлежитъ до про-

чнхъ, въ росписаніяхъ упоминаемыхъ ведомо-

стен, то оныя отправлять такъ, какъ преж-

нимъ Правительствующаго Сената роспнсані-

емъ назначено, а именно въ Правнтельствующіи

Сенатъ въ 1 Департаментъ: і] о свндѣтельствѣ

денежноіі казны мѣсячныя, для того, что по

новому о Губерніяхъ Учрежденію во 100 ста-

тье повелЬно: денежную казну, при окончаніи

каждаго мѣсяца, не токмо по прнходнымъ и

расходнымъ кннгамъ, по и по реэстру и по кла-

довой дневной запнскѣ свидѣтельствовать: слѣ-

дователыю никакого особлнваго труда нѣтъ

Тверскому Памѣстпнческому Правлснію тано-

веіл ведомости сочинять, но по окончанін сви-

детельства тотчасъ оныя отправляемы быть

могутъ. 2 Въ Экспеднцію о Государственныхъ

доходахъ и расходахъ и о донмкахъ по фор-

ме   полугодовыя,   дабы   тѣмъ скорее   Сенатъ
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цмѣть могъ ближайшее сввдеіііе о вступленіи

доходовъ и одонмкѣ оныхъ. S) О числе душъ и

помѣщнковъ, годовыя, потому, что Сенату необ-

ходимо нужно таковое свѣденіе иметь для Го-

сударственная соображенія. 4) О корчемникахъ

годовыя, для того, чтобъ повсевременпо видѣть,

где корчемство умоляется или умножается, и

потому кадлежащін мѣры предпринимать. 5) О

посѣвѣ м ■ рижаѣ всякаго хлѣба и другпхъ про-

дуктовъ годовыя жь, для Государственная со-

ображепія. Хотя же Тверское Намѣстническое

Правлепіе пишетъ: что въ оныхъ ведомостях!,

вѣроятнлго показаиія не бываетъ; но сіе мо-

жетъ относиться на прошед п.ее время , когда

Губернін состояли на пріжнемъ основанін и не

имѣли ни лк дей ни порядка такого, какъ по но-

вому Учреждению заведено, нынѣ же при всѣхъ

енхъ новыхъ учрсжденіяхъ, когда и людей и

смотрителей въ Наыѣстяичествѣ умпоженон для

всякой почти должности опредѣлены особые

чины, Сенатъ надеется, что и помянуты я ведо-

мости получать будетъ исправнѣе въ Главный

Крнгсъ-Коммис;іріагъ. 6] О подушномъ сборѣ

и друтихъ Коммисаріатскнхъ доходахъ и въ ве-

домство его назваченныхъ суммахъ мѣсячныл,

для того, что Коммислріату нужно ииѣть свѣде-

ніе о доходахъ, сколько нхъ собрано ежевремен-

но для бываемыхъ по его мтсту въ воіінсііой сум-

ме переворотовъ. 7) О продажиыхъ холсту и

крапіенннѣ ціпіахъ полугодчвкія, для случаю-

щихся въ Коммнсаріате подрядовь. 8) О неза-

сіуженныхъ вещахъ, оставшихся после умер-

шнхъ ьоинсвихъ чиновъ, годовыя, для того, что

штатные роты въ комплект* никогда быть пе

могутъ, но бываетъ изъ иихъ убыль: следова-

тельно Коммнслрілту и должно вЬдать о о-

стающихъ послѣ такихъ убылыхъ вещлхъ. 9 J

Въ Коллегію Экономій о приходе , расходѣ и

о доимкѣ ея доходовъ иѣсячныя, потому, ЧТО

экономнческіе доходы распоряжены на содер-

жапіе дѵховныхъ месть , а частію и на друііе

чрезвычайные   и   Государственные   расходы,   н
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отпускаются прямо отъ Коллегіп Экономіи-

следовательно и ей, равно какъ и другимъ мѣ-

стамь, въ своемъ ведомстве доходы имвющимъ,

должно нсегдлшній о техъ доходахъ счетъ и

свѣденіе имѣть. 10) Въ Главную Соляную Кон-

тору о соли, о выручепныхъ за оную день-

гахъ и о расходе оныхъ месячный, ибо хотя

въ учреждены Казенной Палаты, во 1 18 статьѣ

сказано: что Казенная Палата нечто иное есть,

какъ соединенный Департаментъ Камеръ и Ре-

вп.ііонъ-Кол.іегін, н ей поручаются въ смотрѣ-

ніе все домостроптелыіыл и солчныя дѣла ; но

между тѣиъ, пока Учреждепіе сіе въ настоя-

щее действо приведено будетъ, и соляныя де-

ла вступать въ Наместническое Правленіе, за-

готовленіе соли производить еще донынѣ Со-

ляная Контора: следовательно до техъ поръ ,

какъ оная оть сего освобождена будетъ, необ-

ходимо и нужно ей иметь о соли меелчныя

ВЕДОМОСТИ, дабы не сделать иногда какого ли-

бо въ семь нужномі. артикулѣ упущенія; на

томъ же основаніи п о опредѣлснныхъ къ соля-

нымъ стойкамъ го.мплхъ н целовальникахъ,

пока заготовленіе соли оть нея зависеть бу-

детъ, посылать къ ней годовыя вѣдомосіи. 11)

Въ Слнитпетербургскіе и Московские Дворяп-

скіе Банки о закладныхъ инѣиілхъ и о пору-

чителлхъ по суднымъ дѣдамъ месячпыя, для то-

го, что по Учрежденію въ 205 статье велено:

кто купить деревню, тотъ купчую да объя-

вить въ Уездномъ Суде, Уездный же Судъ къ

судейскпмъ дверлмъ прнбьетъ лнетъ, что де-

ревня такая куплена такимъ за такую цену, и

сообщить въ Верхній Земскій Судъ, дабы сен

тоже учпннлъ, и въ Сенатъ дадутъ знать для

внесеніл въ пуб.інчныя ведомости обенхъ сто-

лиць; по все сІе следуетъ только о такихъ

имѣиіяхъ, кои идутъ въ продажу; Дворлнскнмъ

же Банкамъ потребно иметь сведете не толь-

ко о проданныхъ нмеиіяхъ, но и о техъ, кто

кому заложить или по комъ подпишется пору-

кою, дабы  не могло иногда вступить въ Банкъ
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имѣнія, заложеняаго уже въ другомъ мѣстѣ: по-

чему газеты и не могутъ быть для Банковъ

достаточными. 12) Въ Главную Провіантскую

Канцелярію о покупкѣ и о заготовленіи фу-

ража, о наличествѣ и о употребленін онаго

изъ техъ токмо местъ , гдѣ особые магазины

имеются, мьсячныя, дабы Провіантской Кан-

целяріи иметь всегдашнее сведеніе о количе-

стве сосгоящаго въ магазинахъ провіанта и

фуража, для всякихь по ея вѣдомству потрсб-

пыхъ распоряженІй, для тѣхъ же самыхь прн-

чинъ посылать къ ней месячпыя ведомости и

о прпходѣ и расходѣ ея ведомства денегъ,

такъ какъ и о унотребленпыхъ на счетъ ея

изъ другпхъ суммъ расходахъ. Что же надле-

житъ до ведомостей о хлебныхь и фураж-

ныхь ценахь, кои въ ПровІаптскую Канцеля-

рію или въ Контору оной назначено посылать

чрезъ каждый месяцъ; то оныя темъ нужнѣе,

что подряды не только вь одной Провіант-

СКОЙ Канцелярии но и во многнхъ другихъ

местахъ производятся; ведомости же о цѣ-

нахъ велено посылать въ одну только Прові-

антскую Канцсллрію, а ей уже снабдѣвать и

все прочія места, ежели бы куда либо такое

свѣденіе потребовалось: следовательно, буде и

отъ Провілнтскон Канцелярии оныя ведомо-

сти отрѣшить, то нигдѣ въ Присутствеипыхъ

местахъ онаго сведепія не будетъ, а принуж-

дено будетъ всякій разъ о томъ справляться

съ городами, и чрезъ то можетъ иногда после-

довать въ подрядахъ упущеніе. 13) Въ Ману-

фактуръ-Коллегію о проданной гербовой бу-

маге и о вырученныхъ за оную депьгахъ трет-

ныя, потому, что сіе учрежденіе сделано ге-

нералыю на все Государство , следственно и

Тверскаго Наместничества изъ того генераль-

наго положепІя исключить невозможно. 14J Вь

Канцелярію Главной Артиллеріи и Форти-

фикации о ироданномъ и о употребленномъ въ

праздничные дни порохѣ и селитре изъ Твер-

ской  Коммендантской Канцелярии третныя, по

ЕКАТЕРИНБІ   П.                                     413

7G

тому, что изъ всѣхъ месть въ Артиллеріго та-

ковыя посылаются. 15) Въ Медицинскую Кол-

легію о вычетныхъ на медикаментъ деньгахъ

третныя, ибо сн.ія не до Коммисаріата, какъ

Тверское Наместническое Пр;івленіе полагаетъ,

но собственно Медицинской Коллегіи принад-

лежать. IV. Что же следуеть до другаго рас-

пнсаніяо ведомостяхъ изъ подчиненныхъ мѣстъ,

то къ опому потребно прибавить только то,

что Правленіе яъ і осылке ведомостей или сро-

кахъ отменяло, а иыне Сенатомъ утверяідено;

почему и представляетъ Сенатъ такое рас-

писаніе, сообразуясь съ нынешнимъ отъ Сена-

та иоложеніемъ, учинить самому Тверскому

Памѣстннчсскому Правленію, и куда надіе-

житъ разослать. V. II о томъ въ Тверское

Наместническое Правлепіе и куда надіежитъ

послать указы, причемъ сь вышеупомяиу та-

га распнсапія сообщить копію, и въ Смолен-

ское Намѣстническое Правлеиіе, дабы по при-

меру онаго и тало надлежащее о вѣдомостяхъ

распоряжепіе учинено было.

14.502.— Сентября 6. Сенатскгй. — Объ

отпуске железа из* Бергъ-Коллегіи въ

Присутственны я места у представляя о

томъ  предварительно Сенату.

Правительствующей Сенатъ, слушавъ полу-

чеиныя изъ Бергъ-Коллегіи за 775 и нынеш-

ни! 776 годъ вѣдомости, объ отпущенномъ въ

оныхъ годахъ отъ нея на счетъ казениыхъ

подѣлокъ въ разныя казенлыя мѣста казенномъ

железѣ, Приказали: какъ изъ енхъ ведомо-

стей усматривается, что отпускъ л?елѣза быль

на счетъ казениыхъ поделокъ въ некоторыя

и такія места, гдѣ строенія производятся о-

быкновенно подрядомъ, а другія нмеютъ на

вслкія подѣлки определенную штатную сум-

му, то въ разсужденіи того Бсргъ - Коллегін и

предписать, дабы она впредь въ отпускѣ ва-

зенпаго желѣза на счетъ казениыхъ месть по-

ступала осторожнѣе, такъ, чтобы оное не ина-

ііо отпускаемо было, какъ только въ тѣ места,
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въ кон именно по Имешіымъ и Сенатскнмъ у-

казамъ съ частныхъ горныхъ заводовъ, нмЬю-

щнхъ въ прнпнскѣ Государственныхъ кресть-

янъ, по иарядамь ея разные железные и чу-

гуннвіе снаряды и железо поставлять велено;

въ прочія же не справясь напередъ, на какіл

надобности именно требуется, и не представя

о томъ Сенату, отнюдь ие отпускать.

14.503. — Сентября 6. Сбнатскій. — О

присылке сжемесягныхъ ведомостей изъ

Меян'выл'Ъ Копторъ о решснылъ и нере-

шепыхъ делахъ, и о роздапныхъ плапалъ.

Межевая Экспеднція, имѣя разеужденіе, что

Смоленспаго Наместничества отъ Межевой Кон-

торы, равномерно и отъ прочнхъ Копторъ

Тульской и Калужской, не только о числе об-

ыежеванныхъ селеній и земель, но и о томъ,

когда где Землемѣры въ действительную по-

левую работу вступили, никакого сввденія въ

получеиіи иетъ, кроме одного того, что те

Контореі лрисутствіе свое открыли, и Земле-

меры въ падлежащія мѣста отправлены , При-

казали: Смоленской, Калужской и Тульской

Копторамъ прислать въ Межевую Экспеднцію

въ самой скорости рапорты: 1. все ль назна-

ченное число землемерныхъ партін подъ ве-

домство мхъ определено и действительно при-

слано? 2. Сколько въ который уѣздъ или о-

кругъ когда техъ партій отправлено, и зачѣмъ

которымъ отправление ие сделано.'' 3. Когда,

где ими полевал 'работа начата.'' 4. Сколько

въ которомъ уезде каждою партіею и всѣми

вообще сначала обмежевано селеній и пусто-

шей, и въ нихъ чнсломъ деслтинъ земли по

безспорпому владенію, по полюбовнымъ разво

дамъ и спорамъ снято и измѣрено? 5. Сколь-

ко представлено безспорныхъ плановъ п меже-

выхъ книгъ, также и спориыхъ плановъ, и изъ

нихъ безспорныхъ плановъ освидетельствовано,

роздано и по спорамъ р-ешсшй сделано? А за

чемъ Межевой Клнцелярін и Костромской

Гѵонторе   о обмежеванныхъ   подъ ведомствомъ
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ихъ въ ныиешнемъ году селеніяхъ и земляхъ,

по неполученію о томъ ппкакнхъ сведеній, при-

слать ведомости жъ , да и впредь какъ имъ,

такъ и всемъ Межевымъ Копторамъ, по снлѣ

преждспосланныхъ къ нпмъ указовъ, ежеме-

сячно присылать о томъ краткія ведомости, съ

точпымъ изълспеніемъ о рѣшеныхъ дѣлахъ, о

роздапныхъ плапахъ и съ показаніемь, сколь-

ко отъ одного мѣслца въ другой оставаться

будетъ какого званія нервшеныхъ делъ, не-

представлеиныхъ отъ Землемѣровъ , также

представлсппыхъ, по пеосвндетелествованныхъ

плановъ и книгъ, и несилтыхъ съ нихъ ко-

и in, и сколько въ казну за прнложеніемъ къ

планамъ печатей денегъ получено , и за темъ

следующихъ къ полученію оставаться будетъ.

14.504.  — Сентября 7. ИмЕнный, объ-

явленный Сенату Генералъ -П рокуро-

ромъ.— Объ учреждении особого Департа-

мента для скорейшаго оконханіл нере-

иіенылъ делъ въ Московской Губернской

Капцеляріи.

Ея Императорское Велпчество Высочайше

повелеть соизволила, для скорѣйшаго оконча-

нія нерѣшсиыхъ де.іъ въ Московской Гу-

бернской Клнцеляріи п разобраиіл оныхъ по

матерілмъ, подъ смотреніемъ его Сіятельства

Графа Федора Андреевича Остермана, учре-

дить особый Департаментъ, па такомъ точно

основаніи, каковъ въ нынѣшнеыъ году учрелідепъ

при Новгородской  Губернской   Капцслярін.

14.505.  — Сентября 9. Сенатскіи. — О

/ten рсдставлсніи ведомостей изъ Иаме-

стныгеств* въ Ревизіопъ-Коллегію.

Праг.нтельствующій Сенатъ, въ дополненіо

учнненпаго мщіувшаго Іюлл 18 дня сего года

опредѣленія о вѣдомостяхъ по Тверскому На-

местничеству, какІя изъ онаго въ Прлвитель-

ствующій Сенатъ и въ прочіе правительства

посылать должно, Приказали: какъ въ ономъ

опрсділепін о посыласмыхъ въ РеяизІинъ-Кол-

летію годовыхъ вЬдомостяхъ, сколько въ оную
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какихъ счетовъ отправлять должпо, ничего не

упомянуто; въ учрежденіи же, изданномъ отъ

Ея Императорскаго Величества для управления

Губерній, между прочнмъ изображено IX главы

во 1 18 статье: „въ Наместничестве учреждает-

ся Казенная Палата, которая не что иное есть,

какъ соединенный Департаментъ Камеръ и

Ревнзіонъ -Кол.итін , и оной поручаются въ

смотрѣніе домостроительный и казенный дѣла

той Губсрніи, какъ-то: ведомости о числе на-

рода, ревизіонныя сказки, свѣденіе о приходе

и расходе, ревизін счетовъ, и проч." X главы

во 131 статьѣ: ,,кто недоволенъ рЬшеніемъ

Палаты, тотъ жалобу свою приносить имѣетъ

въ Сенатъ, какъ и нынѣ на Коллегін." Изъ чего

и следуетъ, что ревнзія счетовъ вверена Ка-

зенной Палатѣ; Казенная же Палата, равно

какъ и прочія Палаты, ни одной Коллегіп ни

подчинены, почему и вышеупомянутыхъ ведо-

мостей въ Ревизіоиъ-Коллегію посылать оиѣ

должности не нмеютъ.

14.50G. — Сентября 15. Пменньій, дан-

ный Сенату. — О обругепіи Его Импера-

торскаго Высочества Государя, /Цесаре-

вича и Великого Князя Павла Петровича

съ Светлейшею Принцессою Виртембергъ-

Штутгардскою, нареченною при Сиятомъ

миропомазанІи  Маріею Ѳеодоровною.

Всѳмогушдй Ботъ, посѣтивый печалІю Домъ

Нашъ Импсраторскій, по прнчниѣ кончины Го-

сударыни, Великой Княгини ІІаталіц Алексеев-

ны, нынѣ Святымъ Своимъ лромысломъ отъялт.

сѣтованіс отъ сердца Нашего, вновь благосло-

влял Вселюбезнаго Нашего Сына и Наследника,

Его Императорскаго Высочества Государя Це-

саревича и Великлго Князя Павла Петровича

вступить во второй бракъ по желанію и со-

изволенію Нашему съ Светлейшею Принцессою

Впртемберп.-Штутгардскою.

Носпѣшествуя сему благосочетаиію, обручи-

ли Мы въ сен день, при собранін особь Духов-

ного и Мірскаго чина,  въ Придворной Нашего
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Зимнлго Дворца церкви Его Вселюбезнаго Сы-

на Нашего, Государя, Цесаревича и Велика го

Князя Павла Петровича съ упомянутою Свет-

лейшею Принцессою, Его невестою, воспріяв-

шею сего жъ Сентября 14 числа, въ день Воз-

двнженія Честнаго и Жпвотворящаго Креста

Господня, Благочестивую вЬру Греческаго ис-

повѣдаиія и нареченною при Свлтомъ мнропо-

мазанін Маріею Ѳеодоровпою, причемъ пове-

лели Ел именовать: Великою Кнлжною, съ ти-

туломъ Ея Императорскаго Высочества.

Нашъ Сенатъ имѣетъ о семь во всей Нмпс-

ріи обнародовать, а какнмъ образомъ во Свя-

тыхь церквахъ на эктепьяхъ и въ прочнхъ цер-

ковныхъ обрядахъ за Ея Высочество Бога мо-

лить, о томъ во все церкви формы разослать

изъ Святейшаго Синода.

14.507.  — Сентября 1С. ііменный, дан-

ный Шта тсъ-Конто рѣ. — Объ отпуске

К я Императорском у Высочеству Вели-

кой Княжне Маріи Оеодоровне па расхо-

ды ежегодно по S0.000 рублей.

Определили Мы, Ея Нмператорспому Высо-

честву Великой Княжне Маріи Ѳеодоровнѣ на

Ея расходы въ годъ по 50.000 рублей, кото-

рые повелеваемъ Штатсъ-Конторѣ отпускать

ежегодно изъ своихъ доходовъ, по третямъ го-

да, начавъ первую выдачу съ 1 числа иынѣш-

нлго месяца.

14.508.  — Сентября 16. Именпый, объ-

явленный изъ СвятъЙшаго Синода. — О

праздноваиІи днл рожденья Ея Импера-

торскаго Высочества Великой Княжны

МарІи Ѳеодоровны l'l Октября^ а тезои-

менитства 22 Тюля.

Ел Императорское Величество Высочайше

повелеть соизволила, день рождепіл обручен-

ныя Его Императорскаго Высочества Невесты,

Ея Императорскаго Высочества Благовѣрныя

Государыни, Велнкіл Княжны Маріи Ѳсодоров-

ны торжествовать Октября 1 4, а тезоименит-

ство Іюля 22 чиселъ.
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14.509.  — Сентября 19. Имеиный, дан-

ный Сенату. — О сборе рекрутъ съ 300

д)'шъ по одному человеку.

Для укомплсктованіл войскъ Нашнхъ, на ос-

нованіи даннаго Нами указа 17 ^24у Сентября

1772 года, повелѣваемъ собрать со всего Го-

сударства съ 500 душъ одного рекрута, и на-

чать оный наборъ съ будущего Ноября 1 дня ;

а какъ Россійскіе купцы, будучи выключены

изъ подушнаго оклада, платятъ по одному

проценту съ капитала, то ВсемилостивЬйше

уволяя ихъ отъ поставки рекрутъ натурою^

повелеваемъ до будущаго у закиши ія взыски,

вать съ нихъ по 560 рублей за каждаго ре-

крута , располагая сін деньги, по скольку съ

души причтется, съ выдачею въ оныхъ надле-

я;ащихъ квитанцій. Пріему рекрутъ быть по

Г)берніямъ, управляемымъ по старымъ пред-

писанілмъ въ Нровииціяхъ; въ Наместниче-

ствахъ же, пистановленныхъ по новоизданным!,

отъ Иасъ учрежденіямъ наборъ рекрутъ произ-

водить въ Казенной Палате въ отделенномъ

отъ оной присутствии, на таковой токмо слу-

чай учреждаемомъ , въ которомъ заседать Ге-

нералъ-Губернатору или правящему его долж-

ность, или въ небытность его Губернатору,

также Вице-Губернатору, Члену Казенной Па-

латы, имеющему Зкспедицію подушнаго сбора

и ревизін, Губернскому Прокурору съ однимъ

Губернскнмъ Стряпчимъ и Коммснданту , яко

пріемщнку съ воинской стороны ; а для сочн-

ненія по селеніямъ къ поставке реврутъ рас-

кладочныхъ списковъ собраться Дворянскимъ

Прсдводптелямъ въ Губернскій городъ за мѣ-

сяпъ до начала реирутскаго набора, дабы при

ономъ уже ни въ чемъ остановки быть не мо-

гло, и равномерно во время набора для нуж-

иыхъ выправокъ быть Дворянскимъ Предводн-

те.іямъ неотлучными.

14.510.   — Сентября 19. Нмепный, объ-

явленный Г ЕПЕ РА ЛЪ-П РОКУ РОРОМЪ ІХАН-

ЦКЛЯРІН   ОПЕКУНСТВА    И И ОС Т Р 4 ННЫ X Ъ.   -----
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Объ   отсылке   счетовъ   оной   Канцслярш

для ревизіи въ Ревизіонъ-Коллегікі.

Ея Императорское Величество при подпн-

саніи указа о счетахь Канцеляріи опекунства

Иностранных* съ ся Экспсднцісю, Высочай-

ше повелеть соизволила, чтобъ впредь тако-

вые счеты отсылать узаконеннымъ порядкомъ

въ РевпзІоиъ-Коллегію: о чемь для надлежаща-

го исполнения чрезъ сіе и предлагаю.

14.511. — Сентября 19. Сенатскій. —

О приниманіи въ Ямской Канцеляріи

отъ Ирисутствснныхъ мпстъ челобит-

чиковыхъ делъ, безъ взлтія весовых* де-

нег*, и о уведомле/ііи тел'ъ месшъ, сколько

съ кого следуешь взыскать  оныхъ  денегъ.

Правительствующаго Сената Межевая Экс-

педиция, по доношенію Московской Г) бернской

Межевой Канцеляріи, конмъ представллетъ:

что указомъ изъ сей Эі.спеднціи 20 Генваря

1774 года велено: следующія за пересылку

апелллціонныхъ делъ весовыя деньги взыски-

вать съ тѣхъ людей, которые неудивильствіе

свое на решеніе объявятъ при самомъ подпи-

сываніи лпелляцін и отдавать въ Ямскую Кон-

тору, но много есть такихъ делъ, которыя

указами Межевой Экспедиции требуются на

апелляцію, также по решенін канцеіярскомъ

слѣдують къ отсылкѣ для нслолнешя вь Кон-

торы, а челобитчики по темь деламъ хожде-

нія не имъютъ: следовательно и вьсовыхъ де-

негъ взять не съ кого, безъ нихъ же ни Мо-

сковски! Почтамтъ, ни Ямская Контора для

пересылки делъ не прпнимаютъ, и просить

Московскому Почтамту и Ямской Конторе

предписать, дабы нрнсылаемыя къ нимъ дѣла,

по которымъ челобитчики хожденія не нмѣ-

ютъ, принимая, доставляли въ надлежащія ме-

ста и весовыя деньги взыскивали сами чрезъ

Городовыл Канцелярін. II по учиненной справ-

ке, Приказали : Ямской Канцеляріп, сверхъ

преждепосланныхъ къ ней изъ Меніевой Экс-

педицін   въ  17G9   и   въ  1774 годахъ   указовъ
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накрѣпко подтвердить, чтобъ какъ въ Ямской

Конторѣ, такъ и въ другихъ Ямскнхъ Правле-

ніяхъ все слѣдуюіцее къ псресылкѣ въ Меже-

вую Экспедіщію и въ Межеві.гя КапцелярІю и

Конторы, и отъ тѣхъ Канцелярии и Копторъ

во всѣ ыѣста и къ Землсмърамъ пршшмано и

отправляемо было безъ ваималѣйшаго отрнца-

нія, а иакія дѣла когда и кѣмъ не приняты,

Межевой Канцелярии, по неизълсяенію всего

того въ семь ея рапортѣ, прислать рапортъ.

Что жъ прнпадлежптъ до вѣсовыхъ денегъ за

пересылку дѣлъ, то па сіе, какъ значить нзъ

рапорта Ямской Капцелярін отъ 17 Генваря

1774 года, отъ Правнтсльствующаго Сената

указъ послѣдовалъ еще въ 1765 году Февра-

ля 28 дня, и точно пмъ повелѣно: съ челобнт-

чиковыхъ апелляціоннмхъ дѣлъ , которыя къ

отсылкѣ сами челобитчики приносить будутъ,

вѣсовыя деньги брать съ ннхъ въ то время,

когда оныя по пршюсѣ отправляемы будутъ,

а изъ которыхт. мѣстъ таковыл дѣла къ от-

сылкѣ на апелляцию приносимы иудутъ не са-

мими челобитчиками, но за ненмѣпІемъ ихъ от-

правляться имѣютъ изъ Прнсутственныхъ мѣстъ,

то взвѣшивая, отправлять безъ взятья вѣсо.

выхъ денегъ, а сколько съ пцхъ подлежать бу-

детъ вѣсовы.хъ денегъ, о томъ въ тѣ мѣста

Лмской Конторѣ давать знать, а тѣмъ мѣ-

стамъ по полученін на оныя дѣла рѣшнтель-

яыхъ резолюцій, съ кого падлежнтъ, вѣсовыл

деньги взыскивать безъ упущен і я, и отсылать

въ Ямскую Контору; почему Межевой Кан-

целяріи въ случаѣ иеимѣніл просителей и по-

ступать въ томъ по точной сіілЬ означеннаго

состолвшагося въ Правительству юцемъ Сенатѣ

указа.

14.512. — Сентября ."О. Сепатскій. —

О позволепш Зсм.іемѣрамъ производить

межсваніе земель и по воскресными дндмъ,

с% согласія влаЬгьльцоаъ.

Какъ въ нпструкцін Землемѣровъ въ 4*мъ

пунктѣ межевапье производить, не упускал іш-

Томъ XX.
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чего нзъ удобпаго къ тому времени, по вся Дпп,

кромѣ воскресныхъ и торжествениыхъ Дней,

постановлено для того токмо, что они про-

чее дни всегда въ работѣ находились , а въ

праздники имѣли отъ того свободу ; но когда

кто нзъ особливой своей прилежности и усер-

дія къ службѣ съ согласія владѣльцовъ и въ

воскресной день производить оную будетъ, то

сіе отнесется къ его прилежности.

14.513.   — Октября 3. Штатъ Новго-

родской Губерніи.

(Смотри   книгу штатов%.)

14.514.   — Октября 4. Форма возпо-

шепіямъ   Императорской    фамилііі    на

э КТЕНІЯХЪ.

Но перекиси великг/.гъ  эктепіял-ъ,  па веіер-

НЩ утрени и литургіи.

О Благочестивѣйшей,СамодержавнѣЙшей, Ве-

ликой Государынь Машей Пмператрицѣ Ека-

тгрііпѣ Ллексѣевнѣ всея Россіи, и о ІІаслѣдни-

кѣ Ея, Благовѣрномъ Государѣ Цесаревнчѣ и

Велнкомъ Князѣ Павлѣ Петровичѣ, п о Су-

пругѣ Его Благовѣрной Государынѣ Великой

Киягпнѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, о всей Палатѣ и

вошіствѣ Ихъ, Господу помолимся.

Въ сугуоихъ эктеіидлъ: па вечерни а на

литіи, на утрени  и на литурші.

Еще молимся о Благочсстнвѣйшей Самодер-

жавнейшей Великой Государынь Пашен Импе-

ратрице Екатеривѣ Алексѣевнѣ всея Россік,

о державв побѣдѣ и прочая.

Еще молимся о Наслѣдннкѣ Ея, Благовѣр-

номъ Государѣ ІІесаревпчѣ и Велнкомъ Кня-

зь- Павлѣ Петровичи п о Супругѣ Его Благо-

вѣрной Государыяѣ Великой Княгинѣ Маріи

Ѳеодоровнѣ.

Еіцс молимся о Святѣйиіемъ Правительству-

ющемъ Синодѣ и прочая.

Еще молимся о всемъ Ихъ Хрнстолюбивомъ

вонпствѣ.

На великом % выхоЪтъ в« литург'ш.

Благочестивѣйшую, Самодсржавнъишую, Ве-
53
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лпкую Государыню Нашу Императрицу Ека-

терину Алексѣевну всея Россіи, да поменетъ

Господь Богъ во царствін Своемъ, и прочая.

Наслѣдннка Ея, Благовѣрнаго Государя Це-

саревича и Великаго Киязя Павла Петровича,

и Супругу Его, Благовѣрную Государыню Ве-

ликую Княгиню Марію Ѳеодоровну, да поме-

нетъ Господь Богъ, и прочая.

А во время Архіерейскаго служенія въ воз-

глашеніи многолѣтІя, воспоминание чинить та-

кта образомъ:

ІТредъ Трисвлтымъ,

Святѣйшій Правнтельствующін Синодъ, на

ынога лѣта.

Благочестивѣйшую, Самодержавнейшую, Ве-

ликую Государыню Нашу Императрицу Ека-

терину Алексѣевну всея Россін, на многа лѣта.

Наслѣдника Ея, Благовѣрнаго Государя Це-

саревича и Великаго Князя Павла Петровича,

и Супругу Его, Благовврную Государыню Ве-

ликую Княгиню Марію Ѳеодоровну, на многа

лѣта.

А потомъ и прочнхъ по чшюположенію Цер-

ковному.

А по прісмѣ дискоса п потира п по достой-

нѣ, возглашенІе чинить прнмѣняясь къ выше-

писанному.

А по окончаиІн всякой службы на многолѣ-

тіи воспоминать тако:

Благочестивѣйшую, Самодержавнѣйшую, Ве-

ликую Государыню Нашу, Императрицу Ека-

терину Алексѣевну всея Россіи, и Иаслѣдника

Ея, Благовѣрнаго Государя Цесаревича и Ве-

ликаго Князя Павла Петровича, н Супругу Его

Благовѣрную Государыню Великую Княгиню

Марію Ѳеодоровну, и прочая по ряду.

14.515. — Октября 5. Сенатскіи. —-О

взыскиваніи доимокъ по питейнымъ сбо-

рам%.

Правительствующему Сенату Господинъ

Дѣйствительпый Тайный Совѣтннкъ, Гепералъ-

Прокуроръ и Кавалеръ письменно предлагалъ,
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что изъ получасмыхъ въ Сенатъ вѣдомостей

усмотрено имъ, что кромѣ счнсляющагося на

откупщнкахъ недобора но двумъ въ Государ-

стве бывшнмъ приключенілмъ, разумѣя зарази-

тельную болѣзнь и внутреннее неустройство,

состонтъ еще на ннхъ недоимки либо по тому,

что откупщики сами не платятъ иодъ разными

предлогами , или потому , что сборы взяты

были за ихъ ненсправпостію подъ казенный

прпсмотръ, или же отданы были на ихъ счетъ

другимъ огкупщикамъ со уменьшепіемъ прсж-

нлго оклада, всего по бывшему съ 1771 года

четырехъ - лѣтнему откупу болѣе 1.200.000

рублей, а сверхъ того и по нынѣшнему отку-

пу накопилось такой же недоимки до 280.000

рублей. А хотя отъ Правнтельствующаго Се-

ната о взысканін оной дѣланы неоднократныя

подтвержденія, особливо |яче послѣдннмъ Фев-

раля 4 дня сего года опредѣленісмъ и точно

велѣно ту недоимку взыскивать съ откупщн-

ковъ безъ всякаго замедленія и послаблен ія,

не ожидая окончапія расчетовъ, но дѣйстви-

тельнаго по тому нсполненія не видно, кромь

нѣкоторыхъ получаемыхъ нзвѣстій, что расче-

ты дѣлаются, или окончаны; почему и пред-

ложилъ о учиненіи по тому вновь строгаго и

такого опредѣленія, дабы не на перепнскахъ

только, но въ самомъ дѣлв помянутая доимка

взыскана была. И по указу Ея Имлераторска-

го Величества , Правительствующих Сенатъ

Приказали: какъ по справкѣ въ Сенатѣ оказа-

лось, что хотя о взысканін по пнтейпымъ сбо-

рамъ доимокъ Камеръ-Коллегін неоднократная

подтвержденія чинены были, но однако же и

поныпѣ, кромѣ безплодныхъ перспнсокъ, ника-

кого въ томъ успѣха Сенатъ не впднтъ, то

той Коллегін въ послѣдпін подтвердить, чтобъ

она: 1. О тѣхъ доимкахъ, коп по изслъдоваиію

ея окажутся, что послвдовалн по двумъ быв-

шнмъ въ Государствѣ прпключеніямъ, разумея

заразительную язву и внутреннее неустрой-

ство, всѣ расчеты, какъ ен указомъ предписано,
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окопчавъ, со мнѣнісмъ представила , конечно

не далѣе будущего 1777 года къ 1 числу Ап-

Р'Ьля. 2. Тѣ доимки, кои состоять по такимъ

мѣстамъ, гдѣ по изслѣдованію вышеписанныхъ

прпключенін, то есть заразительной болѣзнн и

внутрснняго неустройства не было, по содер-

жатели сборовъ какъ по прошедшему, такъ и

по нынѣшиему откупамъ подъ разными видами

сами удерживая, не платятъ, взысканы бы бы-

ли, не пріемля ннкакихъ отговороьъ и безъ

малѣйшаго лослабленія, къ показанному же 1

числу Апрѣля будущаго 1777 года, хотя бы

же кто нзъ тѣхъ, съ кого таковое взысканіе

положено будетъ, стали брать на апелляціи,

то и въ такомъ случаѣ, не отрѣшая оныхъ по

снлѣ указа объ апелляціяхъ, однакожъ нспол-

ненія по рхшеніямъ и взыскания донмочной

откупной суммы отнюдъ не останавливать, по-

тому, что они откупную сумму, добровольно по

коитрактамъ платить обязавшись, не заплатили,

іі та доимка послѣдовала на нихъ единствен-

но отъ неплатежа ихъ на сроки, а не потому,

чтобы въ ихъ откуппыхъ мѣстахъ была за-

разительная болѣзні., или отъ внутреннлго без-

покойства замѣшательство, или же бы и вина

изъ казны по коитрактамъ имъ на продажу от-

пущаемо не было того количества, какнмъ ка-

зна обязалась; и такъ, чтобъ непремѣнно тѣ

дѣла къ 1 числу Апрьля взысканіемъ всей до-

имки Коллегіею очищены были; если же и

за симъ сдвланнымъ Коллегіи подтвержденіемъ

па показанный срокъ исполнено не будетъ, то

уже Коллегія сама неупустнтельно по всей

строгости законовъ штрафована будетъ, и что

о взысканіи означеншлхъ доимокъ Камеръ-Кол-

легін таковое предпнсаніс учинено, о томъ для

свѣденія сообщить въ шестый Сената Департа-

мент вѣденіе; а во вторый съ опредЬленія ко-

ііію; сколько же поньшв на рѣшеніл о таковыхъ

недонмкахъ Камеръ-Коллегіи и ея Конторы

взято апелляцін , то съ показаніемъ вкратцѣ ,

по   какимъ обстоятельствамъ, отъ кого,  о ка-
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кон недоимкѣ , и въ который Департаментъ

перенесено дѣло, Камеръ-Коллегіи и ея Кон-

торѣ немедленно прислать въ Сенатъ вѣдомо-

сти; и для того: 3. Если содержатели сбо-

ровъ той доныки платить не будутъ, то въ

такомъ случаѣ за неплатежъ описывая ихъ,

поручителей и одобрителей по ннхъ имѣніе въ

платежъ откупной суммы, продавать съ пуб-

личнаго торга; а если того ихъ имѣнія въ

платежъ доимокъ доставать не будетъ, то та-

ковыхъ неплательщнковъ, поручителей и одо-

брителен для заработыванія отсылать въ ка-

торжную работу, и безъ указа Сената изъ

платежа по 24 рубли въ годъ никому ихъ не

отдавать; для чего во всѣ Воеводскія и Про-

винціальпыя Канцеляріи указами предписать

что они будутъ штрафованы и за то, ежели

по требовапіямъ Коллегіи не станутъ сыски-

вать откупщнковъ или ихъ поручителей и

одобрителей. 4. Если же Камеръ - Коллегія и

въ самомъ дѣлѣ примьтитъ, что Воеводскія н

Провишііальныя Канцелярін, какъ въ сыску

откупщнковъ и ихъ поручителей, такъ и во

взысканін откупной суммы и доимокъ слабо

поступать будутъ, или требуемыхъ Коллегіею

о чемъ либо по симъ взысканіямъ свѣдеиіи

скоро доставлять не станутъ, то посылать изъ

Коллегін на коштъ ихъ для понужденія нароч.

ньікъ, а сверхъ того за медлительное исполне-

ніе и штрафовать таковыхъ по указамъ; ес-

ли же и за тѣмъ успѣха не будетъ, то Кол-

легии пи мало не медля, объ отрѣшсніи Воеводъ

отъ мѣстъ представлять Сенату. 5. Дабы и

Господа Губернаторы по требованію Камеръ-

Коллегіи и съ своей стороны въ таковомъ

взысканіи педоимокъ, въ чемъ до ннхъ касать-

ся будетъ, Камсръ-Коллегіи вспомоществовали,

о томъ имъ нзъ Сената подтвердить указами;

а напослѣдокъ: 6. Давъ знать и Камеръ-Кон-

торѣ о вышеписаиномъ Камеръ-Коллегін пред-

писапін, подтвердить и ей, чтобы и она съ

своей стороны всѣ счисляющіяся по ея вѣдом-
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ству питейных* сборовъ доимки конечно и

безъ малѣйшаго послаблснІя взыскивала такъ,

чтобы оныя непременно къ тому же 1 числу

АпрЬля будущаго 1777 года все взысканы

были; если же тѣ доимки взысканы ею не бу-

дутъ, то равномерно все упущеніе взыщется

иа ней безъ малъйшаго послабленІя.

14.516. — Октября 10. Ceiiatckiu. —

О ежегодной присылать ведомостей изъ

еородовъ въ Сенатъ, по прилагаемой фор-

мть , о іис.хть купцовъ и мтыцапъ и о при-

падлежащемъ съ пихъ въ казну до.ѵод/ь.

Правительствующей Сенатъ, разсматривая по-

лученныя нзъ городовъ вѣдомости о разделив-

шихся, по основанію Всемнлостнвѣншихъ Ея

ІІмператорскаго Величества отъ 17 Марта и

отъ 25 Маія 1775 года указовъ, купцахъ съ

мѣщаиами и о принадлсжащемъ съ ннхъ въ

казну доходѣ, прнмѣтилъ, что въ разсуждепіи

того раздѣленія купцовъ съ мѣщанамн и собн-

ранія дохода, не одинаков по всѣмъ мѣстамъ

учинено распоряженіе, а нѣкоторые города

требу ютъ еще наставлен ія , копмъ образомъ

пронзвесть точное исполнение; и потому все

открывшееся казусы, соображал со Всемпло-

стпвѣише нзданнымъ отъ Ея Пмператорскаго

Величества новымъ о купцахъ и мѣщаиахъ по-

ложеніемъ, и съ тѣмп правилами, которыя отъ

Сената всъмъ городамъ при раздѣленіи имѣгь

предписано было для установленія того, что-

бы по всѣмъ мѣстамъ съ купцоьь процентпый,

а съ мѣщапъ прежній подушный сборъ едино-

образно происходил!,; ІІравнтельствующій Се-

натъ опредѣллетъ: 1. Принимать отъ купцовъ

о капнталахъ ихъ объявленія, такъ, чтобъ они

въ то жъ время показывали, при какомъ чис-

ле мужеска пола людей, въ пераздѣльномъ ихъ

семействѣ находящемся, капиталь объявляет-

ся. 2. По такомъ объявленіи, если окажется,

что жнвутъ безраздѣлыю дѣтп при отцѣ или

при матери, то въ какомъ бы числе людей

таковое семейство ни было, собирать по одно-
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му проценту съ объявлениаго капитала, и пе

взирая па то, что иногда процентный съ се-

мейства сборъ, въ разсужденіи чнслнвшагося въ

опомъ по ревнзін или состоящаго въ налнче-

ствѣ числа душъ, не составить той суммы,

какова бы прежнею сорокоалтынною съ души

податью въ казну доходила, сверхъ процен-

товъ ничего не требовать до того времени,

пока кто, отделившись изъ семейства, самъ

собою купеческое или мѣщанское состояніо

объявить. Будс лхе останутся дѣти после смер-

ти отцовъ и матерей свонхъ, и станутъ жить

не токмо между собою, носъ дядьями, дѣдами и

прадедами ихъ не въ раздѣлѣ, то оные хотя

могутъ остаться безраздълыю въ одннхъ до-

махъ, однако жъ должны кая;дый особо объя-

вить или купеческій капнталъ, или мѣщанское

состояніе, производя н платежъ въ казну про-

цептныхъ денегъ, или поголовной мѣщанскон

подати по нѣрѣ объявлясмаго капитала, н въ

семь случае за малолѣтныхъ нмѣютъ право

подавать объявленія ихъ родственники или о-

пекуны; чего ради въ тѣхъ Губерніяхъ, кои

остаются еще на прежнемъ управленіп, опре-

делять къ малолетнымъ опекуновъ, применя-

ясь къ тому положенію, которое изображено

въ XXI главЬ издапиаго отъ 7 Ноября 17 75

года новаго для управленія Губерніи учреж-

денія. 3. Купцовъ и заводчпковъ, не бывшнхъ

прежде въ подушномъ окладе, и кон сверхъ

фабрнкъ пли заводовъ особливыхъ при томъ

лавочпілхъ торговъ и промысловъ или мелоч-

ной продажи, делаемыхъ на ихъ фабрикахъ

и заводахъ товаровъ и вещей не пропзводятъ,

по основапію преждепосланныхъ въ Маіѣ ме-

сяце 1775 года указовъ, отъ общаго съ куп-

цами платежа съ капиталовъ изключить, а со-

бирать одинъ тотъ сборъ, который положенъ

на фабрики и заводы, и въ вѣдомостяхъ по-

казывать нхъ, какъ отъ купцовъ, такъ и отъ

мѣщаиъ особо, означая при томъ, въ какой

гильдіи купеческой, или въ ыѣщанахъ, по ыѣрѣ
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платежа въ казну каждаго съ фабрнкъ п съ

заводовъ, считаться должны. 4. Ежели же фа-

бриканты и заводчики хотя и не были прежде

въ подушномъ окладе, но имѣютъ сверхъ фа-

брнкъ или заводовъ особые торги и мелочную

продажу двлаемыхъ на фабрикахъ и заводахъ

товаровъ и вещей, въ таі.омъ случае, какъ во

взыскания подати съ торговыхъ ихъ капнта-

ловъ, такъ и въ запнсыаанін пхъ въ гильдін

купсческІя или мѣщана, поступать по означен-

ному жъ посланному изъ Сената въ ДІаіѣ ме-

сяце 17 75 года указу. 5. Фабрнкантовъ и за-

водчиковъ, находившихся до состояніл отъ 17

Марта 1775 года Всемилостивейшего Манпфе-

ста въ подушномъ окладе, буде они и нмѣютъ

одни только фабрики и заводы, а сверхъ оныхъ

особыхъ торговъ н мелочной продажи дьлае-

мыхъ на фабрикахъ и заводахъ товаровъ и

вещей не пронзводятъ, однако жъ отъ общаго

съ купцами или мещанами платежа нхъ не нз-

ключать, для того, что они прежде сверхъ по-

ложенная) съ фабрикъ и заводовъ сбора взно-

сили поголовную подать, а следовательно и

ныне версталсь и записываясь въ гнльдіи ку-

печески или въ мещана, должны сверхъ поло-

жеппаго на фабрики и заводы сбора платить

или по купечеству съ капитала процентный

сборъ, или же по мещанству поголовную по-

дать, равно съ тѣми, которые лавочные торги

пли какой-лноо промыслъ действительно про-

изводятъ. 6. Кто пзъ крестьлнъ находились

въ семпгршіенномъ окладе, и до состояпія отъ

17 Марта 1775 года Всемилостивейшего Ма-

нифеста по дозволенію того ведомства, кое-

му они подчинены, производили купеческой

промыселъ съ заплатою въ казну по купече-

ству сверхъ семнгрпвепиаго оклада по 50 копе-

екъ въ годъ, оныхъ по мѣрѣ оиъявллемыхъ ими

капиталовъ верстать и записывать въ гильдіи

купсческія. Съ какимъ же основаніемъ отъ со-

стоянія 17 Марта 1775 года Всемилостивей-

шего Манифеста  вновь крестьлнъ  въ   кѵпсче-
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ство принимать н записывать, объ ономъ не

оставлено будетъ безъ разсмотрепія при гене-

ральномъ по всѣмъ мѣстамъ особомъ о выго-

дахъ купеческнхъ учрежденін. 7. Какъ по ве-

домостямъ нзъ некотроыхъ местъ усматривает-

ся, что находившееся прежде въ званін куп-

цовъ въ небытность при повомъ раздѣлепін де-

тей, объявили себя мещанами, а после по воз-

вращенін детей способомъ объявлеипаго деть-

ми пхъ капитала, вписались въ число куп-

цовъ, то такую записку въ купечество стар-

шаго, по капиталу младшаго, то есть по сы-

не отца уничтожить, и впредь въ дѣйство не

производить, а оставлять велкаго въ такомъ

званіи, кто въ какое самъ себя вкдючнлъ, для

того, что по содержание учнненпыхъ уже го-

родамъ въ 1775 году предпнсаній, не отецъ

по капиталу дѣтей свонхъ, но дети по капи-

талу отцовъ нхъ въ гнльдін купечссчІя впи-

сываются, и следовательно не возбраняется

только дѣтяыъ по объявленному отъ ннхъ са-

мнхъ капиталу входить въ купечество, не взи-

рая па то, что отцы ихъ остались въ мещан-

стве; а отцы, ежели собственнаго ьупеческа-

го капитала не объявили, при капитале дЬтец

пхъ изъ мѣщанъ нзъ поголовной подати изклю-

чены быть не должны. 8. Подобно жъ сему нзъ

ведомостей оказывается, что объявішшіе купе-

чески! кашггалъ впнсываны въ гнльдін купече-

ская не съ темъ раздЬленіемъ капиталовъ, какъ

посланными пзъ Сената указами предписано, а

особливо такіе, кои объявили капиталу 1.000

рублей, по нБкоторычъ местамъ включены въ

третію, а по ннымъ во вторую гнльдІю; и для то-

го Сенатъ, въеходственность прежде учинеіша-

го предпнсанія, объасняетъ, чтобы такнхъ,уко-

торьіхъ капитала отъ 500 рублей до 1.000,

вписывать въ третью гильдію; имЬющнхъ ка-

питала свыше 1.000 до 10.000 рублен по-

лагать во вторую гнльдію, а коихъ капиталь

свыше 10.000 рублей, оныхъ вмещать въ пер-

вую гильдію. 9. На основанін вышепоказанна-
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го, Городовымъ Правленіямъ обще съ Маги-

стратами или Ратушами, собравъ от* купцовъ

добровольное по совести каждаго о капнта-

дахъ объявлсніе, разделить ихъ гна три гиль-

діп, и потомъ, ежслн где на прошедшІй 1775

годъ процентпыя деньги еіце не собраны, то

оныя , полагая отъ 17 Марта 1775 , по 1

Генваря 1776 года, сколько причтется , со-

брать немедленно; а равномерно и на первую

нынѣшняго 1776 года половину съ капитала,

какой кто по совести объявить, те процент-

пыя деньги въ непродол ж ителыюмъ же време-

ни собрать въ Магистраты или Ратуши, въ

ведомстве которыхъ купечество находится ;

на вторую же сего года половину сен сборъ

начать съ Октября и продолжить не далѣе 15

Декабря, а купечеству въ лріемѣ съ капита-

ловъ ихъ процентнаго сбора давать каждому

билетъ, которые должны имъ служить увере-

нІемъ въ томъ, что установленный платежъ

получепъ. Если я;е иногда кому нужно будетъ

отлучиться нзъ своего города, и следовательно

въ то время и установлеинаго съ капитала про-

центнаго сбора самому внести будетъ пе мож-

но, въ такомъ случаѣ при выѣзде представить

поручителей, которые во время его отлучки

платили бы подлежащія съ него подати въ

иадлежащіе сроки. 10. Что прннадлежнтъ до

времени объявленія впредь купеческихъ капи-

таловъ и платежа съ оиаго процентовъ, то

усыновляется навсегда подавать каждому въ

Магнстратъ илп въ Ратушу, въ ведомстве ко-

тораго кто состоитъ, объявленіе о капитале

въ одннъ срокъ, и именно предъ начатІемъ го-

да съ 1 Декабря но 1 Гепваря, а платежъ сбо-

ра разделять на два срока, то есть за первую

половину платить сначала Генваря по 1 чис-

ло Марта, а за вторую съ Октября по 15

число Декабря, получая отъ Магнстратовъ или

Ратушъ въ пріеме онаго вышепоказаиные би-

леты, которые, какъ уже сказано, и будутъ

увѣреніемъ, что платежъ подученъ, а Магнстра-
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ты или Ратуши, при объявленін капиталовъ

тогда же должны поверстать и вписать по име-

на мъ каждаго съ семействомъ въ гильдіи ку-

печескія, по мере означенныхъ выше сего сте-

пеней платежа съ капитала, и более въ казну

сихъ податей до начатіл времени другаго объ-

явлеиія съ ннхъ не требовать, даже такъ,

что н накладиыхъ по указу 1731 года по два

коп. съ рубля , кои прежде ^верхъ сороко-

алтыннаго оклада собнраны, къ процентному сбо-

ру не прилагать, для того, что при прежнихъ

податяхъ оставлены мещана, съ купцовъ же

учрел^денъ новый и только по одному процен-

ту съ капиталовъ сборъ: следовательно полу-

ченіе въ казну накладиыхъ по 2 копейки на

рубль и остается съ мьщанской токмо подати,

а на процептный съ купечества сборъ ника-

кой накладкп быть уже не можетъ. 11. Отде-

лнвъ по вышепнеанпому купцовъ отъ мещапъ

во всѣхъ городахъ, тотчасъ сделать роспи-

саніе о мещанахъ, какое ихъ число и сколько

съ нихъ прежнихъ податей быть надлежнтъ,

почему н приступить къ сему о мещанахъ

росписанію, такимъ образомъ: во-первыхъ на-

писать купцовъ, цеховыхъ и крестьлнъ по ихъ

записке п по дозволенно того ведомства, или

техъ владѣльцовъ, коимъ они были подчинены,

пользовавшихся купеческимъ промысломъ, то

число, сколько до состоянія 17 Марта 1775 го-

даго Всеми юстивейшаго Манифеста по ревнз'ш

и со вновь после того прибылыми, кромѣ но-

ворожденныхъ въ сорокоалтынномъ окладѣ со-

стояло; во вторых*^ изключить изъ сего всту-

пнвшпхъ въ купечество въ'такомъ числѣ душъ,

сколько оныхъ не нзьемлл и выбылыхъ по ре-

внзіи, также со вновь прибылыми, кроме но-

ворожденны хъ находилось; вътретьихЪ) за нз-

ключепіемъ сего въ купечестве составллюща-

го числа, прочее все числившееся по ревизіп

н после того, кромѣ новорожденныхъ, вновь

прибылое въ сорокоалтыннып и полтипный ок-

ладъ  число   душъ,  сколько   ихъ сочтется, по-
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читать мещанами ; а въ четвертых* начислить

съ техъ почитаемых ъ въ мещалствѣ всю ту

подать, какова въ которомъ городе прежде по

числу душъ за изключеніемъ вошедшихъ въ

купечество въ казну доходила, и собирая оную

по собственной ихъ между собою раскладкѣ,

Магистратамъ или Ратушамъ ея;егодно въ та-

кіе сроки, кои прежде узаконены, отлагать къ

отсылке по преждему въ Главный Крнгсъ-Ком-

мисаріатъ ; въ добавокъ же къ тому, въ раз-

сужденін изключенІя изъ прежняго подушнаго

оклада новаго купечества, следующее въ пол-

ную положенную въ Коммнсаріатъ по подушно-

му окладу сумму за выбылыхъ въ купечество

количество денегъ назначать пзъ числа соби-

раемыхъ съ купечества съ капиталовъ процент-

ныхъ денегъ, отправляя остающееся за темъ

число процентнаго сбора въШтатсъ-Контору;

и о томъ, какъ оную Контору, такъ и ГІра-

вительствующін Сенатъ при начале каждаго года

уведомлять, присылая въ Сенатъ въ то же время

и ведомости о числе купцовъ и мещаиъ, и о" ко-

личестве прнпадлежащаго съ ннхъ ежегоднаго

дохода. J2. Некоторые города въ прнсланныхъ

въ Сенатъ о новомъ раздѣленін купцовъ съ меща-

нами ведомостяхъ показываютъ, что изъ нахо-

дившихся въ подушномъ окладе гражданъ разны-

ми случаями выбыли, какъ-то: первые померли,

вторые отданы въ рекруты, третіе отосланы на

поселепіе , четвертые въ бегахъ и безвестно

пропали, пятые увѣчны, слепы, хромы н пре-

старелы; шестые записались въ другія места

въ купечество безъ ув1;домленія прежняго об-

щества, седьмые посланы поиарядамъвъ работ-

ники, восьмые сосланы за воровство въ катор-

жную работу, девятые записались своевольно

въ военную службу, десятые находятся въ мо-

нетчикахъ, и одиннадцатые постриглись въ мо-

нашество; а потому просятъ, чтобы за техъ

выбылыхъ платежъ подушныхъ денегъ сло-

жить. И хотя по многнмъ ведомостямъ не вид-

по, сколько порознь какими случаями выбылыхъ

считается, по какъ при всемъ томъ безъ со-

мненіл находится налицо вновь рожденныхъ

послѣ ревизіи не меньше того числа душъ,

которое выбыло; то въ Москве и въ Сапктпе-

тсрбургѣ Главному Магистрату и его Конторе,

а по всѣмъ другимъ городаыъ начальникамъ

Губерній предписать, что со остающегося въ

мещанстве числа душъ за выбылыхъ изъ се-

мействъ ихъ, какими бы случаями то ни было,

никакого въ сборѣ въ казну податей умень-

шенія учинить не можно: съ одной стороны

по обстоятельству тому, что и всякое селеніе

отъ одной до другой ревнзіи производить пла-

тежъ съ напнеаннаго по ревнзіи числа душъ

безъ всякаго изъятія, пользуясь между темь

тою свободою, что не платятъ ничего за но-

ворожденныхъ, хотя бы число ихъ состояло и

больше выбылыхъ, а съ другой стороны и для

того, что остающіеся на лицо граждане иыѣ-

ютъ должность почитаемыхъ въ числе выбы-

лыхъ беілыхъ и безвестно иропалыхъ чрезъ

команды свои сыскивать, и когда оные найдут-

ся, возвращать въ настоящее жилище съ та-

кнмъ въ награждение произходнмаго за ннхъ

въ казну платежа, въ общую сумму взыскані-

емъ, какое за беглыхъ всякаго рода людей

узаконено; почему и нмѣютъ мЬщана за все то

число душъ, сколько въ семействахъ ихъ по

ревизін и со впов* прибылыми, кроме ново-

рождешшхъ останется, поголовную и прочую

подать выплачивать по нхъ между собою раз-

кладке, не ожидая никакого за выбылыхъ нзъ

другнхъ казенныхъ доходовъ замена. 13. Въ

сходственность вышеписаннаго , надлежащее

распоряжение, какъ за прошедшій 17 75, пола-

гая съ 17 Марта и за нынѣшній 1776 годъ

учинить, такъ н впредь всегда въ положенное

время делать но Москве Главному Магистрату,

по Саіштпстербургу Магистратской Конторе,

по Тверской и Смоленской Губерніямъ Памѣ-

стннческнмъ Правлепіямъ, а по всемъ другимъ

города мъ Начальникамъ    Губерній;   чего   радн
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послать указы , съ такпмъ Намѣстппчсскимъ

Иравленілмъ и Начальникамъ Губерній прсд-

писапіемъ, чтобы они каждый ведомства своего

въ города отъ себя дали повслінія, п собирая

непродолжительно нзъ городовъ ведомости ,

делали бъ пзъ ннхъ не только по каждому

городу, по и по Провннціямъ н по всей Гу-

бернін генеральный ведомости , и представля-

ли бъ Сенату съ прпложенісмъ особыхъ уведо-

млен ін: 1) Кто именами въ каждомъ городѣ и

въ которую гпльдію въ купечество впишет-

ся. 2) Какими случаями какое порознь число

душъ ігзъ мещанства оказываться будетъ вы-

былыхъ, и вместо оныхъ сколько состоять бу-

детъ вновь рожденпыхъ; также 3) Какія имен-

но противу прежняго въ другомъ году прои-

зойдут!, перемены? 14. Дабы помлпутыя ве-

домости по всемъ городамъ одннакою формою

дЬланы п присыла пы были, чтобы изъ того и

въ Сенатѣ по всему Государству порядочное

и непродолжительное изчислеиіе составлять

возможно   было;   то сочиненной   и   подпнсані-
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емъ Правнтельствугощаго Сепата утвержден-

ной прнмѣрнон ведомости посылается при

семь одннъ экзсмляръ со изъяснсніемъ, и однпъ

экземпляръ съ одними только графами и про-

письмндля того, дабы начальство отъ подчннсп-

ныхънмъ местъ о числе купцовъ и мЬщанъ, и о

прниадлежащемъ съ ннхъ въ казну доходе свѣ-

денія собирало п Сенату доставляло, держась

вовсемъ того расположснія , которое въ по.

ьазашюй прпмѣрноп ведомости означено ; а

следовательно, если откуда иногда несходствен-

ное съ опымъ , или въ чемъ неясное сведете

къ пачальству прислано будетъ , въ такомъ

случаѣ не представляя Сенату, исправлялось

бы его наставленіямн. Пуде же въ городахъ

сверхъ отправляемаго ныне числа формъ съ

графами и проппсьми еще оныя потребны

будутъ, то могутъ покупать въ здѣшней и

Московской Сенатсьпхъ Тииографіяхъ, платя

имъ по одной копейке за всякой лпетъ; чего

ради и ТнпографІямъ велено иметь всегда въ

готовности довольное количество.
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45     ........

Нзъ   Ржева    Володнмирова
во 120 копѣечяым   окладъ
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шок пляется, НО   ВВДОМОСТ!

КВП ш съ раз.

ослі ревіиш в ступило.

порознь  СІ олько пзъ ко

Ірик iii.i и заводчики бывши

же і ВДОВЫ    R) пѳческш,    ьоі

.1Mb СВОІШЪ 1.-Iопталоиъ тор

ред* 1С1Ш1.

3   Д>ШЪ

I центііаго с

ицо с

ора.

ДИІ состоять будет]
, куцечеекихъ каш:
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14.517. — Октября 11. Высочайше ут-

вержденный Д О К Л А Д Ъ С ЫІ А Г А . --- Объ О/П-

даііь въ вгьдомство Артиллерійской Кан-

иелдріи находдщагосд ниже Казани при

селгъ Болгарахъ мгьс/па для построеніл

сслитренаго завода.

Докладъ. Въ Артиллерію для дѣланіл по-

роха селитра доставлялась по подрядамъ и по

догопорнымъ цѣнамъ съ парпшуляриыхъ заво-

довъ, въ томъ числѣ отъ Опошснской компа-

нін, которая въ 1772 году, по истеченін по-

слѣдияго тогда по контракту срока, присту-

пая къ новой поставкѣ, и возвыся протнвъ

прежнихъ лѣтъ цѣну, просила съ провозомъ до

Москвы по 5 рублей но 25 конѣекъ за пудъ;

по чему Артнлдерійская Канцелярія, запрета

той компаніи выварку селитры, вызывала дру-

гихъ къ тому за сходныя цѣньі охогппковъ,

а между тѣмъ командировала отъ себя Офн-

церовъ ко обысканію земель для эаведенія се-

литренпыхъ заводовъ.

Въ 1773 году Сенатъ, примѣтя изъ пред-

ставлепІя той Каицеляріи о ззключеніи о по-

ставив селитры коятракта помянутой Оношен-

ской компанін съ повт.реннымъ, которой просилъ

по 3 рубли за пудъ, да за провозъ до Москвы

по 25 копѣеьъ, а до Шостенскпхъ въ Малорос-

сы нороховыхъ заводовъ по 10 копѣекъ съ пу-

да, хотя и дозволнлъ тотъ контракгъ по оной

цѣнѣ, если меньше не возметъ, заключить, но въ

то жъ время предппсалъ ей прилагать стара-

ніе о лриведеіііп къ желаемому успѣху казен-

ных?, селнтренныхъ заводовъ, дабы избѣжать

впредь вреднаго для Артиллеріи въ селитр L

иедостатка и слѣдующеи отъ того остановки

въ дѣланіи пороха.

Въ слѣдствіе того въ 1774 году Госпо-

дниъ Генералъ-Фельдценхмейстеръ и Кавалеръ

Князъ Орловъ, по представлепію къ нему отъ

Артиллерийский Каицеляріи, Военной Колле-

гіи прсдстав.іялъ, что команднрованнымъ для

отыскапііі по устроенно казсннаго селитрснна-
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го завода по берегу Волги рѣни ыѣстъ, Ар-

тнллеріи Капнтаномъ Ѳедороиымъ сыскано

семь мѣстъ, изъ конхъ тою Канцеллріею при-

знано способіп.імъ для завода одно ниже Каза-

ни въ .Луговой сторонЬ древнее селеніе, гдѣ u bi-

nt состоитъ вѣдомства Коллегіи Экономіи, се-

ло Болгары, потому что въ семъ мѣстѣ годной

къ вываркѣ селитры земли оказалось весьма

довольно, такъ, что хотя на 15 котловъ ва-

рить, то въ 50 лѣть оную выварить не моа;-

но, къ тому жъ дрова, золу и другіе потреб-

ные припасы подрядами доставать можно не-

дорогими цѣнами Волгою и Камою рѣками, а

пѣкоторыс и знмнимъ путемъ изъ ближнихъ

мѣстъ , сверхъ же того и вывариваемая на

томъ мѣстѣ селитра въ литровкѣ обходиться

будетъ каждой пудъ въ 2 рубли въ 191 ко-

пѣекъ, и требовалъ оиъ Господинъ Генералъ-

ФельцеГіхмейстеръ отъ Военной Коллегіи , а

Коллсгія отъ Сената объ отдачЬ вышеписан-

паго мѣста для заведенія селнтреннаго завода

въ Лртпллерійское вѣдомство, а жпвуіцнхъ

на ономъ креегьяаъ о нереводѣ на другое мѣ-

сто.

По сему представленію Сенатъ опредѣлнлъ,

и посланными указами велѣлъ Коллеіін Эко-

номін обще съ Артиллерійскою Канцсляріеіо

раземотрвть, сколько подъ упомянутой заводъ

надобно земли, а крестьянь въ другое ыѣсто

свесть, и есть ли въ близости для того нхъ

пересел енія, или хотя въ отдалеппыхъ ыѣ-

стахъ снособныя земли, и нзъ того онорожне-

пія подъ заводъ мѣста какая будетъ казнь

польза, а крестьянамъ выгода или убытоііъ?

на что КоллегІя Экономіи и Артиллерийской

Канцеляріп Контора Сенату представ.іяютъ,

чго на озпачеппомъ мѣстѣ, гдѣ теперь село

Болгары, прежде было Болгарское Татарское

городище и устроепъ былъ мужеской Усмѣн-

ской монастырь, а крестьяне были за тѣмъ

моиастыремъ, конхъ по третьей рсвнзін '2'Л

души, около того мѣста простирается  старин-
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нон земляной валъ, въ которомъ площади со-

ставляютъ болѣе 300 десятннъ, кромѣ валу,

за валомъ же земли по крѣпостямь у тѣхъ

крестьлнъ 750 десятннъ, да лѣсу повсрстна-

го на 6 верстъ, а вышепнсаннымъ Каппта-

номъ Ѳедоровымъ запрнмѣчепо, что селитра

есть въ валу, следовательно пзъ оной земли, не

касаясь къ той, на которой крестьлнсьіе дво-

ры, амбары и огороды, выварку селитры про-

изводить должно; присутствующее жъ Конто-

ры Артиллерийской полагаютъ выработывать

селитру не больше, какъ па дссятъ котловъ, и

на сію пропорцію земли ежегодно падибно от-

водить не болѣе 5 десятннъ, да и та по вы-

работываиіи оставаться будетъ праздною и

кт. крестьянской работѣ способною; и хотя

для дѣланія селитры и вся состоящая внутри

валу земля потребна, но оная выработывать-

ся будетъ не вся вдругъ, но по времепамъ и

не больше какъ по 5 деслтішъ въ годъ, слѣ-

дователыю таковымъ ма.іимъ отдѣленіемъ крс-

стьянъ экономнческихъ пи какъ утѣснить не

можетъ ; по чему а что дѣлаиіе селитры

производимо будетъ вольнонаемными людьми,

тѣхъ Экопомнческнхъ крестьлнъ пзъ ныпъпі-

няго ихъ селеиія въ другое мѣсто переводить

не для чего, ибо они могутъ, получая запла-

ту, тутъ же работать, что какъ для казны

такъ и для ннхъ собственно пронзвсдетъ поль-

зу, и крестьяне по случаю испереселенія нхъ

избавятся отъ разоренія, а Коллсгія Эковоміи

ие употребить па то ни какпхъ издер.кекъ, и

по шгьтіію той Коллегіп и Артиллерійской

Конторы нѣтъ ни какого препятствія имѣть

въ томъ иѣстѣ заводъ и продолжать дѣлапіе

селитры, ибо для надобнаго казенна го строе-

нія мі.сго потребно не большой обширности,

которое Коллегія въ томъ краю, гдѣ оное бу-

детъ надобно, отвести прнкажетъ, а чтобъ

находящаяся внутри вала пахотная земля не

взята была для обработыванІя хлѣбоиъ посе-

янная, то при   самомъ   персомъ  встуилснін въ
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дѣло въ годовую часть одну отъ другой отли-

чить и означить порядкомъ, которая часть въ

космъ году оброботываиа будетъ, по чему

крестьяне, зпавъ о назначенной иапередъ въдѣ-

ло землѣ, хлѣбомъ засЬвать оной не будутъ.

По полученІн сего прсдставленія, требова-

но о помянутомъ Болгарскомъ мѣстѣ ынѣнія

и отъ Господина Казанскаго Губернатора, от7.

котораго и прнсланъ снятой со онаго по прн-

казанію его планъ, при чемъ оиъ Господннъ Гу-

бернаторъ нзъяспяетъ, что и самъ опъ сіе мѣ-

сто осматрнвалъ, и находить, что заведеніемъ

въ томъ се.ѵЬ Болгарахъ завода селитренпаго

жители, тамошніс экопомнческіе крестьяне, не-

могутъ быть во оскудъніи землею, если только

для завода того отведена будетъ земля та,

что при селѣ па горѣ неу потребляющаяся

въ пашню, по нсчнсленію 53 десятины, коей

по сказанному Лртиллерійскою Конторою, что

не больше надобно къ персработыванію сели-

тры въ годъ S десятннъ и будетъ на 10 лѣтъ

поступать, а чрезъ такое время и можетъ

приходить та земля въ то же къ получснію

селитры качество, какъ прежде была, а къ то-

му ежелп всего вала насыпь [которой во всѣхъ

мѣстахъ широтою въ тележной пролздъ н не

малую высоту имѣетъ) переработывать же

станутъ, гдѣ можетъ быть и больше другихъ

тамошиихъ мЬстъ селитры сыскиваться, и тЬмъ

заводъ опой довольно снабденъ будетъ.

По симъ обстоя гельствамъ а въ рдзсужденіи

казенной пользы, Сенатъ не паходнтъ іш ка-

кого сомнъиія въ отдач b въ вѣдомство Артил-

лерийское подъ построеніе селитренпаго заво-

да упомяиутаго въ се.іѣ Болгарахъ мѣста, то-

то самаго, о коемъ Казанской Губернаторъ

въ мпѣніп своемъ представляетъ , съ тѣмъ ,

что и нзъ самаго Бо.ігарскаго вала землю на

выварку той селитры по годности п способ-

ности употреблять, но і.акъ по дѣ.іу нзъ вы-

шепнеанпыхъ преде тавленім прпмъчаетъ, что

на томъ   ыѣстѣ состонтъ древнее   Болгарско»
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бывшее по томъ въ Татарскомъ владѣніп, го-

родище и земляной валъ, которой при произ-

ведены селнтренной выварки, отъ времени до

времени разрушаясь, напослѣдокъ можетъ ис-

требиться, не оставя тѣхъ знаковъ древности,

кои теперь въ себѣ заключаетъ , и потому

безъ Высочайшаго Вашего Императорскаго

Величества сонзволенія Сенатъ самъ собою на

объявленномъ мѣстѣ выпарки селитры произ-

водить, и къ тому казенной заводъ строить

дозволить нсосмѣливается, а подвергая все сіе
въ Высочайшее Вашего Императорскаго Вели-

чества благоволеніе, проентъ о томъ указа.

Резолюціл. Отдать оную землю согласно

Губернаторскому представленІю , сохраняя ,

сколько можно, старинное строеніе.

14.518. --- Октября 13. ИмЕННЫН ДАН-

НЫЙ Сенату. — О произвождсніи нахо~

дящимсл при дивизідхъ Докторамъ и

ШтаоЪ-Лгькарямъ жалованья съ деньщи-

чьими и раціонами изъ остающихся въ

Коммисаріатѣ нерасположеппыхъ на ра-

сходы денегъ.

Указомъ Нашнмъ, даннымъ Сенату 16 Ген-

варя прошедшаго 1768 года, повелѣлн Мы от-

пускать настроепіе Кремлевскаго Дворца еже-

мѣсячно по 10.000 рублей, нзъ остающихся

въ вѣдомствѣ Коммисаріата нерасположен-

ныхъ на расходы денегъ, а потомъ указомъ 20

Генваря 1769 года вмѣсто означенной суммы

ассигновали къ ежегодному отпуску для Кре-

млевскаго Дворца по 60.000 рублей; въ раз-

сужденіи чего и повелѣваемъ нынѣ нзъ енхъ

остаточныхъ денегъ производить подлежащее

жалованье съ депьщнчыіми и рацІонамн нахо-

дящимся при днвнзіяхъ Докторамъ и Штабъ-

Лѣнарямъ въ сходствепность приложеннаго при

семъ доклада Медицинской Коллегін.

Докладъ Медицинской Коллегіи. і 751

года по воинскому штату положено при армІн

Вашего Императорскаго Величества Докторовъ

6, Штабъ-Лѣкарей   5, съ жалованьемъ Докто-

рамъ по 600 рублей за десять раціоновъ н па

двухъ деньщиковъ Штабъ-Лѣкарямъ по 400

рублей за четыре раціона н на одного день-

щнка.

1763 года Октября 29 изъ учрежденной по

Именному Вашего Императорскаго Величества

указу Воинской Коммпсін прислана съ і.онфнр-

моваппаго Вашнмъ Императорскпмъ Велнчс-

ствомъ того года Марта 3 всѣмъ днвнзіямъ

опнсапія копіи, въ которой положено днвнзій

8, а именно: Лифляпдская, Эстлялдская, Смо-

ленская, Санктпетербургская, Финлядскал, Мо-

сковская, Севская, Украинская, и при оныхъ

по одному Доктору, и по одному Штабъ - Лѣ-

карю, при которыхъ днвизіяхъ Доктора и

Штабъ-Лѣкарн съ жалованьемъ по тому воин-

скому штату и состояли.

1774 года Августа 5 дня Военная Колле-

гія при промеморіи въ Медицинскую прила-

гая въ копіяхъ Высочайше апробованную отъ

Вашего Императорскаго Величества раиор-

тнцію вевмъ полевымъ войскамъ, па сколько

дивпзін оныя разделяются, и гдѣ положено

нмѣть имъ непремѣиныя квартиры, также и

Высочайше учиненное собственною Вашего Им-

ператорскаго Величества рукою роспнсаніе ,

кто въ которую дивнзію опредѣ.ілются днвн-

зіопныя Командиры, сообщила посланными де

къ Главнокомандующнмъ заграничными армія-

мн указами предписано, Меднцпнскихъ чнновъ

распредѣлпть по днвпзІямъ, а о укомплектова-

ііііі всѣ днвпзіи надлежащимъ числомъ Медц-

цннскнхъ чнновъ, гдѣ ихъ не полное количе-

ство, требовала, чтобъ Медицинская Коллегія

надлежащее разсмотрѣніе и опредѣлсніе учи-

нила.

II въ исполненіе онаго трсбованія минувша-

го 1775 Іюля 21, въ назначенныя въ той ра-

портпціи 11 дпвпзін, состояние при арміяхъ

и другнхъ мветахъ Доктора и Штабъ-Лѣкарн

съ полояѵенными окладами определены; коего

имъ   о произвожденіи по силѣ законовъ и отъ
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Военной Коллегіи въ Главный Крпгсъ-Комми-

саріатъ и куда надлежало указы посланы.          ;

Ноября жъ 16 изъ Военной Коллегін, а Де-

кабря 10 изъ Главпаго Кригсъ-Коммнсаріата

промеморіямн сообщепо: по распредѣленію де

Медицинской Коллегіи при днвнзіяхъ состоять

будетъ Докторовъ 11, и Штабъ-Лекарей 11,

а КоммнсарІату въ доходъ сумма опредѣлепа

только на оставпінхъ па прежпемъ оспованіи

Докторовъ 6, а Штабъ-Лекарей 5, следова-

тельно за тѣмъ будетъ въ излишестве Докто-

ровъ 5 и Штабъ-Лекарей 6, и какъ де Ком-

мисаріатъ получаетъ сумму на жалованье па

оставшихъ па прежнемъ основаніп Докторовъ

6 и Штабъ-Леиареи 5, не более какъ на До-

кторовъ по 600 рублей, а на Штабъ-Лек;ірей

по 400 рублей въ годъ, да депьщнчьи и раці-

онныя деньги, следовательно за тѣмъоной Ком-

мпсарІатъ, какъ онъ сверхъ положепнаго по

штатамъ па тѣхъ Докторовъ и Штабъ-Лекарей

въ доходѣ суммы не нмѣетъ, противъ полол;е-

пія нзлишипхъ довольствовать нзъ воинской

суммы не можетъ, и требовано, чтобъ Медицин-

ская Коллегія съ своей стороны на доволь-

ствие нзлншпнхъ Докторовъ и Штабъ-Лекарей

изыскала сумму, или оную откуда слѣдуетъ

исходатайствовала.

Въ разпыхъ же мѣсяцахъ сего года прислан-

ными въ Медицинскую Коллегію паходящіесл

безъ жалованья при тѣхъ дпвизіяхъ Доктора

и Штабъ-Лекарн доношеніями предстапляютъ,

что они, за пеполученісмъ заслужепнаго жа-

лованья, въ содержанін себя претериѣваютъ

Бескрайнюю нужду, н просятъ, дабы по пре-

терпѣиін въ походахъ многихъ трудовъ и из-

нуреній не понесли конечнаго разорспія и не

остались безъ всякаго пропнтанія, то бъ бла-

говолено было жалованье съ окончанія дачь имъ

выдать и впредь производить.

Того ради Вашему Императорскому Величе-

ству Медицинская Коллегія всеподданнейше

докладываетъ и о выдаче помянутымъ днвнзІон-

Томъ XX.
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нымъ пяти Докторамъ и шести Штабъ-Лека-

рямъ заслужепнаго жалованья, и впредь онаго

о пронзвожденіи, проентъ Вашего Император-

скаго Величества Всемилостивѣпшаго указа.

Резолнщія. Быть по сему.

14.519. — Октября 13. Сенатскгй. — О
нсвзиманіи штрафа съ барокъ, обитыхъ

пильными досками , подъ тгьмъ п редлогомъ,

что кокоры, бруски и другіл штуки об-

дгьлапы  топоромъ, а не пилою.

До сведен ія Правительству юіцаго Сената

дошло, что некоторые определенные въ смо-

тренІю и пропуску барокъ, делая купцамъ

приметки , требуютъ съ ннхъ положениыхъ

указомъ 17G4 года Октября 15 дня штрафовъ;

почитая и то за смешенную съ топорною ра-

ботою барку, когда па иихъ имеются не пиль-

ныя кокоры и кривы я штуки, которыхъ пи-

лить нельзя, и безъ которыхъ ни одно судно

сделано быть не можетъ; по за споромъ хозя-

ева техъ барокъ таковыхъ штрафовъ не пла-

тить, а Смотрители, не пропуская ихъ, берутъ

съ ннхъ обязательства о платежѣ штрафа, и

после пропускаютъ. А какъ публиковапнымъ

1764 года Октября 15 дня указомъ между

прочпмъ назначено: ,,для нужнаго сбереженіл

лѣсовъ впредь купцамъ и всякимъ промышле-

никамъ хлѣбъ, припасы и товары въ Петср-

бургъ на топорпыхъ баркахъ возить не воз-

бранять, съ темъ только, чтобы съ техъ то-

порпыхъ барокъ, съ какою бы кладью one ни

были, не делая дальней везущемуся хлебу и

товару перебивки, кроме одного досмотра гла_

замп, брать въ казну съ каждой топорной бар-

ки по 30 рублей." II для того, въ пресеченіе

бынаемыхъ сітровъ, по указу Ея Император-

скаго Величества, Правптельствующимъ Ссна-

томъ определено: Гг. Губернаторамъ предпи-

сать, чтобъ во все те мѣста, где таковыя

барки нмьтотъ съ разнымъ грузомъ ходъ по

рѣкамъ въ ихъ Губерніяхъ, чинили пнльнымъ

баркамъ отъ топорпыхъ следующее различеше :

55
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„топорнаго дѣла суда почитать те во-перпыхъ

і.оюрыя построены нзъ одного топорнаго лЬ-

са, а во-вторыхъ и те, у которыхъ сверхъ

бываемыхь въсудахъ кокоръ, кривы хъ и мел-

ки\ъ тесаныхъ штукъ, брусковъ и подставокъ,

которыхъ пилить нельзя, и безъ конхъ ни

одно судно сдѣлано быть не можетъ, найдутся

въ бокахъ и дннщахъ половина или некоторая

часть вделаны топорныя доски вместе съ

пильными, и съ такнкъ положенный по указу

1764 года деньги взыскивать въ казну безъ

упущенія;" — пильнаго жъ дела суда отличаются

тѣмъ — ,, когда они построены изъ одного пиль-

наго лѣса, у конхъ кроме вышеписанныхъ ко-

коръ, крнвыхъ мелкихъ 'и прочнхъ тесаныхъ

штукъ, съ обенхъ сторонъ бока, днища все

сдѣланы изъ настояіцихъ пнльныхъ, а не то-

порпыхъ досокъ, и съ таковыхъ никакихъ въ

казну денегъ не брать." — При учиненіи жъ та-

коваго разлнченія, накрепко бы подтвердили

темъ, кому за тѣмъ смотрьніе поручено, чтобъ

оии поступали во взятье поюженныхъ штра-

фовъ съ таковыхъ судовъ но точной силе ,

какъ публикованиаго въ 1764 году Октября

15 дня указа, такъ и сего различенія безъ вся-

каго упущенія и посрочки, однакожъ отнюдьне

деіан никакихъ прнметокъ, ниже прнтеспеній.

14.520. — Октября 17. Сеиатскій. — О

дозволеніи Епископу Католигескихъ цер-

квей въ Іі ѣлорусской Ѵуберніи упошреб-

лдть въ заведенной имъ Типографіи Рос-

сійскія буквы, для пегатаніл книгъ па

сен»  дзі.ікть,

Прлвіпельствующій Сенатъ слушали ра-

портъ Генерал ъ-Фельдмаршала, Белорусскаго

Гепералъ-Губернатора и Кавалера Графа За-

хара Григорьевича Чернышева, что Станиславъ

Сестрепцевичъ де Богушъ, Епнскопъ Белорус-

скін Каголпцкихъ церквей и Кавалеръ уведо-

ми.ѵь его, что онъ по преашему обычаю занелъ

при Консисторіи своей Тнпографію, купивъ

На свой счетъ буавы для печатааія элементар-
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ныхъ книгъ на разныхъ діалектахъ въ пользу

тамошняго юношества, а сверхъ сего, дабы

оному юношеству подать знаніе Гиг.сійскаіо

языка, то нзмѣреваетъ онъ и Россійскія бук-

вы доставить, стараясь при всемъ томъ, чтобъ

отъ сей Тнпографіи ничего противна го Вы-

сокомоиаршему узаконенІю не выходило, и что

касается до иностранны хъ буквъ, употрсблле-

мыхъ въ помянутой Типограф! и для печлтанія

кннгъ и прочаго съ тою предосторожпостію,

чтобъ во оныхъ ничего противна го узаконе-

піямъ не было, то онъ Г. Гснералъ-Фельдмар-

шалъ и Кавалеръ согласенъ съ намѣреніеыъ Бе-

лорусскаго Епископа Католицкпхъ церквей; а

въ разсужденін употребленія въ оной Типо-

графии Россінскихъ буквъ предаетъ на благо-

разсмотрепіе Сената. При к аза л в: Г. Генералу-

Фельдмаршалу, Белорусской Губериін Генералъ-

Губернатору и Кавалеру дать знать, что Се-

натъ не усматривает!, препятсгвія показанно-

му Епископу Католичсекихъ церквей въ за-

веденной имъ Типографін употреблять Россій-

скія буквы, токмо бы, 1. при печатанін Рос-

сійскнхъ кннгъ не происходило ничего не-

сходствеппаго съ духовными Россійской пе-

чати книгами, также и въ прочемъ ничего

прогнвнагоуз.іііонепіямъ не было; н для того 2.

надзпраніе сего или исправление цензуры пре-

поручить Г-ну Губернатору; если жъ иногда

помянутая Типографія пожелаетъ иметь соб-

ственный свои Россінскія литеры , а сверхъ

того перепечатывать нзданныя отъ другнхъ

Типографий книги: то па случай сего 5. по-

слать къ нему Г-ну Генералу - Фельдмаршалу }

Генералу-Губернатору и Кавалеру съ данной

нынв привилегии иноетранцамъ Вейтбрехту и

Щнору для завсденія зді.сь въ Санктпетербур-

гѣ '1 'ішографіи точную копію, дабы во всемъ

сходственно съ темъ учрежденіемъ поступано

было.

14.521. — Октября   17.  Ceii AT с КІН. —

О переселение малоземсльиыхъ экономиге-
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скихъ крестьлнъ по Астраханской дорогть,

па земли бывшіл во владтьніи Волжскихъ

казаков 1».

Правительствующей Сенатъ инѣли разсуж-

деніе о заселеши местъ, остающихся праздны-

ми отъ переселения по Высочаііиіей Ея Импе-

раторскаго Величества, состоявшейся Маія въ

5 день сего 1776 года на доклад* Г-на Генера-

ла-Аншефа п Кавалера Князя Г'рш-орьн Алек-

сандровича Потемкина , ков фирма цін, Волгскаго

войска казаі.овъ на реку Терекъ. Пгнказалн:

какъ за переселеніемъ Волгскнхъ газаковъ на

Терекъ, яынешнія нхъ мѣста останутся празд-

ны, а темъ проЬзжающіе изъ Астрахани ли-

шаются возможности находить себе пристани-

ще и пропіманіе; нзъ встуинвшихъ же въ 1-й

Сената Депаргаментъ нзъ Коллегіи Эиопомін

въ 1768 Ноября 19 и въ 1772 годахъ Авгу-

ста 8 чисслъ представлений, что въ нькото-

рыхъ ведомства ея волостяхъ крестьяне весьма

малоземельны, такъ, что необходимо нужно по

нескольку ихъ переселить на другія места: че-

го ради посланными изъ опаго 1 Департамен-

та въ Коллегію Экономін Іюня отъ 14 1769

и Ноября отъ 9 чиселъ 1772 годовъ указами

велено, что касается до переселснія ведомства

ея крестьлнъ изъ малоземелыіыхъ местъ въ такія

селеніи, гдѣ людей мало, а земель съ большимъ

нзлпшествомъ, о томъ бы она, какъ наискорее

раземотрл, сделала о всемъ не частное по одно-

му месту, но общее положеніс, а буде бы и

за таковымъ уравнепіемъ въ земляхъ недоста-

токъ быть ыогъ, то прінскавъ изъ Государ-

ственныхъ порозжнхъ п никому еще иеотдаи-

ныхъ земель въ местахъ, къ житью человече-

скому И къ хлебопашеству удобпыхъ, предста-

вила Сенату; показанный же бывшія во владе.

нін Волгскихъ казаковъ места плодопосныл и

ы. житію человеческому наиудобнѣйшія, и для

того и чтобы вышепомянутой путь отъ Ас-

трахани для проѣзжающихъ едълать столь же

способнымъ, на показанный бывшІя подъ каза
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вами земли перевесть оной КоллегІи ведомства

своего изъ малоземельныхъ вотчннъ 2.000 душъ,

конхъ и поселить по Астраханской дорогѣ въ

удобпыхъ местахъ, и земли подъ то поселеиіе

отвесть пооспованію Межевой Инструнціи, Г-ну

Астраханскому Губсрнаѵ ру по своему раз-

смотре.нію, и сколько отведено будетъ, оную

причислить въ ведомство Коллегіи Вкономіи,

нзъ какнхъ же именно местъ и кого Экономнче-

скихъ крестьлнъ перевести и какимъ способ-

нейшимъ образомъ тотъ переводъ иметь, а

равномерно н объ заведенІн техъ переведен-

ныхъ на новыя места семенпымъ хлебомъ воз-

ложить на попеченіе н распоряженіе помяну-

путой Коллегін, съ темъ именно: 1. чтобъ она

къ переводу пзъ малоземельныхъ жителей назна-

чила техъ, кои переселиться сами пожелаютъ;

а если желающнхъ въ показанное 2.000-е число

будетъ недостаточно, или паче чаянія и во-

все не явится, то кому по жеребью достанется;

буде же нзъ такнхъ, па кого жеребій выдетъ,ие

желая переходить, сыщутъ и согласятъ добро-

вольно вместо себя другнѵъ изъ техъ же са-

мыхъ жнтельсгвъ крестьлнъ, конмъ по жеребью

не досталось: въ такомъ случае нервымъ на пре-

жнихъ свонхъ жнлнщахъ остаться, а другимъ

вместо техъ въ переходе па помянутыя земли не

воспрещать. 2. Переводимымъ крестьянамъ на

прежнихъ мЬста хъ домы и другое собственное нхъ

строеніе продать, кому похотятъ повольными

ценами. 3. Какъ за симъ переводомъ оставшІе

на прежнихъ жнлнщахъ крестьяне воспользуют-

ся оставшею отъ техъ персведенныхъ землею

и иметь оной будутъ въ своемъ владенІн

безъ недостатка, а съ темъ купно мннуютъ въ

земляхъ утесненія, такъ какъ н платежа до-

ны пѣ происходимаго за паннмаемыя ими въ

постороиннхъ владБнілхъ земли денегъ, н въ

разсужденін того за переведениыхъ Государ-

ствениыя подати и въ Коллегію Экономіи об-

рочпыя деньги платить темъ оставшнмъ ва

прежнихъ жнлнщахъ, по расчисленію земли, огъ
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числа перевода полтора года, а съ переведен-

ныхъ оныхъ податей и оброковъ, для нужнаго

ихъ на новыхъ местахъ обзаведен Ія, то полу-

торагодичное время не брать, а взыскивать та-

ковыя подати начать равно съ прочими по про-

шествіи сего времени. 4. Все сіе исполнить

Коллегін Экономіи отнюдь не полагаясь на на-

ходящихся въ волостяхъ своихъ Казначеевъ, но

по собственному своему благоусмотренію, дабы

при толь полезномъ деле не могло вместить-

ся какое злоупотребленіе; какое жъ о семъ

переводе Коллегіею сделано будетъ распоря-

женіе, о томъ въ Сенатъ обстоятельно рапор-

товать. 5. За поселеніемь же означепныхъ пе-

реводнмыхъ Экономпческихъ крестьяпъ 2.000

душъ, оставшія земли приписать къ Государ-

ственнымъ п иметь оныл впредь до указу, какъ

и прочія таковыя, въ ведомстве Астраханскаго

Губернатора, и тамошней Губернской Канце-

ляріи и о томъ въ оную къ Астраханскому Г.

Губернатору, въ Военную, Вотчинную и Ка-

меръ-Коллегіи и ихъ Конторы , такожъ въ

Главный КоммисарІатъ и къ Г-ну Астрахан-

скому Генералъ - Губернатору послать указы,

предпнсавъ Г. Губернатору, чтобъ онъ по пе-

реводе вышеппсанныхъ Экономпческихъ кресть-

лнъ, сколько подъ поссленіе ихъ земли, и где

именно отведено будетъ, и за темъ поселенІ-

емъ праздной въ причнсленіи къ Государствеи-

нымъ останется, въ Сенатъ и въ Межевую Экс-

педнцію отрапортовалъ, при чемъ силвъ н пла-

ны темъ землямъ, приложнлъ.

14.522. — Октября 17. Сенатскіи. —

О неполаганІи Ліидовъ, живущг/хъ вч, Вть-

лорусскихъ Губернілхъ и принлвшихъ

Христіанскій законъ,въ поголовной окладъ.

Правнтельствующій Сенатъ, слушавъ выпи-

ску, учиненную въ Сенатѣ по копіп, сообщен-

ной съ опреде.іепія 3 Сената Департамента

состоявшегося по рапорту Г. Гепералъ-Фельд.

маршала, БЬлорусскнхъ Губерній Генерала-Гу-

бернатора и Кавалера Графа Захара Грнгорь-

ГОСУДАРЫИИ
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евнча Чернышева, касательно до Яіндовъ, жп-

вущихъ въ Белоруссііпхъ Губерпілхъ и изъ

нихъ воспріявшихъ законъ Хрнстіанскій, ока-

завшихся при поголовной переписи въ тѣхъ

Губерніяхъ, о которой переписи въ 1772 году

Сентября 13 дня, по конфирмоваинымъ Ея Вс-

лнчествомъ пунктамъ , подпесеипымъ отъ него

Г. Генерала-Фельдмаршала и Кавалера, сдела-

нобы ло следующее положепіе: 1. въ Бе.юрус-

скнхъ Губсрніяхъ сделать душамъ перепись

по учрежденному порядку и положа въ равной

съ прочими въ Государстве крестьянами семи-

грнвеиной окладъ, въ числѣ же сего оклада

брать по 1-му четверику муки; 2. съ /Кндовъ

сборъ положить по одному рублю съ каждаго,

и приписать нхъ къ Кагаламъ, которые и учре-

дить по разсмотренію Губернаторов^ и по на-

добности; 5. съ купечества по 1 руб. 20 копеекъ

съ головы, и сборъ енхъ поголовныхъ денегъ

начать съ 1 Генваря 1773 года; а въ след-

ствіе того показанный же Г. Генералъ-Фельд-

маршалъ и Кавалеръ къ находящимся тогда

во Псковской и Могилевской Губсрніяхъ за Гу-

берпаторовъ Крсчетннкову н Каховскому, о

учрежденіп переписи, ордерами между прочнмъ

предішсалъ: /Кндовъ въ поголовную перепись

записать въ техъ городахъ нмесгечкахъ, селахъ

и деревняхъ котораго где ревизоры наедутъ,

ндабы сборъ съ ннхъ въ казну вернее вступать

могъ, такъ и въ прочемъ во всемъ сдѣлать съ

ними падлежащій порядокъ, то учредить Ка-

галы, въ которые всехъ ихъ и роспнеать, такъ,

чтобы каждой изъ Жндовъ, когда онъ куда

для промысловъ своихъ ехать, или гдѣ жить

и поселиться захочетъ, или что-либо арендо-

вать будетъ, отъ Кагалу получалъ пашпорты,

но сіи пашпорты должны быть явлены въ Про-

вннціялыіыхъ Канцеляріяхъ и- въ оныхъ запи-

саны. Поголовныя же деньги платить долженъ

Кагалъ, и вносить оныя въ Ировипціллыіую

Канцелярію; а въ прнлояіеиныхъ при техъ

ордерахъ особыхъ предпнсаніяхъ, что при пе-
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реписн прнмѣчать и исполнять должно, и ка-

кнмъ образомъ кого въ какой окладъ полагать,

также о Жндахъ сказано во всѣхъ тѣхъ го-

р ідахъ, мѣстечках*, селахъ и деревнях*, гдѣ

только Жиды найдутся, переписать пхь каж-

дому ревизору, показывая именно, гдѣ они жи-

тсльствуютъ, какъ то арендаторами, корчемъ

у помѣщиковъ нліі упражняющихся въ каких*

либо промыслах*, дабы по собраніи всѣхъ объ

нихъ свѣденіевъ, можно было порядочным* об-

разомъ разделить ихъ на Кагалы; всѣ они, по

силѣ ВысочаГішаго указа, положены быть дол-

жны въ рублевой окладъ; тѣхъ же изъ нихъ,

которые приняли Христианской законъ, пере-

писать особо, съ показаніемъ, въ какую релн-

гію они вступили, гдѣ нмѣютъ жительство, ка-

кіе промыслы производить и какнмъ правомъ

пользуются, дабы, смотря по тому, и объ нихъ

можно было сдѣлать положепіе. Иынѣ же оиъ

Г. Генералъ-Фельдмаршалъ и Кавалеръ, ссы-

лаясь на показанное сделанное имъ нредписа-

иіе Сенату, представляетъ, что таковые изъ

Жидовъ, приішвшіе Хрнстіанской законъ, пе-

реписаны, а на какомъ основанін имъ впредь

оставаться, представили къ нему Губернаторы

свое мнѣніе, въ которомъ полагаютъ: 1. не

класть таковыхъ въ поголовной окладъ, но ос-

тавить имъ па волю избирать такой родъ жиз-

ни, какой сами пожелают* и гдѣ жить согла-

сятся. 2. Желающих* изъ нихъ записываться

въ купечество, причислять къ оному; худож-

ішковъ принимать въ цехи; упражняющимся

въ услугахъ и въ работе давать пашпорты, а

желающим* пропитаніе цмѣть от*ь земледѣлія,

дозволять оставаться въ желаемыхъ жнлшцахъ;

посему купцы будутъ платить съ свонхъ ка-

питалов*, цеховые по ихъ расположенно, бе-

рущіе пашпорты установленную пошлину, а

упражняющееся въ хлѣбопашсствѣ, за земли въ

казну или помѣщикамъ, у кого наймутъ, но

укрѣпллть ихъ никому ни подъ какнмъ вндомъ

ие дозволять.   3. Мѣстопребыванія   ихъ пере-

минать да другіе города и селенія со уста-

новленною запискою не запрещать; равным*

образомъ, 4. не возбранять имъ* вступать въ

воинскую и гражданскую службу, и тогда уже

идутъ они по установленным* законам*; а на-

конец* , 5. потомки ихъ должны происходить

по сему же расположенію; каковое положепіе

и опъ Г. Геиералъ-Губерпаторъ находя сход-

ствующим* с* постановлением*, изображенным*

въ указѣ Правнтельствугоіцаго Сената 74о

года, н по сему согласуй съ мпѣніем* Губер-

наторов* Бѣлоруссішхъ Губерній для того бо-

лее, что оные во время ревнзіп переписанные

нзъ Жидовъ крестнвшіеся, находясь н въ вы-

шепнеанномъ состоянш, будутъ обществу не

безполезны, предаетъ в* благоразсмотрЬніе Се-

ната и требует* указа. Приказали: согла-

сно его Г. Генерала-Фельдмаршала и Кавале-

ра представлен! ю, живущих* в* Белорусских*

Губерніяхъ Жидовъ, принявших* Христіанской

закон*, в* поголовной окладъ не класть, но

оставить им* на волю избирать такой родъ

жизни, какъ въ томъ его Г. Генералъ-Губерна-

тора представленіп означено, съ тѣм* точно,

чтоб* оных* воспріявших* Хрпстіапской за-

конъ Жидов* никто ни подъ какнмъ вндомъ

к* себѣ не укрѣплялъ; сколько жъ ихъ всѣхъ

нынѣ состоит*, и из* того числа по собствен-

ному их* желанію въ купечество, мѣщапе, или

службу поступит*, или же и другой какой об"

раз* жизни примут*,   о томъ донести Сенату.

14.523. — Октября 25. ИМЕННЫЙ, ДАН-

НЫЙ Днфляидскому Генер алъ- Губ ерна-

тору Графу Броуну.— О выіищеніи отъ

Риги въ верхь по Двинтъ ргькгъ пороеовъ и

каменистых* мтьспѵб, и о сбаргъ пошлины

съ стругов* и других* судов*.

Па представленную отъ вас* реллцію, о

вычиіцеиін порогов* и каменистых!, иѣстъ, за-

чинал отъ Риги далъе въ верхъ по Двпнѣ, на

коштѣ купеческомъ, повелѣіаемъ: і. опое чн-

іценіе зачать с* 1777 года п производить вы-
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бранному от* торгующих* купцов*, Вяземско-

му депутату и кѵпцу Венедикту Фатову, ко-

торому над* снмъ производством* быть и н-

меноваться Директором*. 2. Что же принад-

лежит* до называемых* к* Болвапцах* глад-

ких* порогов* и состоящих* па Магистрат-

ском* грунтѣ прорывов*, то оные засыпать,

а достальпые в* томъ мѣстѣ пороги вычистить

надлежит* им* же торгующнмъ къ Рижскому

порту купцам*. 3. А какъ на сіе потребна

при первом* случаѣ, на наем* довольпаго чи-

сла работников* и на другіе расходы, нема-

лая сумма: то пыпт. на первые годы полагае-

мый сбор*, въ купеческих* вами Нам* пред-

ставленных* въ оригинал*1 доношепіях* , со

стругов* и других* судов* и плотовъ быть

должен* слЬдуюиіін, а именно: с* болыпаго

струга, который мЬрого въ длину отъ 15 до

17 сажен*, поЮ рублей, ас* меньших* судовъ

по 15 копѣекъ съ сажени; съ плотовъ со шпи-

ровымп деревьями, съ мачтами и съ брусамн,

какого б* званія и каковой бы нѣры ни бы-

ли, съ каждаго плота по 6 рублей; а на ко-

торыхъ плотах* положен* будет* хлѣбъ или

другой товар*, хотя много или мало, с* та-

ковыхъ по 10 рублей; съ прочих* же плотовъ,

кои будутъ съ угольем*, съ дровами н жердя-

ми, по 2 рубли. 4. Къ приходу и расходу

сихъ сбориыхъ денег*, который начать съ бу-

дущего 1777 года, определить выбрапныхъ

отъ купцов*, по согласно пхъ, достойныхъ лю-

дей, съ надлежащею имъ заплатою, и состоять

им* съ тѣми сборными деньгами въ вѣдомствѣ

помяпутаго Директора Фатова, и сему сбору

быть впредь до усмотрі.нія къ тому принад-

лежащих* обстоятельств!.. 5. Все же сіе по-

велѣваемъ вамъ нмѣть съ свосмъ единствен-

ном* смотрѣніи, независящем* пи отъ какого

въ Ригѣ Судебнаго мт.ста.Чтопо сему будет*

происходить, о томъ, по окончаніп судоваго

хода, присылать к* Иамъ каждаго года ра-

порт ьі.

ГОСУДАРЫНИ
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14.524.— Октября 25. Штат* Главной

ПА Д* ТАМОЖЕН И I.1M И СБОРА МИ К А ПЦЕЛ ЯР1 И •

(Смотри Книгу Штатовъ. '

14.525. — Октября 26. Имени ы й, д а ними

Сенату. — О назнагеніи для  Ііалужѵкаео

Намтъетнигества    въ   гисло     даіьнадиати

угьздны.гъ,    городовъ.

По представлен! ю Нашего Геперлл*-Пору-

чпка Кречстннкова, правящего должность Ка-

лужскаго Генералъ-Губернатора, въ число 12

уѣздовъ, составляющих* опое Намѣстннчество,

для вящшей выгоды и пользы тамошним* жи-

телям* назначаем* города: Калугу, Козельск*,

Перемышль, Малый Лрославецъ, Одоевъ, Лнх-

вииъ, Мещовскъ, Серпейскъ, Мосальск*, Тару-

су, Боровск* и Экономическое село Медынское

городище, которое переименовать городом* и

назвать Медынск*, повелѣвая приписать къ о-

иымъ, по удобности мѣстоположепіл, уѣзды, в*

сходствепность 17 статьи изданных* от* Нас*

Учрежденій 7 Ноября 1775 года. Чего ради

включить въ раздБлепіе уѣздовъ по способно-

сти Воротымскій уѣздъ, а Воротыпскъ оста-

вить на основаніи 278 статьи Нашихъ Учреж-

дений; также изъ Алексиискаго уѣзда присое-

динить къ Калугѣ прилежащія земли на раз-

стояніи15 верегъ, и отдѣливъ, присовокупить

къ сему же Наместничеству Московской Про-

випцін весь укздъ Ma шлрославецкой п Оболен-

ской; изъ уѣздовъ же Можайскаго, Тарусска-

іо, Боровскаго и Вері;йскаго до 80,250 душъ,

да Бѣлогородской Губернш изъ Брянскаго уѣ-

зда до 20,000 душ*. О чемъ, а равномѣрпо

и объ утвержденіи границы между Калужским*

и Смолепскимъ Памѣсгничествомъ, препоруча-

емъ сдѣлать надлежащее распоряженіе правя-

щему должность Калужскаго Иамѣстнпка, сне-

сясь съ находящимся въ должности Смоленска-

го и Бѣлогородскаго Генералъ-Губернатора ,

также и съ Московскимъ Губернаторомъ.

14.52G.— Октября 27. Сенатскій. — О

показываніи въ посылаемыл-ъ въ Экспедииію
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о государственных* доходах* полугодовыя-ъ

втьдомостялъо сіІираемомъ съхисла головъ

хлгьп/ь.

Правительствующему Сенату 'доклады вано

от* Экспеднцін о Государственных* доходахъ,

чго въ присланных* отъ Генералъ-ІІоручика ,

Могнлевской Губерніп Губернатора и Кавале-

ра Каховскаго за всю Губернію, также и изъ

бывшей Псковской Губерніи по новым* Про-

винціямъ о окладных* и неокладных* дохо-

дахъ за 1775 год* вѣдомосгях* не показано

сбираемаго съ крестьян* в* число поголо-

внаго сбора получетвг^пковаго съ каждой го-

ловы хлѣба; и по указу Ел Императорснаго

Величества, Правнтельствующін Сепатъ При-

казали: къ Генерал* -Поручику, Могнлев-

ской Губернін Губернатору и Кавалеру Кахов-

скому и в . Полоцкую Губернскую Канцеля-

рію послать указы, и велѣть прислать ныиѣ

же о иоказанномъ иолучетверішовомъ хлѣбъ

вѣдомости, сколько на 1775 год* онаго собра-

но, и въ допмкѣ осталось и въ то число въ

первой сего 1 7 76 года половннѣ взыскано, а

равномѣрно и впредь въ посылаем ы хъ в* Эк-

спеднцію о Государственных* доходахъ полу-

годовых* вѣдомостях* тот* сбираемой съ чи-

сла голов* хлѣбъ как* окладной и непремѣн-

ной доходъ показывать, сколько онаго съ числа

голов* вступить слѣдуетъ, въ то число всту-

пило и въ доимкѣ осталось.

14.527.  — Октября 31. Высочайше ут-

вержденный штатъ Калужской Гу-

бе рніи.  (Смотри Книгу штатовъ.^

14.528.   — Октября 31. Сепатскій. —

О присылать ведомостей въ Сснатъ изъ

вегьл:* Присутственных* мгъстъ о іини-

мыл-ъ ими исполиеніяхъ по Всемилостивей-

шему манифесту 11 Марта 1115 года.

ИравнтельствуюіцІй Сенат* , просматривал

состоявшегося в* 17 день Марта 1775 года

Ея Императорскаго Величества манифеста, о

дарованных* народу милостях*, тѣ статьи, кои
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точнаго нсполпепія еще не получили, и про-

слушивал собранны я отъ Присутствснныхъ

мѣсгъ касающІяся до того иредставленіл, при

міітил*, что нѣкоторыя из* оных* представле-

ній пеявствешіы и недостаточны , а другія

хотя и достаточны, но ежели по всѣмъ объ-

ясняемым* въ оныхъ дѣламъ постановлять въ

Сенатѣ рсшигелыіыя опредѣленін, то въ раз-

сужденіи множества Присутственных* мѣстъ

произойдет* излишнее продолжеіііе в* испол-

нены, тѣмъ наипаче, что дѣла такого существа,

кои подчнненныя мѣста сами собою, по точной

силѣ Всеміілостивѣншаго Ея Императорскаго

Величества манифеста, разрѣшить могут*; въ

прочем* же оказывается еще и то, что изъ

многих* иѣстъ нѣтъ нзвѣстіл, какое особо по

каждой статьѣ того Ея Императорскаго Ве-

личества манифеста исполненіе учинено ; и для

того Санктпетербургскпмъ и Московским* При-

сутственным* ыѣстаиъ, Памѣстннческнмъ Пра-

вленіямъ п управляющихся на прежнем* осно-

ванін Губерній Гг. Губернаторам* предписы-

вает*: 1. В* 41 стать!; Всемнлостнвѣйшаго

манифеста изобрая;ено: всякаго рода взысі;аніи

по дѣламъ казеннымъ, или уголовным* далѣе

10 лѣт* продолжающіяся, и въ теченіе тако-

ваго времени не окончапы суть, оставить; и

если но подобнымъ дѣламъ гдѣ содержатся

кто в* тюрьмѣ, то не ыѣшкакъ, освободить.

Въ 42 статьѣ: умершнхъ, коих* иаслѣдннки

по каким* пнесть казенным* недоимкам* подъ

взысканіемъ находятся, всѣхъ их* Всемилости-

вѣйше прощаемъ. Въ 43 статьѣ: как* по ка-

зеннымъ, такъ и по партикулярным* долгам*

болѣе 5 лѣт* въ тюрьмЬ содержащихся людей,

кон дѣйствитсльно найдутся не въ состояніи

платить, освободить. Но снмъ 5-мъ статьям*,

Сенат* сперва опредѣлнлъ: каждому мѣсту, гдѣ

таковыя дѣла есть, въ силу оныхъ исполнить,

и кто освобожденъ будет*, Сенатъ увѣдомить;

а послѣ посланными во всѣ мѣста указами ве-

лено; собравъ всѣ того рода дѣла, и  не чиня
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по оным* окончательная рѣшепія, сочинить

изъ них*' наперед* вѣдомостн, и присовокупи

на каждое дѣло свое разсуяідепІе, представить

тѣ ведомости къ разсмотрѣнію въ Сенат*, так*,

чтобы въ оныхъ вндѣть не только одни по

дѣламъ взысканІл, но и всякаго рода Государ-

ственный недоимки по 1775 год*. Таковоеотъ

Сената предпнсапіе хотя учинено съ тѣмъ на-

мг.рсніемъ, дабы по означеппымъ статьям* Все-

мнлостнвѣншаго манифеста, всѣ д*ла скорѣе

рѣшеніемъ окончаны были: но вместо того от-

крылось псояиідлемое промедлепіе н затрудне-

ніе тѣмъ, что не изо всѣхъ ыѣстъ ведомости

получены, да и изъ числа тѣхъ, кои присланы

нѣкоторыя неисправны іт недостаточны; еже-

ли же требовать обгясненій и дополненій, то

произойдет* еще влщшая медленность; и так*

дабы скорее достигнуть совершеипаго окоича-

нія сихъ дѣлъ, а тѣмъ самим* скоръе же обра-

довать и поддапш.іхъ дарованною отъ Ея Им-

ператорскаго Величества мнлостію: то Сенат*

препоручает* Памѣстннческнмъ ПравлснІямъ н

}ііравллющнхся на прежнемъ основанін Гу-

берній Гг. Губернаторамъ, каждому по нхъ вѣ-

домству, а здѣшннмъ и Московским* Присут-

ственным* ыѣстам* по собственным* токмо у

них* производствам* собрать ведомости отѣхъ

дѣлахъ, кои подъ вышепомлнутыя три статьи

подходят*, и оныя не мѣшая съ прочими, рѣ-

шнть немедленно по точной снлѣ Высочайше-

го Ея Императорскаго Величества манифеста;

какое же рвшеніе учинено будет*, о томъ Се-

натъ для нзвѣстія увѣдомнть. 2. Сверх* сего

отъздѣшннхъ и Московских* Присутственных*

ыъстъ, отъ Наместнических* Правленій и отъ

Гг. Г)бернатороіі* Сенат* ожидать будет* при-

сылки особых* вѣдомостей и о тъхъ казен-

ных* взысканиях* и недоимках*, кон не подхо.

дятъ подъ вышео.шаченныя три статьи Вссмнло-

стивѣйшаго манифеста, сътѣмъ однако ж*, что-

бы сіи взыскапіи нимало остановлены не былн,

ибо   Сенат*   такія   вѣдомости   иметь   желает*

ГОСУДАРЫНИ
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для одного токмо сві.денія своего. 3. Въ 44

статьѣ Вссмилостивѣйшаго манифеста изобра-

жено: всякаго рода преступленіи, коим* 10

лет* прошло, и чрез* таковое долгое время

они не сдѣлалнсь гласными, и по ним* произ-

водства не было, всѣ таковыя дѣла отнынѣ

предать, если гдѣ объ них* взысиатели, ист-

цы, или доносители явятся, вечному забвепію,

и но сей статьѣ и впредь поступать во Все-

российской Имперіп пределах* пепремѣппо. Сія

статья хотя служить на будущее время; но

какъ можстъ легко случиться, что и в* тече-

те прошедшаго времс- и былн уже таковыя

дѣла, по которымъ взыскатели, истцы, или до-

носители явились послѣ 10 лет*, а производ-

ства по сим* дѣлам* ни прежде, ни после не

было, и следовательно и оныя подлежат* та-

ковому же забвснію, как* и будущія впредь

дѣла; то Сенат* почитает* нужный* здѣшнимъ

и Московским* Присутственным* мѣстамъ, На-

мѣстннчсскимъ Правленіямъ п прочих* ГубернІй

Гг. Губернаторамъ дать о семъ прнмѣтпть съ

тѣмъ, чтоб* Сенату донесли, нет* ли у них*

тому подобных* дѣл*, п что по оным* въ си-

лу 44 статьи учинено. 4. Въ 40 статьѣ Все-

милостив сншаго манифеста сказано: которые

колодники содержатся гдѣ въ Имперіп, п осу-

ждены къ смертной казни, тѣхъ отъ оной о-

свободить н сослать въ работу; кои же осу-

ждены къ тѣлесному паказаиію, тѣхъ отъ она-

го освободить и послать на поселенІе. Сенат*

въ слѣдствіе сего, дал* тогда всѣмъ Присут-

ственным* мѣстамъ повелѣиіе, чтобъ осужден-

ные къ смертной казни, сосланы были въ ра-

боту въ Оренбург*, по той причннѣ, что та-

мошнІй Г. Губернатора для употребленія къ

разным* строеніямъ присылки туда таковых*

колодников* до 2.000 человѣкъ требовалъ; о-

сужденныхъ же к* тѣлесному наказанІю ве-

лел* послать па поссленіе въ Тобольскую Гу-

бернію: н хотя при томъ упомянуто было, что

сіе полагается иа первой только  случаи,   по-
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куда точнѣйшее опредвлепіе сдѣлапо будетъ;

но какъ поныл* нѣтъ извт.стіл , чтобы все

помянутое число 2.000 человѣкъ въ Оренбург-

скую Губериію наполнились, то нмѣютъ все

Присутственныя места продолжать отправлс-

ніе в* Оренбургъ колодннковъ по прежнему,

а Оренбургскому Г. Губернатору съ своей

стороны чрез* каждые 4 мѣсяца Сснатъ увѣ-

домлять, сколько и откуда въ его Губернію

колодников* вновь вступать и съ наличными

находиться будет*. И когда требованное число

2.000 челопък* набираться станет* , тогда

особо представить, почтет* ли опт. надобным*

отправленіе туда еще колодников*, дабы по-

тому надлежащее опредѣленіе учинить возмо-

жно было. 5. Понеже отъ времени разсылкн и

публпкоЕанія Всемилостнвѣпшаго Ел Импера-

торскаго Величества Манифеста, нѣтъ точнаго

извѣстія, все ли статьи, кои до котораго мѣ-

ста къ исполненію прнпадленіалн, тамо испол-

нены, или за чѣмъ не исполнены: и для того,

здѣшнимъ и Московским* Присутственным*

мѣстамъ, отъ которыхъ псполненІе но Мани-

фесту завиенло, по своимъ мѣстамь, а Иамѣ-

стпнческим* Правленіямъ и прочих* Губерній

Гг. Губернаторамъ, по всѣмъ ведомства ихъ

правительствам* собрать н прислать въ Се-

нат* вѣдомости, какое точно, порознь по вся-

кой статьѣ, въ прннадлежащемъ до каждаго

мѣста псполненіе учинено; а за чѣмъ прежде

и въ свое время сего прислано не было, о томъ,

но основанію от* 51 Іюля 1766 года указа,

къ разсмотрѣнію Сената присовокупить нзъ-

ясненіи; впрочемъ 6. Напоминается, чтобы по

всѣмъ местам* чинимое теперь предпнслнІе съ

доллиюю поспѣиіностію и нсправностію въ

дъйство произведено, и требуемое увт.домленіс,

не ожидая особыхъ еще подтвержден ій, Сена-

ту доставлено было.

14.529. — Ноября 8. Сенатскгй. —О

неуде р ліиваніи    Присутственным*    мтъе-

тамъ доходов*, принадлежащих*   до дру-

Тоиъ XX.
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гихъ Судебных* мѣстъ, и о присылаиіи

ведомостей о свидетельстве денеліпой каз-

ны} по   приложенной форміъ.

Правительствующей Сенат*, слушав* ведо-

мость, учиненную из* присланных* въ прошед-

шемъ Сентябрь мѣсяцѣ изъ разных* Присут-

ственных* мѣстъ о денежной казнѣ рапортов*,

сколько гдѣ опой состонтъ на лицо, а при томъ

разематриваны были из* нѣкоторыхъ мѣстъ и

подлинные рапорты съ вѣдомостьмн, Приказа-

ли: какъ изъ тѣхъ вѣдомостей Сенатом* усмо-

трено, что въ Москве, так* и здесь въ Санкт-

петербургѣ въ некоторых* Присутственных*

мѣстахъ въ наличности денежной казны, принад-

лежащей до другнхъ Присутственныхъ мѣст*,

состоит* не малое количество, и въ те мѣ-

ста, куда опал по указам* следует*, не от-

сылается, равным* образом* по Губерніям*,

Провннціям* , а особливо в* припнеапых* го-

родах*, гдѣ, ни удобных* къ сохранснію де-

нежной казны мѣстъ, ниже достаточнаго кара-

ула нет*, также весьма въ болыпомъ количе-

стве деньги накопляются; и для того во всѣ,

какъ здѣшнія, такъ и въ Москвѣ состоящая При-

сутственныя места указами предписать, что

бы они, вступаемые къ ним* доходы, принлдле-

жащІе до другнхъ Присутственныхъ мѣстъ, у

себя не держали; а сколь скоро вступятъ, то

бы немедленно отсылали въ тѣ мѣста, куда по

указамъ следует*. Папротнву же того, если и

им* откуда къ полученію по указамъ слѣдуютъ,

то бы также из* тѣхъ мест* в* присылку к* себѣ

требовали, и крѣпкое смотрѣніе имели, что бы

каяідаго Прпсутственнаго мѣста доходы в* дру-

гнхъ местах* не оставались, а сколь скоро всту-

пятъ, то бы прнсыланы къ ним* былн, а особ-

ливо из* городов*; но какъ в* городах* больши-

ми суммами доходы вступают*, принадлежащее

ІІІтатсъ-Конторѣ, Камер* и Адмиралтейской

Коллегіямъ, Главному Коммнссаріату и Соля-

ной Конторѣ, то сим* мѣстамъ особо предпи-

сать, что бы они, за тѣми ихъ доходами пап

56
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прплежнѣйшее смотрѣніе имѣлн, дабы оные в*

городах*, накопляясь большими суммами, без*

отсылки к* ним*, не были чрез* то подверже-

ны каковому разхнщеиію, так*, что ежели изъ

нихъ въ городахъ послѣдуетъ какал утрата,

то и они без* отвѣта не останутся , что Се-

нат* ц оставляетъ на ихъ отчет* и попоченіс;

почему они и должны стараться, что бы тѣ ихъ

доходы въ большем* количестве въ городахъ

конечно никогда скопляемы не были. Какъ иіе

отъ провоза въ натуре денег* могут* послѣ-

довать пзлишнія издержки, то въ минованіе

оныхъ, переводить чрезь вскселн; для чего,

прнмѣняясь къ прошедшимъ переводамъ, по

сиошенію съ Губернаторами, пазнача, и остав-

лять им* по каждой ГубернІи на платеж* век-

селей, такія суммы, сколыіо прежде откуда въ

въ перевод! бывало, а за тѣмъ нзлишнія вы-

сылать натурою. Статься же может*, что и

изъ других* Губериій и городовъ, откуда преж-

де по векселям* переводов* не было, сыщут-

ся желателн казепныя деньги переводить на

вексели : то на сей случай, а при томъ и для

казепшлхъ надобностей, и въ такпхъ Губерпі-

яхъ и городах*, откуда прежде по векселям*

переводов* не было, оставлять въ КапцелярІяхъ,

Губернской до 10, Провппціалыюй до 5, а въ

приписном* городе до 1000 рублей; сколь же

скоро сверьхъ того в* приходе будет*, то

оиыя, ни мало не держав*, высылать в* тѣ ме-

ста, куда по указам* слѣдует*. Если же и за

сим* сдѣлаппымъ от* Саната подтвержденіем*

примѣчсио будетъ, что гдѣ въ Губерніяхъ, Про-

винціях* и городахъ прниадлежащіе до Штатсъ-

Коіпоры, Камер* н Адмиралтейской Коллегіи

и Коммиссаріата, также и до других* При-

сутственных* мест* доходы в* скорости от-

сыланы не будутъ, так* что, сверх* выше-

пнеанной назначенной суммы без* отсылки въ

Каішеллріях* оставаться будут* , то тѣхъ

мъст* присутствующее, за неисполнение, отъ

должности их* отрешены будут*. Что же нгш-
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надлежит* до Памѣстннческихъ Правлеиій, то

въ оныхъ в* сбереженіи денежной казны, и въ

отсылкѣ куда следует* поступать во всем* ис-

премѣпію по изданному о ПамЬстничествах*

учрежденію. Как* же по справкѣ в* Сенате

оказалось, что посланными изъ Сената въ 1774

и 17 75 годах* указами предписано было:чтобы

во всѣхъ Присутственных* ыѣстах* денежную

казну свидетельствуя, ежемесячно Сенату ра-

портами доносили, роспнсывая именно, каких*

оная собровъ, когда въ приходъ вступила, куда

въ отсылку прппадлежнтъ, и точно ли то чис-

ло на лицо состоит*, сколько бы должно; н

какъ за цѣлость денежной казны не один* тот*

Член*, который смотрѣніе за тѣмъ имѣетъ, но

всѣ присутствующіе , а паче главнокомаидую-

щіе ответствовать по закону должны: то бы

означенные рапорты и вѣдомости подписывали

все присутствующіетѣх*мѣстъ, означая именно

въ рапортах*, если кѣмъ из* присутствующих*

за чем* либо того свпдѣтельства подписано не

будетъ, или же полнаго числа Членов* нѣт*, но

вмѣето того из* многих* Присутственных*

мѣстъ о показанномъ свидѣтельствѣ денежной

казны рапорты и вѣдоѵостп присылают* со

всем* не согласно сдѣланному о том* въ ука-

зах* предписанию, и именно: 1. Что денежная

казна присутствующими свидетельствована ль,

нтольсамое чмелопо свидетельству оказалось,

чему быть дола;во, того не показывают*. 2.

Пишут* в* рапортах*, что денежная казна

всѣми присутствующими свидетельствована , но

рапорты и вѣдомостн подписаны не веѣмн при-

сутствующими, а за чем*, того не оговарива-

ют*. 3. Въ вѣдомостяхъ съ наличными деньгами

показывают* такія суммы, коих* в* наличности

нѣтъ, кои, или похищены, или же въ начетѣ на

ком* состоят* и отосланы въ другія мъета;

следовательно того, чего в* натурѣ иѣтъ, то

и въ наличности покалывать не мол<ио, а должно

о таких* суммах* подъ ведомостью показілиать,

сколько ихъ должно быть, кѣмъ и когда похи-
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іцены, с.іѣдуется ли, и за чѣмъ пе взысканы?

4. По разности сборов* прилагают* разный

ведомости, въ чем* отнюдь никакой надобно-

сти нѣтъ, а должно всѣ сборы по званіямь по-

казывать въ одной ведомости. 5. Не дѣлаютъ

въвѣдомотяхъ всем* сборам* генеральнгго счи-

сления, или перечней всей суммы, чем* и наво-

дят* только излишнее въ сочиненіи генераль-

ной из* всехъ ведомостей въ Сенате затруд-

пеніе. 6. Изъ Губернскнхъ, Провннціалыіыхъ

и Воеводских* Канцеллрій показывают* сумму

обще съ Магистратами и Ратушами, но оные,

сверхъ того еще и сами о техъ же самых*

доходах* въ то жъ время прпсылаютъ, отъ че

го только наводят* излишнее сомпѣпіе и на-

полняют* Архив* пустыми бумагами, но дол-

жно Магистрату о своих*, а Городовымъ Кан-

целлрілм* особо жъ о своихъ доходах* доно-

сить; ежели же и обще, то уже за тем* дру-

гих* рапортов* и ведомостей заодно время, и

о тех* же суммах* отнюдь не посылать. 7.

Некоторые изъГосподъ Губернаторов* и Ком-

мендантов* при своих* рапортах* присылают*

рапорты ж* о денежной казне подсудимых*

имъ мѣстъ, но оныя, пи тімн местами, ни

ими не засвидетельствованы, что тому ль чи-

слу быть должно, что въ тъхъ рапортахъ по-

казано. И для того, всемъ Присутственным!,

местам* накрепко подтвердить, что бы они

впредь таковых* недостаточных* и излишних*

о денежной казне рапортов* въ Сенат* не

присылали, а присылали таковыя, как* пред-

писанными указами велено и ныне им* объяс-

нено; для чего, каковы те ведомости въ при-

сылку потребны, прилагается при сем* форма.

Форма.

В* Правительствующей  Сенат*.

Из* Муромской Воеводской Канцелярии.

Рапорт*.

Состоящая   в*   оной   Канцеляріи   денежная

казна, оставшая къ Ноябрю месяцу, н въ оиомъ

вступившая сего Декабря 1 дня, против* на-

стольных* реэстро въ,   прпх одных* И расход-

ныхъ   книг*   н  самых*    документов*   присут-

ствующими свидетельствована, показалось, за

употрсбленіем*   въ   томъ   мѣсяцѣ   въ расходъ,

самое то число,   чему и быть должно на лі -jo

1.1.58D   рублей   5'2-І   копейки;   каких*  же   та

наличная   сумма   сборов*,   когда   въ   приход*

вступила, и куда въ отсылку принадлежит*, о

томъ прилагается ведомость. Дек. 4 д.   776  г.

Ведомость О  ДЕНЕЖНОЙ  КАЗНЬ, СОСТОЯЩЕЕ  въ

Муромской Воеводском Канцелярит, сколько

ея по свидетельству  къ і числу Декабря на

лицо явилось.

Кошда    въ Куда    въ

прніодъ отсылку

пркняА-
РуКди. Ков.

По гішді.те.п.гтпу   де-

.Г It.

нежной     казны   раз-

111,1X1.    сооропъ      къ    1

числу Декабря   вви-

лось   на   .іііціі .... 13.589 52,

Въ томе чист.

00 0 Съ   ІТвЭ

по   выыѣ. Въ Гаав-

ииі, Кок-
Съ небывшпхъ пл  пс- ВъСенти-

ыиссрі-
иі іг. 1 ди  in і |і .і mi ѵ і.    . 00 0 Т„" г "

II того  ■ • 000 0

Вт. томъ   чисть

,Г'Гіні,ТГ,«°г'и..
НЫМ1-        КііММИС-

саріашонъ асси-

Съ   ЯЯОЧНЫХЪ   ЧО.юСіІ- Нь ГѴвпа- /     Въ

00 0 }Ѣ    СРГО /
Оечатвьгхъ   пошдняъ* 00

года.

■Съ оокорнежныхъ пас-

00 іГіъвмнѣ- , ш»
Собраваыхъ  при п.іа-

теясѣ подушныхъ де- [«■•»» /
яс'1'ъ по дпъ коимікіі 1

Ѵк„„о И,000 .году.

11   того -   . 00000 00

11 твкъ дааье писать edh эалаін сборовъ, к a ale къ приход* и

ал лицо состоишь; ио остерегаться, чтиИъ одного   Правитель-

ства сборов* пе смілшіилшь между другнхъ, ни писать ииіігші,

хвщев до Кокмяссарыша,   Шташеъ-Котпоры в друг»» ыістъ,

подъ одвимь Ппречасмъ вдругъ  видітъ м"жио было, оэпаіам жъ

іі]ііі іп<>мъ ннрвво и о томъ, сколько  нэъ шой  суммы  наивачв-

но и ociuaDj.:uj ил  паашсаи ііерсводві lib   В.' ccieii.
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14.530. — Ноября 9. Сенатскііі. — О

нагатіи Землемерам* мемеваніл, если

владельцы, по просьбе коих* они присла-

ны, поверенных* не пришлют* и гербо-

вое бумаги, красок* и других* матсріа-

ловъ не доспіавятъ.

Правительству ющаго Сената Межевая Эк-

спедиция, по доношенію Вотчинной Конторы, ко-

им* представляет* о Землемере флота Лейте-

нанте Барковѣ, что опт. отправлен* в* Поро-

ховскін уезд* по челобитью ГвардІи Подпо-

ручика Графа Апраксина для обмежеваніл

его деревень и земель, 21 Маія, а прибыл* ту-

да того жъ месяца в* 27 день; но съ пріѣзда

своего по самой Август* месяц* в* р.ізмежева-

ніе не вступал*, за тем*, 1. От* Псковскаго

Комменданта ьомапды по 8 Іюня нрнсланпо не

было. 2. Съ стороны Апраксина поверенный

не явился, и матеріаловъ получить было не отъ

кого, и 3. Староста деревень его Апраксина п

дворовой его жъ человек* при сторонних* лю.

длхъ отозвались, что они ни о бытін им* при

межеваніи доверенности, ни о даче матерІаловъ

повѣлепія отъ него Апраксина не имеют* и къ

межеванію приступить не могут*. А Апрак-

синъ поданным* въ ту Контору доношевіемъ

объявлялъ, что при самом* его Баркова отсюда

отправ.іенін, поверенный съ стороны его былъ

определепъ, и какъ о томъ, такъ и о даче ему

Баркову віатсріаловъ въ тамоишіе его деревни

писано, тоі;мо посланныя от* него письма чрез*

почту утратились, а за утратою их* и остановка

въ произведена! мсжсвапія произошла. Изъясняя

при томъ, что ему Баркову при отправлении в*

счет* жалованье дано 200 рублей, и что он*

потому не уповал* произойти остановки; когда

же она нечаянно и произошла, но тем* одна-

ко жъ никакого казеннаго убытка нѣт*, по-

елику Землемер* съ командою состоит* на его

собственном* содержаніи, да и тот* Земле-

мер* всѣмъ потребным* уже удовольствован*

и въ межеваніи вступил*. Плпротнву же того
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Барков* отввтом* из*яснлет*, при отправле-

ніи его, от* Апраксина натеріалы требованы

были; токмо не дано, а ответстаовапо, что они

въ скорости доставлены будутъ; денег* же 200

рублей получил* онъ не на матеріалы , а въ

счет* жалованья. И хотя причиною продолжс-

нія есть сам* владелец*, но и Землемер*, въ

том*, что нмья получепиыя отъ владельца день-

ги и ненекупя завреыенно потребпыхъ матеріа-

ловъ, упустил* напрасно время, не безвиновнымъ

состоит*, а за то и присуждает* Землемеру

сдѣлать вытоворъ, а владельцу в* штрафъ за-

менить произведенное имъ на то время жало-

ванье. Приказа ли: Вотчинной Конторе нред-

писатъ, что Межевая Экспеднція въ семъ про-

мсдленіи и въ погеряніи удобнаго времени па-

ходнтъ виновным* сколько самаго владельца

не иредставлсиіемъ поверениаго и неприсылкою

бумаги и красок*, но больше Землемера Бар-

кова, потому, 1. Пнструкцін Межевыхъ Канце-

лярій и Копгоръ 2 главы 7 пунктом* и состоя-

вшеюся въ 1707 году инструкціею Зем.іеме-

рамъ: отправляемымъ по просьбам* владг.льцевъ,

для особлпваго их* дач* обмсжеванія, повелело

всѣ те особыя межеваніл производить на томъ

самом* основапіп, на котором* генеральное въ

Государстве земель размсжеваніе производит-

ся; а въ инструкции Землсміровъ о генераль-

ном?, земель разме;кеванш точно постановлено

въ 59 пунктв: ежели ни сами владельцы, ни

ихъ поверенные по пріе.зде Землемеровъ чрез*

два дни не явятся, то начать межевать и безъ

нихъ при сторонних* людях*. Въ СІ-мъ: ежели

по двум* повесткам* ни сам* владЬлецъ, пи его

поверенный не явится, то засвидетельствуй бу-

дущими при том* владельцами и понятыми, зе-

мли его мел;евать по отводу тѣхъ селеніп жи-

телей и прикосновенных* къ тому владельцев*.

Въ 62-мъ; равным* образомъ когда Землеыѣръ

на чью дачу для аіежснапі.ч прибудет*, но къ нему

ни сам* тот* владі.іец*, ни его поверенный не

явится, межевать земли по вышеписапному по-
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ложепію. Въ следствіе чего, когда и подлинно

повереннаго съ стороны Апраксина не пред-

ставлено, не должен* был* он* Барков* его

дожидаться, и за тем* одним* напрасно тра-

тить время, а следовало и без* него вступить

въ размежеваніс, и производить опое при сто-

роиннхъ людяхъ, по отводу техъ селеній жите-

лей и прнкоспонеиныхъ владѣльцевъ. 2. Не по-

лучете отъ владельца красок* не только не

могло нимало воспрепятствовать ему въ нача-

той межевапья, но они и совсем* при начатІи

былн не надобны, а нужно б* ихъ иметь тог-

да, когда все земли обошел* н нзмернлъ, къ

которому времени и доставлены б* они быть

могли; правда, что при самомъ лервомъ начале

потребна была гербоная бумага, по причине,

что на такой бумаге, инструкціп межевыхъ

Канцелярий и Конторъ 2 главы 6 пунктом*:

все особыя по просьбамъ владельцев*, кроме

полюбовных* ралводоііъ, межсванія производить

велено; ной въ семъ остается виновнымъонъ же

Барковъ, тіічъ, что не нзтребовалъ се отъ вла-

дельца при самомъ отправленін, и после, буду-

чи на месте не купплъ, имея въ руках* сво-

нхъ владвльческія деньги, пол>ченпыя въ счет*

жалованья; если же по отдаленности селепія

от* города не было способов* скоро достать

ее покупкою, въ такомъ случае могъ бы все

принадлежащее до того производить вместо

гербовой на простой бумаге, купя изъ владі.ль-

чесі.ихъ деиегъ, за которую бъ въ свое вре-

мя и подлежащее в* казну взысканіе сдела-

но было. Хотя же отъ того, что он* Барковъ

съ командою несколько времени находился праз-

дно и не произошло никакого казне убытка,

а весь убыток* понес* владелец*, па содержа-

нии котораго то межеванье производится. По

как*, 1, все межеванін, производимый особо на

владельческом* коште, чрез* нарочпо-отправ-

ллемыхъ по просьбам* ихъ Землемеров*, слу-

жат* въ споенвшествовате генеральному въ

Государстве земель размежеванію; то тѣмъ са-
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мымъ и занимает* о себе у присутственных*

по межеванью мест* такое же вннманіе и по-

печеніе, какое должно иметь и о генерально-

производнмомъ межеванін. 2. Если бы имъ

Барковымъ не упущено было столь немалаго

времени, а сделано начало размежевапія гораз-

до ранее, то бъ упователъно те дачи, для об-

межеваніл которых* онъ отправлен*, могъ бы

и совсем* нынешним* летомъ окончить, а по-

томъ приступить и къ обмежеванію других*

дачъ, и тѣмъ сделать пріуспорность в* Госу-

дарственном* межеваніи; но вместо того по

позднему начатію н первопоручениых* дачъ

окончить едва достанет* ли время. 5. Что вев

таковыя особыя межеванін на владельческом*

содержаніи не приносят* казне убытка, а до-

ставляютъ предуспорность въ генеральном*

межеваніп, и чѣмъ скорѣе какія дачи особо

отправляемыми Землемерами межевапьемъ окан-

чиваться станут* и меньше произойдет* рас-

ходов*, тем* больше будетъ желателен к* нс-

прошеиію на свое содержапіе особых* Земле-

меров* для обмежеванія их* дач*; при медли-

тельном* же пронзведеніп межеванья п при из-

лишних* чрез* то расходах* ипогіе будутъ

отъ испрошепія особых* Землемеров* удер-

яіііваться, дабы и с* ними того жъ не произо-

шло, когда они къ тому приступят*. За чѣмъ

потеря нія имъ Барковым* столь немалаго вре-

мени и нанесеннаго чрез* то владельцу убыт-

ка, Межевал Зкспеднція без* уважен ія оставить

н не может*, потому особливо, когда уі;азомъ

2 Декабря 17G6 года, изъ спорщиков* за

нанесете въ мсжеканін продолліепІн неправиль-

ными спорами изъ всѣхъ употребленных* те-

ми владельцами, по чьим* просьбамъ Землеме-

ры отправлены на ихъ содсржапіи с\ммъ взы-

скивать велЬно по половине, то по тому жъ

самому оеновипію и съ Землемерами за нхъ

промедлсніе поступить надлежит*. А для того

и велеть Вотчинной Конторе с* него Барко-

ва, из* полуіенплго им*  с*  владельца   жало-
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влнья на то время, в* которое им* съ присыл-

ки команды межеванья производимо не было,

за сделанное упущеніе взыскать половину, ко-

торую, въ ел Ьдствіе инструкции Межевых* Кан-

целлрій и Контор* оО главы 6 пункта, и ото-

слать в* Снропнтателыіую сумму. Прочим* яіс

всем* находящимся здесь, такя;е и подъ ве-

домством* Межевой Канцеляріи при особыхъ

на владел ьческомъ коште межевэніях* Земле-

мерам* отъ Межевой Клнцсляріп и отъ Вот-

чинной Конторы накрепко подтвердить, чтоб*

они, въ случае не пмѣиія поверенных* от*

тех* владельцев*, по чьим* просьбам* они от-

правлены, и неполучснІя гербовой бумаги и

красок*, отнюдь за тем* не останавливались,

начинать иежеванья, и производили бъ опое и

без* тех* поверенных*, по отводу тех* селе-

иій жителей и прикосновенных* владельцев*,

по точной силе означенныхъ инструкции Зем-

лемеров* 61 и 62 пунктов*, и на простои и не

ил гербовой бумаге, а сколько опои вмЬсто

гербовой употреблено будет*, для взыскапІл за

то денегъ представляли бь в* те места, отку-

да отправісиы, коим* в* том* и поступать по

законамъ. Когда ate и за сим* таиія ж* Зе-

млемерами продолжен in происходить будутъ,

то и с* них* делать равномерный сему взы-

сканін, и взысклпныл деньги, если сами владель-

цы не будутъ въ томъ некоторою причиною,

возвращать имъ, а когда и они найдутся в* чемъ

виновны, въ таком* случае, не делал имъ воз-

гращенія, отсылать те деньги въ Снропита-

тсльпую сумму.

14-531. — Ноября 9. Се н а тс к г й.— О не-

въезжанІи помещикам* въ Ь'елорусскія

ГубернІи самовольно для отысканіл сво-

ихъ   беглыхъ людей и крестьппъ.

ІІрлвительствующій Сенат*, с.іушавъ рапорт*

Г. Генералъ-Фельдмлршала, Белорусских* Гу-

берт»! Генерал* -Губернатора и Кавалера Гра-

фа Захара Григорьевича Чернышева, коим*

представляет*,   что уеазомъ Правптельствую-
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щаго Сената от* 11 Декабря 1772 года, веле-

но при начатой въ новых* Провиицілхъ Б*ло-

русскнхъ Губерній поголовной переписи, оказы-

вающихся бродягъ, вышедшнхъ изъ Россіи, ес-

ли кто изъ нихъ показывать будетъ точно от-

куда бежали и чьи именно, таковых* всехъ

отсылать на прежнія жилищи и отдавать по-

мѣщивамъ; напротив* же того незнающих*

ни мЬста откуда бежали, ниже чьи прежде бы-

ли, годных* къ воинской службѣ писать въ

службу, а негодных* и престарьлыхъ отсылать

па поселепіе ; нсполненіе того указа и произ-

водится действительно въ обенхъ вверенныхъ

ему Губерпілхъ, и неѵалое число таковых*

бродяг* отправлено по предпнсаиію к* преж-

ним* владельцам*, такл;е въ воинскую службу

и па поселеніе. По во время тон поголовной пе-

реписи, не только бЬжавшіе изъ Россіи между

помлпутеімн бродягами оказались, но напротивъ

того найдено, что изъ новопрнсоедпнеиныхъ

Провпнцііі и въ Россію бежало не малое чи-

сло; а жнтельстнующіе въ близости к* преж-

ней Польской границе Дворяне, как* до сего вре-

мени, а паче при наборе рскрутъ, делали неред-

ко поиски в* Польшу за своими бвглымп, а неко-

торые дерзновенно производили наезды; то сле-

дуя тому, некоторые таковую же счел ость въно-

вопрнсоединеппыхъ Провипціяхъ оказали, такъ

что Гг. Губернаторы, вверенныхъ ему Псков-

ской и Могплевской ГубернІн не только тре-

бовали усічнреніл ихъ отъ тѣхъ Губерпій, гдѣ

они живут*, по и принуждены былн публико-

вать в* свопхъ Губсрпіяхъ, чтоб* таковых*

дерзновенных* ловить и приводить въ Град-

скія Канцеллріи, по чему и приведены были

некоторые. И въ пресечсніе всего того, он*

Г. Гсперал*-Губернаторъ за нужно находит*

донести Правительствующему Сенату, дабы

соблаговолепо было дать повеленія для пуб.іи-

ковпчія въ сосіідственныхъ с* Белорусскими

Губернілх*, чтоб* ни кто не прннималъ бег-

лыхъ изъ Белорусских* Губерній, опасаясь та-
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воваго же, как* и въ Россіи Высочайшими ука-

зами установлено, взысканіл; а о беглых* сво-

их*, для полученія нх*, не делая дерзновенных*

поисков* п наездов*, объявляли бы в* учре-

жденных* въ Белой Россіи Провинциальных*

Канцеляріях* и уездных* Коммнссарскнхъ

Правленіяхъ. Приказали: как* по законам*, ни-

кому и ни в* каких* делах* самим* собою упра-

вляться не велено, да и беглых* людей и кре-

стьян*, состоявшимся в* 175І году Именным*

указом*, велено от*искивать судом* въ учре-

жденных* на то Правительствах*; по па про-

тиву того, из* представленія Белорусских* Гу-

берній Г. Генералъ-Губернатора Сенат* усма-

тривает*, что жнтельствующіе въ близости къ

прежней Польской границе владѣльцы, не сле-

дуя тому узаконению, самовластно дерзновен-

ным* образомъ для взятья своих* бѣглыхъ

людей и крестьян* въѣэжают* въ Бѣлорус-

скія Губерпін. II для того въ пресѣчепіе сего, по-

граничным* к* Бѣдоруссіи Смоленской, Псков-

ской, БЬлогородской и Лифляндской Губерніяхъ

предписать, чтобы она жительствующим* в*

сосѣдственвыхъ с* Белорусскими Губерниями

местах* владельцам* съ подписками объявили,

дабы пи кто изъ них* впредь, какъ бѣглыхъ

из* Белорусских* Губсриій людей и крестьян*

не держали, так* равно и за своими беглыми

самовольных* иаѣэдовъ в* Белоруссия Губер-

иІн не чинили, а въ отъиеканіи своих* беглых*

людей и крестьян* поступали по установлен-

ным!, на то законам* в* учрежденных* в* Бело-

руссии Правительствах*, где их* отвѣтшки

судом* вѣдомы.

14.552. — Ноября 9. Свнатскгй. — О

назнахеніи команды для разъезда около

Санятпстербурга, къ яреслгеиію граби-

тсльствъ.

Нравительетвующій Сенат*, слушали допо-

ит еніе Сапктпстербургскаго Почтамта, что то-

го Октября 18 числа пополудни в* 10 часу,

отправленную изъ онаго Почтамта въ Москву
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почту с* почталіономъ Силою ПодрЬзовым*,

и нарочно отправленным* при той почте по-

сажнром* Павлом* Дубровским* , проехав*

среднюю рогатку не доѣзжая деревни Глазова,

часу в* 12, злодеи, более тринадцати чело-

век* выбежав* изъ лесу на дорогу, разбили,

и какъ почталіона, посажира, так* и ямщика

бив* ограбили, у первых* одежду и деньги ц

изъ чемоданов* некоторую партикулярную по-

сеілку взлвъ, ушли въ лес*, а почталіонъ съ

товарищи после ихъ собравъ раскиданные ими

пакеты и пнсьмы возвратились въ Почтамт*.

Приказали: как* вышепоказапиый безпоря-

докъ п наглость, а особливо въ ближнем* отъ

Столичнаго города разстояшн, легко могут*

быть отвращены учреждением* раз*еэда отъ

состоящих* здѣсь въ довольном* числе воин-

ских* команд*: то Военной Коллегіи предпи-

сать, что ежели поныне такого учрежденія

сдѣлано еще не было, въ таком* случае ие

оставила бы оная распорядись, дабы для прс-

ееченія в* околичностях* города подобных*

безпорядковъ, происходил* по уезду разъезд*

въ пристойном* числе людей изъ находящих-

ся здесь коішыхъ воинских* команд*, и съ

тем*, чтобы оныя о состоя и ін уезда уведом-

ляли всегда Санктпетербургскаго Г. Губерна-

тора Генерал* - Поручика и Кавалера Барона

Унгернстернберга, по причине, что здѣшніе

уезды состоят* в* его ведомстве.

14555. — Ноября 9. Сен-атскій. — О

поетупаніы Присутственным* местам*

с* осторожностью в* переводи* денег* по

векселям*.

Прлвнте.іъетвующій Сенат* Приказали: как*

состоявшимся въ прошлом* 1775 году учре-

ждением* для управления Губерній, 1 ,"> главы

въ слѣдующихъ пунктах* сказано: во 153,

запрещается іінгдѣ больших* сумм* не накоп-

лять, а при венков* удобном* случае достав-

лять въ тѣ мѣста, куда который доход* отпу-

стить велено, или куда от* тех* мест* асси-
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гновапъ переводом* или натурою; во 155: за-

прещается же одну сумму съ другою смеши-

вать и чинить заимообразный выдачи, а произ-

водить всякую законную выдачу изъ той сум-

мы, из* которой ассигновано. То въ сле.дствіе

сего узаконения, во первых*, как* уя;е по го-

родам* больших* суммъ накопляться не будетъ,

а во вторыхъ и определенные Казначеи не мо-

гут* платить по присланным* векселям* изъ

Присутственных* мест*, не принадлежащими

до техъ мест*, а другими доходами, следую-

щими в* ведомство других* Прнсутхтпениыхъ

мест*: и для того, всемъ Прнсутственпымъ мѣ-

стамъ, также Губерискнмъ, Провинціальнымъ

и Городовым* Канцеляріямъ дать знать о сем*

указами съ тем*, чтобы они въ переводе по

векселям* денег* поступали весьма осторожно,

и давали бы векселн на такія места, где, по

точному ихъ сведепію, принадлежащее до них*

доходы на платеж* длнныхъ от* них* вексе-

лей совершенно в* наличности иметь будутъ;

если же из* котораго Правительства дан* бу-

детъ вексель къ полученію денег* въ такое ме-

сто, въ которомъ прпнадлеліащнхъ тому Пра-

вительству денег* такого количества, сколь-

ко по векселю заплатить должно, въ налично-

сти не будетъ; въ таком* уже случае во всемъ

ответствовать обязаны те Присутственный ме-

ста, откуда векселн даны будутъ. При всемъ же

томъ, когда кто въ которое место данный век-

сель къ заплате по нем* денег* объявит*, а въ

то время паличныхъ денегъ, прпнадлежащнхъ

Присутственному месту тому, откуда вексель

данъ, не будетъ, тогда стараться выплачивать

перво вступаемымн доходами, следующими то-

му Присутственному месту ; отъ котораго век-

сель получится.

14.534.— Ноября 10. Пленный, данный

Сенату. — Об* отдаге сгисляющихся в*

Малыковской волос/пи экономических* кре-

стьян* в* ведомство Дворцовой Кание-

ляріи.
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Для уппчтоженія пристанищ* всяким* бег-

лецам* н бродягам* по рекам* большему и

малому Иргнзу, по речки > зенн и около озера

Мерцало или Камыш* Самара, какъ то откры-

лось по бывшим* въ Оренбургской Губерніи

неустронствамъ, Мы заблагоразеудилн , всехъ

тамо жительствующих* соединить обще съ

Малыковскою волостью подъ единое началь-

ство; и данными от* Пас* указами Главной

Дворцовой Канцелярии и Коллегін Экономіи,

повелели, счисляющихся в* Малыковской воло-

сти 1679 душ* эііономнческнхъ крестьлнъ от-

дать въ ведомство Дворцовой Капцеляріи, а

въ замѣн* оныхъ приписать въ экопомпческіе,

толивое жъ число душ* изъ Дворцовыхъ, нахо-

дящихся въ однихъ селеніяхъ съ экономиче-

скими крестьянами, в* уездах* Арзамаскомъ,

Алатырскомъ, Казанском*, Саранском* и Пере-

славля-Залвскокъ, предписавъ при томъ Глав-

ной Дворцовой Канцеллрін неослабное иметь

смотреніе за темп селеніями для утверясдеиія

лучшаго порядка. Но какъ урочнщи по рЬкн

Узени и около озера Мерцало или Камыіпъ Са-

мара состоять не в* Казанской, а в* Астра-

ханской Губернін; то дабы, при обращенін

енхъ местъ подъ единое упрлвленіе, не оста-

вались оные въ разныхъ Губерпіяхъ, повелв-

ваемъ причислиться х* къ Казанской Губериіи,

впредь до далыіейшаго Нашего распоряженІя,

относительно къ общему Государственному бла-

гоустройству.

14.555. — Ноября 11. Высочайше ут-

вержденный доклад* Сената. — О допво-

леніи делить имѣніе, между наследника-

ми и в* шомъ случае, когда некоторые

изъ  нихъ малолетни.

Доклад*. Отставным Прапорщик* Петръ

Трескннъ в* Сенат* челобптною ооъявнлъ, что

отецъ его Подпоручик* Лев* Трескннъ, въ 1 774

году Іюня 25 дня умре, после его осталось

движимое и недвижимое нмвніе, по которо-

му   законными   наследниками   въ   указной   ча-



ИМПЕРАТРИЦЫ

17

сти жена его , а просптелева мл чиха Марья

Яковлева дочь, къ достальиому л;* он* Петр*

с* братьями отъ первой отца его жены, а его

матери Иваном*, отъ другой его мачихи Алек-

сеем*, Мпхайлою н с* сестрами отъ родной его

матери Марьею, да отъ мачихи Дарье ю и все

они кроме его ыалолѣтпы и тѣмъ пмвпіемъ уп-

равлять не могут*, и въ разсуждепіи сего ихъ

малолѣтства, и чтоб* имѣиіе безъ призрені я

остаться и во владѣніи безъ раздела безпокои-

ствія произойти не могло, просил* тех* мало-

летшлхъ его братьев* и сестр* препоручить

в* опекунство Ивана и Марью ему одному, а

Алексея, Михаилу и Дарью ему жъ обще съ

мачихою его, а ихъ матерью, а въ имѣнін ме-

жду имъ и мачихою съ теми мллолстпыми для

беспрепятствен наго владеніл раздел ъ учинить

къ одним* местам*.

По той челобитной Сенатом* определено:

показанных* оставшихся после Подпоручика

Льва Трескина малолѣтныхъ детей, Юстнцъ-

Коллсгіи препоручить въ опекунство брату

ихъ, объявленному просителю Прапорщику Пе-

тру Трескипу, первыхъ отъ родной его мате-

ри Ивана и Марью одному, а последних*, при-

житых* съ его мачихою, Алексея, Михаилу и

Дарью обще съ нею, и каким* образомъ при

томъ опекунстве поступать, дать имъ отъ той

Коллегін надлежащее наставленіе; о чем* въ

оную и указ* послан*.

Что ж* принадлежит* до просьбы его Тре-

скина о разделе нменія между имъ н мачихою

съ теми малолѣтными къ одним* местам*, то

как* Сенатъ о разделе имѣнія при малолст-

пыхъ точного закона не имеет*, и для того

Вашему Императорскому Величеству снмъ все-

подданнейше представляет*, не соизволите ль

Ваше Величество Высочайше повелеть, пока-

занное оставшее после Подпоручика Льва Тре-

скина пмеііІе, по просьбе перваго его сына, объ-

лвлеинаго Прапорщика Трескина, между им*,

мачихою его и малолетными ихъ Трескина

Томъ XX.
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братьями и сестрами, а мачихи его детьми,

впредь для споконнаго и безпрепятственпаго

владѣиія разделить къ одним* местам*, и тот*

раздѣлъ учинить подъ смотрѣніем* Юстнц* и

Вотчинной Коллегій и показанных* опредѣлеп-

ныхъ къ малолѣтиымъ опекунов* и при од-

номъ изъ ближних* со стороны отца их* род-

ственнике.

Резолю/ия.  Быть по сему.

14.550. — Ноября 15. Сенатскій. — О

пріеме Дворянским* Папкам* въ залог*

имтьній, въ /белорусских* Губсрніях* на-

ходящихся, па основами изданных* о Ііе-

ликоросешских* имеш'ях* генеральных*

уірежденій.
Правительствующему Сенату Действитель-

ный Тайный Советник*, Гснералъ-Прокуроръ и

Кавалер* Князь Александр* Алексеевич* Вя-

земской, предложа поднесенный отъ Сената Ея

Величеству доклад*, касательно до принятія

въ Дворянскіе Банки подъ заклад* Белорус-

ских* Губерній недвижимых* имѣніи на рав-

ном* основанін, какъ и все Великоросс! йснія

именіи принимаются, объявил*, что Ея Импе-

раторское Величество соизволила отозваться,

что Белорусских* подданных* отъВеликороссій-

скнхъ ни въ чем* различать не изволить. Пра-

вительствующей Сенатъ Приказали: въ сход-

ственность сего Высочайшаго Ея Император-

скаго Величества благоволенія, предписать Мо-

сковской и Саиктпетсрбургской Банковым* Кон-

торам* для Дворянства, чтоб* оныя по всту-

пасмымъ къ ним* объявленіямъ производили

выдачу в* займы денег* под* заклад* инѣпін,

в* Белорусских* Губерніяхъ находящихся, во

всем* на оспованіи изданных* о Великороссий-

ских* нмѣнілх* генеральных* учреждений.

14.537.— Ноября 16. Высочайше утвер-

Ж ДЕ НИ Ы Й ДОКЛАД* В О Е Н И О Й К О Л Л E Г I И.

— Об* употрсбленіи гастныл* полковых*

гербов* на одних* знаменах*, штандар-

тах* и полковых* печатях*, а о пѵста-

57
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новленіи Государственна го герба на мед-

пых* вещах*, какъ то. лядунках*, лита-

врахъ, барабанах*, гренадерских* шап-

ках*, патронных* сумах* и проч.

Доклад*. Въ Высочайше конфирмованных*

Вашим* Императорским* Величеством* въ 764

и 766 годах* Воинской Коммиссіи докладе и

Полковннчей инструкции предписано: въ докла-

де: после Высочайшей Вашего Императорска-

го Величества штатов* коыфирмаціи, никакая

въ оныхъ перемена утверждена быть не мо-

жет* инако, какъ Высочайшим* же Вашего

Императорскаго Величества Именным* указом*;

Полковннчей инструкции 4 главы въ 4 пунк-

те напечатано: какая бъ вещь въ полку наря-

докъ ни была, смотреть, чтоб* она съ надлежа-

щею бережливостью и во всей форме содер-

жалась и никаких* украшеній, прибавок* и

убавок* къ тому, безъ особливаго Вашего Им-

ператорскаго Величества повелѣнія, отнюдь ни

кому не делать, а иметь, так* какъ Вашим*

Императорским* Величеством* апробовано и

утверждено , по случаю минувшей войны во

многих* полевых* полках* разныя полковыя

мѣдііыя вещи съ полковыми гербами нстребясь,

па место которых* отъ Коммнсаріатскнхъ

Коммнссій из* числа наличных* отпускались

по необходимости, какія только тогда въ на-

личности состояли, съ гербами и других* пол-

ков*, а потому оныя вещи въ одном* полку

подъ разными гербами находятся, и вперед*

по таковым* случаям* быть могутъ.

Того ради Вашему Императорскому Вели-

честву Военная Коллсгія представляет*, песо-

изволнте ли Наше Императорское Величество

указать, отныне частные каждому полку гер-

бы содержать па одних* знаменах*, штандар-

тах* и полковых* печатях*; прочія же все

мѣдныя вещи, состояния ныне подъ полковымъ

гербом*, как* то: в* коннице лядунки, литавры

и барабаны, а въ пехоте гранодерскія шапки,

сумы патронныя, барабаны жъ и другія, какіл I
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есть, иметь под* Государственным* гербом* и

въ средние онаго съ вензелем* Высочайшего Ва-

шего Императорскаго Величества имени, впро-

чем* таким* же образцом*, как* и прежнія въ

полках* были; а бол be предавъоное въ соизво-

леніе Вашего Императорскаго Величества, Воен-

ная Коллегія просит* Высочайшего   указа.

Резолюция,  Быть по сему.

14.538. — Ноября 16. Скнатскій. — О

запрещении купцам*, торгующим* въ О-

хотске и Камчатке, делать ссуду слу-

жащим* въ оныхъ местах* солдатам*.

Правительствующей Сенат*, слушав* выпи-

ску, учиненную въ Сенате, въ которой явству-

ет*, что в* прошлом* 1775 году Ноября 20

дня Именным* Ея Императорскаго Величества

указом*, объявленпымъ чрез* Господина Дѣн-

ствительнаго Тайпаго Советника, Генерал* -

Прокурора и Кавалера, повелѣть соизволила

Сенату разсмотрѣть, по какому узаконенію и

на каком* основании торгующее въ Камчатке

купечество делает* ссуду служащим* въ Си-

бири казанам*, и чтоб* раземотря оное, пре-

достеречь, дабы казна не введена была чрез*

то напослѣдокъ, буде не в* неоплатные, то

по крайней мѣрѣ въ тягостные для нее долги.

Сенат* тогда же посланными в* БольшерБц-

кую и Охотсі.аго порта Канцелярии, къ Ир-

кутскому Губернатору и къ находящемуся въ

Болыперѣцкѣ Маіору Бему указами, поручил*

имъ, чтоб* они, выправлсь, дали знать Сенату,

по какому закону и на каком* оспованіи объ-

явленное купечество служащих* въ Сибири

казаковъ насчет* казенный ссужает*; насколь-

ко н отъ кого именно таковой ссуды донынѣ

сделано, и въ то число уплачено ли кому и

по какнмъ указам*, или еще ничего не упла-

чено; также кдакѣя Волкова прнкащиками сто-

лько ли тем* казакам*, как* онъ показываетъ,

въ ссуду дано, и по просьбе ихъ о возвраще-

піи техъ деиегъ что сделано? При чем* Ир-

кутскому Губернатору особо   предписано,   что
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если он*, по великой обширности его Губер-

иіи, самъ собою безъ выправокъ миѣнія своего

положить не можетъ , то бъ отобравъ сперва

от* Большерѣцкаго и Охотскаго командиров*

мнѣніи и присовокупи къ тому свое, предста-

вил* Сенату, можно ли па предбудущее время

такую партикулярными людьми па счет* казен-

ный чинимую ссуду отменить? и если можно,

то каким* образомъ отвратить, чтоб* служа-

щее въ тамошних* весьма отдаленных* мѣ-

стахъ казаки без* таковой ссуды не претер-

певали какого недостатка, особливо в* про-

питан іи и службе. Сверх* же того, какъ все

Сибнрск іл дѣла состояли не здесь, но в* Мо-

сковских* Сената Департаментах*; то и отъ

оныхъ требовано выправиться по делам* быв-

шаго Спбнрсклго Приказа, нѣт* ли какого све-

дения или закона касательно до сей ссуды? Въ

слѣдствіе того, в* Московских* Сената Депар-

таментах* выправка учинена, также отъ Пр-

кутскаго Губернатора, из* Канцелярии Охот-

скаго порта, а наконец* и отъ Маіора Бема,

равно и из* Болыперѣцкой Канцеляріи пред-

ставленІи получены, по которым* явствует*: 1.

что торгующнмъ въ Охотскѣ и Камчатке

купцам* о ссуде тамошних* служителей по-

веленія ни откуда пѣтъ, следовательно и при-

ступали они къ той ссуде собою и производили

оную не только действительно въ службе нахо-

дящимся, но и оставшимъ после смерти ихъ

наследникам* даже до внучат*, а меньше то-

го и таким*, которые в* наследстве права не

имеют*; из* обстоятельства же видно, что они

ту ссуду делали больше для своих* интере-

сов*, наблюдая изъ того себѣ противу ссуды

при выдачѣ жалованья большую прибыль, что

все чинили они безъ всякаго принуждения по

своей воле, выдавая въ зачет* заслуженная

казакам* на прошлые давныс годы, начиная

отъ 703 по 754 годъ жалованье; сколько же

отъ кого именно, на колик ую сумму кому и

чѣмъ въ ссуду дано,   и за оное изъ заслужеп-
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наго жалованья получить переведено, присла-

на въ Сенатъ ведомость, сочиненная изъ пре-

жних* таковых* же, въ 767 году въ Иркут-

скую Губернскую Канцелярію отправленных*,

съ таковым* при томъ донесеиіемъ, что сколь-

ко въ тамошних* местах* казаков* и по ка-

кнмъ указамъ было определено и какое кому изъ

нихъ въ данных* годах* жалованье и провіапт*

по штатам* и указамъ производить положено

было, и подлинно ль им* или дедам* и отцам*

их* за те давные годы жалованье и провіантъ

не произвожено, и до коликой каждому суммы

онаго удержано, для чего и кем* именно, о

том* при сочннепін упоминаемой ведомости,

для достоверных* выправокъ и очевнднаго

разсмотрепія подлинный дела хотя и прііі-

скиваиы были; но какъ таковых* дел*, съ ко-

торых* прсжнія ведомости сочиняемы были,

ни сколько не отыскано, да п сообразить всех*

прежних* годовъ дел*, за непорядочным* оныхъ

содержащем*, а притом* и увериться на них*

в* разсужденіи, что писаны оныя па бересте,

не мпл;но; ибо у некоторых* делъ начальных*,

у иных* средних*, а у некоторых* окончатель-

ных* листов* вовсе нет*; то за тѣмъ уже и къ

требуемому Сенатом* о показанных* выдачах*

сведению, более никакого нзъяспеніл показать и

сочинить не из* чего, а вы шепи санная ведо-

мость, какъ н выше значит*, сочинена един-

ственно только съ прежних* таковых* же, по

которым* точно означено, что сочиняемы и вы-

бираемы они былн и из* дел* подлинных*. 2.

Па предбудущее время производимую купцами

не только на счет* казенный, но и на их* пар-

тикулярную ссуду, Иркутсвій Губернатор*

мнѣніем* своим* полагает* совсем* отменить,

и накрепко, под* потеряпісмъ даипаго, запре-

тить, для того, что на все тамошнія отдален-

ный места не только на жалованье деньги,

но и провіантъ въ натуре, какъ и изъ Ир-

кутска, так* и из* Якутска в* Охотскъ от-

правляется всегда в*   свое  время,   а къ тому
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въ добавок* и таиошніе денежные доходы ос-

таются там* же, и из* Охотска же въ Кам-

чатку и въ прочія места отправлять оное веле-

но не только на один* год*, но чтоб* всег-

да было въ запасе на два, следовательно и

недостатка, а въ ссуде отъ партикулярных*

людей надобности ни въ чем* быть не может*;

ибо служащіе получают* жалованье въ свое

время и могутъ одел;ду, обувь и на пропитаніе

харчевые припасы заготовлять заблаговремен-

но на готовыл деньги поволыюю ценою безъ

передачи; чинимая же имъ отъ партикуляр-

ных* людей ссуда не довольна, чтоб* сравни-

тельна была съ жалованьем*, но совсем* ка-

жется разорительна, потому что всякой ку-

пец* для своей прибыли за отданныя имъ на

одея;ду и обувь вещи и другіе припасы, какъ

и прежде бывало, въ зачетъ жалованья, про-

тивъ продлжныхъ на наличный деньги цент.

поставлять будетъ дорогою ценою, отъ чего

слул;ащіе доныне претерпевали немалые се-

бе убытки и отягощеніе; а сего ради о не-

имѣніи военнымъ людям* съ купечествомъ век-

селями и письмами обязательств*, еще въ 175І,

въ 1771 и в* 1772 годах* во все места ука-

зами подтвержден!!! уже учинены. 5. Что при-

надлежнтъ до поданнаго отъ лакея Волкова,

который нынѣ находится въ Петропавловской

Таможне Цолнеромъ, Ел Императорскому Ве-

личеству письма, въ котором* описывалъ, что

онъ, лншась своего капитала, надѣялся полу-

чить последнія 5000 рублей изъ Большсрвц-

кой КанцелярІи, по самой справедливости ему

следуемыя; ибо прнкащпкп его па счет* ка-

зенный ссужали въ Камчатке многихъ казаков*,

отправляющих* въ Сибири разлнчныя служ-

бы; и хотя Большервцкая Канцелярія прось-

бу его почитала справедливою; по , за неиыѣ-

віемъ денег*, отослала в* Охотскую Канцеля-

рію, чтоб* там* оныя получить. По какъ та-

ковыя прстснзіи были не одне его, ио и мно-

гихъ других*, то н требовано было повслЬпІя
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отъ Сената, однаі.ожъ рсзолюцін не последовало.

Напротив* чего, изъ присланных* отъ Гепс-

ралъ-Поручива Брила представленій оказалось,

что отъ онаго лакея Волкова, который был*

по КяхтЬ въ купечестве, ни о какой подобной

вышепнеанному выдаче просьбы не было , а

учинена была въ 762 году нзъ казны выдача,

по просьбе матери его, за Камчатских* слу-

жащихъ солдат* и казаков* па разные педав-

ные годы, начав* съ 1752 по 2-ю 1 75!) года по-

ловину, 606 рублей 44 копейки, да прнкащи-

ку отца его Волкова 587 рублей 90 копеек*,

больше жъ того ни о какой выдаче ни от*

Волковой, ни отъ прнкащиковъ сына ея прось-

бы не было, и имѣетъ ли Волков* право за ко-

го-либо и сколько на которые годы получить,

о томъ нзввстія нет*. Впрочем* же, что ка-

сается до переименован ія казаков* регулярны-

ми, о всѣхъ оныхъ , где колнкому числу и на

каком* жалованье впредь им* быть следует*,

учиненныя имъ Губернатором* вновь учрежде-

ны и штаты на апробацію въ Правитель-

ствующей Сенат* еще въ 1768 году Декабря

4 числа отъ него Губернатора уже отпра-

влены. Наконец* о преждевыкуриваемомъ чъ

Камчатке из* сладкой травы вине, на возобио-

вленіе сей выкурки, по мнѣнію Преміеръ-Маі-

ора Бема, въ пользу тамошних* жителей, при-

ложенъ при том* на усмотрѣніе Сената особый

экстракт*. Приказали: какъ при разематрн-

ванін, во нсполненіе Высочайшаго Ея Импера-

торскаго Величества повеленіл, о чинимых*

служащим* в ъ Сибири казакам* отъ купечества

ссудах*, изъ вступивших* о том* представле-

ний оказывается: 1) что указнаго повеленія ив

откуда па то не было, а напротив* того не-

однократно таковыя ссуды, какъ раззоритель-

ныя казакам*, а только одному купечеству

прибыточны л, указами запрещаемы былн. 2 J

Сіи ссуды производились не только действи-

тельно въ службе находящимся и ихъ наслѣд-

ннкамъ даже  до внучат*, ио и таким*, кото-
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рые въ наследстве совсем* никакого права

требовать себе не могут*. II так* 3} по сим*

обстоятельствам* Сенатъ , согласно ынѣкію

бывінаго Иркутскаго Губернатора Гепералъ-

Поручика Брила, полагает*, чтоб* не толь-

ко на счет* казенный делаемую служащим*

въ Камчаткѣ солдатам* и казакам* ссуду,

но даже и на собственный их* счет* вовсе

отменить и накрепко, подъ потеряніем* дан-

наго, запретить, потому что сіе казне пред-

осудительно, да и не нужно въ разсужде-

ніи нсправнаго доставлепія къ тамошним* от-

даленным* командам* жалованья и провіанта,

коего еще и въ запасе иметь велено на два

года, а при томъ отнюдь и несогласно съ

состоянием* солдат* и казаков*, чтоб* им*

входить в*долговыя съ купцами обязательства,

приводя себя чрез* то въ крапиепшее нзнемо-

лісніе и скудость въ содерл;анІи своем*, и для

того ко вновь определенному в* Иркутск* съ

властію Губернаторскою Бригадиру Немцову

послать указ*, с* тЬмъ, чтоб* помяиутыя чи-

нпмыя военнослужащим* отъ купечества ссу-

ды, яко псосповашіыя пн на какомъ законе, но

еще и запрещенныя, вовсе отставить п впредь

оиыхъ пи подъ каким* видом* не чинить, подъ

опасепіемъ вышеппсаннаго паказанія. А. Какъ

по приложенной ведомости полагается сверхъ

выданных* уже 3.707 рублей 9і\ копейки

къ уплате купцам* Тотемскнмъ, Молоков-

скому и Холоднлову, Камчатскому Красиль-

никову, да Устюліаішну Околову 4.217 руб-

лей 84 копѣйки ; то сію сумму и заплатить

из* жалованья тех* военнослул;ащпхъ, кото-

рые у оныхъ купцов* забирали. Что жъ принад-

лежит!, до 17.022 рублей 90 копеек* одной

трети, о которых* не написано, следуют* ли

они въ уплату, иди нѣтъ; то означенному го-

сподину Бригадиру Немцову, достоверно вы-

правясь объ оной сумме, представить Сенату,

следует* ли что нзъ оной кому въ выдачу и

по какнмъ причинам*, остальныя л;е   за те.мъ
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29.517 рублей 6 копеекъ, кон и по прислан-

ной отъ Камчатскаго Командира Ирсміеръ-

Маіора Бема къ Генералъ-Поручнку Брилю ве-

домости, к* выдачЬ совсемъ не полагаются,

уничтожить и долгом* не числить. О чем* и Мо-

сковским* Сената Департаментам* дать знать

веденіемъ, а Ея Императорскому Величеству,

съ пропнсаніемъ всех* показанных* обстоя-

тельств*, донесть всеподданнейшим* рапортом*.

II напоследок* 5 ; Что же касается до перс-

нменовапія казаков* регулярными и о выкур-

ке изъ сладкой травы вина, то о казаках* со-

общить въ Штатсъ-Конторскую, а о выкурке

вина в* Камеръ-Коллежскую Эксиеднціи.

14.539. — Ноября 17. Высочайшая ге-

золюцгя на доклад* Сената. — О пре-

даніи решспію Совестного Суда дело от-

ставного Капитана /Ефимовича, зарезав-

шаго въ безумстве жену свою".

Докладъ. По произведенному въ Белеской

Воеводской Канцелярін слЬдствію о тамош-

нем* помкщике отставном* Капитане Дмнтріе

Ефимовиче в* зарезаніи имъ въ Гснваре ме-

сяце прошлаго 1774 года до смерти жены

своей, оказалось: оный Капптапъ Ефимович* въ

доме своем*, когда собрано было на столъ

обедать, сидящую за тем* столом* съ дЬтьмп

означенную свою жену, подошедъ къ ней, за-

резал* по горлу бритвою, отъ чего она тог-

дажъ и умерла. Прислѣдствіи оный Ефимович*

въ умысле къ тому убіиству не признался, а по-

казал*, что онъ, по пріезде тогда нзъ Ржева

в* дом* свой, то учинил* безъ умыглу, но отъ

приключившейся ему во время того изъ Рже-

ва проезда дорогою тяжкой головной болез-

ни, отъ которой был* в* забвенІн, тошноте и

безпамятствѣ и въ голове имѣлъ большое по-

мешательство. Бывшія при томъ зарезан іа

дворовыя две женки инкаковой между оными

мужем* съ женою ссоры не показали. II по

учиненному отъ Вельской Канцеллрін чрез*

нарочно посыланнаго Офицера с*  сторонними
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людьми осмотру, на мертвом* тѣлѣ, кромѣ то-

гозарезлнія, никаких* битых* знаков* не яви-

лось. В* произведенном* объ пемъ Ефимовиче

повальном* обыске отъ близ* живущих* Дво-

рянъ, Обгръ-Офнцеровъ и Священнослужите-

лей показано, что он* Ефимович* поведенія

хорошаго, въ пьянстве, ссорах* и драках*

и прочих* непорядочных* поступках* не

присмотрен* и съ лченою своею жил* соглас-

но, и нмЬет* съ нею малолетныхъ детей,

четырех* сыновей и одну дочь; по пріѣз-

де жъ нзъ Ржева, в* забвсніп и помешатель-

стве ума действительно был*. По прнсылкѣ

его Ефимовича въ Смоленск* содержался опт,

въ монастыре и для увещанія его определен*

был* Риторики учитель, коимъ умышленпаго

убійсгва въ нем* не примечено; отъ столв-

шпхъ же при нем* Ефимовиче караульных*

унтерт.-офицеровъ, также штатной роты отъ

Капитана и Штабъ-Лѣкаря рапортами объявле-

но, что въ нем* Ефимовиче меланхолія умно-

жается. Отъ роду оному Ефимовичу 39 год*.

А законами поведено: Уложеиья 21 главы

72 пунктом*: кто кого убьетъ съ умышлепіл,

и сыщется про то до пряма, что съ умышленІя

убнлъ, и такого убійцу самаго казнить смер-

тно. Военным* 158 артикулом*: ежели учинит-

ся смертной бой хотя ненарочно и неволею,

чтоб* кого убнть или поранить, однако сочи-

нитель того виновен* есть: понеже убійстпо

от* того произошло, и тако наказан іе испол-

нится над* виновным* по делу и состоянію

онаго, и какую вину въ томъ имеет*, или

тюрьмою, денежным* наказаніемъ. шпицруте-

ном*, или сему подобным*. Именным* Вашего

Императорскаго Величества указом* 1762 го-

да Августа 8 (20) дня: для содержания безум-

ных*, ежелп родственники оныхъ иметь у

себя не нол;елают*, построить нарочный домъ,

а деревни, им* принадлежащая и всякія движи-

мые имѣніи отдавать до смерти ихъ, токмо въ

смотреніе и порядочное содержаніе темъ   лю-
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дямъ, кто по ихъ къ тому именію наследники

быть нмеютъ, а из* получаемых* доходов* на

содержаніе безумных*, пищу и одежду, отда-

вать в* тоть домъ безъ излишества, смотря

при томъ, чтоб* и недостатка не было, а до

построен! я того дому назначить монастырь,

къ тому   способный.

По содержанію сего дела, Смоленская Гу-

бернская Канцеллрія представляет* мнѣніемъ,

что какъ он* Ефнмовнчъ жену свою зарѣзалъ

безъ умысла, а будучи въ помешательстве

ума, то по сему и присуждает* онаго содер-

иіать, до постройки для таких* дома, въ мона-

стыре по смерть его, дети жъ его до возраста

въ опекунство и все движимое и недвижимое

его именіе въ сыотрѣиіе поручено брату его

родному Капитану жъ Александру Ефимовичу,

которому, по его жедапію, до полученія на

означенное мнѣнІе нзъ Сената указа, и безумный

брать его Дмитріи въ содержаніе н смотреніе

был* отданъ; но потом* оный Александр*

Ефимович*, обълвя, что онъ въ исправлено!

его сколько ни старался, но не получа въ томъ

не только ycnt.xa, но п надежды къ тому не

имея, содержать далее у себя не желает*, и

представил* его Губернатору, а Губернскою

Канцеллріего онъ Дмитрій Ефимович* ото-

слан* для содержав ія за караулом* въ Смо-

ленский   Аврамьевъ  монастырь.

Сенат*, разематрнвая все вышепнелнныл

обстоятельства и законы, то убійство хотя и

признает*, согласно съ мнѣніемь Смоленской

Губернской Канцеляріи , неумышіеннымъ , а

произведенное по всем* вышедонесеннымъ об-

стоятельствам* и засвидЬтельствовлнілм* отъ

безумнаго; но какъ на дѣнствія таковых* на

сІн случаи нет* точнаго закона, то по сему и

осмеливается Вашему Императорскому Величе-

ству представить всеподданнейшее мнвніе: за

веимѣніемъ еще тех* для безумных* домов*,

заключить его Ефимовича в* монастырь до

того   времени,   пока  онъ придет* въ прежнее
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состояние, а тогда, какому онъ за то преступ-

леніе подлежать будетъ, церковному покалпію,

и на сколько времени, предоставить разсуж-

денію СвятЬйшаго Синода. О маютЬтныхъ же

онаго Ефимовича дѣтяхъ, отданных* Смолен-

скою Губернскою К.інцеляріею до возраста

ихъ со всемъ движимым* и недвижимым* имЬ-

нІем* в* опекунство брату его родному Ка-

питану жъ Александру Ефимовичу, посланпымъ

из* Сената къ Генералъ -Аншефу, Бе л огород-

ской Губервіи и Смоленскаго Наместничества

Генералъ -Губернатору и Кавалеру Глѣбиву

указом* предписано, дабы они, по содержанію

состоявшаяся въ минувшем* 1775 году о

Паместннчествахъ Учрежденія, до возраста въ

должном* призрѣніи и воспитаніи, а нменіе съ

возможною пользою сохраняемы былн, и вис

сіе предав* в* благоволеяіе Вашего Император-

скаго Величества, о кндзеть Высочайшаго указа.

Резо. іюція . 1 1 реда те pt.nien і ю СовЬстна го

Суда   въ силу 597  и 399 статьи Учрежденіл.

14.540. — Ноября 22. СенатскіЙ. —О

дозволен! и л/еии'ряцкг/мъ и Паш кирскимъ

Старшинам* и прогим* Татарам* про-

изводить торговые промыслы.

Нравптедьствующій Сенатъ слушали выпи-

ску, учиненную въ СенатЬ изъ прошеній Ме-

щеряцкихъ и Башкнрскиѵъ Старшин* и про-

чнхъ Татаръ, о дозволсніи имъ въ заведенін

заводовъ и въ отправленін торговыхъ промы-

слов*, также о лереседенін изъ ГубернІп въ

Губернію и изъ уезда въ уездъ, п о выключ-

ке нзъ подушнаго оклада, изъ которой явству-

ет*: 1) Генералъ - Аншефъ и Кавалер* Князь

Грнгорій Александрович* Потемкин* письмом*

отъ 19 Декабря прошдаго года сообщнлъ къ

Действительному Тайному Советнику, Гене-

рал*-Прокурору и Кавалеру Князю Алексан-

дру Алексеевичу Вяземскому, что Ея Импера-

торское Величество, по всеподданнейшему его

Господина Генерала-Аншефа докладу, удостоя

Высочайшим*   разсмотреніемъ    оказанную    во*

ЕКАТЕРИНЫ   II. 455

76

время мннувшзго возмущепіи слулібу опнсаи-

ных* в* приложенном* экстракте Башкнрцовъ

н Татар*, Всемидостнввнше повелеть соизво-

лила, по влагаемому при том* краткому реэ-

стру учинить всем* имъ отмеченное иротнву

каждаго имени награждение. Просьбу же нЬко-

торыхъ изъ ннхъ, о заведенін заводовъ прино-

симую, Ея Величество указать соизволила пред-

оставить разсмотренію его Господина Генера-

ла-Прокурора и Кавалера. Въ следствіе се-

го Высочайшаго повелЬшя, Генваря 7 дня се-

го года въ пятом* Сената Департаменте о-

предѣлено: 1. всех* тех* из* Татар* и Баш-

кнрцовъ, протнвъ имен* которых* назначено

награждеиіе Офицерскими чинами, призвав* въ

Сенатъ, на чип* каждаго объявить указ*, и при-

весть по ихъ закону къ присяге, патенты да-

вать отъ Военной Коллегін, а вычет* учинить

Штатсъ-Коиторѣ. 2. Которым* назначено по-

лучить денежное наіраждепіе, тѣмъ оное вы-

дать изъ Штатсъ-Конторы, изъ числа остав-

шей у Господина Генерала-Аншефа п Кава-

лера Графа Панина экстраординарной суммы.

3. Коим* полагаются меньшей пропорции по

поелвдневырезапному штемпелю золотыя и се-

ребряный медали, сделать оныя Бергъ-Колле-

гіи въ Монетномъ Департаменте. 4. О тех*

Башкнрцахъ и Татарахъ, которых* пореэстру

назначено выключить нзъ подушнаго оклада

вечно, и конхъ положено уволить отъ плате-

жа онаго только на 4 года, так* какъ и о

тех*, которым* полагается сделать позволе-

ніе въ торговом* промысле, въ заведен і и заво-

довъ н в* переселен іи нзъ одного въ другой

уЬздъ, все оное предоставить разсмотренію

Господина Генерала - Прокурора и Кавалера.

5. Что принадлежит* до пожадованія иным*

из* Татаръ и Башкнрцовъ на кафтаны су-

кон* и сабель, то оныя купить, за сукно не

свыше 5 рублей за аршинъ, а за сабли 30 ру-

блей за каждую, и отдать им* оныя отъ Вы-

сочайшаго Ел Императорскаго Величества име-
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ни в* Сенате; издержанныя л;е деньги возвра-

тить из* Штате* - Конторы. 6. О пдатежѣ

долгов* Татарина Апея Ибраева препоручить

въ разсмотрѣніе Казанскому Губі рнатору.

2J Во исполненіе онаго Высочайшаго поведе-

ния, Господни* Действительный Тайный Со-

ветник*, Генерал*- Прокурор* п Кавалер* оз-

наченное, полученное им* отъ Господина Гене-

рал* - Аншефа п Кавалера Князя Потемкина

письмо, равно п приложепный при томъ краткой

реэстръ прошениям* Мещеряцких* н Башкир-

ских* Старшин* и прочих* Татаръ, предло-

жил* на разсмотрѣніе Правительствующего

Сената, по которому реэстру, въ разсужденіи

заведенія заводовъ и отправленія торгов*, зна-

чит*: 1. Что Мещеряцкой Старшина Са.ітан-

, мратъ и Старшинской помощник* Бахтілр* І\-

иышевъ просили о даче имъ указа, съ позво-

деніем* о построепіи вожевеннаго и садьпаго

заводовъ, а при томъ и о торгованіи во всей

Россіи товарами. 2. Касимовской Мурза Ибра-

гим* Чанышевъ о позволеиіи торговать во

всех* Российских* городах* . 3. Казаисклго

уезда, деревин Уразлшюй служилой Татарин*

Апей Нбраевъ, о дозволснін ему с* сыновьями,

племянником* и наследниками ихъ произво-

дить въ Россіи торговый промысел*. 4. Орен-

бургской подгородной Сейтовой слободы, ко-

торая называется Карга л и некою, Старшина Аб-

драфей Абдуллннъ съ двумя своими сыновьями,

да Татара Сейфул* и Амин* Салѣевы Бахметъ

Тайтаровъ, Мясогутъ Юсупов* и Ахунъ Аб-

дулыіасырь Абдусадямовъ, о дозволеніи произ-

водить торговый промысел*. 5. Служилый Та-

тарской Старшина Батырша Адельишнъ, о доз-

волснІн безпреплтетвепно производит*торговой

промысел*. 6. Казанскаго уезда Алатской до-

роги деревни Кишіаръ служилой Татарин*

Баязитъ Усмаиовъ, о дозволенін ему с* племян-

ником* его безпрепятствеппо иметь торговой

промысел*, также продавать товар* мелоч-

ной в* Уфимской  Провшщін.  7. Челябинской
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Татарин* Якубъ Акбіевъ, о прнчнсленіи сыно-

вей его къ купечеству. 8. Казанскаго уезда

служилой Татарин* Усмапъ Смайловъ, о дозво-

леніи какъ ему, так* и брату его Касапу И-

браимову и потомкам* нхъ торговать. 9. Ка-

занской служилой Татарин* У тяган* Уразме-

товъ, о позволеніи ему с* тремя сыновьями

производить въ Казани купеческой торг*. 10.

Казанской служилой Татарин* и фабрикант*

Ибрай Юсуповъ, о дозволсніп какъ ему, так*

и братьям* его Смайлу и Мухаммету и потом-

кам* его, иметь во всей Россіи торговой про-

мысел*, такожъ чтоб* безпреплтетвепно упо-

треблять въ разныя продажи товар* съ его

фабрики, пзіілючля при том* ио купечеству

отъ всякаго наряда. 11. Казанскаго уезда А-

латской дороги служилой Татарин* Абдря-

шит* Нбраевъ, о дозволепіи как* ему, так* и

потомкам* его пользоваться торговым* про-

мысломъ, без* отпрлвленія при томъ всякой

по купечеству службы. 3. Что принадлежит*

до псреселепіл изъ Губериій въ Губерпію и

нзъ уезда въ уездъ, то о сем* просьбу при-

носили нижеслѣдующіе: 1. Касимовской Мурза

Ибрагим* Чанышевъ, который желает* пере-

селиться из* Воронежской въ Оренбургскую

Губернію с* своим* семейством*, о коем* его

прошенін в* прошлом* году Іюля 30 дня

представлено в* Сенатъ от* Господина Гене-

рал* - Аншефа п Кавалера Графа Петра Па-

нина. 2. Свілжскаго уезда деревни Больших*

Шпрданъ Татарин* Ампр* Ишвиовъ нзъ Ка-

занской въ Оренбургскую Гуиернію, с* плате-

жей* податей, кроме рекрутских* наборов*,

съ 5 душ*. 3. Ведомства Казанской Адмирал-

тейской Конторы служилой Татарии* Бакн-

мнръ СалѣевЪ съ сыном* и съ двумя братьями

нзъ Алатарскаго въ Уфимской уездъ въ дерев-

ню Авургази. 4. Казанскаго уезда Арской до-

роги деревни Верхней Аты служилой Татарин*

Аднлъ Изменесъ въ Уфимской уездъ, п нало-

•сдѣдокъ  4.   въ показанном* реэстре назначено
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выключить изъ подупиіаго оклада Каснмовска-

го Мурлу Ибрагима Малышева вѣчно, служн-

лаго Татарсиаго Старшину Батсршу Аделши-

па съ братомъ его по смерть; Пензенскаго у-

ѣзда деревни Пенделкн служилаго Татарина

Курмакая Абдуллу Агишева, и бывшнхъ у пе-

го въ командѣ 21 человѣка, его вѣчно, а про-

чихъ на 4 года; Казанскаго уѣзда Алатскон

дороги Татаръ Романа н Занда Урмаметсвыхъ

года на 5 или на і; Пензенскаго уѣзда служи-

лаго Татарина Бахтея Тугушева также года

на 5 или на 4. Л по справкѣ съ законами: въ

дапныхъ Казанской Старой и Повой слободъ

служнлымъ Татарамъ грамотахъ написано: въ

1-й, 7194 года Маія 22 дня: въ Казань Боя-

рину и Воеводамъ Князь Ивану Васильевичу

Голицыну съ товарищи бплп челомъ Велнкимъ

ГосударямЧ Казанскіе слободскіе служилые Та-

тары Литка да Иадырка Шигаевы, да Мам-

метко Апаковъ, да Ибранмка Инбулатовъ, что

изстари отъ Казанскаго взятья прадѣды и дѣ-

ды и отцы нхъ служили всякія верховыя и

низовыя полковыя службы съ Кнлзи и съ Мур-

зы, и служилыми новокрещены, и съ Татары

конную службу, а послѣ дѣдовъ и отцовъ сво-

пхъ служатъ они, а депежнаго годоваго жало-

ванья и подѣльныхъ кормовъ имъ не дано и

поденныхъ кормовъ нмъ не даютъ же, только

де кормятся они торговыми своими промысла-

ми межъ службами и сидя жъ въ свонхъ, а и-

ные и въ лаемнныхъ лавкахъ, а иные кормят-

ся рукодѣліемъ своимъ, и пошлины съ товаровъ

свонхъ платятъ, и въ прошлыхъ во 191, во

192 и во 193 годахъ били челомъ Велнкнмъ

Государлмъ Казанскіс земскіе Старосты и по-

садскіе люди, хотя ихъ Московскою волоки-

тою изволочить и чтобъ съ торговаго нхъ

промысла тягло па нихъ положить, и съ ними

бы посадскими людьми службы служить, и въ

стрѣлсцкихъ деньгахъ помогать, и дворовыхъ

ихъ переписать, и положить въ тягло съ про-

мысла чх.ъ протнвъ ихъ посадсиихъ людей, и

Томъ XX.

ЕКАТЕРИНЫ   П. 457
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по указу де Великихъ Государей посланы гра-

моты въ Казань въ Боярамъ и къ Воеводамъ,

велѣно о томъ указъ учинитъ по Уложенью и

по Повоуказнымъ Статьямъ, п Боярішъ и Во-

евода Князь Володимеръ Дмитріевнчъ Долго-

руковъ съ товарищи нмъ земскимъ Старостамъ

отказалъ словесно, для того, что въ Ихъ Вели-

кихъ Государей указѣ и въ Соборномъ Уложе-

іііи ивъ Повоуказпыхъ статьяхъпро служнлыхъ

Татаръ не написано ; да тѣ жъ де земскіе

Старосты били челомъ Имъ Великимъ Госуда-

рямъ, чтобъ переписныя книги Казанца Ивана

Садилова, чтобъ переписалъ ихъ Татарскіе

дворы, взять въ Москвѣ въ Приказъ Казанска-

го Дворца, хотя ихъ Московскою волокитою

изволочить, а изстари де отъ Казанскаго Дворца

съ торговыхъ промысловъ тягла и на Зеыскш

Дворъ пнкакнхъ податей съ мурзъ и служи-

лыхъ Татаръ не имывано, п Имъ Велнкимъ Го-

сударлмъ пожаловати бъ ихъ за ихъ мпогія

службы, не велѣли ихъ земскихъ Старостъ и

посадсиихъ людей челобитью повѣрнть, д съ

торговаго нхъ промысла и съ рукодѣльевъ тяг-

ла и оброка съ нихъ пмати, и о томъ датп

имъ въ Казань Ихъ Великихъ Государей грамо-

ту, которою и велѣпо по прежнвмъ Ихъ Вели-

кихъ Государей указамъ и по приговору Бо-

яръ и Воеводъ, ихъ Татаръ оберегать по пре-

жнему и Казанскимъ посадскнмъ людямъ обидъ

нмъ Татарамъ, тѣсноты чинить не велЬть, что-

бы имъ Татарамъ никакого утѣснепія не бы-

ло, и на Земскін Дворъ съ нихъ Татаръ, ко-

торые объявились въ службы и дворы подъ

ними бѣлыя тягла имать не велѣли же, потому,

что они служилые люди, а пе тяглые и не

черпыя слободы, и торговать имъ указано

всякими товарами, вмѣсто Ихъ Великихъ Госу-

дарей депежнаго и хлѣбпаго жалованья, и съ

тѣхъ ихъ торговъ и съ лавокъ и съ амбаровъ

и со всякнхъ торговыхъ промысловъ пошли-

ны имать по прежнему Ихъ Великихъ Госу-

дарей указу и по новоуставиымъ торговымъ

58
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статьямъ и прочотъ сіго Ихъ Великихъ Госу-

дарей грамоту, велѣтъ съ нея списать списокъ

и оставить въ Казани въ Приказной ГГалатѣ

впредь для вѣдома нныхъ Бояръ и^Воеводъ, а

подлинную грамоту отдать челобнтчикамъ Та-

тарамъ съ роспискою. Во 2-й, 7206 году Ію-

ля 15 дня отъ Велпкаго Государя, Паря и Ве-

ликаго Князя Петра Алексѣевпча, всея Вели-

кія и Малыя и Бѣлыя Россіп Самодержца, въ

Казани же Окольничему и Воеводамъ Князю

Петру Львову по челобитью служплаго Тата-

рина Махметкн Апакова, какъ та Его Велпка-

го Государя грамота прндетъ, нонъбыОколь-

иичій и Воеводы съ товарищи не велѣлъ слу-

жплаго Татарина Махметка Апакова и шіыхъ,

которые въ перепнспыхъ кннгахъ 188 года в ъ

посадѣ не написаны, въ посадъ имать и служ-

бы имъ съ посадскими людьми служить, и съ

промысловъ нхъ тягла платить^ а которые на-

писаны въ посадѣ, и тѣмъ быть по прежнему

въ посадѣ, а съ промысловъ свонхъ и съ тор-

говъ платить тягло по Его В«ликаго Государя

указу, а лншняго съ нихъ отнюдь не имать, Въ

прнвиллегін, данной городу Оренбургу за соб-

ственпоручпымъ Ея Величества Государыни

Императрицы Анны Іоанновпы подписаніемъ ,

1734 года Іюпя 7 дня между прочнмъ въ ни-

жепнсаншлхъ пунктахь написано жъ: въ 1-мъ,

всѣмъ и всякаго народа Россійскнмъ (кромѣ

бѣглыхъ изъ службы и людей и крестьлнъ, въ

подушный окладъ положенных!.) купечеству,

ыастеровымъ и разночиицамъ, также иност-

ранныхъ Европсйскнхъ Государствъ ішозем-

цамъ , купцаыъ и художникам?, и тутошнимъ

Башкирскому народу и живущнмъ съшіминно-

воподданнымъ Киргнзскпмъ, Каракал пацкпмъ

народамъ и изъ Азілтскихъ сторопъ пріѣэлчімъ

Грекамъ, Армяпамъ и Пндѣнц.тмъ, Псрсамъ, Бу-

харцамъ, Хпвинцамъ, Ташкенцамъ, Калмыкамъ

и ипыхъ всякаго званІя и ввры, приходить се-

литься, жить, торговать, и всякнмъ ремесломъ

промышлять, и паки на своп прежнія жилища

ГОСУДАРЫНИ
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отходить свободно и невозбранно, безъ всякой

опасности пудсржанія. Во 2-мъ, такожъ пер-

рые три года, то есть съ 1735 по 1738 годъ,

для новости сего мѣста ни съ какпхъ това-

ровъ въ казну пошлины, опричь определенной

городской части, не имать, а кто похочетъ се-

литься и жить, тѣмъ не точію безденежно мѣ-

ста подъ дворы, кладовые, амбары, лавки отво-

дить, но и сколько возможно, иъ строенію какъ

лѣснымн, такъ и каменными припасами нзъ ка-

зны помогать, за которыя нстинныя деньги вы-

плачивать въ казну безъ процептовъ по распо-

ложению въ 10 лѣтъ. Въ С-мъ, при первомъ

учреліденіп Бургомпстровъ и Ратсгеровъ вы-

брать всему гражданству по большому числу

голосовъ изъ прпродныхъ РоссІнскнчъ и изъ

иповѣрныхъ, кон въ гражданство запишутся,

смотрѣть, чтобъ всѣхъ Членовъ ннові.рныхъ не

больше половины было и у главпыхъ дѣлъ пер-

венствовать Россійскпмъ природнымъ. Въ 7-мъ,

Магистратским!. Членамъ Русскнмъ и иностран-

цамъ Епропейскимъ шпаги носить , а инозем-

цамъ Азілтскимъ сабли, и во время общаго въ

Магнстратѣ собраніл въ особлнвомъ черпомъ

платьѣ засѣдать. Въ 12-мъ, свободное произведе-

те всѣмъ канъ Россіпскнмъ, такъ и нпизем-

цамъ всякихъ заводовъ и фабрикъ съ позво-

лсніемъ и разсмотрѣніемъ отъ Магистрата, а

наипаче тлкіе, для коихъ матеріалы тамо сы-

скаться могутъ,и кто стапетъ для строеиія та-

кихъ заводовъ и фабрикъ въ городѣ требовать

порозжихъ мѣстъ, тѣмъ давать отъ Магистра-

та безденелию и вѣчно, притомъ же позволяет-

ся такіе фабрики в заводы строить и имѣть

около города разстояніемъ до ста верстъ, въ

вѣдомствѣ и прнзрѣніи Городскаго Магистрата,

токмо кои земли Башкирскаго народа, о тѣхъ

прежде нмѣть со владельцами письменные до-

говоры, абезъ владѣльческаго письменпаго до-

говора отнюдь не допускать; сверч.ъ того фаб-

рнкаитамъизаводчнкамъ чинить отъ Магистра-

та пристойное вспоможеніе и наетавлсніе, дабы
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чрезъ умножепіетакихъ заводовъ и фабрикъ го-

родъ и жители пользу имѣлн. Въ 13-мъ, нико-

го изъ граліданъ ни въ какія службы и къ дѣ-

ламъ и къ сборамъ и въ счетчики не брать, и

тѣмъ отъ нхъ гражданскаго промысла отнюдь

пе отлучать; а кто сами пол;елаютъ изъ жа-

лованья служить, тѣхъ Магистрату не удер-

живать. Въ 14-мъ, постою никакого у всѣхъ

гражданъ не ставить, а для опредѣлеиныхъ

къ дѣламъ и для пріъзиіихъ на время и для

вонпскнхъ людей сделать особые домы, кото-

рые во всякой исправности содержать город-

скому командиру, а Магпстратъ и гражданъ

тѣмъ ни'гЬмъ не облзывать, и дровъ н свѣчъ

не требовать. Въ 15-мъ, всѣмъ гражданам!, по-

зволяется товары свои по осмотрѣ таможен-

номъ и по заплатѣ пошлннъ вольно иметь и

содержать въ свонхъ домахъ, амбарахъ п въ

другнхъ покояхъ, гд-Ь къ своему охранеиію хо-

тятъ, а которые прІѣзжіе какъ Русскіе, такъ

п иноземцы не запишутся въ здЬшнсе мѣщан-

ство, тѣмъ въ публичныхъ гостнпыхъ дворахъ

и амбарахъ, также и въ наемныхъ у гражданъ

собственныхъ, кон по силѣ сей прпытллегін по-

строят!.. Въ 17-мъ, кромѣ купечества и реме-

сленпыхъ Башкнрскаго и другнхъ нновѣрныхъ

народомъ, другнхъ какъ вопнекимъ, такъ и ду-

хоіншмъ статскнмъ чинамъ отнюдь торговъ пе

нмѣть. Въ 18-мъ, Башкнрцамъ, въ разсуждеиіп

торга въ семъ городѣ, яко около сего города

жителямъ, дабы напраснаго въ браніи пашпор-

товъ труда имъ не было, никакнхъ ппшпор-

товъ не имать. Въ указѣ, дапномъ при посело-

ніи подгородной Сейтовой слободы 745 года

Августа 8 дня изображено, что оная слобода

поселена точно на основапіи данной городу

Оренбургу прпвнллегін, съ такою токмо раз-

постію, что оные Сейтовые Татары отъ рскрут-

скнхъ наборовъ освобождены, а служить имъ

службу съ прочими нерегулярными. Въ 7G2

году Кааанской Старой и Новий слободъ слу-

жилые Татары,   прописывая  предковъ своихъ

службу и жаловаиныя грамоты, данныя 7194

и 7206 года, съ позволеніемъ вмѣсто жа-

лованья торговать нмъ всякими товарами, про-

сили, чтооъ отъ чннпмаго имъ Казанскимъ ку-

печествомъ притѣсненІя защитить и дозволить

торговать и лавки имъть въ Казани по преж-

нему. Въ 17G3 году, докладомъ Ел Величеству

Сенатъ представилъ, что по разсмотрѣнію об-

столтельствъ, имъ Слободскнмъ Татарамъ, по

силѣ тъхъ грамотъ, пронзвожденіе въ Казани

торговъ безпреплтетвепно имѣть слѣдуетъ, какъ

они уже тѣмъ издревле за службы свои, вме-

сто хлѣбнаго и депежнаго жалованья, пользова-

лись, не принуждая нхъ въ купеческія службы,

ибо они сверхъ заготовлепІя съ прочими ино-

верцами для флота лѣсовъ, и впредь по вос-

требован! ю иул;ды военную службу нести и

во всякой къ тому исправности состоять дол-

жны; согласно чему ы Адмиралтейская Колле-

гия миѣніе свое нредставляетъ же. А хотя

Казанскій Губернскій Магпстратъ и доноситъ,

что помянутыя грамоты даны пъкоторымъ слу-

жнлымъ Татарамъ на имена, а не въ вѣчное

потомство; но содержание тѣхъ грамотъ само

собою доказуетъ, что оныя слѣдуютъ на всѣхъ

служнлыхъ Казанскпхъ Слободскихъ Татаръ,

(кромЬ въ перепнепыхъ книгахъ 188 года, въ

посадъ написанныхъ) и потому ихъ за разно-

чннцевъ причитать не надлежнтъ, и видимо, что

Казанское купечество издревле въ произвожде-

нін нмъ Татарамъ торговъ препятствовать по-

кушается, и ныпѣ возобновили тожъ; чего ра-

ди оному Магистрату подтвердить, дабы имъ

Татарамъ въ торгахъ помѣшательства отнюдь

чинено не было; однако жъ, чтобъ и они Ка-

занские служилые Татары въ торгахъ свонхъ

поступали въ сходствеішость съ указами и

Торговымъ уставомъ, въ томъ надлежащнмъ мѣ-

стамъ пмѣть за ними ьрѣпкое смотръніе, и,

кромѣ ихъ, въ Казань другнхъ проѣзжаю-

щнхъ изъ уѣздовъ Татаръ до такнхъ торговъ

не допускать.   Оный докладъ 7   Августа 1763
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года собственноручнымъ Ея Величества под-

пнсаніемъ Высочайше копфнрмовапъ. После

сего особыми Именными указами, первымъ отъ

18 Маія 1775 года, новокрещеный изъ Кал-

ыыкъ Андрей Зыковъ, въ воздаяпІе оказанной

имъ службы во время осажденія злодѣямн

Оренбурга, прпчнеленъ со всѣмъ семенствомъ

къ Ростовскому купечеству, съ уволыіеніемъ

отъ бываемыхъ по оному службъ. Вгорымъ,

отъ того жъ 18 МаІя, Казанскаго уѣзда А-

латской дороги, деревни Верески служилому

Татарину и фабриканту Ибраю Юсупову, въ

воздаяніе отличныхъ трудовъ и усерділ во вре-

мя бывшаго въ Башкнріи смятенія, позволено

съ двумя родными его братьями торговать во

всемъ Государстве безъ отправленІя по купе-

честву служебъ. Законами повелѣно: Уложенья

главы 19, въ пунктахъ, въ 4, которые на Мо-

сввѣ всякнхъ чнповъ люди берутъ Государево

жалованье и лавки за собою держатъ и нани-

маютъ, и всякими промыслы промышллютъ,

опрнчь стрѣльцовъ: онымъ быть по прежнему

въ свонхъ чннахъ, и служить службы съ Го-

сударева жалованья; а съ торговыхъ промы-

словъ всякнхъ быть нмъ въ тяглѣ въ сот-

няхъ и слободахъ и въ рлдъ съ черными людь-

ми подати давать, только службы никакой

тяглой не служить. Въ 11. Стрѣльцамъ, ка-

закамъ и драгунамъ, кои въ городахъ всякими

торговыми промыслы промышляютъ и въ лав-

кахъ сидлтъ, платить съ торговыхъ свонхъ

промысловъ таможенныл пошлины и съ лавокъ

оброкъ, а съ посадскими людьми тягла не

платить. Въ 12. Которые въ городв разныхъ

чииовъ люди служилые, пушкари, затпнщпки,

воротники, казенные плотники и кузнецы си-

дятъ въ лавкахъ и всякими промыслы промы-

шляютъ: и имъ со оныхъ платить Государевы

таможенныл пошлины и быть въ тяглѣ и всякія

Государевы подати платить и службы слу-

жить съ посадскими людьми въ рядъ. Въ ука-

захъ: въ 1, 191 года, со всякими товарами см- |
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дѣть и торговать въ тѣхъ рлдахъ, въ кото-

рыхъ какими указано и въ коемъ ряду какая

лавка въ оброкѣ написана, а порознь не въ

указныхъ рядахъ и по перекрестка мъ ни съ

какими неуказными товарами никому не сидѣть

и не торговать. Во 2-мъ, 1722 года: которые

люди имѣютъ домы, лавки и заводы въ го-

родахъ и слободахъ городскнхъ, тѣхъ напи-

сать въ посадъ. Въ 3, того жъ года: которые

крестьяне нмѣютъ домы и лавки въ горо-

дахъ и слободахъ, а живутъ въ деревняхъ,

тѣмъ товары продать городскнмъ посадскимъ,

а самимъ въ городахъ и слободахъ не тор-

говать , также нсзаписанныхъ въ окладъ не

допускать въ морскія пристани торговать.

Въ 4-мъ, 1729 Іюля 4, пріізжнмъ Русскимъ и

нпоземцамъ товары продавать купецкнмъ лю-

дямъ оптомъ стаями, а въ розницу отнюдь не

продавать. Въ 5, 1743 годаІюля7: фабрнкан-

тамъ, кромѣ пастоящпхъ своихъ фабричныхъ

товаровъ, на которыхъ имъ повслѣно иметь

особыя фабрнческія клеима, другнхъ посторон-

ннхъ ими покупокъ и нмѣющихсл у нихъ безъ

клсймі. подъ вндомъ якобы ихъ фаб[)нческіе въ

розницу, такожъ и прівзжнмъ изъ внутрсн-

нихъ городовъ купцамъ и разпочинцамъ въ лав-

кахъ по рынкамъ, улицамъ и по домамъ разно-

скою всякнхъ товаровъ и трактпрщнкамъ въ

домахъ же и погребахъ иикакихъ пнтей от-

нюдь не продавать, и для смотрѣнІя за онымъ

опредѣлпть отъ Магистрата изъ здѣшняго ку-

печества нѣсколько человѣкъ. Въ б, 1747 Мар-

та 5: ежели кто пожелаетъ быть въ купече-

ствѣ разныхъ Губерпій и Провннцій изъ Двор-

цовыхъ, Архісрейскнхъ и помѣщпковыхъ кре-

стьлнъ и прочихъ чииовъ, то записывать въ

купечество таыіхъ, которые въ тѣхъ горо-

дахъ, где л;еіаюгъ быть въ купечествѣ, дѣн-

ствнтелыю торги и промыслы и свои домы п

заводы и лавки имѣютъ, и торгу своего на

собственный свои деньги отъ 500 до 300 ру-

блей, а не меньше по таможеннымъ запнекамъ
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доказать могутъ, и по достовѣрному свидѣтель-

ству отъ Магистратовъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ тако-

вые въ купечество записываться будутъ, со-

вершенно явится; а которые торговъ свонхъ и

промысловъ по таможеннымъ запнскамъ съ явны-

ми свндѣтельствы не докажутъ пату сумму, та-

кожъ дворовъ, лавокъ и заводовъ въ оныхъ горо-

дахъ, гдѣ записываться въ купечество пожела-

ютъ, не имѣютъ, такнхъ впредь не принимать и

по деньгамъ въ купечество не записывать. Въ

1 у 1752 года Октября 50: копмъ въ силѣ Тор-

говаго Устава и указовъ въ розницу продажа

запрещена, онымъ врознь отнюдь не торговать.

» 8, Пменнымъ отъ 17-го Марта 1775 года ука-

зомъ, 47 пуиктомъ повелѣно: по городамъ всемъ

тѣмъ мѣщанамъ, ьои не имі.ютъ капитала вы-

ше 500 рублей, впредь не называться купцами,

но переименовать нхъ ;мъщанами; купцовъ же,

нмѣвшнхъ капитала выше 500 рублен и сдѣ-

лавшнхея банкрутами, также вписывать въ мѣ-

щане; кон же изъ мѣщапъ мелкнмъ торгомъ

расторгуются и капнталъ свой умпояіатъ свы-

ше 500 рублей, тѣхъ вписывать въ купече-

ство; купцовъ же, отъ 500 рублей и выше ка-

пнталъ нмѣющихъ, разделить, капъ и нынѣ,

на 3 гильдіи и брать съ нихъ по одному про-

центу съ объявляемаго ими по совѣсти капи-

тала погодно, а подушное съ нихъ не брать ;

мѣщанс же да останутся при прежннхъ пода-

тяхъ. По выслушанІн всего онаго, Правнтель-

ствующій Сенатъ, во нсполпеніе означепнаго

Высочайшаго Ел Нмператорскаго Величества

повелі.нія, ПгнкАЗАли: 1. какъ показанные

просители, по данному имъ отъ Генералитета и

комапдовавшихъ Штабъ-Офицеровъ свидѣтель-

ству, отличили себя во время бывшаго неустрой-

ства своею вѣриостію и усердІемъ къ слул;бѣ,

будучи съ похвалою употребляемы, иные при

защнщеніп городовъ, другіе въ сражсніяхъ съ

злодѣями, равномѣрно и во многихъ иныхъ

пужиыхъ случаяхъ, а потому и удостоились

получить   по Всемилостивейшему   Ел   Нмпера-
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торскаго Величества сонзволенію каждый по

мѣрв оказанпыхъ заслугъ отмѣнное награждеиіе:

то въ разсужденіи енхъ обстоятельствъ, наи-

паче уважающих!, принесенную ими просьбу,

по основанію Мануфактуръ-Коллежскаго ре-

гламента, дозволить Мещерятскому Старшинѣ

Салтанмрату и Старшинскому помощнику Бах-

тілру Янышеву заведенія кожевеннаго и саль-

наго заводовъ. Что жъ касается до отведенія

подъ тѣ заводы земли, то ежели состоящая у

нпхъ теперь земля, на коей они жительство имѣ-

ютъ, по какпмъ ни есть прнчинамъ, къ тому

ихъ намѣренпо неспособна: въ такомъ случаѣ

отвесть имъ другую, а прежнюю взять въ ка-

зенное вѣдомство ; когда жъ они пожелаютъ

удержать прелиною нхъ землю, то въ такомъ

случаѣ платить съ заводовъ положенное по за-

конамъ, а съ земли также слѣдующее по зем-

скому учреждению, и о тѣхъ заводахъ имѣть

свѣденіе Мануфактуръ - Коллегіи, въ силу ея

регламента. 2. Какъ нмъ Салтанмрату и Бахті-

яру Лпышеву, такъ и прочимъ вышеозначен-

иымъ во второмъ пунктѣ проентелямъ, торго-

вый промыслъ производить во всей Россін до-

зволить же; и для того на основаиІн общихъ

законовъ, записать нхъ въ купечество, по ко-

торому городу кто хочетъ, и объявя капнталъ,

быть во всѣхъ должностяхъ, какія по тому го-

роду на купечество наложены будутъ, при

чемъ пользоваться всѣми выгодами и преиму-

ществами, которыя нынѣ купечество нмѣетъ и

впредь даны имъ будутъ; если же кто укэзна-

го капитала не объявитъ, то такому изъ нихъ

просителей вольно войти въ мѣщане, по кото-

рому городу захочетъ, а потомъ расторговав-

шись, записаться въ купцы не воспрещать.

3. Что жъ касается до переселенія изъ одной

въ другую Губернію и изъ уьзда въ уѣздъ,

то единственно въ уважен іе оказанной ихъ

во время бывшаго замѣшательства ревностной

службы по ихъ желанілмъ перевесть, а имен-

но перваго Каснмовскато Мурзу Ибрагима Ча-
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нышева съ ссмснствомъ своимъ въ Оренбург-

скую Губернію; втораго, Свіяжскаго уѣзда Та-

тарина Амира Ишнмова въ ту жъ Губернію

съсемействомъ Казанскихъ служнлыхъ Татаръ,

третьяго Бакнмнра Солѣева съ сыномъ п дву-

мя братьями Уфимскаго уѣзді въ деревню Авур-

гази, четвертаго Аднла Изменева въ тотъ же

Уфнмскій уѣздъ. 4. Какъ объявлепнымъ Пмен-

нымъ указомъ по влагаемому при немъ крат-

кому реэстру повелііпо учинить отмѣченное

лротнвъ каждаго имени награждепіе, то въ

слѣдствіе того напнсанныхъ въ ономъ реэстрѣ

Татаръ: Каснмовскаго Мурзу Ибрагима Чаны-

шева и служнлаго Татарскаго Старшину Ба-

тыршу Адельшина съ братомъ его, уволить отъ

платежа подушныхъ денегъ вѣчно; Абдуллу

Агишева ибывшнхъ у него въ команде 21 чело-

вѣка его вѣчно, а прочихъ на четыре года,

Татаръ Романа и Зонда Урмаметевыхъ н Бах-

тея Тугушева уволить только на четыре года.

14.5-11.— Ноября 24. Указъ изъ Воен-

ной Коллегіи. — О рапортовал! и Диви-

зіоннымъ Командира. ѵъ иъ Военную Ііол-

легію oG% усоленнылъ иъ отпускъ Гсне-

ралахъ и Штаьъ-Офииерао-Ъ.

Государственная Военная Коллегія, нмѣя

разсужденіе, что по Именному Ел Пмператор-

скаго Величества МаІя 12 дня 1775 года Вы-

сочайшему указу повелѣпо: Генералитетъ п

Штабъ - Офнцеровъ, которые для нуждъ сво-

нхъ просить будутъ увольненія на время въ

домы нхъ, таковыхъ, не утруждая Ел Вели-

чество, отпускать самой Коллегіи, о чемъ всѣмъ

воннскимъ лолевымъ командамъ знать дано; но

пынѣ Поенною Коллегісю усмотрены въ Саикт-

петербургѣ нѣкоторыхъ иолевыхъ полковъ пол-

ковые командиры и другіе Штабъ-Офнцеры, о

которыхъ Военная Коллегія, за чѣмъ они здѣсь

находятся, никакого свѣденія не нмѣетъ, При-

казали: ко всѣмъ Гг. Дивизіоянымъ Коман-

дпрамъ указами предписать, ежели кто изъ Ге-

нералитета или Штабъ-Офицеровъ   отъ Дивп-
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зІонныхъ Командпровъ для каковыхъ надобно-

стей въ Санктпетербургъ отпущены будутъ,

о таковыхъ въ то жъ время въ Военную Кол-

легію рапортовать, прнказавъ имъ по прибы-

тие въ Петербургъ, являться Военной Коллегіи

у Г-на Внце-Презндента, Генералъ-Аншефа и

кавалера Князя Грнгорьл Александровича По-

темкина, н рапортовать его Г-на Внце-ІІрезпден-

та, а лолковымъ Командпрамъ подавачь ра-

порты о состоянін ихъ полковъ письменно.

13.. 542. — Ноября 30. Сенатскій. — О

воспреіцснііі Судебнамъ .итьстамъ, под'Ш-

пеннымъ J/алороссіиской Коллсгіи, и/нить

при с. ітьдетвіллъ пристрасти ни е допро-

сы, Ссзъ предварительная прсдставлснія

оной Коллегіи.

Правптсльствующій Сснатъ, при слушанІи де-

ла, взятаго въСенатъ нзъ Малороссійской Кол-

легіи, по апелляц'юнному челобитью жены Бѣ-

левскаго купца Трунова, усмотря, что оное дв-

ло не токмо произведено непорядочно, но и

пристрастные распросы въ Глуховской Коммен-

даитской Канцеляріи, въ противность нздан-

ныхъ на то законовъ, учинены неоднократно,

Приказали: въ пресѣченіе впредь таковыхъ

безпорядііовъ, Малороссійсііой Коллегіи предпи-

сать: что какъ публикованными въ 1762 Нояб-

ря 22 (Декабря 2) и въ 1763 годахъ Генваря

15 (Февраля 17) чнеелъ указами между про-

чпмъповелѣпо: въ прнппепыхъ городахъ пытокъ

по дѣламъ не производить, а когда по онымъ

таковыя дела случатся, оныя для надлел;ащнхъ

пытокъ отсылать въ Провипцілльныл и Губерн-

скія Каііцеллріи; однако жъ и въ тѣхъ мѣстахъ,

когда при слѣдствін какого дѣла неминуемо дой-

детъ до пытки, въ такомъ случае поступать

съ крайнею осторожностію п разсмотрѣиіемъ,

п паче всего нрптомъ наблюдать, дабы иногда

съ винными и невинные пстлзапія напрасно

претерпѣть не могли; паносл Ьдокі. же, состояв-

шимся Ноября 15 дня 1767 года указомъ, всѣ

кцсающіяся   до   пытокъ   дѣла   возлоліены   уже
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единственно па разсмотрѣнІе Гг. Генералъ

Губернаторовъ и Губериаторовъ; то по осно-

ванію сихъ закоповъ имѣетъ Малороссійскал

Коллегія всѣмъ подчпненнымъ ей Судебнымъ

мѣстамъ дать секретное повел ѣніе, что если

нмъ впредь по какимъ либо слѣдственнымъ дѣ-

ламъ безъ произведеніл прпстрастныхъ распро-

совъ пи какъ обойтнтьсл пе возмолпю будетъ, въ

такомъ бы случаѣ они, не чиня тѣхъ распросовъ

собою, а описавъ подробно, по какимъ обстоя-

тсльствамъ имъ миновать того нельзя , пред-

ставляли тотчасъ въ Коллегію и ожидали ел

резолюціи; ей же, получа опое, сообщать на раз_

смотрѣніе, яко къ Генералъ-Губсрнатору, Г-ну

Генералъ-Фельдмаршалу Графу Петру Алек-

сандровичу Румянцову - Задунайскому , и не

прежде спабдввать нхъ резолюціею , какъ по

согласно на оное его Г-на Генсралъ-Губерна-

тора, и хозяина ввѣренноп ему ГубернІн.

14.543. — Декабря 3. Высоч а йше утвер-

жден И Ы Й  Д О К Л А Д Ъ В О Е II II О И  К О Л Л Е Г I И. ---

Ооъ осьоболіденіи шхіьныхъ, находящихся

при Польско.къ Корпусгъ въ гошішталлхъ,

отъ вычета- изъ  жалованья.

Докладъ. По Именному Вашего Император-

го Величества Высочайшему указу, данному

оной Коллегін Апрѣля отъ 1 дня прошлаго

176!) года , на время продолженія состоя-

щей тогда войны у находящихся въ гошппта-

ляхъ больныхъ воннскнхъ служителей за то

время, сколько пробудутъ въ гошпнталѣ на

казенномъ содержапін, вычету, по основанию

геперальнаго о гошппталяхъ регламента, изъ

жалованья половины во всѣхъ учрежденныхъ

отъ выступнвшнхъ въ походъ войскъ армен-

скнхъ гишпигаллхъ чинить не вслѣно, дабы они

по вылдоровленіп своемъ, получа полное свое

жалованье, лучше для себя пищу употреблять

и тѣігъ въ прежнюю свою силу приходить мо-

гли, продовольствие ліъ ихъ поставлять на счетъ

генеральной на войско опредѣленной суммы и

состоящейса отъ ненолнаго комплекта.
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По окончаніи жъ войны въ 775 году въ Сен-

тябре мѣсяцв, Главный Коммисаріатъ во всей

армін, въ томъ чпслѣ н при Польскомъ Корпу-

сѣ, въ вычетѣ того жалованья и провіанта

опредѣлитъ поступать на такомъ основаніи ,

какъ въ регламенте о гошппталяхъ узаконено.

А нынъ командующей Польсіиімъ Корпусомъ,

Гепералъ-Поручпкъ и вавалеръ Ромапусъ ра-

портомъ Военной Коллегін отъ 14 числа ми-

пувшаго Октября представляетъ: что какъ

войска, кориусъ его составляющі^і, пребывайте

нмѣютъ за границею и въ такихъ мѣстахъ,

гдѣ великая во всемъ дороговизна , и что бу-

дучи въ лазарете, лпшась половннпаго жало-

ванья, другою половиною, состоящею въ маломъ

числѣ, ннкакъ пе могутъ себя подкрѣпнть луч-

шею пищею, какъвъ вышепрописашюмъ Имен-

помъ указе изъяснено, н отъ того не успввъ выз-

дороветь, по прежнему заболѣвшн, отдаются въ

гошпнталн, которыя содержутся въ тамошнемъ

заграипчиомъ корпусѣ изъ отпускаемой особо

экстраординарной суммы, пе касаясь до Ком-

мпсаріата; а какъ и въ сказанному выше Имен-

помъ Вашего Импсраторскаго Величества указѣ

написано: что продовольствие больныхъ въ

гошппталяхъ поставлять па счетъ генераль-

ной на войски опредѣленной суммы и остающей-

ся отъ пекомпдета, то и въ разсуждеиіи тѣхъ

донесеішыхърезоновъ помянутый Геиералъ-По-

ручпкъ нспрашиваетъ отъ Колдегіл резолю-

ции, не повелѣно ли будетъ въ тамошнемъ за-

граішчпомъ корпусѣ бываемыхъ по болѣзпямъ

въ гошппталяхъ, пока оные содержаны будутъ

экстраординарною суммою, вычетъ подовшша-

го жалованья оставить.

Но какъ Военная Коллегія, за силою объя-

вленпаго Вашего Импсраторскаго Величества

Именнаго указа, къ рѣшенію сего его Гснералъ-

Поручика представлеійя приступить не може тъ:

то всеподданаѣйше о семъ представляетъ Ва-

шему Императорскому Величеству, не благоу-

годно .ш будетъ Вашему Величеству, для про-
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лпсанныхъ отъ Геиералъ-Поручнка Романуса

обстоятельствъ, повелѣішый по генеральному

о гошпнталяхъ регламенту съ бывающнхъ

тамъ больныхъ вычетъ половппнаго жалованья,

пока корпуса его войска за границею пробу-

дутъ, изъ Высочайшаго Вашего Импсраторскаго

Величества Монаршаго мнлосердія, оставить на

томъ же оспованін, какъ во время военное бы-

ли; а въ прочемъ предаетъ оное Высочайшему

Вашего Императорскаго Величества благораз-

смотрѣнію, и проснтъ Всемилостивійшаго указа.

Резолюция. Быть по сему.

14.544. — Декабря 8. Высочайшая резо-

люція на докладъ Сена та. — О поступа-

ніи Казсннымъ ІІалаталіЪ Тверской , Смо-

ленской, Новгородской и Калужской ГуОср-

ній до изданіл устава Казенной Т/алаты,

при заключении контра ктовъ по подря-

дами, поставкам* и огпкупамъ, по изъяс-

пеннымъ въ семъ Ьокладѣ npaut /ламъ.

Докладъ. Вашему Императорскому Величе-

ству уже нзвѣстпо, какіл затрудненія настоя-

ли при отдачѣ съ 767 впредь на 4 года пнтеп-

иыхъ сборовъ на откупъ и при подрядѣ вина,

единственно по причинѣ сдѣланнаго къ тому вы-

зова при самомъ уже окончаиік прежде бывша-

го 10-лѣтняго откупа, и потому самому Высо-

чайшею Вашею конфнрмаціею на поднесенномъ

отъ Сената докладѣ отъ 21 Апрѣля 1766 года

установить соизволили, чтобъ впредь публико-

вать о томъ всегда въ половинѣ опредѣленнаго

для откупщнковъ ивннныхъ поставщиков!, сро-

ка, т. е. за 2 года до окончаиіл срока, къ чему ны-

нѣ время уже и наступаетъ; но какъ въ теченіе

нынѣшияго откупнаго времени по Всевысочан-

шимъ Вашего Величества указамъ въ нѣкоторыхъ

частяхъ Государства установлены Иамѣстннче-

ства, на особо изданномъ дляуправлепія ихъ въ

прошломъ 1775 году Ноября отъ 7 дня Учреж-

дена, въ которыхъ положены Казенпыя Палаты

и имъ поручено въ смотрѣніе между прочпмъ

свѣденіе о приходѣ и расходѣ, ревнзія счетовъ*
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винные откупъ и подряды: то въ разсуждепіи

сей перемѣны Сенатъ и почитаетъ за нужное

прежде прнступленія къ публнкацін о вывозѣ

желающнхъ къ подряду вина и ко взятью на

откупъ питейныхъ сборовъ, рѣшнтьсл сперва

въ томъ, куда должно, на какія мѣста и къ ко-

торому времени вызывать винпыхъ поставщи-

ковъ н откупщнковъ, и гдѣ съ ними о томъ

производить торги и заключать контракты,

дабы каждый изъ нихъ, о семъ предваритель-

но зная, могъ къ тому пріуготовиться и нуж-

ный о себе увѣренія въ тѣ самыя мѣста въ

назначенные сроки представить ; а въ слѣд-

ствіе тогой во исполнеше Высочайшаго Вашего

Императорскаго Величества устаповленія, въ 9

главѣ въ 118 статьѣ нзданпаго о Памѣстнпче-

ствахъ Учрежденія Сенатъ н мнить: 1. на бу-

дущее съ 1779 впредь на 4 года время под-

рядъ вина на всѣ тѣ места, кон въ вѣдомствв

Намѣстннческихъ Правлепій находятся и отда-

чу на откупъ питейныхъ сборовъ предоста-

вить на попеченіе тѣхъ самыхъ Памвстннче-

екпхъ Правленій, на осповапін ихъ учреждепІя,

а потому и желающихъ войтнть въ винную

въ тѣ мѣста поставку и ко взлтыо на откупъ

сборовъ въ назначенное время вызывать тѣхъ

Намѣстничествъ въ Казенпыя Палаты, гдѣ съ

ними какъ торги производить, такъ и контрак-

ты заключить на основанІн законовъ. 2. Что

же касается до прочнхъ Губерній и городовъ,

оставшихся правлепіемъ па прежнемъ положе-

нии- то какъ во всѣ опыя мѣста о подрядѣ ви-

на и объ отдачѣ на откупъ сборовъ торги про-

изводимы были въ Сенатѣ, то н нынѣ на оныл

мѣста, кромѣ Памѣстпнческихъ Правленій, тор-

ги пронзвесть въ Сенатѣ жъ. И для того 3.

публиковать иынѣ же отъ Сената, чтобы всб

желающіе съ будущаго 1779 впредь на 4 года

вступить въ винную поставку въ тѣ мѣста,

коп состолтъ въ вѣдомствѣ Намѣстническнхъ

Правленій, являясь тѣхъ Иамѣстннчествъ въ

Казенпыя Палаты будущаго 1777 года Апрѣля
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съ 1 Іюля по 1 число, въ Москву же и Петер-

бургу также и въ прочія Губерніи и города,

гдѣ донынѣ не учреждено Памѣстннческихъ

Правленій , для такихъ торговъ являлись бы

здесь въ Сенатѣ тогожъ 1777 года Августа

съ 1 по 1 Октября, гдѣ съ ними о тон поста-

вкѣ и торги окончаны будутъ, а потомъ и

контракты заключатся немедленно ; равно л;е

сему и желающіе взять на откупъ сборы въ

тѣхъ мѣстахъ, кои находятся въ вѣдомстве На-

ыѣстпнческнхъ Правлепій, являлись бі.і въ Ка-

зенпыя Палаты Ноля съ 1 Сентября по 1 число;

на Москву же и Петербургъ, также и на про-

чія Губернін, Провннцін и города ѵ где Иамѣ-

стннческнхъ Правленій нвтъ, въ Сепатѣ съ 1

Октября по 15 Ноября, где съ ними торги

произведены и контракты заключены будутъ

немедленно жъ. 4. Хотя и не безънзвѣстно, что

изъ содержателей питейныхъ сборовъ рѣдкіе

одни въ откупы вступаютъ, по всегда къ то-

му товарищей имѣтотъ, а потому и могутъ

въ одно мѣсто къ торгамъ ѣхать сами, а въ Дру-

гое послать для того же свонхъ товарищей,

или же и иовѣренныхъ, такъ какъ и вин-

ные поставщики; но дабы однакоже пазначепі-

емъ къ откупу и подряду во всѣ мѣста од-

нихъ сроковъ, не сдѣлалось того, что въ од-

помъ нѣстѣ для торговъ желающнхъ будетъ

много, въ другомъ же недостаточно, такъ, что

и торговъ производить будетъ не съ кѣмъ; то

для того Сенатъ и полагаетъ, чтобъ Памвст-

иическія ПравленІн иапередъ у себя на все

свои места торги кончили, а потомъ на про-

чія мѣста въ Сенатѣ, дабы такнмъ образомъ

тѣ, кои и намѣреніе имѣютъ вступить въ вин-

ную поставку или откупы по твмъ мѣстамъ,

кои находятся въ Памѣстннческомъ управле-

ніи, но по какимъ ннбудь обстолтельствамъ то-

го пе получатъ, а съ торговъ состоятся за дру-

гими то бы въ такомъ случаѣ могли они по-

спѣть къ другимъ торгамъ въ Сенатъ, а чрезъ

то и откупную сумму увеличить; но какъ Се-

Томъ XX.
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натъ самъ собою къ точному сего нсполненію

приступить пе можетъ, то все оное и пре-

даетъ на Высочайшее Вашего Императорска-

го Величества благоволеніе, и будетъ ожидать

Высочайшаго указа съ тѣмъ , что если сіе

удостоится Высочайшей конфирмаціи, тогда

Сенатъ не оставить учинить нэдлежащаго

по сему распоряженія.

Резолюція. Казсннымъ Палатамъ: Тверской

Смоленской , Новгородской и Калужской Гу-

бернін, кои правятся въ силу учреждений 7

Ноября 1775 года, до изданія Устава Казенной

Палаты, поступать съ 1777 года Генваря съ

1 числа по приложенному при семъ о поста-

новлено! контрактовъ предппсанію.

О контрактах^ по подряду; поставки

И   ОТКУПУ.

О постановлены   контрактовъ или пись-

менныхъ договоровъ въ подрядахъ, постав-

кахъ и откупахъ.

Казенная Палата въ подрядахъ и откупахъ

контракты заключаетъ до 10.000 рублей, ноне

болѣе, какъ отъ одного года до четырехъ лѣтъ.

1. Казенная Палата когда заключить имеете

контракты или письменные договоры для под-

ряда или поставки или откупа, тогда бе-

ретъ въ осмотрѣиіе престереженіе и соображе-

нІе, какъ пользу и прибыль казенную въ томъ

контрактѣ , такъ и настоящую нужду, или

надобность того конктракта, ибо бдѣнію Ка-

зенной Палаты облежатъ разныя пародныя и

казенпыя проудоволъствованін и заготовленіи,

также и уменьшеиіе казеннаго убытка, совоку-

пно съ умаленІемъ злоупотреблепІй, наипаче же

техъ, кон народу и казнѣ вредны или отяго-

тительны или убыточны; и для того Казенная

Палата доллачіствуетъ поступать осторожно,

исправно и сходственно узаконепіямъ и учреж-

дсніямъ, не пренебрегая, елико власть, силы и

возможности ея простираются, ничего, въ чемъ

можетъ заключаться общественная и казенная

польза, и па таковомъ осповаиіи поручается

59
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Казенной Палатѣ заключать контракты, или

письменные договоры о подрядахъ или постав-

кахъ или откупахъ казснныхъ до 10.000 руб-

лей; срокъ же тсчеиія контракта, Казенною Па-

латою заклгочепнаго, да не продлится более, какъ

отъ одного года до четырехъ лѣтъ ; которые

же контракты пли письменные договоры будутъ

выше 10.000 рублей, о тѣхъ Казенная Па-

лата имѣетъ доносить Генералъ-Губернатору,

Губернскому Правленію и Государственному

Казначею, дабы дѣло могло быть уважаемо, гдѣ

иадлежнтъ.

Казенной Палаты контракты или пись-

менные   договоры    су лть   ненарушимы   со

всякое время.

2.   Подтверждается и возобновляется пове-

лѣніе для напЕящшаго укрѣпленІя обіцаго кре-

дита или довѣрія , Казенною Палатою учи-

ненные и заключенные контракты или пись-

менные договоры съ подрядчиками или по-

ставщиками или съ откупщиками во всякое

время ненарушимо содержать и выполнять, и

нмѣть Казенною Палатою учиненнымъ и за-

клгочеішьшъ контрактамъ или письменпымъ

договорамъ силу и твердость на равнѣ, какъ

бы за подписан іемъ Императорскаго Вели-

чества руки были. Буде же бы паче чал-

нія случилось и тако, чтобъ Казенная Па-

лата учинила или заключила коитрактъ или

письменный договоръ въ противность указамъ

или учрежденіямъ и съ казсннымъ ущербомъ,

то однакоже таковой коитрактъ пли письмен-

ный договоръ оставаться имѣетъ во всей сво-

ей цѣлостп невреднмъ. Парушеніе же пли

противность указовъ или учреждепІй пли ка-

зенный ущербъ да взыщется на Членахъ Казен-

иой Палаты, кои учинили или заключили та-

вовый коитрактъ или письменный договоръ.

О трехъ   срокахъ  въ   году   подряда,   или

поставки или откупа.

3.   Дабы съ одной стороны Казенной Палатѣ

облегчить заботы въ объявленіи и созывѣ под-
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рядчиковъ или поставщиковъ или откупщнковъ,

а съ другой стороны, дабы подрядчики или по-

ставщики или откупщики имели нзвѣстное вре-

мя, въ которое бы по своему промыслу всякъ

изъ нихъ самъ или чрезъ повѣренпаго явиться

могли для договора съ Казенною Палатою о

пидрядѣ, или поставкѣ, или откупѣ, то опре-

деляется Казенной Палатѣ для объявленія, со-

зыва, договора и заключения контрактовъ или

пнсьмениыхъ договоровъ съ подрядчиками или

поставщиками или откупщиками ( буде нѣтъ

нпкакнхъ чрезвычайностей или времени не тер-

пящнхъ въ томъ пуждъ^ три срока въ году:

первый срокъ отъ 8 Генг.аря до Страстной

недели, второй срокъ после Троицына дня по

27 Іюпя, а третій срокъ отъ 2 Октября по

18 Декабря;^ буде л*е нужда того требуетъ,

тогда Казенная Палата подрлжаетъ н на от-

купъ отдаетъ и въ прочія времена года.

О оСъявлен'ш подряда или откупа и о со-

зывгъ той Губерніи подрядіиковъ или по-

ставщиков* или откупщнковъ.

4. Вудс въ который (вышепнеаппый въ 3

пункт!; срокъ подрядчики пли поставщики или

откупщики пе явятся пли пові.решшхъ не при-

шлютъ [сами собою , а Казенной Палатѣ по-

требны будутъ иодрядъ, или поставка, или от-

купъ, тогда Казенная Палата у того магази-

на, въ которомъ потребны подрядъ или по-

ставка, или у того мѣста, въ которомъ дает-

ся на откупъ, прпбьетъ лпетъ съ объявленіемъ ,

также и въ Губерпскомъ городѣ и въ уѣзд-

ныхъ городахъ той ГубериІи учинптъ чрезъ

Уездный Судъ, Городовой Магпстратъ, Рату-

шу и Нижнюю Расправу обълвлепіе, дабы на-

родно-известно учинилось, чего и сколько тре-

буется въ какой магазинъ, или что отдается

на откупъ, и что Казенная Палата созываетъ

той Губерніи охочихъ людей къ подряду или

поставкѣ въ такой-то магазинъ или къ та-

кому откупу, п чтобъ явились той Губер-

ніл    подрядчики   или   поставщики или откуп-



ИМПЕРАТРИЦЫ   ЕКАТЕРИНЫ   II.

1776

467

щи к к къ такому числу мѣслца и года въ

Казенную Палату для договора о подряд!

или иоставкѣ, или для откупа, и чтобъ при-

везли съ собою свидетельство отъ Судеб-

иаго мѣста, гдѣ подсудны, о своемъ состоя-

пш и нмѣнін, или кто по нихъ поручители.

Поручителямъ же подтверждает^ чтобъ руча-

лись не ннако, какъ знавъ подрлдчнковъ или

постлвщиковъ или откупщнковъ доброе, поря-

дочное и исправное состояніе, и чтобъ те под-

рядчики пли поставщики или откупщики, коп

иногда прежде были въ подрядахъ или постав-

кахъ или откупахъ казеииыхъ, о исправном ъ

выполненін свонхъ контрактовъ или гшсьмеи-

ныхъ договоровъ, (буде явятся имѣли при

ceot отписи или очистки отъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ

по договору своему нсправностію оказались

достойны довѣрія и до коликой суммы.

Казенная Палата вьѵштастъ съ тоіно-

стію   мтьслць  и   хисло ,   которое   ознаги-

ваетъ въ объявлении и созыв/ь подрядгиковъ

или поставщиков* или откупщиковъ.

5. Казенная Палата для точности вычптастъ,

какъ слѣдуетъ, и мѣслцъ и число, въ которое

означнваетъ явиться той Губсрнін подрядчи-

камъ или поставщнкамъ или откупщнкамъ, а

именно' Казенной Палаты обълвленію о созыве

тон Губернін подрядчиковъ или поставщиковъ

или откупщнковъ до уѣздныхъ городовъ по 25

верстъ на день. Уездному Суду, Городовому

Магистрату, Ратушѣ и Нижней Расправѣ (где

есть) по полученІн вообще три дни на объ-

явлено въ народъ прнбнтіемъ листа къ две-

рямъ каждаго изъ спхъ мѣстъ, три дня, иод-

рлдчнкамъ или поставщнкамъ или откупщнкамъ

па размышленіе, по 25 верстъ на день под-

рлдчикамъ пли поставщнкамъ или откупщн-

камъ па прівздъ въ Губернской городъ, и три

дни; въ кои имЬютъ явиться въ Казенную Па-

лату для договора о подряд в или поставки

или откупѣ.

Приміъганіе. Вычетъ мѣсяца и числа про-

стирается той Губерпін на уезды.

Цримпланіе, Вычетъ Казенной Палаты и

мѣсяца и числа далее не простирается, какъ

той Губерпіи на отдаленнъйшіе уѣзды или

округи.

BinopifiHOC объявленіе   о подрядгь   или   по-

ставки, или откупіь съ созывомъ и иныхъ

Ѵубсрній    подрядгиковъ    или    поставщи-

ковъ   или   откупщиковъ,

6.    Казенная Палата, буде усмотритъ, что

той Губсрпіп подрядчики или поставщики или

откупщики ни прежде срока, ни на срокъ не-

явятся, или ate лвигся однпъ, или же явятся и

ООЛІ.С,      Ни   уСЛОВІЯ     ТребуіОТЪ    ОТЯГОТНТе. 11.НЫЯ

или несходственныл съ казенною или общею

пользою, пли подрядчики или поставщики цѣны

просятъ одннакІя, или чрезмерно высокія про-

тив)' прошлыхъ пяти лѣтъ, или же откуп-

щики цѣны даютъ одннакія или чрезмѣрію ннз-

кіл противу прошлыхъ пяти лѣтъ, и перетор-

говываться не кому, тогда Казенная Палата

прнступаетъ ко вторичному объявлению съ

созывомъ и иныхъ Губерпій охочнхъ людей

къ подряду и поставкѣ или откупу точно та-

кнмъ же порядкомъ, какъ о томъ предписано

о коптрактахъ въ 4 пункте, и мѣслцъ и число

Казенная Палата паки пзчнеляетъ точно, какъ

о коптрактахъ въ 5 пунктѣ предписано.

О внесеніи об слвленій и созывовъ Казенной

Палаты въ публигпыл вгьдомости обгь-

ихъ Столицъ.

7.   Казенная Палата ожидая къ сроку под.

рядчнковъ пли поставщиковъ или откупщнковъ,

между тѣмъ о перішмъ и вторичнонъ своемъ

объявленін и созыве подрлдчнковъ или постав-

щиковъ или откупщиковъ сообщить Генсралъ-

Губернатору, Губернскому Правленію и Го-

сударственному Казначею, дабы Казенной Па-

латы объявленіи и созывы подрлдчнковъ или

поставщиковъ или откупщиковъ внесены были

въ публнчныя вѣдомости   обЬнхъ Столнцъ.
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Как* поступать съ подрядгиками или

поставщиками или откупщиками , когда

явятся въ Казенную Палату.

8. Казенной Палатѣ, когда потребно подря-

дитъ въ который магазинъ, или отдать на от-

купъ откупныя места, и подрядчики или по-

ставщики или откупщики или ихъ поверен-

ные являться будутъ въ Казенную Палату, или

въ срокъ сами собою или по обълллспію или

созыву Казенной Палаты, тогда допускать од-

ного послѣ другаго, такъ, какъ явятся (а не

всѣхъ вместе) и объявить подрядчику или по-

ставщику или повѣренному, чего и сколько

требуется къ какому сроку, или объявить от-

купщику или повѣренному, что опъ допущенъ"

для того, что отдается на откупъ, и чтобъ

въ подрядѣ или поставкѣ или откупе посту-

пилъ правдою безъ всякаго обмана или подло-

га, и во время договора не сообщался бы о по-

дрядѣ или поставкѣ или откупъ съ другими

подрядчиками или поставщиками или откуп-

щиками, и чтобъ объявнлъ свидетельство отъ

Судебиаго места, гдѣ подсуденъ, о своемъ со-

стоянии и имѣніп, или бы представнлъ, кто по

иемъ поручители, или буде былъ въ подряде пли

поставкѣ или откупѣ казепномъ, то бы предъ-

явилъ отпись или очистки отъ тѣхъ мѣстъ , гдѣ

по договору своему исправностію оказался до-

стоинъ дрвѣрія, я до коликой суммы, или же

бы въСудебиомъ мѣстѣ той Губерніи положнлъ

въ залогъ сумму денсгъ треть протпву подря-

да или поставки или откупа, и буде объявнтъ,

чего какое число пли количество поставить

куда требуется водою или сухимъ, зимнимъ или

лѣтннмъ путемъ къ такому сроку за такую це-

пу, или объявить, что на откупъ беретъ на та-

кой то срокъ, за такую цепу, и обѣщается,

что поступить правдою безъ всякаго обмана

или подлога, и что во время договора о под-

ряде или поставке или отку/іѣ не сообщится

съ другими подрядчиками или поставщиками

или откупщиками, тогда въ Казенной Палате
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все то слово отъ слова записать, и къ той за-

пискѣ подрядчикъ или поставщикъ или откуп-

щикъ пли нхъ повѣренный долженъ руку при-

лоліить, и съ каждымъ нодрпдчнкомъ или по-

ставщнкомъ или откупщикомъ или его иовѣ-

реннымъ поступать такожде; и когда запи-

саніе со всѣми явившимися подрядчиками или

поставщиками или откупщиками или поверен-

ными кончапо будетъ, тогда Казенная Палата,

нмѢа во всегдашней памяти престереженіе и

сообраяіеніе пользы н прибыль казенную и об-

щую и настоящую надобность, беретъ во ува-

ляете уменьшепіс казепнаго убытка въ подря-

де или поставке или неумаленіе казепнаго

прибытка въ отдаче на откупъ, н потому изъ

запнсаній нзбнраегъ выгоднѣйшія по случаю

и обстоятельствамъ для казны конднціи, какъ

то: (въ подрядѣ пли поставке) цены ннзкія

или дешевыя, блпжайшіе сроки, доброту вещи

и лрочіе, [въ откупѣ) цъны высокія или при-

быльнее и прочіе, и собравъ всѣхъ явивших-

ся подрлдтиковъ или поставщиковъ или откуп-

щнковъ или ихъ повѣрснныхъ вмѣстѣ, объя-

вить нмъ те выгодпвншіл для казны копдиціи

или услопія (только именно, кто что предла-

гает^ не объявлять) и дастъ имъ торгъ общін

трижды, записывая каждый торгъ, и по послед-

нему торгу выгоднѣншія для казны кондицІп или

условін, какъ то (въ подрядѣ пли гюставкѣ) цѣ-

ны ннзкія или дешевыя, доброту вещи, сроки

блнжайшіе (въ откупъ^ цѣіш высокія или при-

быленыя (во всѣхъ яче случалхъ подряда пли

поставки или откупа) свидетельство пссомни-

тельное о состояпін и имѣніи или поручителей

вврныхъ или отписьили очистки о исправности,

достойныя доверія, и до толикой или превосхо-

дящей настоящаго подряда или поставки или

откупа суммы, или залогъ денегъ треть про-

тивъ подряда или поставки или откупа, кто

окажетъ, съ тѣмъ коитрактъ нлнппсьмеиный

договоръ о подряде или поставке или откупе

Казенная Палата учинить и заключить имеетъ.
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Въ слуіатъ равенства коидицій дать пре-

имущество той Губерніи подрядгику или

поставщику, или откупщику.

О.Буденной Губерніи подрядчнкъ, или постав-

щику или откупщикъ въ подряде) или поста-

вке или откупе не предложить выгодпвйшихъ,

по случаю и обстоятетьствамъ, для казны кон-

дицій или условІй , но во вссмъ иредложитъ

кондпцін или условіц равныя съ подрядчнкомъ,

нлп лоставщикомъ, или откупщикомъ^той Гу-

бернІи: тогда Казенная Палата той Губерніи

подрядчику, или поставщику отдастъ подрядъ

или поставку, или той ГубернІи откупщику

отдастъ откупъ преимущественно предъ подряд-

чнкомъ, пли поставщикомъ, или откупщпкомъ

иной Губерніи.

Какъ   поступать   Казенной   Палатть    въ

слуіать, буде на срокъ і или по объявлению,

гиги созыву подрядчики,  или поставки/ ки,

или откупщики не явятся.

10.    Буде же бы случилось тако, что пзъ

подрлдчиковъ, или поставщиковъ, или откупщн-

ковъ никто не явится на срокъ, или по объя-

влснію или созыву; то Казенная Палата пред-

ставить о томъ Генералъ -Губернатору, Гу-

бернскому Правлепію и Государственному Ка-

значею, дабы дело могло" бетгь уважаемо, где

надлежитъ.

Казенная   Палата   подряжая    подрядги-

ковъ, или поставщиковъ , или откупкиіков*

ден ьга м и   н с озада t ива стъ.

11.  Казенная Палата подряжаетъ и на от-

купы даетъ, не выдавая денегъ подрядчнкамъ ,

пли поставщнкамъ или откупщнкамъ напе-

редъ или въ задатокъ.

Казенная Палата оставляет* подрядъ,

или поставку , или откуп* на страха под-

рлдхика, или поставщика , или откупщика.

12.    Казенная Палата оставляет!, подрядъ,

или поставку, или откупъ на страхъ подрядчи-

ковъ, или поставщиковъ или откупщнковъ.

ЕКАТЕРИНЫ   П. 469

6

О взыска ніи за несохраненіе сроков* по

контракту   или    письменному    договору.

15. Буде по контракту, или письменному

договору подрядчнкъ, или поставщикъ не по-

ставитъ , или откупщикъ пе внесстъ де-

негъ въ срокъ , и сыщется прото допряма,

что онъ то учнннлъ отъ собственнаго своего

нерадвнія, или упущснія, или иной вины его

ради, то взыскать съ того нерадиваго и не-

нсправпаго, или виннаго подрядчика, или по-

ставщика, или откупщика казенный ущербъ

или убытокъ, да сверхъ того полупроценгъ

на мееяцъ съ просроченная, и "впредь того

пер'адиваго, или ненсправнаго подрядчика, или

поставщика, или откупщика не допускать до

подряда или. поставки или откупа казепнаго.

Въ каком* случать наложить и взыскать

пеню шесть процентов* съ подрядіиков*,

или поставщиков* , или откупщиковъ за не-

поставку или невнссеніе депегъ въ срокъ.

14. Буде по контракту или письменному

договору подрядчнкъ, или поставщикъ не по-

ставнтъ, или откупщикъ пе впосетъ денегъ въ

срокъ отъ нераденія или упущенія его повв-

реннаго или водоходцовъ, то подрядчику, или

поставщику, или откупщику сего въ вину не

ставите, но за нзлишніе дни за срокъ, что не

выставлено, или задержалъ, или продержалъ

деньги, наложить и взыскать съ подрядчика,

пли поставщика, пли откупщика по 6 процен-

товъ деньгами, п отдать те проценты за не-

исправность взысканный въ Прнказъ Обще-

ственна™ Призрепія; подрядчнкъ же, или по-

ставщикъ, или откупщикъ, буде хочетъ, да

вэыіцетъ съ тѣхъ, кон ему причинили убы-

токъ, часть своего убытка, шесть процентовъ

съ ними договорной цѣпы, (буде наемные суть)

прочаго же да лишится, чтобъ впредь осмо-

трительнее былъ въ наборе поверенпаго и

ирочнхъ людей.

14.545. — Декабря. 10. Сенатскій. —

О    хииеніи   пемедлсинаго   истюлнснія    в%
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Присутственных* літьстахъ по запискам*

и требованиям* Правлсигл Банков*.

Правнтельствующін Сенатъ слушали доно-

шен іе Иравленія Банковъ, конмъ прописыва-

етъ , что оное Правленіе Банковъ, уважал

существенное положеніе опыхъ мвстъ, и осно-

вываясь на Высочайшемъ Ел Императорскаго

Величества учреждсніи, въ которомъ въ 15

статье изображено: что кредптъ Банковъ зави-

сать отъ скораго нхъ двлъ течепІя; Правитель-

ствующему Сенату представляет!., чтобъ со-

благоволено было отъ онаго подтвердить вевмъ

Присутственнымъ мѣстамъ, чтобъ по запнекамъ

н требованілмъ Иравлснія Банковъ на осио-

ванін законовъ немедленно ответеі и нсполне-

нія чинены были, паче въ разсужденІн требу-

емыхъ ныне свозоеъ денегъ по обязатель-

ствамъ принадлежащих!. Банкамъ. Приказали-:

въ сходствешюсть прсдставлснія Правленія

Банковъ о скорѣйшей присылке отввтовъ и ис-

полнепіл по запнекамъ и требованілмъ онаго

и Банковъ, во все здѣшнія и МосковскІя При-

сутствепныя места, такліе въ Губерпскія Кан-

целярін, а изъ оныхъ во все подчнненпыя имъ

места послать указы,

14.540. — Декабря 1і. Сенатскій. —

О нагатіи размсжсваніл земель съ Воро-

нежской Губерпіи.

Объявляется всенародно. Съ какимъ Всемн-

лостнвѣйшнмъ Ел Императорскаго Величества

намѣренІемъ въ Пмперіи Ел Величества гене-

ральное размежеваніс земель производить по-

велепо, и сколько велика произтекающал изъ

пего польза, о томъ каждый не только совер-

шенно знаетъ изъ прел;де изданным, узаконе-

ны и изъ самаго его пронзведенія, но многІе

владельцы въ обмсжсванлыхъПровннцілхъвссю

тою пользою и действительно уже наслаждают-

ся. А какъ по пространству Имперіп пе во

всехъ местахъ сіе размежеваиіе попеіне на-

чало свое воспріяло, и Высочайшимъ Ел Им-

ператорскаго Величества 8 Октября   1765 го-
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да Маннфестомъ повслѣно разпространять его

no мере техъ средствъ, какія въ практике къ

действительному нсполненію доставляться ста-

нутъ, то Меяіевая Экспедиція за нужное на-

шла генеральное размежеванІе земель начать

и въ Воронеліской Г.уберніи для того особли-

во, что тамо не одни помещики, но не ма-

лою частію однодворцы и друтіе подобные

имъ казепнаго ведомства люди имеютъ земля-

ныя владѣніл безъ всякаго размсжевапія , и

чемъ одни владвютъ, то другІс отпимаютъ; ле-

сал« , где одни соблюдаюсь , тамо другіе из-

трсбллютъ, чрезъ что пропзходлтъ ссоры, дра-

ки и смертныя убійства, и что къ пресече-

пію всехъ такихъ вредныхъ и смертоносныхъ

следсгеій , есть наиблнжаншнмъ средствомъ

пронзееденІе тамо размежеваніл земель; а по-

сему н определила подъ ведомствомъ учреж-

денной въ Харькове Межевой Конторы, по

лучшей въ томъ ей удобности, нежели дру-

гнмъ Межевымъ Конторамъ, будущею весною

начать генеральное размежеваніе земель, вопер-

выхъ въ Воронежской ПровннцІн, па томъ же

самомъ основаніи, на которомъ и въ прочихъ

местахъ производится, а потомъ производить

оное и въ другнхъ той Губернін Провннціяхъ;

чтожъ бы всЬ Воронежской Провинціи п при-

косновенные другнхъ уездовъ владельцы о

томъ знали, и къ своему времени приготови-

ли покЬренныхъ такихъ, кон бы при межева-

ніп ихъ земель были съ надлежащими верю-

и.имн письмами, и па все свои земли крепости

имели въ техъ самыхъ местахъ, где межева-

ніе производиться будетъ, о томъ симъ Ея

Импсраторскаго Величества указомъ публи-

куется съ пили следу ющимъ обълсненіемъ и

подтвірждепісмъ прежде издаішыхъ о Госу-

/арствеипомъ иежеванІи узаконеній.

Сліьдущіе за сим* пункты не помещают-

ся потому, что они одни и тгьже съ зна-

ЧащимиСА въ указть 1116 Марта 19 ("Смо-

три No. Ifl.lbOj Разница же   в*   нагалѣ
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9 пункта слтьдующая: При несогласие по-

увещанію на полюбовный разводъ н по объ-

явленіи отъ Землемеровъ для доказательства

своей справедливости являться Воронежской

Губіфпіи и прикосновеннымь къ ней дру-

гихъ Губернін владельц амъ въ Слободской

Межевой Конторе.

14.547. — Декабря 15. Высочайше утвер-

жденный ШТАТЪ ТвЕРСКАГО ІІАМЪСТНИ-

ЧЕСТВА.

(Смотри книгу штатов*. J

1-1.5(18. — Декабря 16. Си но дек г и.— Объ

употребленіи Священникам.*, для ношенІА

дароносиц* со Святыми Тайнами, особых*

сумокъ, и о хожден'ш с* оными къ однимъ

боллиигм* в* сопровождсніи церковнослу-

жителя.

Святейшимъ Правптельствующнмъ Сниодомъ

озъ иредставленныхъ отъ Нреосвлщепнаго Іе-

роннма, Епископа Владимпрскаго доношеніевъ

усмотрено, что оной Епархін нвкоторымъ свя-

щенно и церковнослулііітслямъ отъ светскнхъ

людей причинены обиды, побои и домамъ нхъ

разграбленін, а Муромскаго уезда Злблицкаго

погоста Священника Ивана Ѳедорова, прихо-

да его крестьяне бнвъ смертно, повредили и

бывшую на немъ дароносицу со Святыми Тай-

нами, не взирая на его Священническое о томъ

объявленіе; почему Муромское Духовное Пра-

вленіе, по конфнрмацін Лрхісрсйской, полагая

сей доносъ более въ причниенІн непочтенія къ

Святымъ Таниамъ, нежели въ побояхъ Свл-

щенппку, хотя и требовало отъ Муромской Во-

еводской Каицелярін, чтобъ сіе дело разобра-

но было Духовпымъ, а не Светскимъ судомъ,

п для того бы те крестьяне къ нзследованію

присланы были въ Духовное Правлспіе при Де-

путате, но оные не присланы. Чего ради со-

общенпымъ нзъ Святвіііпаго Правнтельствую-

щаго Синода въ Правительствующій Сенатъ

веденІемъ и требовано было о учиненіи къ за-

щищена   страждущаго   по той Владимирской
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ЕпархІи отъ светскнхъ духовенства, и къ до-

ставленію каждому въ справедливости скораго

удовольствіл, определеиія. На что отъ 1 числа

Ноября сего года сообщеннымъ нзъ Правитель-

ствующего Сената веденіемъ же Святейшему

Синоду дано знать, что Правптельствующнмъ

Сенатомъ определено: Московской и Нижего-

родской Губерній Гг. Губерпаторамъ предпи-

сать, дабы они Владимирскую и Арзамазскую

Провннціалыіыя, н Темниковскую, такожъ и

Муромскую ВоеводскІя Канцеляріи, где о по-

казанныхъ побояхъ и ]іазграбленіяхъ дела про-

изводятся, каждой въ своемъ ведомстве пону-

дили пропзводнмыя у нихъ дела о причинен-

ныхъ священнослужнтелямъ побояхъ и раз-

грабленілхъ решить въ положенное законами

время; а что принадлежнтъ до требуемыхъ отъ

Муромской Канцелярии въ Духовное Правле-

ніе крестьянъ, для нзследованія по доносу Злб-

лицкаго погоста Священника Ивана Ѳедорова

о повреждепІн бывшей на немъ дароносицы

со Святыми Тайными, то буде подлинно кре-

стьяне ведали о имевшейся при немъ Священни-

ке дароносице, въ такомъ случае отослать нхъ

къ Духовному Суду безъ всякаго продолженія. По

какимъ же прнчинамъ, какъ та отсылка кресть-

янъ такъ и решеиіе лрочпхъ делъ поныне мед-

лилось, о томъ не оставили бы они Гг. Губернатс-

ры раземотреть, а кто въ продолженіи окажутся

виновными, сь оными поступить по законамъ,

о чемъ къ ннмъ и указы посланы. А Святей-

шему Правительствующему Синоду сообщено

съ такнмъ дополнсиіемъ, что поступки подоб-

ные тому, каковы произведены Зяблнцкаго по-

госта Священнику, въ разсуждеиін поврежде-

нія бывшей на немъ дароносицы съ Святыми

Тайнами, столь непростительны, что требуютъ

строжаншаго нзследованія и наказанія, да и

разобраніе такпхъ делъ принадлежнтъ не Свет-

скому, по Духовному Правительству. Почему,

какъ выше значнтъ, Сенатъ и определись тре-

бующихся   по делу   того Зяблнцкаго  погоста
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Священника крестьянъ отослать въ Духовное

Правленіе: однакожъ, какъ иногда можетъ быть

и то, что Священники имея при себе дароно-

сицы съ Святыми Тайнами, не токмо не пода-

ютъ о томъ никакого вида, но еще сами всту-

паютъ въ ссору и драку съ светскими, и сле-

довательно въ такомъ случае непочтеніе къ

Святымъ Тайиамъ относиться должно въ вину

однимъ свлщсннослулчнтелямъ, а светскіе хо-

тя бы н причинили при томъ непристойные

поступки, но какъ не имевшіе сведепія о на-

ходящихся при священнослужителе Святыхъ

Таішъ, не могугъ быть преданы Духовному Су-

ду въ непочтепш къ онымъ, а подвергаются

иіследованію въ Светскомъ Правительстве въ

пропеходнмой только ссоре и Дракѣ; и для то-

го, дабы почтеніе къ Святымъ Тайиамъ всегда

сохранено было, и каждый въ своемъ престу-

пленіп безъ дальнаго изысканІя въ надлел;ащпхъ

местахъ судимъ и наказыванъ былъ, то де Се-

натъ съ своой стороны за пуяііюе почитаетъ,

не благоволить ли Святвйшій Правительству-

ющій Сиподъ учинить такое олредсленіе, дабы

Священники во время ношепія дароносицы,

имели у себя какой-либо на таковые случаи

отъ Святвйшаго Синода установленный одина-

кііі знакъ, такъ, чтобъ оный всемъ извѣщалъ

о находящихся при нихъ Святыхъ Тайнахъ и

храннлищахъ ихъ, и потому уже, когда кто

изъ светскнхъ произведет ъ съ такнмъ Священ-

никомъ какой-либо непристойной поступокъ, то-

гда оные безъ всякаго нзысканія отосланы бу-

дутъ въ Духовному Суду и наказанію; напро-

тнву же сего, если Священники, нося Святыя

Тайны, не будутъ иметь извѣщавающаго объ

оныхъ знака, то въ такое время причиняемыя

имъ светскими людьми озлобленіи, или же и

побои, яко партикулярныя токмо обиды, дол-

женствуютъ быть разобраны въ томъ Прави-

тельстве, которому кто нзъ светскнхъ людей

подчииенъ. И по указу Ел Императорскаго Ве-

личества,   Святейшін Правительствующій  Cu-
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нодъ Приказало: отныпѣ всехъ Епархій Свя-

щенннкамъ для ношснія дароносицъ со Святы-

ми Тайнами сдіілать сумки со нзображеніемъ

на одпой стороне нашитаго изъ гаса, или дру-

гой приличной матеріи креста, которыя для из-

вещанІя всемъ, что при нихъ Свящепннкахъ

тогда имеются Святыя Тайны, носить нмъ

сверхъ одеянія на персехъ, и брать нмъ тогда

съ собою нзъ церковпнковъ свонхъ одного,

кто нзъ нихъ въ доме быть случится ; онымъ

же Свящепникамъ, имея при себе Святыл Тай-

ны, въ пути и въ домахъ поступать со вся-

кимъ благоговѣніемъ и страхомъ Божіимъ,

и никуда со онымн, кроме боллщихъ, а паче на

пиршества, въ питейные жъ домы пе только со

Святыми Тайнами, но и безъ оныхъ никогда от-

нюдъ не ходить , а по исправленіи требъ тот-

часъ возвращаться въ свои места , и въ до-

махъ у тѣхъ больныхъ ни па малое время да-

роносицъ съ Святыми Тайнами не оставлнть,

и безъ церковпнковъ, разве во время всехъ

ихъ отлучки отъ домовъ свонхъ, къ боляшнмъ

съ Святыми Тайнами для прнчащеніл не хо-

дить; въ чемъ всѣхъ Священников!, и обязать съ

нанкрелѵайшимъ подтверждепіемъ подписками.

14.549. — Декабря 16. Сенатскій. —

О втьдсніи Англию иъ, бывших* купцами

но записавшихся поелть въ цехи, въ Тот.о-

довом* Магистратшь.

ІІраіштельствующш Ссиать слушали допоше-

ніе Коммерцъ-Коллегіи, вонмъ представляетъ

что оная, разематрнвал присланное нзъ Санкт-

петербургскаго Городоваго Магистрата дѣло

по доносу |опрсдѣленныхъ смотрителей неу-

казной розничной товаромъ продажи Степана

Павлова съ товарищами, что живущій здесь

ннострапецъ Джонъ-Лотъ производить вывоз-

нымъ нзъ - за моря иностраннымъ товаромъ

врознь продажу, а какъ оный ннострапецъ по

приводе въ Магистрате о себе объявилъ, что

онъ Англнчанннъ, то все то дело съ описью

н  съ приложеніемъ реэстра, какіе у него то-
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раы въ домѣ его найдены п арестованы, прис-

лала Санктпетербургской городовой Магпст-

ратъ на основаиіи Аиглпнскаго трактата въ

Коммерцъ-Коллегію съ темъ, дабы поступле-

но съ ннмъ было по закопамъ, а нзъ товаровъ

бы следуемая половина казне, а другая дос-

тавлена была въ награжденіе доноснтелямъ;

Коллегія собравъ принадлежащая къ тому об-

стоятельства, на оспованін закоповъ учинила

опредслепіе, какъ оной Англичанпнъ предъя-

вилъ данной отъ Алдермановъ аттсстатъ, по

чему онъ и есть записной въ цехъ сего дела

мастеръ, то и за арестованпыя у пего вещи,

принадлежащіл къ домовымь мебелямъ, какъ

то, кабинеты, камоды, бюро, столы и прочее,

изъ выоиснаго краснаго дерева здесь, обще

съ Россійскнми людьми, нмъ сделаппыя, отдать

ему обратно, какъ не следующія копфнска-

ціи, о чемъ пространнее изъ приложенной прп

семъ копіи съ Коллежскаго определенія Пра-

вительствующій Сенатъ усмотреть нзволнтъ,

а въ городовой Магпстратъ изъ Коллегіи ука-

зомъ отъ сего жъ числа знать дано; а какъ оз-

наченной Англичапинъ Лотъ проснлъ Колле-

гію, что во время пропзводнмаго присланными

отъ Санктпетербургскаго городоваго Магист-

рата ареста оказано бывшими при нихъ под-

чиненными многое неустройство, похищеніе и

грубости, то во отвращсніе подобпыхъ, сему

неудобствъ на будущее время , оставя ему

право просить на нихъ, где по указамъ надле-

житъ, съ пропнсаніемъ сего представить Пра-

вительствующему Сенату, не угодно ли будетъ

повелеть въ случае подобныхъ доносовъ на

Англнчанъ, кои состоятт. подъ судомъ Ком-

мерцъ-Коллегін, на основаиін заключеннаго съ

Великобританскою Короною въ 1766 году

Іюнл 20 дня трактата, городовому Магистра-

ту, не представя предварительно, Коммсрцъ-

Коллегіи отнюдь въ домы сихъ Англнискихъ

купцовъ для ареста не посылать и конфнска-

цій пикакихъ не делать, а напоследокъ, по-

Томъ XX.
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елвку помянутый Лотъ по списку 764 года

состоллъ въ числе Англнискихъ купцовъ вѣ-

домыхъ въ Коммерцъ-Коллегіи, а после того

въ прошломъ 1775 году записался въ цехъ; по

заключенному же съ Великобританскою Коро-

ною коммерческому трактату Англинскіе куп-

цы судомъ ведомы въ Коммеръ-Коллегіи, то

помянутому Англичанину Лоту и подобнымъ

ему, кон изъ Англнчанъ въ цехъ запишутся,

по сему ли трактату остаться подъ ведом-

ствомъ Коллегіи, или по записке въ цехъ за-

висеть уже отъ городовъ Магистрата? про-

ситъ отъ Правительствующаго Сената указа,

потому что нельзя въ одно время и мещанн-

номъ здешннмъ и Англинскимъ купцомъ чис-

литься, и обоими сими преимуществами поль-

зоваться; ибо онъ иынѣ, какъ уже записанный

въ цехъ, долженъ все подати городовыя пла-

тить, кои налагаются на мещаиъ и купцовъ

Санктиетербургскнхъ, на что Коммерцъ-Кол-

легія и ожндаетъ указа. Приказали: какъ по

учиненной справке оказалось, что Англичапинъ

Джопъ-Лотъ хотя по списку 1764 года и со-

столлъ въ чнслЬ Англшіскнхъ купцовъ, но по-

сле того записался въ цехъ, следственно по

указу 1722 года Октября 4 дня долженъ уже

непременно быть въ ведомстве здешняго го-

родоваго Магистрата, какъ собственно учреж-

деннаго для цеховыхъ Правительствъ, а пото-

му темъ же правомъ, какое Английскому ку-

печеству, въ разсуждепін зависимости ихъ отъ

Коммсрцъ-Коллегіи, по особому трактату да-

но, пользоваться ни какъ не моя;етъ; почему

Коммерцъ-Коілегія впредь и поступать нмееть.

14.550. — Декабря 19. Именный, дан-

ный С к па ту. — О дозволеніи бывшему Бу-

харскому Посланнику Нрназару Максю-

тову производить по Каспійскому морю

торговлю на  10.000 рублей безпошлинно

Вывшему при Дворе Нашемъ Бухарскому

Посланнику Нрназару Максютову, ради рас-

лростраиенія торговли въ граннцахъ Пиперіи
60
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Нашей отъ сторопы Каспінскаго моря Всемн-

лостнвейше позволяемъ торговать въ оныхъ

на 10.000 рублей безпошлнино въ теченіи

5-ти летняго времени.

14.551.— Декабря 21. Сена тс к ій — Об*

означеніи пуюцентпаго сбора съ купцовъ

въ втьдомост нхъ о Государственных* дохо-

дахъ особою статьею.

Правительствующему Сенату докладывало

отъ Экспеднціи о Государственныхъ доходахъ,

что при разсматрнванін ведомостей получае-

мыхъ въ оную Экспсднцііэ о Государствен-

ныхъ доходахъ и расходахъ усмотрены по мѣ-

стамъ некоторые недоразуменіл, въ разсужденіи

исчисленіл доходовъ, а именно: 1. При учре-

жден^ формы ведомостлмъ о Государствен-

ныхъ доходахъ и расходахъ, иазиачеинымъ къ

присылке изо всехъ местъ чрезъ каждые пол-

года въ Экспедицію, за главнейшее правило на-

блюдаемо было, дабы каждый сборъ, какого бы

онъ званія ни былъ, отличить особо; а свсрьхъ

того какъ оные сборы пе все одного свойства,

то сделано и въ томъ разделеніе, какіе сборы

къ которому роду доходовъ причислить, и ме-

жду прочими сборъ съ купцовъ и міщапъ, ко-

торый тогда настоялъ нераздельно по 1 рублю

по 20 копеекъ съ души, положелъ въ первомъ

разделепіп подъ No 6, въ числе окладпыхъ не-

премепныхъ доходовъ; после же того, по Имен-

нымъ Ея Императорскаго Величества Вссмнло-

стивейшимъ отъ 17 Марта и 23 (25) Маія

1775 года указомъ, повелепо: всемъ темъ мѣ-

щанамъ, кои не имеютъ капитала выше 500

рублен, впредь ие называться купцами, но пе-

реименовать мещанами; кто же изъ мещанъ

имеетъ капнталъ выше 500 рублей, тотъ во-

ленъ вписаться въ купцы , которыхъ разде-

лить на 3 гнльдіи, и брать съ нихъ по одному

проценту съ объявляемаго ими по совести ка-

питала погодно, а подушные съ нихъ не брать;

мещане же да останутся при прежнихъ пода-

тяхъ.  При  чемъ  но процетовомъ   сборе  особ-
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ливыми Сенатскими указами предписано: 1)

Отъ 18 АпрЬля сего года, дабы изъ онаго во

перьвыхъ дополнять столько, сколько следуетъ

по полному подушному окладу для отсылки въ

Коммиссаріатъ, въ заменъ техъ Д)шъ, кои изъ

мещанства выбыли въ повоназначепное купече-

ство, а достальные числить Штатеъ-Контор-

скимъ доходомъ. 2) Отъ 10 Октября, что бы

платежъ сбора съ объявляемаго купцами капита-

ла разделять на 2 срока, н именно: платить за

перьпую половину года, съ начала Геиваря по

1 число Марта, а за вторую съ Октября по

15 число Декабря. Нзъ чего и следуетъ, что

по раздѣленІи купцовъ на 2 рода люден, вместо

одного до того бывшаго сорикэалтынпаго сбо-

ра, произошло со времени вышепомлнутыхъ

Ея Императорскаго Величества Всемнлостивей-

шихъ указовъ два разные дохода. Взлвъ сіе за

правило, и доляіснствовало бы каждому месту

еще тогда же оба оные сбора въ відомостяхъ

различить и показывать каждый особо, дабы

видеть было можно, сколько того и другаго

порознь встушпъ; и по тому для лроцентова-

го съ купцовъ сбора прибавить особливую

въ ведомостяхъ статью, различал во оной на

оснонанін учшіенныхъ отъ Сената лредписаній

особливо и то, сколько нзъ оиаго дохода пос-

тушпъ въ Коммиссаріатъ въ заменъ техъ

душъ, кон изъ сорокаалтыниаго сбора вошли

въ повоназначепное купечество, и сколько за

темъ останется Штатсъ - Конторскнмъ дохо-

домъ; но нзъ полученныхъ въ Экспедицію о Го-

сударственныхъ доходахъ ведомостей усмотре-

но, что некоторый городовыя Капцелярін со-

единили тотъ пололіениый съ купечества про-

центовын сборъ съ прежнпмъ сорокаалтыпнымъ

сборамъ и показываютъ вообще; друііл же, хотя

его показываютъ порознь, но не разлнчаютъ,

сколько изъ онаго следуетъ въ Коммиссаріатъ,и

сколько въ Штатсъ-Контору. 2. По публико-

ванному отъ 50 Октября 1760 года указу, по-

велепо сверьхъ нзображенныхъ въ томъ  уназѣ
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і:

Экстраординарпыхъ на военное время разныхъ

податей собирать съ ручныхъ горновъ, съ ка-

ждаго такого горна, на которомъ изъ руды

железо делается, а не съ такихъ, на которыхъ

оное нзъ акалннъ и трески производится, пода-

ти по 5 рубли на годъ, включая въ то число и

прежнія собираемыя съ нихъ по указу отъ 25

Апреля 1764 года по деньге съ пуда. По Все-

милостивейшему же Ея Императорскаго Вели-

чества указу, состоявшемуся 17 Марта 1775

года сборы сложены, наложенные въ прошед-

шую войну следующее: 1. Сборъ съ купече-

ства и цеховыхъ, сверьхъ прсліііяго сорокаал-

тыинаго оклада по 80 копеекъ съ души. 2.

Сборъ съ железиыхъ заводовъ съ каждой домны

по 100 рублей. 5. Сборъ съ медпплавиленныхъ

печей, съ каждой по 5 рублей. 4. Сборъ съ

чугуна вешлавляемаго съ каждаго пуда по 4

копейки. 5. Сборъ съ меди выплавляемой нату-

рою десятый пудъ. 6. Сборъ съ минеральныхъ

заводовъ, съ каждаго десятая доля. 7. Сборъ

съ фабрнчныхъ стаповъ, съ каждаго по рублю,

да съ таковыхъ, на которыхъ работа произ-

водится пе ткаиіемъ, по одному проценту съ

того капитала, на сколько каждый изъ нихъ

товаровъ въ годъ сделаетъ. Что же надлежитъ

до ручныхъ горновъ, то объ ономъ ьъ указе

отъ 17 Марта 1775 года ничего пе упомя-

нуто; следовательно сборъ сей н остается въ

прежней своей силе. Но нзъ полученной въ

Экспеднцію о Государственные доходах?, нзъ

Пошехонской Воеводской Канцеллріи полуго-

довой за перьвую 1776 года половину ведо-

мости усмотрено, что она сборъ съ ручныхъ

крестьлнеккхъ горновъ съ нынѣшняго 1776

года во все остановила, изъясняясь въ своей

ведомости, будто бы оный по Именному Ел

Императорскаго Величества отъ 17 Марта

1775 года указу еложенъ. По чему п не из-

волнтъ ли Правительствующій Сенатъ сделать

единственное иоложепіе, какимъ образомъ всемъ

месгамъ процентовый съ купцовъ сборъ въ ве-
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домостяхъ показывать, равномерно и о сборѣ

съ ручныхъ крестьянскихъ горновъ определить,

слвдуетъ ли оный впредь собирать, или нетъ.

И по указу Ея Императорскаго Величества,

Правнтельствующій Сенатъ Приказали: на 1.

Понеже процентовый сборъ есть родъ новаго

сбора, и со всемъ особливой отъ прочихъ до-

ходовъ, то не мешая оный ни съ сорокаалтын-

нымъ, ниже съ другимъ какимъ либо прежнимъ

сборомъ, показывать въ вЬдомостяхъ, носыла-

емыхъ въ Экспедицію о Государственныхъ до-

ходахъ особливою статьею, прибавя сію ста-

тью въ томъ же перьвомъ разделении, где и

сорокаалтынный сборъ состоитъ,для того, что

сроки къ платежу процентоваго сбора учреж-

дены те же самые, которые и для сорокаал-

тыннаго сбора настоятъ. При чемъ наблюдать

и того, что какъ оный, процентовый съ куп-

цовъ сборъ раздЬленъ въ два места, и имепно:

часть изъ онаго велено отдавать въ Коммиса-

ріатъ въ заменъ техъ душъ, кои нзъ сорока-

алтыннаго сбора выбыли въ купечество, а до-

стальные , что за темъ останется , считать

Штатсъ-Коиторскнмъ доходомъ, то бы противу

статьи процентоваго съ купцовъ сбора въ гра-

фе, где велено показывать о доходахъ, до ко-

торыхъ местъ они принадлежать , означено

было именно н то, сколько изъ онаго сбора

действительно следовать будетъ въ Коммисса-

ріатъ, и сколько за темъ останется ІНтатсъ-

Конторскимъ доходомъ. И рлздвленіе такое

въ вѣдомостяхъ начать съ самаго того времени,

какъ о процентовомъ съ купцовъ сборе указъ

состоялся, откуда же ведомости уже въ Эк-

спедицію о Государственныхъ доходахъ отпра-

влены, и процентовой съ купцовъ сборъ пока-

занъ въ техъв едомостяхъ не особо, а вообще

съ сорокаалтыннымъ сборомъ , или не такъ,'

какъ выше определено, оттуда за прошедшее

время прислать о процентовомъ съ купцовъ

сборЬ особлнвыя ведомости, какъ нанскорее

во всемъ па такомъ основаніи, какъ выше пред-
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писано ; а впредь поступать по учиненному

ныне лредпнсанію безъ вслкія отмены. На 2.

О сборе съ ручныхъ крестьянских ъ горновъ,

на которыхъ изъ руды железо делается, съ

каждаго такого горна по 3 рубли въ годъ,

дать знать, что оный по Именному 1775 года

Марта 17 дня указу отнюдь не сложенъ, а

остался въ прежней своей силе, такъ какъ

выше сего упомянуто, по чему и подлел;итъ

оный по прежнему собирать въ казну безъ

всякія отмены. 5. Для исполнения по обонмъ

онымъ пунктамъ послать указы во все Наыѣст-

ннческія Правленія, а где Намѣстніічсствъ

иетъ, тамъ въ Губернскія, Провинціальныя и

Воеводскія Канцеллрін, равномерно же дать о

томъ знать Главному Магистрату н Конторе она-

го, также Московскимъ Сената Департаментами

14.552. — Декабря 2і. Высочайше ут-

вержденное     УЧГЕЖДЕН1Е   И   ШТДТЫПОСЕ*

ленныхъ въ Ново российской и Азовской

Губерпіяхъ Гусарскнхъ иПикииерныхъ

njo л к о в ъ .

Докладъ Кнлзя Потемкина

По настоящему распространению пределовъ

Государства къ стороне Турецкой Польши и

Крыма, равнымъ образомъ и по случаю уничто-

жения бывшаго войска Запорожскаго слѣдуетъ

неминуемо усилить и защиту оныхъ прибав-

кою такого числа войскъ, которымъ бы не

только заселсніе разныхъ пацій людьми Но-

вороссійской и Азовской Губсрній земли до-

статочно были прикрыты огъ соседнихъ съ

трехъ сторонъ набѣговъ, ибо по настоящему

положенію делъ видно, что предъ прежішмъ

временемъ несравненно делаютъ они прнмеча-

ніе, уенлпваютъ границы весьма превосходнымъ

числомъ людей, да и чтобъ самыя тѣ войскн

съ подкрепленІемъ ближайшей къ нимъ Укра-

инской днвизіи въ состоянін были при вен-

комъ незапномъ пападенін на защищаемую

имъ границу, зделавъ подлежащей отпоръ, удер

жать на некоторое время стремленіе непріяте-

ГОСУДАРЫІІИ
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ля, доколе нуліпыя къ тому военныя распо-

ряженін учинены будутъ. При томъ и по при-

чине уничтожения бывшей Сечи Запорожской

следуетъ енхъ козаковъ занять по склонности

нхъ какою нпбудь службою; то вместо быв-

шнхъ тамъ четырехъ Гусарскнхъ, п четырехъ

Пнкннерныхъ въ весьма большемъ некомплек-

те состоящнхъ полковъ, какъ изъ ті>хъ самыхъ,

такъ и изъ обращенныхъ тудажс на поселеніе

оставшнхъ за учрежденіемъ семи полевыхъ

Гусарскнхъ полковъ Сербскаго и Воложскаго,

такл^е экскадроновъ Венгерскихъ, Грузинскихъ

и Московскаго Легіона учреждаются ныне по-

селенные девять Гусарскнхъ и шесть Пики-

нериыхъ полковъ, кои какъ по легкости во-

оруженіл ихъ, такъ неменьше того, что будучи

составлены нзъ сродпыхъ къ легкой коннице

людей, предпочтительно всякому другому вой-

ску могутъ удержать буйство н набеги сосед-

нія,а пригомъ комплектуясь въ техъ я;е самыхъ

Губерніяхъ и нзъ воленыхъ выходцовъ равнаго

званія, замвнлютъ весьма знатную часть Госу-

дарства рекрутъ, умалчивал, что и происходя-

щая отъ нихъ по службе польза нн коимъ обра-

зомъ съ рекрутами сравнена быть не можетъ.

Утвердясь нзъ опытовъ о пользе учрежде-

нія енхъ поселенныхъ полковъ, не оставнлъ я

входить во все подробности прежняго ихъ ос-

нованіл, и соображая опое съ ожидаемою отъ

того пользою службе, повергаю при семъ къ

освященнымъ стопамъ Вашнмъ учиненное мною

объ оныхъ учрежденіе и штаты къ содержа-

нію нхъ, какъ въ мирное, такъ и въ военное

время, всеподданнейше прося ту самую сумму,

нзъ которой предъ спмъ содержались Сербской

и во время вотіны нзъ экстраординарной сум-

мы Воложской Гусарскіе полки, также два

экскадрона Грузішскія, два экскадрона Москов-

скаго Легіопа, и три экскадрона Вснгерскаго

Гусарскаго полку, то есть, 182.459 рублей

^ копейки, какъ уже они все обращены на по-

селеніе въ число техъ   9-ти Гусарскнхъ   пол-



ИМПЕРАТРИЦЫ   ЕКАТЕРИНЫ II.

1776

ковъ, указать отньшѣ отпускать на содержаніе

тѣхъ поселеиныхъ полковъ обще съ прежнею

на четыре Гусарскіе и четыре Пнкннерпые по-

селенные полка на ннхъ положенною суммою.

Состоящей нынѣ въ Азовской Губерпіп Дмн-

тріевской казацкой полкъ, которой тутъ по

блискому положепію крепости Святаго ДмнтрІя

отъ Черкаска нахожу я излншннмъ, уішчтожа,

обратить сумму его 11.851 рубль 95 конѣекъ

на содержание тѣхъ же поселеиныхъ полковъ.

Въ обмунднрованін снхъ вонскъ, сколько мо-

жно мнебудетъ, не премину стараться въ сбере-

жение казнѣ употребить нзъ готовыхъ вещей,

коими Коммпссаріатъ обнленъ, пепрндерлиіва-

ясь на первой случай строго цвѣтамъ муиди-

ровъ ц обрасцамъ, но лишь бы только вещи год-

ны  были  къ выдержнванію сроковъ.

Паконецъ осмѣлпваюсь всеподданнейше пред-

ставить, ч гобт. при всякомъ отрядѣ нзъ помя-

нутыхъ Губсрній поселеиныхъ Гусарскихъ и

Пнкиперныхъ полковъ Военной Департамептъ

наблюдалъ ту соразмерность, чтобъ при пер-

вомъ случае отряжалось за границу то толь-

ко число людей, которые въ тѣхъ полкахъ въ

мирное время содержались на жалованье, н

которое состонтъ въ готовности.

Резолюция*  Быть по сему.

УчРЕЖДЕПІЕ    ПОСЕЛЕИНЫХЪ    ПОЛКОВЪ,   ВЪ

Новороссийской и Азовской Губершяхъ.

1. Изъ состоящихъ нынѣ въ обенхъ ОИЫХЪ

Губерніяхъ четырехъ Гусарскихъ поселенпыхъ,

также и изъ обращешшхъ туда же Сербскаго

и Воложскаго полковъ, раинымъ образомъ нзъ

оставшихъ Грузинскаго двухъ , Венгерскаго

трехъ и Московскаго легіона двухъ экскадро-

новъ, полагается, сформнровавъ по равному

числу, содержать отиынѣ девять Гусарскихъ

шесты экскадронныхъ полковъ, а именно: Сла-

вянской, Иллирпческой, Сербской, Булгарской,

Далматской, Воложской, Молдавской, Македон-

ской и Венгерской, и шесть Пнкиперныхъ пол-

ковъ, въ числѣ коихъ состоять нынѣшнимъ Дне-

провскому , Елисаветірадскому , Луганскому

и Екатеринославскому, да вновь составить изъ

бывіпнхъ Запорожцовъ два полка Полтавской

и Херсонской.

2.   Какъ всѣ оные полки, кромѣ Сербскаго

и Воложскаго, также п уиоминаемыхъ осталь-

ныхъ Венгерснчхъ, Грузинскихъ и Легіонныхъ

экскадроновъ, равно Подтавскаго н Херсонскаго

Пнкиперныхъ, нмѣютъ уже отведенныя предъ

снмъ для домостроительства нхъ земли, то и

остаются оныя во владѣнін нхъ. Прочнмъ же

но разсмотрѣнію обонхъ Губсрнаторовъ от-

весть на равномъ основаніи съ первыми самыя

лучшія ц выгоднѣйшія при рѣкахъ мѣста, въ

вечное нхъ владѣніе.

3.  Какъ по приложеннымъ при семъ шта-

тамъ опредѣляется въ мирное время въ тѣхъ

полкахъ такое число строевыхъ, которое бы

въ состоянін было не токмо содержать доста-

точную внутреннюю пограничную стражу, съ

подкрѣпленіемъ части Украинской дивнзІп; но

и въ нужномъ случаѣ, доколь далыіія военныя

расположснія учинены будутъ, опровергать

всякое непрілтельское оть сосѣдей покушеиіе,

такъ что число действительно сражающихся

имѣетъ быть въ Гусарскихъ девяти полкахъ

5400, въ Нпкннсрпыхъ шести 2844, а всего

8244 человека; съ начальниками жъ нхъ ниж-

ними п вышними Офицерами и нестроевыми

чинами 10.404 человека; то судя по тамош-

ней пограничности, требующей всегдашней нхъ

годности къ походу, полагается содержать нхъ

на жалованье съ полнымъ мундиромъи аммунн-

ціею, нзъ коихъ Шгабъ , Оберъ н унтеръ-

офнцерамъ жалованье въ Гусарскихъ полкахъ

определяется протпвъ полевыхъ Гусарскихъ

же, а Пнііннернымъ протнвъ драгунскихъ пол-

ковъ; рядовымъ же и ішжііимъ чннамъ сверхъ

определенной преіюрціи земли, во время от-

правлспія службы нхъ не далее 100 верстъ

отъ помянутыхъ Губерній производить жало-

ванье  гусараыъ   по   Ь рублен,  а пшшперамъ
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по 6 рублен, а при томъ мунднръ, аммупнцію,

провіангъ и на лошадей фуражъ, соответ-

ственно тамошнему климату на шесть мьсяцсвъ?

напротнвъ же того по выступленІи тѣхъ пол-

ковъ въ походъ гусар а мъ производить протнвъ

полевыхъ гусаръ, а пикнпсрамъ по 9 рублей

въ годъ.

4.  Штабъ и Оберъ-Офнцеры пользуясь Все-

милостивей ше опредЬленмымъ нмъ полкымъ

жаловапьемъ, будучи при полку, не токмо са-

ми не должны иметь тамъ пи какпхъ седеиій,

разве куплеппыхъ и родовыхъ, по и ни въ ка-

кихъ къ домостроительству техъ поселеиныхъ

соідатъ относящихся делахъ участвовать, а

единственно наблюдать одну исправность н

всегдашиую готовность военной службы, пред-

оставляя владеніе землями и сеяное по онымъ

разбирательство, также и положенной съ зе-

мель ихъ Государственный доходъ граяідан-

скому ті.хъ Губерніи нопечеиію.

5.   А какъ протнвъ положеиныхъ о тѣхъ

полкахъ штатовъ въ полной по восииому вре-

мени комплектъ, при ВЫСТ)ПЛСИІіІ нхъ въ по-

ходъ, следуетъ дополнять съ поселепІя въ де-

вять Гусарскихъ 2592, н въ шесть Пнкипер-

ныхъ 2484; то Господа Губернаторы по нред-

варптельномъ отъ Военнаго Департамента объ

отряде полковъ увѣдомлспін, имеютъ укомп-

лектовать нхъ полнымъ чнеломъ людей про-

тнвъ полевыхъ Гусарскихъ со всего числа

душъ, опредЬлеппыхъ къ содержанію тьхъ пол-

ковъ, и на помянутое число людей получать

отъ КоммнссарІата полную уже сумму; но ыун-

диръ и аммуницію во всегдашнее время при-

нимать на полное число, излишнюю же противъ

мнрнаго положеиія хранить въ полковыхъ цей-

гаузахъ.

6. По укомплектовали такимъ обра.'омъ

полковъ на случай военной, дли пользы служ-

бы, чтобъ н сІи вновь прибылые люди име-

ли время приготовить себя исподоволь къ тя-

гости походовъ, при отрядЬ полку въ походъ
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следуетъ оставлять ихъ на первой годъ вме-

сто шестого экскадропа въ квартнрахъ при па-

дежныхъ Штабъ и Оберъ-Офнцерахъ съ не-

сколькими на каждое капральство заслужен-

ными и способными къ обученію ихъ стары-

ми рядовыми; а по тому и Военной Департа-

мент при отряде поселеиныхъ полковъ имѣетъ

наблюдать нужное въ семъ случае посредство.

7.   По выслуженін безпорочно 15 детъ, у-

вольняется каждой изъ службы на иоссленіе въ

прежнее свое жилище; на место же отстав-

ныхъ, умерши хъ и убитых ъ комплектуются

полки ежегодно изъ техъ Губерній, съ равно-

го числа душъ, дабы одинъ уездъ противъ

другаго не чувствовалъ излншняго отягощенія:

для чего командующему ими Генерал у уве-

домлять ежегодно въ Ноябрь ыѣсяі(Ѣ о пот-

реиіюмъ въ те полки числѣ люден.

8.   Все помянутыхъ Губерній военные и Го-

сударственные поселяне, кроме состоя щнхъ

въ действительной службе, имьютъ комплекто-

вать помянутые полки, и платятъ въ казну по-

ложенной въ тЬхъ Губерніяхъ съ земли до-

ходъ.

9.   По возвращепін же полковъ изъ границъ

лишніе люди, противу положенного на мирное

время штата, увольняются въ свои жилища

нзъ старшихъ по службѣ людей, предпочти-

тельно же такіе, кон ранены, или отменной

опытъ храбрости и трудовъ оказали, не взи-

рая, что урочныхъ 15 летъ они не выслужили.

10.  Учреди на семъ основаніи поселенные

полки, нмеетъ содержапо быть въ мирное вре-

мя на жалованье и ко всякому военному упо_

треблепію готовыми, въ одномъ Гусарскомъ

Штабъ и Оберъ-Офицеровъ съ кадетами 58,

унтеръ-офпцеровъ, капраловъ и рядовыхъ 000

нестроеныхъ и нижнихъ чиновъ 106 , коимъ

всемъ па жалованье, провІантъ, фуражъ, мун-

днръ и аммуішцію въ годъ па одинъ полкъ

33.804 рубли, 97^ 0~ копейки, а въ девяти

Гусарскихъ иолкахъ Штабъ и Оберъ- Офнцо-
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ровъ съ кадетами 342, унтерь-офпцеровъ, ка-

праловъ и рядовыхъ 5400, нестроевыхъ и нн-

жнихъ чниовъ 954, на содержаніе же нхъ по

приложенному штату имеетъ быть въ годъ

304.244 рубли,  79 s j- копейки.

Шесть Пнкиперныхъ, изъ коихъ въ иаждомъ

Штабъ и Оберъ-Офицеровъ съ кадетами 58,

унтсръ-офицеровъ, капраловъ и рядовыхъ 474,

нестроевыхъ и ішжннхъ чиновъ въ 106, ко-

имъ всемъ на ліалованье, провіантъ, фураяіъ,

мунднръ и аммуинцію имеетъ быть 27.428

рублей, 78 J копѣйки; а въ шести полкахъ

Штабъ и Оберъ-Офицеровъ съ кадетами 288,

унтеръ - офицеровъ, капраловъ и рядовыхъ

2.844, нестроевыхъ и нижнихъ чиновъ 636,

а стоить будетъ въ годъ 164.572 рубли, 73£

копѣйкн.

Во всьхъ же оныхъ полкахъ вообще въ

мирное время содержано будетъ Штабъ и О-

беръ-Офнцеровъ съ кадетами 570, унтсръ-о-

фицеровъ, капраловъ и рядовыхъ S.244, не-

строевыхъ и нижнихъ чииовъ 1.590, коимъ

всѣмъ въ годъ 468.817 рублей, 52£-  копьйкп.

А въ военное время, или въ случаѣ отряда

г.ихъ полковъ за границу, или въ другую

часть Государства на полной комплектъ, въ

сравнепіе съ полевыми Гусарскими полками,

допускать въ одинъ полкъ 15.598 рублей 49^

копейки, а на 9 полковъ 140.586 рублей,

49 '-j 0  копьнки.

Въ Пнкнпсрной 17.755 рублей, 76^- копей-

ки, а на 6 полковъ 100.651 рубль, 91-^ ко-

пейки.

На все же оные полки 24 7.038 рублей,

41 ~ копейки.

Штаты поселеиныхъ въ ііовороссіи-

ской   и    Азовской    Губернілхъ    Гусар-

скихъ  и Ник ИИ Е рвы хъ полковъ.

f Смотри книгу utmamoe*.J

14.553. — Декабря 24. Имеііный, дан-

ный Сенату, — Об* отпуекгь изъ дохо-

дов*    Камер*- Коллеііи  Ь2.8У$   рублей ~
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коп* недостающих* на содерманіе посе-

ленных* 9-ти Гусарскихъ и 6-ти Пики-

нерныхъ полковЪу по новым* штатам*.

Па поселенные Гусарскіе и Пикинерные

полки и на обращенные туда изъ оставшихъ

за учрежденіемъ 7 поленыхъ Гусарскихъ пол-

ковъ, Сербскаго и Воложскаго, 2 экскадроновъ

Грузннскнхъ, 3 экскадроновъ Веіігсрскнхъ и 2

экскадроновъ Московскаго Легіопа, также Дми-

тріезскаго Казацкаго полка отпускается на?,

Коммнссаріатскихъ доходовъ ежегодно 405.919

рублей, 51-^ копейки; а какъ изъ оныхъ пове-

лели Мы но повымъ конфнрмовлнпымъ Нами

Штата мъ формировать поселеиныхъ 9 Гусар-

скихъ и 6 Пнкннерныхъ полковъ, на содержа-

ніе коихъ по мирному комплекту потребно

ежегодной суммы 468.817 рублей, 52- копей-

ки; то ловелѣваемъ Нашему Сенату недоста-

ющее число протнвъ новыхъ Штатовъ 62.898

рублей и^ копейки, отпускать ежегодно въ ве-

домство Главнаго Крнгсъ-Коммиссаріата изъ

Камеръ-Коллежскихъ доходовъ; въ случае же

выкомапднрованія означенныхъ полковъ въ по-

ходъ по военному комплекту потребно на

оные въ годъ 715.738 рублей, 58 j копьекъ и

./„ долею: то и въ оное время недостающую сум-

му отпускать изъ техъ ate Камеръ-Коллежскихъ

доходовъ, предиисавъ Военной Коллегіи, дабы

заблаговременно доносила Сенату, сколько нзъ

оныхъ полковъ командировано будетъ, и ка-

кал прибавочная   сумма потребна.

14.554.. — Декабря 27. Сеііатскій. —

Об* отправлсніи всѣм% Присутственным*

мгьстамъ принадлежащих* до Главнаго

Лригсг-Коммисаріата доходов* въ самой

скорости.

Какъ Правительствующему Сенату извест-

но, что принлдлежащіе до Главнаго Крнгсъ-

Коммиссаріата доходы изъ всѣхъ Прнсутствен-

аыхъ мЬстъ, также Губерній и Провинцій не

съ такою скоростію доставляются въ Комми-

саріатг, съ какою бы должио; того ради всемъ
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Присутственны мъ мѣстамъ , Губернски мъ и

Провииціальиымъ Канцеляріямъ наистрожай-

ше подтверждается, чтобъ они находящееся г.ъ

ведомстве нхъ принадлежащее Коммнссаріату

доходы,  какь   можно скорее, отправляли   отъ

себя въ тотъ КоммпссарІатъ, не чиня нималѣн-

шаго задержан) я оныхъ, дабы въ расходахъ

Коммнссаріатскнхъ ннкакнхъ остановокъ не

было: о чемъ въ приписные города послать

указы изъ Гуиернін и  Провпнціп.

1777

14.5 Генваря 2.  Сен а тс к ій. ~0

положеніи между Цровинцілми Москов-

ской Губерніи обыкновенных* владѣльхе-

скихъ межъ, а не утьздныхъ до будущаго

раздгьлсніл сей Губерніи на разнил ІІа-

мтъстнпіесіпаа.

Правнтельствующаго Сената Межевая Экс-

педнція по рапорту Московский Губернской

Межевой Канцелярии, копмъ представляетъ, по

состоявшемуся о управленІп Губерній Учреж-

депію полагается въ Губериін, отъ 300 до

406.000, а уездъ или округъ отъ 20 до 50.000

душъ, въ Московской же Губерніи во всей

состоитъ до 2.000.000, а въ уездахъ въ иѣ-

которыхъ меньше, въ другпхъ же гораздо боль-

ше положеннаго числа въ уезде или окру-

ге душъ, п не разделится ли вся та Губерніл

въ Наместннчествы, знать еще не можно, ко-

гда же составятся Наместннчествы по предпи-

санной пропорцін душъ, то межуемые подъ ве-

домствомъ Капцелярін и Костромской Конторы

Провинціи и уезды въ настоящнхъ своихъ гра-

инцахъ быть уже не ыогутъ, въ разсужденІн

чего и определено ей Переславской Провинціп
Залескаго Землемерамъ отъ Канцелярін.а Ко-

стромской, Ярославской и Суздальской Провнн-

ціи, Землемерамъ же отъ Костромской Кон-

торы предписать, чтобъ они въ будущее лето

уездныхъ межъ формально делать обождали

впредь до указу. Приказали: Межевой Каице-

ляріи дать знать, что сіе ея определенІе Ме-

жевая Экспедиція апробуетъ съ темъ токмо

дополнепіемъ, где между уездовъ по зделан-

иому въ описи   о ыежевыхъ   прнзнакахъ въ §

1-мъ постановление должно делать уѣздныя ме-

жи, въ тьхъ мѣстахъ деланы бъ были неуезд-

ныя, а обыкновенныл владельческія межи, да-

бы целые уезды за темъ токмо не оставались

неоьончаннымн, ибо перемена въ случаѣ на-

добности владельческой межи въ уездную и

после дальняго затрудненія не пронзведетъ.

14.556. — Генваря 5. Сенатскгй. — О
разсылкгъ геіібовой бумаги изъ Мапуфак-

туръ-Коллегіи и ен Конторы по mjjcuotia-

нілм* ТІрисутспівснныхъ мп>стъ безъ за-

медленіл.

Правптельствующін Сенат* слушали доно-

шеніе Лифляпдскэго Генералъ-Губернатора а

Кавалера Броупа, и рапортъ М.шуфактуръ-

Коллетіи, изъ коихъ 1-й Генералъ-Губерна-

торъ доносить, что хотя отъ Лнфллндской Гу-

бернской Клнцеляріи сего 1776 года въ раз-

ныя месяцы на посылаемыя наличныя деньги

отъ Мануфактуръ- Конторы требовано было

гербовой бумаги, но оная, отговариваясь недо-

статкомъ въ бумагь, въ присылке оной особ-

ливо 4-копьч'чнаго клейма делаетъ земедлепіе,

отъ чего по Губернской Канцелярін происхо-

днтъ немалое затрудненіе п недостатокъ, и

проентъ, чтобъ Мануфактуръ-Коллегіп и ея

Конторе подтверждено было, чтобъ требуе-

мая ныне 4-копеечная гербовая бумага, за ко-

торую уже и деньги въ Мануфактуръ-Конто-

ру посланы, доставлена была въ незамедлнтель-

номъ времени, да и впредь бы отпускаема бы-

ла безъ продолженія. 2. Мануфактуръ-Колле-

гія, что по случаю оказавшагося въ Коиторѣ

гербовой бумагѣ недостатка,   отправлено   отъ
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нся въ опую Контору 4-копѣечпаго клеима

гербовой бумаги 300 стопъ, да изъ принятой

отъ Ассессора Угрюмова 150 стопъ ведомства

Дворцовой Канцелярін съ крег.тьяпнномъ Ие-

тромъ Пороховымъ на его подаодахъ съ запла-

тою за провозъ по 50 копеекъ съ пуда, пред-

ставляя при томъ, что Мануфактуръ-Конторѣ

указомъ предписано, дабы оныя о зоготовле-

uiu на будущій годъ всѣхъ сортовъ гербовой

бумаги заблаговременно прилагали свое стара-

иіе. Приказали: какъ нзъ доношепія Ману-

фактуръ-Коллегін Сспатомъ усмотрено, что,

по недостатку здѣсь въ Мануфактуръ-Конторе

гербовой бумаги, отправлена оная изъ Моск-

вы; то Мануфактуръ-Копторь и предписать,

чтобы она немедленно требуемое количество въ

Лифляндскую Губернскую Каицелярію достави-

ла, да и впредь по требованіямъ ея и другнхъ

Присутствснпыхъ мѣстъ также неудеряіно от-

сылала, и особливо для тою, что ежели по не-

достатку сен бумаги последуетъ въ клзенномъ

интересе упущеніе, то оиый взыщется па ней;

о чемъ дать знать и Мануфаі.туръ-Коллсгін

съ темъ, чтобы и она, не полагаясь на свою

Контору, въ заготовлеиін гербовой бумаги и

сама имела попечепіе; въ противномъ я;с слу-

чае, если последуетъ недосгатокъ, то п сія

КоллегІя безъ ответа не останется.

14.557. — Генваря 12. СенатскіЙ. — О

в и борть въ уѣздныс Землемѣры способных*

и достойных* людей.

Правительствующего Сената Межевая Экс-

педиціл имела разсуждепіе, чю при опредѣле-

ніи отъ межеваніл земель Землемеровъ въ уезд-

ные Землемеры, за сменою нхъ другими прохо-

дить некоторое время безъ произкедсніл меже-

вой работы, и что нзъ определенных!, въ уезд-

ные Землемеры одни действительно по желані-

ямъ ихъ отъ должностей уже уволены, а дру-

гіс о томъ же просятъ. Приказали: Межевой

Канцеллрін велеть ко определенію впредь въ

уездные Землемеры избирать способпыхъ и до-

Томъ XX.
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стонныхъ людей, нзъ такихъ Землемеровъ, кои

въ сіе звапіе произведены нзъ помощниковъ и

дЬйствптелыю одни сами собою отправляли

при межсвапіп земель должность Землемера,

не состоя во время того произведенія въ ко-

манде другаго ЗемлемЬра, дабы чрезъ сіе луч-

шая была лнніл помощпнкамъ къ производству,

и произведенные нзъ ннхъ Землемеры, іголуча

своп овантажн въ уездныхъ Землемерахъ дол-

говременнее остаться могли; что жъ бы н у-

ченнковъ для копирования плановъ и употрсб-

леніл въ помощники содержать всегда полное

число способпыхъ къ тому людей и не иметь

въ томъ недостатка, то сей же Каицеляріи,

отобравъ отъ Межевыхъ Копторъ подлежащія

сведеніл и раземотря, со мньніемъ свонмъ пред-

ставить Межевой Экспедиціп.

14.558. — Генваря 12. Сенатскгй. — О

согиненіи генеральных* и спеціальных%

планов* по одному утвержденному мас-

штабу; объ отправленіи изъ Межевыхъ

Копторъ въ Межевую Ка ниеллрію дгьлъ

помтъслгиО) и о порядктъ обълвленіл ртъше-

ній тяжущимся,

Правнтельствующаго Сената Межевая Экс-

педиция, будучи известна по Межевой Капце-

ляріи о томъ, 1. что въ сочнненіи уездныхъ п

спеціальиыхъ плановъ по ностановленпымъ къ

тому масштабамъ происходить некоторое за-

трудиеніс, за которымъ Канцелярія намерена

приступить къ тому, чтобъ всѣ те планы, кои

будутъ велики, дѣлать по разнымъ масштабамъ,

разделяя па части иаподобіс атласа. 2. Что

лроизводимыя въ Конторахъ дела, также и

производства у Землемеровъ удерживаются дол-

говременно, и дьлаютъ въ перевозке нзъ одно-

го места въ другое затруднепіе. 3. Что по

взятымъ на аиелллцію дѣллмъ решительныя о-

иредьлсніл объявляются одннмъ темъ, кто а-

пеллдцію нмѣлъ, а прочіе, кои съ ними споры

имели, оставляются безызвестными о посльдне-

сделаиныхъ по анелляціямъ решеніяхъ, и 4.

61
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что по той же Канцелярии происходить со-

мнѣиія, какія межи делать между прежішхъ

Великороссійскнхъ уѣздовъ н присоединенныхъ

вновь отъ Польши Губерній; и имея о всемъ

о томъ разсужденіе, Приказали: Межевой Кап-

целярін предписать, 1. чтобъ все генеральные

и спеціальные планы деланы были по мреждс-

нзданнымъ устаиовленіямъ, ибо всЬ планы по

одинакимъ посредствепнымъ масштабамъ дьлать

положено для того, дабы яснее видно было по-

ложеніе каждой дачи и на всЬ въ Государстве

селенія и земли имЬя планы по однпакнмъ мас-

штабамъ, при всякомъ востребующемсл случаь

возможно было удобнее н успешнее съ пнхъ

дьлать другіе планы, не умепьиіая н не увели-

чивая къ тому сделанныхъ плановъ, н что на

все дачи и уѣ.чды, къ сохрлиснію въ плаиахъ

всей возможной верности, необходимо, во-иср-

выхъ, надобно сочинять целые планы; но еже-

ли Канцеллрія имеетъ столько способовъ, что

возможно будетъ н сверхъ цвлыхъ уѣздныхъ

плановъ безъ нанесеніл въ другнхъ ся дѣлахъ

и въ сочнпенін прочпхъ плановъ помешатель-

ства, дьлать еще планы, разделяя по частямъ

наподобіе атласа по такому масштабу, по како-

му тѣ планы способнее можно будетъ сделать,

то сіе не только не почтется нзлншіінмъ и нс-

надобнымъ, но паче принято будетъ потрсб-

нымъ къ напечатаііію Россійскаго атласа и от-

несется къ собственной чести и похвале той

КапцелярІн; однако жъ ЭкспеднцІя делать сіе

точно не игределяетъ, за тЬмъ, дабы не обя-

зать Каицеллрію къ тому должною и не от-

нять время въ другнхъ ея дЬлахъ и сочпнеііІп

плановъ, а предоставляетъ на собственную ея

волю. 2. Все решеныя Межевыми Контора-

ми , также и все письменный Землемѣрами

производства по препорученному имъ размеже-

ванию земель, веліть присылать въ ту Капцс-

лярію изъ Конторъ чрезъ каждыя полгода, а

отъ Землемеровъ на безспорныя земли вместе

съ планами   и   книгами   помесячно,   на   спор-
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ныя жъ дачи при самомъ отправленін спор-

ныхъ плановъ, токмо какъ письменный Земле-

міровъ производства особливо по пронешед-

ніимъ спорамъ первымъ суть плчаломъ н ос-

нованіемъ деламъ Межевыхъ Канцеляріи и

Конторъ, то при томъ такъ ихъ сохранять,

чтобъ они въ пересылкахъ не только ннкакъ

утрачиваться, но и до повреждения доходить не

могли, а для того всѣ те дела н пересылать

достовѣрнѣйшимъ и надежнѣйшимъ образомъ.

3. По взятымъ на апелляцию дьламъ равно-

мерно и по происшедшимъ спорамъ, во испол-

нение Инструкціп Межевыхъ Канцеллріи и

Конторъ 3-й главы 7 и 8 пуиктовъ, решитель-

ный определеніи объявлять н къ подпнсанію

апелляцІи допускать какъ техъ, кои апелля-

цію имели, такъ и другнхъ, которые съ ними

споры производили и въ лнцахъ находятся,

въ то самое время, когда рьшеиІя подписаны

будутъ; буде же въ лнцахъ будутъ не все тѣ

владельцы, кон по межевлнью спорили, а неко-

торые нзъ ннхъ н совсемъ хояіденіл не име-

ли н съ рѣшнтелыіыхъ определеній копій не

получили, ьъ такомъ случае, по силѣ той же 3

главы 11 пункта, объявлять въ Газетлхъ, ка-

кое точно дело и по спорамъ у кого съкемъ,

о какнхъ именно земляхъ, когда решено бу-

детъ, дабы и неимеющіе по свонмъ дѣламъ

хожденія, о сделанныхъ решеиіяхъ могли ве-

дать въесое время. 4. Между прежннхъ Вели-

коросс іпсі. нхъ уѣздовъ и вновь прнсоеднпен-

пыхъ къ Россіи отъ Польши Губерній, уезд-

ныя межи дѣлать точно такія, клкіл постано-

влено делать и въ другихъ местахъ мсждѵ

уездовъ, потому, когда сіи Губернін присое-

диняемы и по постановленному трактату веч-

но уступлены къ РоссІйскон Монарх іи, то и

въ утверя:дснін межь между ими и ггрежаимн

Гісликороссінскнмн уѣздамн должно постуилть

по тому жъ основлпію.

14.55І). — Генваря 14. Сенатскій. — О

сообщении изъ Департаментов*   Сената
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в* Экспсдицію о Государственных* дохо-

дахъ, о встьх* строснілхъ, вновь иазнахае-

мылъ и окан'{иваеліыхъ } длд отміыпки или

вжсеніл въ обшую о г2>ажданскихъ стро-

сні/іхъ вгьдомость.

Правнтсльствующій Сепдтъ, пмья разсуяіде-

ніе, что по силе Именплго Ея Имперлторскл-

го Величества, даннаго Сенату отъ 22 Февра-

ля 1776 года , указа, ведомость о граждан-

скпхъ строенілхъ окоичана , и нзъ г.сЬхъ Де-

паргаментовъ Се натеки хъ сообщенныхъ ведо-

мостей генеральная поднесена Ея Император-

скому Величеству при рапортіі отъ 1-го Се-

ната Департамента, — Приказали: выппсавъ

изъ той ведомости, какова къ Ел Императорско-

му Величеству поднесена, сообщить въ каждой

Сената Департаменту что до котораго Депар-

тамента принлдлежнтъ для свЬдснія, давъ при

томъ примѣтить, что хотя генеральная ведо-

мость къ Ея Императорскому Величеству отъ

1-го Сената Департамента о всѣхъ строе-

піяхъ поднесена, но зависитъ однако жъ отъ

разсуждепія кпждаго Сената Департамента, на

оную ли ведомость вообще о всѣхъ строеві-

лхъ ожидать рѣіиенія Ея Пмператорскато Ве-

личества, или между темъ есть такія строенія

которыя не терпятъ времени, и следовательно

надобность требуетъ о таковы хъ , не ожидая

генеральная рѣшенія, утруждать Ея Импера-

торское Величество особыми докладами , для

такого же разсмотрѣиія и о зависящихъ отъ

1-го Сената Департамента строепіяхъ пре-

дложить оному на разсмотрѣиіе поднесенную

ведомость, въ нрочемъ же отъ каждаго Депар-

тамента требовать , дабы приказано было и

впредь сообщать изъ оныхъ въ Экспедііцію о

Государственных!, доходахъ, для отметки или

прнбавлеиія въ генеральную ведомость о всехъ

строеніяхъ, какія отныне вновь назначены, или

изъ прежннхъ окончаны будутъ. пли же какая

перемена въ прожсктахъ или смѣтахъ учи-

нится.
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14.5С0. — Генваря 10. Сенатсиій. — О

доставлены Банковой Коптортъ, по про-

шестпвіи каждаго года, въ Поенную Колле-

гию свтьдсній о состолніи пенсионной сум-

мы военнаго ордена Св. Георгіл.

Правительствующій Сенатъ , слушавъ ра-

портъ Военной КоллегІн , коимъ просила о

подтвержден! н Санктнетербургской Банковой

Конторе для дворянства, дабы опля уведоми-

ла, сколько на отосланныя изъ оной Коллегін

въ тотъ Банкъ съ 771 погодно остаточныя

пепсіонныя отъ Клвалеровъ военнаго орде

на Святлго Великомученика и Победоносца

Георгіл суммы ежегодно было въ сборѣ про-

центовъ, какъ и на проценты процентовъ же,

по нынешнее время, да и впредь попрошсствін

каждаго года въ первомъ меслцѣ о томъ въ

Коллегію давали бы знать. Приказали: Бан-

ковой Конторѣ предписать, чтобы она немед-

ленно требуемое Военною Коллегіею сведеиіе

о сумме пенсіоннои военнаго ордена Святаго

Великомученика и Победоносца Георгія въ ту

Коллегію сообщила, да и впредь ежегодно въ

начале каждаго года, сходственно требовапію

же опой Коллегіи, длвала бы знать.

14.561. — Генваря 17. Сеиатскій. — О

присылкть ведомостей изъ ночоуіреждае-

мых* Цамтьстпиіествъ въ Экспедига'ю о

Государст вен ных*   дохода хъ .

Правнтсльствующій Сенатъ, имея разеужде-

ніе, что при открытін Тверскаго и Смолен-

скаго Иамѣстннчествъ, между прочими сделан-

ными отъ Сената къ начальному въ ннхъ ра-

споряженію предпнсанілмн 9 Іюлл Августа 24

прошлаго года учинено распорядительное опре-

делена и о томъ, какіл нзъ ннхъ должно от-

правлять въ Правптелытвующій Сенатъ и въ

Присутствеппыя места ведомости, а после то-

го, по случаю вступающнхъ въ Сенатъ изъ

тѣхъ Наместннчествъ разпыхъ о доходахъ

частпіихъ ведомостей, растолковано и то, что

по силе учреждепій,   нзданныхъ  о уиравленіи
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Губерній, о всѣхъ доходахъ и расходахъ па-

длежащія свѣдѣпія следуетъ доставлять ьъ Се-

натъ и въ другія Правительства, до которлго

какіе доходы принадлежать, нзъ Казенной Па-

латы. Но какъ ныне учреждены еще вновь два

Наместничества, Калужское и Новгородское,

того ради Приказали: 1. дабы нзъ оныхъ

новоучрежденныхъ двухъ Калужскаго и Нов-

городе!; а го Намѣстничествъ помянутыя ведо-

мости отправляемы были по примеру того же

едьланнаго въ Сенате въ Іюль месяце сего

года расписанія: то для сведенія послать въ

Калужское и ІІовогородское Намѣстннческія

Правлепія съ помянутаго роспнсаиіл при ука-

захъ копіи, при чемъ дать знать, что понеже

въ Учрежден іяхъ, издлнныхъ о управленін Гу-

берпІи, изображено: во 121 статье, Казенная

Палата сочиняет* погодио верный реэстръ о

доходахъ каждаго уезда тон Губерніи, и ста-

рается, дабы сіп реэстры были исправны и

точны, п доставляет* всь свѣденіл о доходахт,

и расходахъ той Губерніп къ Государствен-

ному Казначею. Во 138-й: всякіи родъ сбо-

ра, законами установленный съ каждаго уЬз-

да, бѵде денежный, да отдастся въ кладовую

увзднаго Казначея теми самими, кому сборъ

платить следуетъ, иди нхъ поверенными въ

указной срокъ. Во 139- Й: по окончанін сро-

ка сбора уездный Казначей долженствует* у-

вЬдомить Казенную Палату, какъ о томъ во

123 статье предписано; о недоимка хъ же по-

сылаетъ реэстръ въ Ппжііій Земскіи Судъ для

взысканія; почему изо всего вышеписаинаго

неминуемо заключить слѣдустъ, что всякое

о доходахъ и расходахъ гведепіе по Намъхт-

пичествамъ принадлежит* до Казенной Пала-

ты: следовательно прочія тамо учрежденныл

места увѣдомляютъ ее, сколько где каких*

денег* вступит* и къ Казначею отдано бу-

детъ, а она уже доставляет* вообще о всѣхъ

доходахъ и расходахъ надлежащая свѣдѣпія въ

Сенат* и въ другія Правительства, до кото- И
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рыхъ какіе доходы принадлежать, такъ как*

и въ вышеупомянутом* изъясненном* отъ Се-

ната роспнсанін, между ирочимъ въ III арти-

куле, подъ 2 статье ю изображено: дабы изъ

ПамЬстпичествъ посылать однь только полуго-

довые по форме ведомости въ Зкспедицію о

Государственных* доходахъ, при Сенате учре-

жденную, вообще о всехъ доходахъ и расхо-

дахъ, а не нзъ каждаго места особо. 2. На

семъ основанін, ежели и впредь, сверхъ вышеу-

помянутых* Наместннчествъ, вновь какія На-

местничества учредятся, то посылать во о-

ныя при самом* икъ начале таковые же указы,

не докладываясь Сенату.

14.5G2. — Генваря 18. Высочайше ут-

вержденный доклад* Военной Колле-

гии — О наименовании составляемого

при Сибирском* Корпусіь 10 - ти- эскад-

рона аго Драгу иска го полка Сибирским*

и объ имтьніи па знаменах* онаго Сибир-

ского же герба.

Доклад*. Генерал*- Ашпефъ, оной Колле-

гін Вице-Президент* и Кавалер* Князь По-

темкин* рапортом* представлял*, какъ зл рас-

формнрованІемъ легких* полевыхъ команд* въ

нЬхотпые баталіоны, находившіеся въ оныхъ

драгуны некоторые обращены въ составляе-

мые тогда драгупскіе полки, а оставшихся за

темъ отъ 21 легких* полевыхъ команд* ве-

лено соединить въ особливые эскадроны п

расположить 4 эскадрона въ Оренбурге, 3

въ Астрахани и столько же въ Сибири, где

и поныне оные находятся; таковое сих* 10-

ти эскадронов* на 3 части раздѣлепіе въ раз-

сужденіи тогдашних* обстоятельств* и нуж-

но было и полезно: ибо совершенное возста-

новлеяіе тишины, послѣ бывшаго тогда въ О-

ренбургскомъ краю возчущенія, требовало ум-

ноженія стражи; а въ Астрахани оставлены

были сіи эскадроны для того, что въ то вре-

мя ни Кабардшіскаго пѣхотпаго, нн Володц-

яірскаго  драгунскаго  полков*   там*   еще  не
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было: но какъ нынѣ Орспбургскія обстоятель-

ства миновались н назначепныя въ Астрахан-

ской Корпус* вонски въ свои места уже при-

были, то находящееся ныне въ Оренбурге и

Астрахани драгуискіе эскадроны почитает*

онъ Генсралъ-Аншефъ и Кавалсръ не нужны-

ми; напротив* того, соображая обширность

Сибирскаго края съ небольшнмъ числомъ вой-

ска, въ тамошнемъ корпусе состоящаго, зак-

лючаешь, что необходимо надобно тамо онаго

умножить; въ слѣдствіе чего от* Военной Кол-

леги! и требовано , чтобъ сін раздробленныл

части, следуя пользе службы, соединить въ

одно целое и изъ техъ 10-ти эскадроновъ со-

ставить полный дра гунек іи полкъ, которому

и быть в* Сибирском* корпусе, для чего со-

стояния нынѣ въ Оренбурге и Астрахани

драгунскіе эсклдроны и отпрлвнть въ Сибирь

къ тамошнему Корпусному Командиру, кото-

рому поручить формировлніе сего полка на

оспованін конфнрмованнаго о драгунских* по-

стах* штата.

А какъ прошлаго 775 года Августа 11 дня,

по Высочайше - апробовлпному Влшпмъ Импе-

раторским* Величеством* об* армейскнхь пол-

кахъ на дивизіи роспнсапію, положено быть

при Сибирскомъ корпусе драгунскому ІО-ти-

эскадропному полку, то Военная Коллегія и

определила, по содержание сего Высочайше

отъ Вашего Имнераторсклго Величества кон-

фнрмованнаго роспнсапіл и по вышеобълвлен-

иому Генерал*- Аншефа представление, дляпрі-

умпожепіл въ Сибири войскъ нзъ находящихся

теперь, въ Оренбурге 4-хъ, в* Астрахани 3-х*

и въ Сибири 3-хъ, а всего 10-ти эскадроновъ,

соедпня вместе, сформировать цѣлой Ю-ти-эс-

кадронішй драгунской полкъ по основаніго коп

фирмованнаго 775 года Генваря 1С дня о дра-

гунских* полкахъ штата во всемъ сходствен-

но, и по уформировлпін, расположить оной въ

Сибири по разсмотрьнііо тамошняго Корпусна-

го Командира, Генералъ-Поручика Дсколонга.
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По как* сему полку нанменовапія петь, то

Военная Коллегія всеподданнейше представ-

ляет*: не благоу годно ли будет* Вашему Им-

ператорскому Величеству объявленный драгун-

ский 10 - та - эскадронной полкъ наименовать

Сибирским*, и по сему назвапію и гербъ та-

мошни*! на знаменах* иметь? а въ прочем* пре-

дает* Высочайшему Вашего Императорскаго

Величества благоволеиію и просить указа.

Резолюция. Быть по сему.

14.563.— Генваря 19. Высочайшая ре-

золюція на доклад* Сената. — О ра-з-

ртъшепЫ вывоза из* Польши вина, впредь

до указа, в* НдвороссШскую Губернію, с*

платежемъ положенной по тарифу ПЗІ

года пошлины и огранисепісмъ числа

ведръ.

Докладъ. Ваше Императорское Величество,

чрез* Действительнаго Тлйнлго Совѣтпнка,

Генерал* - Прокурора и Кавалера, повелеть

соизволили Сенату въ общем* всѣх* Департа-

ментов* Собраніи съ Генералом* -Аншефом*,

Новорос «некой, Азовской и Астраханской Гу-

берпій Гепералъ-Губернатором* и Кавалером*

Князем* Потемкиным* разсмотрѣть поднесен-

ный им* Вашему Величеству доклад*, кото-

рым* оиъ представил*, что по изданному для

портов* Чернаго моря тарифу запрещен* при-

воз* и пропускъ изъ-за границы въ Новорос-

сийскую Губериію горячаго вина; а какъ изве-

стно ему, 1-е- что при бывшем* до того сво-

бодном* в* оную Губернію пропуске вида изъ

Польши при всех* строгих* въ посльдніе 3

года карантинных* наблюдениях*, п что въ

настоящих* местах* Таможепь не было, соб-

рано однако жъ въ тѣ 3 года пошлин* съ

лншкомъ 100,000 рублей, коихъ казна чрезъ

помянутое запрещение тарифом* должна уже

лишиться, если неразрешен* будет* по преж-

нему пропускъ онаго; 2-е. промышленники сего

торга, по поводу большого расхода вину и нзъ

ожидаемой им* отъ того корысти завсдсиіем*
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винокурен* приведут* лѣса въ конечное ис-

требленіе, не взирал на неописанной въ ннхъ

недостаток*, а жителям*, по воспослѣдусмон

отъ того дороговизне хлебу, отъимутся спо-

собы п къ нужному пропнтанію, которое тьм*

больше будетъ тамъ чувствительно, что все

домостроительства техъ Губерній, какъ по

новости завсденія его па степных* мьстахъ,

такъ и по причине бывшей войны, состоять

еще так* сказать во младенчестве; 3-е. ежели

оное запрещеніе учинено въ томъ ыіде, чтоб*

предостеречь один только Велнкороссійскнхъ

городовъ откупы отъ корчемства и по приме-

ру Сапктпетербургскаго тарифа взпесено в*

тариф* и для Чернаго моря: то какъ поло-

жение Новороссийской Губерніи совсЬмъ не

соответствует* местам* Велнкороссінскнмъ ,

следовательно таковой предосторожности отъ

корчемства не требует*, ибо не только Ново-

российскую Губерпію, состоящую отъ Велико-

россійскнхъ границ* въ отдаленін, по н са-

мую Малороссію пев возом* горячаго вина, по

вольности там* продажи оиаго, предостерегать

нет* никакой надобности: и для того не со-

изволите ли, Ваше Величество, въ разсужденіи

какъ прнращенія казенных* доходовъ, такъ п

сбереженІя хлеба на всякой неожидасмой слу-

чай, каковой и угрожал* уже Новороссийской

Губерпін въ прошлом* 1774 году немалым*

бедствіемь, если бы не принужден* быль онъ,

не взирая ни на что, закупя хлеба в* Поль-

ше и вездѣ, где встретился, продовольство-

вать жителей до прошлогодней жатвы, кото-

рая изобиліемъ своим* наградила употреблен-

ную предосторожность, и наконец* къ необ-

ходимо-нужному сбереженію лесов* по тамо-

шним* степным* мѣстам*, указать привозу и

пропуску изь-за границы горячаго вина и на-

ливнаго онымъ па фрукты внутрь показанной

Губерніи остаться свободным*; Сенатъ, испол-

няя Высочайшее Вашего Импераіирскаго Ве-

личества повелите, объявленное Действитель-
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ным* Тайным* Советником*, Генораломъ-Про-

куроромъ и Кавалером* в* Общем* всЬхъ Се-

ната Департаментов* СобранІи и обще съ Ге-

нераломъ-Авшефомъ, Генераломъ-Губерпато—
ром* и Кавалеромъ Князем* Потемкиным*

разематривая представленныя отъ него Ваше-

му Величеству въ докладе обстоятельства, на-

ходить, что хотя отъ разрѣшенія свободпаго

вывоза въ Новороссийскую Губернію горячаго

нзъ Польши вина встречаются таковыя опа-

сеиія, что поелику въ Польше, а особливо

въ обѣихъ Подоліяхъ, яко ближайших* къ Но-

вороссийской Губерніи, сколько известно, хле-

бу бывают* цбны не только протнву Вели-

короссійскихъ , но и Малороссійскихъ ниже,

следовательно и горячее вино несравненно де-

шевле оттуда доставаться может*; а потому

если не ограничить ннчѣмъ вывоза из* Поль-

ши вина , то отъ велнкаго ввоза онаго, во-

первых* к* непосредственному Государствен-

ному убытку может* вы дтн въ Польшу не

малое количество денег*, а особливо въ сере-

бряной монете, чего сколько бы ни наблюде-

ны были узаконенный о невыпуске оной пре-

досторожности, предохранить по пограннчно-

стіі тамошних* мѣст* будет* однако ж* не без*

трудности; 2. что отъ того же самаго ввоза

почувствуют* немалой подрыв*, какъ некото-

рые Малороссіискіе полки, так* особливо н

Слободской Губернія жители, которые боль-

шею частію отъ винной сидки главнѣншіе свои

прибытки на свое содержаніе и на платеж*

Государственных* податей получают*; но как*

однако жъ нужда настоит* н в* томъ, чтобъ

въ Новороссийской, яко крайне безлесной Гу-

бернии, во-первых* сберечь оставшіе весьма ма-

лые мЬстами льса на тамошнее обселеніе необ-

ходимо нужные , а во - вторых* и цены на

хлѣбъ , котораго тамъ также , по новости

обселенія, еще не весьма съ избытком*, содер-

жать въ умеренности; то Сенатъ, въ разеуж-

дсніп сих* последних* обстоятельств*,   почи-
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пѣек*   въ два. года изъ доходовъ Штатсъ-

Копторы.

таетъ за нужное разрешить вывоз* изъ Поль-

ши вина впредь до указа только въ одну

ту часть Новороссийской Губерніп, которая

лежитъ по ту сторону Днепра, однако жъ съ

плател;емъ той пошлины, какал положена по

тарифу 1757 года, съ каждаго ведра порто-

вой ефнмочной по 40, да внутренней по 26

копьскъ, чем* и вывоз* того вина несколько

ограничится, и самый выход* за границу Рос-

сийских* денег* предохранится: ибо какъ из-

вестно нзъ бывшпхъ прежних* закупок* в*

Польше вина, хотя и бывает* оному тамъ са-

мая шпшаяцена отъ 80 до 70 копьекъ ведро,

но прнбавя къ тому вышеобъявлеппу ю пошли-

ну н при самомъ уже возвышспіи той цѣпы

всегда однако жъ почти три части ея въ пош-

линах* в* пользу Государственную оставать-

ся будетъ; къ тому же приведен іемъ въ сію со-

размерность на Польское вино цены, и жители

Малороссіискіе и Слободскіс отъ подрыва въ

своемъ винпомъ промысле предохранятся, ко-

торымъ и предоставить привоз* в* ту Губерпію

вина съ платежей* провознаго и скатнаго, а за

тем*, когда сія Губерпія довольствоваться бу-

детъ на вышеприписанномъ основаніи привоз-

ным* изъ Польши, Малой Россін и Слободской

Губернін внномъ, то уже н останется подтвер-

дить только тамошним* начальникам*, чтобы

они, по силе Учрежденія Новороссийской Гу-

берніи , не только о сбереженіи иынь остав-

шихся въ ней малаго количества лесовъ, но и

о разводе и размноженін иовыхъ тщательное

и всевозможное старлиіе прилагали; и на сіе

просит* Высочайшаго Вашего Императорскаго

Величества указа.

Рсзолюціл. Быть посему, ограничивая чис-

ло ведръ.

1/1.5G4. — Генваря 21. Имьнный, дан-

ный Сенату. — О перевода, въ ОранІен-

бург* хісбсдлнскои /ірманки и объ отпу-

ска, па построеиІе там* Гостинаго дво-

ра  и других* здан'ш 2S.371 рублей 39 ко-

Мы прочитавъ поданной Нам* от* Сената

доклад*, о переводе Лебедянской ярманки в*

Орлніенбургъ и о построеніи тамъ для оной

Гостинаго двора, иовелеваемъ, для прописан-

ных* въ ономъ докладе неудобностей ея въ

прежнемъ ыѣстѣ, перевести оную въ Ораіііен-

бургъ, и для построепія Гостинаго двора и про-

чаго требуемые 25.377 рублей 39 копеекъ от-

пустить въ два года изъ Штатсъ-Копторскнхъ

доходовъ; а на котором* месть и какому стро-

енію быть, и какое употребленіе сделать изъ

имеющагося въ Орапіепбургѣ стараго камен-

ного дома, о том* Сенату потребовать еще

мнѣнія и плановъ и от* нынешнлго Воронеж-

скаго Губернатора Потапова, и Иамъ пред-

ставить.

14.505. — Генваря 21. Высочайше ут-

вержденный доклад* Сената. — Объ

освобождсніи Кизллрскихъ Аульных* Га-

тар* от* взыскапіл выданных* имъ изъ

казны провіанта и фуража и отъ упла-

ты, числящихся на них* прогонных* де-

нег*, и о сравнепЫ ихъ съ Астраханскими

Гатарами въ дагть подвод* и прогонов* по

Кизллрской дорогтъ до заселенія оной.

Доклад*. Въ 1775 году бывшій в* Астра-

хани Губернатором* Генералъ-Маіоръ Крече-

тниковъ доношеніемъ Сенату представилъ, что

КизлярскІе Аульные Татары исправляютъ пе-

ревозку до Астрахани и Моздока, даже и за

границу казеннаго провіанта также и всякихъ

тягостей; по до Астрахани прогоны получа-

ютъ по прежнему положенію одинакіе; а на-

против* того Астраханским* Татарам*, в*

рлзсуждепіи дальней н пустой Кизллрской до-

роги и что они принуждены для себя хлКбъ,

а для лошадей корм* возить съ собою, для че-

го и припрягать к* арбѣ излишнюю лошадь,

и вмѣсто одной берутъ нхъ по две, не полу-

чая на другую никакой  заплаты,   платятся  ы
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ту Кнзлярскую дорогу прогоны вдвое, то как*

п помянутые Аульные Татары въ перезозкѣ

по сен дороге равную тягость и взиуреяіе
претерпѣваютъ, исправляя по Кизляру всякіл

казенны я повозки по всем* местам*, но про-

гоны получают* поныне одннакіе, а лошадей

въ арбу по дальности подпрягают* по двѣ жъ,

то и требовал*, чтобъ, для облегчснія нхъ по

прнмѣру Астраханских*, повелеть на проезд*

только по Кизллрской дороге къ Астрахани

и за границу и им* давать подорожныя на

две лошади за двойные прогоны до того вре-

мени, пока оная дорога жительством* заселит-

ся, а къ Моздоку въ разсужденіи привольной

степи, получать им* прежнІе прогоны.

Сенатъ сІс его представлсніе поручил* раз-

смотрѣть Генерал* - Аншефу, Астраханскому

Генерал *-Губернатору и Кавалеру Князю По-

темкину, который Сенату доносит*, что Іѵиз-

ллрскіе Аульные Татары по большой части

употребляются для перевозки провіаіпа на

состояния въ тамошнем* краю войска и что

Всемилостивѣмше пожалованный нмъ въ 1770

году деньги G000 рублей, принят, они зна-

ком* Высочлйшлго к* ним* благоводеніл, само-

произвольно доставили на своих* подводах*

все бывшіл надобности къ корпусам*, находя-

щимся в* Грузіи, Клбардь и на Кубани, так-

же въ Псрсію до Дербента н во всь тѣ места,

куда войска поступали, такъ, что, не взирая на

претерпенное ими крайнее изнуреніе, исправи-

ли все, нмъ порученное; а какъ будучи обзабо-

чены сею поставкою, не имели времени обра-

щаться въ хлебопашестве, то выдано им* было

изъ казны для пронитанІя, муки и крупъ, а ло-

шадям* овса ценою на 953 рубли 68 копѣекъ,

съ тем*, чтобъ заплатили по казенной цене

деньгами, или натурою при урожае; однако жъ

они, какъ отъ частых* транспортов!., так*

особливо отъ скотскаго падежа, чрез* кото-

рой въ 1774 году лишились до 9320 скотин*,

пришли въ такой упадок*,   что будучи   не въ
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состоянін заплатить, просили объ освобожденіи

нхъ какъ отъ взыскашл того провіапгл, такъ н

выданных* нмъ въ 1 7 74 году на откомандирован-

ныл от* ннхъ до Астрахани подводы прогон-

ных* денег* 385 рублен 80 копеек*, а сверх*

того и сравнять бы ихъ съ Астраханскими Та-

тарами въ прогонах*; то по симъ обстоятель-

ствам* мнѣніемъ своим* и полагает*, что за

такой чувствительной упадок* и оклзапныя въ

минувшую войну службы доставлепіемъ всѣхъ

надобностей для войск*, находившихся въ Гру-

зит, Бабардѣ и на Кубани, на своих* подводахъ,

заслуживают* справедливого они за все то

удовлетворенія; на что и просит* указа.

Сенатъ, разсматривая вышеизълснеиныл об-

стоятельства, осмѣливается Вашему Импера-

торскому Величеству всеподданнейше предста-

вить, что хотя въ 1770 году Маія 14 дня

Именным* Вашего Величества указом* Ауль-

ным* Татарам* за понесенные ими, во вре-

мя бывшей Турецкой войны, въ отправлении

въ Кубань и въ Грузію войскам* провіапт-

сиихъ и прочих* нужных* транспортов* и

за содержаніе навсегда въ тамошнем* краю

почты, труды, Всемнлостивейше пожаловать

соизволили въ награжденіе G.000 рублей: но

клкъ въ 1773 году, въ слѣдствіе Именных* жо

Вашего Величества указов*, находящимся при

Астрахани юртовскпмъ ясачным* Татарам*

за таковую жъ въ отправдеиіи отъ Астрахани

до Царицына и Кизляра транспортов* и почт*

службу, в* нлграждспіе выдано нмъ сперва

3.000 рублей , а потомъ повеліно до того

времени, пока Кнзлярсиая дорога заселится,

не только проезжающнмъ по оной меньше

двух* подводъ не давать, но и прогонпыя день-

ги платить на то время вдвое: то какъ Ауль-

ные Татара въ понесен іи трудов* и въ изне-

моженіи своем* перед* Астраханскими более

еще тягости чувствуют*, то не угодно ли бу-

дет* Всемплостивейше повелеть, во-первых*

освободить их* отъ взысканія выданных* им*
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из* казны провіанта и фуража по цѣнѣ па

953 рубли 68 копеек*, а равно и от* уплаты

счисляющихся на ннхъ прогонных* денег* 385

рублей 8С копѣекъ; а во вторых*, въ даче

лодводъ и прогонов* по Кизллрской дороге,

сравнять ихъ протнвъ Астраханских* Татар*,

до того времени, пока Кизлярская дорога жн-

тельствомъ заселится. Впрочем* Сенатъ, пре-

дав* все оное во Всемилостивейшее Вашего

Императорскаго Величества благоволеніе, бу-

детъ ожидать Высочаншаго указа.

Резолюция. Быть по сему.

1-1.566. — Генваря 24. Высочайше ут-

вержденный доклад* Сенатской Меже-

вой Э не ііЕдицін. — О прибавки, въ Гверское

1Іамп,стнисество 10 землемерных* пар-

тій .

Докладъ. Во нсполпеніе Высочлйшаго Ва-

шего Императорскаго Величества указа, дан-

наго Сенату в* 7 день Ноября (11 Декабря

1775 года, прошедшим* 1776 года лѣтомъ на-

чать генеральное размежеваиіе земель Твер-

скаго Наместничества, иод* ведомством* особо

учрежденной въ Твери Межевой Конторы, съ

нлчлтіл его съ Млія месяца, одним* токмо 1776

года лѣтом* обмежевано 2003 дачи ; въ техъ

дачахъ состоит* мужеска пола 61.731 душа,

земли 602.S74 десятины, по расчпсленію жъ

выходит* на каждую душу 9 десятин* съ са-

женьми, за тѣмъ в* необмежеванныхъ селеніяхъ

считается 166.240 душъ, которые во владѣніи

своем*, по расположению, протпву обмеже -

ваниаго числа душ* и земли, занимать должны

1. 495.800 десятин*.

При начатін размежеванія в* сем* Намест-

ничестве, с* Высочайшей Вашего Император-

скаго Величества анробаціи, определено имѣть

землемЬрлых* 25 партій, и сим* числом*, по

иьре обширности Тверскаго Наместничества,

предполагаемо было все размеячеваніе в* окон-

чапіи привесть не далее, какъ от* начатія его

чрезъ 2 года. По какъ всего полнаго числа

Томъ XX.
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партій набрать и въ произведете межевпнья

единовременно употребить не было способов*,

за распроделеніемъ Землемеровъ немалаго числа

в* Смоленское Паместшічество, к* генеральному

тамо размежеванію земель, и сверх* того въ

то же Смоленское и еще въ Тверское, Калуж-

ское и Новгородское Наместннчествы въ Гу-

бернские п въ уездные Землемеры, то и нахо-

дилось въ семъ Наместничестве не все полное

число партін, да и не съ самаго начала весны, а

нькоторыя партіи вступили въ действіе съ по-

ловины лета, другія же еще и позднее того вре-

мени; при томъ же и не все партін могли снаб-

дены быть по положенію полным* числом* по-

мощников*, учеников* и канцелярских* слу-

жителей, а не доставало ихъ больше 20 чело-

векъ, да и военной команды при каждой пар-

пи было только по 3 и по 2 человека, отъ

чего и земель тамо обмежевано не столько ,

сколько бы въ такое время возможно было

обмежевать, если бы вве назначенное чпело

іГартій въ полном* по положенію числе лю-

дей ) потреблено было съ самаго начала весны;

а потому и нет* уже средства во всемъ Твер-

ском* Наместничестве, положеннымъ числом*

25 плртіями , размежеваніе окончить одним*

только будущим* нынешняго 1777 года ле-

том* , а неминуемо займет* докончапІе того и

еще другое цѣлое потомъ лето. Если же не-

и ремвнно все tq Наместничество въ окон-

чапіе привесть будущимъ токмо въ нынеш-

нем* году летомъ, то потребно прибавить еще

19 землемерныхъ партій , чтобъ всех* нхъ

было въ действительной полевой работе 44

партіи, кромѣ тЬхъ партій, которыл останут-

ся в* окончанныхъ уже въ Кашннскомъ н

Бѣікецкомъ уездах* , для утверждения межъ

въ спорныхъ местахъ по сделаннымъ реше-

ніямъ.

Именным* же Вашего Императорскаго Вели-

чества Высочайшим*   указом*, данным* Меже-

I вой Экспедиціи въ 24 день Августа 1776 года,

62
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повслѣно, Тверской Межевой Конторы н Земле-

мерам* , кон межуют* Тверское Наместниче-

ство, перейти въ Новгородское Наместничество,

сколь скоро въ Тверском* по уездам* меже-

ваніе к* окончат ю придет*.

Межевая Экспеднція, стараясь все размежева-

ніе земель Тверскаго Наместничества окончить

въ сііорепиіемъ времени, и переведя находящую-

ся въ Твери Межевую Контору н Землемеров*

въ Новгородское Наместничество, начать тамо

генеральное межевлпіе будущим* 1778 года лѣ-

томъ, и тѣм* исполнить Высочайшій Вашего Им-

ператорскаго Величества, данный Межевой Экс-

педицін указ*, за нужное находит* Вашему Им-

ператорскому Величеству сим* всеподданней-

ше представить, не благоуднолн будет* пове-

леть, в* Тверское Наместничество прибавить

еще землемерных* партій, хотя не все то число,

какое потребно ил докончаніе всего Тверскаго

Наместничества одним* лѣтомъ нынЬшняго го-

да, а токмо 10 плртій, для того, 1. Чем* боль-

ше умножится землемерных* партій, тѣмъско-

рее размежеваніе Тверскаго Намѣстничества

придет* въ окончание, и, не токмо чрез* то

владельцы получат* спокойное навсегда вла-

дѣніе, но и въ казну Вашего Императорскаго

Величества скорее вступить может* положен-

ный сбор* за приложение къ планам* на обме-

л;еванныя земли Государственной печати. Одна-

кожъ, какъ сей сборъ не единовременно и не весь

вдругъ может* вступить: то Экспеднція пола-

гает* токмо определить 10 партій, въ таком*

разсуждснін, дабы прибавкою всего потребнз-

го числа, не отяготить расходы Штатсъ-Кон-

торы. 2. Что я;ъ прежде положенными 25 и

вновь прибавочными 10 партіями столько об-

межевано быть может* селеній и земель, что

хотя и останется к* 1778 году не въ обмеже-

ванін несколько дачъ ; однакожъ за тем* не

будет* дальней надобности удерживать в*

Тверском* Наместничестве Межевую Конто-

ру и все землемѣрныя партін, а можно будет*, |
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при наступленпі в* будущем* году весны, пе

ревеегь их* въ Новогородское Намѣстничество,

въ Тверском* же Наместничестве оставит)

изъ вновь пазплчнвлсмаго -теперь к* опредѣле-

ігію числа ІОилртін, сколько на довоичаніе не-

обходимо потребно будет*; чрез* что, как* въ

Иовогородскомъ Наместничестве межевапье на-

чало свое возметъ, такъ п по Тверскому На-

местничеству все пеоиопчаниое, Тверская Кон-

тора, п по переводе своем* въ Новгород* окон-

чить может*.

Все сія Экспедиція подносить въ Высочай-

шее Вашего Императорскаго Величества благо-

воленіе, всеподданнейше прося Вашего Вели-

чества Высочайшего указа.

Резолюція. Быть по сему.

14.567.— Генваря 24. Сенатскій. — О

и сопределен in Подпоручика Кригера пи

к* каким* делам* за уклопеніе разными

ябедническими вымыслами отъ платежа

по векселю денег*.

Правительству ющій Сенатъ, слушав* зке-

трлктъ изъ дела, взпесёкнаго къ рлзсмотрьнію

въ 1775 году нзъ Магистратской Конторы, по

подписанной там* апелляцін и по челобитью

Подпоручика Ивана Кригера, о вексельном*

па нем* иску Фактора Леопольда Доната въ

330 рублях*, Приказали: означенный по вексе-

лю иск* с* рекамбіею и проценты, по снлѣ Век-

се льна го Устава 1 главы, 1 и ЗС пунктов*, и

по ртшеиілмъ С. Петербургсклго Городовл-

го Магистрата Февраля 12 и Магистратской

Конторы Іюля 30 числе прошлаго 1775 го-

да, взыскав* съ онаго Подпоручика Кригера,

просителя Доната удовольствовать немедленно;

а поданныя отъ онаго Кригера на те решенія,

какъ въ Магистратской Конторе , такъ и в*

Сенате апелляціонныя челобитныя, отставить;

и за то его Кригера неправое челобитье, Кон-

торе Конфискации, по силе указа 1740 года,

взыскать съ него Кригера, съ числа показанна-

го вексельнаго иску,   штрафа но двь   гривны
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с* рубля. Л что оный Крнгер* , дав* на себя

вексель, и не имея на тот* никакого порока,

лекал* отъ платежа )бегнуть разными ябедни-

ческими вымыслами , и тѣмъ, чрез* утомленіе

волокитою просителя , лишить его по всѣм*

закопамъ ему принадлежащаго, а самому чуж-

дым* воспользоваться, не заплатя справедлнва-

го долгл; то, для пресеченІя таковыхъ, общему

покою противных* поступок*, онаго Подпо-

ручика Кригера, какъ чрезъ сіе дело открыв-

шаяся к* ябедам* склоннаго, в* сходствен-

ность Именнаго 1752 года Маія 25 указа,

впредь ни к* каким* ді.ламъ не определять, и

за делами в* Присутственных* местах* въ по-

веренные не допускать, кроме его собствен

ныхъ, то есть къ персональной его обиде ка-

сающихся, такожъ и по векселямъ, собствен-

но отъ него и ему даннымъ а не по падппслмъ

къ нему дошедіпнмъ.

1-1.568. — Генваря 26. Сеііатскій. —Об*

открытіи въ Ііовегороде Намтьстппигсска-

го  І/равленіл  и Палат*.

Прлвнтельстнующій Сенат*, будучи уведом-

лен* отъ прлвящаго должность Наместника

Тверскаго, Повгородсклго и Псковскаго Гене-

ралъ-ІІоручнка и Кавалера Снверса , что въ

Нове горпде Наместническое Правленіе и Па-

латы , прошлаго 1776 года Декабря 16 (Ав-

густа 24 ] числа открыты, Приказали: объ

оном* во все обрьтающіяся в* Санктпетербур-

ге и Москве Прнсутственпыя места, такожъ

и въ Губернскія Канцелярии, а изъ оныхъ в*

Провннціи и города дать знать указами съ

тем*, чтобъ они, по касающимся до Пового-

родскаго Наместничества делам* , какъ въ

пронзвожденін сношеній или псреппсокъ, такъ

и въ прочемъ во всемъ поступали въ сходст-

венность нзданпаго отъ 7 Ноября 1775 года

новаго для управленія Губернтй учрежденія н

по силе посланныхъ изъ Сената отъ 22 Фев-

раля прошлаго 1776 года въ Губерніи, Про-

вниціи  и города указовъ.
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J4.509. — Генваря 30. Сенатскій. — О

мерах* къ совершенному окотѵіанію пага-

таго въ Тверском* ІІамтьстниіестве раз-

ме жеьапіл земель.

Межевая ЭкспеднцІя, въ следствіе непремен-

ная своего попеченія о прнведенін къ совер-

шенному окончанію въ скорейшемъ времени

начатаго поныне въ разныхъ местахъ гене-

ралытато земель размежеванія, а особливо въ

Тверскомь Наместничестве, дабы возмояпю бы-

ло, переведя оттуда Межевую Контору и Зе-

млемеровъ въ Повогородское Наместничество,

начать и тамо генеральное земель размежева-

ніе будущнмъ 1778 года летомъ и темъ испол-

нить ВысочайшійЕя Императорскаго Величества

данный Межевой Эксиеднціц указъ, Приказали:

1. Все прежде определенное число на размеже-

вапіе Тверскаго Наместничества 25 землемеро-

выхъ партій всЬмъ полнымъ чнеломъ, по положе-

нно, помощниковъ, ученнковъ и канцелярскихъ

служителей Межевой Канцелярін укомплекто-

вать; равномерно и вновь прнбавочныя въ то

Наместничество, по Высочайшей Ея Император-

скаго Величества конфирмаціи, 10 Землемеро-

выхъ плртІй набрать и всѣхъ нхъ въ Тверскую

Мел;евую Контору отправить какъ нанско-

рѣе, и непременно непозже 15 числа буду-

щаго Марта, дабы , какъ Контора могла рас-

пределить н отправить ихъ въ надлежащія ме-

ста заврсменно, такъ п они вступили бъ в*

действительную полевую работу в* самое перво-

начальное время весны, не имея ни въ чем*

инмллейшаго недостатка. 2. Къ минован ію

продолженія, какія бываютъ при нзключеиіи

Землемеровъ нзъ ведомства Межевыхъ Кон-

торъ, н при определенін въ уездные Землемѣ-

ры отъ сдачи однимъ другому делъ, плановъ,

инструментов* и команды, а особливо следую-

щихъ затрудпеній при окончаніи новым* Зем-

ісмерлмъ прежде начатой другим*, но не окон-

чанной дачи, Межевой Клнцсляріи стараться

впредь въ уьздные   Землемеры   определять не
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отъ полевой работы, а нзъ находящихся при

Чертежных* Землемеровъ, и особливо, по си-

ле учпиеннаго пред* сим* Межевою Экспедн-

ціею в* 20 день Декабря определения, тъ та-

ких*, кон въ сіс званіе произведены нзъ по-

мощников*, дабы чрез* то не было потерянІл

времени, въ которое может* нмѣть остановку

полевал работа. 3. Къ сочиненію генераль-

ных* плановъ, по требованіямъ Тверской Ме-

жевой Конторы, обмежеванным* Московской

Провшіціи уѣздамъ, прилегающим* к* Твер-

скому Намѣстничеству, изъ планов* бока по-

левые, записки и прочія, по дѣлам* бывшей

Перссллвской Конторы Залѣскаго справки Ме-

жевой Канцеляріи въ Тверскую Контору до-

ставить , да н на ея представлении и требо-

вано! надлежащими резолюціями снабдить как*

возможно нлнскорее; равномерно же и Вотчи-

ной КоллегІи велеть по всем* вступившим*

к* ней отъ той Конторы требованіямъ подле-

жащія выправи сделать и туда о них* дать

знать въ самоскорьйшемъ же времени. 4. Хо-

тя опредѣлеяіемъ Межевой Экспеднціи 12 По-

ля 1776 года и велено, всем* определенным*

въ настоящую и действительную должность

Землемеровъ помощникам* жалованье произво-

дить по окладу втораго класса Землемеровъ,

по 250 рублей въ годъ; а которые изъ них*

определены будутъ в* действительную поле-

вую работу, а не к* чертежным*, тем* про-

изводить и подлежащее раціоны протнву Пра-

порщиков*. По какъ известно, в* Тверской

Конторѣ, по множеству дѣлъ, положенной сум-

мы нл все ея расходы не достает*; въ долж-

ность же Землемеровъ по надобности теперь

могутъ вступать помѣшиики прежним* своим*

званіемъ и прежними унтсръ-офнцерскими чи-

нами тлкіе, которые и помощниками находятся

с* недавняго времени, состоя не больше, какъ

токмо на 100 рублевом* окладе получаемаго

ими жалованья, следовательно, при опредѣле-

КІи ихъ   въ   должность   Землемеровъ , если   и
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не все полное по окладу Землемеровъ жало-

ванье по 250 рублей, а токмо по 200 рублей

производить, ТО и тем* сделано будет* им*

великая пред* прежним* прибавка. II для того

отнынѣ впредь, всем* определенным* помощ-

никам* в* должность Землемеров*, до точнаго

ихъ настоящими Землемерами опредѣленія, про-

изводить жалованья в* годъ токмо по 200 руб-

лей, и сверх* того тем* одним*, кои будутъ

въ действительной полевой работе, а не при

чертежных* , и подлежащіе, по прежнему по-

ложенно, рлціоны, протнву Армейских* Пра-

порщиков* из* остающейся же суммы от* не-

пронзведенІя, полнаго помощникам* по окладу

Землемѣровъ жалованья, дозволить Тверской

Конторе употреблять на канцеллрскіе ел рас-

ходы , въ прибавок* къ прежде определенной

суммЬ, не больше въ год* 500 рублей. 5. Правя-

щему должность Ея Императорскаго Величества

Наместника Тверскаго, Новгородскаго и Псков-

ского Господину Генерал* «Поручику и Кава-

леру Сиверсу предписать, что при находящих-

ся в* Тверском* Намѣстяичествѣ у генераль-

наго рлзмежевлнія земель Землемѣрахъ в* про-

шедшее 177G года лѣто, какъ известно Меже-

вой Экспедиціи, солдат* было не все подлежа-

щее число по положенію, а не больше при каж-

дой партіи 3 человЬкъ, а при иных* и но 2 только

человѣка; по такомужъ малому ислу, собраиіе

повѣренныхъ и понятых* людей, и самое произ-

ведете нежеванья происходило не съ такою по-

спѣшностію, съ какою бы при полном* числе

людей производить было возможно; и дабы и

в* будущее лето отъ того не произошло нн-

малѣйшаго в* полевой работе умсныненіл пред*

тем*, сколько бы при полном* числе достиг-

нуть было возможно, и Высочайшее Ея Импера-

торскаго Величества объ окончлнін размежевл-

ніемъ Тверскаго Намѣстничества поведѣніе ско-

рее исполнено было: то не можетъ ли он* Го-

сподни* Геиералъ-Поручнк* снабдить Земле-

меров*    потребным*   числом*,   по положенію,
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солдат*, хотя изъ положенных* по штату при

Тверском* Наместничестве воинских* чинов*.

При чем* ему Господину Генерал* Поручику

дать знать , что не беяъизвѣстио жъ Межевой

Экспедиціи, въ Тверской Межевой Конторѣ из-

готовлено уже не малое число плановъ и меже-

выхъ книг* к* раздлче владельцам* и в* селе-

піи казенна го ведомства на действительно обме-

жеванный селепін и земли; по владельцы нот*

казенных* селепій поверенные ко взятью их*

въ Тверскую Контору не являются, за чем* и

те планы остаются нерозданнымті, да и казна

не получает* за прнложеніе къ ним* Государ-

ственной печати положевяаго сбора, слѣдую-

щаго въ замен* употребляемой на то разме-

жсвлніе суммы нзъ доходовъ Штатсъ-Конторы:

и для тогобъ он* Господин* Генсралъ-Пору-

чнк* приказал* принять такІя прнстойныя

средства, чрез* которыя бы, не только вла-

дельцы и отъ казенных* селеиіи поверенные

для взятья. плановъ охотно сами являлись, но

и положенный съ техъ плановъ и межевыхъ

книг* в* казну за приложеніе Государственной

печати сбор* получаем* был* непременно в*

томъ же году, в* котором* кому на какія да-

чи планы даны будутъ. Тверской же Конторе

велеть, въ случае неявленія владельцев* и отъ

казенных* селеній поверенных* во взятію на

обмежевлнпыя селенІи и земли плановъ и меже-

выхъ книг*, все тякіе планы для роздачи и

получснія в* казну денег* отсылать в* Наме-

стническое Правленіе, поступая в* томъ по

силе публикованнаго от* 14 (16) Іюля 1767

года указа и другнхъ прежде посланных* изъ

Межевой Экспедпцін указов*.

14.570. — Генваря 30. Сенатскій. — О

присылке ведомое/пей о обмелсеванныхъ

уездахъ.

Правительствующего Сената Межевал Экс-

педиция имел разсужденіе, Приказали: Ме-

жевой Канцеляріи предписать, что Экспеди-

ции  нужно иметь сведеніе о всьх* обмежеван-
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ныхъ городах* и уездахъ. 1) Сколько въ каж-

домъ изъ ннхъ, порознь, купечества и прочих*

владельческих*, Дворцовых*, ведомства Кол-

легіи Экономіи , пашенных* солдат* и дру-

гих* разных* названій сел*, слободъ, сельцовъ

и деревень, с* показанием*, порознь же, числа

каждаго званія мужеска пола душъ, и при

техъ городахъ и селеніяч*, также п въ обме-

жеванных* въ одних* съ ними общих* ме-

жахъ всякаго качества земли, то есть, под*

поселеніемъ пашни, сеннаго покосу, лѣснаго

угодья и неудобных* мест*. 2 ) Сколько осо-

бо сверх* того въ каждом* уѣздѣ владельче-

ских*, Дворцовых* и прочих* порознь пусто-

шей, таких*, кон отъ селеній состоять отхо-

жими, и обмежеваны особыми, а не общими съ

теми, селеніями межами, и въ ннхъ какого ка-

чества порознь же десятииъ земли и неудоб-

ных* мѣстъ. Но, какъ не на все обмежеван-

ные уезды номеральныя н экономнческія пря-

мѣчанія съ табелями сюда присланы, да и въ

присланных,* табелях* порознь такого разли-

чения не сделано: то Межевой Канцсляріи о

всемъ о томъ, по всем* обмежеванным* уез-

дам*, асверхъ того 3. II о всех* оставшнхъ за

продажею казенных* засѣках*, лесах* и про-

чих* землях*, сколько в* которыхъ уездахъ

десятииъ считается, учиня на и достоверньй-

шія ведомости, прислать сюда, если возмож-

но будетъ, Марта къ 1 числу; да и впредь по

каждому обмежеванному уезду о чпслѣ душъ

и земель такІя жъ присылать  ведомости.

14.571. — Генваря 31. Сенлтскій. —

О вызове желающих* снять поставку ви-

на в* казну и вступить въ откупъ по пи-

тейному сбору.

Объявляется всенародно. Какъ нынешней

четырехъ-летней постлвке въ клзну вина п

отданным* на такое ж* время на откуп* пи-

тейным* во всемъ Государстве сборамъ на-

ступать уже третІй год*; то, дабы по обшир-

ности Имперін, будущіе поставщики и откуп-
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щнки заблаговременно потребнып к* тому ме-

ры принять и с* лучшим* основантемъ приго-

товиться мог ін, Правите льствующій Сенатъ

почел* за нужное публиковать снмъ указом*:

1. Чтоб* всЬ тЬ, которые, имея право внно-

куренія, похотятъ ставить вино съ будущего

1779, впредь чрезъ четыре года во все Про-

винции и города, кроме Тверскаго, Смоленска-

го , Иовгородскаго и Калужскаго Намѣстни-

честв*, кон правятся, въ силу учрежденій 7

Ноября 1775 года, являлись, или поверенных*

своих* съ надлежащими полномочиями предста-

вили въ Санктпетербургѣ въ Сенате сего

1777 года Августа с* 1 по 1 число Октября,

где съ ними о той поставке торги окончены,

а по томъ и контракты заключены будут* не-

медленно; если же кто нзъ ннхъ въ сіе вре-

мя не явится, тотъ по прошсствіи срока къ

торгу и поставке допущен* уже не будетъ, и

казна, къ наполнсиііо недостающего за подря-

дом* вина, примет* свои меры. 2. Тлкпмъ же

обрлзомъ объявляется чрезъ сіе н желающим*

принять на откуп* питейные сборы во всехъ

Губерніяхъ, Провннціях* и городах*, кроме

Тверскаго, Смоленскаго, Иовгородскаго и Ка-

лужскаго Иамѣстішчествъ, съ темъ, что оные

раздавапы будутъ с* будущего 1779 впредь

па четыре года такъ раздробите льво, какъ же-

лающее требовать будутъ, и что бы они длл

того являлись на всѣ вышеписанныя места

здесь же въ Сенате конечно сего жъ 1777 го-

да Октября съ 1 по 15 Ноября, по тому, что

съ сею числа торги произведены, а по томъ

безъ всякаго упущенія времени и коптракты

действительно заключены будутъ. II хотя пмъ

известно, съ какимъ удостоверсніемъ, в* силу

Камеръ-Коллежскаго Регламента, в* торги вхо-

дить должно; однакожъ и здесь нмъ напоми-

нается, что бы каждый нзъ ннхъ іімѣлъ при

себе достаточное увѣреніе, до какой суммы ко-

му верить можно, засвидетельствованное при

томъ въ Судебномъ месте, и что бы оное пред-
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ставлено было нсотмѣнно прежде начатія тор-

говъ; если же кто такого увѣревія не пред-

ставить, и в* назначенный выше сего срок*

не явится, такой по прошестиін онаго къ тор-

гу н откупу допущен* не будетъ. Магистра-

там* же, Ратушам* да и поручителям* под-

тверждается, что бы они желающим* вступить

въ откупы одобреніе или поручительство да-

вали не инако, какъ по мере пряма го состоя-

нія и надежности каждаго; ибо въ случае нхъ

иесостоянія, всякая отъ того неисправность

взыщется непремѣнно на тѣх* одобрителях*

н поручителях*. Что же принадлежит* до Па-

мѣстннчеств* Тверскаго, Смоленскаго, Иовго-

родскаго и Калужскаго; то, какъ предоставлено

сіе попечепію Казенных* Палат* тех* Намѣст-

ничествъ, то желающіе вступить по тѣмъ ме-

стам* г.* винную поставку и къ принят ію на от-

куп* сборов* могут* являться тамъ сами въ та-

кое время, какое отъ оныхъ назначено будетъ.

14.572. — Февраля 1. Сенатскій, — О

благовременном* ассигнованы су.ѵмъ изъ

Штатсъ-Конторы по трсбованілліъ Ло-

синой Коллегіи и Главнаго Коммиса-

ріата .

Правительствующей Сенатъ, слушав* копіи,

сообщенныя из* 4 Сената Департамента и при-

ложенные при оныхъ рапортъ Военной Кол-

легии и доношеніе Главнаго Крите* - Коммпса-

ріата, из* которых*, Военная Коллегія пред-

ставляет*, что изъ Штатсъ-Конторы следует*

Провіантскон Каіщелярін получить за выданный

нзъ провіантских* магазинов* по расчету с*

нроніллго 1764 по 771 годъ, на неположенные

довольством* на Провіаптскую Каицелярію

войски провіантъ 434.527 рублей 45*- ко-

пѣек*, да за выданную, но Всемилостивейшему

Марта 17 дня 1775 года указу, прибавочную

по полу-гарнцу крупу 52.003 рубли 66* ко-

пеек*, а всего 486.531 рубль 12 копеек*, ко-

ихъ объ отпускѣ въ Прові.тнтскую Канцелярию

нзъ Коллегіи вь Штатсъ-Контору послана про-
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меморія, и требует*, чтоб*, въ случае иногда

не нмьнія полнаго _чнсла на лицо, хотя поло-

винное было отпущено; а отъ Сената просить

о заплате въ ПровІанскую сумму вышеписан-

иаго количества денег* Штатсъ-Конторѣ под-

твержденіе. А равномерно н Главный Комми-

сарілтъ просить, той же Штате* -Конторѣ под-

тверждения, чтобы она возвратила въ Комми-

саріатскую сумму издержанный на находящее-

ся в* Оренбургской Губерніи Гусарскіе посе-

ленные и шткниериые полки, на довольствіе нхъ

жалованьем* и прочІе расходы 54-725 рублей

491 копеек*, да отпущеішыя на жалованье за

Генварскую и Майскую прошлаго года трети,

Молдавскому Гусарскому и поселенным* пол-

кам* 19.594 рубли 101 копеек*, и впредь бы

давала иавсѣвоиски, зависимый продовольстві-

емъ отъ ея доходовъ ассигнаций, заблаговре-

менно ; прописывая при томъ, что хотя Ком*

мнсаріатъ требованіи отъ Штатсъ-Конторы и

учинил*, но оная не токмо тѣмн деньгами воз-

врату не учинила, но и на требован іи ничего

не ответствовала. Приказали: Шглтсъ-Конто-

pt предписать, чтобъ она, по требованиям* Во-

енной Коллегіи и Главнаго Коммисаріата о

счисляемых* на ней по Провіантской Канце-

лярін и по Коммнсаріату издержанных* ими

деньгах* на зависимые продовольствием* из*

Штате* - Конторских* доходовъ , немедленное

разсмотрепіе и ptmeine учинила; и о томъ Во-

енную Коллегію, Коммисслрілтъ и Провіант-

скую КанцелярІю в* скорости отъ себя уве-

домила, также и впредь, надлежащая по ука-

зам* суммы ассигновала заблаговременно. А

для чего по тЬмъ требованіямъ не токмо испол-

ните ею не учинено, но и ни о чем* не ответ-

ствовано,   и обь   ономъ Сенату   рапортовать.

14.573. —■ Февраля 1. Сен Атс к ій. — О

присылке ведомостей въ Сенат* изъ Глав-

наго Коммисаріата о денежной казпть.

Правительствующему Сенату докладывало

отъ   Экспсдицін,  что   Главный   Коммисаріатъ |
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въ присланной за Ноябрь месяц* о свидетель-

стве денежной казны ведомости объ отложен-

ных* Ассигнационным* Банком* суммах*, ко-

ликое именно оных* число, и то ли самое в*

наличности состоит*, сколько быть должно, не

показывает*. И, но указу Ея Императорскаго

Величества, Правительствующей Сенат* Прика-

зали; Главному Коммпсаріату предписать ука-

зом*, чтобы впредь о всѣхъ суммах*, какіл въ

ведомстве его состоят*, не исключал ничего,

в* присылаемых* в* Сенатъ о свидетельстве

денежной казны месячных* ведомостях*, сви-

детельствуя оныя, точно показывал*, то ли

число въ наличности, состоит* сколько быть

должно.

14.574.— Февраля 5. У к аз* из* Военной

КоллЕГіц. — О присыланіи Дивизіопнымъ

и Корпусным* Командирам* въ Поенную

КоллегІю о состоящих* в* ихъ команде

воинских* гинахъ послужных* списковъ и

рапортов* о состонніи людей и лоиіадей,

по изданной въ 1TSG году форме.

Государственная Военная Коллегія Прика-

зали: как* напредь сего многими, такъ и по-

следними въ прошлом* 17 76 году отъ 5 чис-

ла Іюля, всЬхъ полевыхъ полковъ Командирам*

указами предписано, дабы они о Штабъ И

Оберъ-Офицерахъ, вахмистрах* и сержаитахъ

послужные списки, на оспованіи изданной въ

756" году формы, также и рапорты о состоя-

нін въ полкахъ людей и лошадей присылали на

указные сроки; однако и за темъ отъ некото-

рых*, а особливо отъ состоящих* въ Украин-

ской Дшшзіи и къ стороне Крыма полковъ, за

шесть месяцов* въ прнсылкп ігЬтъ. Того ради

самим* Гг. Днвизіоннымъ н Корпусным* Коман-

дирам* подтвердить указами, дабы они, о со-

стоящих* въ команде нхъ войсках* обыкно-

венные послужные списки и рапорты о состоя-

нІи людей и лошадей, на оспованіи изданной

в* 756 году формы, строжайше взыскав* с*

Полковых* Командиров* прислали въ Военную
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Коллегію въ непродолжительном* времени, Д'

и на будущее время въ неослабном* того ис-

полнения понуждали; въ противном* же слу-

чае, за нснсполненіе того, поступали съ илмн

по указам*.

11.575. — Февраля 7. С енатскій. — О

имеповапіи Московской Губернской Me -

жсвой Канцеллріи Межевою Канцеллріею.

По Высочайшей Ея Императорскаго Вели-

чества конфнрмаціи , воспоследовавшей въ 24

день Генваря сего 1777 года, на докладе Ме-

жевой Экспедиціи, повелѣно: Московскую Гу-

бернскую Межевую Канцелярий, въ разеужде-

ніи происходящая ныне генеральнлго нежева-

нія не въ одной уже Московской Губернін,

именовать Межевою Канцеляріею.

14.570. — Февраля 8. Сенатскій. — О

подаваніи экономическими крестьянам* па

решенія Межевыхъ Канцелярии и Кон -

торъ апе.іллилонпых* прошеній въ уза-

коненное время.

Правитсльствующаго Сената Межевая Экс-

педнція, по доношен ію Коллегін Экономіи, ко-

им* представляет*, по вступившей к* ней в*

1770 году просьбе, ведомства ея Веренскаго

уезда села К умелиц* и деревни Женаткиной

отъ крестьян*, что по пронзшедніимъ при об-

межеваніи в* землях* спорамъ, Серпуховскою

Конторою рѣшеиіе сделано неправильно, тре-

бовано было съ рЬшнтельнаго опредѣленія ко-

ти; но оная прислана уже по указу изъ Ме-

жевой Канцеляріи въ 5 день Августа 1773 го-

да. По разсмотрѣнію жъ ея оказалось то ре-

шеніс учинено неправильно; почему, съ дозволе-

нІя ея, въ 5 день Августа 1774 года, въ Ме-

жевой Канцелярии отъ имени крестьян* села

Купелнц* с* деревнями подана была апелля-

ционная челобитная; токмо Межевая Канцелл-

рія, въ 31 день Августа 1774 года, прислала

ее обратно съ такою надписью, что по опре-

дѣленію ея, 20 Августа 1774 года, велено от-

дать за темъ,   что съ рѣшительнаго опредвле-
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нія копія получена Коллегіею 773 года Ав-

густа 5 дня, а челобитная подана 774 года

Августа жъ 5 дня, и следовательно то 5 чис-

ло переступило на другой годъ. Хотя же въ

ту КанцелярІю и вторично сообщаемо было,

что указомъ 30 Іюля 1702 года, срокъ апел-

ляционной считать велено отъ дня, а не со

дня рѣшительнаго опредѣленія, однако и на то

та Канцелярія въ 12 день Августа 17 76 года

отозвалась, что за прежним* определением*, въ

новое разсмотрѣніе входить не может*: и по

потому просит* о принятіи челобитной учи-

нить разсмотрѣніе. Приказали: Межевой Кан-

целярии предписать, что Именным* Ел Импе-

раторскаго Величества о апелляцІлхъ ,"0 Іюля

1762 года указомъ повелено: когда где какое

дело решено будет*, и протокол* подписан*,

то оный тотчас* какъ истцу, такъ н ответчи-

ку объявить; на рьшеныя жъ съ того времени

дела, лпелляціонныя челобитный подавать, счи-

тая сроку отъ дня рѣшительнаго опредѣленія

один* годъ; да Инструкціи Межевыхъ Канце-

лярін и Контор* 50-й главы 3-мъ пунктом*

точно изъяснено : всем* апелляціям* срокъ

предопределяется на Землемеровъ съ сам л го

того дѣиствія, на которое аітелляцію взять во-

схотят*, а на Присутственный мѣста, с* реше-

тя дѣла, один* только годъ. По содержат ю че-

го и следует* всемъ апелляциям* годовой срокъ

считать не съ того, а отъ того дня, въ который

опредѣленіе учинено будетъ, для тото особли-

во, что может* быть опредѣленіе воспоследо-

вало въ тотъ день при окончания собрлнія,апсл-

ляціонная жъ челобитная вступило другаго года

въ таковое ж* число, въ какое рѣшеніе сдѣла

но, но прежде несколько времени, когда то ре-

шете последовало. Сего же ради п по вступив-

шей отъ Коллегін Экономін въ 5 день Августа

17 74 года челобитной, если подлинно рѣшеніе

Серпуховской Конторы крестьянам* въ свое

время было не объявлено, и они о томъ о всемъ

не знали, да и другнхъ никаких* препятствій
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иѣтъ, въ рлзсужденіи, что представленіе о семъ

вошло прежде ирошествія годоваго срока отъ

послѣднлго Межевой Канцеляріи въ 12 день

Августа 1776 года сообщеніл, а до того времени

съ самаго 1770 года у тол Коллегін съ Ме-

жевою Канцеляріею происходили сношенін о

разсмотрѣніи дѣла, Межевой Канцеляріи ве-

дѣть сдѣлать надлежащее разсмотрѣяіе и онре-

дѣленіе по точной силѣ изданныхъ о Государ-

ственномъ ыежсванін узаионеній, Коллегін жъ

Экономін предписать, что всѣыъ апелллцілмъ

внструі.ціи Мсженыхъ Канцелярий и Конторъ

50 главы 5 пуиктомъ срокъ положенъ съ рѣ-

шспія дѣла одішъ годъ, а послѣ того срока по

тому пункту челобнтенъ принимать п въ дѣнство

производить запрещено ; почему на всѣ сдѣ-

ланпыя рѣшеніп н должно челобіітныя пода-

вать въ тотъ годовой срокъ въ надлежащем!,

ыѣстѣ; но Коллегія Эшномія, за сдѣланнымъ

Межевою Канцеляріею въ 20 день Августа 1774

года опредѣленіемъ, требовала отъ нее вторич-

но разсмотрѣвія по тому дѣлу, зная и сама, что

Канцелярия за своимъ рѣшеніемъ вновь дру-

гнхъ рѣшеній дѣлать не можетъ, и чрезъ то

сдѣлала такое продолженіе, что уже н годо-

вой срокъ отъ перваго рѣшепія Межевой Кан-

целярін прошелъ, и хотя теперь Межевая Экс-

педиция и олредѣллетъ , въ разсужденіи быв-

шихъ отъ лее требованін, сдѣлать Межевой

Канцелярии разснотрѣніе; по при томъ и Кол-

дегіи Экономія накрѣпио подтверждает^ чтобъ

на всѣхъ Межевыхъ Канцелярий и Коіпоръ

рѣшеніи, коими крестьяне ведомства ея будут ъ

недовольны, не дѣлая въ тѣ ыѣста , коими рѣ-

шенін сдѣланы, никакихъ новыхъ о разсмотрѣ-

НІи требоканій, велѣть всѣмъ вѣдомства ея

крсстьяпамъ на сдѣланиыя рѣшеніп подавать

апелллціонпыл челобитныя въ наддежаіцемъ

ыьстѣ и непременно прежде прошествія годо-

і.аго срока/ въ протпвномъ же случаѣ пропу-

щеніеыъ того срока терять ыогутъ они право

саое ьъ апелляцін.

1 оы ъ XX.

ЕКАТЕРИНЫ   П.                                 497

77

14.577. — Февраля 9. Указъ изъ Во-

енной Коллепіі. — Объ уіреждспш въ

С. ІІетерб^рггъ Кригсреаг/па для произ-

водства суда надъ военными гипами по-

левилгъ полковъ, квартируюи^ихъ съ сто-

лицы.

Государственная Военная Коллегія, по ра-

порту Г. Генерала-Аншефа и Кавалера Кня-

зя Николая Васильевича Рѣпиина, конмъ пред-

ставлял, что въ состоящей здѣсь для караула

Архангелогородскій пѣхотиый полкъ на воен-

ный судъ присылается немалое число арестан-

товъ, не только одному сему полку прпнадле-

жащнхъ, но и другнхъ полковъ н днвнзій изъ

Военной Кол.іегіи и изъ другнхъ мветъ, а по-

требныхъдля следственной Коммнссіи и содер-

жанія арестаптовъ особыхъ попоевъ не имеет-

ся, просилъ о нстребованін подъ следственную

вонпскаго суда Коммиссію особыхъ нвартнръ,

НгикАзАЛы: для пронзволідеиія надъ оказав-

шимися въ продерзостяхъ военными чинами

воешіаго суда, учредить здесь въ Салктпстер-

бургі; отъ полевыхъ полковъ военный Кригс-

рехтъ , которому и состоять подъ днрсг.ціею

команду ющаго Санкт-петербургскою днвнзіею

Шефа и въ оный въ Презусы и Ассессоры

пзъ Штабъ и Оберъ-Офицеровъ по снл'Ь Про-

цесса, а Аудиторовъ и писарей, когда сколь-

ко по обстоятельству о подсудимыхъ дт.лъ по-

требно будетъ, командировать изъ состоящихъ

здѣсь для караула полковъ съ перемЬною, по

разсмотрЬпію Шефа здѣшней дпвпзіп; а какъ

случиться могутъ преступники, не только зде-

шней, по и другнхъ дпвизій; то, дабы въ пс-

ресылкахъ тѣхъ судовъ изъ мѣста въ место

не могло происходить продолженія времени,

предписать Презусу, чтобъ оный окончатель-

ные Кригсрехты другихъ дивизій на коифнр-

иацію представлялъ тѣмъ только Шефаиъ,

кон здѣсь находятся; а копхъ здесь нѣтъ, та-

кожъ и Сапктпетербургской дивнзіи представ,

лялъ здьшней днвнзін Шефу; а имъ въ *ии-

63



498                                     ЦАРСТВОВАНИЕ

і:

фирмованіи оныхъ поступать по основа пію

Ииеннаго, въ Бозѣ опочивающего Государя

Императора Петра Великаго, ирошлаго 724

года Ноября 1 1 дня указа ; потребное жъ чи-

сло покоевъ для содержа нія арестантовъ ка-

зармы отвесть въ здѣшией крѣпости Обсръ-

Комменданту.

14.578.  — Февраля 9. Сепатскій. — О

под/шсысан'ш переведенныхъ изъ дгьлъ экс-

тракпювъ , взносимых* въ Сснатъ изъ

Юстицъ-Коллегіи Лифляндскихъ и Вст-

ляндскіисъ дгьлъу одному изъ Ѵлсновъ.

Правительствующей Сснатъ, прп слушан іи

экстракта, взнесеннаго изъ Юстицъ-Коллегіи

Лифляндскихъ и Эстллндскнхъ дЬлъ, по апел-

ляционному двлу Графовъ Мнннха и Сольм-

скаго съ вдовствующею Тайною СовЬтннцею

Тр а Ф Ш|С1° Фонъ Вихтмейстеровою, объ остав-

шемся послЬ покои на го ел сына Полковника

Графа Фонъ Вахтмсйстера двпжимомъ и недви-

жимомъ ииѣвіи, Приказали: какъ переводъ

онаго экстракта взнесснъ въ Сенатъ за од-

ною только рукою Переводчика, то Юстицъ-

Коллсгіи Лифляндскихъ и Эстллндскнхъ дѣлъ

предписать, чтобъ впредь, для лучшей верно-

сти таковые переводы въ исправности пхъ

свидетельствованы и подписываемы были од-

шшь и,іъ ся  Членовъ.

14.579.   — Февраля 11. Синодскій. —

Объ исповіъда ніи колодников ъ во время

поставь и out. увгъщапіи илъ къ чисто-

сердечному призпанію въ прсступлені-

ллъ.

Святейшему Правительствующему Синоду

вѣденіемъ изъ Правительству ющаго Сената

объявлено, что Именными Ея Пмператорскаго

Величества указами Всевысочайше повелѣно:

1. Ноября 27 (Декабря 2) 762, всѣхъ тѣхъ,

которые по дѣламъ дойдутъ до пытокъ, не чи-

ня и иъ оиыхъ, прежде о показаніи истины

увЬщевать ученымъ Священпнкамъ; а какъ Ея

Императорскому  Величеству не безъизвестно,
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что по пнымъ городамъ таковыхъ ученыхъ

Свлщенпнковъ и ігЬтъ, то для опаго увЬщапІя

сочинить особливую книжицу съ довольными

доводами отъ Свящепнаго ппсапіл. 2. Генв.тря

1-5 (29) 17СЗ, дабы всѣхъ техъ, кои въ разиыя

преступлены внадаютъ, обратить къ чистому

признанно больше иилосердіемъ и увѣщаніемъ,

а особливо нзысканіемъ по пронзшедшнмъ въ

разиыя времена околичностямъ, нежели стро-

гостью и истязаніемъ, по стараться, какъ воз-

можно, прп такпхъ обстоятельства хъ крово-

пролитие уменьшить, о. Февраля 10 1 17)числъ

7G3 годовъ: когда приводные горы или разбий-

нпкп, стаповщиыі , пли пристанодержатели съ

псрішхъ свонхъ допросовъ, или съ очныхъ ста-

вокъ, во всемъ на пнхъ иоказуемомъ пока-

жутъ справедливо, то таковымъ не чиня не

только пытокъ, ниже пристрастныхъ распро-

совъ, решить дЬло по законамъ, и для того

при лсриыхъ нмъ распросахъ делать доволь-

ныя увѣщалін, объявлял, что истинное, ихъ

прнзпаніе въ ішнахъ избавить ихъ отъ нстяза-

піл и пытокъ; о чемъ де во век Присутствен-

ная мѣс га указами подтверждено, по испол-

няется ль то самымъ дѣйствІемъ, о томъ не-

известно. Бывшая же при Сенате о колоднн-

кахъ ЭкспедпцІя поданпымъ въ Сснатъ доно-

шеніемъ представляла, что въ присылаемых*

о колодннкахъ вѣдомостяхъ о исповеди ихъ

въ посты, п при поимке и приводе, какъ по

смертноубпіствсннымъ , воровскимъ , такъ И

другнмъ тяжчайшимъ вниамъ, колодники быва-

ли ль и когда на нсповѣди, спрашиваются ль,

также предписанный Имеиный Ея Пмператор-

скаго Величества 763 года Февраля 10 (17)

дня указъ, темъ колоднпкамъ при первыхъ рас-

просахъ о показаніи ихъ тайны объявляет-

ся ль, не показываютъ; почему опымъ Прави-

тельству ющиыъ Сенатомъ требовано, чтобъ

Святсйшій Синодъ благоволилъ, если донынѣ

предписанная книжица не сочинена, то о со-

чиненІн ел  подтвердить    темъ, до   кого   опое
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принадлежите; но какъ и повсягодная испо-

ведь не можетъ ли иногда способствовать къ

раскаянію преступннковъ и приведеиію ихъ

въ истинное признаніе, то къ тому и ко увѣ-

іцлнію о опредѣленіи ученыхъ Свлщепнн-

ковъ, куда слЬдуетъ , сделать подтвсрждо

ніе жъ; о чемъ въ Коллепи, КапцеллрІн,

Губсриін и Провинция, а изъ оныхъ въ под-

чиненныя пмъ Прпсутственныя мѣста послан-

ными указами велено: когда отъ Святейша-

го Синода ко увещанію н исповеди колод-

никовъ Священники определены будутъ, то

ихъ безпрепятствепно къ тому допущать, и

сверхъ того всЬмъ темъ преступнпкамъ объ-

являть Всевысочайшіе Ея Пмператорскаго

Величества указы , не только о увѣщаніи

ихъ Священниками, по н о собствсіишмъ ихъ

признанін, и что истинное нхъ прпзианіе из-

бавить ихъ отъ нстязанія и пытокъ, а при-

томъ спрашивать, были ль они до поимки нхъ

когда на исповеди и где именно, и о томъ н-

меть віірныя записки, съ чего за известіе, при

отправленіи о колодннкахъ ведомостей, пока-

зывать именно. И по указу Ел Пмператорска-

го Величества, Святьйшій Правительств) ющій

Силодъ Приказали: какъ по справке оказа-

лось, что во исполненіе Именнаго Высочайша-

го, состоя вша гося Ноября 27 'Декабря 2) дня

7G2 года указа, о опредѣлснін для увещанілдо-

шедшнхъ по дЬламъ до пытокъ къ поі.азанію

истины ученыхъ Священннковъ, того жъ года

Декабря отъ 16 дня ко всЬмъ Преосвящсн-

лымъ Архіереямъ указы уже посланы; то ны-

не онымъ Преосвлщеннымъ предписать указа-

ми жъ, чтобъ тьмъ же Свящспннкамъ, кои для

увещанія определены, приказано было содер-

жащихся по деламъ колодпнковъ въ посты

исповедывать, чиня нмъ при томъ довольное увѣ-

щаніе, чтобъ они въ своихъ преступлсніяхъ

раскаялись и предъ судомъ сами добровольное

прнзнаніе сдѣлали, а въ которые посты, и ко-

гда оную исповедь чинить,  о томъ  имѣть нмъ

ЕКАТЕРИНЫ   II. 499

77

сношсніи съ светскими командами, и по на-

значении отъ лнхъ времени, велѣть темъ Свя-

щеппнкамъ, назнача помянутымъ колодннкамъ

постъ, входить къ іпшъ за три дни до испо-

веди, н отправлять таыъ для нихъ вечерни,

утрени и часы съ благоговЬніемъ, чтобъ чрезъ

то они въ лучшее умплепіе и сердечное сокру-

шепіе придти могли.

14.580. — Февраля 13. Высочайше ут-

вержденный докладъ Адмиралтейской

КоллегіИ. — Объ устройствть Российско-

го флота, съ приложснІсмъ штата, сколь-

ко полагается содержать въ корабельномъ

и галерном'ь флотахъ кораблей, фрега-

товъ и прохиаъ судовъ.

(Смотри книгу Штатовъ. )

14.581.  — Февраля 1.5. Сенатскіи. — О

произволіденіи дѣлъ, случающихся между

коронными поверенными и ихъ служите-

лями  по откупу,  па общемъ   основапги.

Правительству ющій Сенатъ, слушавъ ра-

портъ Иовгородскаго Наместничества Губерн-

скаго Прокурора Цурнкова, предложенный Го-

сподшюмъ Действнтелышмъ Тайнымъ Совет-

ппкомъ, Генераломъ-Прокуроромъ и Кавале-

ромъ, коимъ представлялъ, что прошедшаго

Декабря 23 дня 1776 года, въ присутствия

Иовгородскаго Паместинческаго Правлснія объ-

явлено отъ него, что, въ силу должности его,

былъ опъ въ тюрьме, состоящей подъ ведом-

ствомъ Г; бернской Канцеляріи, также и о со-

держащихся при Магистрате колодннкахъ по-

лучнлъ спнеокъ отъ Прокурора Шагарова; но

еще содеряіатся ль где колодники, будучи не-

пзвестенъ, предлагалъ, чтобъ оное Правленіе

благоволило о томъ дать ему знать, на что и

сказано, что колодники еще бываютъ въ Нов-

городской Полнцеймейсттрской и питейной

Конторахъ. Но какъ вес пнтенныя Конторы

учреждены отъ короипыхъ поверенныхъ, по

силе заклгоченныхъ съ ними контрлктовъ; то

для осмотра иногда содержащихся тамо колод-
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нпковъ оиъ , безъ особливаго па сей случай

новелѣнія, туда ходить не можетъ, на что и

проснлъ указа. Приказали: какъ пнтейиыя Кон-

торы не суть такія прпсутствснныя места,

которыя бы имели право входить сами собою

въ судебную расправу, на особыхъ законахъ

и Канцеллрскомь порлдкЬ основанную, кроме

того разбора, который нмъ прсдоставленъ по

заключеннымъ съ ними копднціямъ, 30 онымъ

пунктомъ иметь по жалобамъ сторонппхъ лю-

дей на нхъ поверенныхъ и служителей, и то

только въ ссорахъ и дракахъ, а при томъ тутъ

же предписано, что они коронные поверенные,

найдя служителей свонхъ въ какихъ продерзо-

стяхъ и ослушанін, могутъ сами по разсмо-

трѣнію своему наказывать, а въ случав наче-

товъ на ихъ служптеляхъ, которыхъ они пла-

тить не въ состояніи, отсылать таковыхъ въ

казенный работы; но все одиакожъ случающі-

яся по откупу между коронными поверенными

и ихъ поверенными и служителями дела про-

изводить на основапіи Государе твеинаго по-

рядка, и по обязательствамъ нхъ рѣшеиія чи-

нить; то по сему и не могу,тъ коронные по-

веренные иметь тюремъ, да и въ Конторахъ

свонхъ кого либо содержать долговременно; но

по доказаніп начета, или похнщепІя нхъ слу-

жителей, тотчасъ отсылать въ судебное мѣсто

для надлежащаго съ ними по закопамъ посту-

пленія, н по тому, дабы иногда по ненаблю-

денію сего не происходило отъ нихъ въ семъ

случае злоупотребления, а невиниымъ утесне-

нія, снотрѣть сего во всЬхъ местахъ твмъ,

отъ чьей должности оное зависитъ, и у кого

тѣ коронные поверенные по контрактамъ сво-

имъ ведомы. II о томъ во все места, где ток-

мо питейная продажа на откупу состоитъ, по-

слать указы.

14.582. — Февраля 16. Имеинын, дан-

ный Белорусскому Генералъ - Губерна-

тору Графу, Чернышеву. — Объ учрежде-

ны Іезуитскаео ордена Новиціата.
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Изъ прнложепноп при письмѣ ваптемъ копіи

съ письма Полоцкаго Езунтскаго Провинціала

Чсрневнча, о учреждсиіи въ Белоруссіи орде-

на ихъ Повиціата, усмотрела Я, что онъ про-

ентъ о исходатанствовапіи подтвержденіл на

то чрезъ Нашего въ Варшаве Министра, отъ

находящагосл тамъ Нунціуса. На что объяви-

те ему, что представление его отъ Насъ прі-

емлется за благо и что, пока по желанію нхъ

совершится, о чемъ Я мало сомнепія имею,

повелЬваю, чтобъ они начали строеніе Новіі-

ціата.

14.583. — Февраля 17. Имепиый, дан-

ный Военной Коллепи. — Объ установле-

нии въ Иотъгородть должности Оберъ-Ком-

менданта съ Ііригадирскимъ чиномъ, а во

Псковгь Комменданта и объ унигтоте-

нги онаго въ  Опочкѣ.

Въ следствіе выданнаго отъ Наст, въ прош-

ломъ 1775 году Ноября 7 дня новаго учрежде-

ніл о НамЬстнпчествахъ , какъ и въ разеужде-

нін древней Столицы Новгородской, Высочай-

ше повелеваемъ: въ Новегороде, вместо Пско-

ва, учредить Оберъ-Коммепдапта Бригаднрскаго

чина, съ положенными при немъ гарнизонными

чипами, а во Пскове быть уже Комменданту,

куда и перевесть Комменданта нзъ Опочкн, въ

Опочке же Коммендаптство уничтожить; Иов-

городскаго жъ Комменданта жалованье обра-

тить на Тверскаго Комменданта, съ подчнпепі-

емъ онаго, какъ Псковскаго и Велпколуцкаго,

съ гарнизонами Новгородскому Оберъ-Коммен-

дапту;адля сего учрежденный доныне въ Опоч-

ке пограничный гарнизонный баталіопъ переве-

сти въ Тверь, где оный содержать въ числе лю-

дей равномерно на такомъ штате, какъ поло-

женный въ ПовІнородЬ гарнизонный баталіоиъ

содержится на внутреппемъ окладе; сіс относит-

ся къ темъ людлмъ, которые отъ сего времени въ

тотъбаталіонъ вступать будутъ; что жъ касает-

ся до служащихъ ныне въ опомъ, таковыхт. со-

держать до того времени, доколе они въ  семъ
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баталІонѣ пробудутъ, по прежнему па погра-

ничпомъ окладе, имѣющіясь доныне въ Твери

отъ Московскаго гарнизона две роты отпу-

стить нхъ къ команде, а состоящаго теперь

во Пскове Оберъ-Коммендапта Генералъ-Маіо-

ра Ангелара,въ разсуждсніи глубокой его ста-

рости, отставить отъ службы, съ пронзвожде-

ніемъ ныне получаемаго нмъ жалованья по

смерть его.

14.584. — Февраля 18. Имепный, дан-

ный Сенату. — О персимснованіи города

Рупосова Юхновымъ, а Каспли Духовщи-

ною.

Указомъ Нашимъ отъ 22 Февраля прошла-

го 1776 года, въ числе двенадцати уездныхъ

городовъ Смоленскаго Наместничества назна-

чены городами Сычовка, Каспля и Рупосово;

вынѣ же по лучшему Нашему усмотренію,

споспешествуя настоящему во всемъ благо-

устройству , повелеваемъ: 1. Городъ Рупосовъ

перенести въ Юхновскую іюдмонастырную

слободу, и переименовать городъ Юхновъ. 2.

По велнкнмъ неудобствамъ города Сычовкн,

повелели Мы правящему Смоленскаго Намест-

ника должность, Тайному Советнику Волкову,

вместо опаго назначить по близости другое

способное къ тому место, и Намъ представить,

которое тогда по усмотренію Нашему н на-

звано будетъ городомъ. 3. Городъ Касплю пе-

ренести въ село Духовщину, п назвать городъ

Духовщнна. 4. Во всехъ повоучрежденныхъ

городахъ сего Наместничества, изъ прнпнеан-

пыхъ въ купечество п мещанство оставить въ

семъ званін только техъ, кои въ ономъ остать-

ся пожелаютъ, а кои не похотятъ , техъ отъ

сей приписки уволить.

14.585.— Февраля 22. Имепный, объя-

вленный Сена ту изъ К оммисс іи остгое-

іі і іі С. Петербурга и Москвы.— О Высо-

чайше утвержденныхъ планахъ еородамъ

Крестцу и Кирилову.

Повгородскій въ должности Наместника, Ге-
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нералъ-Поручпкъ и Кавалеръ Снверсъ съ сооб-

іцсніемъ представилъ Коммиссін на раземотре-

ніс планы Иовгородскаго Наместничества но-

воучрежденнымъ городамъ Крестцу и Кири-

лову, которыя Коммиссін , разематривая , со-

образуя съ теми планами, учння малыя попра-

вленін и назнача въ лрнстойныхъ местахъ пло-

щади, сочння въ прожектѣ планы, на Всевысо-

чайшес разсмотреніс всеподданнейше подносила

Ея Императорскому Величеству, и получа со

Всевысочаншею Ея Пмператорскаго Величества

конфнрмацісю, скопнровавъ съ нихъ экземпля-

ры, пмеетъ честь Правительствующему Сена-

ту съ симъ представить такіе жъ н къ Нов-

городскому въ должности Наместнику ко ис-

полненію Коммиссія сообщнтъ.

( Смотри книгу чертежей и рисунковъ J'.

14.58G. — Февраля 23. Именный, дан-

ный Та йиому Советнику Волкову.—Объ

осмотргьніи Біълогородской Губсрніи и

пріуготовленіи оной для угреждснія 11а-

мш-тнигества.

По разнымъ доходпвшігмъ до Насъ свѣдені-

ямъ известны Мы, къ сожаленію Нашему, что

въ Белогородской Губернін, паче прочихъ, меж-

ду жителями оной происходить несказанное

множество ссоръ, тяжебъ, ябедъ и следствій,

которыя шіаііо прекращены быть не могутъ,

какъ разделеніемъ сей обширной и многолюд-

ной Губерніи па сходпыя съ учрежденіемъ На-

шимъ отъ 7 Ноября 1775 года части, и для

того поручаемъ вамъ оную Губернію объѣхать

и осмотреть города ея и уезды ; прп чемъ

дапнымъ вамъ для того ларочнымъ Офицерамъ

приказать примерно назначить будущіе окру-

ги и сочинить нужный карты, какъ къ буду-

щему открытію Паместннчествъ по силе На-

шего учрел^денія, такъ и къ межеванію, кото-

рое въ будущемъ году туда конечно перенесе-

но будетъ; по если бы вамъ н сверхъ того

для разобрааія дЬлъ еще некоторая помощь по-

требна была; то вы имеете   о томъ прямо  къ
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Памъ представлять и несомненно всѣмъ темъ

снабдѣны будете , что Нашу службу и ваше

къ ней усердіе споспешествовать можетъ.

14.587. — Февраля 25. Сенатскіи. —

О перемпщеніи у/ьздныхъ Землемѣровъ

къ генеральному* межсванІю , а состоя-

щихъ при генеральному межсвапіи въ у-

тьздные.

Правительствующего Сената Межевая Экс-

педиция, по доношепіямъ Смоленскаго и Иов-

городскаго Памѣстническнхъ Нравленій о уѣзд-

иыхъ Землемѣрахъ, флота Лейтенаптѣ Сте-

пане Бабушкине и Поручике Евграфѣ Минин!;,

что они, за болЬзньмн своими, просятъ уволь-

ненія отъ службы, и если по жслаиію уволе-

вы будутъ, то бъ на места ихъ определить

другнхъ, и по рапортамъ здешней Чертежной

Директора Статскаго Советника Дьякова, объ

отставномъ Поручике ВаспльЬ Нѣеловѣ, и Пн-

жепернаго Корпуса о Прапорщике Иване По-

сннковѣ, что они желаютъ въ Землемеры и по

экзамену его Дьякова, оказались къ тому спо-

собны, а сверхъ того и по челобитной озпа-

чеинаго Посннкова, которою просить о опре-

делены! его въ Землемьры, показывая, прп томъ }

что онъ въ 1 769 году персведенъ былъ, съ вы-

ключкою изъ Ипженерпаго Корпуса, къ строе-

ние Сяскаго канала, но въ ныненпіемъ году

отосланъ возвратно къ Генералъ - Фельдцепх-

менстеру п Кавалеру Князю Григорыо Григорье-

вичу Орлову для определенія по преяшему въ

Инженерный Корпусъ, токмо еще не опреде-

лепъ. Приказали: по собственному иіелаиію и

просьбе предпнеанныхъ уездныхъ ЗемлемЬровъ

Бабушкина и Минина, въ следствие состояв-

шаяся въ 1702 году о вольности Дворянства

указа, отъ нынЬшннхъ должностей нхъ уволить,

и о томъ дать нмъ аттестаты, предоставя о точ-

ноыъ отъ службы увольненіи просить самнмъ,

где по законамъ надлежнтъ; на место же Ба-

бушкина въ Новгородское Наместничество, по

силѣ изданиыхъ вновь учрежденій о управлс-
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піи Губерпій 69 статьи, въ которой точно

означено, что въ Губериію Губернской, а въ

уездъ увздные Землемеры определяются Ме-

жевою Экспедиціею, определить уезднымъ Зсм-

лемкромъ отс гавнаго Поручика Нѣелова , по

засвндегельсгвованію Статскаго Советника Дья-

кова о его къ тому способности, о чемъ объ-

явл ему, прнвесть къ присяге и взлвъ у него

данный объ отставке указъ, отправптъ въ По-

вогородское Наместническое Правлсніе съ пас-

порт омъ, обязавъ прптомъ реверсомъ , чтобъ

онъ явился па указный срокъ; на место жъ Ми-

нина въ Смоленское Памьстппчество въ уезд-

ные Землемвры, по случаю отбытіл отсюда Г.

Генералъ-Фельдцейхмейстераи Кавалера, Кап-

целяріп Главной Артиллеріп и Фортификаціи

велеть представить въ ЭкспедицІю означепнаго

Пнжеперъ-Прапорщнка Посинковд, если токмо

въ томъ со стороны ея никакого пе-гъ пре-

плтствія; когда же представлепъ будетъ, то и

его прнвесть къ присяге , и такя;е отпра-

вить въ Смоленское Памьстннчество. А какъ

не безъизвестно Ме;кевон Экспеднціп, что изъ

определенные въ Наместничества въ уездные

Землемеры, некоторые желаютъ быть при ге-

неральномъ въ твхъ местахъ размежеваніи зе-

мель, а изъ находящихся ЗемлемЬровъ про

генералыюмъ тамо межеваиін желапіе нмеютъ

иступить вместо ихъ въ должность уездныхъ

ЗемлемЬровъ по собствепнымъ спопмъ къ тому

обстоятельствам^ но перемены не получають за

тЬмъ, что по означенной 69 статье въ уезд-

ные Землемеры определены они Сенатскою Ме-

жевою Экспеднціею; то въ случаѣ желателей

изъ уьздныхъ ЗемлемЬровъ къ генеральному

межеван ію и отъ генерал ьнаго межеванія въ

уЬздпые Землемеры, могутъ ПамБстнпческія

ПравлснІп сношеніи о томъ дьлать съ Мел;с-

вою Капцеляріею, которой потому нпредостав-

ляется употреблять нхъ отъ одной должности

къ исправление другой; однакожъ всегда о та-

кихъ   вновь  ломѣщсиныхъ  на  те  места   отъ
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геперальнаго межеванія п Межевой Экспеди-

ціи давать знать.

14.588. — Февраля 28. Указъ изъ Воен-

ной Коллегіи. — Объ означсніи въ послуж-

пыхъ спискалъ Штабъ и Оберъ-Офшцсровъ

всѣхъ сиіъдспій  о и.ѵъ  служб/ь.

Государственная Военная Ноллегія, нмЬл

разсужденіе, какъ въ оную Коллегію вступа-

ютъ отъ комапдъ представленіл объ отстав-

ке Штабъ и Обсръ-Офнцеровъ: 1] вступаю-

цнхъ въ Российскую слулібу изъ пиострапцевъ,

о которыхъ въ формуллрныхъ спнскахъ не

объяснлстсл именно, что они временно ли служ-

бу здесь приняли, н по отставке въ свое оте-

чество отъЬхать желаютъ, или здѣшиіе уро-

женцы н состоя щіе въ вЬчномъ подданстве?

2'. О природныхъ Россіискихъ, СОСТОЯЩИХ!, изъ

Дворянъ, въ которыхъ уѣздахъ они своп де-

ревни имѣютъ? .", Челобнтныя отъ комапдъ

присылаются безъ послужпыхъ спнековъ, и въ

представлепіяхъ объ ннхъ, что они достойны

ли при отставках?, вѣчно пли въ гарнизоны къ

повышенно чпповъ? не были ль гл. іюрокахъ и

не обязаны ль по полпамъ какими делами и ка-

зенными взысканиями? и иаконецъ 4 / О бывшпхъ

предъ спмъ въ вЬтпыхъ отставкахъ, о которыхъ

п указами изъ Коллсгіи знать дается, во мно*

гихъ послужпыхъ спнскахъ умалчивается; а отъ

того н въ рЬшеніп техъ дЬлъ пропзходитъ

остановка, и въ піреппскахъ излишнее з.ггру-

дненіе; того ради Приказали: ко всЬмъ Гг. Ди-

внзіоннымъ и Корпуснымъ Командирамъ, так-

же Оберъ-Коммсндаптамъ и Коммендантамъ ука-

зами предписать, дабы они о всехъ какъ ино-

странны хъ , такъ и подданныхъ Россійсі.ихъ

Штабъ и Обсръ-Офпцерахъ, какъ въ генерлль-

ныхъ, такъ и въ частпыхъ ирнсылаемыхъ объ

инхъ въ Ічоллегію для вЬчпыхъ отставокъ и въ

гарнизоны послужпыхъ спнскахъ, вміпснзъяспен-

ныя нужныя Военной Коллегіи къ решенію делъ

обстоятельства описывали именно, и безъ тоги

въ Коллегію предстасленій своихъ не  чинили.
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14.5S9. — Февраля 28. Сена тек і и. —

Объ открытие Калужского Наместни-

чества.

Правительствующей Сснатъ слушали ра-

портъ прлвящаго должность ПамЬстнпка Ка-

лужскаго, Гспералъ-ІІоручнка и Кавалера Кре-

четппііова, копмъ увѣдомилъ, что Калужское

Наместничество съ 15 Генваря сего года, но

собраппі палнчнаго въ Губер ніи Дворянства,

воспрілло свое начало, а 25 числа Наместни-

ческое Правлепіе п три Палаты открыты, 26

Привазъ Общі-ствсппаго Призрѣиія, 27 Верх-

ній Земскій Судъ, Губернски*! Магистрата и

Верхняя Расправа отворены; а для открытія

въ городахт. уелдшлхъ Прнсутстгенныхъ местъ

отправлены отъ него Губернаторъ и Внцс-Гу-

иернаторъ. Приказали: во все обретающІяся

ъъ Сапктпетербургѣ и Москве Прнсутствеи-

ныя мЬста и вт. Гуиерпіи, а иль оныхъ въ

Провпнціп и города дать знать указами съ

тЬмъ, чтобъ они по касающимся до Калужска-

го Наместничества деламъ, какъ въ пронзво-

ждсніи спошенін или перепнеокъ, такъ и въ

прочемъ во всемъ поступали, въ сходстпепность

изданнаго отъ 7 Ноября 1775 года новаго для

управленія Губерній учрежденія, и по силе

посланпыхъ изъ Сената отъ 22 Февраля прош-

лаго 1776 года въ Губерніи, Провшппн и го-

рода указовъ.

14.590. — Февраля 28. Имепный, дан-

ный Сенату. — Объ угрежденіи Ярослав-

ской Губерніи,

Мы, почитал за благо учредить вновь Ярос-

лавскую ГуберніЮ) ВсемплостивЬнше опреде-

лили въ оную Действительная Тапнаго Со-

вѣтнива Мельгуиова въ должность Гепералъ-

Губернатора, поручи въ оиую Губернію , не

упуская времени, объЬхать, и по данному отъ

Насъ примерному роспнсанію оной на 12 уЬз-

довъ, на нѣстѣ удобность нхъ освидетельство-

вать, н какъ о семъ, такъ и какіе вновь го-

рода для ирнпнсаніл къ нпмъ   уездокъ   казна-
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чить нужно будетъ, Памъ самолично предста-

вить.

14.591. — Марта 3. Сеиатскій. — Обь

отмтьненіи сбора, состоящаговъ вгьдомст-

вп, Лифляндской Губернской Канцеляріи

при Румснской заставѣ } со стругов ъ,

плотовъ и лодокъ.

Правнтельствующіп Сенатъ, слушавъ доно-

шеніс Лпфляндін Генерала-Губернатора и Ка-

валера Броупа , въ коемъ на указъ Сената,

объ оставленіи Руменской заставы на преж-

пемъ основаніи, объясняетъ, что въ Высочай-

шемъ Мапік])есте , состоявшемся прошлаго

1775 года Марта 17 въ 15-мъ пункте имен-

но написано, где въ Пмпсріи есть или соби-

рается сборъ со струговаго и лодочнаго кара-

ула п для того выбираются люди, то бъ для

того сборщнковъ не выбирать и не приста-

влять, и со струговъ и лодокъ сбора не сби-

рать и не платить; при чемъ прнслапнымъ, во ис-

полнение озпачешіаго Высочайшаго повелѣиія,

изъ Сената отъ 11 Апреля того жъ 1775 го-

да указомъ предписано/ что всѣ тѣ прежніе

сборы, кои въ статьяхъ съ 15 даже по 58

статью изображены, уничтожаются. Въ слѣд-

ствіе чего, состоящей въ ведомстве Лифлянд-

ской Губернской Канцелярін, при Руменской

заставе, неокладной въ казну съ пловущнхъ

въ Ригу весною струговъ, плотовъ и съ ло-

докъ сборъ не иначе почитать должно, какъ

подходящій подъ 13 пунктъ ВсемилостивЕиша-

го Манифеста: ибо таковаго обълсненіл, что

сіе до здешней Руменской заставы не слѣ-

дуетъ, какъ въ 15 пункте, такъ и въ указе Се-

ната не предписано, да и по мнѣнію его Гене-

рала-Губернатора , торгующІе къ Рижскому

порту Россійскіе Бѣлорусскіе и Польскіе куп-

цы сею Высочайшею мнлостію также поль-

зоваться должны, какъ и прочіе, о чемъ Сена-

ту отъ Губернской Канцелярін въ 1775 году

Іюля 31 дня и рапортовано и предано только

иа разсмотрѣніе о Иольскихъ стругахъ и пло-
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тахъ, что повелѣно ль будетъ съ нихъ по

прежнему сборъ лошлнпныхъ денегъ продол-

жать, или оный оставить; а какъ и объ оныхъ

торгующихъ Иольскихъ людяхъ, въ прислап-

номъ при указе изъ Сената отъ 29 Ноября

прошлаго 1776 года,въ постановленпыхъ меж-

ду Российскою Имперіею и республикою Поль-

скою трактатахъ, въ особомъ акте въ IV пунк-

те напечатано, чтобъ по здешней реке Двштѣ,

лко межъ обенхъ Государству принадлежащей

обЬнмъ Державамъ судовый ходъ, въ Ригу и

изъ сего города отправлять съ совершенною

волыюстІю, и съ освобождсніемъ до сего про-

нзходлщнхъ всякпхъ сборовъ; каковый актъ въ

точной силе получилъ онъ Генералъ-Губерна-

торъ предварительно и при Именномъ указѣ

отъ 12 Феврали прошлаго 1776 года; во ис-

полпеніе чего, куда надлежнтъ, отъ него пред-

ложено н Сенату о томъ, что сен сборъ, за си-

лою вышепнеаннаго Высочайшаго сопзволенія,

оставленъ того жъ года Декабря 13 дня, въ по-

сланной при рапортЬ его ведомости донесено,

н понеже по Высочайшему Пмеппому указу

1776 года Октября 25 дня повелЬно, отъ Ри-

ги далѣе вверхъ по ДвпнЬ рекЬ пороги и ка-

меннстыя мЬста вычистить, и на сіс сборъ н-

меть съ большнхъ струговъ, который мерою

въ длину отъ 15 до 17 саженъ по 10 рублей,

а съ иеныпнхъ судовъ по 15 копескъ съ са-

жени, съ плотовъ съ обшкировымп деревьями,

съ мачтами н съ брусами, съ каждаго плота

по 6 рублен, а на коихъ будетъ положенъ

товаръ, то съ таковыхъ но 10 рублей, а съ

прочихъ плотовъ по 2 рубли; следовательно

торгующее къ Риліскому порту Россійское а

Белорусское купечество, если съ нихъ сверхъ

сего еще прежній на Руменской заставе сборъ

сбирать, понести могутъ немалое себе отяго-

щеніе; и когда они не будутъ по 15-му пунк-

ту Всемилостнвейшаго Ея Пмператорскаго

Величества соизволепія протнвъ прочнхъ поль-

зоваться, то иногда произойти можетъ   проше-
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ніе къ единственному только затрудненно выс-

шей команды, почему Лифляндскій Генералъ-

Губернаторь, представляя помянутыя обстоя-

тельства на разсмотрѣніе Сената , проситъ

указа, повслЬно ли будетъ учрежденный пре-

жде при Руменской заставе сборъ оставить

и оный не сбирать и не платить. Приказали:

согласно представленію Лнфляндскаго Г-на Ге-

исралъ - Губернатора и кавалера Броуна, со-

стоящій въ вѣдомстиъ Лнфляндской Губерн-

ской Канцеляріи nj)ii Руменской заставѣ со

струговъ, плотовъ и съ лодоііъ сборъ оставить,

и впредь онаго какъ съ Россійскаго н Бѣло-

русскаго купечества, такъ н съ Полякову Ли-

товцевь и Курляндцевъ, въ разсужденіи изъя-

сненныхъ обстоятельству не сбирать и не пла-

тить.

14.592. —Марта 6. Сенатскій. — О

дозволен іи Me жсвой К а нцеляріи опреде-

лять въ уѣздные Зсмлемгьры изъ состоя*

щихъ въ должности Земле мтьровъ помощ-

никовъ , нсимгьюиіихъ Оберъ-Офиисрскихъ

гиновъ*

Правите ль ствующа го Сената Мел;евая Экс-

педиціл, по рапорту Межевой Канцеляріи, что

въ положенное число не достанетъ теперь по

ведомству съ пятнадцати ЗемлемЬровъ, въ чи-

сло которыхъ 5 человЬкъ по желаніямъ къ

тому требуются отъ Военной Коллегіи, а на

достальные десять вакапцій, предстаиллетъ къ

определенію въ должность Землемѣровъ нахо-

дящихся въ ведомстве жъ ея помощннковъ по

приложенному списку, прося притомъ, чтобъ и

прежде опредѣленныхъ помощннковъ въ дол-

жность Землеыѣровъ произнесгь армейскими

Прапорщиками въ разсужденіи хорошаго ихъ

поведеыія и порядочиаго исправленіл должно-

стей, также и потому, что въ уѣздные Зем-

лемеры велено определять такихъ ЗемлемЬ-

ровъ, кон произведены изъ помощннковъ , но

въ ведомстве ел такихъ произведении хъ in Зе-

млемер],! изъ іюмощниковъ осталось не больше

Томъ XX.
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8 чел., Пгиказалн: по настоящей теперь въ

Землемѣрахъ пуждЬ, къ произведенію наступа-

ющего весною генеральнаго межеванья, Меже-

вой Канцеляріи велеть опредешгь въ дол-

жность Землемѣровъ представленныхъ отъ пся

къ тому достойными Земле мѣрныхъ помощии-

ковъ, а именно: Степана Заіщова, Исая Агапн-

това, Степана Туганова, Ермолая Траханило-

ва, Грнгорья Авдокова, Егора Яѵеголева, Але-

ксея Мясоѣдова, Никиту Белюшнна, Петра Фом-

чеикова и Негра Жукова, о чемъ нмъ объявл,

прнвесть къ присягѣ; о прежде опредѣленныхъ

же въ должность Земдемѣровъ помощникахъ, нон

представляются теперь къ иагражденію Офицер-

скими чипами, той Канцелярии дать знать, что въ

семъ ея рапорте совсѣмъ не изъяснено, кЬмъ нзъ

нихъ что сделано съ опредѣлепія въ должность

Землемѣровъ, н чЬмъ кто заслуживаетъ награ-

ждена' чина; не видя жъ точности нхъ трудовъ

и работы, Экспедиціи и производства имъ сде-

лать не можно; а сего ради той Канцеляріи и

велеть о всѣхт. представляемы хъ сю къ на-

граждеиію помощниках!, прислать еппсокъ, съ

точнымъ показапіемъ, что кѣмъ въ бытность

нхъ въ должности Землемеровъ сдЬлано; что жъ

принадлежать до опредЬлепія уѣздныхъ Земле-

меровъ, то въ сію должность можстъ та Кан-

целярія избирать и нзъ находящихся въ дол-

жности ЗемлемЬровъ помощннковъ, хотя они

Оберъ-Офнцерскихъ чпновь и не имѣютъ.

14.593.— Марта 7. Сенатскій. — О пла-

теже прогонных* денегг въ Елисаветград-

ской и Славянской   IIровипиі яхъ.

Минувшаго Февраля 1 7 дня, Действитель-

ный Тайный СовЬтннкъ, Генералъ- Прокуроръ

и кавалеръ Князь Александръ Алексеевича. Вя-

земсвій объявнлъ Сенату, что Ея Император-

ское Величество Всевысочайшс повелЬть соиз-

волила, въ Елисаветградсной и Славянской про-

винция платить прогонный деньги впредь до

указа протнпъ того, какъ положено было со

время прошедшей воины съ Оттоманскою Пор-

64
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тою, о чемъ чрезъ сіе знать дается; Провпп-

цІяльнымъ же и Воеводсішмъ Канцеллрілмъ

дать знать изъ Г)бернін.

14.594. — Марта 9. Имепный, данный

Сенату. — Объ учреждении Тульской Гу-

берніи.

Мы, признавая за благо вновь учредить Туль-

скую Губернію, ВсемплостивЬпше оную пре-

поручаема правящему должность Нашего 1\а-

лужскаго ПамЬстннка, Генералъ - Поручику

Кречетинкову, повелевая ему, безъ упущенія

времени, по данному отъ Насъ примерному на

12 уездовъ росппсанііо, означенную Губернію

объЬхать, освндѣтельствовавъ удобность уез-

довъ на мЬсте; н какъ о семъ, такъ н о назна-

ченІи вновь городовъ для припнсанія уездовъ

Намъ самолично представить.

14.. 595.— Марта 9. Пнстгукціл, данная

изъ Санктпбтереургскаго Городоваго

Магистрата    в ы б р а и н ы м ъ,    по общему

С А НКТЛЕТЕРБУРГС KjATO КУПЕЧЕСТВА ПРИ-

ГОВОРУ, КЪ СМОТреніЮ И ИСКОРЕНЕНІЮ

НЕУК А ЗНОЙ РА ЗННЧ НОЙ ПРОДАЖИ И ПРОЧА-

ГО   ПОНЕЧНТЕЛ ЛМЪ   И   С МО Т РН Т Е Л Я M Ъ .

По указу Ея Пмператорскаго Величества н

по определенно Санктпетсрбургскаго Городова-

го Магистрата, а во нсполненіе полученныхъ

Главнаго Магистрата изъ Конторы указовъ,

обществомъ Санктпетсрбургскаго купечества

къ вышеписанной должности выбраны вы изъ

купечества, чтобъ имели въ возлагаемой на

васъ сен должности навсегда рачительное и

неусыпное стараніе и смотрѣніе, какъ ниже се-

го съ прописаніемъ законовъ въ пуш.тахъ пред-

писано, по которымъ и поступать вамъ обще

и каждому особо безупустнтельно.

1. Таможеннаго устава 4 главы 1 пунктомъ

предписывается о утаенныхъ отъ пошлннъ и

безъ таможеннаго клейма товарахъ велкаго чи-

на людямъ доносить, где таможни есть въ та-

можняхъ, а где таможенъ нетъ въ Магнстра-

тахъ, съ ясными и крепкими доводы; въ след-
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ствіе котораго узаиоиенія иметь вамъ попечп-

телямъ и смотрителямъ нанвеегда старатель-

ное о таковыхъ непозволениыхъ товарахъ раз-

ведываніе; и когда увЬдаете у кого всяі;аго

чина людей объ оныхъ, гдЬ бъ ни были въ

чьемъ доме, въ лавкахъ и другомъ какомъ ме-

сте, тогда обьявллгь и доносить въ С. Петер-

бургской портовой таможне письменно, съ яс-

ными и крЬпкнми доводами, рлзв1.давъ же о

семъ обстоятельнее, а не по словамъ отъ дру-

гнхъ, и какъ скоро возможно, не продолжая

отъ нзвестія о таковыхъ утаенныхъ отъ пош-

лннъ товарахъ более 5 дней, о чемъ въ тожъ

время давая знать и Магистрату, за что по

конфпскованін товаровъ и по точному о томъ

нзысканію, нзъ нихъ, по силѣ того тамо;кениа-

го устава 4 главы 1 пункта, имеете въ па-

граждепіе получить половину, съ плател;емъ въ

казну надлежащпхъ пошлипъ.

2. Улол;еніе 19 главы 9 и 16, таможеннаго

устава 4, 11 и 10 главъ 4-мъ пунктами, и ука-

зами 208 Ноября 2'і, 1722 Апреля 15 и 1758

Іюлл 21 повелепо: крестышамъ въ городахъ и

слибодахъ отнюдь іш свонмъ пи постороннпмъ

лицемъ не торговать, и въ лавкахъ и погре-

бахъ не сидеть, и жить нмъ за помещики, а

торгъ производить нмъ въ знатныхъ селахъ и

деревняхъ, кон отъ городовъ не ближе 5 верстъ

мелочными для проезжаюцаго парода и не-

обходимы хъ ихъ крестьянскихъ нуждъ това-

рами, а въ протнвномъ случаѣ товара ихъ

конфисковать, а купцамъ прнкащнковъ и сн-

дельцовъ содержать съ поручными запнсьмн, а

безъ того ни въ каклхъ искахъ суда нмъ не

давать. Сверчъ же сего указами л;ъ 1752

Октября 50, 1756 АпрЬля 29 и 1766 годовъ

Ноября 20 чнеелъ , панкрепчлйше запрещена

разннчная здесь производимая разныхъ чиновъ

людьми, кроме здешннхъ купцовъ, продажа,

какъ въ домахъ разныхъ персонъ учителями,

мадамами, камердинерами и прочими сему по-

дгібпымн,   такъ   и пи улицамъ разноскою   подъ
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копфнсковапіемъ таковыхъ, и для того зді.сь

накрѣпко наблюдать Коммерцъ-Коллегіи и Ма-

гистратской Конторе. Въ слѣдствіе сегоузако-

пенія, нанпрнлежнЬйше вамъ наблюдать, чтобъ

здесь въ СанктпетербургЬ записные въ здѣш-

нее купечество Россійское въ вЬчное поддан-

ство и временно, и отъ нихъ прнкащнки н

сидельцы торговали на гостипыхъ дворахъ и

на рынкахъ, въ рядахъ, въ лавкахъ, въ у каз-

ны хъ местахъ, и тЬхъ прнкащнловъ и сидѣль-

цовъ держали, кроме крестьлнъ, которыхъ ни

подъ какнмъ вндомъ нигдѣ бъ не имели, а осо-

бливо жь къ сохраненію казеннаго интереса,

такъ и купечество отъ всякнхъ опасностей,

чрезъ допущеніе къ торговымъ дЬламъ непоз-

воленішхъ сн,іельцовъ и прикащиковъ, а къ то-

му жъ бизъ коитракговъ п лоручныхъ записей

смотреть, чтобъ оные сидельцы и прикащнки

были къ торгу допущасмы, въ силу предиисан-

наго таможеннаго устава, съ указными конт-

рактами и записьми, съ объявлепіемъ, гдѣ над-

лежить, къ платежу указныхь пошлинъ. Свсрхъ

же сего, ежели кто ііытіѢ изъ Россінскнхъ и

ипостраиныхъ вупцовъ, записавшихся въ веч-

ное подданство, иностранные жъ и временно,

не въ лавкахъ, а въ домахъ товары свои дер-

жать и въ розницу продавать, кромѣ позволси-

иыхъ таможеннаго устава 6 главы 2 пупктомъ,

а не записавшееся въ здЬшнее купечество шю-

странные и Россіпскіе другнхъ городовъ куп-

цы, разночинцы, а особливо крестьяне, кото-

рымъ торговля товарами вовсе запрещена, а

позволена въ знатныхъ селахъ и деревняхъ,

р,і зстолніе.мъ отъ города не далее 5 верстъ, а

какнмъ именно, приложенъ при той ниструк-

іпн резстръ; также и о находящихся въ пар-

тикуллрныхъ слуи.бахъ въ домахъ у разныхъ

шфсонъ ) чителяхъ, учительницам,, камерди-

нера хъ , к)хмистрлхъ и прочихъ нмъ подоб-

ныхъ, кон какъ явленными и неявленными то-

варами торгуютъ въ домахъ и вт, разноску по

доыамъ   и   торговать   будутъ,   о  таковыхъ   о|
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всѣхъ потому жъ нанвеевозможно стараясь

развѣдывать обстоятельнее и оныхъ изыскн-

ьать; и когда увЬдаете, тогда съ достаточны-

ми о томъ доказательству объявлять въ Ма-

гистрате

5. Указомъ 745 года Іюля 7 дня, таможеп-

наго устава 6 главы 2 пунктомъ повелено:

пріѣзжимъ во все города нзъ другнхъ горо-

довъ купцамъ товары свои складывать въ го-

стипыхъ дворахъ и въ прочихъ позволенпыхъ

местахъ, и продавать оные тамошнимъ граж-

дапамъ и пріЬзжнмъ купцамъ оптомъ, а не

въ рознь; а фабрикантанъ, кроме настолщихъ

свонхъ фабрическихъ товаровъ, на которыхъ

нмъ повелѣно имЬть особливыя фабричсскія

клеима, другнхъ постороннихъ ими покупокъ,

нмЬющнчъ у нихъ безъ клеемъ, подъ вндомъ лио

бы нхъ флбричсскіе товары, въ розницу, тпкожъ

и проезжаюіцнмъ изъ внутренннхъ городовъ

купцамъ и разночинцамъ въ лавкахъ, по рып-

камъ, по улицамъ и по дворамъ въ разнос-

ку велкихъ товаровъ, п трактирщикамъ въ

домахъ и ногреблхъ всякнхъ питей продажъ

запретить; а ежели таковые найдутся, тако-

выхъ ловить и товары ихъ конфисковать и

объявлять, гдѣ иадлежитъ. Того для, вамъ по-

печптелямъ и смотрителямъ наиприлежнѣйше

смотреть таковой отъ нногородныхъ купцовъ

и Прочихъ различной по улицамъ и по дво-

рамъ продажи, кроме съестныхъ прнпасовъ, и

что по требованіямъ въ знатные домы гостн-

наго двора, морскаго и прочихъ учрежден-

ныхъ въ Петербурге рынковъ, купцовъ и ихъ

лавочпні.овъ, сидѣльцовъ, которые Санктпетср-

бургскаго купечества отъ старшннъ, съ прп-

ложеніемъ гильдинскаго дому печати, по од-

ному на каждый нумеръ билету иметь, кото-

рые билеты и хранить у старость гостипаго

двора и прочихъ рядовъ, и въ томъ подписка-

ми обязаны будутъ. И если усмотрены будутъ

таковые непизволенные торговцы и разнощньи

оныхъ совсѣмъ при   инхъ   находящимся това-
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ромъ, забирая, приводить въ Городовой Магист-

рата, а оный съ таковыми и нмЬетъ посту-

пать по силе предписапныхъ законовъ. По ко-

гда жъ здѣишіе Санктпетербургскіе купцы по-

желаютъ по способности некоторые товары,

прописанные въ таможспномъ уставЬ , яко-то:

випоградныя вины, разные фрукты, маслы въ

банкахъ, и прочіе къ повреждению склонные,

какъ и выше о семъ сказано, въ домахъ сво-

нхъ держать, и нзъ оныхъ продавать въ сход-

ственность того жъ таможеннаго устава 6 гла-

вы 2 пункта, позволяется: но однако жъ о"

ш.імъ ииогороднымъ складка техъ самьіхъ къ

поврежден ію склонпыхъ тонл-ровъ въ собствсп-

ныхъ и каемцыхъ домахъ позволена, ежели въ

которыхъ городахъ довольны хъ мѣстъ не бу-

детъ, да и продавать нмъ велѣио Россінскпмъ

и нностраннымъ купцамъ оптомъ, а не въ роз-

ниц); въ протнвномъ же случаѣ и съ таковы-

ми поступать проттівъ вышепнеаппаго яіъ.

4. Таможеннаго устава 2-н 1-мъ и 2-мъ, н 16-Й

главъ 1-мъ пунктами нпоземцамъ между собою

никакими товарами торговать, продавать и ме-

нять запрещено, понеже отъ того Россійскимъ

людямъ въ торгахъ чинится помешательство;

въ такомъ случаѣ всЬмъ нностраннымъ и иио-

городнымъ купцамъ , тортуюіцимъ прп здѣш-

немъ портѣ, надлежитъ выписные и выво-

зимые Руссійс товары продавать Россіпскпмъ,

такъ н Россійскіе нностраннымъ купцамъ съ

торговом запискою въ таможне, и къ темъ

торговымъ запискамъ съ обЬнхъ сторонъ руки

прикладыв'ать пивелено; а къ тому жъ всѣмъ

нностраннымъ купцамъ товары свои продавать

Роі сійскимъ купцамъ оптомъ, а въ рознь не

продавать; а випоградныя водки продавать боч-

ками, а бутылочное ящиками. Пуде же кто изъ

иностранныхъ купцовъ товары свои пожела-

ютъ везти для продажи внутрь Россін, то тѣ

товары нмъ вести съ платежемъ, сверхъ пор-

товой и внутренней еще вместо проезжей

пошлины   по ІО копЬекъ   съ рубля,   п на   тѣ
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товары нзъ портовъ н погранцчиыхъ таможепъ

давать аттестаты. Въ сходствіе котораго уза-

конена нанкрЬпчайше смотреть н наблюдать,

чтобъ привозимые иностраными н иногородними

купцами къ здешнему порту товары, по пла-

теже пошлинъ, н выпускаемые отъ биржи подъ

впдомъ складки и храненія въ указныхъ ме-

стахъ, не могли отп) екать и возить въ до-

мы и въ другія непозволенлыя мЬста, въ ко-

торыхъ недозволенной тЬмъ товарамъ прода-

ли! и усмотреть иногда будетъ не возможно;

а сверхъ же сего, чтобъ таковые привозимые

ьъ порту товары не могли производимы быть

въ продажу въ противность предпнеаннаго

узаконения безъ таможенной записки; и если жъ

нзъ таковыхъ кто усмотрится, оныхъ удержи-

вал, представлять въ Магистрата. Сверхъ же

сего вамъ попечителями и смотрителямъ наблю-

дать съ крайпнмъ лрплежаніемъ, чтобъ какъ

иностранные, такъ и записавшееся временно въ

здешнее купечество, товаровъ свонхъ не вы-

возили во внутреннее Россінскіе города, ве за-

платя въ казну проезжей пошлины; въ чемъ

по силе таможеннаго устава 6 главы 1-го пунк-

та, давать велено аттестаты; но кто такого

аттестата иметь не будетъ, то и оныхъ удер-

живая, представлять въ Магнстратъ, да и ви-

ноградный вина и водки, которыя по силѣ

указовъ нзъ-за моря съ платежемъ по тари-

фу пошлинъ вывозить и продавать дозволено,

продавали бъ бочками не менее оксофта 18

ведръ, или 240 бутылокъ водки, и бутылоч-

ное ящиками, водки не менее 50 штофовъ, а

вина, шампанское и бургонское 75 бутылокъ;

а въ протнвномъ случаѣ , кто въ разннчной

продажѣ окажется, поступать, какъ въ 5 пунк-

те сказано.

5. Таможеннаго устава 5 главы 3 пунк-

томъ повелено, всѣмъ Россійскимъ и записав-

шимся въ Россійское купечество нностраннымъ

купцамъ отнюдь подъ своими именами ино-

странныхъ купцовъ   товаровъ для   утайки по-



ИМПЕРАТРИЦЫ

1

шлннъ не возить и не торговать; а ежели кто

въ противность сего чинить будетъ, то тЬ това-

ры у нихъ конфисковать, а доносителю за пра-

вый доносъ чинить пагражденіе изо всего того

третью долю. Въ следствіе котораго узаконе-

ния потому жъ вамъ попечителлмъ н смотрн-

телямъ о всемъ проппсанномъ въ семъ пунктѣ

о прнвозныхъ потаенно товарахъ наиприлеж-

пепше развЬдывал, объявлять въ Магистрате;

по конфнековапш которыхъ товаровъ нмѣете

вы получить написанное въ томъ пунктѣ на-

гражденіе: сверхъ же сего препоручается вамъ

къ непременному наблюденпо и нсііолпенііо ни-

жеследующее:

6. Таможеннаго устава 2 главы 0 пунк-

томъ позволено Дворянству свои товары, ко-

торые въ собственных!, ихъ дгревпяхъ у нихъ

и у ьрсегьянь нхъ родятся и дЬлаюгся, и за до-

мовыми расходами бываютъ въ остатке, а не

скупные у другнхъ, желающнмъ на продажу

вести въ морскіл пристани; но те нхъ това-

ры въ заморскін отпускъ продавать нмъ оп-

томъ, кому похотятъ, а въ рознь запрещено,

подъ опасеніемъ конфискацін; но кто не въ

заморсііій отпускъ, но граждаиамъ продавать

пожелаютъ, тЬмъ и въ розницу позволяется

той же главы 4-мъ , 5 главы 1-мъ, 3-мъ, 10

главы 1, 2, >"> и і-мъ пунктами: 1) для со-

держанія кредиту въ коммерцін, чтобъ елль-

ныя, медовыя, смоленыл и другія бочки н од-

нодерсвш.ія кадки, въ коихъ кладутт, и прода-

ютъ сало, медь, масло, смолу и тѣмъ подоб-

ные товары, и вытнтаютъ за нихъ весь по до-

говору купца и продавца, примѣромъ, дабы

деланы были въ такую тонкость, какъ возмо-

жно и надлежитъ, а чрезвычайно толстыхъ от-

нюдь бы не было, и никому въ такія фальши-

вый і.а, 1,1.11 н бочки свонхъ товаровъ не накла-

дывать, подъ страхомъ первымъ, буде кто вь

такихъ бочкахъ и ьадкахъ товаръ свой про-

давать, и изобличеаъ будетъ, взыскан ія къ удо-

вольсгвІю оиндпмаго убытка   вдвое; 2   все бъ
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купсцкіе люди весы н меры нмЬли клейменые;

3J товары продавали бъ правдиво, не чиня ни-

какого обмана и не мѣшая съ добрыми ху-

дыхъ; 4 привозимые ві Санктпетербургъ нзъ

уездовъ крестьянами для продажи на рынки

и прочіл места возами вслкій хлѣбъ, живность,

рыбу, капусту и другіе всякіе мелочные това-

ры, рогатую скотину, сЬно, дрова и всякіе жъ

дѣсные припасы, продавали бъ обывателямъ до

полѵдпн, а въ лавки и перекупщикамъ въ то

время не перекупать, вязокъ собравсл компа-

ниями не чинить, и согласія съ продавцами

и продавцы съ перекупщиками зараиѣ къ по*

вышенію цепь не иметь, и ценъ не возвы-

шать, а покупать нмъ после полудни. Въ след-

ствіе котораго узаконения о всемъ вышепн-

санпомъ иметь по тому жъ накрЬпчайшес* надъ

торговцами наблюдение и ежедневное смотрЬ-

!ііе. II ежслп жъ перекупщики и промышлени-

ки, а особливо жъ ненозволенные въ покупкѣ

не въ указные часы па рыпкахъ и на прочихъ

торіовыхъ мѣстахъ будутъ усмотрены и съ

продавцами согласіс примѣтится, и вязки и-

мЬть будутъ, хотя кто нзъ ннхъ еще и не

купилъ, а учинятъ помешательство въ торгу

купцамъ, которые будутъ покупать для сво-

нхъ домашпнхъ пуждъ: оныхъ перскушцнковъ,

такъ равно и крестьянъ , если усмотрите

нокупающихъ на биржѣ каковые товары, то

и техъ въ пристойны хъ местахъ, въ силу

предпьсапиаго 2 главы 1-го пункта таможен-

наго устава, забирал со всѣмъ темъ, что у

нихъ отъ таковаго непозволеннаго торгу най-

дено будетъ, приводить въ Магистрата; но

пріЬзжающнмъ крестьянамъ въ продаяіЬ хлеба

и другнхъ съЬстныхъ и прочихъ ихъ домаш-

пнхъ нрппасовъ помешательства, и нпкакпхъ

прнмЬтокъ н притѣсненія отнюдь не чинить.

7. При всемъ вышелисанноыъ вамъ попе-

чителлмъ и смотрптеллмъ нанкрепчапше под-

тверждается, какъ вы къ сей должности вы-

браны по силе указа 1745 года   Іюля   7   дня
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отъ всего Санктпетербургскаго купечества,

чтобъ вы въ нсполненіи оной н поступали по

точному въ сей инструкции предпнсанію, и во

всемъ генерально и частно до ней принадле-

жащем» между собою иметь согласіс, и другъ

друга въ развЬдываніи н забраиіи явльшнхся

преступленіи иредпнсанныхъ Ея Пмператор-

скаго Величества узаконенін; но паче чаяніл

при взятье кого, въ рассужденіи неупустн-

тельнаго в])емсіш, такъ, что отъ Магистра-

та надлежащаго вспоможепія получить да и

объявить въ опомъ не допустнтъ случай, да-

бы чрезъ то сысканные въ преступлен ін у-

течкн учинить, а товаровъ скрыть не могли,

по таковой необходимости въ прсдупрсждепіс

далміЬЙшнхъ нспорядковъ, объявлять сію ин-

струкцию ведомства главной Полнцеймепстер-

ской Канцелярии, о чемъ въ оную н пред-

ставлено частнымъ командпрамъ, и требовать

В( номоженіл; однако жъ съ своей стороны ни-

кому напрасны хъ прнметокъ и притеснен ін

не чинить, затейно по злобе или страсти ни

на кого не доносить, кроме самой истины съ

ясными н крепкими доводами, какъ въ 1-мъ

пунктѣ пространнее сказано, подъ опасеніемъ,

какъ за неправильное н затЬйпое по страсти

или злобЬ объявлспіс и доносъ, протнвъ того

и за упущеиіе, за кемъ что либо изъ предпн-

саннаго у ведано будетъ, кто бъ какого званія

ііп былъ, всего или въ малейшемъ по слабо-

сти и нераденію, а паче по друнібе нзъ взят-

ковъ послабленіе, безъ упустительиаго посту-

пленія по указамъ   и таможеннаго устава.

8. Ежели жъ что въ государственныхъ де-

лахъ подлежать будетъ тайности, онаго от-

нюдь въ партнкулярныхъ ппсьмахъ никому не

писать, ниже къ тому, отъ кого отправленъ,

кроме насгоящихъ реляцій ; а ежели какое

нрепятствіе отъ кого въ томъ или нномъ бу-

детъ его делу, то писать вольно, куда за бла-

го кто разеуднтъ, только упоминая о вручен-

номъ ему дѣле генерально, отъ чего оному по-

врежденіе есть. Также ежелн случатся дела

посторонняя тайне под іежащія, а въ реляці-

яхъ къ тому, отъ кого отправленъ, писать бу-

детъ за какнмъ подозрѣіііемъ не возможно, то

вольно писать, кому въ томъ повѣритъ, о вру-

ченпомъ своемъ, ннкакъ инакъ, только какъ

выше писано, подъ жестокнмъ наказаніемъ по

вииѣ преступленія.

14.51)6. — Марта 10. Высочайше утвер-

жденный докладъ Сената, съ прилоліе-

ніемъ г е р б о в ъ города мъ ііалужскаго

п ami с тип чества.

Докладъ. По Именному Вашего Импера-

торскаго Величества указу, Калужская Про-

винціл учреждена Иаместничествомъ; а ьаьъ

ни самый Паместническій городъ, ни припи-

сные къ нему, гербовъ не имеютъ, то по при-

казан! ю Сената, Герольдмейстеромъ Кнлземъ

Щербатовымъ для оныхъ гербы сочинены и

представлены.

Почему Вашему Пмперзторскому Величе-

ству Сенатъ осмЬлпвается тѣ сочиненные гер-

бы на Высочайшую Вашего Пмператорскаго

Величества конфирмацію поднесть, и проептъ

Высочайшаго   указа.

РезолюцІя.   Быть по сему.

Опнсаніе   Высочайше    утвержденпымъ

герба мъ городовъ   к а л ужс к а го   н а м *-

с т и и ч е с т в а .

1. Калужскому.

На голубомъ полѣ горизонтально извитый

серебряный перекладъ, означающей реку Оку,

протекающую возле сего города, и въ верх-

ней части щита Императорская золотая коро-

на, въ знакъ знаменитости, которую онъ чрезъ

нынешнее учрежденіе въ немъ ГубернІи отъ

Монаршей милости получплъ.

11.  /Ісремышльскому.

Въ голубомъ поле сверху внизъ поставлен-

ный перекладъ серебряный, показуюппй про-

текающую близъ сего города реку Оку, и по

обЬимъ сіоронамъ два  золотые снопа, нзъяснл-
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ющіе богатыя жатвы полей, находящихся кругъ

сего города.

3 .   .. Іихаинскому.

Обычай былъ Татарскій давать зло знамену-

ющая имена тѣмъ города мъ, которые сильно

протнву нхъ защищались и знатный нмъ вредъ

приключи, и , отъ чего и нанменованіе сего

града произошло; и такъ въ червлепомъ полѣ,

знаменующем-* кровопролитіе , означается его

гербъ, стоящій горностаевый левъ съ златымъ

языкомъ и кохтями, обращенный на право; въ

правой лапе онъ держнтъ замахнутый златыи

мечь, а въ лѣвой серебряный щитъ съ чер-

ны мъ крестомъ, лоьазующій благородство и

храбрость тогдашішхъ его жителей, и что за-

щнщепіе сІс нмъ несчастно было.

£.  Одоевскому.

Понеже грздъ сей прежде принадлежалъ къ

областямъ Черниговскимъ, то и самый гербъ

Чернигова ему принадлежитъ, яко уделу тог-

да старшаго колена енхъ Князей, то есть, въ

червленомъ поле черный одпоглавпый орелъ,

держа щій въ прлвыхъ кохтяхъ золотый крестъ,

діаганально положенный, съ разлнчіемъ отъ

Чгрннговскаго герба положепіемъ наверху зла-

таго  титла.

S. Козельскому,

Во время нахождепія Батыя на Россію, сен

градъ, бывъ уделомъ малолетнаго Князя Ва-

енлья Титыча, былъ осажденъ Татарскими

войсками, и хотя малолетство Кнлзя являло-

ся бы долженствовать ослабить его жителей,

но верность нхъ къ Государю, превозмагая въ

нихъ всЬ друтія чувствіл, они разсудпліі сде-

лать выласку и обще съ Князсмъ свонмъ ма-

лоле-тнымъ погибнуть или спастися. Сіе ими

исполнено было, но отъ иревосходящаго чи-

сла Татаръ были всѣ побиты, и съ Княземъ

ихъ, которому самою свиею смсртію засвиде-

тельствовали свою верность. Въ наиомннаніе

сего прнключсіпя, въ гербъ нмъ полагается въ

червіеноііъ   полѣ,   зиаменующемъ кровопроли-
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тіе, на крестъ расположенные пять серебря-

ныхъ щнтовъ съ черными крестами, изъявля-

ющей храбрость ихъ защііщепіл и несчастную

судьбину, н четыре златые креста, показаю-

іціе нхъ   вЬрность.

6.    Л/ещевскому.

Въ зелепомъ поле три колоса златые, по-

ставленные стропнломъ концемъ вверхъ, по-

казующіл плодопосіе оііружныхъ полей.

7.   Серп ейскому.

Въ  зелепомъ   полѣ   два   серебряные серпа ,

вместе сложенные, съ златыми рукоятками, изъ-

являющими самое имя сего  города.

«У.   ^Масальскому.

Въ серебряномъ полѣ черный орелъ, увен-

чанный Княжескою короною, съ златымъ кре-

стомъ, діагопально положепнымъ, который онъ

держнтъ въ лЬвыхъ кохтяхъ , а въ правыхъ

червленый щнтъ съ Княжескою н;е короною, у-

вЬичаниый съ златою лпттерою М., изъявляю-

щие что сей градъ былъ часть владѣніи Чер-

ниговскнхъ, и принадлежалъ единому взъ ко-

лЬна Князей Черниговскихъ, которые во вре-

мя бытпостей своей подъ Литовскою держа-

вою, откуда подъ Российскою въ царе гвованіе

Великаго Князя Іоанна Васильевича возврати-

лись, гербъ сен имели, а ради отлнчія его

отъ герба; того ради Князей серебряное поле

сего орла имѣетъ зубцоватую опушку лазоре-

ва го цвета.

9. Медыньскому.

Голубой щитъ, насѣенный златыми пчелами,

нзъявляющій какъ обильство въ оныхъ окру-

жности сего города, такъ и самое наименова-

ние онаго.

10. Мало- Л росла вецкому.

Древнііі градъ Ярославль, нмЬіощпі въ гер-

бе своемъ медвЬдл, подаетъ причину и сему

такой же гербъ предписать, съ отлнчіемъ од-

нако, что въ семъ медведь есть на серебря-

номъ поле, и щнтъ окруженъ багряною зуб-

цоватою опушкою.
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11.  Боровскому.

Во время бывшаго втораго самозванца Дн-

мігтрія, градъ Боровскъ и Пафнутьевъ, обре-

тающінся въ семъ граде, монастырь, бывъ со-

общниками сего злодЬл, осажденъ ; защитники

же онаго были: Воеводы Князь Михайло Вол-

конскІй, Лковъ Змеевъ и Афанасій Челищевъ

со многими другими, и два нослЬдніе, измѣия

отечеству и Государю, градъ и монастырь се-

му злодею сдали; Князь же Волконскій н въ

такой крайности не престалъ защищаться, да-

же какъ пронзенный многими ударами, въ са-

мой церкви Пафнутьяго монастыря у лЬваго

крылоса жнвотъ свой скончалъ. Напоминал

сіе достойное сохраниться въ памяти пронс-

шествіс, гербъ сего города состоптъ въ сереб-

рлномъ поле, нзображающемъ невинность п

чнстосердіе, чсрвлснное сердце , показующее

верность, въ средине котораго крестъ, изъя-

вляющие истинное усердіе къ Божіему закону,

оспованію всей добродетели, и сердце сіе о-

ьружеио зеленымъ лавровымъ венцемъ, показу-

ющнмъ неруитнмость и твердое пребываніе

достойной славы сему вождю и другимъ, по*

гнбшнмъ за справедливую причину съ ннмъ.

12 .   Тар) 'скому.

Серебряный щитъ съ голубою полосою свер-

ху вннзъ,   показуіощею   теченІе рекп Тарузъ,

по которой  сен  градъ и именуется.

(Смотри Книг)- Ѵсушісжей и Рисунковъ.)

34.597. — Марта 11. Синодскій. — О

присылки, ведомостей о находящихся въ

монастыряхъ подъ епитиміями людяхъ,

съ прописаніемЪ) кто, когда, по какимъ

указамъ или опрсдгьленіямъ, на сколько

времени    и за что посланы.

Прошлаго 1774 года Декабря отъ 17, по-

сланными нзъ СвлтЬйшаго Прнвнтельствующа-

го Синода во все Епархіи указами между про-

чего велено: сколько въ монастыряхъ находит-

ся отосланныхъ людей за ихъ по деламъ вин-

ности   для  епитиміи, съ краткимъ показаніеыъ

нхъ ді-лъ и внпъ, и съ коего времени содер-

жатся, присылать въ СвлтЬншій Сннодъ при

последней трети года ведомости; а какъ ныне

Святѣйшимъ Снподомъ усмотрено, что въ прн-

сылаемыхъ въ СвятЬйшій Сннодъ изъ некото-

рыхъ Епархій ведомостяхъ объ оныхъ ото-

сланныхъ въ монастыри по деламъ для епнти-

мін людяхъ, когда, по какнмъ указамъ или о-

предЬленіямъ они посланы, и на сколько имен-

но времени, не изъясняется; а въ нныхъ о пре-

ступленіяхъ, за которые они долговременного

епнтпміею штрафуются, показывается весьма

темно; того ради, по указу Ея Пмператорска-

го Величества, Свлтейшій Правнтельствующій

Сннодъ Приказали; во все Епархін послать

указы и велЬть о техъ находящихся въ мона-

стыряхъ подъ епптимілмн людяхъ въ присы-

лаемыхъ въ СвятЪЙшій Сннодъ ведомостях^

для сведенІя Святейшему Синоду и усмотре-

ла о времени епнтиміи, кто, когда, по какнмъ

указамъ или опредѣлснілмъ и на сколько вре-

мени н за что посланы, прописывать именно.

14.598. — Марта 15. Высочайше утвер-

жденный докладъ Сената, съ прнложе-

НІЕМЪ ГЕРБОВЪ ГОРОД А МЪ II Р К У ТС КО Й Г У-

БЕРН1П.

Докладе. Высочайшею Вашего Пмператор-

скаго Величества, состоявшеюся на поднесен*

иомъ отъ Сената докладе, коифнрмацісю пове-

леть соизволили: въ Иркутской ГубсрпІн учре-

дить Воеводскія Нравленія, а именно: въ Усть-

Керенскомъ и въ Балагане комъ острогахъ и на

реке Алдане,   съ названіемъ но сей репе.

Во исполнение сего Вашего Пмператорскаго

Величества повелѣвія, въ той Губернін Воевод-

ская Канцелярии н учреждены, а Сенатомъ и

разеуждено, по примеру какъ и въ Новгород-

ской ГубернІп иовымъ городамъ были сдѣлаиы

гербы, то и симъ также сочинить Герольдмей-

стеру, которые нмъ Усть-Керепску, Балаган-

ску и на реке Алдану представлены Сенату.

Сенатъ оные съ описашемъ  осмеливается   Ва-
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тему Императорскому Величеству для копфир-

маціи поднесть при семъ, и просить Высо-

чайшаго Вашего Пмператорскаго Величества

указа.

Резолюция. Быть по сему.

Описай IE Высочайше   утве ржденп ымъ

ГЕРБАМЪ   ГОРОДОВЪ И РКУТСКОЙ ГУБЕРШН.

1-й на ртькп, Ллданть,

Въ серебряномъ поле протекающая по сре-

дние щита голубая извитая полоса, показую-

щая самую ту реку, по которой сіе Правитель-

ство наименовано п учреждено.

2-й Устпь-Киренску.

Въ серебряномъ поле три голубыя полосы,

соедннящінся въ средины щита , такъ, что

снизу сочнняютъ стропило, и отъ острся онаго

одна присоединяется къ верху щита, нзъявля-

юіціе устье Кнренскн прп ея впаденІи.

3-й.  Балаганску.

Щнтъ, разрезанный горозонтальною чертою

на двое, верхняя часть златая съ выходящнмъ

до половины Императорскнмъ орломъ , увен-

чаннымъ двумя на главахъ и третін по серед-

ке златыми коронами нижняя часть зеленая,

съ тремя треугольными золотыми шляпами,

каковыя братскіе казаки носятъ, изъявляя снмъ

полевое обитанІе окружнымъ сего города жн-

телямъ, и что въ семъ рородѣ съ енхъ кдзаковъ

собираютъ подать.

(Смотри   книгу чертежей и рисупковъ.)

14.599.— Марта 15. Высочайше утвер-

жденный докладъ Сената съ пгиложе-

ніемъ герба для знамени и барабановъ

Нерчинскаго  БАТАЛЮНА.

Бергъ-Коллегін Монетный Департаментъ, о-

пнсывая Перчппскихъ сереброплавнльныхъ заво-

довъ Следственной Коммнссін и бывшаго на

техъзаводахъ Главиымъ Командиромъ Генералъ-

Маіора Суворова нзъясненіл: какое Перчннскому

баталіону прилично знамя, п какъ на ономъ,

такъ и на барабанахъ, иметь гербъ, предста-

влялъ на разсмотрепіе Сенату; причеыъ и отъ

Томъ XX.
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Герольдмейстера представлепъ же сочиненный

имъ для того гербъ, который Сенатъ для Вы-

сочайшей Вашего Пмператорскаго Величества

конфирмаціи, съ описанісмъ онаго, подносить

при семъ.

Всемилостивейшая Государыня! Сенатъ про-

ситъ на сіе Всевысочапшаго  указа.

О п и с А и і Е    Высочайше   утвержден и аго

ГЕРБА   ДЛЯ   ЗНАМЕНИ    И   БАРАБАНОВЪ     И Е Р-

ЧНПСКАГО   БАТАЛЮНА.

Щитъ разрезанный по поламъ горизонталь-

ною чертою, верхняя часть золотая, по сре-

дине которой положена рудоискательная лоза,

обращенная концами вннзъ, зеленаго цвета,

показующія производимые промыслы рудъ при

енхъ заводахъ, такъ какъ златое поле нзъяв-

ляетъ богатство енхъ промысловъ. Нижняя

часть щита зеленаго цвета, на которой видно

три штуфа, положенные треуголышкомъ, кон-

цомъ внизъ, два верхніе изъ енхъ стуфовъ

серебряные, а иижиій золотой, нзъявляющій

тамошніе серебряные и золотые промыслы ,

а поле цвѣтомъ свонмъ показуетъ надежду

еще и более богатства спмн промыслами об-

рести.

(Смотри книгу   чертежей и рисупковъ. J

14.GOO. — Марта 20. Именлый, объя-

вленный С E п А торомъ Вол ковы мъ. — О

оставленіи во владѣніи городамъ, мтьща-

намъ и купцамъ Слюлснской ГубернІи

данныхъ имъ земель, по прежнимъ гра-

мотпамъ.

Ея Императорское Величество Всевысочай-

піе указала: что буде по прежнимъ жалован-

нымъ грамотамъ владі.ютъ города здешней Гу-

берніи данными имъ землями, а мещане или

купцы землями жъ и деревнями по таковымъ

же грамотамъ, те въ спокойномъ оныхъ вла-

денін оставлены и защищены быть должен-

ствуютъ.

14.601. — Марта 21. Имепный, данный

Сенату. — Объ   учреждение яма въ селеніи

65
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Зайцовп,   состоящему     по   тракту   отъ

CaHKtnnemcpu^psa въ  Москву.

Повелевасмъ: по Московской отсюда доро-

ге въ Зайцове учредить ямъ, прішисавъ къ

оному нзъ Экономичсскаго ведомства Камен-

скую вотчину, въ коей но ревпзіп 2GG душъ

да деревню Крутнцъ, въ коей 8 душъ, а вме-

сто оныхъ отдать нзъ Лмскаго ведомства въ

Экономическое толикое жъ число душъ нзъ

отдаленпыхъ отъ большой дороги.

14.602.— Марта 21. Имепный, данный

Сенату. — О переименованы Петрозавод-

ской слободы  городомг   ІІстрозаводскомъ.

Повелсваемъ: Олонецкой области Петроза-

водскую слободу переименовать городомъ, на-

звавъ оный Петрозаводску которому и быть

на осіюваніи прочихъ Иовгородскаго Намест-

ничества новыхъ городовъ.

14.603. — Марта 22. Имепный, да нпый

Сенату. — Объ учрсжденіи Могилевской

Губерпіи изъ 12, а Полоцкой изъ 11 утьз-

довъ.

Бѣлорусскій Гепсрллъ-Губернаторъ Графъ

Чернышевъ представилъ Намъ, что по разде-

ленно во время самоначальпаго БЬлорусскнхъ

Губсрній учреждепІя, всехъ новопрнсоедпнен-

ныхъ Провннцій на уезды состоять некото-

рый нзъ нихъ по прилеглостн селеній и про-

странству земли изъ весьма болыпаго, а другія

изъ малаго числа душъ, такъ, что въниомъ нахо-

дится более 45.000, а въ другнхъ по 19, по 18

н по С.000 дѵшъ, а УЬздныя Иравленія не все

имЬютъ свое пребыиаіііс въ города хъ, или ка-

зенныхъ селенІяхъ, и нЬкоторыя съ самаго па-

чала, а другія отъ пожалованія Нами ста-

роствъ остаются теперь въ партнкулярныхъ;

и для того просить, чтобъ Мы повелели раз-

прсдЬлнть уезды на количество 'дупіъ сходное

съ Пашимъ Учреждеиіемъ о управленіи Губер-

ній, то есть отъ 20 до .10.000, и чтобы Уезд-

ныя Правленія, поелику возмоліио, находились

въ городахъ, или другнхъ казенныхъ селеніяхъ.
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Мы ВсемнлоствеГпис уважа сіс пре,утавлспіе,

для вящшей выгоды и пользы тамошнпхъ жите-

лей, ВсемплостивЬйшс повелевлемъ быть въ Мо-

гилевской Губерпін 12уЬздамъ, а именно: Могн-

левсіюму, Чаусовскому, Старобыховскому, Ор-

шанскому , Бабнновецкому, Копысскому, Сен-

нипскому , Мстпвлавльскому, Чериковскому ,

Клнмовнцкому, Рогачевскому и БЬлицкому. Въ

Полоцкой Губерпіи быть 11 уі.здамъ, а именно:

Полоцкому, Дрызннскому, Себежскому, Невель-

скому, Дюнебургскому, Гезнцкому, Люцинско-

му Витебскому , Велнжскому, Городеці;ому и

Суражскому: въ следствіе чего всѣ мѣстеЧки

и селенін, къ коимъ сіи уезды приписываются,

переименовать городами, и уѣзды къ нпмъ при-

писать такъ , чтобъ и число душъ соответст-

вовало Нашему Учреяіденію о управленіи Гу-

берпін, и тЬ города, поелику возможно, нахи-

дплнея въ средине своей окружности.

14-604. — АпрЬлл G. Сенатскій. — О

дп>ланіи межей уездныхъ между Велико-

россійскими уездами и уездами новопри-

соеди/іенныхъ отъ Польши Тубсрній по

общему объ оны.тъ положению, и о при-

ме жеваніи излишнпхъ отъ прежней гра-

ницы земель къ селенілмъ и пустошамъ

об/ьилъ сторонъ, безъ взлтіл за оныл въ

казну съ владельцевъ дснегъ.

Правптсльствующаго Сената Межевая Экс-

педнціл, по рапорту Межевой Канцелярии, ко-

имъ на указъ изъ сей Экспеднцін, чтобъ меж-

ду прежннхъ Белнкороссійскнхъ уездовъ и прн-

соедннепныхъ отъ Польши Губерній уездныя

межи делать такія жъ, какія и въ другнхъ

местахъ дЬлать постановлено, предстлвляетъ,

по границе между техъ старннныхъ Велико-

россійскпхъ уездовъ, и присосдітепныхъ вновь

Губсрній оставлено было не владЬемой ни

кемъ земли гораздо больше положенной на

уездную межу пропорціи, и ныне при меже-

ванін оставшую отъ межи излишнюю землю

отдавать ли владЬльцамъ,   и за деньги ль, или
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безденежно Приказали: Межевой Капцелнріи

на с;е ея представление дать знать, что по

присоединении къ Россіи отъ Польши Губер-

ній н по состолнію нхъ теперь подъ един-

ственною дерлілвою Ел Пмператорскаго Вели-

чества , межу прежнихъ Велик ороссінскихъ

уездовъ и техъ вновь прпсоеднпенныхъ Губер-

н і и, л ко между равными местами, падлежнтъ

уѣздныя межи делать по генеральному о уезд-

ныхъ межахъ положенію, но такимъ токмо об-

разом!., чтобъ за подлежащею на уездную

межу пропирціею излишняя отъ прежней гра-

ницы земля оставляема была къ селеніямъ и

п)стошамъ, какъ прежнихъ ВелнкороссІнскпхъ

уЬздоиъ, такъ и вновь прпсоеднпенныхъ Гу-

бсрній по равной отъ межи пропорціи, и въ

разсуждепіп не большого количества тЬхъ зе-

мель, безъ всякаго взятья за нихъ съ владель-

цовъ въ казну дснегъ, кроме однакожъ слѣ-

дующихъ за нрпложепіемъ къ планамъ Госу-

дарствен ион  печати.

14.603. — Апрілл 10. Сенатскій. — О

требование гербовой бумаги для паспор-

товъ изъ Замоскоиныхъ І^убсрній въ Ліо-

сковгки.іъ Депо ртамептахъ Сената.

Правительству ющій Сенатъ, слушавъ допо-

шеніи Костромской Протшнціятиіой Канцелярии

конмъ требуетъ о присылкѣ въ оную для раз-

дачи тамошиимъ уѣзднымъ обывателямъ 5.000

паспорговъ, Приказали: опое число 5.000

пагпортовъ, напечатав!, въ Сенатской Типо-

графы, отослать въ Костромскую Канцелярию

при указе; бумагу же на напсчатаніе тѣхъ пас-

портовъ употребить отъ Сенатскато расхода,

на счетъ Штатсъ-Коиторскихъ доходовъ; и па

сколько по цѣнѣ употреблено будетъ, толикое

число дснегъ возвратить нзъ 111 гатсъ-Копторы,

о чемъ въ оную послать указъ, къ Сенатско-

му жъ расчоду и въ Тнпотрафію дать нзвЬ-

стіи. А какъ Сенатъ нримѣчаетъ, что не одна

Костромская Копцеляріл, no и другіе Замо-

сьовиые города, минуя Московскіе Сената Де-
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парта менты, присылаютъ представлен і л свои,

о снабдеиін нхъ паспортами, въ первый Сената

Департаменту чрезъ что и происходить въ

доставлепіи оныхъ напрасное промедленІе, то

Московскому и всехъ Замосковпыхъ Губер-

ній Гг. Губернатораыъ предписать, дабы они

подчппенпымъ имъ Городовымъ Канцеляріямъ

дали повеленін, чтобы въ случае надобности

въ печатныхъ паснортахъ, представленіи о при-

сылке оныхъ отправляемы былине въ 1-й Сена-

та Департамента, но по близости въ Москов-

скіе  Сената Департаменты.

14.60G.— Апрѣдя 11. С енатс Liii. — О   •

свободной продаже виноградного вина, на-

зываемого чаз иръ, въ мелкіл меры въ каза-

іьи.гъ около Кизляра .ородкалъ, и также

пива , йрагъ и медовъ в'ь казачьихъ ссленілхъ.

Правительствующей Сенатъ, слушавъ вы-

писку, учиненную въ Сенате по рапорта мъ Ге-

нерала-Аншефа, Астра ханского, Новороссийска-

го и Азовскаго Генерала- Губернатора и Кавалера

Князя Грнгоріл Александровича Потемкина и

Астраханскаго Губернатора, нзъ копхъ Г. Гене-

рал ъ-Аншефъ представлялъ , что по силе ука-

зовъ 759 и 76 1 годовъ и по содержанию приввл-

легін Гребенскаго и Терскаго сеыейнаго войскъ

дозволено казакамъ пользоваться поволкною

продажею впнограднаго вина, которыя они нзъ

собственны хъ свонхъ садовъ дѣлаютъ , коя

продажа беспрепятственно производима ими

была до 7G9 года; а въ ономъ году, когда Ге-

нералъ-Поручнкъ и Кавалеръ де Медсмъ съ

корпусомъ нмѣлъ квартиры въ тѣхъ войсьахъ

то по ордеру бывшаго тогда въ Кизляре Ком-

Меидаитомъ Полковника Ней мча, по требова-

нии де Медема, дозволено тамошней Питейной

Конторе для ьоннекпхъ чіпювъ продавать

винные напитки до техъ поръ, пока корпусъ

въ кнартнрахъ стоять будетъ; по вы сту пле-

ши жъ въ походъ, но прежнему взять съ Киз-

ллръ, н болЬе въ казачьихъ городкахъ не про-

давать; но въ противность того н по выступленін



516                                       ЦАРСТВОВАНІЕ

17

въ походъ воинскнхъ служителей питейная

продажа производилась же, притесняя темъ

продажу вннограднаго вина, а делаемую ка-

заками изъ проса брагу продавать совсемъ

запрещено было; почему оныя войска, видя

прнтесненіе своихъ прнвиллсгій отъ Питейной

Конторы, представили въ Военную Коллсгію.

На что посланнымъ 775 Іюня отъ 25 къ Киз-

лярскому Комменданту указомъ и велено вы-

правиться, по какнмъ указамъ или повеленіямъ

казенное вино для продажи въ казачьи город-

ки выпущено, и продажа браги запрещена? до

полученІя же резолюціи, по прошение войскъ,

Генералъ- Поручнкомъ де Медемомъ казенная

продажа сначала 775 года переведена была въ

Кизляръ. А 776 года Сентября отъ 4 числа,

указомъ Сенату велено до тон продажи до-

пустить, а делаемое казаками виноградное ви-

но въ Астрахане, въ Кнзлярн и въ Станнцахъ

продавать бочками. Но какъ такое ограничен-

ное положеніе продажи въ техъ войскахъ при-

чнняетъ имъ убытки, сверхъ же сего и самое

учреждение питейныхъ сборовъ, по контракту

сделанное на Астраханскую Губернію, исклю-

чаетъ точно Донское и Волгское войско, оста-

вляя нхъ при своей привнллегіи въ продаже

вина въ своихъ владеніяхъ, каковою прнвнл-

дегіею Гребенское и Терское войскн всегда

пользовались, да и въ помлнутомъ контракте

не болѣе о енхъ последнихъ войскахъ сказа-

но, какъ только, что они имея виноградные

сады, и привозя въ Астрахань чихирь, должны

продавать по бочечно, о томъ жене упомянуто,

чтобъ они чинили и въ своихъ жилнщахъ, въ

которыхъ всякому н везде, имея погреба, воль-

но оной продавать врознь; а только по тому жъ

контракту запрещается мелочное въ погребахъ

роспитіе; и для того не угодно ли будетъ при-

казать Питейную Контору изъ всехъ селепій

помянутыхъ войскъ вывесть въ Кизляръ, и де-

лаемое казаками виноградное вино въ ведра,

полуведра, въ четверти   и въ осьмухи,  также
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и просяную брагу продавать въ нхъ селенІ-

лхъ нмъ дозволить, облзавъ нхъ къ побочеч-

поп продаже только вне ихъ селеній. А Астра-

ханской Губернаторъ на посланные указы

между ирочнмъ доноенлъ , что мелочной про-

дажи чихпря снденія изъ опаго водокъ, кро-

ме коронныхъ поверенныхъ и продажи нхъ,

также и о искоренепін корчемства во всей той

Губерніи подтвержденіе учинено. О последо-

вавшихъ же Губкину убыткахъ отъ запреще-

ніяде Медемомъ въ казачьихъ городкахъ и ста-

ннцахъ питейной продажи но счету оказалось,

что противъ продажи 1774 года падлежадо

быть въ продаже вина и въ 1775 году 5.930

ведръ, въ 1776 году Генварл съ 1 по 1 Ноя-

бря 5.552, а всего 7.282 ведра, за которое

число/ если бы те питейные домы запечатаны

не были, прнбылыіыхъ денегъ было 15.294 ру-

бли 50і копейки, да отъ продажи водки 189*

ведръ, 151 рубль 60 копеекъ; а всего 15.445

рублей 90 копеекъ; да сверхъ того на наемъ

поверенныхъ и слуяиітелей н на прочіе расходы

4.477 рублей 38 конЬекъ; за те жъ сборы не

доплачено въ откупную сумму за 775 и 776

годы Ноября по 1 число 9.258 рублей 55f

копейки, а хотя и Кизлярская Канцелярія о

допущенін въ казачьихъ городкахъ и станнцахъ

о той продаже Генералъ-Поручику де Медему

представляла, но на оное отъ него ей указомъ

знать дано, что того войска Старшины ему

представили , что у нихъ по станицамъ сна-

чіла ихъ переселения до 769 года никогда

казенной продажи не было, а того года Дека-

бря съ 23 продажа допущена по ордеру быв-

шего тогда Комменданта Неймча,въ разеужде-

ніи вступившнхъ тогда войскъ по квартирамъ,

и дабы военнослужители безъ горячаго вина

не оставались, но и то по то время, пока кор-

пусъ находиться будетъ въ квартнрахъ, а до

сего же оба войска довольствовались внномъ

покуппымъ изъ Кизляра, и по таковымъ же

къ нему Генералу -Поручику  де  Медему   отъ
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обоих* войсковых* Атамаповъ представлена-

ямъ и по послѣдпимъ ихъ просьбам*, тѣ по-

вѣрсшіые въ пачалѣ 1775 года выведены въ

Кнзляръ, и он*, снисходя на объявленныя ка-

зачыіхъ Старшпнъ доиесеніи, нашелся прнпуж-

деныымъ до воспослѣдоваяія на посланиыя отъ

них* въ Вышнее Правительство представления

резол юцін допускомъ Кизлярской Питейной

Конторы повѣреннаго съ служителями кь про-

дажѣ казенных* пнтен удержаться, и обѣихъ

войск* къ Войсковым* Атаманом* о невыпу-

ск* съ оными въ станицы посланы отъ него

ордера. По дѣламъ же въ Астраханской Гу-

бернской Канцелярии оказалось, что когда къ

отдачѣ на откупъ съ 1755 года впредь на

четыре года дѣлана была сложность, то не

только по оной, по и прежде на прошедшіе

до сего откупа къ отдачѣ въ содержаиіе от-

купщикам* для продажи пнтен , и кромѣ Ки-

зляра , въ округѣ опаго рсчеиные городг.н и

станицы показываны и при вынѣшием* сверхъ

бывшаго за тѣ питейные сборы въ прошед-

шее четыре года откупа учинена Губкиным*

не малая наддача, почему и въ продажѣ та-

мо пнтей запрегценія сдѣлать было не можно;

то опъ Губернатор!» въ семъ іштерссѣ, яко

коронѣ принадлежащем*, къ ненарушенно въ

силу законовъ заключеннаго съ откупщиком*

Губкинымъ контракта, по разсмотрѣнін его

заключаетъ, показанныя могущіл дойти отъ

продажи пнтей против* 774 года расхода, по-

казываеыаго точно по вѣдомостямъ Губкину

въ прибыль 15.445 рублей 90 копѣекъ, или

недоплачены^ въ откупной окладъ 9.258 ру-

блей 35і нопѣйви , взыскавъ съ Генералъ-По-

ручнка, доставить казнѣ, потому, что какъ при

самомъ еще нмъ того запреіцстііл началѣ 1775

года Февраля 12 къ нему отъ бывшаго Астра-

ханскаго Губернатора Кречстникова съ обья-

влсніемъ постановленных* па сіе узакопепій о

допущенін къ продая^ѣ пнтен было сообщено,

но осталось   и до   сего   нерѣшеннымъ,   отзы-

ЕКАТЕРНІІЫ   II. 517

777

ваясь тогда только, что тѣ питья тамо ему

не нужны стали, а когда опять понадобятся,

то и требовать будетъ, не уважая заключенна-

го съ казною откупщнкоиа контракта. Что жъ

отъ Губкина сверхъ вышепнеанныхъ слѣдую-

щихъ ему къ полученію прибыльных* денегъ

показано еіце употребленных* по тѣмъ же

сборамъ повѣренпымъ и служителям* на жа-

лованье и на другіе расходы 4.477 рублей

58 копѣекъ, то оных* въ точность утвердить

по нензвѣстиостіі нлгдѣ о таковых* расхо-

дах* не можно, что все он* Губернатор*,

предав* на рлзсмотрѣніе Сената, каким* обра-

зом* во взыскание незаплаченныхъ откупных*

денегъ поступить, просил* указа, а Губкин*

гюдлнпымъ доношеніенъ, ссылался да прежнія

свои прошенія, просил* же, чтобы въ разеужде-

ніп представленных* отъ него обстоятельств*,

повелѣть по силѣ его контракта, как* за тѣ

казачьи городки и станицы, так* равно и за со-

стояния въ оных* военныя команды против*

бывшей продажи въ 1774 году изъ откупной

суммы исключить; недоимки же, какъ за про-

шедшее, так* и за текущее время никакой съ

него не взыскивать и, во всем* оном* учинить

расчет*; Кизлярских* жителей изъ чнхнря въ

домах* ихъ о невыснжнванІн водок*, равно

и о неварснін без* явки пьяных* браг* и о не-

употреблелін оных* въ продажу, приказать отъ

Канцеляріп всѣхъ обязать подписками. При-

казали: хотя содержатель Кизлярских* питей-

ных* сборовъ купец* Губкин*, и просил*

чтоб* Кизлярскнмъ и прочим* въ окрутѣ та-

мошннмъ жителям* продажу чнхнря въ мело-

чную мѣру запретить, но какъ по блпжайшемъ

нынѣ о томъ разсмотрѣпіи оказалось, что та-

кая чнхпря продажа ни мало до его откупа

не слѣдуетъ, особливо потому, что на откупъ

ему сборы отданы съ одного только горлчаго

вина, также водокъ, и съ того, съ чего слож-

ность къ отдачѣ на откупъ сборовъ была дѣ-

лапа,   и по   которой въ содсржапіе  срока от-
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куп* и сборы ему отданы, чнхнрнон же про-

дажи не только ему въ отдачѣ на откупъ

но было, но и прибыльной съ того суммы въ

сложность не вступило, а всегда она остава-

лась вольною продажею, да и по контракту на

Астраханскую Губернію чихирь мелочною мѣ-

рою, кромѣ Садовой Конторы, придавать за-

прещено только- в* одном* городЬ Астрахани,

но и то для сохранен) я отъ подрыва продажи

Садовою Конторою казенна го чнхнря, а чтоб*

въ Кизлярѣ, а тѣм* меньше- въ казачьих* го-

родках* и станицах* такая же продажа была

запрещена, того ші словом* не сказано; и для

того ту чнхнрную в* Кизллрѣ лрода;;. у и

въ казачьих* городках* и станицах* тамош-

ним* жителям* оставить по Прежнему в* воль-

ной торговлѣ, и никакого запрещоиія не дѣ-

лать. Что же с.іѣдуетъ до питейной продажи,

отданной на откупъ, то оную оставить в* го-

родЬ Кизляр* по контракту. А что принадле-

жит* до казачьих* городков* и станиц*, то,

какъ изъ продета вленІй Астраханских* Гг.

Генералъ-Губерпатора и Губернатора Сенатом*

усмотрено, что въ оных* сначала на тѣ мѣ-

ста Гребенскаго и Терека го войск* переселе-

нія, даже до 769 года казенной питейной про-

дажи не было, а въ том* году введена она

по требованію Командующего ныиѣ на лиши

Генерала-Поручика и Кавалера де Модема, а по-

тому и г.ъ отдачѣ на откупъ въ сложность по-

ступило, и какъ Г. Генерал* - Губернатор*

представ.іялъ, что по привил легілмъ тѣхъ войск*,

казенной питейной продажѣ въ казачьих* го-

родкахъ и станицах* быть не должно, то для

того Коллегіп Иностранных* дълъ указом*

предписать, дабы она, выправясь, донесла Се-

нату, были ли, и когда какія даваны Донскому

Волге кому, Гребонскому и Терскому войскам*

привиллегіи, и буде были, то списав* съ нихъ

копіи, за свидетельством* представить Сонату.

А между тѣмъ въ тѣх* казачьих* городках* и

станицах* содержатель сборов*   если он* но-
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желает* питейную продажу нмѣть, хотя и доз-

волить, однакожъ съ тѣмъ, чтобы казакам* въ

ихъ селенілхъ въ продажу мелкими мѣрами

между собою вина въ дѣланіи пивъ, медов* и

браг* никакого згпрещспія не дьлать, и за

корчемство того не считать; Губернатору же

рекомендовать, чтобы он* съ содержателем*

тамошних* сборов*, сдѣлалъ расчет*, наблю-

дая при том* и нмѣвъ в* виду то, что когда

къ отдачѣ на откупъ сборовъ сложность была

дѣлапд, по которой и сборы на откупъ Губ-

кину были отданы, тогда мелочная чнхнря про-

дажа была въ вольной продаж*, и никакого

запрещен ід не дѣлано, а равным* образом* п

вароиіе браг* запрещено не было; со вступле-

нія же его Губкина в* сборы иногда чрез* какое

повѣренпыхъ его притѣсненіе, и та продажа

была утѣсняема, а чрез* то и он* воспользо-

вался непозволеиною прибылью; то бы сораз-

мѣрно сему обстоятельству при расчет* раз-

смотрьлъ, какая потому ко взысканію или къ

зачету сумма причитаться будет*, н съ мнб-

ніем* бы представил* Сенату.

14.607. — Апрѣля 24. Высочайше утвер-

жденный ДОКЛ АД* АСТРАХАИСКАГО, НОВО-

РОССИЙСК АГО II Азовскаго Генералъ-Гу-

бернатора Князя Потемкина. — 06%

угреждспіи  лииіи   отъ   Моздока Do Ахова.

Доклад*. Приняв* Астраханскую Губерніш

въ начальство мое, по Высочайше возложен-

ной на меня доверенности, во первых* встрѣ-

тнлн меня дальновидный* на пользу края то-

го Вашего Императоре наго Величества пред-

положен! я, нзъ коих* переселение Волгскаго

войска на Терек* главиѣйшнм* стало быть

для меня уиражиеніомъ. Л, соображаясь Высо-

чайшей Вашей волк, въ пньсмѣ къ Г. Министру

перваго класса Графу Никнтѣ Ивановичу Па-

нину изображенной, далъ повелѣніе Астрахан-

скому Г. Губернатору Генералъ-Маіору и Ка-

валеру Лкобію самолично осмотрѣть моложс-

іііо границы нашей, простирайющейсл от* Моз-
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доі;а до Лзова , и пол уча отъ него вѣрнос

описапіс, осмѣливаюсь къосвліцспнымъ стопам*

Вашего Императорскаго Величества поверг-

нуть общее наше мпѣиіе о учреждеиіи линіи

на помянутом* разстояпіи.

Сія линія имѣетъ простираться отъ Моздока

к* Азовской ГубернІа въ следующих* мѣстахъ,

гдѣ построй повыл укрѣплеиныя селеиі», ко-

имъ прнмі.рнып план* у сего представляется,

а именно: I на Кур*, 2) на Курѣ ж*, 3) на

Цалугѣ, 4) на Кумѣ, гдѣ и Командир* выше-

писанных* укрѣп іенін квартиру спою имѣть

долженъ; 5) па Туыузловѣ, 6) на Бійбалѣ, 7)

на Калаузѣ, S на Ташлѣ 9) на Егарлыкѣ, 10)

въ главномъ укрѣпленіи отъ Чернаго лѣса къ

Дону, гдѣ квартира второй части Командиру

быть должна, тавъ какъ всб ояыя на подноси-

мой при сем* каріѣ показаны, п въ прнло-

жеииомъ оггасапіи польза п намѣрепіе каждаго

укрѣпленія особенно и въ сей лииіи вообіце

изображены.

Если оная лнпія удостоится Высочайшей Ва-

шего Императорскаго Величества апробацін,

то осмеливаюсь на нижсслѣдуюш,ее просить

Высочайшего указа:

1.   Назначенным* въ переселенію на ту ли-

нію Волгскому войску, о котором* уже и удо-

стоился я въ прошломъ 77G году получить Вы-

сочайшій указ*, также Хоперскому казацкому

полку, ямѣющсму селеніе свое въ 27 верстах*

отъ Доискихъ 'станиц*, и следовательно въ не-

нужном* мѣстѣ расположенному, указать пе-

рейти туда наступающею весною, а для со-

держанія форпостов*, нарядить изъ Донскаго

войска пристойное прикрытіе и для всѣхъ

опыхъ приготовить провіантъ въ нужных* для

того мѣстах*.

2.   Царицынскую лпиію, которая теперь ни

какого уже предмета и защиты не составляет*,

оставить.

3.  Какъ Бештамакъ къ удержание малой Ка-

бардьі жителей есть   панудобпѣйшее   мѣсто, за
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которым* и лѣса останутся внутри лпніи по

рѣкамъ Тереку и Малкѣ, то и слѣдуетъ на

сем* мѣстѣ быть фланговой крѣпостп. Моздок*

тогда будет* городом* торговым*, и одна из*

крѣпостен, полагаемая на Курс, уничтожится.

4.   Назначенный вновь линейныя укрѣпленін

наименовать, какъ благоугодио будет*. II чтоб*

всі; оньтя окончены были строеніемъ будущим*

лѣтомъ, для чего хотя третью часть войск*,

отряженных* па аакрытіе пхъ, употребить въ

работу оных* с* заплатою каждому по 5 ко-

пѣекъ въ сутки, и на то ассигновать сумму.

5.   Для всѣхъ линейных* уьрѣпленій, по-

требное число орудій, повелѣть отпустить из*

состоящих* въ Артнллерін въ излишсствЬ, или

изъ бывших* при легких* полевых* коман-

дах*, а шанцовые инструменты взять из* Ас-

траханской Инженерной команды , которых*

там* весьма достаточно; по окопчапін же ра-

бот* возвратятся оные обратно.

II как* сими способами Кубанская степь

будет* преграждена, и откроются въ Россію

нзвѣстгіыя только дороги, то Калмыки и вой-

ско Донское для довольствІя своего скота отъ

прикрытія сего получать лучшую выгоду н

безопасность, пользуясь пастьбою его и коче-

вьем* своим* до самой лпнін, и следовательно

торговлею их* съ тамошниыъ народом* и по-

шлинный сбор* къ нользѣ Государства пре-

умножиться может*.

Если Вашему Императорскому Величеству

все вышеппсапиое благоугодио будет*, то по-

строите сей лииіи, заселеніе войск*, о коман-

дованіи оными не соизволите ли Ваше Импера-

торское Величество указать пред* управлеиІ-

емъ моим* возложить на попеченіе помяну та го

Губернатора, какъ нспытаннаго уже въ погра-

ничных* дѣлах* Начальника, который по пред-

писаниям* отъ Коллегін Иностранных* дѣдъ,

отправляя тамошпія пограничный секретны л

дѣла. съ лучшею удобностію может* управлять

н оною лниісю  нежели другой военный Пачаль-
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пик*. А как* заложеніе сей дияіи имѣетъ спяль

съ дѣлаыв заграничными, то не благоугодно ли

Высочайше указать, о всемъ касающемся до

того снестись мнѣ съ Миннстромъ перваго клас-

са, Его Сіягсльствомъ Графомъ Никитою Ива-

нычем* Пашшымъ.

ОпіІСАНІЕ    Л II HI II   МЕЖДУ   ТЕГЕ КОМ Ъ    И   До-

номъ.

Опал лннія прикрывает* отъ набѣговъ со-

спдннхъ границу между Астрахани и Дона ,

кочевье нашихъ Калмыкъ и Тагаръ подаетъ

имъ способъ распространяться да самаго Чер-

наго лѣса и Егарлыка, доставляя тѣмъ лучшее

пропптаніе, и отдѣлитъ разиаго званія горсажхъ

народовъ продовольствіемъ скота и табуновъ

ихъ отъ тѣхъ мѣстъ, коими нашимъ поддан-

пымъ пользоваться слѣдуетъ; положеніемъ же

мѣстъ своих*, подаетъ способъ учредить вино-

градные, шелковые и бумажные заводы, раз-

множить скотоводство, табуны, сады и хлѣбо-

пашество.

Она соединить Азовскую Губериію съ Ас-

траханскою, и во время воины съ сосѣдннми на-

родами, можетъ удерживать стремлепін ихъ на

наши земли, подкрѣпнтъ дѣнствія войск* иа-

ишхъ въ Крыму н въ прочнхъ мѣстэхъ. Сверхъ

сего открываетъ способъ войти въ тамошнія

горы и жнлшце Осетинское, н со врсмемемъ

пользоваться ихъ рудами и мнпераллами. Воз-

бранить тайной провозъ въ Россію запрещсн-

ныхъ товаровъ, умножа тѣмъ доходы таможен-

ные, которые нынѣ, но прнчнпѣ многнхъ чрезъ

степь открытых* дорогь, пришли въ великой

упадок* »

Липія, назначенная накартѣ, оставляет* Моз-

док* фланговым* пунктом*, и идет* чрезъ рѣ-

кн : Цѣлугу, Куму, по вершинам* Карамыка,

Томузлова, Байбалы, Калауса, поддѣ Чернаго

лѣса по Егарлыкам*, при соедпиеніи вершин*

оныхъ, и вниз* по большому Егарлыку до Ма-

начи форпостами, которые по ліанычу продол-

жаясь,   примкнут*   около   Черкаска к*   Дону.
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No 1-й на Курѣ крѣпость полагается ради на-

дежной коммуникации. No 2-й прикрывает* на

всршннѣ Куры соляной бродъ и главную доро-

гу из* Кабарды вниз* по Кумѣ къ соляному

Етогольскому озеру и въ Астрахань.

Подоженіе мъхтъ помянутых* двухъ крѣ-

постен по Курѣ, столь авантажно, что лѣсу

тамъ весьма не мало, кормы отмѣнныя и подъ

No 2-мъ имѣется весьма хорошая вода. Сія

рѣка весьма способствуетъ развсденію там*

хлѣбопашества, скотоводства, также къ заве-

ден ію виноградов*, шелка и прочаго. Подъ

No 3-мъ крѣпость на Цалугѣ служит* комму-

ннкаціею между крѣпостью подъ No 2-м*, и

расположенною на Подкумкѣ подъ No 4. Сія

крѣпость на хорошем* положенін, и Цалуга

имъетъ къ устью своему хорошій, а въ сре-

дин* в* доволыюмъ количеств* и ко всякому

хозяйству способный лѣс*. Подъ No 4 крѣ-

пость на ІІодкумнѣ располагается на важпѣн-

шемъ мѣстѣ по веси лвпін. Она будетъ при-

крывать Куму, удерживать Абазннцовъ, кото-

рые не далеко оттуда нмѣютъ всегдашнія и

многолюдныя свои жилья. Равным* образом*

имѣетъ обсерваціониый пост* над* живущими

по вершпиамь рѣкь: Кумы, Кубани, Малки и

Баксаны народами, содержа по Малой и Боль-

шей Кумѣ форпосты. Кума есть лучшая рѣ-

ка на всей Пагайской степи. Она нмѣетъ отъ

самаго Подкумка почти до Мажар* великіе

лѣса, и заключает* всѣ выгоды, которыя толь-

ко желать можетъ. Калмыки обыкновенно зи-

мою по ней кочуют*; однако выше Карака-

гона не смѣютъ простирать свое кочевье, бо-

ясь обид* и воровства от* хищных* сосѣдей.

Под* No о-мъ крѣпость положенная по верши-

нам* Томуслова прикрывает* сію рѣку и соста-

вляет* коммуникацию съ Кумою и на вершины

Карамыка. Рѣка Том узлов* имѣетъ хорошую и

здоровую воду, а на вершинах* оной нмѣются

темные и множеством* звѣрсй наполненные лѣса.

Черкесы Большой  Кабарды содержат* по сей
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рѣкѣ свои табуны. Мѣстоположсніе ся есть

весьма пріятно и земля отмьино способна къ

хлѣбопашеству.

Подъ No 6. крѣпость будетъ по верши

намъ Бнбалинскнмъ. Сія крѣпость прикрываетъ

оную рѣку, которая по свонмъ вершннамъ

цмѣетъ также много лѣсу и лучшую воду на

всей Нагайской степи. Сія рѣиа столько лѣтъ

нечищена, что теряетъ свою воду въ большнхъ

камышахъ не далеко отъ устья своего, а подъ

Мажарами имѣетъ опять свое теченІе. Черке-

сы н Абазинцы по оной нмѣютъ свои табуны

и скотоводство. Сія крѣпость содержать будетъ

форпостъ па правой своей послѣдней вершн-

шннѣ къ Томузлову; а далѣе сей рѣкп Кабар-

динцы табуновъ своихъ не пуіцаютъ, почи-

тая до тѣхъ мѣстъ свою границу; а отъ оной

начннаютъ считать Кубанскою границею.

Подъ No 7. крѣпость по Калауской вершн-

шннѣ, называемой Аджнлю. СІя ьрѣпость так-

же прнкрываетъ рѣку, которая въ вершпнахъ

своихъ имѣетъ велнкіе и отменные лѣса. Во-

да въ оной но вершннамъ хороша и здорова;

однако около средины теченія своего портит-

ся п внизу, а особливо лѣтомъ, къ употребле-

нию  негоднтся.

Подъ No 8. крѣпость па вершинѣ Егарлыкъ,

называемой Ташле ; будучи первою крѣпо-

стыо къ черному лѣсу, прнкрываетъ обще съ

крѣпостью подъ No 7 проходъ между Калаус-

кнми вершинами и чернымъ лѣсомъ:

Подъ No 9. крѣпость на самомъ Егарлыкѣ;

будучи второю крѣпостью около чернаго ле-

су, полагается ради коммуннкацін.

Подъ No 10. крѣпость должна быть самою

важною потому, что при ней какъ 3 главныя

вершины рікъ такъ и 3 дороги къ Кубани

Азову и Дону имѣются , около онаго ыѣста

лѣсъ подъ Егарлыкомъ кончится; и хотя вннзъ

по оному всегда кормъ и вода хороши были,

однако по недостатку лѣса селенію быть тамъ

трудно, и по той причиаѣ назпачиваютсл фор-

Томъ Х\.
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посты отъ оной крѣпостн л до самаго устья

рѣкн Егарлыка. По Егарлыку и Качаю мо-

гутъ Калмыки весьма удобно содержать пикеты

и караулы съ кочевьями своими; форпосты по

Маньічу должны быть содержали съ Дону, ибо

тутъ броды и переправы чрезт. Мапычь. Сія

рѣка, кромѣ корму и рыболовства мало имѣетъ

выгодъ, и лѣсовъ по ней никакнхъ нътъ.

Натура и положеніе мѣстъ позволяетъ сію

лннію переменить около Моздока другимъ об-

разомъ, то есть, учрежденіемъ крепости па

устьѣ Малки при Бештомакѣ, которая и бу-

детъ составлять флаигъ новой лшіін, и въ та-

комъ случаѣ одна нзъ положенныхъ на Курѣ

крѣпостей уничтожается. Бештомакъ есть наи-

удобнейшее место ко удержапію малой Кабар-

ды, и подаетъ способъ ко вступленію впредь

въ горы и къ возобновленію осетннскаго под-

ворья.

Дорога коммуникацішшая изъ Моздока мо-

жетъ быть прямо на Мажары и Цымлянскую

станицу, а оттуда чрезъ Казанскую станицу

и Воропежъ до Москвы, и сею дорогою отъ

Моздока до Москвы не будетъ болѣе, какъ

1400 верстъ, следовательно убудстъ противъ

нынѣшняго разстоянія болѣе 500 верстъ , а

Терекъ отъ Дону не болѣе 400 верстъ; дру-

гая же дорога ыожетъ быть по крѣпостямъ

до Черкаска и Азова.

14.608. — Апреля 25. СенатскіЙ. —

Объ отправлении Малоросс г иск ой /іо.і.іе-

гіи колодниковь въ Московскую Губерн-

скую Канцс.імрію.

Правительствующей Сепатъ, слушавъ рапортъ

Малороссійской Коллегіи, конмъ на указъ Се-

ната, по какому закону оная Коллегія посту-

паетъ въ такомъ случаѣ, что прнговоря колод-

ника вместо смертной казни въ вѣчную ссыл-

ку, отправляетъ въ оную, не чиня иаказанія,

представляетъ, что Высочайшими Ея Импера-

торского Величества нзъ Правнтельстмующа-

го Сената грамотами Г. Генерале - Фельдмар-
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шалу, Сенатору и Кавалеру Графу Разумов-

скому по бытности его Гетманомъ, повелѣно:

і. 760 Октября 19 (17) для лучшаго пріум-

ноженія въ Сибири при Нерчннскихъ серебрян-

ныхъ заводахъ работъ и поселеиій находянніх-

ся въ С. Петербургѣ п въ прочихъ мѣстахъ

колодннковъ, кои по фергерамъ и кригсрех-

тамъ, такожъ и по другимъ дѣламъ подлежать

еъ ссылкѣ въ Рогсрвикъ и другія повелѣи-

ныя мѣста мужеска и женска пола, отъ того

временя изо всѣхъ Прнсутственныхъ мѣстъ, не

посылая болѣе въ Рогервикъ, отправлять пря-

мо въ Сибирскую Губернскую Канцелярию; а

2. 76І годовъ Ноября 12 чиселъ, къ удобнѣп-

шему доставленію изъ Малой Россін въ Си-

бирь осужденпыхъ еъ вѣчной ссылкѣ колоднн-

ковъ, отправлять ихъ въ Московскую Губерн-

скую Канцсллрію , которой де данъ указъ ,

чтобъ ихъ тамъ принимать для отправленія съ

прочими таковыми жъ въ Сибирь со взлтьемъ

на пропитапіе ихъ и одежду подлежащий до

мѣста денсгъ въ силу указовъ: то по синь гра-

мотамъ колодники присужденные въ ссылку по

первой отсылались прямо въ Сибирь, а по второй

отправляемы были въ Московскую Губернскую

Канцелярію, однавожъ наі.азанія имъ при томъ

отправления тамо не чинено, въ разсужденіи,

что объ ономъ не было повелѣнія въ тѣхъ Вы-

сочаншихъ грамотахъ, такъ и по тому, что

онымъ Гетманомъ дано Суду Генеральному при-

казаиіе, дабы помянутыхъ присуждаемыхъ въ

ссылку колодннковъ отправлять безъ наказанія.

За учрежденіеыъ иіс Коллегін, и отъ сей при

отправленіяхъ таковыхъ колодннковъ въ Мо-

сковскую Губернскую Канцслярію паказанія

не дѣлаио имъ по прнчннѣ, что и прежде по

вышесказанному отсыланы оные безъ того

наказанія; однакожъ въ указахъ , при пото-

пы хъ тѣ осужденные въ Московскую Губерн-

скую Канцелярію были отсыланы, давано

знать той Губернской Канцелярии объ ономъ, и

чтобъ, если по указамъ паказаніе учинить на-
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добно, не оставлено исполнить, то отъ Губерн-

ской Канцелярии для знаку отъ приличного

таковымъ колодішкамъ при отправленіи отту-

да выбриваются волосы до половины головы.

Приказали: Малороссінской Коллегіи предпи-

сать, чтобъ она осужденпыхъ въ ссылку ко-

лодннковъ отправляла въ Московскую Губерн-

скую Канцелярію по прежнему, давая ей при-

томъ знать, подлежать ли они какому паказа-

нію или нѣтъ, и ежели подлежать наказапію,

то бы Московская Губернская Канцеллрія чи-

нила надъ ними исполненіе у себя по зако-

намъ.

14.609. — Лпрѣля 25. Сенатскій. —

О поступапіи Новороссийской Губернской

Канцеллріи еъ ргьшеніи спорнъисъ діьлъ по

іМалороссІйски.мъ правамъ.

Правительствующей Сенатъ, слушавъ ра-

портъ Малороссійскон Коллегіп, копмъ пред-

ставляетъ, что на рѣшенІе въ Судѣ Генераль-

номъ, учиненные по дѣламъ разнаго званія лю-

ден, жительству юіцихъ полковъ Полтавскаго

въ сотняхъ полковыхъ Велнкобудскои и Рѣшп-

тнлевскон, да Миргородскаго о Мѣльннцкой и

Потоцкой, отшедшпхъ нынѣ по снлѣ Именнаго

Ея Императорскаго Величества указа, подъ

Новороссийскую Губернію, подапы въ Мало-

россіискую Коллегію аппеляцін, и по онымъ

вступили и тѣ дѣла; а сверхъ того Судъ Гене-

ральный Февраля 18 прошлаю 776 года при-

сланнымъ въ КоллегІю доношеніемъ представ-

лялъ, что лолковый Иолтавскій канцелярпстъ

Родіоновъ, поданнымъ въ оной Судъ доноше-

ніемь, проенлъ, дѣло въ томъ судѣ имѣюіцее-

ся въ искѣ его на казаковъ сотни Решатнлов-

ской Тараса Игнатенка и Трофима Леіцснка

за бой отправить въ оную Губернію къ рѣше-

иію, да и кромѣ того о нмѣюнінхся дѣлахъ

разні.іхъ людей, жнтельствуюіцихъ въ тѣхъ же

отшедшихъ подъ Новороссійскую Губернію

мѣстахъ, пронзкедеиныхъ и рѣшеныхъ по Мал-

россійскимъ правамъ, вшедшнхъ въ оный Судъ
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по аппеляціямъ, требовалъ отъ КоллегІн пове-

лѣнія, отправить ли прямо оному Суду при про-

мсморін въ Новороссийскую Губернію показан-

ное и дрѵгіл іаковыл жъ дѣла; на что посла н-

вымъ въ Судъ Генеральный указомъ велѣпо, по-

казанное Родіонова дѣло, буде оное въ Судѣ

Генеральном^ еще не рѣшено, отправить при

променоріи въ Новороссийскую Губернскую

Канце.іярію, но потомъ Судъ Генеральной Ко-

лени доноснлъ, что помянутое Родіонова де-

ло, отосланное при промеморін изъ онаго Суда

въ оную Новороссийскую Губернскую Канце-

лярию, прислано обратно въ Сѵдъ Генеральный

при проыеяоріи съ такимъ обълснеиіемъ, что

какъ у к азом ъ ИіН года Ію.ія 2 дня изъ Прд-

внтельствуюіцаго- Сената Малороссійской Кол-

легіи въ подтверждение 745 года Февраля 20

дня указа дапнымъ, изъ другнхъ мѣстъ не

рѣпіенныхъ дълъ прнпитать запрещается: то и

Новороссийская де Губернская Канцелярія по

содержанію тѣхъ указовъ ни въ какое по

онымъ разсмотрѣніе^приступить не осмеливает-

ся; и хотя Канцелярия Новороссийской Губер-

нін въ присланной въ Судъ Генеральной проме-

морін ссылается на указъ Правительствую іца-

го Сената, которымъ повелѣно нерѣшенныхъ

дѣлъ не принимать; но тѣ дѣла въ Судъ Гене-

ральный вошли заръшеніемъ ихъ въ Пнжинхъ

Зеыскихъ Судахъ по аппеляціи тяжущихся сто-

ронъ, л въ разсуаденіи, что спорпыя земли

нмѣютъ положеніе въ части остающейся пол-

ку Полтавскаго и въ сотняхъ Ыиргородскаго

полку о Мельницкой и Потоцкой, которые при-

соединены иъ Новороссийской Губерпіи, изъ

вѣдомстиа же Малороссійсвихъ Прлвнтельствъ

исключены; Коллегія и дала было указъ Суду

Генеральному объ отсылкѣ ихъ туда, но что

Канцелярія Новороссіиской Губерніи ихъ не

приняла; для того, какъ о вступцвшнхъ по

аппеляціямъ изъ инжнихъ мѣстъ въ Судъ Гене-

ральной дѣлахъ, такъ и о тѣ\ъ, кон уже во-

шли въ Коллегію за рЬшеніемъ ихъ въ Генераль-
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номъ Судѣ, слѣдуетъ ли тому Суду и Коллегіи

вступать въ разсмотрѣніе оныхъ, просить ука-

за. Приказали: върезолюцію на вышеписанное

Малороссійской Коллегіи предписать, что всѣ

тѣ дтла, которые начались въ инжнихъ Иало-

россійскихъ судахъ до состоянія указа о

присоединены нѣкоторыхъ сотенъ Полтавска-

го и Миргородсваго полку къ Новороссийской

Губерніи, также и тѣ, на кои вступили въ

Судъ Генеральный и въ Коллегіи аппеляціи по

онымъ къ Новороссийской Губериіи отшедшимъ

сотнямъ, должны быть рѣшены въ Малороссік-

скихъ Правительствахъ, и о томъ въ Малорос-

се некую Коллегію и въ Новороссійскую Гу-

бернскую Канцелярію послать указы, предпи-

савъ при томъ сей последней, чтобъ она впредь

по вновь входяіцимъ дѣламъ въ сихъ мѣстахъ

поступала въ рѣшснІи по Малороссійскимъ

праванъ.

14.GJ0. — Апрѣля 25. Сеііатскій. — О

показывапіи въ поЪаваеліьисъ отъ владгъль-

цовъ и отъ и&ъ повтьренны.тъ сказкааг, ки-

сла душъ мумеска а жепска по.га по по-

елтьдней ревизіи.

Прлвнтельствуюіцаго Сената Межевою Эк-

спедпціею изъ получаемыхъ изъ Межевой Кан-

целлрін плановъ и экономнческнхъ прнмѣчаній

усмотрѣны немалыл несходствіи въ рлзныхъ

селсніяхъ въ числѣ мужеска пола душъ съ

ревизскими вѣдомостьмн; сін же несходствіи,

сколько примѣтно, пронзходятъ отъ того, что

поверенные отъ тѣхъ селеній въ сказкахъ сво-

ихъ показываютъ число душъ, не справясь съ

поданными къ ревнзіи сказками; а Землемѣры

внпсятъ въ планы и экономическая прпмѣчлнін съ

означенныхъ поданныхъ сказокъ по тому ток-

мо, что наставленія Землемѣровъ 3 части § 2

число душъ вносить велѣно съ поданныхъ ска-

зокъ отъ старость н прикаіцнковъ, не дѣлая

ревизін, и что при томъ же наставленіи подъ

No 6 подъ (формою о межевыхъ кннгаѵь въ прн-

мѣчаніи подъ числомъ 5   предписано,   вносить
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земли число десятин*, и какія па ней во время

межеванія состояли селепІп, чьих* владѣльцовъ

и сколько въ них* мужеска пола душъ; но

Ннструкціи Зсмломѣровъ 16 пунктомъ точно

повелѣно, при самомъ вступленін Землемерам*

въ настоящее межевое дѣло требовать отъ са-

мнхъ владѣльцовъ, или отъ уполномоченныхъ

ихъ поверенных* сказки, сколько за кѣмъ на

каждой дцчѣ дворов* и сколько ж* за кѣмъ

изъ них* на тѣхъ землях* состоит* по по-

следней ревнзіи въ подушном* окладѣ мужеска

пола душъ; равномѣрно и въ приложенной при

наставленіи Землемѣров* под* No. 1-мъ фор-

мѣ сказкам* именно постановлено показывать,

сколько за кѣмъ въ котором* селсніи по по-

слѣдие-поданнымъ къ ревнзіи сказкамъ дворовъ

и въ ннхъ мужеска и женска пола душъ, какъ

для свѣденія на предбудущія времена, так* и

для того, что Инструкция Межевыхъ Канцс-

лярій и Контор* 4 главы 15 и 19 пунктами

въ такихъ мѣстахъ, гдѣ дачам* мѣра не извѣ-

стна, жнвыхъ урочнщь нет* н въ завладѣнін

одними у другнхъ до 1765 года бы.ш споры,

всѣ земли раздѣлять велѣно по числу напнсан-

ныхъ но послѣдней переписи мужеска пола

душ*: следовательно и надлежит* показывать

во первых*, чпсло дѵш*, написанное по по-

следней ревнзіи; когда же несходное число

душъ съ ревизскими вѣдомостьми въ сказкахъ

показано будетъ, то и раздѣлеіііе земель мо-

жет* пронзойтнть неправильное; н сего ради

Межевая Экследиція Псиказали: Межевой Кан-

целлрін и всѣмъ Межевым* Конторам*, так-

же Вотчинной Конторѣ и здѣшней Чертежной

Директору ("татскому Советнику Дьякову, а

им* н всем* ведомства их* Землемерам* пред-

писать, чтоб* впредь въ подаваемых* отъ вла-

дѣльцовъ и отъ ихъ поверенных*, прнкащн-

іеовъ и старост* сказкахъ, по силѣ означен-

ных* Инструкций Землемеров* 16 пункта и

формы сказкаиъ под* No. 1 , показывано было

во первых* число душ* мужеска и женска по-
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ла то самое, какое написано въ послѣдне-по-

данных* къ ревизіи сказкахъ, а при томъ уже

дополняемо было для свѣденія впредь, и о томъ

сколько во время межевапія въ наличествѣ со-

стояло, что самое как* въ планах*, так* и въ

межевых* книгах* показывать; но дабы и въ

показанном* отъ тѣхъ повѣренныхъ числѣ

душъ по поданным* къ ревнзін сказкамъ не

было какого несходгтвія съ самыми поданны-

ми къ ревнзін сказками: то Межевым* Канце-

лярии и Конторам* о числѣ въ каждом* селе-

ніи мужеска и женска пола душ*, написан-

ных* по ревнзін, отъ городовыхъ Канцелярій,

коих* въ уѣздах* генеральное межеваніе про-

изводится, истребовать вѣдомости, и оныя сь

присылаемыми отъ Землемѣровъ планами и эко-

номическими прнмѣчапіямн соображать; а для то-

го жъ самаго Вотчинной Конторѣ и Директо-

ру Чертежной о чнслѣ душъ во отмежеван-

ных* нынѣ н впредь межуемых* седенІях* по-

сылаемыми из* ведомства ихъ Землемерами тре-

бовать свѣденія отъ городовыхъ Канцелярій.

14.611. — Маія 10. Сенатскіи. — О

предотрапеніи казенпыаь лгьсовъ при меже-

ваніи отъ присвоеніл частными владель-

цами.

Объявляется всенародно. По обмежовапін въ

Московской Губерніи многих* Провннцін, ге-

неральное размежеванІе земель производится и

в* тѣхъ отдаленных* Провннціяхъ, гдѣ имеют-

ся Государственные порозжіе не налой обшир-

ности леса, никому из* владЬльцовъ по дачам*

непринадлежащіе . При сем* производимом*

межеванін, некоторые владельцы изъ техъ ле-

сов* отводят* і;ъ своим* владьніямъ несораз-

мерное число нхъ дачам* под* видом* кре-

постныхъ земель, льстясь токмо чрез* то у-

тверднть оные леса за собою па всегдашнее

время единственно потому, что в* таких* лъ-

сныхъ местах* о точности принадлежащих*

им* земель н о преяшемъ до 1765 года вла-

дЬнін сторонним* людям* знать и доказать не-
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кому; другіе же владѣльцы п ихъ поверенные,

не хотя употребить своих* крестьян* к* де-

лан! ю просеков*, чтоб* тем* не иметь им*

труда п не знать времени у прочих* работ*,

и отъ владѣемыхъ ими лѣсовъ отзываются, по-

казывая, яко бы они не их* крепостные, а по-

сле сдБланія просеков* по отводу окольных*

людей утверждают* своими. Но когда кто по

учннеинымъ повесткам* и къ межеванію не

явятся въ свое время, а явясь по действитель-

ном* окончанін обмежеванія его владЬнія, бу-

дет* требовать вновь перемежеваніл, таким*

Ннструкцін Землемеров* по 64 пункту отка-

зывать велено: то наипаче должно отказывать

таким* владельцам*, кон сами, или уполномо-

ченные отъ них* поверенные отъ принадлежа-

щих* им* лесов* будут* отрекаться. О про-

чих* же владельцах*, кои отводить будут*

къ свонмъ дачам* великое число лесов*, хо-

тя б* против* того ни отъ кого и споров*

представлено не было, надлежит* иметь пре-

досторожность, предписанную Инструкции Ме-

жевых* Канцелярій и Контор* въ 1.1 главе;

ибо въ той главе следующими пунктами точ-

но повелено: 4-мъ. къ таким* казенным* за-

секам* и обширным* Государственным* зем-

лям*, названным* по древнему дикими полями,

коп жнвыхъ урочищ* иметь не будут*, или и

мера им* неизвестна во всех* смежностію

прикосновенных* разных* селеніях* и в* со-

стоящих* въ дачахъ пустошах*, не исключая

и тех*, в* которых* владельцы и полюбовно

разведутся, по прпсанным* в* Межевую Кан-

целярий или Контору планам* предостерегать:

1-е. Подлинно ли по справкамъ за каждым*

владѣльцомъ по послѣдне-подапныиъ к* реви-

зіи сказкамъ толнкое число мужеска пола душъ

состоит*, сколько тѣмн владельцами показано

и на планах* внесено. 2-е. У тех* владель-

цев* въ собственно отведенных* ими полюбов-

ных* с* смежными владельцами межах*, сколь-

ко числом* земли, и ие превосходит* ли оной
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по пропорцін душ*, считая на каждую по 1 5

десятин*, о-е. Ежели при разсмотренін планов*

окажется, что въ таковыхъ владѣніяхъ земли

состоит* по мере населенных* на них* муже-

ска пола душъ превосходнее выше положенной

пропорцін, то у оных* брать къ разсмотрі-нію

въ Межевыя Канцелярии или Конторы на да-

чи ихъ крепости и выписи. 5-мъ. Когда при

раэсмотрѣши таковых* крепостей и выписей

откроется, что во вллдѣнін их* состоит* зем-

ли надлежащей по крепостям* въ дачи с* при-

мерною более, нежели 15 десятин* на каждую

ревизкую душу, то, оставя им* сію только

пропорцію, за тѣмъ всю излишнюю землю изъ

ихъ владѣпія отрезать к* Государственным*

землям*; а ежели во владѣніи их* примерных*

земель окажется хотя и меньше объявленной

пропорцін, тогда оставить, сколько въ ихъ

прежнем* владѣпіи было; прнмѣрныя жъ земли

оставлять за ними те самыя, которыя они до

изданія о нынешнем* генеральном* межеваніи

Манифеста но владѣнін своем* имели. Если же

во владѣніе свое они захватили после того

Манифеста, то оныя по вышепнеанпому отре-

зать въ Государственныя земли. 6-м*. Буде

же по предложенным* крепостям* и выписям*

таковые владельцы земли и всяких* угодій

иметь будут* и превосходнее вышеположен-

ной пропорцін, а оныя им* по тем* крепо-

стям* и выписям* в* заковныя дачи принадле-

жат*, то за них* утверждать все те земли

и угодья; и для того, по указу Ея Импера-

торскаго Величества, Пранительствующаго Се-

ната Межевал Экспедиция Приказали: в* пре-

досторожность, чтоб* владельцы Государствен-

ных* лесов* себе прнсвонвать ие могли, не-

имѣя на них* никаких* дачь, Межевой Кан-

целяріи и Межевым* Конторам* во всех* Про-

винціяхъ и уѣздахъ о все** дачахъ, не ис-

ключая и тех*, въ конхъ владельцы полюбов-

но разведутся, по присылаемым* от* Землеме-

ров* планам* дЬлать предписапныя в* означен-
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ныхъ 15-й главы 4 и 5 пунктах* наблюде-

ыін, и поступать по точной силе той 13 гла-

вы; да и таких* лесов*, о коих* владельцы,

пли их* поверенные прежде объявят*, что они

им* не принадлежат* и ими не владеют*, а

после сделаиія просЬковъ станут* называть и

утверждать своими, отнюдь пмъ не отдавать

для того, когда прежде сами показали нхъ се-

бе не принадлежащими, нмѣя со нзданія преж-

ней еще Молісвой ІІиструкцін весьма довольное

время осмотреться по своим* крепостямъ, и

узнать свои дачи, то п после требованія отъ

них* за собственным* ихъ прежнимъ показані-

емъ принимать, и прнсвояемыхъ ими лесовъ нмъ

отдавать, ниже о том* какого разсмотренія

дЬлать не должно. Но какъ те леса, отъ ко"

торыхъ владельцы отрекаться станутъ, такъ

и оставшіе леса между отводимыми ими къ

своим* вллдьнІям* лесами снимать на планы, н

отмежевывать формальными межами въ число

Государственныхъ земель и лесов*, и с* тех*

планов* такія ж* отсылать въ Вотчинную и

Камеръ-КоллегІп и въ прочія места по сде-

ланному о томъ Инструкции Межевых* Канце-

лярии и Контор* въ 29 главе постаповлонію.

Чтожъ бы иногда владельческіе поверенные,

кои по большой части бывают* изъ крестьян*,

по малому числу въ тѣхъ местах* душ* н по

довольному количеству прочей состоящей во

владеніи у них* земли, не хотя иметъ труда

въ деланіи просеков* за другими своими рабо-

тами, не показывали не принадлежащими вла-

дельцам* п таких* лесовъ, кон им* действи-

тельно по дачамъ принадлежать, и чрезъ тобъ

не лишились те владельцы законно лринадле-

жащихъ им* по крепостям* дачь: то всем*

таі.нм* владельцам* чрозъ сіе подтверждается

въ данныхъ от* них* повѣренныхъ письмах*

точно дополнять, ежели поверенные от* них*

о каких* лѣсахъ при обойденіи нх* объявят*

Землемерам* , что те леса им* подачам* не

принадлежат*, а  состоят*   Государственными,
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и въ томъ прнгполевОм* журнале подпишутся,

или и со всем* при обойденіи оных* не бу-

дут*, и о томъ стороиніе люди засвидетель-

ствуютъ, то сами они владельцы после ника-

кого о томъ требованІя нмѣть не будут*. О

чем* для всенародпаго сведенія, и надлежаще-

го кому следует* нсполненія, снмъ и публи-

куется.

14.612. — Маія 17. Указ* из* Военной

КоллЕгш. — О доставлении въ оную пп-

левымъ и га рн и зонным ъ Командирамъ под-

робные ъ свгьденііі о Дворян ствіъ^ опредгь-

ллсмыл'Ъ въ военную службу  Дворяпъ.

Государственная Военная Коллегія , имея

разсужденіе по указам* Правнтельствующаго

Сената, въ которыхъ изображено: въ 1-мъ,

766 Марта 31, въ изданной въ 1764 году Де-

кабря 8 дня, за подписаніемъ Ея Император-

скаго ВелнчесТва собственный руки, пехот-

ных* полковъ Полковничьей Пнструкціи главы

11 въ 6-м* пункте написано: Полковник* мо-

жет* принять и записать къ себе в* полкъ

всяьаго Дворянина въ указпыя места, то есть,

15 лет* имегощаго, по справке с* Губернскою

или Воеводскую Канцеляріею о подлинном* его

Дворянстве, иди по собственному его Полков-

ника о томъ сведенію; и для того буде впредь

изъ Дворяпъ недоросли пожелаютъ быть въ

службе, то оные могутъ по способности своей

являться въ техъ мЬстахъ, где кто из* них*

служить похочетъ, которые на основаніи въ

Полковннчей Ипструкцін учрежденія и прини-

маемы будутъ съ предъявленіемъ отъ Герольд-

мейстерской Конторы о ихъ Дворянстве до-

казательства, или какъ тою Инструкціею по-

ведено. — А когда кто без* предъявленія отъ

Герольдмейстерской Конторы о Дворянстве в*

службу определится, о том* от* тЬх* месть съ

точным* показаніемъ, почему въ службу при-

нять? въ Герольдію давать знать. Во 2-мъ, 774

году. Сентября 15 дня, всемъ вопнекимъ коман-

дам* подтвердить, дабы они въ  прнннманіи въ
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службу Дворянских* детей недорослей посту-

пали по точной силе Полковппчей Инструкции,

и посланных* во ьсе места 1766 года от* 31

Марта из* Правнтельствующаго Сената ука-

зов*, и къ произведонію по Дворянскому пра-

ву въ Оберъ-Офнцерскіе чины инако не пред-

ставляли и не аттестовали, как* тогда, когда

о подлинном* Дворянстве дано будет* знать

отъ Герольдіи, чего отъ оной воинским* ко-

мандам* требовать при самом* определеніи

недорослей въ службу. Въ 5-мъ, 775 Маія 15

Правительствующему Сенату Г. Геро.іьдмей-

стеръ докладывалъ, что по опредѣленію Се-

ната чрез* посланный въ оную Коллсгію указ*

требовано, дабьі об* определенных* в* полки

недорослях* браны были о Дворянстве их*

от* Герольдін справки. — Почему некоторые

полки н присылают* требованіе, с* ноказанІ-

емъ только одного имени, кто определен*; Ге-

рольдін же без* поколенной росписи роду

их* и без* прочих* доказательств* и объя-

снена о Дворянстве увЬрснія сделать не мож-

но; а чтобъ скорее можно было о Дворянстве

собирать справки, а оныя бъ определенные

не имели нужды сами являться для доказа-

тельства: то представлял*, не соблаговолит*

ли Правнтельствующіп Сенат* отъ Военной

Коллеіін тробовлть, дабы оная всемъ воин-

ским* командам* подтвердила, чтобъ при тре-

бования о Дворянстве нзвѣстія прилагали б*

следующее: 1. Родословіе, в* котором* по-

к ранней мѣрѣ фамилія была доведена до де-

да, съ прописаніемъ службы it а ж даго предка.

2. О происхожденіи ихъ отъ показанных* пред-

ков* засвидетельствоианін от* ихъ однодвор-

цев* или Штаб* и Обер*-Офицеров*. 3. По-

казывать, имел* ли кто какІя жаловашіыя гра-

моты от* Государей, съ которых* и копін

с* за свидетельствован іемъ прилагать. 4. За

кьмъ есть деревни или земли, прописывать, где

оныя, и какъ до них* отъ писцовой киши до-

ходили. 5. Ежели кто не из* Дворян* Штаб*

и Оберъ-Офицерскія дѣти недоросли просить

будут* о опредѣденін въ полки въ военную

службу, то таковым*, сверх* предъявляемая

о сем* засвидЬтельствовашл от* посторонних*,

представлять данные на чины отцовъ ихъ па-

тенты, и сколько их* определится, о томъ въ

Герольдію сообщать. Въ следствие которых*

Правнтельствующаго Сената указов* ко всем*

воинским* командам* о надлежащем* испод-

ненін подтверждено. Но Какъ Военная Колле-

гия изъ присылаемых* от* полевых* полков*

и гарнизонных* баталіоновъ именных* спи-

сков* видит*, что по содержанію тех* Пра-

вительству ищаго Сената указов* не испол-

няется, а означается только, что изъ Дворян*,

а по какому "удостовѣренію они Дворянами по-

чтены? о томъ умадчиваютъ; того ради При-

казали: ко всѣмъ полевым* и гарнизонным*

командам* послать указы съ таковымъ пред-

писанием*, дабы они команды своей отъ пол-

ковъ и гарнизонных* баталіоновъ о состоя-

щнхъ в* тех* полкам* и гарнизонах* Дворя-

нах* отъ сержанта и до солдата, собравъ ве-

домости съ достаточнымъ по вышепропнсан-

нымъ Правнтельствующаго Сената указам* объ-

ясненіемъ, то есть: 1, по справкам* ли съ Ге-

рольдменстерсьою Конторою? 2, по удостове-

рению ли городовыхъ Канцелярии, или 5, но

засвидетельствованию их* родственников* и

т*хъ городов* и уѣздовъ Дворян* _, состоя-

щих* в* Штаб* и Оберъ-Офнцерскнхъ чинах*? и

наконец* і, по доказательствам* ли грамота-

ми они за Дворян* в* службу приняты? а о

Штаб* и Оберъ-Офицерскнхъ детях* со изъя-

снеиіемъ, когда отцы ихъ въ те чины поступи-

ли, и сколько им* отъ роду лет*, и въ которых*

уѣздахъ все они, кто имѣютъ деревни изпомѣ-

щенъ и сколько за кѣмъ мужеска пола душъ ро-

довыхъ или отцами ихъ покупных*? немедлен-

но прислали въ Военную Коллегію, каковые

об* них* списки и на будущее время, но учи-

ненным* отъ Коллегін прсдпнсаніямъ неотмен-
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но на положенные сроки присылали и впредь

в* приниманін таковых* из* Дворшіскнхъ не-

дорослей, какъ Штабъ и Оберъ-Офицерскнх*

детей въ военную службу, и по аттестованін

къ пронзвожденію въ Обсръ - Офицерскіе чи-

ны поступали непременно по содержанію вы-

шепропнсанныхъ Правнтельствующаго Сената

и Военной Коллегіи указов* под* оиасеніемъ

за неисполненіе сего взысканія по указам*. II

пока надлежащих* о Дворянтстве недорослей

удостовереній полк* иметь не будет*, въ по-

служныхъ спнскахъ Дворянами ихъ не имено-

вать.

14.613. — Маія 17. СенатскіЙ. — О
взыскание штрафовъ съ селен'ш за корчем-

ство въ четвертый разъ и болтье і піако-

ваго же, какой положенъ за пгретій разе.

Правнтельствующій Сенат*, слушав* доно-

шенІе Каммеръ - Коллегіи , коим* предста-

вляет*, что присланным* въ оную Московская

Губернская Канцелярія доношеніемъ пропи-

сывала Тульской Провннціалыюй Канцелярия

лредставденіе о взятыхъ въ ту Канцелярію

Подпоручиком* Володиным* Тульскаго уезду

в* селе Покровском* Романово, — тожъ одно-

дворцах* съ чугунными кубами и трубами в*

куреніи ими во оныя въ домах* своих* кор-

чемнаго вина, въ чем* они и винились; а какъ

въ оном* селе и напред* сего, как* по делам*

в* той Канцсляріп видно, корчемства чинены

были тамошними жителями, за что то ссленіе

троекратно и штрафовано; нынешнее ж* кор-

чемство въ томъ селе последовало в* четвер-

той раз*, за что самые корчемники один* за

первой, а другой за второй разъ и оштрафо-

ваны; носъ селенія за недосмотръ того корчем-

ства, въ четвертой разъ какой штраф* взы-

скать, о томъ за непредписаніемъ въ Уставе

требовала указа, а мненілмн какъ та Туль-

ская, так* и Московская Губернская Канце-

лярия присуждают*, чтоб* всех* въ томъ се-

леши жителей положенныхъ въ подушной ок-
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ладь оштрафовать въ четвертой разъ протнвъ

третьяго вдвое, да и Коллегія, соображаясь съ

предпнсаніемъ в* Уставе о винокуреніи, мнит*

съ тех* селений, где корчемство въ четвер-

той разъ найдено будетъ, со всякой положен-

ной въ подушный окладъ души брать штра-

фа противъ третьяго вдвое, и именно по два

рубли съ каждой души, продолжая и далее;

если ж* и сверх* четырех* разъ оное где

случилось, умножая противъ последняго вдвое,

дабы и жители тех* селеній друг* за другом*

прилежнее смотрели, съ самими жъ корчемни-

ки, которые въ четвертой разъ въ таковом*

преступленіи приличатся, поступать так* ,

какъ въ Уставе о випокурепіи 1 главы въ

3 отделенІн о Дворянских* управителях*,

прикащикахъ и дворовых* людях* сказано ;

более жъ все оное Коллегия предаетъ на раз-

сужденіе Правительствующаго Сената п про-

сить указа. Приказало: какъ по справке

въ Сенате оказалось, что о томъ, какимъ обра-

зомъ съ оказавшимися въ четвертой разъ и да-

лее въ корчемстве поступать, и какіе за несмо-

треніе штрафы съ селенін взыскивать, отъ Се-

ната въ 1776 году Ел Императорскому Ве-

личеству съ прошсніемъ указа поднесен* до-

клад*, и ожидается Высочайшей копфнрмаціи;

то о сем* и дать знать Каммер*-Коллегіи с*

тем*, чтобы она до полученія на тот* до-

клад* коифнрмацін, какъ за четвертой раз*,

так* и за дальнейшія корчемства штраф* съ

селепій взыскивать велела такой же, какой и

за третей раз* положенъ Корчемным* Уста-

вом*.

14.614.  — Маія 26. Высочайше утвер-

жденный доклад* Военной Коллепи.

— О соединеніи встьлъ егерей въ особенные

бапшліоны.

(Смотри книгу штатовъ. '

14.615.  — Маія 28. ИмЕННый, объяв-

ленный Генерал* - Адъютантом* Кня-

зем* ііотемыіпымъ,  Гбнералъ - Полнц-
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менстеру Чичерину. — О дозволен іи

Флигель - Лдъюта нтамъ употреблять

б/ьлыл попоны въ санялгъ и /ьзди/пь цу-

гомъ.

Ея Императорское Величество еще въ быт-

ность въ Москве словесно повелеть соизволи-

ла тамошнему Оберъ-Полиціймейстеру Арха-

рову, чтобъ Флигель-Адъютантамъ Ея употреб-

лять въ санях* белыя попоны, какъ при-

дворные Кавалеры имеют*; а какъ оное по-

велЬпіс къ свѣденію вашего Высокопревосхо-

дительства сюда не сообщено, то имі-лъ я сча-

стіе вторично докладывать, па что Ея Импе-

раторское Величество Высочайше повелеть со-

изволила не только что употреблять им* белыя

попоны, но и ездить цугом*.

14.616. — Маія 29. Сеііатскій. —О

выдагѣ денегъ изъ Межевой Кани.слдріи

владгълыиѵмъ заземли илъ, зассленныя ка-

зенными крестьянам и, и объ испрошеніи на

каждой таковой случай разртъиіенія Ме-

жевой Экспедиціи.

Правнтельствующаго Сената Межевая Экс-

педиция, по доношен ію Межевой Канцелярін,

коим* съ рапортов* Тверскаго Наместничества

Межевой Конторы представляет*, по раземо-

трѣнін присланныхъ изъ Вотчинной Конторы

дѣлъ, а отъ Землемеров* рапортов* и планов*,

те самыя въ Вышневолоцком* уезде земли,

которыя утверждают* принадлежащими себе,

Контръ-Адмирала Ирицкаго жена, Генералъ-

Интендантъ Лаптев*, Полковник* и Надвор-

ной Совѣтник* Березинъ и Поручик* Ириц-

кой, нашлись въ насильномъ завладѣніи быв-

ших* прежде Дворцовых* , а ныне состоя-

щих* под* ведомством* Коллегіи ЭкономІн

крестьян*; и потому Тверскою Конторою оп-

ределено предписанным* владельцам* возвра-

тить одну известную по дачам* меру, а прн-

мерныя земли, уничтожа отъ владельцев* спо-

ры, отдать т*м* крестьянам*, одпѣ по засе-

лен! ю, а другіл по недостатку земель, вла-

Том*   XX.
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дельцам* же, за те земли по основанию под-

носимого от* Межевой Экспеднцін и конфир-

мован на го Ея Императорским* Величеством*

въ 1769 году доклада, выдать изъ собирае-

мых* за продажііыл земли денегъ 689Й руб-

лей б.І^- копейки; но Межевая Канцелярія ни

особеннаго о таковой выдаче повелѣнія, ни

съ подноснмаго доклада копін не имеет*, а

требует* указа, выдавать ли ту сумму владьль-

цамъ, также и другим*, когда о томъ пред-

ставленіи будут*, и по одним* ли Контор-

ским* представлен! ям* , или Канцелярін раз-

сматривать, подлинно ль тЬ деньги къ вы-

даче принадлежать? и по учиненной справке.

Приказали: Межевой Канцедяріи дать знать,

что о производимых* у Дворцовых* кресть-

ян* съ владельцами въ земляхъ спорах* и боль-

шею частію въ Новогородской Губерпін, по

конфирмованным* Ея Императорским* Вели-

чеством* 15 Сентября 1769 года , Меже-

вой Экспедиции н Дворцовой Канцеляріи до-

кладу между прочаго повелело, где окажутся

въ поселеніи без* всяких* дачь и крепостей

Дворцовые крестьяне на владельческих* зем-

лях*, которыя сверх* ихъ известна го числа

четвертей и десятин*, присвоены владельца-

ми по древним* только въ крепостях* прну-

рочнваніям*, там* за тѣ земли, по точному

Инструкции Межевых* Канцелярін и Контор*

27 главы 8 пупкту платить владельцами по-

становленный тройныя цены изъ получаемой

за продажный государственный порозжія зем-

ли суммы, въ разсужденіи, что когда за те, яко

государственны я земли, деньги получаются въ

ведомство Межевой Экспеднціи, то изъ ннхъ

же, и за надобныл въ Дворцовыя, какъ казен-

ное же ведомство земли, платежу быть при-

стойно, а напротив* того, и ст. самовольно

поселившихся на Дворцовых* земляхъ владель-

цев* за оставляемыя имъ, по точной силе 27

главы 7 и S пунктов*, прнмѣрпыя Дворцовыя

земли, тройныя цепы взыскивать уже в* сум-

67
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ыу государственнаго нежеванья, а не въ Двор-

цовое ведомство; но все такія выдачи следу-

ет* делать не ннако , какъ съ апробацін І\Іе-

жевой Экспедиціи по тому особливо, что о

всех* такнхъ выдачахъ, кому сколько и поче-

му следует* выдать, должно Экспеднцін иметь

основательное сведеніе; сего ради Межевой

КанцелярІи, какъ означеиныхъ Тверскою Кон-

торою к* выдаче владельцам* деньгах*, под-

линно ль оиЬ им* принадлежат* н почему имен-

но , разсмотря со всеми обстоятельствами , и

съ своимъ мнѣиіемъ представить Межевой Эк-

спедиціи, такъ и впредь о вссхъ слЬдую-

щнхъ къ выдаче владельцам* деньгах* за за-

селеппыя казеинаго ведомства крестьянами

земли, не дьлая шікакой собою выдачи, а

разсматрнвая самой той Канцелярін, сколь-

ко кому за то и по чему к* выдаче слѣдуетъ,

со всеми обстоятельствами и своими мнЬнія-

мн представлять на разсмотреніе Мея.евой Эк-

спеднціи.

14.617. — Маія ,~0. Сенатс к ій.—Объ от-

пуске изъ Коллегіи Экономіи въ Коллсгію

ІІностраиньигъ дгьлъ no 10.000 рублей въ

годъ на содержа ніе церквей въ иностран-

ныл-ъ Государствалъ.

Правительствующему Сенату Действитель-

ной Тайной Совьтннк*, Генерал* -Прокурор*

и Кавалер* Князь Александр* Алексеевич*

Вяземской об*явилъ, что Ея Императорское

Величество Высочайше повелеть соизволила ,

вместо отпускаемыхъ поныне в* Иностран-

ную Коллегію, на содержаніе въ чужнхъ Го-

сударствах* наших* церквей, из* Штате* -

Конторы 7100 рублей, да из* Коллегии Эко-

номіп 1Г>00 рублей, отпускать ежегодно нзъ

Коллегін ЭкономІи по 10.000 рублен. Пра-

вительсівующій Сенат* Приказали: объ

оігомъ, для нсполненія , въ Коллегію Эко-

номіи послать указ* , также Коілегіи Ино-

странных* д*л* и Штате* - Конторе' дать

знать.                                                                           I
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14.G1S. — Іюня 1. Сенатскій. — О не-

псрсмгыценіи чиновні/ковъ, определенные ъ

Сснатомъ въ Ѵубсрніи^ къ другимъ дол-

жпосш/імъ.

Правительствующему Сенату Действитель-

ной Тайной Советник*, Гепералъ- Прокуроръ

и Кавалеръ Князь Александр* Алексеевич*

Вяземской объявилъ Высочайшее Ея Импера-

торскаго Величества повсленіе, чтобъ по учи-

ненному в* Сенате определенно , которым*

дозволено въ Намьхтпнчсствахъ, по раземотре-

нІю госполъ Паместниковъ, перемещеніе чи-

нов*, определяемых* по силе учрежденій отъ

Сената, удержано было исполненіе, и всякъ

впредь оставался бы па том* мѣстѣ, на кото-

рос онъ, по точности помянутых* учрежденій,

Сенатом* определен*; и во нсполненіе того ,

Правнтсльствугоіпій Сенат* Приказали: къ

надлеяіащему по тому Высочайшему Ея Пмпе-

раторскаго Величества понелѣнію исполнен!ю,

сообщить въ Герольдмейстерскую Контору ,

также для ведома къ Генерал* - Прокурор-

ским* делам* и 1 Департамента къ регистра-

туре, а сверх.* того, чтобы всякъ въ Памест-

инчествахъ оставался на томъ месте, па ко-

торое Сепатомъ опреде.іенъ , объ ономъ по-

слать указы к* правящим* должность Генера-

ла-Губернатора, Тайному Советнику Сенатору

н Кавалеру Дмптрію Васильевичу Волкову и

къ Г. Генералу - Поручику и Кавалеру Кре-

четникову, по причине, что о переыьщеніи

чнновъ имъ отъ Сената дозволеніе дано бы-

ло, и при томъ предписать, дабы перемещен-

ные уже ими остались при ныігЬшинхъ своих*

местах*.

14.619. — Іюня 4. Высочайше утвегж-

д Е п н ы й доклад* Военной К о л л е г і и. —

Объ определение Лосиной Коллсгіи во вновь

формируемые гусарскіе полки Штабъ и

Оберъ - Офчцеровъ по способности и до-

стоинству съ поіыіиеніемъ чиновъ.

Докладъ. Въ прошломъ  1765 году   въ Фе-
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врале месяце Марта 31 прислучаѣ превраще-

ния Слободских* полков* в* гусарскіе, на иод-

носиыомъ отъ Воинской Коммиссіп докладе

Ваше Императорское Величество Высочайше

конфирмовать соизволили , въ разсужденін ,

что в* Штаб*- Офицерах* зависит* всякое

полезное содержаніе и особливо при пер-

вом* начале заведеніе дисциплины и порядка,

избрать въ те полки къ пронзвожденію как*

из* Штаб*, так* и из* Оберъ-Офицеров* кава-

лерійскнхъ, пехотных* и гусарских* полков* не

по старшинству, а по известной их* способно-

сти и достоинству.

А какъ въ 1776 году Декабря 24 дня по

подобному жъ докладу, поднесенному отъ Г.

Генерала -Аншефа и Военной Коллегіи Вицс-

Президента и Кавалера Князя Потемкина Ва-

ше Императорское Величество Высочайше по-

велеть соизволили, в* Новороссийской Гу-

бернін изъ состоящих* подъ разными наз-

ваніямн войск* сформировать поселенных* 9

гусарских* и 6 ппкинерныхъ полков*, съ раз-

деленіемъ во оных* числа людей на мирное н

военное время нзъ которых* в* прежних* пп-

кинерныхъ полках* по штатам*, конфирмован-

ным* в* 764 году Офицерам* чипы назначе-

ны были за уряд* противу армейских* двумя

ниже, а по случаю опредѣлеиія въ ту Губер-

пію Генералъ-Губерпаторомъ и войск* там*

поселенных* главным* Командиром* упомя-

иутаго Г. Генерала-Аншефа и Военной Кол-

лег! и Вице-Президента, по представление от*

него в* Военную Коллегію, а отъ оной по

всеподданнейшему Вашему Императорскому

Величеству докладу , въ разсужденіи объяв-

ленныхъ ликинерныхъ полков* Офицеров* за-

слуг*, оказанных* въ минувшую Турецкую

войну, по Высочайшей Вашего Императорска-

го Величества конфнрмацін 24 Октября 774

года все оные въ чипах* сравнены с* армей-

скими.

Ныне   означенной    Г.   Генерал* - Аншефъ
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къ формнроваиію въ Новороссийской Губер-

нін вновь учреждаемых* гусарских* и пи-

кинерньіхъ полііовъ, как* и для порядочнаго

оных* содержа ні я, по избранію своему, находя

къ тому способными нзъ разиыхъ арміи Ваше-

го Императорскаго Величества полков* и при

других* должностях* служащих* Штаб* и

Оберъ-Офицеровъ, требует* отъ Коллетіи ко

определенно въ те вновь формирующіеся пол-

ки съ награждением*  чнновъ.

Но как* Военная Коллегія, не имея отъ Ва-

шего Императорскаго Величества особлнваго

на сіе повелѣнія къ определенно оных* по его

требованиям* приступить не может*, н для

того осмеливается Вашему Императорскому

Величеству всеподданнейше представить, не

благоволите ли, Всемилостивейшая Государыня.

Высочайше указать, на основаиін вышепропн-

саннаго конфирмованнаго в* 765 году, при

случае формированія из* Слободских* казац-

ких* полков* въ гусарскіе о выборе во оные

въ Штабъ и Оберъ-Офнцеры не по старшин-

ству, а по способности и достоинству, док-

лада, ныне требуемых* им* Г-мъ Генера-

лом*- Аншефомъ Офицеров* в* представляе-

мые чины произвесть и къ тем* полкам*

определить, дабы они противъ пнкннерпыхъ,

кои по Высочайшему Вашего Императорскаго

Величества мнлосердію, въ сравненіе съ армей-

скими вдруг* по два чина получили, обиды

попсстн не могли н впредь, кои къ тому нмъ

удостоены будут*, на таком* же основаніи Во-

енной Коллегіи определять; а более все сіе

предает* Всемилостивейшему Вашего Импера-

торскаго Величества разсмотрѣнію.

Реаолюція.  Выть по сему.

14.620.   ---   ІІОНЯ   6.   ІІМЕННЫЙ,   ДАННЫЙ

Г Е II Е Г А Л *-А Д Ъ Ю Т А Н Т А МЪ. ---О должности

Флигслг.-Лдгн>тантовъ,

Какъ Флигель-Адъютантскій при Нас* чин*

учрежден* въ помощь дежурному Генералъ-Ад*-

ютанту, то должность его и состонтъ   въ том*:
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1. Чтоб* для важных* отъ лица Нашего

по надобностям* посылок* состоять Флигель-

Адъютантам* всегда безотлучными, и следовать

везде, где Наше присутствие будет*.

2. Дежуря при Нас* понедельно, состо-

ять въ полной команде Генерал* -Адъютанта

въ отсутствии же Пашем* нзъ рсзнденцін

в* подгородныя места, одному изъ ннхъ быть

при Нас*, а другому оставаться дежурным*

при доме Нашем*, и тогда караул* Лейбъ-

Гвардін да будет* ему послушен*, о состоянін

котораго караула, какъ и о всех* надобно,

стях* присылать ему рапорты къ дежурному

Генерал* -Адъютанту.

3.   Все сосгоящіе въ городе караулы отно-

сятся къ падзнранііо дежурнаго в* городе

Флигель - Адъютанта, который наблюдая ис-

правность оных* и получая ежедневно о бла-

госостолніи ихъ рапорты, доносит* о томъ

каждаго утра Генералъ-Адъютанту.

4.   Отъ всех* состоящих* въ резидеиціи

военных* команд* получая ежемесячно о чи-

сле людей и о больных* рапорты, для пред-

ставленія Нам*, доносит* Генералъ-Адъютанту.

14.621.— Іюня 9. Сенатскій. — О еже-

годной отсылке въ Ревизіонъ-Коллегію изъ

Канцелярии иосслсиіл отстаен ихъ Казан-

ской и Оренбургской Губерній счетовъ о

приходахъ и рас хода хъ денежной суммы.

Правительствующей Сенат*, слушав* доно-

шеніе Капцеляріи поселепія отставных* Ка-

занской и Оренбургской Губерний, которым*

представляет*, что отпущенная въ бытность

над* тем* поселепіемъ отставных* главным* Ко-

мандиром* Генерал*- МаІора Миллера нзъ Ка-

занской Губернской Канцеляріи на доволь-

ствІе армейских* отставных* и на прочІе та-

мошіпе расходы денежная сумма изъ неполо-

женных* въ штат* доходов*, по счетам* той

Губернской Канцелярия показуема и Ревнзіонъ-

Коллегіею на счетъ поставляема была, о коей

имъ   Генсралъ - Маіоромъ   Миллером*   счеты
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съ бытности его по прошлой 776 год* всѣ

произведены и освидетельствованы, но оста-

влены там* поныне для случающихся спра-

вок*; коликое жъ число оной и других* дохо-

дов* имелось въ приходе и расходе за расхо-

дом* къ 776 году въ остатке, о томъ отъ не-

го Г-на Генералъ - Маіора краткая ведомость

Сенату поднесена, и не повелѣно ль будстъ

о той денежной казне съ штатских* дохо-

дов* освидетельствованные счеты с* при-

ходными и расходными книгами и документы

отослать въ Ревизіонъ-Коллегію, требует* ука-

за. Приказали: Канцелярін поселен ія отстав-

ных* прежних* лет* бытности Генералъ-Маі-

ора Миллера и за 776 годъ о принадлежа-

щих* до Штатсъ-Конторы приходах* н расхо-

дах* счеты отослать и впредь, по прошсствіп

каждаго года, въ положенные сроки отсылать

въ Ревизіонъ-Коллегію, а ей въ разсмотрепіп

н рѣшеніи тех* счетов* поступать по своей

ннструкціи и указам*.

14..622. — Іюня 9. С eh а тек ій. — О не-

высылке казаковъ Тобольской Губерніи

на линію для службы.

Правительству ющій Сенат*, слушав* ра-

порт* Генерала-Поручика, Тобольсьаго Губер-

натора и Кавалера Чичерина, при котором*

представляет* ведомость о состоящих* в*

той Губернін въ городах* и острогахъ налич-

ных* казачьих* старшинах* и казаках*, и

сколько их* па лпніяхъ въ командированы

находится, и при томъ въ елѣдствіе послан-

ных* къ нему, по представлению Военной

Коллегіи, изъ Сената указов*, доносит*, что

ежели высылку старшинам* и казакам* учи-

нить на линіи нз* отдаленных* острогов*, а

не изъ городов* Бсрезова, Сургута, Парыма,

Мангазеи и Целыми, то во оных* острогахъ,

кроме казаковъ, никаких* другнхъ жителей

нетъ, а потому не только они те остроги ка-

раулами и вілборомъ къ разным* казенным*

должностям* содержат*, но   и кочующих* дн-



ИМПЕРАТРИЦЫ

17

кихъ народов* предохраняют* п каждогодно

посылаются въ волости, по знаемости их* язы-

ка и обхожденій, за сбором* въ казну ясака и

увещеизнія о непоколебимом* пребывании въ

подданств*: следственно остроги останутся

пусты, а ясачные по легкомыслпо своему изъ

подданства отложатся и в* дальнейшая пу-

стыя места разбрестись могут*, чрезъ что не-

возвратной последует* казне убыток*, каса-

тельно ж* до городов* Тюмени, Турннска, Та-

ры, Енисейска и прочих*, то во оных* казачьи

старшины и казаки употребляются, по мало-

имѣнію воинских* команд*, не только при го-

родах* въ разныя должности, то есть караулы

при Канцеляріяхъ, въ счетчики къ денежной

казне, къ пріему и отдаче пороху и соли,

сверхъ того къ пріему жъ и отвозу отправляе-

мой нзъ Сибири въ Москву въ караванах*

многочисленной денежной казны и высоких*

цен* мягкой рухляди; нзъ оных* же городовъ

на лнніи действительно въ службе 79 4 чело-

века, а за тЬмъ осталось самое малое число,

н ежелн нзъ снхъ городовъ выслать ихъ на

лнніп, то по тому жъ ко всемъ вышеписаниым*

должностям* выбрать и послать будет* не-

кого, да и въ городах* они большую часть

домами своими яштельства занимают* и тем*

города въ укрѣпленш и безопасности содер-

жатъ; во время жъ ихъ высылки города останут-

ся в* малолюдстве, и они со всеми семейства-

ми отъ далыіейшаго съ места на место пере-

езду прндутъ во Бесконечное разореніе. При-

казали: какъ по вышепнеанноп присланной

отъ г-на Тобольскаго Губернатора ведомости

показано въ высылке на линии и состоящих*

тамъ на службе казаковъ и старшин* 794, а

за тем* в* тех* же , нзъ которых* они ко-

мандированы и въ других* городах* на -лицо

меньше того, а именно: 752 человека; то по

сему Сенат* показанное его Губернаторское

представленіе, чтобы изъ оных* более на ли-

ши не высылать, находит* основательным*.
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14.G23. — Іюня 18. Cehatc кій.— О за-

прещеніи безденежной рубки на воинскіл

потребности владельческаго леса.

Правительству ющій Сенат*, слушав* ра-

порты Малороссійсьой КоллегІи, коими объяв-

ляет*, что по требованіямъ бывшаго Кіев-

скаго г-на Генерал* - Губернатора , Гене-

рала -Аншсфа и Кавалера Воейкова и Кіев-

скаго Оберъ-Комменданта, Генерал*- Маіора

Елчанинова, объ отводе на стросніс в* Кіев-

скнхъ крепостях* тамошинхъ гарнизонных*

надобностей, на дрова и на жжеиіе уголья, а

отъ находящагося въ Кіеве Лртнллерін Генсра-

ла-Маіора Ливива, на уголья жъ и на прочія, въ

разсужденін изъясненной въ техъ требовані-

яхъ по прошедшимъ военнымъ действіямъ не-

обходимости, велено было отводъ учинить въ

ближайшихъ къ Кіеву лесныхъ монастырских*

дачахъ; но какъ и сего года отъ Кіевскаго

Обер*-Комменданта и отъ Генерала-Маіора

Ливина таковыя жъ требованіи присланы, а

Кіевское и Козелсциое Коммнсарства показы-

вают*, что отъ 1768 года на те надобности

въ вырубкѣ къ строенію годныхъ колодъ и

на дрова лесу до иемалаго количества, нес-

ли далее порубку ,тѣлать, то могут* леса въ

опустошеніе приведены быть; о чем* уже

отъ Софійскаго, Межигорскаго, Михапловска-

го, Вратскаго училищнаго, Ннколаевскаго и

Выдубнцкаго монастырей вошлн къ ней жало-

бы; Коллсгія жъ объ отводе на таковыя надоб-

ности изъ монастыре кихъ дачь лесов* без*

заплаты, не имея ни откуда указов*, присту-

пить къ тому сама собою не может*, а прила-

гая о вырубленном* дѣсѣ ведомость, проентъ,

что объ ономъ чинить повелено будет*, пред-

ппсанія, донося притом*, что между тѣмъ, дабы

въ исправлении артнллеріп не могло быть о-

становки и упуіценія, велЬла она в* ближай-

ших* к* Кіеву монастырских* лесных* да-

чахъ отвесть, для жженія уголья и ил дрова,

пзъ   валежнику   н   сучья   необходимое нужное
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число. Приказали: как* в* состоявшейся въ

1764 году Декабря 8 Полковничьей Инструк-

ціи 2-й главы 7 пунктом*, Штаб* и Оберъ-

Офнцерамъ н рядовым*, в* собственные их*

домы дозволено рубить однѣ дрова, гдѣ поме-

щики и крестьяне сами рубят*, по отводу

Земскаго Правленія или владетеля, а на стро-

еніе полковых* тягостен и на все полковыя

надобности лесу ни отъ кого безденежно не тре-

бовать, а довольствоваться покупкою, ибо на

все сіе деньги из* казны отпускаются; а въ

Генеральном* Наставленіи при штатах* гар-

низонных* батадіонов* въ 28 пункте сказано:

къ должности Оберъ-Коммендантовъ или Ком-

мендантовъ наставлен іемъ служить имѣетъ

сія жъ Ппструкцін; то, за силою онаго узаконе-

нія, на крѣпостныя строеніи, Артнллерійскія
и на гаршізонныя надобности, а т+>мъ паче

па жженіе уголья (кроме одних* дозволенных*

Полковничьего Нпструкціею дров*] в ) владель-

ческих* дачахъ лесовъ, паче же на строеніе

годных*, безденежно рубить не следует*; и

для того Военной Коллегіи предписать, чтобы

она, на основаніи сего узаконен] я, сделала о

томъ отъ себя Артнллерійскон Канцедяріи п

прочим* воинским* командам* подтверждение,

и что ею учинено будет*, рапортовать Се-

нату.

14.624. — Іюня 23. Сеиатскій. — О

взыскание Магистратами долговъ повету-

паюшимъ векселям* на жителей новоу-

чрежденныхъ ІІаместничсствъ и о нспри-

сшупан'ш имъ къ описи и продаже имѣ-

ніл за долги, безъ сноиіеніл съ ІІаместни-

гескимъ ІІравленіемъ,

Правнтельствующій Сенат* слушали доію-

шепіе Тверскаго Наместпнческаго Правленія,

коим* представляет*, что прошедшаго Маія

20 дня присланным* во оное Правленіе изъ

Департамента Московского Магистрата доно-

шсніем* объявлено, что опислое и оцененное

Поручика Алексея Селиванова недвижимое вмѣ-
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піе, состоящее в* Тверском* уезде въ Загож-

скомъ стану въ сельцѣ Межеиинѣ, за вексель-

ные Артиллеріи Маіора Ивана Оксакова иски,

Марта 24 дня сего 1777 года въ учрежден-

ном* при томъ Магистрате аукціопе с* публнч-

наго торга продано Преміеръ-Маіору Алексею

Вельяшеву за 4370 рублей; и потому просит* о

выключке изъ описи того имепія и о допу-

щенін до владенія поі;упщика Прсмісръ-Маіора

Всльлшена; по справке ж* съ делами бывшей

Тверской Провннціяльной Канцелярии оказа-

лось означенное Поручика Алексея Селивано-

ва Тверское недвижимое имЬніе въ сельце

Меженинѣ съ людьми и крестьяпы состоящих*

по ревизіи мужеска пола 82 души, отъ той

Провинціллыюй Канцеляріп описано по ука-

зу, присланному во оную Канцелярию нзъ Мо-

сковскаго Магистрата 1 77."» года Марта 20

дня, по вступившим* въ тотъ Магистрат* от*

разных* чинов* люден на него Селиванова

векселям* С)ммою на 7450 рублей. Высочай-

шаго жъ Учреждения 5 главы въ 97 статье меж-

ду прочаго предписано: векселн для взыска-

ния вносить въ Наместническое Правленіе, а

9 8-й: наложепіе ареста на именіе или па часть

онаго за долги предоставлено чинить Намест-

ническому Правленію; чего ради определено,

въ Правительствующий Сенат* представить

и покорнейше просить, дабы, за сплою выше-

писанных* Высочайшаго Учрежденія 5 главы

97 и 98 статьи, Магистратам* по вступае-

мымъ па дворян* Тверскаго Наместничества

векселямъ взысьаніи чинить только тогда, ког-

да они где в* лицах* имеются; но описывать

и продажу опнепаго педвнжимаго нмѣнія де-

лать без* свЬденія Наместпнческаго Нравленія

восп])ещено было. Приказали: какъ состоявша-

яся въ прошломъ 1775 году Ноября 7 дня

Учреждения въ 5 главе статьями предписано:

97-ю, въ Наместническое Правлепіе вносятся,

производятся и отправляются въ опомъ все

дела    исполнительный   н скораго   отправ.іенія
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или прнказанія трсбующія, также и те, о ко-

торыхъ протнвурьчія или спора быть не мо-

жетъ, какъ на-примѣръ: подписанные должни-

комъ счеты, или вексели, или контракты яс-

ные и явные, по которым* въ срок* платеж*

ие воспоследовал*. 98-ю, ІІаложсніе ареста на

имѣніе или на часть онаго за долги по приго-

вору Судебнаго места, если дѣло Губерпскаго

Правлснія, то въ слЬдствіе сего Главному Ма-

гистрату распорядить, чтобы по вступаемымъ

на состоящих* въ учрежденных* вновь ПамЬст-

инчествахъ жителей въ Магистраты векселями

чинено было одно взыскапіе, и в* таком* толь-

ко случав, когда опп гдѣ не въ Наместииче-

ствахъ находиться будут*, а къ описи за век-

сельные иски нгдвнжимаго нменія и къ про-

даже онаго, такъ какъ и ко взысканію съ та-

ких*, кон жительству ютъ въ Памі.стннчествахъ,

въ сходствен ность вышепоказаішых* статен

Учрежденія , отнюдь не приступать без* сно-

шенія и увЬдомленія Иамьстннческаго Прав-

леиія.

14.025.— Іюня 2S. Манифест*. — Объ

уничтожении разни. іъ сборовъ,

В* вящіпее облегченіе Паіпнч* верноподдан-

ных*, Всеми лостнвЬйше отрешаем* приложен-

ныя у сего общія и частный статьи государ-

ственна™ дохода.

1.   Съ покупныхъ, продажных* и меновных*

лошадей установленный сбор* съ цьиы и шер-

сти Всеми іостнііІ.йпіе отрешаем* , повел свая

опаго впредь не сбирать и не платить.

2.   Десятинный сбор* съ владельческих* ла-

вок* Всемилостивѣйше отрѣшаемъ, повелевая

опаго не сбирать и не платить.

5. Сбор* съ домовых* фабричных* станов*

Всемнлостнвейше отрешаемъ, повслЬвая онаго

не сбирать   п не платить.

4.   Сборъ съ явііп ппвъ, полпивъ и медов*

Всемилостцвейше отрьшаемъ, повельвая онаго

ие сбирать  и не платить.

5.   Положенный  сборъ по указу  1700 года,
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именуемый приводный с* людей, Всемнлостн-

вейше отрешаем*, повелевая онаго не сбирать

и не платить.

6. ВсемилостивЬйше отрешаем* сбор*, со-

стоящій в* Нижегородском* и Чердынском*

уездах* за имеющійся при Макарьевс кой яр-

манке и у Псчерскаго волока извоз* купече-

ских* товаров*, повелевая онаго не сбирать н

не платить.

7. Оставшейся по Выборгской Губернін

сборъ съ клепмепія кубов* и казанов*, Всемн-

лостнвейше отрешаем*, повелевая опаго не

сбирать  и. не  платить.

8.   Всемнлостнвейше отрешаем* сборъ съ

явки отпускных!, па людей, отпускаемыхъ на

волю, повелевая онаго не сбирать и не пла-

тить.

9.  Всемнлостнвейше отрешаемъ сборъ съ че-

лобитеннаго письма, сбираемый по Сибирским*

ГубериІямь, повелевая оиаго не сбирать и не

платить.

10.   Всемнлостнвейше отрьшаемъ сборъ, по-

ложенный съ запнсанія золотыхъ н серебря-

ныхъ двлъ мастеров* по рублю съ человека,

повелевая    онаго не сбирать   и не платить.

11.026. — Іюля 1. Имен ный, объяв-

ленный Военной Коллег ін Ге нералом ъ-

ЛпшЕФомъ Князем* Потемкиным*. — О

причислении Флигель-Адъютантовъ къ ар-

мейским/, полка мъ.

Ея Императорское Величество Высочайше

указать соизволила: Флигель -Адъютантов* Ея

причислить въ армепскіе полки, при которых*

и состоять им* сверх* Флнгсдь-Лдъютантской

должности.

14.627. — Поля 4. Синодскін. — О под-

тверждение Епархіяльнььмъ Архісреямъ ,

чтобы они въ представлен! лхъ Синоду, о

желаюииехъ постри женія въ монахи, про-

писывали ихъ лета ге прогіл обстоятель-

ства, требуемая по Духовному Регла-

менту.
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Святѣйшій Правительствующін Синод*, ус-

матривая, что изъ некоторых* Епархій о же-

лающих* пострнженія въ монашество пред-

ставляется Святейшему Синоду без* показа-

ния тем* желающим* монашества детъ, и дру-

гих* обстоятельств*, каковыя по Духовному

Регламенту, о прнниманін приходящих* въ мо-

нашество, наблюдать повелено. Приказали:

всѣмъ Епархіяльнымъ Преосвященным* Архі-

ереямъ подтвердить еще указами, чтобъ о постри-

женіп желающих* въ монашество представле-

нія Святейшему Синоду присылаемы были

впредь съ показаніемъ не только лет*, но п

всех* тех* обстоятельств*, каковыя Духов-

ным* Регламентом*, и посланными из* Святей-

шего Синода во все Епархін въ 1764 году

Октября отъ 2 числа указами и приложенны-

ми при оных* изъ Духовнаго Регламента на-

печатанными пунктами, пред* постриженіемъ

наблюдать повелено непременно.

14.628. — Іюля 13. ІІМЕННЫЙ, ДАННЫЙ

Московскому Об ер ъ - П ол и цен me истер у

А'рхарову. — Объ угрежденіи въ Москве

инваліеднаго дома.

Представление Ваше, о учрежденіи въ Моск-

ве ннвалнднаго дома для пенмущнхъ отстав-

иыхъ Штаб* и Оберъ-Офицеровъ, Мы апробуя,

повелели для того Коллегии Эвономін сторго-

ванный вами у Нашего Камеръ-ІОнкера Графа

Салтыкова дом* купить и на починку онаго

положенные въ присланном* отъ васъ штате

2.000 рублей ныне же къ вам* отпустить; ибо

Паше сонзволеніе есть, чтобъ оной дом*, так*

какъ и содержаніе въ нем* инвалидов* было

под* вашим* ведомством*; на содержашс же

оныхъ инвалидов* повелели Мы Коллегін Эко-

номіп будущаго года Генваря съ 1 числа

впредь пять летъ отпускать къ Вамъ по

25.000 рублей на годъ, дабы вы, отдавая ихъ

въ Дворянской Банк*, получаемыми съ ннхъ

процентами могли полагаемое вами число инва-

лидов*  содержать; а по сей суммѣ и имеете
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вы расположить штат* н прислать къ Нам*

на конфирмацію, положив* въ ономъ для ка-

раула унтсръ-офнцера и рядовыхъ изъ шіаа-

лидовъ же, а не нзъ гарнизона. Мы равномер-

но апробуя представляемое вами учрежденіе

оспенной больницы, поселѣваемъ по оному ис-

полненіе начать.

14.629. — ІЮЛЯ 19. ІІМЕППЫЙ, ОБЪЯВ-

ЛЕННЫЙ   Се Н АТУ   ИЗЪ Ко ММИСС ГИ О СТ РОЕ-

ніи С. Петербурга и Москвы.— О плане

города Твери.

^Ея Императорское Величество Всевысо-

чайше соизволила конфирмовать сего Іюля

16 числа план*, подносимый отъ Коммнс-

сіи части города Твери за-Тьмацкой сторо-

не к* построение домов*, съ котораго ско-

пировав* экземпляр*, Правительствующему Се-

нату Коммнссія имеет* честь съ сим* предста-

вить; а къ Тверскому въ должности Наме-

стника Генералъ-Поручику и Кавалеру Г. Си-

версу такой же экземпляр* къ нснолнспію изъ

Коммиссіи препровожден*.

14.630.— Іюля 24. Сенатскіи. ■— О не-

взыскивание съ выходліцеехъ изъ ■Запорож-

ской Сечи беглецовъ, прежнихъ доимокъ.

Правнтельствующій Сенат* слушали ра-

порт* Слободской-Украинской Губернской Кан-

целярии коимъ объявляет*, что въ Валковскомъ

Комнисарскомъ Правленіи явился собою нзъ

бегов* на прежнее жилище Валковскаго Вой-

сковаго обывателя Лукъяна Хвороста сын*

Петр*: показывает*, что он* проживал* въ Се-

чи Запорожской и служнлъ тамо казачью служ-

бу; да и по справке въ томъ Правленін ока-

залось, что онь бѣжалъ изъ Валок* въ 1761

году, и по Сентябрьским* ведомостям* на 762

годъ показан* был* бѣглымъ, за коимъ побе-

гомъ причитается съ него взыскать за не-

платежные годы подушных* денегъ, по нынеш-

нему его добровольному явленію, в* один* ряд*

съ 1763 по 766 по прежнему положенію по

ІО^ копеек*, 1 рубль 21^ копейки, ас* 766 но
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775 год* по новому окладу по 95 копеек*,

8 рублей 55 копеек*, да накладных* по 2 ко-

пейки съ рубля, 20 копеек*, всего 9 рублей

96^ копѣекъ; нослѣдуетъли съ него Хвороста,

равно и съ прочих* таковых* же Войсковых*

обывателей, кои являться будут* изъ бывших*

Запорожских* селеній, по долговременному их*

там* прожпванію, к* поощренію на прежніл

поселенін выходу, те вазеипыя подати взыски-

вать, Валковское Коммпссарство предало па

разсыотрѣніе Губернской Канцелярии. И пото-

му Губернская Канцелярія, основываясь па 41

статье нздапнаго 17 -Марта 1775 года Всеми*

лостивейшаго Манифеста, мнѣніемъ своим* по-

лагаетъ, какъ съ него Хвороста, такъ п впредь

съ возвращающихся изъ бывшей Запорожской

Сечи ведомства ел людей, яко оные будучи

там*, вместо следуемых* въ казну Государ-

ственных* податей взыска нія, служили казачью

службу, по 17 75 год* казенных* податей не

взыскивать, а^взыскнвать только со всех* их*

сначала 1776, по чему их* для онаго и писать

въ техъ селеніяхъ, нзъ которых* они побег*

чинили. Но такъ ли оному быть, Слободская Гу-

бернская КанцелярІя Правительствующему Се-

нату представляет* на разсмотрѣніе и про-

сит* указа; а дополучепіл опаго, определила,

какъ съ него Хвороста, так* и со всъхъ воз-

вращающихся въ Слободскую Губернію из*

бывшей Запорожской Сьчи Малороссіянъ, ни-

какого казеннаго взысканія не чинить; о чем*,

как* въ Валковское, такъ и въ прочія Карпов.

ска го уезда Коммнссарствы, а равно въ Ахтыр-

скую, Сумскую, Изюмскую и Острогожскую

Провинціалыіыя Канцелярія указы посланы.

Ирина залп: Слободской Украинской Губерн-

ской Капцелярін дать знать, что содержащем*

изданнаго 17 Марта 1775 года Пссмнлостнвѣи-

шаго Манифеста, не освобождается ни кто от*

платежа запущенных* въ доимку поголовных*

податей; а следовательно и показанный Войско-

вый обыватель Хворостъ, если бъ не находил-

То мъ XX.
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ся въ числв бывших* в* Запорожской Сечи,

то не мог* бы быть свободным* отъ взыска-

нія за прежніе годы казенных* податей. По

понеже открывается, что он* во время отлучки

съ жилища своего проживал* въ топ Запорож-

ской Сечи ; а Именным* Ея Императорска-

го Величества, 3 Августа 1775 года, о унич-

тожении Сечи Запорожской указом*, между

прочим*, отдана достойная похвала тому вой-

ску, что опое, в* минувшую войну с* Нортою

Оттоманскою оказало при арміях* отличные

опыты мужества н храбрости; и повелено, всех*

частных* членов*, бывших* Запорожских* ка-

заков*, не желающих* остаться па постояп-

помъ жительстве въ своихъ местах*, распу-

стить на ихъ родину, а желающим* тамо се-

литься дать землю для вечнаго жилища. Того

ради, Губернская Канцелярія и имеет*, какъ

съ него Хвороста, такъ и съ прочих* быв-

ших* въ Запорожской Сечи, вышедших* на свою

родину въ Слободскую Губернію, за прежніе

годы счнсляющіяся на ннхъ подати оставлять

безъ взысканія до состоянія того отъ 3 Авгу-

ста 1775 года Именнаго Ея Императорскаго

Величества указа. И по точному онаго оспова-

нію, въ разсужденін, что если бы те Войсковы е

жители, не возвратясь на родину свою, оста.

лис* на месте бывшей Запорожской Сечи , то

сим* случаем* и взысканіе Съ податей, по

званію Войсковых* обывателей, уничтожилось;

впрочем* же съ другими беглецами, кон являть-

ся будут* не изъ Запорожской Сечи, поступать

во всемъ по силЬ прежних* узаконеніп.

14.631. — Іюля 25. Cehatckiii. — О
неотсыланіи изъ Межевой Канцсляріи и

Конторъ межевыхъ плановъ въ Камеръ-

Коллегію.

Правнтельствующаго Сената Межевая Экс-

педиция, по рапорту Калужской Межевой Кон-

торы, отъ 16 минувшего Іюня, сколько куда

по которому уѣзду отослано отъ нее плановъ

и межевыхъ книг*, и что следу ющіе к* отсыл-

68
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не в* Каиеръ-Коллегію такіе ж* планы остав-

лены у нее для случающихся впредь справок*.

ПтпкАзали: Калужской Конторе и Межсвоп

Канцелярін дать знать, что изъ сего рапорта

Межевая Экспедиція усматривает*, на обмеж^'-

ванье въ Калужском* Намѣстничествѣ селен in

н земли, сверх* отосланныхъ отъ той Конторы

плановъ н кннгъ Калуя;скаго Наместничества

въ Казенную Палату и к* уЬздныя суда тех*

уездов*, в* коих* обиежеванныя селенін и зем-

ли состоят*, изготовлены такіе жъ планы съ

межевыми книгами къ отсылке н въ Камеръ-

Коллегію, по сделанному на то ностаповлепію

ннструкціп Межевыхъ ііанцелярій и Контор*

29-й главы в* 7-мъ пункте написано. По какъ

объ отсылке тех* планов* и кннгъ въ Ка-

меръ-Коллсгію постаиовлете сделано прежде

состоянія учрежденій о управленіи Губеріий

а устанивленія Наместнических* Правленій и

прочих* вновь Судов*; послЬ же всего того, по

учреждеиіям* о управленін Губерпій, установ-

лено быть в* каждом* Наместничестве Казен-

ной Палате, о которой, тех* же учрежденій

в* 118-й статье точно означено, что она ни-

что иное есть, как* соеднненш,ій Департамент*

Камер* и Реннзіон* Коллегіи, которому пору-

чается в* смотрьпіе домостроительный и казеи-

ныя дьлатон Губерніп; следовательно за отсыл-

кою плановъ ц пнигъ въ Казенную Палату и

въ уездные Суды, в* Камерь-Коллеіію н отсы-

лать ихъ не должно. II для того Межевой Кан-

целярия и Калужской Кон горе велеть впредь въ

Кам^ръ-Коллсгію плановъ не отсылать, и к*

той отсылке не сочинять, да и прочим* состоя-

щим* въ ІІамьстнпчествахъ Межевым* Конто-

рам* тожъ самое отъ Канцеляріп предписать.

14.632. — Коля 25. Сен а тек ій.— О за-

писываніи крестьлнъ въ купечество.

Правительсгвующій Сепдтъ, слушали доно-

шспіе Главнаго Магистрата Конторы, коимъ

поклзываетъ, что Бергъ-Коллегіл, присланным*

въ ту Контору указомъ, требовала о записке
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приписнаго к* Петровским* заводам* Кижсьон

трети Государи гаеннаго ьрастьянипа Филиппа

Артемьева въ Санкіпетербургское купечество;

при чемъ и означенный крестьянин* Артемьев*,

поданным* Маія 2 числа в* ту Контору че-

лобитьем* просилъ, по именно у него на 510

рублей капитала, записать в* С.анктпетербург-

скос купечество. А какъ указомъ Сената, про-

шлаго 1776 года Октября 10 дня, между про-

чнмъ въ 6 пункте предписано, съ каким* ос-

нованіемъ, отъ состоянія 17 Марта 1775 года

Всемнлостнвейшаго Манифеста, вновь кресть-

япъ принимать и записывать, объ ономъ не

оставлено будет* без* разсмотренія при ге-

неральном* по всем* местам* особом* о выго-

дахь купеческих* учрежденіи; почему Магис-

тратская Контора , за сплою помяпутаго ука-

за , не приступал сама собою к* записке въ

купечество, какъ уволенныхъ отъ Присутствен-

иыхъ мѣстъ, такъ и отъ помещиков* кресть-

ян*, проентъ повеленія, что въ таком* случае

чинить. При чем* Повороссійскій и Азовскій Г.

Генерал* - Губерпаторъ съ Азовскимъ Обсръ-

Коммендантомъ Генералъ-Маіоромъ- Фохтомъ,

также и Тобольскій Г. Губерпаторъ, по всту-

пившим!, къ нішъ отъ крестьяпъ подобнымъ

просьбам* требуют* въ резолюцию указа. И, но

учиненной справке Приказали: как* озапис-

кѣ изъ крестьян* разнаго зкаиія в* купечество

не только нзъ Конторы Глав наго Магистрата,

но и изъ другнхъ мѣстъ начали вступать въ

Сенат* представлен ія, каковыхъ и впредь, по

случаю состоявшихся в* прошлом* 1775 го-

ду Марта 17 и Маія 23 числъ Нменпыхъ Вы-

сочайших* повельпій , и последовавшего по

основанію опыхъ 1776 года Октября 10 изъ

Сената указа, ожидать должно. Въ разсуждсиіи

чего, для упреждспія могущих* нзъ того про-

изойти неудобств*, какъ Главному Магистра-

ту с* его Конторою, так* Наместническим*

Правлеіііям*, а гдѣ оных* ньт*, Начальникам*

Губерпін предписать, что как* указ* 208 го-
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да повелевал*, разил го званія людей, въ том*

числЬ и крестьян*, чьпбъ ни были, кон тор-

гуют* въ лавкахъ и отъѣзжими торгами, и въ

домахъ имѣютъ кожевные н иные какіе промыс-

лы, записывать въ посады; а которые кресть-

яне но похотятъ, и пмъ никакими торгами

не торговать , промыслов* не держать и въ

лаввахъ ие сидеть. Именным* же указом*, со-

состоявшимся въ 1723 году Апреля 13 дня,

предписывается: записывать в* посадъ кресть-

ян* и прочих* на оспованін указа 20S года,

чыіб* ни были, только воемпгрнненшля поду-

Шныя деньги, также и подати помещику обык-

новенных* крестьян*, а не по богатству, пла-

тить они и их* потомки повинны, давать тем*

чьи они были, записываться тьмъ, которые бу-

дут* иметь торг* сь пяти сот* и выше, та-

кож* и тем*, которые ездят* хотя и меньше

того числа, а именно отъ трех* сот* рублей

и выше къ Петербугскому Порту; а къ про-

чнмъ портамъ от* пяти сотъ рублей и выше.

А указ* 172-і года Сентября 16 дня гласит*:

что буде записные въ посадъ крестьяне въ по-

душный окладъ положены съ посадскими, а не

за помещики, п въ росі.ладку па полки не по-

ложены, тем* платить съ посады равно, а по-

мещикам* подати обыкновенных* крестьянъ

платить повинны жъ, II хотя по содержапію

сихъ законов*, записка из* крестьянъ въ купе-

чество но Магистратам* прежде и происходи-

ла; но какъ въ 1775 году, по Всемилостивей-

шему Ея Императорскаго Величества соизво-

лспію, купцы уволены отъ платсліа подушна-

го сбора; а посланнаго изъ Сената в* 1776

году Октября отъ 10 дня указа, въ 6 пункте

означено, что съ какнмъ оспованіемъ, от* со-

стояния 17 Марта 1775 года Всемилостивей-

шаго Манифеста, вновь крестьянъ принимать

и записывать, об* ономъ не оставлено будет*

без* разсмотрішіл прн генеральном* по всЬмъ

местам* о выгодах* купеческих* учрежденіи.

По чему разеуждая, съ одной стороны, что всту-
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пагощнхъ пыиѣ из* крестьянства в* купече-

ство нзъ подушнаго оклада выключить бы сле-

довало, чего однакож* собою ѵчнтіть не мож-

но; а съ другой стороны, в* ожиданіп генераль-

ная о записке крестьян* в* купечество раз-

смотренія, какъ Магистратская Контора, такъ

и другІе начальники удержались принимать

крестьянъ въ купечество, которая ихъ осто-

рожность конечно заслуживает* въ семъ слу-

чае уваженія. Но какъ сила предписанныхъ на-

чальпыхъ узаконений поныне еще ни чем* не

остановилась, и въ отмену оныхъ никаких*

у-чреждсній не издано; то, въ разсужденін ви-

димой казенной прибыли, и пока что въ отме-

ну означеннаго прежняго положения последует*,

Сенат* полагаетъ: 1. Что крестьянамъ вхо-

дить въ купечество не возпрещать, только бы

платили положенный съ купечества процент-

ный сборъ по мере постановленных* для каж-

дой гнльдіп капиталов*, съ какнмъ кто пзъ

пихъ въ купечество запишется; а сперхъ то-

го, до воспослЬдованіл новаго о выгодлхъ ку-

печеских* учреждепія, и обыкповенныя подати,

въ силу прежннхъ узаі.опепій, на тѣ места, от-

куда кто выбудет*. 2. К* записке въ купечество

надлежит* им* нмѣтъ отъ Главныхъ своих* ко-

мапдъ или отъ помЬщнковъ законнымъ порядкомъ

уволыіепіе, безъчего иначе приняты не будутъ.

3. Записывающихся, отъ состояпія Всемило-

стивѣйшаго Манифеста, обязывать, чтобъ они,

въ случае если нзданіемъ новаго о выгодахъ

купеческнхъ учрея:денія, подлежательны будутъ

каковым* либо особым* об* них* положенІяыъ,

могли непременно опое исполнить, а ежели пе

захотят*, то оставя принятое пми на себя но-

вое званіе н съ тьмъ пріобретаемыя выгоды,

обратиться   въ первобытное   свое   состояніе.

]'1.()33. — Іюлл 26. Высочайше утвер-

жденный докл адъ Сената. — О пр-едпетав-

леніи въ Jfooopocc /йской и Азовской Руберні-

лхг отдачи на откупъ пиі?іейныхъ сборовъ,

па попсгеніс тамошнихъ Рубернаторовъ.
*
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Докладъ. Генерал* - Аишефъ, Лстрахап-

скІй , Новороссийск ій и Лзовскій Генералъ-

Губернаторъ и Кавалер* Князь ІІотемкниъ

Сенату представлял*, что управленіе вверен-

ной ему Новороссийской Губерніи, кроме об-

раза судопрозводства, во есЬхъ почти частях*

опой разнствует* отъ положеній прочих* Ве-

ликоросійсскнхъ Губерній ; ибо, при началь-

ном* ея основаніи, для зассленія оной жите-

лями, укомплектования изъ ннхъ полковъ, со-

держали ихъ и продовольствія прочих* рас-

ходов*, назначенным* на оное сборам* , въ

1764 году сочинен* и апробованъ особый на

все то план* у а по оному между прочим*

предоставлена тамо и вину вольная продажа,

что бы сіе поселенІе могло своими доходами

учрежденные полки содержать , то на оное

показано, съ чего какой сбор* чинить, и меж-

ду прочим* съ шинковъ, съ продаяііі на яр-

манкахъ лошадей и скота и съ прогону оных*

заграницу, какъ и съ провоза изъ Польши горя

чаго вина. Сей сборъ, и некоторые къ тому ме

лочные, причисленные по обложенію в* умерен*

ный оклад*, какъ время и польза того требовали,

съ самаго того времени и поныне всегда отдавай*

был* на откупъ съ производимых* торгов* охо-

чим* и надежным* людям* от* Губернской Кан-

целярии, съ апробацін бывших* тамо Начальни-

ков*, которые, брав* въ томъ за основание содер-

жаніе помянутаго плана, который представлял*,

какъ назначеніе количества того дохода, такъ и

употребленіе онаго на продовольствіе неполо-

женных* въ штатъ расходовъ, разумея школы,

госпитали, казенное строенІе , да и сін непо-

средственно делать, собственной волн Началь-

ству той Губернін следовали, потомъ и прочіе

годы, съ примера введеннаго обряда и устано-

вления, не давая въ томъ отчета и не описыва-

ясь никакому Правительству; съ чѣыъ и он*

сію Губернію въ начальство свое принял*. II

какъ последнему откупу вышесказанныхъ сбо-

ровъ срок* выходил*; то за несколько тому иѣ-
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слцовь предписано от* него было Новороссий-

скому и Азовскому Губернаторам*, какъ не-

который часть изъ того откупа отошла въ

новоучрежденпую Азойскую Губернію, что бы

они, на основанін законов*, произвели публики

И торги къ новой съ нынЬшияго года отдаче

техъ сборовъ на откуп*, съ наблюдением* поль-

зы по состоянію самаго времени . II они по

предписанию его произведя публики, и многіе

бывшіе в* откупе сборы, и нзъ них* запре-

щенный вывоз* изъ Польши вину, по нынеш-

нему .Губернін состоянію, выключа изъ от-

дачи на досталыіые сборы съ шинковъ, съ про-

дажи и мены скота и съ привоза въ Губер-

нін и изъ позволенных* мест* вина, произве-

ли съ явльшимся людьми торги, и постанови

прнлнчныя къ тому конднціп для техъ, кото-

рые большую сумму дать положили, и кото-

рых* состоянІе доказало вид* благонадежно-

сти, н все оные доставя къ нему, требуют*

отъ него, въ утверячденіе сего за ними откупа,

апробацін. Он* же Генералъ-Губерпаторъ, по

разсмотрьчііи всего того, находя постановлен-

ныя кондиціи сходственными, а даемую сум-

му и за изключеніемъ некоторыхъ сборовъ,

противу прежней откупной, почти вдвое по-

полнившеюся, хотя и не находил* препонъ,

в* утверждепіи сего откупа согласиться на

апробацію оныхъ; следственно и подлежащее

о томъ в* обе ГубернскІя Канцеляріи сделать

прсдпнсаніе, съ одной стороны , смотря на

бывшіе прежнпхъ до него Начальниковъ въ ра-

вныхъ и таковыхъ же отдачах* примеры, а

съ другой стороны и потому: 1. Что по силе

апробовапнаго въ 764 году о Новороссійскои

ГубсрнІи плана, въ тамошнихъ доходахъ ни-

какое Правительство участІя и дііспозиціи не

имело, и отчета никому давано не было; а 2.

Что по учреждеиіи въ обеих* Губерніяхъ Тамо-

женъ, какъ самое ихъ управленіе, такъ и сборъ

пошлинный , Имеинымъ Вашего Император-

скаго Величества указомъ предоставленъ нынѣ
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в* дирскцію его, а под* ближайшій присмотр*

Губернаторов*, чтоб* обѣ сін Губернін чрез*

пополненіе доходов*, не заимствуя суммы отъ

другнхъ Правительств*, могли своими доходами

исправляться; и полки, которые ныне съ боль-

шим* противу прежняго прибавленном* учрежде-

ны, содержать. По поелику въ состоящих* въ

Азовской Губерніи крвпостлхъ Святаго Дпмит-

рія, Азовской и Таганрогской и по Днепровской

лпніи, къ отдаче па откупъ питейной продажи

Сенатомъ приступлено, а при том* и откупная

сумма на означенные въ обеих* Губсрніяхъ сбо-

ры, о которой требуется апробаціи, прости-

рается без* мала до ста тысяч* рублей, въ ка-

ковых*, чтобы позволительно было самому ему

Генсрал*-Губернатору отдачу на откупъ де-

лать, хотя н были уже примеры бывших* до

него Начальников*; одиакожъ он* не находит*

особаго на то въ законах* позволепія, кроме,

что по указам* 719 и 774 годов* и по Ка-

мер* -Коллежскому Регламенту , Ко^легіямъ

позволено откупы н подряды собою делать

до 10.000 рублей, а Губернаторам* до 3.000

рублей; о превосходной же сумме доклады-

ваться Сенату. По чему и просит*, что бы,

въ разсужденіе яышепнеанныхъ обстоятельств*

независимости доходовъ Новороссийской и Азов-

ской Губерній отчетомъ ни до какого Прави-

тельства, но паче особенности тех* в* поло-

жение* ихъ и предоставленіл доходовъ на

продовольствіе тамошнихъ расходовъ, что бы

собственными своими доходами, сколь возмож-

но, умножа оиые, сходственно съ состояпіемъ

тамошняго заселенія и жителей, исправлять-

ся было можно, приказать все откупы въ

техъ Губерпіяхъ, какъ и сей, отдавать Губер-

наторам* съ его апробацін , а по тому и

контракты заключать съ откупщиками на та-

кнхъ конднціяхъ, какъ время, польза и об-

стоятельства требовать того будутъ, какъ

уже то для тамошнихъ местъ хранимо было

и бывшими до него Начальниками, никуда не- 1
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описываясь, дабы темъ нетратилось по напрас-

пу время, да и жнтеллмъ тамоиінимъ, кото-

рые обыкновенно въ сІи откупы входятъ ком-

паниями, по новости ихъ, подаваться могъ

случай чрезъ то привязанности ихъ къ темъ

местамъ и умпоженІя интересов* въ новомъ

поселеніи способомъ частнаго ихъ въ еннска-

иіи того упражиепія. Если же откупы на та-

мошнія места делать въ Столичных* горо-

дахъ, куда для торгу не всякъ на удачу изъ

тамошнихъ жителей поедет*, да и поехав-

шимъ не чаятелыю, чтобы могъ оный полу-

чить отъ неумеренной иногда наддачи силь-

ней шл го капиталиста, посторопияго, па удачу

чающаго себе прибытка, а въ самой вещи не-

сведущаго нимало состоянія откупа и мЬстъ;

то темъ самым*, не допустив* новопоселен-

ныхъ жителей к* откупам*, не только лишит*

те Губерніи средств* къ заселенно имуще-

ственными людьми, но и образомъ сборов* по-

сторонними утеснит* до крайности всех* та-

мошнихъ жителей, а иногда п казна претер-

пнтъ убыток* от* песостоянІя такого по-

сторопияго откупщика. А чтобы достигнуть

скорее до того положенія, чтобы чрезъ не-

сколько лЬтъ те Губерпін могли себя содер-

жать своими доходами, не заимствуя ни отъ

какпхъ Правительств*; то просит*, дабы сле-

дующая сумма къ сбору съ отданных* преж-

де Сенатомъ на откупъ, а ныне вступивших*

въ Азовскую Губернію местъ, а именно: кре-

пости , Днмитріевскую, Азовскую, Таганрог-

скую и всей Днепровской лннін, до окончания

откуппаго срока, который последует* чрезъ

два года, обращена была, какъ и таможенные

сборы, въ доходы Азовской Губерпіи.

Сенат*, разематривая сіе Генерал* - Лншс-

фа н Кавалера Князя Потемкина представле-

ніе, хотя н находить, что, по прописанный*

въ оном* обстоятельствам*, отдачу на откупъ

сооров* в* Новороссийской н Азовской Губер-

ніяхъ способнее поручить на попечснІс тамош-
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ішхъ Губернаторов* съ апробацін его Гене-

ралъ-Аншсфа; но как* по указамъ !71!)и 1774

годовъ и Камеръ-Коллегіи Регламенту, Губер-

наторам* откупы и подряды производить пре-

доставлено не свыше, как* до 3.000 рублей, а

вышешіеанпая отдача сборов* в* одной Ново-

российской Губерніи простирается до 100.000

рублей, то потому Сенат* сам* собою па сіс

поступить и пе может*; а предал оное въ вы-

сочайшее Вашего Императорского Величества

благоволеніе, всеподданнейше представляет*,

не угоднолн будет* поведѣть, предоставляя от-

дачу таношнихъ сборов* Губернаторам* и глав-

ному управлснію тамошняго Генералъ-Губерна-

тора, присоединить къ до хода мъ тѣхъ Губер-

ній я сумму 26.500 рублей, которая за отда-

чу питейных* сборовъ въ крепостях* Димит-

ріевской, Азовской и Таганрогской, также и

по Днепровской лнніи, въ ведомство Камер*-

КоллежсБнхъ доходов* вступает* , съ тъмъ

однакоже, чтобы равную тѣмъ доходам* сум-

му нзключнть отпускоиъ из* ассигнованных*

іго Именному Вашего Императорскагр Величе-

ства указу, па расходы той Губерніи таможен-

ных^ доходов*; на что и проептъ Высочайша-

го Вашего Импсраторскаго Величеста указа.

Реаалюціл.   Быть по сему.

14.654. — Іюля 27. СепатскіЙ.— О не-

передгълываніи мемевьиѵъ планов*, и книгъ

на- обмежевлнныл селепія и земли въ упз-

даа-чб тля* гороЬоаъ , которые поелгь от-

мтьнеиы.

Правительству тошаго Сената Межевая Эк-

спедиция, по доношенію Межевой Банцеляріи,

конмъ представляетъ, вмѣсто прежде назна-

ченныхъ въ Смоленском* НамЬстннчестве го-

родовъ Рупосова, Сычевки, и Каспли назначе-

ны городами другія мѣста; допазпаченІяжъ нхъ

обмежевано по тѣмъ прежде назначенным* го-

родам!, 75 дачи, въ них* 260.000 душ*, 690 де-

сятнпъ, и на нѣкоторыя дачп планы съ межевы-

ми книгами не только въ Контору вступили, но
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и владельцам* уже розданы; токмо во всѣхъ

тѣхъ планах* и межевыхъ книгах* селеиія пи-

саны въ уѣздахъ прежних* городов*; и если

тѣ планы переделывать за тѣм* вновь , то

употребленное на сочшіеніе их* время, труды

л матеріалы пропадут* напрасно. А за лучшее

поставляет*, на тѣхъ же самых* планах*, кои

енте не розданы, подписывать, что вмѣсто пре-

жняго города, под* иазвапіем* котораго какое

селеніе обмежевано, учрежден* вновь другой го-

род*, означивая его названіе, и то селеніе со-

стоит* уже въ том* назначенном* уѣздѣ, что и

закреплять Секретарю; на выданных* же вла-

дельцам* планах* равномерно подписать въ

тамошних* Уездных* Судах*. Приказали: па

обмежеваннын селенія и земли в* уѣздахъ

тѣхъ городов*, кон после отмѣнсны, планов*

и книг* не псредѣлывать, въ разсужденін, дабы

не тратитв па то время а материалов* ; а ток-

мо на тѣхъ планах* и межевыхъ книгах*, кои

еще не розданы, подписать, что такое селепіе

или пустошь межеваны въ таком* то уѣздѣ,

но послѣ тот* город* отменен*, а учрежден*

вмѣсто его другой такой то, и то селепіе со-

стоит* уже въ том* уѣздѣ, что и закрѣплять

Членам*; а равномерно н на розданных* пла-

нах* и книгах*, собрав* их* вътуже Контору

чрез* тамошнѣе Правлепіс, таким* же обра-

зом* подписать, и закрѣпя Членам*, роздать

владѣльцамъ, для того, когда тѣ планы и кни-

ги Даны из* Межевой Конторы, то и о после-

довавшей во время бытности ел тамо переме-

не должно подписать ей, а не Уездному Суду.

34.635. — Августа 5. Именный, дан-

ный Сенату. — Обь угрежденіи Мрослав-

скаго Паліѣстпгпсства.

Всемилостнвѣйше повелѣваемъ: Ярославско-

му Генсралъ-Гуиерпатору Ыельгунову, по из-

данным* въ прошломъ 1775 году Ноября 7

дня вновь учреждениям* для управления Губер-

ний Нашей Ииперін, исполнить въ Декабрѣ

мѣсяце сего года, равномерно и въ Ярославль-
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ской Губерніи, составл сіе повое Наместниче-

ство из* двенадцати уѣздовъ; а именно: Яро-

славльскаго, 1'остовскаго, Не тровскаго, Борисо-

гліібскаго , Углицкаго, Рыбинскаго, Мышкин-

скаго, Моложскаго, Пошехонскаго, Любимска-

го, Даниловскаго и Романовспаго. Въ следствіе

чего, следуюіція селенія, на оспованіи повыхъ

городов* Новогородской Губерпіи, переимено-

вать городами: Рыбную слободу, город* Рыб-

ной, Борисоглебскую слободу, Борвсоглібскъ,

посад* Молоту, Молота , лкопомпчсскаго ве-

домства село Мышки и о, Мышкинъ, тогожъ ві-

домства село Петровское, Петровскъ, Двор-

цоваго вѣдомста село Даниловское , Дани-

лов*; а как* городское Правленіе Пошехонска-

го уѣзда было въ селЬ ПердомЬ экономиче-

ского і. >;домства, то и сіе село переименовать

городом* из выше помянутом* осповашн , на-

звав* оное город* Пошехонь. О приписке же

к* сей Губерпіи от* других*, так* как* и

об* отдаче от* нее к* другим* Губерніям*,

исполнить по конфирмованному от* Пас* ро-

спнсапію.

14.. 63 6, — Августа 5. НмЕнный, дан-

ный Сенату. — 06% усреждеіііи Псков-

скаго   ІІаміы-іпніпсства.

Всемилостивей ше попелеваемъ: правя гцему

должность Нашего Тверскаго, Новогородска-

го н Псковскаго Наместника Генерал* -По-

ручику Сиверсу, по изданным* въ проіплом*

177.» году Ноября 7 дня вновь учреждепіям*

дія упрлнлеиін Губерпій Пашей Имперіи, ис-

полнить въ ДскабрЬ мѣсяцѣ сего года, равно-

мерно и в* Псковской Губериін, составл сіе

повое Наместничество изъ десяти уѣздов*, а

именно: Псковскаго, Острове к аго, Олочецка-

го, Пусторжевсваго, перенмеиовавт. оный Но-

воржевсмімь , Великолуцкаго , Торопецкаго,

Холмскаго, Норховскаго, Луцка го и Гдопскаго,

и между старыми уездами сделать уравненіе

от* одного к* другому, предписанным* по уч-

режден Ію   числомъ   жителей,   Къ  новым*   же
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двум* уѣздамъ, то есть , къ первому Холм-

скому приписать изъ Велико дуцкаго и Торо-

пецкаго, а ко второму Дуцкому из* Гдовска-

го, Норховскаго п Повгородскаго положенное

учреждсиІсмъ число душъ. Холмскій иосадъ

переименовать городомъ, па основаніп новых*

городовт. Новгородской Г убери ін , назвав*

оный город* Холм*. Па реке Луге учредить

новый тородъ близь урочища, где рѣка Врев-

ка въ Лугу впадает*, наименовав* оный то-

родъ Луга, а Правлепіе Пусторжевскаго уез-

да, бывшее въ ЗаволочьЬ, перевести въ Аршан-

скій стан* на рѣку Соретъ , яко в* средину

Иоворжсвскаго уезда и на большую из* Пско-

ва в* Велпкіе Луни дорогу, где и учредить

город*, под* именованием* Поворжсвъ.

14.057. — Августа 5. Высочайше ут-

ве РЖд кнн ы и доклад* Дѣнствитг льна-

го Та пиа го Советника Мельгунов а и

Ген ега дъ-П or у чн к а Си be ре а. — Объ уг-

режденіи границы иЭрославска-го Намтьст-

ничества между смежными съ онымъ Гу-

берніями и о раздтьленіи сего Паміьсшни-

iccntea- на- 12 угь-ідоеъ, съ опредѣ.іеніемъ

въ оныхь хисла душъ.

Доклад*. Ваше Императорское Величество

Высочайше повелѣлн разсмотрѣть нам* Яро-

славскаго Намѣстничества карту, каким* об-

разом* удобнее будет* между смежными съ

ним* Губернілми учредить границу так*, чтоб*

одной Губерніи селенія не входили большими

клиньями в* другую, следовательно, чтоб* онѣ

по способности были от* одной отделены къ

другой, и, поставя сіе на нѣрѣ, представить на

Высочайшую Вашего Импсраторскаго Величе-

ства апробацію .

Въ слѣдствІе сего, сочиненную карту онаго

Намѣстннчества, соображая с* данным* нам*

правилом*, нашли, что она, въ силу Высочай-

іпаго Вашего Нмператорскаго Величества ука-

за, составлена изъ двенадцати округ*, въ ко-

торую  назначены:
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1. Ярославской Провкнціп , в* которой, за

исключеніеыъ города Кнпешмы съ уездом* и

части Ярославскаго уезда f 3.700 душ* в*

Костромскую, части g 2000 въ Вессіегонскую

и части h, Попіехонскаго уезда 6.500 къ Иов-

городской, остается  179.744.

2. Углпцкал, в* которой, за изключе-

ніемъ городов* Бѣжецяа и Кашина и части J,

Углнцкаго уезда 3*4 96 к* Краснохолмскому,

остается 40.119.

3.  Краснохолмскаго уѣзда часть С, в* ко-

торой состоит* 9 76.

4.   Ростов* с* уѣздомъ, въ котором*, за

нзключеніемъ части К.  1607.

Въ Костромской остается 65.995.

5.   Пересдавль-Залѣскаго уезда часть Ь, въ

которой состоит* около 6.000.

6. Любим* съ уѣздом*, въ котором*, за

нзключеніемъ части 1 .465, къ Суднславскому

остается 28.175.

7.    Костромскаго уѣзда часть А, въ кото-

рой состоит*   743.

8.   Галнцкаго уезда часть С, въ которой со-

стоит* 7800.

9.    Вологодскаго уезда часть С, въ кото-

рой состоитъ около  G000.

И того въ Ярославской Губерніи муже-

ска пола состоять будет* 335.552. души

Е* том* числе купцов*  и мѣиіанъ. 11.656.

Но сему роспнсанію, дабы в* силу нздаипа-

го о Губерніяхъ учрежденія, число душ* в*

каждой округе не превосходило положешіаго,

также чтоб* и граница между Губерніями

сколько можно было ровнее, надлежит* по спо-

собности из* Нровинциі Вологодской, Галнц-

кой, Костромской и Переславль-Залѣской, вы-

шеозначенное число душ* ныне присоединить

къ Ярославской Губерпін.

Касательно же до Тверской и Новгород-

ской, как* от* оных* назначенное число душ*

принять, равно и от* Ярославской к* ним*

отдать, сіе  сделать тогда, когда Ярославская
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ГуберпІя откроется-, по чему и назначенным*

частям* из* Ярославской къ Костромской, до

вскрытія въ Костроме Губерніи, остаться въ

Ярославской', а Кннешму съ уездом*, лко це-

лым* Костромским* уездом* отделяемую, ны-

не же в* управленіе Костромской Провинции,

равно Ростов* н Любим* съ н\ъ уѣздами и

Ярославской подчинить.

1 Іто ж* касается до уравненія границ* между

Ярославской н Вологодской, то хотя от* Воло-

годской вышепнсанное числи к* Ярославской

иынѣ по способности и присоединится, по ток-

мо для паполнепія Губерніи в* числѣ душ*;

а действительно уравнять между оными гра-

ницу тогда , когда Ярославская Губернія со

всем* размежуется.

Что все на Высочайшую Вашего Импсра-

торскаго Величества апробацію всеподданней-

ше подносим*.

Резолюция: Исполнить по сему.

14.638. — Августа 8. Сенатскій. — О

воспрещеніи Межевой Каіщеляріи, чтобы

она уіъздиьигъ Земяемѣровъ не отртъша.іа

сама собою безъ указа- изъ Межевой Экс-

педиціи.

Правительствующего Сената Межевая Экс-

педнція , по рапорту Межевой Канцелярии,

коим* представляет* об* отправленном* въ

Калужское Наместничество уездном* Землеме-

ре Редкшіѣ, от* правлщаго должность Ка-

лужскаго и Тульскаго Наместника Господина

Генералъ-Поручика и Кавалера Кречетникова,

дано ей знать, что он* Редкннъ, будучи по-

слан* спять антрелыю, Новоспльскому уезду

план*, того не исполнил*, п чрез* то воспре-

пятствовал* въ сочиненіп генеральной обѣимъ

Губерніямъ нарты; и что съ самаго опредѣленія

къ должности редко был* въ трезвом* со-

стоянін, требуя на место его другаго; по че-

му ею и определено, Редкнну, когда он* къ

иен явится, съ описапІем* причин*, для чего

изъ Землемеров*   изключен*, дать аттестат*;
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а па мвсто его, в* слѣдствіе указа Межевой

Экспеднціп Марта от* 8 дня сего года, в*

должность Землемера велено отослать Смолен-

ской Конторе помощника Грибовскаго , для

точнаго ж* его Грибовскаго в* уездные Зе-

млемеры опредѣлеяІя прилагает* при том*

СПИСОК*. И по учиненной справке, Пгиказали:

означениаго Реткппа, за невоздержное его со-

стоите, из* Землемѣровъ исключить н о том*

дать ему аттестат*, а на мѣсто его, по силе

изданных* о управлепіи Губериіп 69 статьи,

уездным* Землемером* быть помощнику Грн-

бовскому; при чем* той Канцелярии предпи-

сать, что определенных.* Межевою Экспедици-

ей) уѣздныхъ ЗемлемЬровъ собою ей отрѣшать

и на мѣста их* других* отправлять, безъ осо-

бливых* па то от* сен Экспедпціп указов*,

совсем* было не должно, по тому 1) въ озна-

ченной 69 статьв именно означено, что въ

Губернію Губернской , а въ уезд* уьздпые

Землемеры определяются Сенатскою Меже-

вою Экспеднціею. 2 Определен* он* Реткннъ

Межевою Экспедпціего и за тѣмъ отрѣшить

его собою без* указа отсюда, Канцелярия ни-

какой власти не пмѣла, и 31 Въ указе изъ сен

Экспеднціи от* 8 Марта, па основанін якобы

котораго, отправлен Іе Грибовскому сдѣлано,

совсем* нет* такого новслѣшя, чтоб* уезд-

ных* Зсмлсмѣровъ отрешать, и па места их*

отправлять других*, а токмо тѣмъ указом*

позволено ей переменять Землемѣровъ таким*

образом*, чтоб* к* генеральному мсжсванію по-

мещать из* уЬздныхъ Землемеров*, а въ уезд-

ные Землемеры отъ генерального межеванія,

п то не пнаково, как* по желаніямъ тех* са-

мых* Землемеров*, и для того впредь уезд-

пых* Землемеров* собою ей не отрешать и

на места их* не отправлять, а представлять

других* всегда о том* въ Межевую Экспе-

дпціго.

14.1)39. — Августа 18. Штат* Ягослав-

СКАГО   II А МЕСТНИЧЕСТВА.   (См.КН.   Шт.)

Том*  XX.
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14-040. — Августа 18. Штат* Псков-

скаго   На местничества. (См. кн. Шт.J

14.641. — Августа 19. Сенатскгй. — О

показыванги въ присылаемых^ въ Сенат*

вѣдомостлхъ о потонувшиа.ъ въ Лоровиц-

кихъ порогахъ баркаяъ, съ какимъ гру-

зом*, оныя были, на какую сумму про-

стирается потеря и кому разбиты я су-

да- принадлежали»

Правительствующей Сенат* , разематрнвая

присланный при рапортах* Генерала-Поручи-

ка, въ должности Государева Наместника Твер-

скаго , Повгородскаго п Псковскаго н Кава-

лера Снверса, о пропущенных* чрез* Боровиц-

кіс пороги по 22 число минувшаго Іюня ме-

сяца разных* судах* и о потонувших* а

разбитых* съ разным* грузом*-в* техъ поро-

гах* баркахъ, ведомости, Приказали: Гене-

ралу-Поручику и Кавалеру Сиверсу предпи-

сать, чтоб* он* впредь, въ присылаемых* о

пропускѣ судов* годовых* ведомостях*, по о-

копчаніи водлнаго хода, изъясняя о чнслѣ по-

топпвшнхъ барок* и с* каким* оныя грузом*,

приказал* для свѣденія Сената показывать и

о томъ, на сколько суммою потопшей клади бу-

дет* и кому оная принадлежала.

14.642.  — Августа 22. Сбнатскій.— О

нсприпсчатываніи въ Московскилъ вгьдо-

мостяаъ вторично о явленнылъ на недви-

жимыл имтьнІя купчиаъ.

Правительствующей Сенат* , по рапорту

КапцелярІи Импсраторскаго Московскаго Уни-

верситета, которым* объявляет*, что съ полу-

чаемых* Правительствующаго Сената изъ 2-го

Департамента въ оную Канцслярію в* припе-

чатанію въ Московскнхъ ведомостях* указов*

о явленных* в* Намѣстничествах* на покуп-

иыя дворянами недвнжимыя имѣніи купчих*,

для троекратпаго по них* прнпечатанія, а

присылаемы бываютъ о явленных* въ пока-

заншлхъ же Паместничествахъ купчих* извѣ-

стін, из* kojix* нѣкоторыл оказываются равпо

69
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же съ указами 2-го Сената Департамента содср-

жаніл, и если впредь таковьшъ же образом*

изъ объявленных* 2 и 6 Департаментов* к*

прішечатанію въ Московских* ведомостях* об*

одной матерІн повельній последует*, повелело

ли будет* о том* вторично припечатывать, ис-

прашивает* указа. Приказа ли: оному Мо-

сковскому Университету, когда впредь подоб-

иыя сему для прнпечатанія въ Московских*

ведомостях* изъ 6 и 2 Департаментов* об*

одной матеріи повеленІп присланы будут*, то

если по первому припечатано, вторично уже

не припечатывать.

14.643. — Августа 23. Сбнатскін. — О

показываніи въ посылаемыссъ изъ Губерн-

скихъ и ПровинцІ яльныхъ Канцелярий по-

лугодовыхъ втъдомостлз-ъ } сколько находит-

ся въ сборгь рекрутскил'Ъу складочныхъ и

штрафныл-ъ денегъ и по которому набору*.

Публикованным* изъ Правитсльствующаго

Сената въ 1769 году Декабря от* 8 дня ука-

зом* велено: ежели при рекрутских* набо-

рах* помещики, а Государственных*, дворцо-

вых* и экономических* вотчин* прикащпки и

старосты недоимочных* рекрут* и складоч-

ных* денегъ в* положенный срок* не пред-

ставят*; то после срока съ таковых*, кото-

рые пропущенію назначеннаго къ тому срока

законных* причин* не докажут*, рекрут* и

складочныя деньги взыскивать экзекуцісіо, а

сверх* того брать съ пихъ же за цвлаго рек-

рута штрафа по 20 рублей , да провіапта

н денегъ против* положепнаго на каждаго

вдвое. А послѣ того посланными въ Губерн-

скія и Провинціяльныя Канцеляріц указамижъ

предписано: 1-мъ, 1771 Февраля 24 (17, сколь-

ко по окончаніи рекрутскаго набора въ каж-

дой ПровипцІн за непоставку на срокъ рек-

рут* штрафныхъ денегъ в* сборв будет*, при-

сылать въ Сенат* по 4 Департаменту переч-

невый ведомости. 2-мъ, 1772 Іюня 12 ^7),

о том* же подтверждено съ тем*, чтобъ озна-

ченный о взысканных* штрафных* деньгах*

перечневыя ведомости по всем* наборам* при-

сланы были немедленно , показав* порознь ,

сколько по которому набору оных* взыскано

и впредь таковыя ж* по окопчаніи наборов*

присылать. 3-мъ, 1771 Февраля 9 5), скла-

дочных* и штрафных* рекрутпыхъ денегъ ни-

где, без* особливых* Именных* и Сенатских*

указов*, въ расход* никуда не употреблять;

но напротнву того для лучшей удобности свез-

ти изо всех* городов* въ Губернскія Канце-

лярін, и тамо хранить особливою суммою до

дальнейших* указов*, на каковом* основапіи

поступать и впредь съ собираемыми складоч-

ными и взыскиваемыми за непоставку въ срокъ

рекрут* штрафными деньгами; для чего и в*

ведомостях*, посылаемых* въ Экспеднцію о

Государствепныхъ доходахъ, показывать оныя

не только между собою особо, но не присое-

диняя штрафныхъ рекрутскихъ къ прочим*

штрафным* деньгам*; а дабы между тѣмъ всег-

да было известно, сколько при вслкомъ набо-

ре штрафных* взыскано, а складочных* де-

негъ собрано и на лицо состоять будет*, то

по окончанІи каждаго набора Господам* Гу-

бернаторам*, собирая изо всѣхъ порученных*

им* городовъ, присылать всегда о том* особ-

лнвыя ведомости. 4-м*, Того ж* 1774 годов*

Іюля 13 { Іюня 30 ) чисел*, вышепоказанныя

рекрутскія, складочныя и штрафпыя, слѣдую-

щія въ казну, деньги, сколько их* гдѣ за тог-

дашним* асснгнованіемъ осталось, доставить

переводом*, или как* удобность дозволит*, изъ

Новгородской, Архангелогородсной п Псков-

ской Губерній въ Санктпетербургскую, а изъ

прочих* всбхъ мест* въ Московскую Штатсъ-

Конторы, да и впредь, как* помянутым* Гу-

берніямъ, так* и всѣмъ прочим* мѣстамъ, сколь-

ко у пцхъ когда таковых* денег* вт. сборе

будет*, доставлять таким* же образом* в*

Штатсъ-Конторы. А Именным* Ея Импсратор-

скаго Величества лрошлаго 1776 года Сентяб-
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ря 19 числа указом*, РоссійскІе купцы отъ

поставки рекрут* натурою до будущаго уза-

конения уволены , а повслѣно взыскивать съ

них* по 360 рублей за каждаго рекрута, рас-

полагая сіп деньги, по скольку съ души при-

чтется, съ выдачею въоиыхъ надлежащих* кви-

танцін. II во исполнение того, посланными из*

Сената того ж* Сентября отъ 23 дня указами,

велено те собираемый с* купечества вмѣсто

рекрутъ деньги хранить до указа в* тех* ме-

стах*, в* коих* рекрутскій набор* произво-

диться будет*, и ни въ какой расход* оных*,

бсзъ указа изъ Сената, не держать; а по окон-

чании набора, сколько где оныхъ въ сборе бу-

дет*, прислать въ Сенат* перечиевыя ведомо-

сти, токмо как* оныхъ, так* и по вышепнсан-

вымъ прежде посланнымъ указам* о рекрут-

ских*, складочных* и штрафных* деньгах* ве-

домостей въ Сенат* по рекрутскому 1776 го-

да расположенному с* 300 душ* набору, въ

присылке нетъ, а въ ЭкспсднцІю о Государ-

ствеиныхъ доходах* въ присылаемых* из* го-

родовых* КапцелярІй полугодовых* по форме

о доходах* ведомостях* складочныя и штраф-

ныя показываются без* означенія, за который

именно набор* оныя взысканы. Того ради Пра-

внтедьствующій Сенат* Приказали: Намест-

ническим* Правлеиіям*, Губернским* и Про-

вияціяльнымъ Канцеляріямъ, в* которых* сей

рекрутскій набор* производился, предписать

указами , чтобы онѣ с* полученія оныхъ съ

съ первою почтою прислали в* 4 Сената Де-

партамент!, ведомости: 1-е. Сколько въ кото-

ром* месте в* помянутый расположенный съ

600 душ* набор* рекрут* в* срокъ пе по-

ставлено, и за ту непоставку по означенному

1769 года указу штрафныхъ денегъ и прпві-

анта взыскать надлежало, въ то число взыска-

но, и пет* ли чего не во взысканіп, и чего

ради, и сколько ж* складочных* денег* от*

плательщиков* вступило , и по окончанІн на-

бора   въ    казне   осталось.    2-е.    Сколько   по
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Именному 1776 года Сентября 19 дня указу,

въ тотъ набор* съ купечества вместо рек-

рут* денегъ собрано, и все ли то число, что

надлежало, ежели не все, за чемъ не взысканы;

а для чего техъ ведомостей, по силе вышеобъ-

явленпыхъ указов*, въ Сепатъ чрез* немало

продолжительное время доныне не прислано, о

том* Еместе съ сими ве.домостьмн прислать къ

разсмотреніго Наместническим* Правленіямъ

рапорты, а Губернским* и Провпнціялыіымъ

Капцеляріямъ ответы, а между тем* помяну-

тыя складочныя и штрафныя за рекрутъ, так-

же и с* купечества собранныя вместо рекрутъ

деньги, па основанін указа 1774 года Іюля

13 Іюия 30) числа, изо всех* мѣст* доста-

вить въ Санктпетербургскуто и Московскую

ІІІтатсъ -Конторы , какъ напскорее , и когда

отправлены будут*, въ Сенат* рапортовать;

впредь же в* посылаемых* из* тех* мѣстъ

в* Экспеднцію о Государственных* доходах*

полугодовых* ведомостях* о чнслЬ помянутых*

складочных* н штрафныхь денег* , сколько

их* по которому набору въ сборе будетъ, по-

казывать именно, так* какъ указом* отъ 9 '5)

Февраля 1774 года велено. А чтобы по сему

во всЬчъ показанных* местах* непременно и

без* продолжения времени было исполнено, о

том* къ Господамъ Генсралъ - Губернаторам*

н Губернаторамъ послать указы жъ.

14.644.— Августа 28. Сенатскій. — О

требовании согласіл Военной Коллегіи на

увольнение Штабъ и Оберъ-Офиі/еровъ для

опредіьлепія илъ къ гра жданскимъ Э/ъ-

ламъ въ Намтъстнигества-хъ.

Правнтельствующій Сенатъ Пр и к а за л и:

всемъ Паместннчсскимъ Правленіямъ и Гг. Гс-

нёралъ-Губернатораыъ предписать, кто когда

ими изъ находящихся въ военной службе

Штабъ или Оберъ-Офнцеровъ, кто найден* бу-

детъ способным* къ определепІю какой граж-

данской должности, то наперед* требоватъ отъ

Военной Коллегін   па увольненІе таковаго со-
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гласія, а потомъ уже его определять къ дол-

жности въ статской службе, или о опредвле-

піи къ оной представлять Сенату.

14.645. — Августа 31. Сенатскій, въ

слѣдствіе Имбинаго. — О платежа, двой-

ньигъ прогоновъ   въ Азовской Губсрніи.

Сего Августа 1 7 дня, Действительный Тай-

ный Советник*, Генералъ-Прокуроръ и Кава-

лер* Кпяз* Александр* Алексеевич* Вязем-

свій объявил* Сенату, что Ея Императорское

Величество Всемнлостпвейше указать соизво-

лила, для пользы жителей во всей Азовской Гу-

берніи, впредь до указа платить двойпыя про-

гонный деньги. О чем* чрез* сіе Присутствен-

ным* местам*, ИамЬстнпческнмъ и Губернскнмъ

ПравлепІямъ знать дастся съ темъ, чтобъ под-

чнненныя мьста отъ себя   увЬдомили.

14.646. — Августа 31. Имепный, объяв-

ленный Сенату іізъ Коммнссіи о стро-

ешп С. Петербурга и Москвы.— О пла-

нть города  Козельска.

Ел Императорское Величество сего 1777

года Августа 31 числа Всевысочайше соизво-

лила конфирмовать всеподданнейше подноси-

мый отъКоммиссіп план* Калужскаго Намест-

ничества города Козельска, который получа

КоммиссІя и, скопировав* с* пето, Правитель-

ствующему Сенату имеет* честь съ сим* пред-

ставить экземпллръ; а для нсполненіл къ Ка-

лужскому въ должности Наместника Генерал*-

Поручику и Кавалеру Г. Крсчетникову такой

же экземпляр* сообщен*.

14.647. — Сентября 5. Сенатскій. — О

пріемть Главной Провіа птской Канцеля-

ріи собранного съ обывателей Пснзснска-

ео утьзда селтьба въ свое впдомство; о раз-

da'in, онаго военнымъ командами, кварти-

рующимъ въ Ііензіь и о платежіь за оный

денегъ изъ Провіаптской суммы въ Пензен-

скую ІІройіантскую Канцсллрію.

Правнтельствующій Сенат* слушали ра-

порть Казанскаго Губернатора, Гсисрала-По-
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ручнка и Кавалера Князя Мещерскаго, коим*

прописывает*, что как* до воспоследованія

изъ Сената указа прошлаго 1773 года Декаб-

ря отъ 9 дня, воин* повелѣно собираемый

хлебь въ Симбирск Ѣ, ПснзЬ, Саранске и Пет-

ровске, тьх* уездов* съ обывателей, вмЬсто

роздапнаго им*, въ силу учииеннаго въ 17 74

году Октября 28 дня Г. Генералом* - Аипіе-

фомъ и Кавалером* Графом* Папиным*, в*

общемъ в* Спмбпрскѣ с* Губернаторами При-

сутствии предположенія по бывшему въ том*

году в* оных* уездах* неурожаю въ ссуду

казенпаго, отдать въ Провіантское ведомство

по настоящим* ціліамъ, и деньги причислить

къ темъ доходам*, изъ коихъ взяты на покуп-

ку того хлеба; а по какой ігішѣ куплен* онъ

был*, и какая при отдаче онаго въ Провіант-

ское ведомство окажется въцьнахъ разность,

Сенату рапортовать; так* н по состояпіи то-

го указа, сообщал* онъ Главной Провіантской

Кашіеляріи, чтоб* она въ предохрашпіи ка-

зеннаго интереса, то есть излишппхъ издер-

жскъ на покупку вновь по Провіантскому Де-

партаменту иропіанта денегъ, а того собнрае-

маго съ обывателей въ возвратъ хлеба, по ие-

употребленіи въ расходъ отъ долговремен-

паго лсжанІя напрасной траты, находящемуся

въ Симбирске Провіантскаго штата Капитану

Горнхвостову, или кому слѣдуетъ , сделала

объ опомъ предппсаніс, но отъ опой никакого

уведомлепіл не имѣетъ. Пензенская ж* Про-

винциальная Капцелярія дала знать, что из*

собраннаго его того уезда съ обывателей хле-

ба, только по насланному къ ней отъ бывшаго

в* Казани Оберъ-Коммеиданта Лецкаго предло-

женію отдано въ ведомство Провіаитскос на-

ходящемуся въ Пензе Поручику Зиновьеву ,

муки 1,346 четвертей, овса 39 четвертей 3

четвернковъ, да приходящим* разпымъ коман-

дамь роздано въ месячной нровіантъ муки 931

четверти 3 чегвернкоБЪ, 0 гарпцовъ, и за о-

ную муку и овес* деньги но тон самой цене, во
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что они казне стали, изъ имеющейся въ налич-

ности Провіантской суммы въ сумму Штатсъ-

Копторы возвращены; но за тем* дс еще лынѣ

в* наличности состоит* муки 1.723 четвертей,

1 четверик*, 4 гарнца, и хранится въ покуп-

ном* из* доходовъ ІІІтатсъ-Конторы анбарѣ.

А въ Симбирске, Сараискѣ и Петровскѣ за

таковой же розданный тпхъ уездов* обывате-

лям* въ ссуду хлеб*, имелся возврат* въ каз-

ну деньгами но торгоьымъ ценам*. По взя-

той же им* Губернатором* отъ находящейся

там* Обсръ-ПровІаптской Коммиссіи справке,

что въ ожидаемый лрибытіемъ въ город* Пен-

зу С. Петербургски Драгунскій полк* ас-

сигнованы отъ нее на покупку лровіапта

и овса деньги, дабы имѣющенся при Пензен-

ской Провинциальной Канцелярии собранной

съ обывателей въ возврат* ржаной муки, по

иеупотрсблеиію ее въ расходъ, отъ долговре-

меппаго лежанія не могло последовать напра-

сной траты, да н деньги казеиныя чрез* по-

купки вместо ее не были в* двойном* расхо-

де, въ ту Провіантскую Коммнссію писал*,

чтобъ она, въ сходственпость вышеписанпаго

Сенатскаго указа, учинала тому полку ассиг-

націю, по прнбытіп в* Пензу давал* мукою,

принимая помесячно, или всю вдруг*, съ за-

платою за псе въ Пензенскую Нровнпцінль-

ную Канцелярию изъ подлежащей па пропи-

тан іе того полка Провіантскои суммы по

торговым* ценам*, по каким* отъ обывателей

въ платеж* въ 1775 и 177G годах* вступило;

по Коммиссія къ нему Губернатору рапорто-

вала, что де въ Пензенском* магазине состоптъ

на лицо заіотовлепнаго по указу Главной Про-

віантскон Канцелярии хлеба: муки 2528 чет-

вертей 3 четвериков*, овса 3700 четвертей,

коего, хотя б* следующая въ Пензу на пепре-

ыѣнныя квартиры Саиктпетербургскаго Дра-

гупскаго полка вторая половина, по прибытіи

своем* и съ 1 числа Декабря мѣсяца 17 7G го-

да провіаита и фуража изъ того магазина но-
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лучат* начала, для продовольствія воинских*

служителей и лошадей онаго хлеба стать мо-

жет*, муки по Сентябрь мѣслцъ 1777 года и

овса слишком* на три месяца, и пока сей въ

дачу не употребится, вышесказанной собран-

ной съ обывателей муки, без* особлнваго отъ

Главной Провіантской Канцеллріи повелѣніл,

въ Провіантской магазин* принимать и деньги

за нее платить она не можетъ; въ разсужденіи

таковаго Провіаптскою Коммнссіею отзыва, онъ

Губернатор* представляетъ, не повелѣно ль

будет* еще Главной Провіаптскон Канцелярін

подтвердить, какъ ныне на лицо при Пензен-

ской Канцелярии состоящей, так* и что еще въ

отдач* от* обывателей натурою лсъ будет*, въ

ведомство Провіантскос принимать. II по учинен-

ной справке, Приказали: Главной Нровіантскоіі

Каицеляр'ш предписать, чтоб* она собранный съ

обывателей Пеизенскаго уезда и хранящейся въ

городѣ Пеязѣ хлеб*, так* сколько и впредь она-

го собрано будет*, принимая въ свое ведомство,

употребляла въ раздачу для находящихся в* са-

мой Пензѣ, или состоящих* в* другом* недаль-

нем* отъ онаго города месте военных* команд*,

и деньги за оный, сколько причтется, платить

изъ Провіантской суммы в* Пензенскую Про-

віантсвую Каицслярію.

14.648. — Сентября 6. СенатскіЙ. — О

предписание Юстицъ-Коллегіи Аифлянд-

скиесь и Эстллндекилъ дѣлъ у чтобъ оная

по просьбамъ Россійскихъ подданны.ѵъ о

защищеніа ихъ въ ипостраннылъ судеб-

ныхъ мтьстахъ, относилась въ Коллегію

Иностранных* д/ьлъ.

Правительствующей Сенат*, слушав* доио-

шепіе Юстііцъ - Коллсгіп Лнфляндскпхъ, Эст-

ляпдекпхъ и Финляндских* дел*, коим* пред-

ставляет*, что здѣшніе подданные въ подавае-

мыхъ въ оную Коллсгію челобитных* часто

проелтъ по судебным* нхъ делам* в* ино-

странных* землях*, о посылке сообщеній чрез*

сію   Коллегію   по тем*   ихъ діламъ   еъ  нно-
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странныя Правительства, какъ то недавно о

таковом* же сообщеніп въ Курфирстское Сак-

сонское Земское Правленіе, просил* здешней

Академін Наук* Архиваріу-съ Унгебауеръ, по

делу въ задержапіи у него там* материиекаго

наследства; а какъ на посланный изъ Юстпцъ-

Коллегін въ Лнфландскій Надворный Судъ,

Рижскій Магистрат* и Эстляндскій Верховный

Земскіп Суд* справки, посылают* ли от* о-

ныхъ мѣстъ по прошепіямъ здешних* поддан-

ных*, по случающимся делам* въ иностран-

ный Правленія сообщения, и если посылаются,

то имеются ли на то особые законы и учреж-

деиш? из* тех* мест* ответствовало, что по

прошепіямъ ^дЬшнихъ подданных* сообщенія

въ иностранный Правительства хотя и посы-

лаются, по оное основано на одпомъ токмо из-

давна Бведенномъ обыкповепіп, а особых* па

то законов* и учрежденіп нет*, п для того,

каким* образом* Юстнцъ-Коллсгіи впредь въ

подобныхъ случаях* поступать, просит* указа.

II по учннепной въ Сенате справке, Прика-

зали: Юстнцъ-Коллегіп .Іпфляндскнхъ и Эст-

лян.икихъ дел* предпнсаччі, что если по по-

даваемым* отъ здешних* подданных* проше-

піямъ нужно будет* сделать за них* защи-

щеніе въ иностранных* судебных* Правле-

ніях*, то б* о употреблении в* том* ста-

ранія чрез* пребывающих* въ тѣхъ местах*

Российских* Министров* сношеніе имела съ

Коллегіею Иностранных* дел*.

14.649.— Сентября 12. Высочайше ут-

вегжденный доклад* Сената. —Объ уни-

ітоженіи сбора съ Мытнаго двора по S

рублей съ лавки.

Дѵкладъ. Коммерцъ-Коллсгія доношенІем*

Сенату представляет*, что состсящій на С-

Петербургском* острове деревянный Мытный

двор* сначала построен* был* по силе Имен-

наго Государя Императора Петра Велнкаго

указа, изъ Ратушскнхъ доходовъ и лавки по-

ложены   были   въ оброкъ,  каждая по 10 и по
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15 рублей. А въ 1750 году Коммерцъ- Кол-

легия обще съ Полнцеймейстерскою Канцеля-

ріею, разематривая о ностроепіи вновь онаго

Мытнаго двора, назначили тоже самое место,

где и прсжніп былъ, съ вычнсленіемъ на то

строеніе 21.792 рублей 80 копеек*; но куп-

цы пожелали построить Мытный двор* своим*

коштом* съ тем*, чтоб* оный отдать им* въ

вечное и потомственное владеніе, обязуясь при

том* платить съ каждой лавки и апбара по 5

рублей въ годъ. Па коемъ оспованіи и дано

им* отъ Сената требуемое дозволеніе, и Мыт-

ный двор*, начавшись съ 17G0 года, постро-

елъ; а между темъ состоявшимся въ 17GO го-

ду Декабря 15 дня, Именным* Вашего Импе-

раторскаго Величества указом* повелело: ан-

бары, лавки, кузницы н прочія оброчныя мес-

та переоброчпть съ тЬмъ, чтобъ съ владель-

ческих* анбаровъ, лавок*, кузниц* н с* про-

чих* оброчных* мест* въ казну оброк* поло-

жен* был* не меньше десятой доли; а казен-

ные апбары, лавки, и кузницы и прочее пере-

оброчпть же, применяясь къ партикулярным*.

В* следствіе чего, Мытнаго двора на лавки по-

ложено оброка, сверхъ 5 рублей, по учиненно-

му расположенно, сколько съ найма десятой

доли причлося, съ мучных* и прочих* харче-

вых* лавок* по 1 рублю по 3SJ копеек*, съ

мясных* по 2 рубли по 1\ копѣйкн, съ рыб-

ных* против* мясных*. ПынЬ же поданным*

въ Коммерцъ-Коллегію торгующіе на Санкт-

петербургском* острове въ деревянном* Мыт-

ном* дворе купцы челобитьем* просят*, чтобъ

с* Мытнаго двора положениаго пяти-рублеваго

оклада, въ силу Всемнлостивѣншаго \1 Марта

1775 года Манифеста, не взыскивать, показывая

при том*, что сверхъ пяти-рублеваго оклада

при переоброчке въ 1763 году положен* еще

платеж* съ найма десятой доли, и какъ торг*

их* самый беднѣпшій, то они, употребя не-

малый на построеніе капитал*, крайнюю пре-

терпевают* тягость, тем* наипаче, что мно-
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гія въ Мытном* дворѣ лавки находятся впу-

сте без* всякаго торга. Коммсрц* - Коллегія,

разсматриваявышензъясиенныя обстоятельства,

мнѣніемъ своим* заключает*: 11 что объявлен-

ный Мытный двор* построен* собственным*

купеческим* иждивеніем* и на то употреблена

знатная сумма. 2) Что указом* Сената 1760

года Октября 4, хотя и велено быть тому Мыт-

пому двору в* вѣчномъ и потомственном* у

купцов* вдадзнін; но как*, въ силу состояв-

шейся 1767 года Февраля 24 дня, Высочай-

шей Вашего Импсраторскаго Величества кон-

фирмации, по поданным* отъ Коммиссіи о С.

Петербургском* строеніи докладу и плану, по-

ложено, какъ Сытному рынку, так* и Мытному

двору не быть, а вмѣсто оныхъ на назначен-

ном* по плану м-ѣстѣ построить вновь рынок*'.

то оный Мытный двор* со временем* будет*

уничтожен* и владѣніе купеческое минуется;

къ тому ж* 3; продажа въ том* Мытном*

дворе происходит* самая бЬдпѣйшая, а оброк*

съ них* взыскивается, применяясь къ построен-

ному каменному Гостинному дворѵ, съ каждой

лавки по 5 рублей, котораго въ годъ состо-

нтъ всего 320 рублей, и сверхъ сего те Мыт-

наго двора лавки при переоброчке, въ силу

Имениаго Вашего Императоре каго Величества

1763 года Декабря 15 дня указа, обложены

десятою частію съ найма от* прибыли, равно

как* и с* рядов* ведомства Камеръ-Контор-

скаго, строющнхся на отводимых* местах*,

купеческим* коштом* собирается. А напро-

тиву того 4) сіи ведомства Камер* - Контор-

скаго ряды, хотя кромѣ сбора съ найма деся-

той части состояли въ оброке, именовавшемся,

по случаю меры земли, поземельным*; но о-

ный, въ силу Всемилостивѣн ша го 1775 года

Марта 17 числа Манифеста 21 пункта, отре-

шен*; съ вышсписанп.іго жъ Мытнаго двора

прежняго оброка Коллегія собою сложить и

изъ оклада выключить не может*, за тем*, что

топ. Мытнаго   двора оброк* поземельным*  не
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именуется, а моложен* въ сравненіе камен-

ных* лавок* Гостнннаго двора, что на Адми-

ралтейской стороне, каждая лавка по равному

числу по 5 рублей, а не съ числа меры земли.

И во уваиісніе вышензображепных* отягоще-

нін, чувствуемых* купечеством* отъ содержа-

ніл того Мытнаго двора, Коммерцъ - Коллсгія

представляет* Сенату, что, по разсуждеиію ея,

въ сравненіе ведомства Камеръ-Копторскаго мя-

сных* и рыбных* рядов*, съ конхъ прежнін позе-

мельный сбор* поныне отрешен*, Мытнаго дво-

ра съ лавок* пятирублевый оброк* после" со-

стояния Всемидостнвѣйшаго Манифеста сложить,

а съ кого что после того перебрано, купцам*

возвратить следует*, оставя въ окладе, что

сверх* того пятнрублеваго сбора съ найма де-

сятой доли обложено; на что и просит* указа.

Сенат*, при разсматриванін показываемых*

К оммерцъ-Коллегіею обстоятельств*, не* своей

стороны, согласно с* ннѣпіем* ся, полагает*,

чтобъ оный пятирублевый съ Мытнаго двора

сбор*, коего в* годъ прнходитъ 320 рублей,

въ облегчен іе купечества уничтожить, потому

наипаче: 1. что по Высочайшему Вашего Им-

ператорскаго Величества о С. Петербургском*

строспіи ловелѣиію, назначено оному не быть,

чрез* что купцы лишатся и владЬнія и упо-

требленнаго на строеніе немалаго капитала.

2. Торг* в* опомъ, как* то извѣстно, про-

изходитъ весьма бедный и то временно, отъ

чего многія лавки состоять будут* впустѣ,

а оброк* положен* въ сравпеніе давок* клмен-

наго Гостнннаго двора, что на Адмиралтейской

стороне. Сверхъ того платили купцы и уста-

новленный въ 1763 году сбор* с* найма де-

сятой доли, который ныне, по состоявшемуся

мппувшаго Іюня 28 дня сего 17 77 года Все-

милостивейшему Вашего Величества указу, у-

ничтожен*. А 3. хотя Коммерцъ-Коллсгія и

полагает*, внесенный после состояния Всемнло-

стивѣйшаго Манифеста с* Мытнаго двора по

3 рублей,  оброк*  возвратить купечеству; но
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Сенат*, к* тому не видя основательной при-

чины, судит* оставить оныя деньги въ казне

для того, что оный не подходит* под* 21

статью онаго Манифеста , которою именно

только один* поземельный сборі. отрешается. II

так* всеподданнейше представляя о сложеиін

на помянутом* основапіпсъ Мытнаго двора пя-

тирублеваго оброка, Сенат* предает* впрочем*

все оное Всемилостивейшему Вашего Величества

усмотрсиію и просит* Высочапшаго указа.

Резолюция. Быть по сему.

14.650. — Сентября 15. НмЕНПЫЙ, дан-

ный Сенату. — О рекрутскомъ паборгь съ

SOO душъ по одному человѣку.

Для укомплектованія войск* Наших*, пове

лЬваемъ во всем* на точном* осповапІи указа,

даннаго Нами 19 Сентября проиіедшаго 1776

года, собрать со всего Государства с* 500

душъ одного рекрута, и начать оный набор*

съ будущаго Ноября  1 дня.

14.651.— Сентября 18. Сеиатскін. — О

распоряженіялъ   по рекрутскому набору.

По Именному Ея Импсраторскаго Величества

указу, за подпнсаніем* собственный Ея Вели

чества руки, данному Сенату въ 15 день се-

го Сентября, которым* Высочайше повелело,

для укомплектования войск* Ея Импсраторска-

го Величества, во всем* на точном* основапіп

указа, даплаго Ея Величеством* 19 Сентября

прошлаго 1776 года, собрать со всего Госу-

дарства съ 500 душъ одного рекрута и на-

чать оный набор* с* будущаго Ноября 1 Дня,

Правительству ющі и Сенат* Пгпказалп: 1. О

точном* по оному Высочайшему Ея Пмпера-

торскаго Величества указу нсполнепіп , в*

Военную и Адмиралтейскую Коллегіи, въ учре-

жденный Наместиическія Правлепія , въ Гу-

бернскія и Провииціялыіыя Капцеллрін, а для

вѣдома н въ приписные къ Губериілмъ и Про-

винциям* города послать указы, и велеть

помянутый поведенный рекрутскій набор*

производить во всем* по тому основанію, как*
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опымъ Высочайшим* п публикованным* в* 1776

Именными указами, Генеральным* о наборе рек-

рутъ 1776 Учрежден ісмъ и дополнительными къ

оному 1770 Іюнл 23 [Іюля 20) и 1771 годов*

Сентября 2 чисел* указами повелено, кроме Мо-

сковской, во всех* Губерніяхъ и Провннціяхъ

с* написаннаго по третей ревизІи и ныне со-

стоящего въ подушном* окладе числа душ*

со всех* звапін, о которых* Генеральнаго Уч-

реждсиія 1-й главы въ 1-м* пункте изображе-

но, за изключепІемъ одних* тех*, с* кого потому

Генеральному Учреждению и по особливым* у-

казам* рекрутъ брать не велЬно, а въ Мос-

ковской Губернін, по содержа нію Именпаго у-

каза 1772 года Октября 30 и Высочайшей на

докладе Сената Декабря 11 чисел* того ж*

года копфнрмацін, съ тех* селеній, гдѣ ми-

нувшая заразительная болѣзнь была , не съ

положеннаго по рсвнзіп, но съ наличнаго чис-

ла душ*, и окопчать оный набор* съ выше-

означеняаго Ноября 1 числа, если не прежде,

то конечно въ положенный по рекрутскому

Учрежделію срок*, то есть въ два мѣсяца. 2.

Изъ числа тѣхъ рекрутъ, потребныхъ ко уком-

плектованію флотовъ и Адмиралтейства, Воен-

ной Коллсгін, по сиошенІю съ Адмиралтейскою

Коллегіею , отделить из* назначенных* в*

Генеральном* рекрутском* Учреждении 2 гла-

вы в* 1 пуиктѣ Губерніи и Провинцін; а ес-

ли из* оныхъ недостаточно окажется, то изъ

других* таких* мѣст*, коп около больших*

рЬкъ и озер* положенія свои имеют*. 3. Въ

вышепомлнутыхъ рекрутскомъ Учрежденіи и

указах* 1770 и 1771 годов*, къ скорейшему

пронзведенію и окончанію рекрутских* набо-

ров* столь довольно предписано способов*,

что не остается никакого затрудненія окан-

чивать оные наборы въ положенный двумѣсяч-

нын срокъ, если бы только отъ определенных*

къ тому сбору персон* усердное стараніѳ

прилагаемо было; однакожъ по бывшим* доны-

не рекрутским* наборам* Сенатом* примечено,



ИМПЕРАТРИЦЫ

17

что не только въ показанный срокъ, но и за

темъ чрсзъ долгое гремя, да и даже до вновь

повелеипаго набора по некоторым* Провин-

цІямъ всегда оставались въ недоборе рекру-

ты: то посему Наместническим* Правленіямъ,

Губернским* и Провииціядьнымъ Канцеляри-

ям* подтвердить, чтобы б* Намѣствичествахъ

на основан Іи Нмсннаго 1776 года указа, а въ

прочих* местах* обще с* определенными отъ

Военной н Адмиралтейской Коллсгій Штабъ- и

Оберъ-Офицерами в* окончаніи сего рекрут-

скаго набора въ срокъ, равно и в* выборе

недоимки приложили крайнее свое стараиіе, да

и при пріемѣ рекрут*, в* разсуждеиІп годно-

сти их* к* службе, совершенно наблюдаемы

были пред писанный для того учрежденія, и

об* успехе онаго набора, по содержанію пре-

жнихъ Правительствующего Сената указов*,

о назначенных* въ армію в* Военную, а о

Флотских* в* Адмиралтейскую Коллегін при-

сылать семндневныя ведомости-, буде же, паче

чаянІя, и ныне за положенным* сроком* оста-

нутся въ недоборе рекруты, то за чем* оные

не собраны, въ то жъ время Сенату рапорто-

вать; ибо по полученін первыхъ после срока

набора отъ Военной л Адмиралтейской Колле-

гий ведомостей, конечно те Канцелярии, где

оные рекруты въ недоборе показаны будут*,

без* штрафа не останутся; а чтобъ все оное въ

точности исполняемо было, то и Гг. Генералъ-

Губерпаторамъ и Губернаторам* по должности

своей за ними неослабно смотретыі дѣлать им*

также частыя понуждспІя. 4. Для пріема и

отвода тѣхъ рекрутъ въ надлежащія ыѣста,

Военной и Адмиралтейской Кол іегілм* рекрутъ

отправлять из* Провннцій Штабъ и Оберъ-

Офицеровъ съ пристойными командами, снабдя

ихъ надлежащими на основанІи рекрутскаго

учрежден ія инструкциями, которым* о прилага-

ли в* сборе в* срок* рекрутъ пеусыпнаго ста-

ранія, оныя Коллсгін имеют* отъ себя строгое

сделать подтвсржденіе, и буде въ ведомстве их*

Том* XX.
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недостаточно Лекарей, то оных* требовать отъ

Медицинской Коллегіи им* самим*; оным* же

Военной и Адмиралтейской Коллегиям*, сочиня

изъ получаемых* о успѣхѣ въ сборе рекрутъ

рапортов* ведомости , подавать въ Сенат*

еженедельно. 5. Собираемыя с* купечества, по

силе упомянутаго Высочапшаго Ел Импсратор-

скаго Величества 1776 года указа, вместо ре-

крутъ, деньги хранить до указа в* тех* ме-

стах*, в* коих* рекруте кій набор* произво-

диться будет*, и ни въ какой расход* оныхъ

безъ указа из* Сената не держать; а по окон-

чании набора, сколько гдѣ оныхъ въ сборе бу-

дет*, прислать въ Сенат* тречпевыя ведомо-

сти. 6. А дабы осемъ наборе во всем* Госу-

дарстве бьіло нзвѣстпо, и все тѣ, кон рекрут*

ставить должны, къ исполнению Высочапшаго

Ея Импсраторскаго Величества ловелѣніл прі-

уготовплись, публиковать печатным?, указом*,

каковых* для того публикования 300 экзем-

пляров*, а с* Нменнаго 1776 года о рекрут-

скомъ паборв указа печатная копія посылаются

при семъ. 7. При нцнѣшнен* же генераль-

ном* со всего Государства наборе рекрутъ, для

укомплектован! я преждебывшнхъ Украинских*

Дандмнднцких* полков*, обращенных* ныиѣ

въ полевые, собрать и с* однодворцев* рекрутъ

по тому жъ с* 500 душ* по человеку, ибо и

прибывшем* по силе вышеозиачеинаго 1776

года указа наборе с* них* однодворцев*, по

опредѣленію Сената, рекруты взяты по числу

душъ, а не по очереди, о чемъ и въ прочія ме-

ста, куда надлежало, указы изъ Сената посла-

ны, изъ которых* в* учрежденный Наместниче-

ства и въ Губсрнін отправлены съ нарочными

курьерами; в* Провннціяльные ж* и приписные

города тѣ указы немедленно разослать велено

изъ  Губерпій.

14.652. — Сентября 19. Именный, дан-

ный Сенату. — Объ учреждении Тульска-

го Намтьстнихсства.

Всемилостивейше   повелеваем*  правящему

70
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должность Нашего Калужскаго Намѣстника,

Генералъ-Поручнку Крсчстинкову, по издан-

ным* въ прошлом* 1775 году Ноября 7 дня

вновь Учреждениям* для управленія Губерній

Нашей Имперін исполнить въ Декабре мѣслцѣ

сего года, равномерно н въ Тульской Губсрніи,

состава сіе новое Наместничество из* 12 уѣз-

довъ, а именно: Тульскаго, Алексннскаго, Ко-

ширскаго, Веневскаго, Епифапскаго, Ефремов-

скаго, Вогородпцкаго, Повоснльскаго, Черп-

скаго, Крапнвенскаго, Одоевскаго и Белевска-

го; а в* слѣдствіе сего село Ботороднцкое на-

именовать город* Богородицы». Для уравнепія

же границы Тульской Губерніп, повел ьваемъ

Коширскаго уезда в* лежащих* по левую сто-

рону Оки реки селепіяхъ 3.000 душ* оставить

въ Московской Губернін, дабы помянутая ре-

ка была границею между Московской н Туль-

ской Губерній и къ Тульской Губерпін взять

изъ Мпхайловскаго уѣзда 3.000, изъ Данков-

скаго 2.000, изъ Елецкаго до 6.200 да отъ

Мценскаго до 8.000 душъ, а вместо того от-

дать из* Тульской Губерпін к* Орловской

Провинціи из* Белевскаго уезда 5.000, да

изъ Повоснльскаго 3.000 душъ. А по сему

назначеиію и поручаем* правящим* должность

Наместников* развести границы вверенных*

им* Губерній.

14.653. — Сентября 21. ііменпый, объ-

явленный пзъ Адмнг А Л ТЕЙСТВ* - Колле-

ПИ. — Объ уіиежденіи сигналовг въС. //с-

тербурггь для извгьщсніл жителей въ слу-

чать паводненіл.

Ея Императорское Величество, по обыкно-

венному Своему о вБрноподданныхъ попеченІю,

желая, чтобъ въ случае наводпенІя (отъ кото-

раго впредь да сохранит* Богъу всякое зло,

отъ того произойти могущее, по возможности

отвращено или уменьшено было, для предуве-

домленія жителей и особливо тех* частей

города, которыя более оному подвержены быть

могут*, Всемилостнвейше повелеть соизволила:
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Адмиралтейской КоллегІп учредить въ городе

знаки и сигналы.

Въ слЬдствіе чего Адмиралтейская Коллегія

и учредила оные ннжеследующнмъ образом*:

когда въ Колониях* п по оконечности Васнль-

евскаго острова {то есть въ слободахъ Галер-

ной гавани у вода на огрета выходить начнет-

ся, то дан* будетъ сигнал* для Коломень изъ

Подзорнаго дома, а для Васнльевскаго остро-

ва въ Галерной гавани тремя выстрелами изъ

пуиіекъ, и въ обЬнхъ спхъ местах* поднят*

будетъ на шпнцахъ дпемъ красный флагъ, а

ночью по 3 фонаря; для жителей въ Колом-

няхъ учрежденъ будетъ пикетъ у Калпнкнна

моста, от* котораго по первой пушкѣ пойдет*

барабанщик* до Аларчина мосту, и обойдет*

Колонию, бив* въ барабан*; тоже будетъ сде-

лано и в* Галерной гавани отъ стоящей блнзъ

оной гауптвахты, отъ коей барабанщик* по

слободе ходить и въ барабан* бить будетъ.

Не для того, чтоб* отъ сей прибылой воды

и въ других* частях* города опасность отъ

наводнепія была, но токмо чтобъ обыватели в*

оныхъ про то знали, и въ Коломнѣ и по око-

нечности Васнльевскаго острова жнвущіе в*

домы возвращалпся, сделан* будетъ сигнал* и

съ Адмиралтейства подпятіемъ на шпице со

всехъ четырехъ сторон* по красному флагу, а

ночью по фонарю.

Въ случаЬ же возвышенІя воды до такого

градуса, что может* пролиться и внутрь горо-

да, тогда для всех* в* ономъ жителей сдѣлан*

будетъ сигнал* съ Адмиралтейской крепости

5-ыо выстрелами изъ пушекъ, и выстаповлсны

будут* па Адмиралтейском* шпице со всѣхъ

четырехъ сторон* днем* белые флаги, а ночью

по 2 фонаря.

Но какъ ночью не во всяком* доме пальбу

слышать можно, то по сей стрельбе къ побу-

жден ію жителей къ предосторожности будут*

бить въ Адмиралтействе въ колокол*, но толь-

ко не набатным*, по продолжительным* звоном*.
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Къ вящшему   спасенію   людей,   содсржапы

бьіТЬ   НМѢЮТ*    при    КОЛОМНЛХЪ    В*   Двух*    МБ-

стахъ довольное число гребных* больших* су-

дов*, а именно: у Аларчнна моста и на реч-

ке Пряжке, которым* в* случае наводненіл,

где нужда требовать будетъ, подъезжать и вся-

кое вспоможеніе чинить повельно, что сделано

будетъ и отъ Партикулярной Верфи.

14.654. —   Сентября    21.   Высочайше

УТВЕРЖДЕННЫЙ  Д О К Л А Д Ъ В О Е И II О И  К О Л Л Е-

гін. — Объ отпускгь мундирнылъ и ам-

мунигныхч вещей командируем ымъ въ

Керчь и Зникаль гаршсіоннымъ баталіо-

памъ противу полевыхъ полковъ.

Докладъ. Военной Коллегін Генералъ-Фельд-

маршал* и кавалер* Графъ Румянцовъ-Заду-

найскій рапортом* объявлял*, что состолщіе въ

Керчѣ и Эникалѣ два гарнизонные баталіона,

первый крепости Святаго Днмнтрія, второй

Азовскій, требуют* объ отпуске для находя

щнхея в* нихъ вонискнхъ служителей изъ ува-

женія равномерной их* съ армейскими службы

къ получаемым* ими въ год* дву парам* са-

поговъ чулок* против* отпуска в* арией скіе

полки, конмъ особливо въ зимнее время имѣть

необходимо. А Генералъ-Аншефъ, оной Колле-

гіи Впце-Презндентъ н кавалер* Князь Потем-

кин* рапортами объявил*: 1-мъ, Генсралъ-Ма-

іоръ Борзовъ представлял* к* нему Генералъ-

Аншсфу п кавалеру, что состояние при кре-

постях* Керчѣ и Эникалѣ первый Ростов-

скій, второй Азовскій гарнизонные баталіоны

противу находящихся там* полевыхъ поіковъ

въ содержаиіи караула несут* равенственную

службу, а сверх* того по необходимости ко все

городовыя работы употребляются, обувь же

получают* по положепію внутренних* гарни-

зонов* съ прибавлепіемъ одних* башмаков*,

в* чем* и терпят* немалую нужду. А как*

по Именным* 770 и 771 годов* Высочайшим*

указам*, при отряжен іи оных* въ помянутый

крепости, Всемнлостнвьйше повелілш  до воз-

вращснія в* свои границы производить им*

жалованье и прочее по окладу полевыхъ пол-

ков*; состоявшимся же Именным* в* прош-

лом* 77і году Высочайшим* указом* предпи-

сано, чтобъ всехъ полковъ нижним* чинам*,

вместо башмаков*, отпускать по другой паре

сапоговъ: следовательно и должны предписан-

ные баталіопы, согласно съ Высочайшим* соиз-

волением*, поставлены быть на одном* основа-

ніп съ армейскими полками ; въ разсужденіи

чего Военной Коллегіи представляя, просит*

о предписаніи Главному Коммпсаріату, чтобъ

на помянутые два баталіона какъ жалованье,

так* и все мунднрпыя и аммунпчныя вещи, до-

коле они въ семъ отдаленном* и важном* въ

Крыму посте находиться будут*, производить

на основанін армейских* полковъ, разумея то-

же самое и о других* таковых* же баталии

нахъ, кои на смѣну их* въ Крым* отряжены

будут*. 2-м*, На посланный къ нему Генералъ-

Аишефу и кавалеру указ* о разсмотрѣніи о

всех* недостатках* по состоящим* въ ко-

манде его гарнизонам* Декабря отъ 1 числа,

представилъ въ разсужденін, что Генералъ-

Маіоръ Борзовъ просить, чтоб* состоящим*

при крі.постяхъ Керчѣ и Эннкалѣ двум* гарни-

зонным* баталіонамъ, въ сходствеішость Высо-

чайшаго соизволснія, обувь производить такую,

какая отпускается армейским*, между тем*

прописывал*, что хотя по штату 764 года о

Оберъ-Коммендантахъ и Коммсндантах* съ их*

Канцсляріями и положено на бумагу, сургуч*

и нрочіс по канцеляріи расходы в* погранич-

ных* мѣстахъ по 60 рублей въ годъ, но какъ

в* Керчѣ и ЭннкалЬ сверхъ клнцеляріи со-

стоятъ теперь на том* же расходе Ировіант-

ская и Коммисаріатская Коммиссіп, то и пред-

ставлял*, что теми определенными на канцеля-

рию деньгами никак* ему исправиться не можно,

почему и почитает* он* Генерал* - Аншеф*

за нужное, чтоб* состоящим* въ Корче п Энн-

калЬ баталіоиамъ, какъ обувь,  так*   и прочія
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вещи и жалованье производить равно с* ар-

мейскими, а притом* и требоваиіе Генералъ-

Маіора Бордова , по случаю недостатка на

канцелярскіс расходы денег*, находит* он* Ге-

нералъ-Аншефъ п кавалер* справедливым* и

уважеііія достойным*.

Того ради Вашему Императорскому Величе-

ству Военная Коллсгіл всеподданнейше пред-

ставляет*: что по Высочайшим* Именным* Ва-

шего Императорскаго Величества указам*, ко-

мандируемым!, к* Керчь и Эникаль двум* гар-

низонным* баталіонамъ, до возвращепія их*

въ своп места, велено жалованье производить

против* полевых* полковъ, а всьмъ нижним*

чинам* и рядовым* сделать, сверхъ положен-

ная по штату, по одной парѣ башмаков*: то

в* разсужденін сих* гарнизонных* баталіоновъ

отдалепія из* Россіи и трудной противу дру-

гих* гарнизонов* службы, не соизволите ли, Ва-

ше Императорское Величество, Всемнлостнвьй-

ше повелеть, оным* гарнизонным* баталіопамъ,

какъ н впредь командируемым* на смену их*,

муиднрныя п аммуипчныя вещи и на капцеляр-

скіц расходъ требующееся число против* по-

левыхъ полковъ Главному Коммисаріату отпу-

скать до того времени, доколѣ они въ сем*

отдаленном* н важном* посту находиться бу-

дут*; на которую прибавку суммы выходить

имЬет* съ небольшим* 5.000 рублен, поста-

вляя оное излишество противу гарнизоннаго

на счет* несостоянія людей въ арміи по пол-

ному комплекту, а болве все оное предает*

въ Высочайшее Вашего Импсраторскаго Вели-

чества соизволеніе, и проентъ Всемилостив ьй-

шаго указа.

Резолюціл .  Быть по сему.

14.655. — Сентября 28. Сеиатскій. — О

взимание пошлинъ съ пожалованных* де-

ревень по указу 1121 Февраля 2'1.

Правительств) тощін Сенатъ, по доиошеиію

оной Конторы, коим* об*лвляла: что по со-

стоявшемуся въ 727 году Февраля 2іднлІІмсн-
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пому, блажепныл памяти, Государыни Импера-

трицы Екатерины Алексьевны указу, съ пожа-

лоианиыхъ деревень положена пошлина съ че-

тііерти по гривне, по примеру тому, какъ по-

ложена была съ продажи деревень по гривне

съ рубля; во нсполненіе чего, со всьхъ пожа-

ловаі.ныхъ деревень та пошлина и бралась въ

Вотчинной Коиторѣ при справке тех* недви-

яіпмыхъ имѣній; а въ прошлом* 1773 году

Марта 17 дня Именным* Ея Императорскаго

Величества ВсемнлостивЬйшпмъ указом* пове-

лено съ купчпхъ пошлину убавить и впредь

брат;* не более, какъ по шести процентовъ, а

о пожалованиыхъ деревнях*, с* которых*, какъ

выше значит*, по означенному 727 года указу

бралась пошлина по примеру продаліныхъ де-

ревень, какую пошлину брать, в* том* Имен-

ном* указе не упомянуто: па что и испраши-

вала указа, какую съ помянутых* пожалован-

ных* деревень пошлину брать повелено будетъ:

прежнІю ль , положенную по указу 727 го-

да по гривне съ четверти, пли по примеру то-

му, какал нынь берется при письме купчих*

по шести процентовъ? Приказали: Вотчинной

Конторе во взятье съ пожалованных* деревень

пошлин* поступать по силе означеннаго Пмен-

наго 727 года Февраля 2і дня указа; ибо въ

посльднесостоявшемся въ 775 году Имениомъ

Ел Императорскаго Величества указе о томъ,

что прежде положенный съ пол.аловапныхъ де-

ревень пошлины отменились, не упомянуто.     •

14.656. — Сентября 2Э. Сенатскій. — О

присылкгь изъ Межевыхъ Конторъ въ Ме-

жевую Канцелярию ведомостей объ успгъ-

хахъ мсжепанія.

Меліевая Экспедиція разематрнвала лредста-

влешіыя пзъ Межевыхъ Конторъ ведомости о

числе обмел;еваниыхъ подъ ведомством* их*

въ прошедшее 1776 года лето селеній и пу-

стошей и въ них* десятшіъ земли, также и о

томъ, сколько отъ Землемеров* представлено

планов*   и   межевыхъ   книг*,   из*   них* и изъ
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прежде вступивших* въ те Конторы по Маій

нѣсяігь, яко по паступленію вновь къ полевой

межевой работе удобнаго времени, освидетель-

ствовано, копій снято, межевыхъ книг* напи-

сано, какая сумма получена за прпложеяіе к*

планам* Государственной печати, и какую ж*

сумму получит* еще следует* и сколько где

решено дЬлъ, II рп і; а зАлн: всем* Межевым*

Конторам* еще наистрожайше подтвердить,

чтобъ онѣ наикрѣпчайше наблюдали, дабы пла-

ны и книги Землемѣрами представляемы, сви-

детельствованы и раздаваны и всѣ спорныя

дела рьшеніемъ оканчиваны были, по силе

преждепослаиных* отъ 10 Апреля 17 75 года

указов*, непременно до наступления въ другом*

предбудущем* году лѣтняго времени, къ чему

им* означенным* от* 10 Апрѣля указами столь-

ко преподано средства, что при истинном*

усердіи и прилежности могут* они все то ис-

правлять без* запуиіенія, да и всЬбь оставшіе

поныне планы скопированы , межевыя книги

написаны н слідующіл в* казну за приложс-

ліе къ ним* Государственной печати деньги

взысканы были безъ промедлепія, въ чем* не

только самим* им* стараться, но и отъ про-

чих* мветъ, куда для раздачи владельцам*

планы и книги отошлются, всѣ ль слЬдующія

за прпложеніе къ ним* Государственной печа-

ти деньги взысканы будут* въ свое время,

требовать надлежащих* увѣдомленій; въ слу-

чае же и ими продолженія и упущеніл пред-

ставлять Межевой Экспедиціи. Межевой же

Капцеляріа предписать: 1. что все Межевыя

Конторы состоять иодъ ел вѣденіеы* и упра-

влением*, и собственный ел долг* требует*

наблюдать, чтоб* по тѣмъ Конторам* межева-

піе земель производимо и все по тому меже-

ванію дѣла и планы сочиняемы л раздаваны

были с* желаемым* успьхомъ; но, вмѣсто то-

го, теперь найдено по некоторым* Конторам*

не только заиущепіе в* ді.ллхъ, планах*, по и

въ   самом*   межевапіи   уменьшение. 2.   По до-
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шедшим* до Межевой Экспедиціи в* 1775 году

свѣденіянъ, собственно по той Капцелярін о-

ставалось скопировать планов* 13.800, а ме-

жевыхъ книг* написать 21.300, и для испра-

вленія всего того столько въ прпбавокъ опре-

делено канцелярских* служителей , сколько

сама та Каицеллрія довольным* находила ;

но всЬ ли те планы скопированы и межевыя

книги написаны , владельцам* розданы , въ

надлежащая места доставлены, н вся ли полу-

чена следующая въ казну сумма за прнложе-

ніе къ ним* Государственной печати, также

сколько въ 1775 л 1776 годахъ подъ соб-

ственнымъ ея ведомством* обмежевано земель,

планов* представлено, из* них* освидетель-

ствовано, роздано и въ падлежащія мѣста до-

ставлено, Межевая Экспедиція никакого све-

денія не пместъ, да и по посланному отсюда

отъ 13 дня Маія 1776 года указу, сколько

по меліевапію на все расходы денегъ издержа-

но, ведомости и доныне не прислано; сего ра-

ди и подтверждается ей над* всеми Конторами

и Землемерами каикрѣпчайше наблюдать, чтоб*

полевая работа производима была съ совер-

шенным* успѣхомъ, и каждаго года всѣ пла-

ны и межевыя книги сочиняемы и вес спор-

ныя дела окончапы были, по сделанному по-

стаповлеиію, непременно до наступления въ

следующем* потом* году удобнаго к* поле-

вой работЬ лѣтняго времени, а по Костром-

ской Конторѣ о несправедливо представлен-

ных* от* нел ведомостях* надлежащее раз-

смотрѣпіе и рѣшевіе сделать непродолжитель-

но, ц что окажется, дать сюда знать; о про-

чем* же предписанном* прислать сюда особ-

ливыл ведомости: 1 , пев ли накопнвшіеся по

1775 годъ планы скопированы , а межевыя

книги написаны, освидетельствованы, Государ-

ственною печатью утверждены, владельцам*

розданы и въ надлежащая мѣста разосланы,

какую сумму за приложеніе к* ним* Государ-

ственной печати получить следовало, и въ   то
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число действительно получено, буде же не все

то, сколько чего сдѣлано и за тем* пеокон-

чаннаго осталось. 2) Сколько въ 1776 году

под* ведомством* той Канцеллріи каким* чи-

слом* землемерных* партій обмежевано земель,

планов* представлено, освидетельствовано, вла-

дельцам* роздано и разослано, какую сумму за

прпложеніе къ пнмъ Государственной печати

получить слѣдуетъ, и въ то число получено;

а притом* 3) и по преждепосланному отсюда

от* 13 Маія 1776 года указу прислать ведо-

мость, сколько по нынѣшній 1777 год* по

тон Канцеляріи и по Межевым* Конторам*

по каждой порознь каких* сборовъ получено

и издержано на жалованье Землемерам* и на

капцелярскіе расходы, показав* тут* же о

чнслѣ обмежеванных* земель во все то время

под* ведомством* каждаго места, и сколько

по той Канцелярии всЬхъ поныне состоит* не-

репіеныхъ дел*, также и таких*, кои хотя

и решены, но недействительно. Наконец* 8.

как* присланный ныне изъ Межевыхъ Конторъ

ведомости о числе обмежеванпыхъ земель и о

числе представленных* и оевндьтельствован-

иыхъ плановъ, также о решеныхъ делахъ, о

полученныхъ деньгахъ, и за тѣмъ объ встав-

ших* делах* и планах* совсем* между собою

разньі, чем* въ разсмотрѣніи не только нано-

сится затрудненіе и потеряніе времени, но

въ иекоторыхъ показывало число плановъ и

книг* на число токмо дачъ ѵ умалчивая о томъ,

что и на одну дачу по нескольку плановъ и

книг* быть должно, а о непредставленных*

планах*, сколько их* осталось, и совсем* не

изъяснено: то, дабы имѣть впредь из* всѣхъ

мест* одипакія ведомости, и без* недостат-

ков* присылать их* по приложенной здесь

формѣ.

Форма.
ВЕДОМОСТЬ

по  Костромской  Контор*  за Сентябрь

мъсяцъ.

1.

Обмежевано сел ев ш и пустошей  и въ них* земель,

также мѣрого пройдено иерстъ Сентября съ 1-го Ок-

тября   по   І   ЧИСЛО-

X  £  3  J Ы.
Обже же-

St maxt cc-

пустошлхь

Ч ѣ р   о  ю

проІІдено.

Въ Костромскому

Преміеръ    -    Мліоромъ
Дедьвигомъ.......

Поручиком ъ   іісоо.н.сіі-

I
і

<
и

с

А

и

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

11    того..

По .Іюбіі.ііскО.ііг.:

Флота  •   .Іейтенпвтомъ

Секунд ъ-Маіоромъ  Be-

00

00

00

00

III

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00
00

ll   того-.

пи каждому уіаду оіві, всіль

Beer»   do всѣлі.   мЬсшлхь  пь

Севшябрѣ   38-ю Зввивмѣ-

Да прежде Сентября ме-

сяца ст. начала межс-

впнія съ  177а года.

По   Костромской    П po-

(III

0)

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00lio Переяславской  . • -

Всего по кг.иН.штй

Сентябрь щКслцъ . . . 00 00 00 00 00 00
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О   п.пнлхъ,   сколько   нхъ    слѣдовало   представить,

представлено   и осталось    за   тѣвгь   непредставлев-

ныхъ  Сентября сь  1-го Октября по   1   число.

Но Komcpo.ucKO.tttj:

Пречіірь   -   Маіорѵ

Дс.іьв.ігу ......

По  .■Іюби.чску:

мі.іяці. ЗН партіомі

Да па обмежсвлнны

, на і.-л,иі'.

но иынѣшвійОктяб]

мі.снць дачи.

По Кастро. йеной Прс

онмфі ."

1 775 года ......

177G   —      ......

По СузѲа

Г75 года   .

,скоп

Всего п<> иывѣпші

Октябрь нѣсяцъ

На   оОмвжев

скопировано и  межсві

На обмежеваииыя

въ нынѣшне іі ъ

Сентябрѣ нѣсяцѣ,

Па селенія ■ . . .

На пустоши- . .

Да на прежде Об-
межеванныя л»

Сентябр. иѣсяца-
« Ufa селенія ..

С   'На пустоши .

£ (На селѳвія . .

lZ   t Па пустоши •

00    00    00

00!   00\   00

00    00    00    00

1 роздаиныхъ и разосланныхъ планлхъ і

■"■!■;. мѣсацѣ, и о получеиныхъ деньга

По Костром-

ской Вровнк-

Ііа пустоши

Роздано   ■ .

00 00

00 00

00 00 00 00
00 00 00 00

II ......

ПН   ІИІ

въ При-

і СП

00 1   (К) I

оо| 00 (

Въ К...І

Э конец

00    00 I

mi   on

і оо.оо

) 00 00

О  рі.шеныхъ дѣлакь, сколько какого роду Сентяб

рд   сь   1-го   дѣлъ   рі.шсно и  за  тѣмъ кь  рѣшввіі

Прочпхь раліыхь дѣлъ:

Въ томъ чпслі.:

По Косі ромской:

177G ..........

1777 ..........

По Суздальской:

По Ярославской  . . .

U с с г о |      оо     |
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1 1. 0.5 7. — Октября ". Сена тс вій. — О

сочинение плановъ съ надлежащею віьрно-

стію; о наблюденіи } чтобъ границы дагъ

на нил'ъ означаемы были саодно съ прико-

сновенными дачами; о строжайшемъ емо-

тртьніи за исправностіюплановъ 7 при сви-

дгыпс.аствіь оныхъ въ чертежной.

Правительствующего Сената Межсвал Экс-

педиция , слушав* экстракт* из* взлтаго изъ

Межевой Канцеляріп дѣла по челобитью Пол-

ковника Самарина и;епы о проданных* прежде

ей и потом* о определенных* въ продажу Се-

куидъ-Маіору фон* Менгдепу в* Московском*

уь.чді. казенных* пустошах*: Потравниой, Ел-

чановой н Масловой, и полученный из* Мено-

вой Канцеляріи рапорт*, почему Она нхъ за

преждеедьлапною Самариной продажею опре-

делила продать фонъ Мснгдсну, съ обълспепіемъ

о найдепныхъ Экспедиціею пепорядкахъ и в*

планах* неверносглхъ; а при всем* том* раз-

сматрнвая означенным* пустошам* и прико-

сновенным* къ ним* г.ладенІямъ планы и пред-

ставленное отъ Московской Губернской Кан-

целярии свидетельство сделанному Самариною

па тѣхъ пустошах* построеиІю, При к а зллн:

из* оказавшейся въ техъ пустошах* земли

Э6 десятин* съ саженьмн, по сделанной Кан-

целярию въ 10 день Декабря 1773 года про-

даже, въ слѣдствіе Инструкции Межевыхъ Кан-

целярій и Конторъ 25 главы 19 пункта ко-

торымъ поііелепо отводить къ пильным* мель-

пнцамъ земли по 4 десятины , оставить за

Самариною къ построенным* ею тут* сукно-

вальне и для пся мелышце, к* каждой по 4

десятины , а всего токмо 8 десятин* и из*

них* первыя 4 десятины по реке Моголоіцѣ и

по способности к* заведенному ею Самариною

строенію, полагая меру десятинам* по той ре-

ке вдоль, а Другіе подле тех* первых* 4 деся-

тин*; досталыіую же за тем* въ техъ пуст» шах*

землю утвердить фон* Менгдепу къ прикосно-

венной къ тем* пустошам* деревне Марковой,

ГОСУДАРЫНИ

77

для тоге: 1) тѣ пустоши прежде продажи съ

1764 года состояли въ оброке не за нею Са-

мариною, а Ассесора Зиновьева за слугою, у

котораго хотя она и показывает*, будто на-

нимала, представляя своеручиыя роспнекн, но

прямо надлежащего на то доказательства не

представила. 2) Въ прикосновенном* к* тем*

пустошам* ея Самариной Дмитровскаго уѣзда

сельцѣ Мохневѣ и деревне Долевой съ пу-

стошьмп обмежевано одной удобной земли 540

десятпнъ, да особо сверхъ того в* прикосно-

венных* к* тому сельцу Мохневу Московска-

го уезда пустошах* Лобановой, Курбатцовон

п прочих* удобной же земли 624 десятины с*

сааченьмп, а всего 1.165 десятииъ, мужеска же

пола в* тех* сельце МохпевЬ и деревпЬ До-

левой по плану иоказапо 74 души; и следо-

вательно имеет* она Самарина собственной

земли больше , нежели на каждую душу по

15 деелтинъ. 5) ІІапротиву жъ того у фон*

Мепгдсна въ сельце КурсаковЬ и въ деревне

Марковой оказалось всей удобной земли токмо

569 десятпнъ, изъ чего на положепныл въ

сельце Курсакове по ревнзіп 65 душъ выхо-

дитъ на каждую душу меньше 6 десятпнъ.

і При просьбе о продаже техъ пустошей

показывала она Самарина въ сельце Мохневѣ

съ деревнями Долевой и Исаевой всего только

до 500 четвертей , а не все то число, какое

в* томъ сельце съ пустошьми подьйстЕптель-

ному межеваныо оказалось, почему Канцеля-

ріею въ 10 день Декабря 17 75 года и о-

предьлепо век те пустоши продать ей Сама-

риной. По 5 по собраннымъ послѣ тон про-

дажи, по показапію фонъ Мепгдсна, выправ-

камъ, нашлось въ межеванін за нею Самари-

ною великое превосходство предъ тем*, сколь-

ко она показывала, и больше на каяідую ду-

шу, нежели 15 десятип*, а у нею фонъ Мепг-

дсна въ положенную пропорцію велнкін не-

достатокъ; все же казенный земли, изъ особ-

ливаго Высочайшаго   Ел   Императорскаго Be-
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личества матерняго мнлосердія, повелено про-

дать владельцам* для распространена экопо-

ыін, с* тем* однако жъ, чтобъ продавать вла-

дельцам* къ их* селеніямъ не больше, как*

столько токмо, чтобъ и съ настоящею нхъ да-

чею приходило на всякую мужеска пола ре-

визскую душу пашни, сьпиых* покосов* и лѣ-

спых* угодій, всего по 15 десятпнъ, что то-

чно значнтъ инструкция Межевыхъ Канцелярій

и Конторъ 52 главы въ 15 пунктѣ. Въ след-

ствіе чего, и должно все те пустоши (кроме

токмо означенныхъ 8 десятпнъ) утвердить

фонъ Менгдепу по последней сделанной про-

даже, для того особливо, что у нее Самариной

и безъ той казенной одной собственной ея зем-

ли по числу ея крестьлнъ для их* обработы-

ваніл довольно быть может* на всегдашнее вре-

мя; у фонъ Менгдена ж* противу того со-

стоит* великой недостаток* ; следовательно

по самой справедливости и надлежйтъ удоволь-

стЕовать его при совершенномъ недостатке,

нежели продавать Самарнпой при столь велп-

комъ у нее излишестве; да и означенпыя 8

десятпнъ определяется оставить за нею Са-

мариною, потому токмо, что на тон землѣ по-

строены ею сукновалыіа и мельница, при ко-

торых* для развешнваиія п сушепія сукон*

земля необходимо нужна, и чтоб* отъ снссенія

того строенія, которое заведено по сделанной

продаже, не понесла убытка и разореніл. Хотя

же онаСамарнва въ поданной апелляционной че-

лобитной и показывала, чго па те пустоши пе-

реведена мужемъ ел изъ Москвы суконная фа-

брика, при которой имеется мастеровыхъ люден

больше 500 человекъ, прося все те пустоши

оставить за нею; но въ семъ ей отказать за

оказавшимся у фонъ Менгдена педостаткомъ,

и за твмъ, что па техъ пустошахъ, кромѣ су-

кновальни и мельницы, никакого другаго строе»

ніл по свидетельству не оказалось; мастеро-

вые ж* люди, переведенные къ фабрике из*

Москвы, находиться будут* въ принадлежащих*

Том* XX.

к* фабрикѣ работах*, и пропитаніе свое дол-

жны иметь не от* хлебопашества, а отъ ра-

бот* на фабрике, следовательно и земли для

ннхъ намеривать не должно; къ тому ж* и

инструкціи Межевыхъ Каицелярій и Контор*

23-й главы 9 пуиктомъ повелело, оставлять

земли столько, сколько содержатели требовать

будутъ, къ такпмъ токмо заводамъ и фабри-

камъ, кои построены на Государственныхъ

земляхъ; къ построепнымъ же на владЬльче-

скихъ земляхъ заводамъ и фабрикам* той же

главы 8 пунктом* земли велено иметь изъ

найма: по всѣмъ же симъ обстоятельствамъ и

узаконеиіямъ и определяется, кроме означен-

ныхъ 8 десятпнъ, все те пустоши утвердить

за фонъ Мснгденымъ. А каиъ при разсматрн-

ваиіи сего дЬла и плановъ, Межевою Экспедц-

ціею найдены и самой тон Канцелярін непо-

рядки и неверное тп въ томъ: 1. За прежде

сделанною Самариной продажею приняла она

отъ фонъ Менгдена челобитную, и приступила

къ перевершенію дела, имея у себя подлинный

изъ Межевой Экспедпціи от* 24 Генваря

1769 года указ*, чтобъ ей за своими реше-

ніями отнюдь дел* не персвершивать. 2. Въ

тон поданной отъ фонъ Менгдена после сделан-

ной Самариной продааш челобитной показыва-

ио было, что о имеющихся за нею Самариною

въ Московском* уезде пустошах* прп той

продаже производителем* дела, правящим* Се-

кретарскую должность канцеляристом* Чере-

дннымъ было не изъяснено, но о семъ Канце-

лярия оставила безь всякаго разсмотренія, и

в* рапорте своем* (якобы о томъ ею разема-

тривано не было, за взятьем* въ апелляцію

подлиинаго дѣла ) показывает* неправильно ;

ибо когда она уже приступила къ разсмотрѣ-

иію дела, то при еамомъ томъ вступлепіи во

первыхъ должно было раземотреть, правиль-

но ль показаніе пронеходитъ на канцеляриста

Череднна. 3. За Маіоромъ фопъ Менгденомъ

но планам* показано к* сельце Курсаковѣ и

71
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въ деревнѣ Марковой, въ каждой по 6/> душъ,

а въ обѣнхъ 150 душъ ; вмѣсто жъ того

нашлось за фоиъ Мснгдспомъ всего только 6о

душъ. 4. По плану деревни Марковой сельцо

Курсаково и пустошь Рылова показаны къ нем

прикосновенными, а по плану сельца Курсако-

ва совсѣмъ нхъ къ нему въ прнкосновснІн не зна-

чить; о сей же разности не только Клнцеля-

рід не разсматривала, но въ ранортѣ сиоемъ

показываетъ, что она въ томъ и надобности

не нмѣла, всѣ же планы на обмежеванныл зем-

ли инструкціи Межевыхъ Канцслярік и Кон-

торъ по 29 главѣ должны быть не только вла-

дѣльцамъ неоспоримымъ доказательствомъ и

утвержденіемъ о всѣхъ припадлежаіцнхъ къ сс-

лепіямъ и пустошамъ земляхъ, но и для Го-

сударственны хъ архнвъ къ совершенному свѣ-

денію и къ Государственному въ случав надоб-

ности употреблению; почему и необходимо на-

добно, чтобь они были въ самой исправности,

и на будуіціл времена могли служить вѣрнымъ

доказательствомъ, а для того п свндѣтсльство-

вать пхъ постановлено въ Каицеляріи н Кон-

торахъ; почему и надлежало при придажѣ зе-

мель воіітнть и объ нихъ въ существительное

разсмотрѣпіе, и тотчасъ приказать тѣ планы

исправить, для того особливо, когда прнкосно-

венныя владѣніи невѣрно показаны, то не толь-

ко плапъ самъ по себѣ будстъ невѣреиъ, по

можстъ произвести впредь при спорахъ затру-

ненік и нсрѣшнмостн; однако Канцеллрія въ

томъ самомъ, что есть нанважиЬйшсе въ меже-

ваніи земель, отзывается, будто была неизвѣст-

на, и разематрнвать надобности не имѣла; но

Экспеднція и того безъ разсмотрѣнія оставить

не могла, изъ чего слѣдуетъ, что Экспсднція

разематриваетъ дѣла съ большею подробностью,

нежели Канцеллрія. 5. По плану значить за

фоиъ Менгденымъ въ сельцѣ Курсаковѣ удоб-

ной земли 264 десятины, да въ деревнѣ Мар-

ковой 105 десятинъ, всего жъ 369 десятинъ;

4   въ посдѣдне-учнпенномъ  КанцеллрІею опре-

ГОСУДАРЫПІІ
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дѣденіи, написано за ннмъ фонт. Меигденомг

собственной земли токмо 246 десятинъ, яко бы

отъ ошибки Повытчика и Секретаря; но при

продаже, сколько за нимъ фоиъ Мепгдепомъ

земли по плаиамъ оказалось, и сама Канцелл-

рІя могла видѣть. 6. Самарина въ апелляціон-

пой своей челобитной показывала, что съ по-

слѣдне- учнпенпаго Канцелярию опредѣленія

копіи ей не дано, и подписать апслляцію она

не допущена; напротиву жъ того Капцеллрія

рапортомъ свонмъ показывала, что ни сама она

Самарина, пи акредитованнын отъ нее повѣрен-

НЫН хожденія не имѣлн, и какъ копіп съ опре-

дѣ.іенія дать, такъ и подписать апелдяцію бы-

ло нькому. Когда же отъ нее требовано, бы-

ло ль въ газетахъ о томъ рѣшеніи объявлено,

то на сіе вторнчнымъ та Канцелярия рапор-

томъ объявляетъ, что о объявленін о томъ въ

газетахъ и сообщено отъ нее не было, яко бы

за тѣмъ, что инструкции Межевыхъ Канцеля-

рий п Коиторъ 3 главы 7 пунктомъ постанов-

лено, рьшительныя опредѣленіи объявлять по

спориымъ дѣламъ, вступнвшпмъ отъ Землемѣ-

ровъ, и потому разеуждастъ она публику чрезъ

газеты производить о спорныхъ токмо дѣлахъ,

ибо и въ указѣ 1762 года о томъ нпчего не

сказано. Но въннструкціп Межевыхъ Каице-

лярій и Коиторъ въ 3 главѣ 11 пунктомъ точ-

но постановлено; если кто подавъ челобитную,

за дѣломъ хождепіл нмѣть не будетъ, то рѣ-

шнть безъ него, но о томъ, когда рѣшспо, въ

газетахъ объявлять; а 16 пунктомъ той же

главы повелѣно: при всъхъ разсмотрѣніяхъ и

рѣшсніяхъ дѣлъ Межевымъ Канцеляріямъ и

Конторамъ поступать по той же инструкция

во всей точности. При всемъ же томъ, когда

отъ фоиъ Менгдена произошли показаніи, что

за Самарнною состоять собственной земли

больше, нежели отъ нее показано, то и самое

сіе дѣло было уже не безспорпымъ, а спориымъ,

следовательно и должна была Канцеіярія, по

точной снлѣ означепнаю  11 пункта, о сдѣлан-
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помъ ею рѣшенін, въ случаѣ нсхожденія чёло-

бнтчнка, объявить въ газетахъ, не входя ни въ

какіл далыіѣйшія толкованія о томъ, на что

уже точное постановлено сдѣлано въ данной

ей инструкция. II для того Межевой Канцеля-

рін подтвердить: 1. Чтобъ она въ перевершн-

ваніе рѣшенныхъ ею спорпыхъ и о продажѣ

земель дЬлъ отнюдь не входила, и ннкакнхъ

внивь на тѣ рѣшеиІн чслобптет. не принима-

ла, ибо каждый т тѣ рѣшеяіи, если будетъ

нмѣть какое неудовольствіе, по силѣ пнструк-

ціи Межевыхъ Клнцеллрій и Коиторъ 30 гла-

вы 2 пункта, можетъ бить челомъ поапелляціп

въ Межесол Экспедпціп. 2. По всѣмъ рѣшен-

нымъ ею дѣллмъ, въ случаѣ нсхожденіл тѣхъ,

отъ кого поданы челобитныя, въ слѣдствіе оз-

наченнаго 11 пункта и посланнаго отсюда отъ

16 Гемварл сего года указа, о сдѣллппыхъ рѣ-

шеніяхъ объявлять въ газетахъ, дабы каждый

могъ знать, какое о спорныхъ у него земляхъ

рѣшЛііе сдѣлано. 3. Во всѣхъ планахъ и ме-

жевыхъ кнгтахъ ішипрнлежн 1.йше наблюдать,

чтобъ они не только были вѣрны сами въ ссбп,

и сходственны вовссмъ съ постановленными

формами, но сходственны были и границы тЬхъ

селеиій и пустошей съ прикосновенными къ

ннмъ посторонними дачами по спеціалыіымъ па

тѣ дачи п по генеральному планами, дабы пос-

лѣ ннкакнхъ изъ того затрудиеній и нерѣши-

мостей выдтп не могло; о чемъ и всѣмъ Ме-

жевымъ Копторамь прилежно смотрѣть, особ-

ливо жъ все то накріпко велѣть наблюдать

въ Чсртсжныхъ находящимся при свпдѣтсль-

ствѣ плановъ Землемѣрамъ, съ такнмъ притомъ

подтвсрждсніемъ: ежели послѣ ихъ свидѣтель-

ства, хотя самомалѣйшая въ чемъ откроется

невѣрпость, за то съ ними поступлено будетъ

по всей строгости закона. 4. Планы на сель-

цо Курсаково н деревню Маркову, нсправя,

привесть въ надлежащую вѣрность непродол-

жительно. 5. У бывшаго въ той Капцеляріи
въ Сеі;ретарской должности канцеляриста Че-
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редина , протнвъ поназанія фоиъ Менгдеиа

взять отвѣтъ, и ра.чемотря, поступить по за-

копамъ; прочпмъ же всѣмъ ея Секретарямъ и

канцеллрекимъ служнтелямъ накрѣпко подтвер-

дить, чтобъ всѣ выписки сочиняемы были со

всякою вѣрпостію, а о томъ же и Межсвымъ

Конторамъ предписать, и о семъ въ ту Кан-

целярию послать указъ, прпложа при иемъ и

взятое дѣло съ планами; при чемъ дать ей знать,

что за всѣ предписанные непорядки та Кан-

целяріл оставляется теперь бе.ть взысканія

штрафа потому токмо, что и апелляция Сама-

риной оказалась не вовсемъ правильною, а и

съ Самариной штрафа за неправильную апел-

ляцію также не взыскивать, за найденными по

Канцелярия непорядками и нев-врпостями,

14.658. — Октября 3. Сеиатскій. — О

присоединен! и Екатерининской Лровггн-

ціи кч, Азовской Губерніи,

Правительствующему Сенату доклады папо

отъ Экспсдицін о Госудпрствснныхъ доходахъ,

по рапорту Г. Генсралъ-Лншефа и Гепералъ-

Губсрнатора Князя Потемкина, коимъ на указъ

Сената, отъ 14 числа Сентября, о попужде-

ніп Екатерининскую Провинцію въ доставле-

ны о доходахъ ведомостей, между прочнмъ

представляетъ, что бывн:ал въ Новороссийской

Губерніи Екатерининская ІІровннція причисле-

на имъ къ Азовской Губерпіи для удобнѣйша-

го сбора доходовъ, по ближайшему ел къ той

Губерніп положенію , о чемъ отъ него и Ея

Императорскому Величеству въ подпесенпыхъ

Азовской Губерніи штатахъ представлено; я

хотя оные штаты, окромп плановъ, и возвраще-

ны, однако не съ тѣмъ, чтобъ отмѣнллось та-

ковое сей Провнпцін прпсоедпненіе, которое

имъ учинено, въ рззсуждеиіп упомянутой удоб-

ности. Правительству ющін Сенатъ Приказа-

ли: оный рлпортъ сообщить къ ділу, а впредь,

какія потребны будутъ о сен Нровннцін пе-

реписки, то писать чрезъ Лзовскаго Г. Губер-

натора   или тамошнюю Канцелярію.
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14.659, — Октября 6. Сенатскій, — О

пріемть собираемого на рекрутъ провіан-

та мтърою и вѣсомъ.

Правительству ющін Сенатъ , слушавъ ра-

портъ Военной КоллегІн, конмъ, въ слѣдствіе

посланнаго изъ Сената, по доношепію Володи-

ынрской Провииціаль}іой Канцеляріи, указа и

по вступнвшимъ въоную Коллегію отъ Главной

ПровІантской Канцеляріи рапортамъ , пред-

ставляла мнѣиіе, касательно пріема при рс-

крутскихъ наборахъ отъ отдатчиковъ поло-

женнаго по генеральному о тѣхъ наборахъ,

состоявшемуся въ 1766 году Сентября 29

дня учрежденію 1 главы 11 пункту провіан-

та; Приказалн: по силе того генеральнаго

о наборѣ рекрутъ учрежденІя, апробованныхъ

въ 1758 году Генваря 9 дня о полкахъ быв-

шаго Обсерваціоннаго корпуса рсгуловъ 7 гла-

вы 1 пункта, и по мнѣнію Военной Коллегін,

при рекрутскихъ наборахъ положенный по то-

му учрежденію провіантъ муки по шести че-

твернковъ, крупъ по три гарнца на калідаго

рекрута , отъ отдатчиковъ, если они въ на-

турѣ, а не деньгами отдавать станутъ, при-

нимать какъ мѣрою, такъ и вѣсомъ, считая

въ каждую осмичетвернковую міру четверть

муки безъ куля по 7 пудъ по 10 фунтовъ,

а сь кулеыъ по 7 пудъ по 20 фунтовъ, крупъ

каждый гарнецъ по 5 фунтовъ, дабы въ пріе-

мѣ того провіанта на одну мѣру безъ вѣса

недостатка, и отъ того при отдачахъ въ ма-

газины и при счетѣ оныхъ затруднснія и из-

лишнихъ переписокъ происходить не могло;

ибо провіантъ въ магазины принимается и изъ

магазиновъ въ полки и гарнизоны на дачу во-

инскимъ служнтелямъ отпускается въсомъ, а

не мѣрою; а въ слѣдствіе сего, недостающее

по вѣсу при отдачѣ Володимпрскою Провин-

ціальпою Канцеляріею въ тамошпіе магазины

по бывшимъ съ 769 года пяти наборамъ чи-

сло муки 195 четвертей въ натурѣ или по

справочной цѣпѣ деньгами взыскать съ тѣхъ,
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кѣмъ тотъ провіантъ на одну мѣру, а не вѣ-

сомъ, не сохрани упомянутаго узаконенія, отъ

отдатчиковъ прнпнмапъ былъ, который, а ра-

вномерно и по прошедшему 776 года набору

оставшій за расходомъ въ дачу рекрутамъ от-

дать въ тамошніе провіантскІе магазины не-

медленно.

14.660. — Октября 7. Штатъ Калуж-

ской Гуьерніи.

(Смотра   книгу штатовъ.)

14.661.— Октября 7. Штатъ Тульской

Г убери ги.

(Смотри книгу штатовъ. _,

14.662.— Октября 9. ІІМЕННЫЙ, ДАННЫЙ

ПРАВЯЩЕМУ должность Калужскаго п

Тульскаго II а мѢстпичеств а Геііерадъ-

Поручнку Креч Етнпкову. — О оыт'ш

находящимся въ Тулть оружейника-мъ подъ

втьдомствомъ Нижней Расправы.

По учрежден іи въ Тулѣ Иамѣстшіческаго

Правленія, ловелѣваемъ находящимся тамъ ору-

жейникамь, впредь до разсмотрѣнія объ ннхъ,

быть по снлѣ учреждения Нашего о упрлвле-

піи ГубернІн судомъ и расправою вѣдомымъ

въ Нижней Расправѣ, по полнцейскнмъ дѣламъ

у Городннчаго, а въ распоряженін нхъ работъ

остаться подъ вѣдомствомъ находящейся тамъ

Оружейной Канцелярии.

14.663.— Октября 13. Сепатскій. — Обь

ознагсніи въ віъдомостлхъ, присы.іасмьиѵъ

въ Сенатъ, о пропуски, ірезъ Боровіщкіс

пороги судовъ, съ какимъ оныл грузомъ^

какихъ каравановъ и изъ какилъ именно

пристаней.

Правнтельствующій Сенатъ, по рапортамъ

Генералъ- Поручика, въ должности Государе-

ва Памѣстпика Твсрскаго , Повгородскаго н

ІІсковскаго и Кавалера Снверса, о пропускѣ

судовъ чрезъ Боровнцкіс пороги мннувшаго Ав-

густа съ 8 по 14 число, Приказали: Ге-

нералу-Поручику и Кавалеру Снверсу препо-

ручить,  чтобы   опъ впредь  въ нрнсыласмыхъ
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въ Правптельствующій Сенатъ вѣдомостяхъ о

лропущепныхъ судахъ вслѣлъ означать, съ ка-

кимъ оныя грузомъ, какихъ каравановъ и изъ

какихъ именно пристапей.

14.664. — Октября 13. Синодскін. —

ОСъ ойлза-нности полковы.гъ Свлщенниковъ

доошасллть К пар.гіа льнымъ АрлІерслмъ

годовыл вгьдомости пйъ ум ерш ил ъ уншеръ-

офш/ералъ и рлдовьиъ, у коилъ остались

жены  на прежиилъ жилищах*.

Святѣйшій Правптсльствующій Снподъ, и-

мѣя разсужденіе, что по вступающимъ въ Свя-

тѣншій Снподъ изъ разныхъ Епархій нредста-

вдсніямъ о выходящихъ въ замуліство солдат-

скнхъ женахъ, не пмѣвъ о смерти первыхъ нхъ

мужей никакихъ нзвѣстій, многія въ рѣшеніп

тѣхъ дѣлъ приключаются трудности, а пото-

му иногда и такія, коп по смерти въ службе

мужей свопхъ за другпхъ посягаютъ за испред-

ставленіемъ о первыхъ свопхъ мужьяхъ, по-

длинно ль въ жнвыхъ ихъ нѣтЪ) вг.роятпаго

свпдѣтельства, подвержены расторжешю бра-

ковъ, а иначе н оставлять нхъ во второмъ су-

пружествѣ крайне сумннтельио. Того ради

Приказали: къ иресѣченію таковыхъ трудно-

стей, и для вѣроятнѣннінхъ по дѣламъ спра-

вокъ, всѣмъ іюлковымъ Свящеппнкамъ о состо-

ящихъ въ тѣхъ полкахъ, въ коихъ они нахо-

дятся, жснатыхъ унтеръ-офпцсрахъ и солда-

тах! и прочнхъ ннжпнхъ чинахъ, получа о томъ

отъ самихъ ихъ при ненов г.дп нзвѣстіе, иметь

записныя нменныя книги, съ объяснснісмъ та-

ковымъ: кто до взлтья въ службу какой при-

роды былъ, и гдѣ жительство имьдъ; ежели

нзъ крестьлпъ, то которой Губернін и уѣзда,

чьей вотчины и котораго села и деревни, п

жена его жива ль, и гдѣ именно находится, и

какъ ей имя и отечество; и если кто изъ

иихъ умретъ, то о тъхъ только умершнхъ, у

коихъ на прежннхъ ячпднщахъ жены остались,

для свг.деніл и справокъ съ показапіемъ, кое-

го года, мѣсяца и числа кто умретъ, по про-
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шествіи каждаго года присылать имъ полко-

вымъ Свлщенннкамъ къ Епархіалыіымъ ІІре-

освящелнымъ АрхІерелмъ, въ коихъ Епархіяхъ

тѣ полки быть случатся, ведомости, а онымъ

Преосвлщсппымт. Архіереямъ, оставляя въ

Конснсторіяхъ съ таковыхъ ведомостей вѣр-

ныя копін, подлнпныя присылать лрн рапор-

тахъ въ Святѣйшій Снподъ. II о томъ къ Сн-

иодальнымъ Члепамъ п къ прочимъ Епархіадь-

нымъ Лрхісреямъ и въ Московскую Святѣйша-

го Синода Контору послать указы, съ тѣмъ,

чтобы оные Преосвященные Архіереи опрс-

дѣляемымъ въ полки Священннкамъ, при от-

правлепін нхъ въ оные, о нмѣніи показанныхъ

запненыхъ кннгъ, н о непременной погодныхъ

вѣдомостей присылкѣ въ давасмыхъ лмъ Свя-

щенннкамъ ипструкцілхъ именно писали и под-

тверждали, и отъ нпхъ о умершнхъ инжнихъ

воннскнхъ чшіахъ, послѣ коихъ на преяшпхъ

лпілпщахъ жены остались, требуемыхъ ведо-

мостей неупустительпо взыскивали.

14.665.  — Октября 17. Нменпый, ДАН-

НЫЙ Сенату. — О переименованіи села

Жиздры угьзднымъ городомъ Калужской

ГуЬсрніи,

Повелѣваемъ: Калужской ГуберпІн экономи-

ческая вѣдомства село /Киздру наименовать

городомъ.

14.666.  — Октября 18. Тарифъ для по-

грАнпчпыхъ Оренбургской н Троицкой

крѣпостп ТамоячЕііъ.

(Смотри книгу Тарифовъ.)

14.667. ---- ^КТЛОрЯ 20. ІІМЕПНЫЙ, объяв-

ленный Сенату нзъ Коммиссіи о строе-

ніи С. Петербурга и Москвы. — О пла-

ла.тъ городамъ Тарусгь и Мединску.

Ея Императорское Величество Всевысочай-

ше соизволила конфирмовать сего Октября

20 числа представленные отъ КоммнссІн пла-

ны , Калужскаго ІІамЬстнпчества городамъ

Тарусѣ и Мсдынску, съ которыхъ Коимнссія

нмѣстъ честь Правительствующему Сенату съ
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симъ представить экземпляры, а для нсполне-

нія къ Калужскому въ должности Наместни-

ка Геперал^-Поручпку и Кавалеру Г. Крече-

тникову такіе жъ экземпляры изъ Коммпссін

препрово;кдены.

14.668. — Октября 20. Сенатскій. —

О езностъ прсдсшавлсній отъ С. Петер-

бургски \ѵъ ІІриѵутствепныаъ міъстъ въ

Сенатъ Членами оныхь міьстъ или Пре-

зидентами лиг ко.

Въ должности Сената, состоявшейся Апре-

ля 27-го 1722 года, за подпнсапіемъ Госуда-

ря Императора Петра Великаго во 2 пункте

изобраліено: дѣло Сенатское то, когда кому

въ Коллсгіи такое дѣло случится, которое въ

той Колдегіп рѣшить не возможно, то тѣ де-

ла Президенту Коллегіп приносить н объявить

Генералу-Проку рору, который должепъ пред-

ставить въ Сенатъ, и опое решить въ Сенате.

Что послѣ того и учниеннымъ въ Октябре ме-

сяце 1724 года Сснатсі.имъ определенісмъ под-

тверждено, съ так имъ точно обълсненіемъ, что

ежели въ которой КодлегІн н Канцслярін слу-

чится такое дѣло, которпго рѣшнть пе возмо-

жно, то о такихъ делахъ, учния выписки или

доиошснія, и по сндѣ должности Сенатской 2

пункта приходить въ Сенатъ самнмъ Прези-

дентам съ Членами, кромѣ тѣхъ Презпден-

товъ, которые въСснатѣ ирнсутствуютъ, а нзъ

Канцеляріи самнмъ же судьямъ и товарища мъ

ихъ, н когда Президент* съ Члены съ выше-

объяаленнымн дѣламн въ Сенатъ приходить бу-

дутъ, тогда дело честь той Коллегіи Секре-

тарю. Но ныне прнмѣчено, что нзъ здЬшннхъ

Присутственных* местъ иногда не токмо Пре-

зиденты, да и Члены пе приходятъ, а лрнсы-

лаютъ представлепІя съ Секретарями и служи-

телями своими; слѣдоватедьно, ежели потребно

какое объяснеиіе, то получается оное не съ та-

кою поспешностію, какъ бы можно было и-

мѣть тогда, когда сами члены при слушаніи

находится;   а прнтомъ   случаются таиія дѣла,

кои не тгрпятъ отлагательства, но въ то же

самое время къ исполпенію отъ Сената прика-

зание принять надлежитъ; и для того Иравн-

тельегпу юніій Сенатъ всѣмъ здѣшпнмъ Присут-

ственнымъ мегтамъ подтверждает*, чтобъ слу-

чавшаяся отъ нихъ въ Сенатъ представіеніи

приносимы были Членами, а съ нужными при-

ходили бы и сами Гг. Президенты, кромЬ техъ,

которые въ Сепатѣ прнсутствуютъ.

14.669. — Октября 22. СенатскіЙ. —

О присыланіи изъ Межевой Канцеллріи

е/кемтъелхныагъ в/ъдомосгпей въ Межевую

Экспсдшую о продаппыхъ казенньихъ зе~

млллъ.

Правптедьствующаго Сената Межевая Экс-

педнціл, имея надобность ведать о всехъ по-

розжнхъ казенныхъ земляхъ, сколько где ихъ

поныне осталось за всѣми сделанными про-

дажами, Приказали: Межевой Капцеляріи, по

получении указа, прислать сюда съ первою по-

чтою ведомость о томъ: 1) За учиненными по-

ныне продажами, какія въ каждомъ уездѣ ос-

тались по зааніямъ порознь порозяіш Госудлр-

ственныя земли н леса, сколько въ нихъ де-

сятинъ удобной земли для пашни и подъ леса-

ми? означа лротиву каждой такой земли и ле-

са, какое число просятъ продать изъ ннхъ

прикосновенные владельцы по недостатку соб-

ственной своей земли, а другіе для перевода

крестьян* нзъ раэпыхъ уездовъ, не будучи къ

тѣмь землямъ своими дачами прикосновенны

да и казекныя мѣста не требуютъ ли изъ то-

го какого числа для Государственпыхъ на-

добностей? буде требуютъ, то сколько, и для

какихъ именно надобностей; сверхъ того ньтъ

ли о нѣкоторыхъ земляхъ и лвсахъ и отъ

владельцовъ показаний, что они не казепныя,

а принадлежащія имъ по дачамъ? 2) Сколько

осталось техъ земель, кон определены у-

ліе продать разнымъ владельцам*, но ими со

временемъ сдѣланныхъ о продажѣ определе-

ній въ годовой срокъ денсгъ не заплачено, по-
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казавъ также о каждой земли порознь, яви-

лись ли к* покупке нхъ другіе вновь желате-

лп, и какого именно числа просят* по прико-

сновенности к* своим* селвніямъ, и для пере-

вода крестьян*; при чем*: 3) Канцелярии под-

твердить, чтоб* она, по силе прежде посланных*

указов*, впредь за каждый месяц* о всѣхъ

проданных* землях* присылала сюда рапорты,

кому сколько где но прикосновенности и для

перевода продать определено, и за тем* в* ка-

ждом* уѣздѣ непроданной земли  останется.

14.670.— Октября 30. Сенатскій. — О

присыланІи Московскому* Университету

въ Сенатъ рапортов* о студентах* опа-

ео, сколько когда съ какими аттестата-

ми выпущено ихъ іТудстъ.

ПравптельствуюіцІй Сенат*, по рапорту Им-

ператорскаго Московского Университета, ко-

им* на указъ Сената: может* ли оный Универ-

ситет* экзаменованными и достойными учителя-

ми наполнить всѣ мѣста, нужду в* оных* имѣ-

ющія , и удовольствовать всех* отдаленных*

отъ Москвы желающим* оных* имѣть для обу-

чения своих* д1.тей? доносит*, что за неимѣнІ-

емъ об* оні.іхъ , а равно и о тЬхъ мЬстахъ и

партикулярных* домах*, кон въ оных* нужду

имеют*, точпаго свѣденіл , требусмаго извѣ-

стія Сенату представить не может*. А по

спрапкѣ: прошлаго 1772 года Декабря отъ 31

дня оный Университет* Сенату представлял*,

что по дошедшим* до него пзвьстіям* усмотре-

но, что многіе иностранные учители въ Москве

и въ Замосковиыхъ городах* содержат* отъ се-

бя пансіоны и школы, а иные живут* у разных*

партикулярных* людей въ домах*, и юноше-

ство обучают*, не нміія ни откуда иа то, по

силЬ Именнаго Ея Императорскаго Величества

1757 года Маія 5 дня указа, свидетельства н

надлежащих* аттестатов*, и хотя въпрекраще-

ніе сего делано было отъ онаго подтверждение,

но однакожъ изъ таковыхъ ииостранныхъучи-

телей для  экзамена   и*  Университет* явилось
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весьма малое число; почему и просил* о под-

твержденІи того Именнаго Ея Императорскаго

Величества укала. Приказали: Московскому Уни-

верситету предписать, что как* Сенату нужно

было имѣть свѣденіе, не о чисдѣ являющихся

в* Университет* для экзаменовапІл иностран-

ных* учителей , а о томъ, сколько со времени

учрежден! а Университета донынѣ вышло из*

онаго в* учители обучившихся паукам* студен-

тов*;, и для того б* оный Университет* дал*

знать Сенату, как* о чнсѵЬ тех* выпущенных*,

так* н впредь присылал* бы рапорты, сколь-

ко их* когда выпущено будет* и с* какими

аттестатами; п о том* послать указъ. А по

прежде данной сего месяца 4 числа резолюціи,

о подтверждения того Именнаго 175 7 года ука-

за, ясполненія не чинить.

14.671. — Ноября 1. Сенатскій. — О

составлении Губернаторам* топоерафи-

'ісскихъ описапій вваренных* имъ Губер-

пій.

Правіітельгтвующш Сенатъ слушали ра-

порт* Московскаго и Воронежсяаго Гг. Губер-

наторов*, и раэсматрпвал присланные от* них*

крлткія обо всех* впдеиія ихъ городах*, пока-

зу ющія: 1. Когда каждый город* начало свое

подучил* ; 2. Смежность каждаго города с*

другими*, 3. Число Дворянских* фамндій, ку-

печества и мѣщанства и всех* вообще посе-

лян* городовых* и уездных*, платящих* поло-

женпыя подати; 4. Количество получаемлго по

каждому городу съ его уездом* казешіаго до-

хода с* разлнченіечъ онаго по званілмъ ; а

сверх* того, 5. Описаны протекуіція рт>кн и на-

ходящаяся озера , куиеческіе н крестьянскіе

промыслы , также пронзращенія , с* каким*

изобиліемъ где произрастают*: Приказали:

присланный от* Московскаго н Воронежскаго

Гг. Губернаторов* опнсанін отдать для храие-

нія въ Сенатской архив* , а снмъ Гг. Гу-

бернаторам* дать знать, что Сенатъ учннен-

ныл   ими   оішсаиіл   пріемдстъ   съ   особлнвымъ
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удовольствіемъ, я употребленное въ сем* случаѣ

с* их* стороны стараніе похваляетъ; при чемъ

отъ Воронежскаго Господина Губернатора по-

требовать уведомление, отправилъ ли он* тако-

вое опнсаніе къ Ел Величеству, подобно тому,

как* и Московской Губернатор* опое учпнилъ.

Впрочем* же, всѣхъ других* Губерній Гг. На-

чальникам* предписать, что к* особливому Се-

ната удовольствію, Московской и Воронежской

Гг. Губернаторы, возъимѣвъ труд*, сочинили

всем* ведомства 'их* Г убери і к городам* съ

принадлежащими к* ним* уѣздами топографи-

чески описанія, и представили Сенату. Л как*

таковыл опнсанія желательно бы было имѣть

и по всѣмъ ГубернІямъ, то Сенатъ об* оном*

уведомляет* для того, что не употребят* ли

и других* Губерній Гг. Начальники своего

старанія къ собранно и доставлению въ Се-

натъ равномерно свѣдснія.

14.672. — Ноября 1. Сеиатскій. —

О дозволсиіи записываться ямщика мъ и

крестъянамъ въ купегество и мтьщанство

новоугреждсннаео города- Крсстецъ.

Правительствующие Сенатъ слушали доно-

шеніе Генерала-Поручика, въ должности На-

местника Тверскаго, Повгородскаго и Псков-

скаго, и Кавалера Сиверса, коим* представля-

ет*, что въ с.ѵедствіе Именнаго Ея Импера-
торскаго Величества указа, даннаго Сепату

въ 24 день Августа прошдаго 1776 года, н

насланнаго по оному къ нему изъ Сената

указа жъ, бывшін Крестетцкои ямъ городомъ

Крестцом* мннувшаго Августа 12 сего 1777

года переименован*, и как* того города Кре-

стец*, так* и приписных* къ Крестетцкому

и Броницкому ямам* разных* селепій из* ям-

щиков* объявили желаиіе записаться въ Кре-

стетцкос купечество 29, Дворцоваго и экономи-

ческая ведомства крестьян* п разпочшщовъ 9,

н того 35; в* мещанство из* Ямщиков* 53, да

изъ крестьян* и разночинцовъ 5,7, и того 90,

всего въ купечество   и мѣщаиство 128   чело-

ГОСУДАРЫНИ

77

векъ; которые уже въ семь званіи бывшим* въ

Крестцах* Правителем* Новгородскаго Намѣ-

стннчества Генсраломъ-Маіоромъ и Кавалером*

Кличкою онаго 12 числа, по приводе к* при-

сяге утверждены; и по разсужденію его Гене-

рала-Поручика Сиверса пололісно, вместо вы-

гонной градской земли, до наступающая буду-

щим* летом* межевашя, владѣтъ им* теми по-

лосами, которыми они до сего владьли, и с*

самаго того числа от* ямской и почтовой

гоньбы освободить; подати жъ всѣмъ тѣмъ за-

писавшимся въ купечество платить съ I Сентя-

бря съ обълвлешіаго ими капнчала , а меща-

иамъ обыкновенно лоложенпыя съ числа душъ. А

как* записавшееся число жителей сего города

весьма малое, и къ составленію городскаго об-

щества недостающее, то он* мнѣніем* полага-

ет*, чтобъ нзъ Крестетцкаго яма дозволено было

записываться въ купечество и мѣщанство до то-

го числа, чтобъ въ яму осталось до 500 душъ,

число, составляющее потребное количество къ

исправленію ямской гоньбы, изъ другихъ же

мѣстъ дозволить записаться на указном* осно*

ваніи; о чемъ и просит* указа. Приказали: въ

разсуждеиіи прописанных* в* доношенін Г.

Генерала-Поручика правящая должность На-

местника Тверская, Новгородская и Псковска-
го и Кавалера Сиверса обстоятельств*, чтоб*

по малонменію во вновь учрежденном* городѣ

Крестцѣ купечества я мещанства , дозволить

записываться в* оныя званін Крестетцкимъ ям-

щикам*, а в* самом* яму оставить только изъ

них* до 500 душ*, которая числа по мыевію

его Г. Генерала-Поручика и Кавалера доста-

точно будетъ къ ясправлепію ямской гоньбы ,

Сенатъ съ его имѣніемъ согласенъ, тѣмъ наи-

паче, что онъ Г. Генерадъ - Поручикъ и Ка-

валер* дѣлая учрсжденія на мѣстѣ, могъ конеч-

но съ своей стороны усмотреть, что показан-

я числа ямщнковъ будетъ достатоно къ безо-

становочному исправлению ямской гоиьбы, да-

же н на случаи чрезвычайный.
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14.673.  — Ноября 2. Высочайшая Ре-

50люція на доклад* а д м п ра л те й с к о и

коллегін съ приложеп1ем* штатов*:

1.) о числ1 на корабельном* я галер-

ном* флотах* въ мирное и военное

время. 2) Адмиралтейств* Коллегіи съ

Эксііеднці ям и.

(Смотри книгу Штатов*J

14.674.   —■ Ноября 2. Высочайше ут-

вержденный доклад* Адмиралтейской

Кодлепн. — О содержании по штатам*

корабельного и главнаео флотов* непол-

ного комплекта  въ мирное время.

(Смотри книгу Штатов*J

11.675.   — Ноября   2.   Высочайше   ут-

ВЕРЖ ДЕННЫЙ    ДОКЛАД*   Ад М II РА АТЕИСКОИ

Коллегіи. — Об* опреЪтьленіи дгьшей,

морских* служителей ко вспмъ долж-

ностям* , безъ разлиісніл службы от-

цов* и.гъ, по собственной способности ка-

ждаго.

Доклад*. По Именному блаженной н вѣч-

нои славы достойный памяти Государя Импе-

ратора Петра Великая 1723 года Октяб-

ря 29 указу повелѣно: всяких* Адмиралтей-

ских* мастеровых* людей дѣтеи, которыя обу-

чаются цыфнрн, по оі.опчлнін указных* па-

ук*, усматривал но остроте, определять къ

корабельным* мастерствамъ в* учеиіе, а про-

чих* въ другія мастерства, а въ подълчія и къ-

другим* иосгоронннмъ дѣламъ отнюдь не опре-

делять.

На основании сего обучающіяся въ школахъ

Адмиралтейских* людей дѣти и определяются

только   къ   Адмиралтейству   по мастерствамъ.

По понеже Всемилостивейшая Государыня

сіе положеніе сдѣлаио было вмѣстѣ съ заведе-

пІемъ Адмиралтейства, въ которое время нуж-

да была въ мастеровыхъ людлхъ, ныне л;е по

Адмиралтейству всЬ художества , не исключая

математическія и сопреженныя съ знаиіемъ

корабельной Архитектуры безиедостаточно ,

Томъ Х\.
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комплектуются, и так* нет* пужды блюсти

мастеровыхъ людей детей для Адмиралтейства,

ибо опыя по великому числу против* учени-

ков* содержимых* при худол;сствах* и за по-

мііщешемъ па ученпческіл места по прншеет-

віи въ указныя лета определяются въ плот-

ники п къ прочим* рукомеслам* в* нвжніе чи-

пы, гдѣ они ту л;е должность исправляют*,

как* я взятыя нзъ рекрутъ , следовательно

обученіе ихъ въ школахъ до Геометріп и Выш-

ннхъ Паукъ остается втуне.

Напротив* того, Всемилостив ѣйша я Госу-

дарыня, число матрозскнхъ и солдатских* де-

тей, служащих* къ наполненію во флот*

Штурманов*, Шкиперов*, Коммнсаровъ, Клер-

ков* и других* требующих* необходимая зпа-

ніл и грамоте и арнѳметнкп чинов* с* числом*

сяхъ весьма пепренорціопалыю , а по тому и

недостаточно.

И для того Колдсгія осмеливается всепод-

даннейше представить н просить Высочашпа-

го указа, чтоб* всѣхъ дѣтен как* Адмиралтей-

ских*, так* и флотских* служителей опреде-

лять по вевмъ должностям*, не различая слу-

жбы ихъ отцов*, по нхъ собственной способ-

ности, чЬмъ вышепнеапный недостаток* до-

вольно  награжден* бытъ может**

Рсиоліоиія.   Быть по сему.

14.676. — Ноября 4. ПмЕИНЫЙ, ДАННЫЙ

Сенату. — Объ уірежденіи города Чере-

повца.

ВссмилостивЬйше повелѣваем* въ Новгород-

ском* Памѣстпичесгве па устье рьки Суды

впадающей в* Шексну учредить при Черепов-

ском* монастыре для пользы водяной коммуни-

каціи город* подъ имсповаиіемъ город* Чере-

повецъ, и при возобновлен!!! выборовъ въ ономъ

Наместинчествѣ въ начале будуиіаго 1780 года

приписать къ сему новому городу уездъ, и уч-

редить въ иемъ судебныя места, а между темъ

представить намъ планъ, какъ оному городу

быть надлежит*.

72
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14.677. — Ноября 4. Именный, ДАННЫЙ

Сенату. — О переименованы Крохинской

пристани посадом*,

Вссмнлостнвейше повелеваем* имеющуюся

въ Новогородскомъ Наместничестве на устье

реки Шексиы Крохинскую пристань переиме-

новать посадом* , жалуя жителей оныя пра-

вом* гражданским*] и соединяя нхъ въ одно

общество съ близь лежащим* городомъ Бѣло-

зерскимъ. Чего ради Сенатъ нмветъ сему го-

роду и помянутому посаду представить Нам*

план*, как* оному быть надлежит*.

14.678. — Ноября 10. Пменпы и, об* яв-

лен н ы й Сенату нзъ К о м м и с с і и о строе-

HIU     С А НКТПЕТЕРБУРГА    II   МоСК ВЫ.     -----  О

планах* городов* Ржева, Зубцова, Каши-

на, Бежецка   и Старицы.

Ея Императорское Величество Всевысочай-

ше конфирмовать соизволила сего Ноября 4

дня планы всеподданнейше подносимые отъ

Коммясіис Тверской Губсрнін пяти городамъ,

Ржеву, Володпмнрову, Зубцову, Кашину, Бе-

жецку и Старпцы, с* которых* Правительст-

вующему Сенату Коммисія съ сим* имеет*

честь представить экземпляры; а для исподне-

пія по оным* къ Тверскому Господину въ

должности Памѣстиика Генералх-Поручику и

Кавалеру Спверсу такіе жъ экземпляры нзъ

Коммиссіп съ сообщеніемъ препровождены.

14.679.  —Ноября 18. Сеяатскій — О

дозволеніи владельцам* земель ставить

на межах* каменные столбы.

Межевая Экспеднція по доношенію Меже-

вой Канцедяріи, конмъ съ доиошепія жъ Сло-

бодской Межевой Конторы представляла, Во-

ронежская уезда села Д Ьвицъ однодворцы ,

упражняющіеся въ каменномъ промыслѣ про-

сятъ, по неимѣнію у пихъ дѣсовъ, дозволить

нмъ во круг* нхъ дачи вместо деревянных*

столбовъ поставить каменные съ изображені-

емъ Государствен па го герба: но въ данпомъ

Землей ерамъ   наставлен! и   предписано  на   ые-
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жахъ ставить деревянные столбы, а въ безлѣс-

иыхъ местахъ вмѣсто столбовъ копать тре-

угольный ямы, о каменных* же столбахъ по-

становленія нетъ; и для того не соизволено ль

будетъ дозволить тѣмъ однодворцам* и дру-

гнмъ, кто пожелает* ставить мсл;евые столбы

нзъ бЬлаго камня четвероугодьные вышиною

по мере деревянпыхъ, а шириною в* один*

аршппъ квадратной съ вырѣзлніемъ па одной

сторопѣ Государственная герба. Приказали:

Мелчсвой Канцелярін предписать, что при из-

данном* наставлен ш Землемѣрамъ о способах*

къ пронзведенію мея;еванія подъ N. 7 въ опи-

санін о межевыхъ признакахъ 5 VII. и IX.

постановлено яа межахъ ставить столбы вы-

шиною отъ земли но 2 аршина, и высекать на

нпхъ по 2 грани, 1 впередъ по межѣ, а дру-

гую назадъ, а над* грапьми выл;пгать Госу-

дарственные гербы; становнть же столбы въ

тех* мѣстахъ, где лѣса будут*, а въ степных*

местахъ, отъ которых* леса далее 25 верстъ,

не принуждая владЬльцовъ къ поставке ихъ,

рыть треуялыіыя ямы, разве сами тЬ вла-

дельцы ставить пожедаютъ, то въ томъ имъ

пе воспрещать. II сіе постановление, чтобъ по

межам* ставить деревянные столбы, а въ без-

де.сныхъ местахъ рыть ямы, сделано для того,

дабы съ одной стороны каждому владЬнію гра-

ницы были видны, а съ другой отъ поставки

каменпыхъ столбовъ не было нмъ тягости; но

когда кто самопроизвольно въ лесныхъ ли, или

въ бездѣсныхъ местахъ, въ какихъ бы то ни

было, возжелаетъ оградить свое владеніе по

меже вмѣсто деревянныхъ столбовъ, а в* степ-

ных* местах* вмѣсто ям* каменными столба-

ми, то сіе будетъ сверх* виду, тѣмъ лучше и

подезнѣе, что межевые признаки долговременнее

продолжатся въ своей целости; и для того

какъ означеннымъ однодворцамъ, такъ и дру-

гим* всякаго званія владѣльцамъ, кто токмо

самопроизвольно пожелаетъ въ лѣсныхъ я въ

близкихъ   отъ  лѣсовъ  ыѣстахъ  вмѣсто   стол-
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бовъ, а въ степных* вместо треугольных* ям*

дѣдать каменные столбы, въ том* давать доз-

воденіе без* всякая удсржаиіл, да н дозволять

дѣлать по межам* столбы не только нзъ од-

ного бѣдаго камня, какъ Канцедярія предста-

вляла, но изъ серая, днкаго и нзъ других*

разных* видов*, какіе бы они не были, так*

же и нзъ самая кирпича съ надлежащею про-

чностіго; потому 1) не во всякомъ мѣстЬ бе-

лой камень достать мол;но, но въ пѣкоторыхъ

его нет*, а довольно камня других* видов*; 2.

что и кирпичные столбы не слабке деревян-

яыхъ быть могут*, и З^ что вся надобность въ

каменных* столбах* заключается больше в*

том*, дабы они долговременнее оставались в*

своей целости: наблюдать токмо то, чтоб* тѣ

столбы были четвероугольныс, вышиною такой

же пропорціи, какой и деревянные, а шириною

квадратно не меньше аршина, и на всех* тьх*

столбах* нзобраа;асмы были тѣ же самые зна-

ки, какіе и на деревянных* дЬдать положено,

а у кирпичных* ннзъ былъ нзъ камня, п вдь-

лываиы были въ те столбы съ лица, гдѣ быть

изобралченілмъ гербу и граням*, особливые

камни.

14.680. — Ноября 27. Сг.нлтскіп. —

О подтверждена* гГобольской Губернской

Капцеляріи, хтобы она служителей Ко-

лывано - Воскресенского Горного Па'ш.и,-

ства не посылала для уіинспіл описей въ

се.іеніл Лсагпыхъ Татаръ , Остяковъ и

другихъ жителей, къ заводскому віъдом-

ству* неприпадлежащихъ.

Правительству ющій Сенат*, слушав* ра-

порт* Тобольской Губернской Канцеляріи, ко-

им* по рапорту же Томской Воеводской Кап-

целярін допоенла, что по случаю отправлен-

ных* отъ Канцеляріи Колывано - Воскресен-

ская Горная Начальства Гитенфервальтера

Черпицына я Унтер* - Шяхтмепстсра Буг.іы-

шева, для описанія принадлежащей къ ведом-

ству того Начальства   округи   произошли той
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Канцелярии жалобы 1) отъ поселенных* при

рѣчкѣ Кнршнкѣ лосельщнковъ , 2 1 Телѣуской

волости отъ Кпязца Магадаева письменные и

3) отъ степных* волостей словесная в* томъ,

что Уптеръ-Шпхтмейстеръ Бугрышевъ, ѣздя

по их* селепіямъ и переписывая ихъ по и-

мянно, объявляетъ, якобы прнпнсываетъ ихъ

иод* завод*, отъ чего они, огорчался, изъяс-

няются , что предки нхъ н они находятся

въ подданствѣ Ея Императорскаго Величе-

ства единственно для платежа въ казну яса-

ка, в* чемъ они п чрезъ бывиіаго въ Томскѣ

Лспбъ-Гвлрдін Поручика Бобрнщсва-Пушкипа

Матерним* Ея Величества мндосердіемъ обна-

деліены, въ заводекпхъ же работахъ ни за ка-

кой платеж*, ниже за замЬнъ лсачиыхъ пода-

тей быть пе желают*, и о том* вознамерились

отправить въ Тобо.іьскь съ прошепісм* на-

рочпаго: что Томская Капцедярія, видя сіе ихъ

огорченіе, принуждена наяілась отправить къ

прел;де приданному отъ нея къ Бутрышеву

для впоможенІл въ произведены описи Дворя-

нину Лаврентьеву нарочиаго съ темъ , чтобы

он* помянутому Бутрышеву объявил*, дабы

он* какъ вышеупомянута го разгдлшенія , и

якобы о приписке ясачных* къ заводу, так*

по именной переписи нечиннлъ , а буде отъ

того не удержится, то предписала тому Лав-

рентьеву, оставя Бугрышева, возвратиться съ

тѣмъ л;е послапнымъ въ Томскъ, а Киязцамъ

крещенных* и некрещенныхъ Татаръ я Остя-

ковъ, также и смотрителям* над* лоседьщн-

камн я экономическими крестьянами приказать,

чтобы они до будущая нмъ впредь повелѣ-

нія показанную перепись чинить Бугрышева

не допускали, по чему та Канцедлріл , не

пмЬя сведепія, на какой конецъ отъ Кодывано-

Воскресенская Горная Начальства та опись

производился, а паче въ разсуліденіи разееян-

наго между ясачными вышепропнеаннаго раз-

глашение опасался отъ онаго худыхъ послѣ-

доваиІй по   трсбованіямъ   того  начальства  ис-
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полиеніл чинить до повелѣнія отъ Губернской

Канцелярии удержалась, и просила в* томъ на-

ставления, дополняя тѣмъ, что когда по про-

писаніп съ данная от* Кабинета Ея Импера-

торскаго Величества Надворному Советнику

Соболеву наказа копін отъ Тобольская Гу-

бернатора и отъ Канцелярін отъ 17 прошед-

шая Августа требовано было о подтвержде-

нін Томский, Тарской и Кузнецкой Канцелл-

ріямь, также Магистратам* и Ратушѣ въ сочн-

яеніи требуемых* темь начальством* ведомо-

стей; то тогда, хотя онсполнепіи по тем* тре-

бованілмъ и сдьлано подтвержденіе, однакожъ,

въ разсужденін находящихся там* ясачных* жи-

тельству предписано тѣмъ КапцелярІлмъ все

то исполнить самнмъ, не требуя къ тому никого

съ заводской стороны, съ крайнею предосторож-

ности, дабы чрезъ то ясачнымъ, лко легкомыс-

ленному народу, не подать какого либо сомнѣнія

съ чемъ согласно и послаинымъ для того опнеа-

нія селепій я жителей велено дать наставде-

нія и съ тѣмъ точно, что бы оные того, что

сіе нужно для Заводской Канцеллріи, посель-

щнкамъ отнюдь не объявляли. По полученіи

я;е выиіепрописаннаго Томской Канцсляріп ра-

порта предписала она как* ей, такъ Тарской

я Кузнецкой Канцеляриям*, чтобы оныя, как*

можно старались, каждая по своем ' ведомству

ясачных* я прочих* жителей уверить , что-

бы они о приписке нхъ къ заводамъ никако-

го опасенія не имели, и что та опись потреб-

на для Губернской Капцелярін , а Унтеръ-

Шихтмейстсра Бугрышева .нзъ селеній выс-

лать немедленно въ свою команду, а для чего

он* безъ повслепія от* Губерііін къ тому до-

пущен*, прислать ответ*. Такъ какъ н Горно-

ному Начал ьству промеморіею сообщено съ

тѣмъ, чтобы оное, если помянутый Бутры-

шевъ къ командѣ не возвратился, послало за

ним* нарочпаго, и если онъ прописанное раз-

глашеніе затѣялъ самъ собою, за то поступ-

леио бы было съ   нямъ   ло законамъ , съ тіліъ
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Горному Начальству напомпнанІемъ, что по-

елику ему уже сообщено , что требуемыя о-

пымъ ведомости велено сделать Канцеляріямъ

самим*; то уаче и посылать за тѣмъ въ се-

леніи никого было не должно, н о всем* томъ

донося, представляет*, что хотя та Губернская

Капцедяріл по уиѣрснІіо ясачных* въ том*,

чтобы они о лрпшіскѣ къ заводамъ не сом-

невались чрез* посланные въ города указы, въ

разсулідепіи лропзшедшнхъ отъ нихъ жалоб*

и опасности въ томъ, дабы иногда отъ оныхъ,

лко от* легкомысленная парода, чего пе про-

изошло, и приступила однако л;ъ по несведе-

нію о порученной Надворному Советнику Со-

болеву Коммпссіп, и не имея о исполнсніи по

требованІямъ его повелепія, просит* въ томъ

отъ Сената настав. іспія. Приказали: какъ

из* предложенных* при сдушэніи сего рапорта

отъ Г. Действительная Тайная Советника,

Сенатора и Кавалера Адама Васильевича Ал-

суфьева, с* посланная по Именному Ея Вели-

чества с* Канцелярію Колывано-Воскресен-

скнхъ Горная Начальства указа и данная

Надворному Советнику Соболеву наказа сіш-

сковъ, усматривается, что для Высочайшая

Ея Величества свѣденія требовано было отъ

КанцсдярІн помянутая Колывано-Воскресеи-

скаго Горная Начальства, сверхъ другихъ

разныхъ касающихся до внутренняя прппис-

ныхъ къ заводамъ крестьян* обстоятельству

простое только пзвѣстіе и о томъ, какіе въ

самыхъ крестьянских* ведомства заводскаго

селенілхъ, или же и въ округе къ заводамъ

принадлежащей лпівутъ посторонніе люди; то

по тому въ семъ случае учиненную Тоболь-

скою Губернскою Канцеллріею въ отвращеиіе

пропущенная посланным* отъ Горная На-

чальства Уитеръ - ІПпхтмейстером* Бугрыше-

вым* въ селеиіяхъ ясачныхъ Татаръ, Остяков*

и других* жителей разглашенія о томъ, яко

бы тѣ ясачные назначаются въ приписку къ

заводу предосторожность такъ, какъ я посту-
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пок* Томской Воеводской Канцелярія Сенат* съ

своей стороны похвадяя, апробуетъ я иодтвер-

яідастъ ей, что бы и она впредь заводских*

служителей въ селенія ясачных* Татар*, Ос-

тяков* и других* жителей, къ заводскому ве-

домству не прннадлежащпхъ, для таковых* о-

писей отнюдь впускать не велѣла, а какія по-

требны ей будут* сведснія, оныя бы произво-

дя с* крайнею осторожпостІю, чрез* подчн-

ненныя ей Канцеляріи сообщала въ Горное

Начальство отъ себя, такъ равно относитель-

но и до требованіл Горнаго Начальства объ

учнненін описашя округа принадлежащей ъ ве-

домству онаго строжайше наблюдала бы того, да-

бы въ границах* оныя протпву прежняя назна-

чепія отнюдь ни малейшей перемены учинено

яс было , какъ въ такомъ дѣлѣ, къ которому

и самъ Сенатъ безъ особая Ел Величества

Высочайшая повсленія приступить смелости

принять не может*. А какъ вышеупомянутая

Унтеръ-ІІІнхтменстера Бугрышева въ произ-

ведениомъ нмъ рдзглашеши поступокъ не ма-

ло яе согдасустъ съ дапнымъ Надворному Со-

ветнику Соболеву яаказомъ : то объ ономъ

Губернской Канцімлріп и сообщить в* Кан-

целярий Колынапо-Воскресснскаго Горная На-

чальства с* темъ, что ежелн все то произве-

дено нмъ самим* для каковая либо собствен-

ная пріоб]тЬтенія, то съ нпмъ за то поступ-

лепо бы было по законам*. А чтобы и впредь

отъ того Горная Начальства безъ сообдіенія

Тобольской Губернской Канцелярии таковых*

посылок* и перемен* в* разграннченіи завод-

ской и подсудных* оному селепін округи въ

неподчннеиныл ему жительства чинено не бы-

ло, также и в* случае каких* либо нуж-

ных* оному сведенін, или л;е в* дѣлахъ тя-

жебных* между крестьянами того и другая ве-

домства въ доставлен!» удоводьсгвій, о всем*

томъ не относя своихъ требованій въ Провин-

ціадьныл и Воеводскія Канцеляріи , сообщаемо

бы было Тобольской Губернской Канцелярия над-

лежащим* на основанш законов* въ перепис-

ках* порядком*, о томъ о предпнсаиіи тому

Горному Начальству чрез* Г. Действительная

Тайная Советника Гснералъ-Прокурора и Ка-

валера сообщить Г. Действительному Тайно-

му Совѣтнику Сенатору и Кавалеру Адаму

Васильевичу Алсуфьсву, чего для с* сего оп-

редьлепія к* Геиералъ-Прокурорскпмъ дьламъ

сообщить копію.

14.681.  — Ноября 27. Сенатскіи. — О

дань отъ Пристука го Губернатора іаспі-

нымъ людям*, посылаемым* для описаніл

мгъстъ, паставленій, гтоб* они при мо-

рсплаваніи делали о замегательных* об-

стоятельствах* записки, из* которилъ

составлять донссеиія Сенату.

Правительству ющій Сенат*, слушали ра-

порт* определенная в* Иркутскую Губернію

со властію Г) бернаторскаго Бригадира Нем-

цова, при котором* въ следствіе Сенатская

указа прилагает* журнальные записки, учинен-

ные Тобольским* посадским* Соловьевым* во

время производимая нмъ морепдаваиія по раз-

ным* Курнльскнмъ островамъ, Приказали:

как* из* означенных* записок* деланных* То-

больским* посадским* Со.іоЕьевымъ во время

ого мореплаваніл по разным* Курильским* ос-

тровам* ничего примѣчанія достойная не ока-

залось, то Иркутскому за Губернатору Бри-

гадиру Иемцеву предписать, чтобы впредь при

таких* мореплаванілх* находящимся паршку-

лярнымъ людям* даваны были при отпрлвдспін

нхъ наставления, дабы они в* разсуждепін

правлілііл, вѣры п обычая диких* народов*,

а равно и о др>гихъ прнмі.чаніл достойных*

обстоятельствах*, старались вестп порядочішя

записки, и по возвращении из* путешествіл,

подавали бы оные записки к* Губернатору,

которому} выбирая из* них* одни только дос-

тойный прнмьчапія обстоятедьствы, присылать

в* Сенат* при рапортах* своих*.

14.682.  — Ноября 28. Cehatcuiu. — О
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дозволеніи С'алтанаульскимъ Нагайскимъ

Старшинамъ писать крепости о прода-

же людей на основаніи законов*.

Правнтельствующій Сенатъ , сдушавъ экс-

трактъ, сочиненный из* полученных* предста-

вленій от* Кодлегін Иностранных* дѣ.іъ, так-

же отъ Казанской Губернской Канцелярия я

Астраханская Губернатора, равно нзъ произ-

водимых* Оренбургскою Губернскою Канце-

ляріею подлинных* дѣлъ о Салтанаудьскпхъ

Наганцахъ, на каком* осповапш они Пагайцы

изъ Турецкая подданства с* их* Мурзами в*

Россію вывезепы, сколь далеко власть опыхъ

Мурз* простирается над* ними, и могут* ля

они находящихся у них* въ управлении На-

ганцовъ продавать, какъ крепостных* людей,

н естьлп могут*, то по праву ли то бывает*,

или по какому введенному между ими издревлѣ

обыьновенію; Приказали: как* при разематри-

ванін означенных* представденііі оказываются

о Салтапаульскихъ Пагайцах* слѣдующІл раз-

ныл обстоятельства: 1) о началѣ их* происхо-

ждения Коллегіл Иностранных* дел* шипеть,

что они нздревлѣ под* именем* Малаго ІІагал

кочевали при Волге въ подданстве Астрахан-

скнхъ Хановъ, н въ 1352 году добровольно

поддались РоссІн, а 1670 года во время Ра-

зина бунта отъ Волги отошли к* Терке, а по

томъ 1G96 года на Кубань, гдѣ н находились

по 173G годъ, в* которое время по случаю

бывшей съ портою Оттоманскою войны при

производимых* па Кубань военных* действі-

ях* приняты они опять въ Россійское поддан-

ство н переведены кочевать между Терка и

Кумы рекъ; но какъ въ 1742 году большая

нзъ них* часть ушли на Кубань, а за тем*

оставалось адов* съ тритцать: то для удер-

жанія отъ побѣговъ и для пресеченія оказы-

вающаяся съ ихъ стороны своевольства оные

Салтанаудьцы въ 1743 году переведены къ А-

страханн, я нзъ числа нхъ отдано Калмыкамъ

яа поиск* 2809   человек* ,  въ  17іі   году отъ
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Коллегін представлено было, чтобъ оныхъ

Салтанаульцовъ по неудобству содержанія ихъ

при Астрахани персвесть вь Казанскую Губер-

нию, и нзъ нихъ Мурзъ я знатныхъ Старшннъ

поселить при самой Казани въ Татарской сло-

боде съ дачею порозжнх* земель, а прочих*

всех* па Горной стороне Волги въ Свіяжсьомъ

уезде съ раздачею по деревнямъ тамошиимъ

Татарским* Мурзам* въ вѣчиое владенІе; по

росписаиію жъ Астраханская Губернатора

Татищева назначнвалось тогда къ поселепію

при КазапЬ Мурзъ н Старшннъ мужеска и

лісиска пола 423 человека, при шіхъ обоего

пола служащих* 145 человккъ, за тѣмъ пока-

зано к* раздаче Свіял;скнмъ Мурзам* во вла-

деніе служителей обоего пола 2.G1 , то жъ

аульных* людей 290 человЬкъ, да из* Салта-

паульекпхъ детей, которыхъ отцы и матери

отданы Калмыкамъ, назначено было въ солда-

ты 30, въ школу 43 человека. Но на сІе пред-

ставленіе в* томъ же 174 4 году от* Сената

предписано было только, чтоб* нхъ поселить

въ Казанской Губериін между тамошними Та-

тарами въ разныхъ местах* по разсмотрЬнію

Казанская Губернатора, а молодых* н мало-

лѣтныхъ определить в* Архаигедогородскій и

Рижскій гарнизоны въ солдаты п піколы; что

принадлежит* до пребыванія их* Наглйцсвъ

в* Казанской Губернія, то Казанская Губерн-

ская Канцедлріл объявляет*, что въ следствіе

Сенатскаго предписания Кандоуровскнхъ и

Салтапаульскихъ М)рзъ и Татаръ въ 1744 и

(745 годахъ прислано нзъ Астрахани въ Ка-

занскую Губернію мужеска н женска пола

душъ 1408 человѣкъ, о которыхъ отъ кон-

война го Полковника Засьцкаго н еппсокъ

гірсдставлсиъ съ показаніемъ Мурзамъ и слу-

жнтелямъ нхъ мужеска и женска пола имснъ:

изъ нихъ по общему бывшнхъ Губернаторовъ

Казапскаго, Загряжская и Оренбургская II е-

плюева разсул;депію для поселенія въ Орен-

бургской    Губсрніи   по   Сакмаре   рвкѣ   ото-
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слано обоего пола 504, а за тѣмъ оставлено

въ Казаяскомъ уезде обоего жъ пола 744 че-

ловека; н такъ осталыіыя Нагайцы вмѣли на

вышензображенномъ основаніи свое въ Казап-

скомъ краю пребываніс дал^е до 1767 года, въ

которое время, и именно Іюня 1 дня па под-

яссешюмъ Ея Императорскому Величеству отъ

Генерала Графа Чернышева, и бывшпхъ тог-

да Губернаторов!) Оренбургская Князя Пу-

тятина, Казанская Квашпппа-Самарииа до-

кладе о переселенін Кандауровскнхъ и Салта-

паульскихъ Татаръ сходственно нхъ н;еданію

въ Оренбургскую Губериію последовало Вы-

сочайшая копфнрмація такова: быть по сему;

а на проезд* Казанскому Губернатору упо-

требить имеет* до 500 рублей нзъ Кабинет-

ской соляной суммы. Во нсполненіе сего Высо-

чайшая повелеиія показанные Татара, будучи

въ 1768 году переведены в* Оренбургскую

Губернію, поселились тамошней лнніи по Сак-

марской днстанціп, не имея не токмо нзъ чего

бы завести домостроительство, но ниже чѣмъ

пропитаться, просили , чтобъ ихъ по примеру

другихъ персведенцовъ всьмъ нужнымъ къ об-

заведенІю удовольствовать. БывшІй Оренбург-

ской Губсрпаторъ Князь Путятннъ, и нынѣ-

шній Генсралъ-Поручнкъ Рсйисдорпъ, описы-

вая их* бедность, представляли Сенату о учи-

неніп нмъ вспоможенія; въ уваженін показыва-

емыхъ Губернаторами обстоятельств* Сенатъ

всеподданнейше доносцлъ Ея Императорскому

Величеству, чтобъ оных* Татаръ по раземо-

трѣнію Губернаторскому снабдить изъ казны,

какъ хлѣбом* на пропитаніе и на посев* до

урожая, так* и прочими необходимо нужными

к* обзаведеиію я хлебопашеству матеріаламп,

присовокупя еще къ тому следующее свое раз-

сужденіе: что какъ Кандауровскіе и Салтана-

ульскіе Татара по ближайшему своему съ Кнр-

гнсъ-Кайсакамн соседству, а равно держась

съ ними пе токмо одного закона, но и одинъ

языкъ употребляя, легко могутъ завести и про- [
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должать частое между собою сообщеніе, то въ

отвращеніе сей опасности Оренбургскому Гу-

бернатору стараться оныхъ Татаръ иод* ви-

дом* собственной ихъ выгоды, хотя со време-

пемъ и не вдругъ, одпакожъ переселить въ

такія способныя для нихъ внутри Оренбург-

ской же Губернін места, откуда бы они ни ка-

кого сиошепія с* Кнргнсъ-Кайсаками иметь пе

могли, и сей докладъ въ 1770 году Февраля 8

дня удостоился Высочайшей конфнрмацін; 2)

въ разсужденіп того сколь далеко власть На-

гайскнх* Мурзъ над* состоящими в* нхъ вла-

дѣніи Садтапаульскими Татарами простирается,

то Коллегіл Иностранных* де.і* п Астрахан-

ской Губернатор* Генерал*-МаІор* Лкобіи по-

лагают*: 1) КоллегІя, по каким* обстоятельст-

вам* Нагайцы из* Казани переведены въ Ореп-

бургъ, н на какомъ основанін въ семъ послед-

пемъ месте содержатся, ей не известно, одпа-

кол;ъ по разсужденІю ея едъдуетъ, что хотя

бы Нагайскіе Мурзы и удержали за собою то

право, какое они надъ свонмп людьми имели

въ бытность на Кубанѣ, что однакожъ подде-

жнтъ еще разсмотренію, но не могли бы н не

долліеиствовали и въ такомъ случаѣ людей,

имъ на Кубани прннадлежавшихъ, въпосторон-

нія руки продавать; ибо ни в* одном* Татар-

ском* народе обыкновепІя нѣт* торговать сво-

ими однозаконцамн, и когда Мурзы Пагайскіе,

къ роду коихъ Салтанаульцы принадлежат*,

пользуясь доходами съ прнродиыхъ н наслѣд-

ственпыхъ своихъ людей себе однозаконныхъ

и нхъ разными личными услугами не больше,

какъ въ томъ единственно я преимущество

свое предъ янмя нмѣютъ, и безъ согласія и

решенія начальства своего народы не властны

предпринимать с* наследственными своими

людьми какія либо другія распоряженія, кои

бы увеличивали ихъ владѣніе надъ ними; 2) Ас-

траханской Губернатору что по приводе Сал-

тапаульскихъ Татаръ к* Астрахани, н по от-

правлении   въ Казань   именныя   описп   всѣм»
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Мурзамъ п Старшпнамъ н яхъ сдужптелямъ

ямѣются; что же касается до укрѣпленія слу-

жителей Салтаиаульскимъ Мурзам* и до власти

надъ ними, о томъ какъ по имеющимся объ

иихъ деламъ, такъ и каким* образом*, будучи

они еще на Кубани, почитались нм* крепост-

ными, точная сведенія нет*, кроме единствен-

ная посторонняя вида, что на Кубанѣ сво-

бодно Магометане я другіл ясаря продаются,

токмо и сіе обстоятельство болѣе принадле-

жит* по главнейшему свѣденію всего состоя-

нія о пограничных* Азіатцах* до Коллсгін

Иностранных* дълъ; паходящіясл между Аст-

раханскими ясачными Татарами Мурзы и та-

бунные головы показали, что хотя состолщпхъ

о нихъ во управленін подвластных* Пагайцовъ

пемсков* одним* Мурзам*, лко ихъ владетелям*,

продавать, хотя возможно, только магометан-

ской законъ оное чинить своим* однозакои-

цамъ воспрещает*^ а табунным* головам*, у

коихъ они въ ведомстве только состоятъ, а

пе во вдаденін, пн по какому праву продажи

чинить не можно; 5) из* полученных* отъ О-

ренбургской Губернской Канцелярии подлпп-

ныхъ делъ, пропзведенпыхъ по случаю всту-

пнвшнхъ от* Мурз* и слуг* ихъ взаимнкіхъ

другъ на друга жалоб*, явствует*: 1, что въ

17G9 году попрозьбѣ Нагайская Мурзы Карт*

Идпагеева, которой показывал*, что состоящіе

у него во владѣпін слуги, доставшееся ему по

паслѣдству отъ предков*, вздумали отъ пего

отбывать, ведено было отъ Оренбургская Гу

бернатора пронзвесть слѣдствіе, которая окон-

чаніе состояло въ томъ, что слуги Мурзы

Карт* Идигесва, отпираясь отъ холопства, н

что будто оне слугами не были, ссылались па

сторопнихъ свидетелей Сантанаульскихъ же

Татаръ, но сіи свидетели по той ссылке по-

казали, что оные слугн и съ своими семьями

еще на Кубане находились подлинно во кре-

стьянстве у отца н дяди родная Мурзы Картъ

Идигіева, и   по  праву   наследства  слѣдуют*
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ему во вдадѣніс, въ чемъ и па очной ставкѣ

утвердились, да п крестьяне тѣ напосдѣдокъ

единогласно признались , что отцы ихъ съ

семьями Картъ Мурзнну отцу в дяде слу-

жили, да и они Картъ Мурзѣ слугами быть

должны, въ чемъ н подписались, а не умѣющія

грамоте тамги свои приложили; 2, в* 1778

году отъ двухъ Пагайцовъ въ Оренбургскую

Губернскую Каяцедярію произведена на Мурзъ

жалоба, что они, не имея къ тому никакая

права , продали изъ Садтанаульских* Наган -

цовъ 41 человека подъ видомъ своих* дворо-

выхъ людей въ постороннія руки, на что отъ

Мурзъ допросами показано, вопервыхъ , что

они действительно обоего пода 59 чедовекъ

изъ своих* крестьян* продали, па конхъ отъ

крепостных* дѣлъ и крепости даны, да 15

человек* съ пнсьменнымъ видомъ отпущены

па волю за оказанное Мурзе своему въ бывшій

бунтъ доброжелательство ; во-вторыхъ , опые

крестьяне Лілловапы предкам* их* от* Крым-

ских* Ханов* за службу, а другіе куплены

ими отъ тамошних* Беевъ; в* третьих*, кре-

постей на них* по Азіатскому обыкновенію

никаких* не имѣютъ, а только при выходе въ

Россію записаны они за ними въ книги, а дру-

гІе по разбирательству Губернатора Татище-

ва оказались вольными и отданы ео владеніе

Калмыцкому Хану Дундукъ-Дашѣ; въ четвер-

тыхъ; что яіъ касается до учиненной Пагай-

цамъ из* казны ссуды, то Мурзы обязались

следующее, съ каждая ко взысканію число де-

негъ заплатить отъ себя, 3, Въ копіяхъ съ у-

казовъ данныхъ отъ Казанская Губернатора

и Казанской Губернской Канцелярія въ 1749

и 1768 годахъ значить, въ 1 - мъ. Башкирцы

Арасданбе Ковожепа;кашма доношепіемъ пред-

ставила следующую свою просьбу, что при

вступленІи ея въ замужество вместо колым-

ныхъ денегъ, между прочимъ инѣніе дано имъ

отъ мужа безповоротно во услугу 7 человѣпъ,

но пасыпокъ ея, презрѣвъ отеческое завещаиіе,
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все иыѣніе хочетъ взять себе, почему и веле-

но уьазомъ Мулле съ прочими начальники учи-

нить по их* Мусульманскому закону; во 2-мъ

показанная Фатьма Лрасланбекова , объявляя,

что человек* ея изъ Пагайцовъ должная по-

внновенія ей не дѣлаетъ, да и совсем* еще

вознамерился уѣхать в* Оренбургскую Губер-

нію с* прочими Плгайцамн, просила, чтобъ его

прнвесть къ дол ясному послу ша нію ; почему

и ведено, сыскавъ того человека, учинить ему

наказание, по воле просительницы, при собраиін

других*; определено ему ясотмѣнно остаться

при ней съ тем*, что ежели и впредь будетъ

ослушснъ, то жесточайше наказан* уже бу-

детъ; 4. проданные отъ Мурзъ Картъ Иднгее-

ва и Мусала Муратчина люди въ Оренбургской

Канцелярии письменно засвидетельствовали

что какъ дѣды л отцы нхъ , такъ и они сами

были природные означенных* Мурз* холопы;

что же друтіе изъ нхъ собратій вздумали от-

биваться отъ холопства, то тому причиною

Старшинской помощник* Мѵрзабекъ Азаматовъ,

которой всячески старается склонять нхъ къ

иепосдушанііо и къ побегу; 5. о лроснтедяхъ

в* Сенате Куибугаре и Темнралѣ Бураичнн-

кѣ по делу явствует*, что оной Кунбу-

гаръ происками своими старался приводить

Мурзннскнхъ людей в* возмущепіс, содержал*

у себя лет* с* девять Казанская Татарина

Утягана без* паншорта, и обще съ ним* чи-

нил* в* жительстве велик і я воровства, а сверх*

же того подал* в* Оренбург* в* Губернскую

Канцедлрію, я ко бы от* имени Азаматова лже-

составнон рапорт* в* томъ, что будто состоя-

вшее у Мурз* во владѣиіи дворовые люди и

крестьяне всѣ вольные, я ни по чему нмъ Мур-

зам* не принадлежат*; а как* начали на пего

Купбуі ара вступать въ Оренбургскую Канце-

длрію въ учиненных* ям* лродерзостлхъ жа-

добы, то он* съ своею семьею изъ Оренбур-

га ушел* , подговоря также къ побегу про-

данная МурзІ; Мерлышеву означениаго Темн-

Томъ  XX.
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ралія Бурапчина и съ жепою его, почему о

сыскѣ и поимке его Кунбутара по определе-

нно Губернской Канцелярін не токмо въ надле-

л;ащія мѣста по Оренбургской Губерніи знать

дано, но и въ Казанскую Губернскую Канце-

лярію сообщено; 6. Оренбургская Губернская

Канце.іярія, основываясь )іа вышепоказанныхъ

обстоятельствах!., учинила сего 1777 года Апре-

ля 14 дня решеніе, что Салтанаудьсыімъ Мур-

замъ въ имѣнііі у себя дворовыхъ людей и

крестьянъ, равно и въ продаже нхъ желаю-

щим* купить нзъ такихъ люден, кому по за-

конамъ оныхъ иметь не запрещено , никакого

препятствія не предвидится; почему продан-

ныхъ Капитану Садтанмрлту Янышеву и Пра-

порщику Мурз* Ибраиму Ченышеву дворо-

выхъ людей оставить во владѣніи у нихъ не-

отъемлемо, и даннымъ от* Мурзъ Пагайскнхъ

на техъ проданныхъ людей крепостям* быть

в* своей силе, а на которых* людей за вос-

последовавшим* от* Губернской Капцеляріп

запрещением* крепости не совершены, те при-

казать совершить; впредь же безъ особливая

дозводенія Губернской КаицелярІи ннкакнхъ

такихъ крепостей не писать ; что жъ принад-

лежит* до казенная на Салтанаульскнхъ и Кун-

дровскнхъ Татарах* одолженіл , которая на

нихъ состонтъ 4S81 рубль 63 копейки, то о

взыскапін сихъ денегъ, для возвращенія по

прсл;пему въ Штатсъ-Конторскіе доходы, отъ

Губернской Канцедярін надлел;ащес предписа-

нІе учинено. По соображеніи представленных*

отъ Коллегіп Иностранных* дедъ, от* Лстра-

хаяскаго Губернатора, от* Казанской и Орен-

бургской Г)бі-рнскнхъ Канцелярій обстоя -

те.іьств* и по разсмотрѣнію положенных* ими,

вромѣ Казанской Канцелярии, по дѣду о Пагап-

цахъ мнѣпін, Сенат* приступив* и съ своей сто-

роны к* разсужденію, находнтъ, что Астрахан-

ской Губернатор* точнаго рѣиіеиія в*дІ.іг. не

полагает*, ссылаясь только но Колдсгію Иност-

ранных* дел*, что ей о пограничных* Лзіят-

73



578                                ЦАРСТВОВАИІЕ

17

скнхъ народах* обстоятельства болѣе должны

бытьвѣдомы, а притомъ приводя взятую справку

отъ ясачныхъ Астраханских* Татаръ, въ та-

кой силе, что съ состоящихъ у Мурзъ въ упра-

вленіи подвдастныхъ Пагайцовъ Немековъ од-

ним* Мурзамъ, яко нхъ вдадѣтелямъ продавать

хотя возможно, но Магометанской законъ чи-

нить то свонмъ однозаконцамъ воспрещает*;

напротив* того, Кодлсгія Иностранных* дел*

описывая съ подробностію перемѣны, бывшІя

за 200 съ дншкомъ дЬтъ, съ предками по-

седенныхъ нынѣ въ Оренбургской Губернін

Нагайскаго парода остатков*, въ утвержденіе

своего мнѣнія приводит* сдѣдующія причины,

яко то: 1. что ни в* одном* Татарском*

народе обыкновеній нет* продавать своих*

однозаконцовъ; 2. Иагайскіе Мурзы могут*

только пользоваться доходами съ природных*

н наследственных* своих* людей, я их* раз-

ными личными услугами; 3. безъ согласія и

рѣшенія начальства своего народа не власт-

пы Мурзы предпринимать съ наследствен-

ными своими людьми какІя-днбо распоряженія,

кои бы клонились къ вящшему распростра-

ненно ихъ владѣніи надъ ними. Сін причины

конечно бы служили снльнымъ доводомъ къ не-

допущение Пагайскихъ Мурзъ до продажи со-

стоящихъ въ нхъ владѣнін людей; но какъ

здѣсь представляются разныл затрудпепія, тре-

бующія предварительная разрешешя , дабы

показываемую необычайность продавать сво-

пхъ однозаконцовъ почесть общим* правилом*

между всеми Татарскими поколенілмн, а пе

разрѣша оныхъ, и утверждать вообще не мо-

жно; ибо во - первыхъ: встречается, что въ

Воронежской, Казанской и Нижегородской Гу-

берпіяхъ Мурзы имеют* во вдаденіи целыя

деревни, составленный нзъ крепостных* людей,

им* однозаконных*, коихъ они невозбранно мо-

гут* продавать; во-вторых*, Пагайскимъ Мур-

зам* дворовые нхъ люди и крестьяне частію

жалованы за службы отъ Крымских*   Ханов*
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во время пребыванія ихъ па Кубани, частію
же куплены отъ тамошннхъ Бесвъ, а иногда

вмѣсто калымныхъ денег* и женамъ отъ му-

жей даваны въ вечное услуженіе; а в* треть-

их*, изъ примеров* извѣстно, что в* Татар-

ских* областях* находятся многіе изъ нихъ

однозаконцовъ въ рабстве увезенные я продан-

ные туда отъ хищных* степныхъ народовъ; и

такъ по снмъ обстоятедьствамъ заключается,

что Оренбургская Губернская Канцедярія пра-

вильно дозволила Мурзамъ продавать своихъ

людей въ постороннія рукн.темъ наипаче, что

и сами те МурзпнскІе люди, не отпираясь ни-

мало отъ холопства, письмеяпо засвидетель-

ствовали о совершенной къ господамъ свонмъ

рабской покорности, почитая оиую навсегда сво-

ею доллшостію , какъ то и въ прежнемъ ихъ

отечестве было, да п по пріезде в* Астрахань

записаны они за ними въ книги поименно и

съ раздиченіемъ пода; чтожъ иные нзъ нихъ

упорствуя, вздумали возстать против* своих*

Мурзъ, то сіе произошло по легкомысленному

обычаю варварская народа, къ чему, какъ то

изъ дела видно, присоединилось наущенІе нѣ-

которыхъ нзъ ихъ же числа продерзостпыхъ

людей; чтожъ прннадлежнтъ до того, что Мур-

зы безъ дозволенія начальства своего народа ни-

чего такого дѣлать пе могутъ, чтобъ могло кло-

ниться къ вящшему распространепію нхъ вла-

сти надъ своими природными наследственными

людьми, то тутъ никакому начальству народа

ихъ быть не можно и не должно, для того,

что о нихъ никакого особаго подоженіл при

вывозе ихъ въ Россійскія границы учинено не

было, а во всехъ подлежащих* до них* де-

лах* хотя бы оныя п великая уваженія стои-

ли , зависят* совершенно отъ Оренбургской

Губернской Канцеляріи и тамошняя Губерна-

тора, которые определяют* къ и имъ особаго

смотрителя; и какъ вознамерились они присту-

пить къ продаже своих* людей, то и посту-

пали въ томъ законным* порядком*, такъ, что,
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Оренбургская Губернская Канцеллрія, по до-

волыюмъ разсматрнвапіи всего онаго дела, пе

видя въ томъ никакого препятствіл, не усум-

нидась позволить ям* писать крѣпостя ; в*

прочем* Сенатъ, утверждаясь на приведенных*

Оренбургскою Губернскою Канцеляріею дока-

зательствах*, учиненное ею определеніе оста-

вляет* в* своей силе, а за нужное только по-

чел* ей напомянуть, что разсужденіс ея, дабы

впредь безъ особливая ея дозволенія ннкакнхъ

такихъ крепостей не писать, заключаетъ въ

себѣ некоторый вид* неблагопристойности,

могущей иногда относиться къ худому толку,

и для того не дѣлал въ семъ случае никакого

нскдюченія, нмеетъ Губернская Канцсдярія до-

зволить писать крепости на таком* точно ос-

иованіп, какъ законами повелъпо. Въ разсуж-

денін жъ просителей въ Сенате Кунбугара п

Тимралн-Буранчнна, то какъ Кунбугаръ ока-

зался беглымъ нзъ Оренбурга , подговоря къ

такому ж* побегу и товарища своего Тимралн-

Буранчина съ женою, а сверхъ того и подозри-

телен* въ разных* преступленіяхъ, то какъ его

Кунбугара, такъ и товарища его Тимраля-Бу-

ранчнна и съ ліспою, за неявкою сихъ послѣд-

нихъ, сыскавъ крез* Полнцію, отправить об-

ратно, за присмотромъ Сенатских* солдат*,

в* Оренбургскую Губернскую Канцедярію.

14.683. — Ноября 28. Высочайше ут-

вержденный доклад* Сен а тс кой Меже-

вой Экспеднцін. — О времени, с* которого

надлеяштъ сгитать годовой срокъ по ме-

жевимъ делом* на подаху апелллціи.

Доклад*. Ахтырской Провпнціп войсковых*

слобод* Городи,іго, Козесвкн и Пнкитовки от*

жителей повѣренпыс въ 15 день Іюня 17 76

года подали въ Межевую Экспсднцію челобит-

ную о иеправндкномъ отмежеваиіи нзъ преж-

няя ихъ вдаденія земель немалая числа при-

косновенным!, владельцам* Аграновнчамъ, и

что Межевая Канцеллрія ни въ какое о томъ

разсмотрвпіе не вошла, а присланным* в*  18

ЕКАТЕРИНЫ   И.                                    579

77

день Октября 1775 года въ Слободскую Кон-

тору указомъ дала знать, что она н присту-

пить к* тому немол;етъ,за лропущеніем* яко-

бы ими на Слободскую Контору апелдяціон-

наго сроку, я просят*, отмежеванный земли воз-

вратить в* прежнее нхъ владеніе, показывая,

что они о сдѣланиомърешеніп не знали до то-

го времени, какъ имъ о нсмъ объявлено.

По собранным* против* той челобитной све-

деніям* нашлось: по представленію Слободской

Конторы, объ отмежеванлыхъ нзъ нхъ владѣ-

нія землях*. Межевою Канцедяріею определение

сдѣлано въ 28 день Апреля 1775 года, указ*

по нем* въ Слободскую Контору посланъ 26

Маія, самая жъ того опредЬленія войсковымъ

лоітслямъ не объявлено тогда за нхъ нехож-

деніемъ, объявлено о нем* уже отъ Слободской

Губернской Канцелярін въ Октябре мѣсяцѣ,

съ тем* однако жъ, если они сдѣланнымъ рѣ-

шсніем* недовольны, тобъ бндн челом* не про-

пуская апелляціоннаго сроку, н следовательно

означенная челобитная въ Межевую Экспеди-

цію вступила после годовая срока отъ рѣше-

пія де.іа н отъ посланная указа, а въ годо-

вой токмо срокъ от* сделанная нмъ объявле-

нія; въ Инструкции Межевыхъ Канцелярии и

Контор* 30-й главы 3-м* пунктомъ па все ре-

шепыя деда апелдяціямъ срокъ предопреде-

денъ одинъ токмо год*, считаясь решенія дела,

а после того сроку никаких* челобнтенъ при-

нимать и  в* действо производить запрещено.

Чтожъ бы казенная ведомства крестьяне

прежде прошествія постановленная на апел-

ллцію годовая срока о сделанных* рѣшеніяхъ

завременно знать могли, такл;е и Присутствен-

ныя места, у которых* они въ ведомстве со-

стоят*, основательное сввдепіс имели, почему

земли отмежевать велѣно, и на то крестьяне

успѣлн принесть апелдяціи въ постановленной

срок*, для того еще въ 1771 году определе-

но было ріішителыіыл определепія крестьянам*

объявлять   въ   то жъ  самое время, какъ  они
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учинены будут*, а сверх* того отсылать съ

них* копІн и въ те места, где крестьяне в*

вѣдомствѣ состоят*, съ тѣмъ, чтоб* объявлять

их* и тем* крестьянам*, которые въ межевых*

правительствах* хождепія ненмЬли, да я послѣ

того по прнчннѣ, что от* крестьян* казенна го

ведомства подаваиы были въ Межевую Экспе-

дицию апелляционный челобнтныя по проше-

ствІн годовая срока отъ сдѣланныхъ рѣшеній,

а въ годовой токмо срокъ со времени объявде-

нія отъ Межевой Экспедиции в* 1 775 году

подтверждено, чтобъ отъ техъ мест*, у кото-

рых* казенные крестьяне въ ведомстве состо-

ят*, решительный межевыми Правительствами

опредѣленіи объявляемы нм* были безъ нанма-

дѣйшаго замеддепІл, и срок* къ апелляцін счи-

тать со дня сделанных* рвшепш, по точной

сидѣ означенная 50-й главы 3-го пункта.

За спмъ самымъ постановденіемъ , чтобъ

срокъ апелдяціи считать съ рѣшснія дела, а

не съ обълвлепія я что означенные войсковые

жители о сделанном* по претензіи их* реше-

н іц знали до прошествія годовая срока боль-

ше, нежели за полгода, Межсвая Экспеднція и

не может* войти по ихъ апелляции въ раз-

смотрѣніе дѣда; напротиву ж* того не может*

и совсѣмъ нмъ въ томъ отказать, за тем*, что

Именными же Вашего Императорская Вели-

чества 12 Генваря 1771, 22 Маія 1773 и 13

Іюня 1774 годов* указами, данными Сенату

по разным* дедам*, апелляционной срокъ счи-

тать ведено отъ объявленія, а не отъ сделан-

ная рѣшенія.

II сего ради Вашему Императорскому Вели-

честву Межевая Экспедиція всеподданнейше

представляет*, не бдагоугодно ли будетъ, Все-

милостивейшая Государыня! повелѣть, означен-

ным* войсковым* жителям* срокъ къ апелля-

ции считать отъ сделанная нмъ объявлепія, да

и впредь по всем* дѣламъ о межеваныі земель

годовой срокъ къ апелляции считать съ объя-

вления въ Межевыхъ Правительствах* сдѣлан- 1
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пых* рѣшеній? в* сдучаѣ же нехожденія про-

сителей, съ того времени, какъ о томъ въ га-

зетахъ будет* объявлено, н с* сделанных* рѣ-

шенін копІи из* Межевыхъ Правительств*

отосланы будут* въ те места, гдѣ казенные

крестьяне въ вѣдомствѣ состоят*, да и тѣм*

местам* повелеть сдѣланиыя Межевыми Прави-

тельствами решен ін крестьянам* объявлять

безъ нанмалЬГішаго промедленія, съ точным*

объяснепіемъ, с* которая времени должны они

годовой срокъ къ апелдяцін считать.

Все сіе Межевая Экспеднція предав* во Все-

милостивейшее Вашего Императорскаго Вели-

чества благоволеніе, всеподданнейше просит*

Вашего Величества   Высочайшая указа.

Резолюция. Быть по сему.

14.084. — Декабря 19- СенатскіЙ. — О
размежеваніи земель в* уездахъ, присое-

диненных* к* Тульскому, Калужскому и

ярославскому Иамѣстнихествамъ и въ

Келогородской Губерніщ опаіатіи меже-

ванія въ Новогородском* Ламіъстнигестве,

и переведении Межевых* Контор* изъ Гу-

лы въ Целее*, изъ Калуги въ Волхов* и изъ

Твери въ Новгород*.

Объявляется всенародно. Сверх* прежде о-

кончапныхъ снятіемъ и нзмѣреніемъ цѣ.іыхъ

пяти Провннцій : Московской, Владпмірской,

Юрьевской, Углнцкой и Переяславской-Рязан-

скаго, о которых* знать дано публикованными

от* 19 Марта и от* 24 Маія 1776 года ука-

казамп, при помощи Божіей ныне еще окон-

чены Кннешемской и Романовской уѣзды, а и

прочіе все уезды, кои состояли допынѣ подъ

ведомством* Тульской н Калужской Межевыхъ

Коиторъ, также п въ Тверском* Наместниче-

стве восемь уездов*, Кашинской, Калязпші.ой,

Повоторжской, Зубцовской, Бѣжецион, Крас-

нохолмской, Весьегонской н Старнцкой оканчи-

ваются, равномерно Тверской, Ржевской Во-

лодпмірова, Ярославской, Костромской, Суз-

дальской н   Пошехонской   уезды   въ   скорости
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окончаиы будут*. Остаются токмо къ разме-

жеван! ю под* вѣдомствомъ Тверская Памѣ-

стничества Межевой Конторы Вышневолоцкой

и Осташковской, да подъ ведомством* Кос-

тромской Межевой Конторы Любнмскон, Ка-

дыевской и Суднсдавской уЬзды за множеством*

болотных* н лесных* мест*, однако и в* них*

столько уже измерено, что в* будущем* го-

ду упователыю и они совсем* в* окончаиіе

приведены быть могут*. По окопчапію спяті-

емъ п пзмѣреніем* предписанных* уездов*, во

псполненіе Высочайшаго Ея Императорскаго

Величества 8 Октября 1765 года Манифеста,

чтобъ распространять генеральное земель раз-

межсвате но мѣрь тех* средств*, какіл доста-

влять будет* можно к* действительному она-

го произведенію, и во исполненіе жъ Высочай-

ших* Ея Императорскаго Величества Имен-

ных* указов*, о произведена! генеральная зе-

мель размежеванія в* Новгородском* Намест-

ничестве и в* Бѣлогородскон Губерніи, Пра-

вительствующая Сената Межевая Экснеднціл

опгкд ьлила : будущим* 1778 года дѣтомъ

производить размежевапіе земель въ присоеди-

ненных* къ Тульскому Намѣстничеству уез-

дах* и въ Бѣлогородскои Губерніи, начавъоную

Орловского Провинціею, также в* Новгород-

ском* Наместничестве и въ присоединенных*

къ Калужскому и Ярославскому Намѣстииче-

ствамъ частях* из* других* Провинцій и уѣз-

довъ . На размежеваиіе присоединенных* к*

Тульскому Наместничеству уездов*, Тульскую

Межевую Контору перевести в* Бѣдевъ для

большей удобности въ смотрѣиіи надъ произ-

водимым* под* ведомством* ел межеваиіемъ, а

Калужскую Межевую Контору на размежева-

иіе Орловской Провппціп перевесть въ Вол-

хов*. Именоваться им*, первой: Тульская Ме-

жевая Контора, а другой Орловская Межевая

Контора. Для размежеваніл жъ Новгородская

Наместничества перевесть въ Новгород* Твер-

скую Межевую    Контору ,   и   именоваться   ей
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Новгородская Наместничества Межевая Кон-

тора. Присоединенный къ Ярославскому и Ка-

лужскому Нанѣстпичестваыъ изъ других* Нро-

впнцій части обмежевать, первыя подъ вѣдом-

ствомъ Костромской Конторы, а другія подъ

ігедомствомъ Орловской Конторы. Чтожъ при-

надлежит* до приведенія в* совершенное окон-

чаніе неокончанных* уѣздовъ, то оставить въ

нихъ столько землемѣрных* партій, чтобъ всѣ

тѣ уѣзды непременно окончаиы были въ буду-

щем* 1778 году; равномерно оставить подле-

жащее число партій и въ техъ уѣздахъ, кои

уже снятіемъ и измѣреніемъ окончаиы, для ут-

вержденія в* спорных* местах* формальных*

межъ; и все то докончить подъ вѣдомствомъ

техъ же самых* Контор*, которым* обмеже-

ваніе какихъ уѣздовъ препоручено было; за

всем* же тѣмъ и въ Воронежскую Губернію

также землемерных* партій прибавить для про-

изведения начатого тамо под* ведомством*

Слободской Межевой Конторы межеванья; я о

томъ сим* Ея Императорскаго Величества ука-

зом* публикуется, с* инжеслѣдующимъ объяс-

неніемъ п подтвержден іемъ, прежде изданных*

о Государственном* межеванін узаконений.

Слгьдующіс за симъ пункты не поме-

щаются потому, 'іто они заключают* въ

себе одно и тоже съ значащимися въ ука-

зе 111G Марта 1!) (смотри No ГіЛйО);

разница же въ нахале Э пункта состо-

ите въ следующем*;

9. При несогдасіи по увѣщапію на полю-

бовный развод* и по объявлепін отъ Землеме-

ров* для доказательства своей справедливости

всѣм* владельцам* и их* повѣреннымъ, также

н отъ разных* казенная ведомства селъ, де-

ревень и пустошей определенным* управите-

лям* и поверенным* являться Новгородская

Наместничества и прикосновенных* къ нему

других* уѣздовъ въ Новгородской, а Орлов-

ской Провннцін п прикосновенных* к* ней уез-

дов* в* Орловской Межевыхъ Конторах*; про-
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чнхъ же прнсосдиненнмхъ уѣздовъ кг Ярослав-

скому, Тульскому и Калужскому Памѣстпнчест-

вамъ, вътѣхъ Конторахъ, подъ вѣдомствомъ ко-

торых ъ гдѣ размежеваніе производимо будетъ.

14.685. — Декабря 20. Манифестъ. —

О рожЬеніи Великаго Князя Александра

Павловича.

Объявляемъ всенародно. При дошномг бла-

годарен!» Господу Богу за благополучное раз-

рѣшеніе отъ бремени Нашей любезно» Псвѣст-

KHj Ел Императорскаго Высочества Великой

Княгини, и дарование Ихъ ИмператорСБНмъ

Высочествамъ первороднаго сына, а Памъ вну-

ка, Александра Павловича, что учнннлося въ

12 день сего Декабря, опредѣляемъ писать во

всѣхъ дѣлахъ въ Государстве Нашемъ, по при-

дичеству до сего касающихся: Его Пмпера-

торскнмъ Высочсствомъ , Велнкнмъ Княземъ

Александромъ Павловичем^ и сіе Паше опре-

дѣленіе повелѣваемъ публиковать во всемъ Па-

шемъ Государствѣ, дабы вездѣ по оному ис-

полняемо было.

14.G8G. — Декабря 22. Высочайше ут-

вержденный докладъ Сената. — О не-

п/шзнаваніи действительными никаких*

претепзш па имтьяія въ Біълоруссіи, раз-

ным* владѣльиамъ пожалпва нныя , изъ

еступившилъ въ казенное впдомство, и о

защиіиеніи онылъ мтъстпымь нахальст-

вами отъ  всяки.тъ притязание,

Докладъ, Генералъ - Фельдмаршала, Бѣло-

русскін Генералъ - Губериаторъ и Кавалеръ

Графъ Чернышевъ рапоргомъ Сенату ' пред-

ставнлъ, что обозрввал виѣрсннмя ему Бѣло-

русскія Губернін, между другими на всѣ со-

стоянія оиыхъ прнмѣчаніямн нашелъ опъ, что

большую часть тяжебъ ихъ въ Судахъ Зем-

скнхъ составлаютъ происходящая отъ позе-

ыелыіыхъ споровъ; и хотя онъ не только Гу-

бернаторам^ но и Предводи тел ямъ Дворяискимъ

и почетнымъ изъ шляхетства , одннмъ рено-

ме» довалъ,   а   другимъ   совѣтовалъ   о лри.іо-
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женіи стлранія къ преклопенію взаимно спо-

рюіцнхъ сторонъ на полюбовные между ими

разводы, и о приведеніи къ окончанію енхъ

тяжебъ посредствомъ такихъ особъ, которыхъ

сами они обоюдно избрать для себя могутъ; по

какъ между тѣмъ оказались у ігвкоторыхъ вла-

дѣлъцовъ поземельный прнтяжепіи отъ ста-

роствъ идругихъ нмѣній въ казенное вѣдомство

вступнвшнхъ, ибо многіе изъ ннхъ имѣя преж-

де во владѣніп, и стэроствы собственныя свои

такъ называемыя вѣчистыя въ смежности имѣ-

ніи, старались къ симъ послѣдішмъ , поелику

возможно, присовокуплять отъ пожаловапныхъ

нмъ не въ потомственное владѣиіе и земли и

крестьлнъ; и чрезъ то не только ограннченіи

таковымъ вллдѣніямъ не хранили, но собствен-

ной еще пнтересъихъ требовалъ о нстребленіи

всяшіхъ на то доказательству такъ, что и изъ

ІІольскнхъ архнвг, посредствомъ пребывающа-

го въ Варшавѣ Министра здѣшняго , ничего

получить было невозможно, а иные за при-

слуги въ прежнія времена у знатныхъ Поль-

ским, господь, получа себѣ въ награжденіе

изъ состоявшихъ во владѣніи тѣхъ господъ

староствъ въ земли и деревни, разными пос-

ле происками прнсвонвалн пхъ ссбѣ вовсе, и

выхаживали на то въ Судебныхъ своьхъ мѣс-

тахъ декреты; тѣ жъ, конмъ Всемилостнвѣн-

ше отъ Вашего Императорскаго Величества

пожалованы, какъ староствы, такъ и прочія

вступнвшія въ казенное ведомство нмѣніи, и изъ

поихъ многнмъ, или по служб'Ь, или по какимъ

либо другнмъ невозможностлмъ, понынѣ быть

еще тамъ не удалось, не имѣя никакихъ до-

кумеитовъ къ опровержеиію помяиутыхъ при-

тяженій, подверженными остаются многнмъ

затрудненіямъ въ удсржанІн за собою получеп-

наго по пожалованію. Почему и просилъ снаб-

дить его указомъ, дабы всѣ тѣ имѣнін, земли

и деревни, которыя Всеаіилостнвънше пожало-

ваны какъ въ вѣчное и потомственное владѣ-

ніе,   такъ  и   на   аренды, оставались безъ под-
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твержденія, какимъ бы то и отъ кого бъ пи

было трсбованіямъ п лретензіямъ въ такомъ

состолніи, какъ они отъ учреждепныхъ въ

новыхъ Белоруссии хъ Провшпііяхъ правн-

тельствъ во владѣніе отданы, отказаны, н тѣ

отказы Камерными ЭкспедицІями или Губерна-

торами утверждены; а таковыя, кои еще не

розданы, какъ ігЬлыя, такъ и на части раздѣ-

ленныя н теперь въ казенномъ состоять вѣдом-

ствв, остались бы такъ, какъ ныиЬ находятся,

и чтобъ до генералыіаго размежеванІя никто

ни въ какую часть тѣхъ пожалованпыхъ на

аренду отдаппыхъ ц въ казпѣ еще оставшихся

имѣній не вступался, и позывовъ владѣльцамъ

на Суды не чнпнлъ; которые жъ позывы уже

учішсны,тѣмъ остаться педьнствнтелышмъ, не

воспрещая однако жъ изъ получнвшихъ въ вѣч-

uoe и потомственное владѣніе имѣній ни кому,

буде кто самъ пожеллетъ полюбовно въ тѣхъ

имѣніяхъ разводиться , ил» просить въ указ-

ныхъ мѣстахъ съ предъявлснІеыъ леныхъ п

вѣрпыхъ документовъ о прпиадлежащнхъ ему

дачахъ и разграииченіи.

Послѣ того оный Геиералъ - Губерначоръ

вторнчпымъ рапортомъ представилъ: 1. что по

декрету Польскаго ІІривпиціялыіаго Земскаго

Суда, отнято изъ состояние» въ секвесірь ос-

тавшей отъ заграппчныхъ Фраицискановъ ма-

етности Климовщизны двь службы , въ ко-

ихъ 90 головъ, и отданы Губерпскаго Зем-

скаго Суда Секретарю Хелковскому , кото-

рый въ допошенІи помянутому Суду, пазвалъ

оныя службы закладными Францнскапамъ, отъ

предка своего Христофора Хелковскаго въ

1650 году. По изслѣдоваиію л;е Камерно» Эк-

спед»ціи нашлось , что оз»лченной Судъ, не

знавъ подлинной закладной грамоты, которой

у челобитчика Хелковскаго и иѣтъ, а по oj-

ной только копін, ни кѣмъ неподписанной и

незасаидѣтельствованпой, присудил ь опыя 90

душъ отдать Хелковскому за 93 рубли 75

копѣекъ. 2, Что бывшін городской Лифлянд-
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ской Судья Стапнславъ Еерещинской смеж-

ной владѣлсцъ къ Рел;иігкому староству, со-

стоявшему въ арендѣ у Корфа, прнсвопва-

етъ къ своимъ дачамъ нѣкоторую часть изъ

принадлежащего къ оному староству озера

Разна. Изслѣдованіе сего дѣла поручено было

Двппскаго Земскаго Суда Судьѣ Рыку и уѣзд-

иому Режнцкому Коммисару Секундъ- Маіору

Енцыреву, изъ кончъ первой по словамъ подо-

иранныхъ со стороны Всрещннскаго трехъ

шляхтиче», ту спорную въ озерѣ часть прн-

суд»ль Веренщнскому, а уѣздной Коммпсаръ,

утверждаясь на свпдѣтеляхъ, доказываетъ, что

та вода Верещннскому не слѣдуетъ; въ слѣд-

ствіе чего онъ Генералъ-Губернаторъ предпн-

салъ Полоцкому и Могнлсвскому Губернато-

рамъ, впредь до полученія на вышеозначенной

рапортъ рсзолюцін, наблюдать цѣлость какъ

вкіиіедшнхъ изъ казенпаго ведомства, такъ и

остающихся въ оноиъ староствъ и прочпхъ

нмѣній, но точной снлѣ нзпрашиваемаго имъ

въ томъ рапортѣ указа, дабы снмъ средствомъ

предохранить помлнутыя имѣнія отъ подобныхъ

вышепропнеанныхъ Судьи Верещинскаго прои-

скопъ и Секретаря Хелковскаго документовъ.

По снмъ обстоятсльствамъ Сепатъ вышеизъ-

лененное Генералъ-Фельдмаршала и Кавалера

Графа Захара Григорьевича Чернышева мпѣніе

находя основательнымъ , съ онымъ согласепъ,

въ томъ болѣе разсуждепІн , чтобъ так имъ

средствомъ, пока на всѣ въ Бѣлорусскнхъ Гу-

иерпіяхъ земли и деревни требуемыя изъ Вар-

шавского Архива крепости и документы полу-

чены и разсмотрѣны будутъ, не токмо со-

блюсть целость остающихся въ казенномъ ве-

домстве староствъ и прочпхъ имѣній, но пре-

дохранлть и тѣхъ персонъ, конмъ что изъ того

пожаловано^ или на аренды роздано, отъ вся-

кнхъ партнкуллрныхъ притяжепій на пожало-

ванное нмѣніе; ибо когда въ Малороссійскнхъ

Права хъ, книги Статута, раздела 1, по арти-

кулу 83, на случай, если бы промзошелъ споръ
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и просьба о мсжахъ и груитахъ между инѣ-

нІямн коронными и шляхетскими , Король

обѣщаетъ для разсужденіл и окончанІя та-

кнхъ споровъ, давать и посылать Коммнсаровъ

трехъ человѣкъ, зпатныхъ персонъ, позволяя »

челобитчику столькнхъ же персонъ шляхет-

ской породы съ своей стороны имѣть ; то

Сенатъ разсуждаетъ, что тѣхъ, коимъ пожало-

ваны староства и прочія въ казенное ведомство

вступнвшія нмѣиін, никто изъ владѣльцовъ ВТ.

Суды по тѣмъ нмѣніяыъ и позыватьнедолжепъ;

Г

14.687. — Геиваря 4. Сеиатскііі, въ

слѣдствіе Имениаго.— О угрежденіи при

Санкт-Петербургской Губернской Капцс-

Ллріи осойаго Департамента у для скортьй-

иіаго оконганія нерплаеныжъ діьлъ.

Ея Императорское Величество Высочайше

указать соизволила, для скорѣйшаго окончания

нерѣшеныхъ дѣлъ въ Санктпстербурской Гу-

бернской Канцеляріи и разобранІя оныхъ по

матерІямъ, подъ смотрѣніемъ Санктпстербург-

скаго Губернатора, Гснсралъ-Поручпка н Ка-

валера Барона Унгернъ-Стсрнберга, учредить

особый Департаментъ па такомъ точно оспова-

ніп, какъ въ 1776 году учрежденъ при Москов-

ской Губернской Канцелярии II во исполненіе

того Высочаншаго указа, Правнтельствующій

Сенатъ Приказали:въ сходственность учреж-

деннаго при Московской Губернской Каицеля-

ріи Департамента, въ учреждаемый при Санкт-

петербургской Губернской Капцелярш Депар-

тамент къ присутствие определить трехъ

Членовъ и двухъ Секретарей, для чего Героль-

діи и представить клндндатовъ , и кто опре-

дѣлены будутъ, то имъ жалованье производить

по такнмъ окладамъ, какіе по чннамъ ихъ

слѣдуютъ изъ Штатсъ- Конторы; приказныхь

же служителей потребное число определить С.

ГОСУДАРЫНИ

77    .

а обязаны учрежденныя тамо Правительства,

въ ведомствѣ конхъ оныяимѣніи состоять, отъ

венкпхъ могущнхъ быть впредь требованіи и

песправедлпвыхъ прнтязаній очищать и охра-

нять, ибо всѣ нужные къ тому документы н

доказательства не индѣ гдѣ, какъ въ тѣхъ ;ке

Правителъствахъ хранятся; почему все сІе и

предаетъ въ Высочайшее Вашего Императорска-

го Величества сонзволеніе, и проентъ на оное

Высочаншаго указа.

Резолюція. Быть по сему.

78

Петербургскому Губернатору по своему раз-

смотрѣніго, только съ тѣмъ, чтобы всѣмъ имъ

ліалованье более 500 рублей въ годъ не пре-

восходило; которую сумму, а сверхъ того и

на Канцелярской расходъ по 200 рублей въ

годъ, Штатсъ-Конторѣ отпускать изъ своихъ

доходовъ; о чеиъ дать знать и С. Петербург-

скому Губернатору, съ темъ, чтобы онъ по

опредѣлепіи спхъ чиновъ, немедленно подъ сво-

имъ смотрѣніемъ показанный Департаментъ уч-

редплъ, и чтобъ въ сходственность Высочай-

шаго Ея Величества о Намъстничсствахъ Учре-

жденія, разобранІе по матеріямъ старыхъ дблъ

и окончанІе нерѣшеныхъ рѣшепіемъ съ же-

лаеиымъ успѣхомъ происходить могло, сіе Се-

натъ предоставллстъ па собственное его въ

томъ попеченіе. Чего ради Санктпетербургскои

Губернской Канцеляріи и постараться , какъ

о скорѣйшей отдачѣ прннадлежащихъ въ тотъ

Департаментъ, такъ и о рѣшенш оставшнхъ

въ оной Канцелярии дѣлъ.

14.6S8.— Генварл 8. Высочайше утвер-

жденный док л а дъ Генералъ-П рокурора.

— О произвождспіи яіалованья Прокуро-

ра мъ Синодальной Конторы по 1.000

рублей.

Докладе. По Высочайшему   Вашего Импе-
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раторскаго Величества указу 22 Сентября се-

го года, Синодальной Конторы Прокуроръ Сер-

гей Рожновъ, Бсеиилостнвѣнше иожалованъ въ

Оиеръ - Прокуроры во 2-й Сената Департа-

ментъ. А какъ на его мѣсто никто еще не

пронзведенъ: то признавая къ тому достой-

ньгаъ Коммерцъ - Коллегін Прокурора Петра

Гурьева, находящегося въ ныпѣшнемъ чннѣ съ

15 Декабря 17G9 года, всеподданнейше пред-

ставляю о пожалованіи его въ Прокуроры въ

Синодальную Контору, съ награждевіемъ чипа

Статскаго Совѣтпика по тому, что и прежде-

бывшіе въ оиомъ мѣстѣ Прокуроры такой чнпъ

всегда имели. Что же принадлежать до жало-

ванья, то по Именному Вашего Император-

скаго Величества указу, отъ 30 Ноября 1762

года, Прокуроръ Рсзаиовъ получалъ 788 руб-

лей 99 копѣекъ, а потому и Рожнову сперва

то же жалованье определено было; но по Вы-

сочайшему Вашего Величества сонзволепію, въ

1774 году, повслъио производить ему жалованье

по окладу Московскнхъ Впце-Президентовъ, по

1.550 рублей въ годъ, по которому и за преж-

нее время додать. И такъ , въ разсужденіи

сихъ обстоятельству осмеливаюсь всеподдан-

нейше представить, не благоугодно ли повелеть,

какъ ныне представляемому Прокурору Гурь-

еву, такъ н впредь Прокурорамъ Синодальной

Конторы производить, сходственное съ чнномъ,

жалованье по 1.000 рублей въ годъ, испраши-

вая на все оное Всемнлостнвѣйшаго Вашего

Императорскаго Величества указа.

Резолюция.   Быть по сему.

14.689. — Гепваря 10, Высочайше

УТВЕРЖДЕННЫЙ Доі.ЛАДЪ Білорусскаго

Генерал ъ-Г у г. е р и а т о р а Графа Ч е р н ы-

ШевА. — О продолженіи сбора податей съ

жителей Бтьлорусских* Губсрній на ос-

нова иі и указа /775 года Апртьля   П дня.

Доклад*. Вашему Императорскому Величе-

ству благоугодпо было, ИменнымъВысочаишимъ

отъ 17 Апреля 1775 года указоыъ, Правитель-

Том ъ XX.
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ствующему Сенату повелѣть, для лучшаго въ

домашнемъ Бѣлорусскпхъ жителей состояніп

поііравлснІл, 1. Собрать съ ннхъ на вторую

773 года половину поголовпыя деньги по учи-

ненной переписи, по 55 копѣекъ съ головы, въ

томъ чпслѣ по получетверику муки, считая

четвернкъ по 15 копѣекъ. 2. За винную про-

дажу собрать только по 10 копѣекъ съ голо-

вы. 3. По сему же сбирать и въ 774 году,

какъ поголовпыя, такъ и вннныя деньги. 4,

Съ городовъ, по тому же расположепію, на по-

следи 1010 половину 775 года собрать по 50 ко-

пѣекъ, сверхъ положенной поголовной дачп за

винную продажу, а на 774 годъ по 1 рублю,

съ мѣстечекь же вполы протпну городовъ.

5. Аренды съ 775 года Геиваря съ 1, будуща-

го 778 года съ Геиваря же по 1 число брать въ

годъ по 50 копѣекъ съ каждой головы. Л ука-

зомъ отъ 3 Февраля 774 года, помянутые жи-

тели Всемнлостнвѣііше отъ Вашего Император-

скаго Величества освобождены на полгода отъ

платежаположепиыхъ Государственпыхъ пого-

ловныхъ и винныхъ податей. ІІапослѣдокъ въ

1 день Маія 775 гида, Ваше Императорское

Величество Высочайше повел ѣть соизволили:

впредь три года то, есть до 1778 года, сби-

рать положепныя подати протнву прошлаго

1774 года. А какъ оный Всемилостнвѣйше опре-

деленный сроке уже приближается; то пріем-

лю смѣлость всеподданнейше испрашивать ука-

за, по какому положенію съ Бѣлорусскихъ жи-

телей впредь означенныя подати сбирать.

Резолюціл. Продолжить еще два года.

14.090. — Геиваря 10. Сенатскій. — О

межеваніи имтънш, принадлежащих* ма-

Лолѣтным*, въ случать отзыва родствен,

пиков* отъ опеки, /годъ смотріьніем* и

опекунством* вторых* Ѵленовъ Межевых*

Кани.елярій и Контор*.

Объявляется всенародно. Произошли иынѣ

показаніл на одного Землемера въ неправнль-

иомъмежевашн земель отъ такихъ малолѣтныхъ

74
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владельцев!., кон нмѣютъ у себя мать, и дол-

жны состоять подъ ея опекунствомъ; напротн-

ву жъ того мать ихъ не только отъ ходатай-

ства за ннхъ отреклась, но и пужиаго распо-

ряженія въ нмѣнін детей свонхъ не сдѣлала,

изъясняя причиною тому слабость своего здо-

ровья и друтія обстоятельства. По нпструкцІн

же Мсжевыхъ Канцеллрій и Конторъ 15 гла-

вы: въ смотрѣніе и опекунство по межеваныо

земель, вторы мъ Членпмъ Межевыхъ Канцелярій

и Конторъ препоручены имѣнія однихъ тѣхъ

малолѣтныхъ, которые не нмьтотъ у себя от-

цовъ и матерей, также и соверііісішаго возра-

ста братей родныхъ; а за имѣнія прочпхъ ма-

лолетныхъ, ко» послѣ смерти отцовъ находят-

ся въ смотрѣпіи у матерен, а послѣ матерей

подъ смотрѣніемъ отцовъ, пли по смерти от-

цовъ и матерей у родныхъ братьевъ совершен-

наго возраста, при межеваніи земель хозяйст-

во нмѣть и съ смежнпми владѣльцамн полюбов-

ные разводы дѣлать предоставлено отцамъ, ма-

терямъ н совериіепнаго возраста роднымъ брать-

ямъ. Что жъ бы,въ случае ихъ отрицания, все

принадлежа щія такпмъ малолетнымъ инѣпіл

препоручать въ опекунство вторымъ Членамъ

Межевыхъ Канцеллрій и Конторъ, равно какъ

и тѣхъ, у конхъ нѣтъ отцовъ, матерей и со-

вершенна™ возраста братьевъ, па то хотя и

нѣтъ точнаго предписания въ изданныхъ о ме-

жевапін узаконенілхъ; по какъ все нмѣнія ма-

лолѣтпыхъ владѣльцсвъ, не имъгащихъ у себя

отцовъ, матерей и родныхъ братьевъ совер-

шенна™ возраста, по Высочайшему Ел Импе-

раторскаго Величества Матерьнему милосердно,

препоручены въ опекунство вторымъ Членамъ

Межевыхъ Канцелярий и Конторъ единствен-

но для того, чтобъ они при межеванін отъ

смежпыхъ владѣльцевъ обижены не были, то и

такіе малолетные, за конхъ отъ опекунства

отцы, матери и родные братья будутъ отри-

цаться разными обстоятельствами, не должны

оставлены быть безъ защищснія. По Высочай-

ГОСУДАРЫІІИ

78

шей же Ея Императорскаго Величества кон-

фирмацін, воспоследовавшей на докладѣ Меже-

вой Экспеднціи во 2 (25) день Маія 1766 года,

повелѣно все те казусы, па которые въннструк-

цілхъ Межевыхъ Канцеллрій съ Конторами и

Землемѣровъ въ точности решительны хъ пред-

писаній не вошло, разрѣшать сей Экспедицін

своими определен іями въ послѣдованіе настоя-

щей силы и разума впесенныхъ въ тѣхъ ин-

струкціяхъ положеній. Во исполнение сей Высо-

чайшей Ея Императоскаго Величества конфнр-

маціп, Иравительствующаго Сената Межевая

Экспедиция Определила: когда за принадлежа-

щія имѣнія малолѣткымъ, отцы ихъ, матери,

также п совершеннаго возраста братья род-

ные будутъ по мсжеванью земель отъ опекун-

ства отрицаться разными обстоятельствами: то

все такія нмѣнія во всѣхъ Губерніяхъ и Про*

вшіціяхъ , кромѣ токмо учрежденныхъ вновь

ІІамѣстпичествъ, межевать подъ смотрѣніемъ

и опекунствомъ вторыхъ Членовъ Межевыхъ

КанцелярІй и Конторъ во всемъ на постаиовлеи-

иомъ основанін о малолѣтныхъ владѣльцахъ не

пмѣющнхъ у себя отцовъ, матерен и совер-

шеннаго возраста братьевъ родныхъ. Въ учре-

жденныхъ же ИамЬстнпчествахъ поступать въ

сходственность Высочайиш изданныхъ отъ Ея

Императорскаго Величества 7 Ноября 1775

года учреждеиій XVI главы. О чемъ для все-

народпаго свѣденія симъ Ея Императорскаго

Величества,  указомъ и публикуется.

14.691. — Геиваря 10. ИмЕііный, дан-

ный Сенату. — Об* учреждение Могилев-

ской и Полоцкой Губерній.

Всемилостивьтіше повельваемъ: Бѣлорусско-

му Генерале - Губернатору Графу Черныше-

ву, по пздапнымъ въ прошломъ 1 7 75 году

Ноября 7 дня вновь учрежден! ямъ для управ,

ленія Губерній Пашей ПмперІи, исполнить въ

Маіѣ месяца сего 1778 года равномѣрно въ

Могнлевской и Полоцко» Губерніяхъ, оставляя

въ ннхъ число уѣздовъ по учиненному и Нами
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уже конфирмованному разделепію, то есть, въ

Могилева. ой двенадцать, а въ Полоцкой один-

надцать. II въ слѣдствіе сего надлежащее ра-

споряженіе учннптъ отъ Сената поручено Ге-

нсралъ-Ч > ельдмаршалу, Генералъ -Губернатору
и Кавалеру Графу Захару Григорьевичу Чер-

нышеву; а объ ономъ всѣмъ Прнеутственнымъ

мѣстамъ и Губерпскнмъ Правленіямъ чрезъ сіе

дается зяать съ тѣмъ, чтобъ Губернскія Пра.

влеиія увѣдомнлн подчпненпыя имъ города отъ

себя.

14.092. — ГЕивдря   10.   Высочайше ут-

ВЕржДЕНИЫЙ ШТАТЪ МоГНЛЕВСКАГО II А-

М ЬСТН 114 ЕС ТВ А.

Смотри книгу  штатов*. J

14-693. — ГЕнвлря   10.  Высочайше ут-

B Е р Ж Д Е II II Ы Й Ш ТА'ГЪ II О Л О Ц К А Г О И А М Ъ-

CTI1 НЧЕСТВА*

{Смотри книгу штатов*. J

14.G94. — Геиваря 11. Се н а тс к і и. — О

недояволеніи Магистратской Конторп, пе-

речислять Вытеворских* и //ст/лізавод-

ских* купцовъ и мтъщан* аъ Сапктпстср-

бургское Градское общество без* сноше-

ния съ Ламѣстничеекі/мъ  f/раллснісмъ.

Правнтельствуіоіціп Сенатъ, слушали доно-

шеніе Генералъ-Поручика, въ должности На-

местника Тверскаго, Иовгородскаго и Псков-

скаго и Кавалера Снверса, коимъ представ-

ляетъ, что онъ неоднакратныя пыѣлъ Главнаго

Магистрата съ Конторою сноіпенІн , чтобъ

опал, не увѣдомя его, изъ Вытегорскаго въ

здіипнѣе Санктпетербургское купечество пе-

реводовъ не чинила", по н за тѣмъ оная Конто-

ра, въ Сентябрь месяцѣ сего года, тамошняго

мѣщанина Панфила Лпикіева, сына Нефедова

въ здешнье купечество записала, не смотр"

на предела влепін Вытегорскаго Магистрата.

Сей же городъ имѣетъ положен! и для вну-

тренней коммірцін и связь по оной съ Сапкт-

петербургомъ, для ко горой онъ и учреяіденъ. То

дабы чрезъ сей переводъ,  въ разеужденш мно-
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гаго числа живущнхъ, пзъ того города здесь

къ Санктпетербургѣ купцовъ и мѣщавъ, и по

новости города не умалялось общество, за ну-

жно почелъ Правительствующему Сенату пред-

ставить и просить, дабы повелѣно было Ма-

гистратской Конторѣ, въ сходствіе Высочай-

шего новаго учреждепіл, безъ сношеиія Паме-

стничесваго Правлепія и безъ отобраніл лодпп-

сокъ, за силою состоявшагося въ 719 году

Марта 25 дня указа, что по переводе строить

будутъ свои домы, переводить запретить, какъ

изъ города Вытегры, такъ и изъ Петрозавод-

ска; и о томъ оную Контору и Памѣстни-

ческое Правленіе определить указомъ. Прика-

зали: Магистратской Конторѣ дать знать

чтобъ она, въ сходствіе пзданнаго въ І775 го-

ду учрежденіл о управіепін Губсрніп, безъ

предвари гелыіаго сношенія съ Намѣстннче-

екпмъ Правлсніемъ отнюдь не чинила записки

въ здешнее купечество изъ состоящнхъ по го-

роду Вытегрѣ и Петрозаводску тамошннхъ

купцовъ » мѣщапъ; въ противномъ случае ес-

ли и за снмъ подтвержден іемъ иропзондутъ на

Магистратскую Контору какія въ томъ жало-

бы, то Сенатъ принужденпымъ найдется при-

нять надлежащіл по закопамъ мѣры.

14.095. — Геиваря 12. ііменный, объ-

явленный изъ Сената. — О подтвержде-

ніи вегьмъ гунмзжающимъ ко Двору Ея

Величества , чтобъ они имтьли предосто-

рожность отъ оспы } по указу 21 Октяб-

ря   1~.~> 'I года.

1 75 \ года Октября 2 1 дня , въ слѣдствіи I [мен-

наго указа , I Іравительствующнмъ Сенатоыъ

определено, въ дома'хъ обывателямъ чрезъ По-

лнцію съ подпискам» объявить, а Ленбъ-Гвар-

дІи и къ прочпхъ полкахъ, также въ Адми-

ралтейств* и въ прочпхъ воепныхъ командахъ

Штабъ, Оберъ » унтеръ-Офицерамъ^солдатамъ

и прочпмъ чипамъ приказать, ежелн когда въ

чьемъ дом* въ Санктпетербург*, или гдѣ Ея

Императорскаго   Величества Высочайшее при-
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сутствіе впредь будетъ, кто занеможете оспою,

или корью и лопухою, или подобною тѣмъ

какою сыпью, тѣмъ четыре недѣли послѣ то-

го, какъ оныя болѣзни мппуютъ, ко Двору Ея

Императорскаго Величества отнюдь ни кому

не ходить, а па комъ па самомъ будетъ оспажъ,

или корь и лопуха, онымъ по выздоровленін

ко Двору не ходить же два месяца; и для то-

го и другимъ, которые ко Двору приходить

имѣютъ, съ вышешісаинымн домами во время

той болѣзнп никакого сообщенІя не нмѣть,

то есть въ домы къ таковымъ, у кого оныя

болезни будутъ, во все вышеписанное время

отнюдь не ездить; а ея^ели невѣденіемъ о тѣхъ

болѣзняхъ, къ кому либо въ домъ изъ тако-

выхъ, которые ко Двору Ея Величества ѣздятъ,

пріѣхать случится, тогда хозяевамъ ихъ въ

домы къ себѣ, объявя, что у него въ домѣ ос-

па или корь, сыпь и лопуха, не допускать; а

у кого жъ тѣ болезни въ домахъ случатся, у

таковыхъ, кои находятся у дѣлъ, или при

другихъкакихъ порученпыхъ имъ должиостяхъ,

то и тѣмъ, въ Прпсутственныя свои места и

къ другимъ ихъ должностямъ во все вышеобь-

явленное время , также и въ домы къ тако-

вымъ, которые ко Двору Ея Императорскаго

Величества пріѣзжаютъ, отнюдь не ѣзднть

и не ходить, и никакого съ ними сообщепіл
не имѣть, подъ неупустительнымъ штрафомъ.

А сего Геиваря 12 дня, Дѣйствнтелыіый Тай-

ный Совѣтпнкъ, Генералъ-Прокуроръ и Кава-

леръ Князь Александръ Алексѣевичъ Вязем-

ской Правительствующему Сенату обълвплъ,

что Ея Императорское Величество Высочайше

повелѣть соизволила, вышеобъявленный 21 Ок-

тября 1754 года уьазъ отъ Сената вновь под-

твердить. И, во нсполнсніе того, Правитель-

ствующей Сенате Приказали: съ прописаніемъ

вышепоказаннаго 1754 года Сенатскаго опре-

дѣлепія, во всѣ эдѣшніл и Московскіл Прпсут-

ственныя места послать указы съ теме, чтобъ,

въ сходствіе Высочайшаго Ея Нмператорска-
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го Величества повѣлснія, для исполиенія по

тому прежнему учреждеиію, какъ отъ Полиціи

обывателямъ, такъ и во всехъ комапдахъ объ-

явлено было.

14.696. — Геиваря 12. Сенатскій. — О

запрещеп'ш откупщикам* при торгах*

на винный откуп* чинить подлоги и за-

говоры па понижение откупных* сумм*.

ПравнтельствующійСенатъ, въ Общемъвсѣхъ

Департаментовъ собранін, имѣя разсужденіе,

что въ данномъ ІІамѣстнпческнхъ Правленій

Казепнымъ Налатамъ, ве прошломъ 776 году

Декабря 8 дня, о заключспіи съ винными по-

ставщиками н съ откупщиками коптрактовъ

наставленін, между прочнмъ пъ S пунктѣ пред-

писано: чтобы, являющимся къ подряду или

откупу объявлять, что отдается на откупъ съ

темъ, дабы они въ подряд* или откуп* посту-

пали правдою безъ всякаго обмана или подло-

га, и во время договора не сообщалися бы о

подряд* или поставкѣ или откуп* съ другими

подрядчиками, или поставщиками или откупщи-

ками. II въ слЬдствіе того, II риказали: преж-

де допущепія къ торгамъ, всѣмъ явившимся

ко взятью съ 779, впредь ла четыре года, въ

Губериіяхь, Провниціяхъ и городахъ питей-

пыхъ сборовъ на откупъ, объявить, чтобы они

приступая къ торгамъ о взять* т*хъ сборовъ

па откупъ поступали правдою, безъ всякаго

обмана или подлога, и во время договора объ

откуп* одннъ съ другимъ откупщпкомъ ОТНЮДЬ

не сообщалися; въ протпвномъ же случа* по-

ступлепо будетъ по законамъ; въ чемъ и обя-

зать ихъ подпискою.

14.697. — Геиваря 15. Имениый, объяв-

ленный Ка и целя ріи Г л а вной II о лиц і II

правящіімъ должность Г еие ра лъ-Полн-

Ц Е Й M Е И С Т Е P А      С Е П A T О Р О М Ъ      В О Л К О В Ы M Ъ

Канігеляріп Главиои Полнціп. — О вы-

сылкгъ из* Петербурга иностранца Бо-

дена, лѣчившаго людей без* дозволен/л Ме-

дицинской Коллсгіи.
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Ея Императорское Величество Вссвысочай-

ше указать соизволила: иностранца Бодсна,

который безъ дозволеиія Медицинской Коллегіи

лѣчилъ люден, изъ Петербурга выслать за гра-

ницу за надлежащимъ присмотромъ. Чего ради,

Канцеляріи рекомендую, оиаго иностранца за

границу выпроводить за одпнмъ унтеръ-офи-

церомъ и солдатомъ, истребовавъ отъ Ямской

Канцелярі» до Риги на двѣ почтовыл, а па об"

ратный путь тому уптеръ-офнцеру п солдату

па одну подводу подорожную; иыдавъ на про-

гоны изъналичныхъ на расходы депегъ что сл*-

дуетъ;а для нсправленія его Бодена нуждъ,

дозволить ему здѣсь пробыть въ Петсрбур-

гѣ до 17 числа сего Геиваря, и то за при-

смотромъ, въ день Нолнцейскаго Офицера, а къ

ночи содержать въ   караульной   Офицерской.

11.098. — Геиваря 15. Сеиатскій. — О

взыска піи съ имтьнія Дворянина Ушакова

украденных* имъ церковных* депегъ и об*

отдачгъ  его въ солдаты.

Правптельствугощіп Сенатъ, слушавъ допо-

шепіе Геиералъ Поручика, въ должности ПамЬ-

стпика Тверскаго, Повгородскаго и Псковска-

го и Кавалера Снверса, и представленную при

пемъ копію съ опред*лснія Палаты Уголовиаго

Суда о иеслужащемъ Дворянин* Ѳедорѣ Ушако-

в*,обвпнлемомъ въ краж*, обще съ малол'Ьтнымъ

его братомъ Григорьемъ церковныхъ депегъ 57

рублей, пзъ конхъ малол*тный отосланъ въ Со-

вѣстный Судъ. ПгпкАЗАЛи: хотя оный Ѳедоръ

Ушаковъ при слѣдствіп въ допросахъ, то жъ

по облпченію жены его и челов*ка и съ ув*-

щанія Священинческаго въ кражѣ т*хъ цер-

ковныхъ депегъ п не повинился; но по оказав-

шимся его, что one сотскаго, пришедшаго съ

посторонними людьми для обыска т*хъ покра-

денныхъ дснегъ, къ себ* въ домъ не допустплъ,

н другимъ многнмъ объясненным!, въ опредѣ-

ленін Палаты Уголовиаго Суда подозрѣнілмъ,

а не меиѣе, что опъ Ушаковъ и въ повалыюмъ

обыску вс*ми обыскными людьми показанъ весь-
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ма худаго состояпіл человѣкомъ, по тому Па-

латы Уголовиаго Суда приговору, т* деньги

взыскавъ изъ пм*пія оныхъ Ушаковыхъ, от-

дать въ церковь, самаго яіъ его Ѳедора Уш-

кова, дабы онъ живучи въ праздности не могъ

больше обращаться въ прсступлепіяхъ, опредЬ-

лить, буде годится, въ Армсйскіс полки; а бу-

де по осмотру будетъ въ оные не годепъ, то

въ гарнизоны вн* обЬнхъ Резпденцій въ сол-

даты, для чего и отослать его въ Военную Кон-

тору. Что жъ касается до малол*тпаго, его

Ушакова брата Гр"горія , который, какъ въ

представлепіп значить, отосланъ въ Совѣстный

Судъ, то Сенатъ объ опомъ малолѣтиомъ воз-

лагаете разсмотр*ніе па попсченіе Господина

въ должности Наместника.

14.699.— Геиваря 24. Сеиа тскііі. —О

діьланіи представлений по питейным* дть-

ламъ не в* Сенат*, а в* Камеръ-Колле-

гію и Губернаторам*.

Правительствующей Сенате, слушавъ два ра-

порта Саратовской Воеводской Канцелярии,

коими доносите, что съ содержателя въ Сара-

тов* пнтейныхъ сборовъ Маіора Орлова, от-

купная сумма за Ноль и Августъ мѣсяцы, хотя

и въ разныя числа, по вся сполна въ казну

получена. Приказали: Саратовской Воеводской

Капцеляріи предписать указомъ, какъ питей-

ные сборы ввѣрены Камсръ-Коллегіи и Гу-

бернаторам^ то оная бы, какъ о взнос* от-

купной по тамошнему городу за питейные

сборы суммы, гаке и о педоимкахъ впредь

представляла къ Камере -Коллегію и къ Гу-

бернатору, ожидая отъ ннхъ во всякомъ слу-

чае потребныхъ настав леній, и не отягощая

оными Сенатъ, довольно и безъ того занятый

многими важнейшими дѣлами.

14.ТОО. — Геиваря 2І-. Сенатскіи. — О

uj)ed/iucaniu Камсръ-Коллсгіи , чтобы она

в.годила съ прсдставлеиілми въ Сепат* %

учинив* надлсжащіл по д/ьлам* справки

и наблюдала, дабы во всѣх* міъсталъ, гдіь



590                                    ЦАРСТВ OB Л II IE

17

винная продажа производится, недостат-

ка  в*  виніь не было.

Правнтельствующій Сенатъ, слушавъ два

рапорта ІОстнцъ и Камеръ - Коллегій, коими

прописывая, полученные въ тѣхъ Коллегілхъ

Сенатскіе указы о прнсылкѣ обелененія по

какимъ обстоятельствамъ внппаго поставщика

Капитана Выродова , жена его допущена къ

продаж* винокурениаго завода, состоящаго въ

Володпмірскомъ у*зд* при дерев»* Мнмншннк*,

изъ коего завода показанный Выродовъ обязал-

ся по своему контракту вшю ставить, и кото-

рый отъ него Выродова съ прочими заводами

и недвижимым!. нмьпІемъ оставлепъ въ залоге

казн* въ исправной выставь* имъ въ закон-

трактованные города внна,представляютъ:І(_)с-

тнцъ-Коллепя, что въ прошедшемъ 1775 го-

ду Декабря въ 1 1 день, отъ имени означенпа-

го Выродова, жены его Катерины Ивановой

дочери, на имя Дейбъ-Гвзрдін Капитана Князя

Василья Ѳедорова сына Мещерскаго, въ прода-

жѣ ему недвнжпмато нмѣнія въ Вододпмірскомъ

уѣздѣ полсела Гусекова погоста съ деревнями

и со всеми угодьн въ запись* имѣется; но од-

накожъ въ оной въ томъ Володнмірскомъ нмѣ-

нін винокурениаго завода въ продаж* ве на-

писано, да и по запретительной книг*, до на-

писанія означенной купчей показанной Выро-

довой запре»и?ніл изъ Камеръ-КоллегІи не бы-

ло, да и нынѣ пѣтъ. Камеръ-Коллегія: что и

по экстрактамъ, вновь пропзведеннымъ оказа-

лось, что женою Выродова действительно тотъ

злводъ не проданъ; а прежде представлено

было отъ ней Сенату, что тотъ заводъ женою

Выродова проданъ, по несправедливому о томъ

допгсенію Володимірскон Провннціалыюй Кан-

целярии По какъ одиакожъ при всемъ томъ

Выродовъ не признается надежнымъ къ постав-

ке, вина во вс* тѣ города, въ кон онъ подря-

дился, то и представлястъ, не повелѣно ли бу-

детъ, вмѣсто его Выродова, къ отвращеніюпред-
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впднмаго, впредь могущаго послѣдовать казеи-

наго убытка и нзлншнихъ расчетовъ, къ выста-

ви* вина приказатыюдряднть другихъ исправ-

ныхъ іюставщиковъ, или въ то число, сколько

могутъ обязаться, опредЬлнть доставлять съ

казенш.іхъ вннокуренныхъ заводовъ. Приказа-

ли: Камеръ-Коллстіи предписать, дабы она въ

донесеніячъ свонхъ Сенату поступала осто-

рожиѣе и о представляемыхъ Сенату дѣлахъ

выправлялась обстоятельнЬе, ипакоже, за по-

доиныл сему ошибки, подвсргпетъ себя неупу-

стнтелыюму по законамъ штрафу. Что же ка-

сается до снабдѣніл вниомъ т*хъ м*стъ, куда

Выродовъ состоите поставщнкомъ, то по неис-

правности его, снабдить оныл мѣста внномъ съ

казенныхъ винокурении х.ъ заводовъ, съ конхъ

способнЬе и ближе назначить оиое и ставить

возможно. Сколько же по сей поставь* протн-

ву подрядпыхъ въ законтрактованныя Выродо-

вымъ ыѣста ц*иъ передачи и за провозъ по

мѣстамъ вина суммы употребится, оную взы-

скивать по сил* ьонднцій съ Выродова, или изъ

его инѣнія, стараясь при всемъ томъ, чтобъ

ни гд* какъ недостатка въ випѣ, такъ и про-

стопныхъ дней не было.

14.70J.— Геиваря 28 (* Именный, дан-

ный Сенату. — О разрпщеніи продажи и

покупки иміьній должностным* чиновни-

кам* въ повооткрытыаъ На местничест-

ва хъ.

Уложенья главы 20 въ 5о пункт* и въ Пмеп-

иыхъ указа хъ, блаженныя памяти, Пмпсратріг

цы Анны Іоапновны, 1740 года Іюпя 25 н Ав-

густа 25 диен, изображенное запрещенІе, чтобъ

вс*мъ въ т*хъ Губерпілхъ, ПровннцІяхъ и го-

родахъ, гдѣ они у дѣлъ находятся, не поку-

пать деревень, земель, людей и крестьянъ, не

брать въ закладе іш на свои, ни на посторон-

ня имена, и не писать на оныя купчнхъ и за-

кладных?., такожъ заемныхъ крѣпостей, домаш-

иихъ писемъ   и   яикакнхъ   векселей, по време-

(*)  Пуб.шкованъ во всена])одпое извьстіе Февраля  7.
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ни и состоянІю дѣлъ тогдашнимъ, издано было

къ пресѣченію всякаго вреда, подлого въ и сама-

го прптѣсненія, когда другіа къ прсдохрапепію

того средства пли недостаточны, или неупо-

требительны были. По когда, Богу споспвше-

ствующу въ памЬреніяхъ Пашнхъ, добро и

пользу врученной Памъ Ииперіи устроеваю-

щихъ, нздапныя отъ Пасе въ 7 день Ноября

1775 года учреждения для управлепія Губерніп,

съ одной стороны начертаніемъ должностей

Гснералъ-Губернатора и прочпхъ начальннковъ

и Судебныхъ м*стъ обезпечпваютъ каждаго

спокойствіе; посредствомъ же Прокуророве и

Стряпчпхъ всякому поползновенію па вредъ и

угпетепІе чье либо, йротнву полагаются все-

возможпыя преплтствія, съ другой обрлдомъ для

покупки и прюбрьтепія им*ній преднапнсап-

нымъ отъемлются способы къ подлогамъ. II ко-

гда сіп установленія Паш» по открытіп Намѣ-

стничествъ Тверскаго, Смоленскаго, Новгород-

скаго, Калужскаго, Псковскаго, /Ірославскаго

и Тульскаго воспріемлютъ въ оныхъ действи-

тельное нсполпеніе, а и въ прочпхъ частяхъ

Государства Нашего введспіемъ не замедлятся;

то Мы выпіеішмяпутое запрещеніе въ тако-

выхъ Намѣстннчествахъ почітгаемъ не ну ж-

пымъ, т*мъ болѣе, что въ оныхъ какъ со сто-

роны Пашей и Нашего Главпаго Иравлепіа

опредѣлены къ дѣламъ люди нзв*стпаго до-

стоинства, такъ равно не сомн*ваемся, что Дво-

рянство и прочія общества должности отъ из-

бранія ихъ завнсящія вві.рплн особамъ то за-

служивающим!.. Сіѣдуя сему, въ вышепомаиу-

тыхъ Пам*стп»чествахъ Всемилостнвѣйше раз-

рѣшаеме свободную продажу, покупку и прі-

обр*гсніе нмѣнІп и вс* обязательства, поко-

лику то совмѣстно съ общими въ Государствеп-

ныхъ законахъ положеніямн, и распространи-

емъ сіе, какъ на Начальнпг.овъ, Судей, Члсиовъ

и вс*хъ у д*лъ находящихся, отъ Пасъ и

Сената опред*ляемыхъ, такъ и на вс*хъ и

каждаго   избираемых^   Судебными    мѣстами ,
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Дворянствомъ и обществомъ, кому только сіи

права по законамъ принадлежать могутъ. Со-

нзволясмъ при томъ, чтобъ, силою сего Паше-

го указа, на всякое Намѣстничество огнын*,

по учрежденіямъ Нашпмъ, открываемое сіе Все-

мплостпвЬйшее Наше дозволеніе прпсвояваемо

было   со   времен» его открытія.

14.702. — Геиваря 50. Сенатскій. — О

доставлспіи изъ всгьхъ мѣстъ въ Л/та тс*-

Контору депегъ, взысканных* съ ку/іиовъ

за рекрут*.

Правительствующему Сенату докладывано

отъ Экспедіщін о Государственныхе доходахъ,

что Именнымъ 1776 года Сентября 19 дня у-

казомъ о набор* со всего Государства съ 500

душъ одного рекрута, между прочимъ повеле-

но, какъ Рсссійскіе купцы выключены пзъ по-

дупшаго оклада, п платятъ по одному процен-

ту съ капитала; то Всемплост»в*йше уволяя

нчъ отъ поставки рекрутъ натурою, до буду-

щего узаконепія, взыскивать съ ннхъ по 360

рублей за каждаго рекрута, куда жъ оныя со-

бранныя деньги причислять, въ томъ указ* не

сказано. Указомъ же Правнтельствующаго Се-

ната 1774 года Поля 13 (Іюнл 50] дня, вел*-

ію, собираемый въ городахъ по разнымъ учре-

ждепіямъ съ заводовъ и фабрикъ за мастеро-

выхъ съ оставшихся мелкопом*стны\ъ дуиіъ,

съ соколыіхъ и кречетьнхъ иомытчиковъ и съ

т*хъ Дворянъ, у коичъ въ указную м*ру ре-

крута не найдется, складочныя, также за не-

поставку въ срокъ рекрутъ штрафпіыя деньги

доставлять переводомъ , или какъ удобность

дозволить, пзъ Иовогородской, Архангелогород-

ской и Псковской Губерній въ Санктпетербург-

скую Штатсъ-Контору, а пзъ прочпхъ всѣхъ

мѣстъ въ Московскую ПІтатсъ-Коптору. Чего

ради Приказал»: озиаченныя иоложенпыя съ

купцовъ вмѣсто рекрутъ деньги, равно какъ и

вышеупомянутая складочныя, собирая, достав-

лять изъ вс*хъ м*стъ въ ІНгатсъ-Копторы; и

о томъ въ Военную Коллсгію, Штатсъ-Копто-
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ры , Намѣстиическія   ПравленІя,   Губернін   и

Провнпціп послать указы.

14.703. — Геиваря 50. Сеиатскій. — О

нечинспіи выговоров* Юстиц* - Коллсгіею

Лифляндских* и Эстлнпдских* дѣлъ под-

чиненным* ей мѣстамъ, без* доклада Се-

нату.

Правительству юіігіи Сенатъ, по доношспію

Эстляндскаго Оберъ-Ландгерихта, копмъ пред-

ставляетъ, что оный, по дѣлу Графа Дугла-

са съ иностранным?, купцомъ Странихомъ, въ

слѣдствіе насланного изъ Юстицъ - Коллегін

Дифляндской рескрипта положилъ мп*ніе, по

которому Графъ Дугласъ , яко причншівші»

иностранному купцу Страинху въ чужемъ до-

м* иасильство и ув*чье , въ силу прплпчнаго

на таковый проступокъ Эстллндскпхъ Рыцар-

скнхъ и Земскпхъ правь 5-й книги, 31-го ти-

тула, 2-го артикула для публичной сатнсфіак-

цін осужденъ къ заплат* денежнаго штрафа,

а именно, опредѣлсннаго Генералъ -Губернато-

ромъ (*) въ резолюции 1774 года Февраля 22

дня, 400 рублей въ Вышегородскій Спротскій

домъ. Но Юстпцъ-Коллегія определила при-

слать объяснение, для чего Обгръ-Ландггрнхте

на Графа Дугласа, въ силу тамошнихъ Земскихъ

закоповъ титула 9, книги 5-й и титула 51-го

той же книги, не наложнлъ закоипаго для пу-

бличной сатпсфакціп штрафа; ибо прописан-

ный во мнЬніи закопъ, прпличенъ только на та-

кой случай, когда бъ Дугласъ былъ пьяпъ, ил»

иные какіс учнннлъ проступки, чего однакожъ

по дѣлу не видно. На что Ландгернхтъ изъя-

снился, что оный Эстллндскпхъ Рыцарскпхе

Земскихъ правь 5-й книги 9-й титулъ гласите

о буптахъ и возмущепіяхъ, а потому къ на-

стоящему случаю прнлпчеиъ быть не можетъ,

ибо оное пронзшествіе было въ простомъ заго-

родномъ дом*, гдѣ они оба сошлись, а не въ

квартир* Страпнха ; для чего Оберъ-Ландгс-

рнхтъ п прнзналъ прнлпчпымъ къ сему случаю
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тон  же книги 1 титула 2 артнпулъ. По на

сіе посл*довалъ пзъ Юстицъ - Коллегіи ре-

скриптъ, въкоеме между прочнмъ изображено:

что Оберъ - Ландгернхтъ во ннѣніи своемъ

умышленно и весьма развратно, со вс*мъ не на

приличной къ сему дѣлу законъ ссылается;

ибо Полковнике Графъ Дугласъ съ вороннымъ

карауломъ, не нмѣя къ тому повелѣніл, на она-

го Страпнха явное учинилъ нападение и из-

увЬчнлъ его безъ мплосердія, который посту-

покъ, если право умышленно не развращать,

п законъ не забывать, не ннако назвать и не

инако именовать должно, какъ нарушепіемъ

общенароднаго покоя. Чего ради оному Ланд-

герихту, за его незаконный въ семь дѣлѣ пос-

тулокъ, ныпѣ учинить паикр*пчайшін отъ сей

Коллсгіи выговоръ, съ увѣщанІемъ, впредь подъ

опасеніемъ неминусмаго по законамъ штрафа;

законъ и правосудіе, лко оспованіс всеобщей

безопасности и прнб*ж»ща верноподдапныхъ,

ни кому не наровя, наблюдать, и по законамъ,

какъ они точно гласить, исполненіе чинить.

Оберъ - Ландгерн хтъ почитая сіе нарѣканіе

весьма для себя обнднымъ, потому наиболее,

что опъ всегда старался во всѣхъ дѣлахъ по-

ступать по присяжной своей должности, и ни

когда по дѣламъ таковыхъ оскорбнтельныхъ

выражений не пол уча лъ; а сверх* того 1. Оно-

му повелѣно не было по тому дѣлу приговоре

учинить; следовательно и упрекать не можно,

яко бы онъ не иаблюдалъ правосудие. 2. Сіе

дѣло никогда въ Оберъ - Ландгерпхт* не раз-

сматривалось п до онаго не касалось, а пото-

му. 3. И при положепІи мнѣнія по актаыъ,

въ конхъ обиженный Страиихъ самъ только о

ругательств* и побояхъ проенлъ, законно при-

зналъ основаться па мпЬнін Эстляндской Гене-

ралъ-Губернскон Канцеляріи, въ которой то

д*ло съ самаго начала разематривано и рѣше-

но и 4. Да хотя бъ и въ Оберъ-Ландгерих-

тѣ   то дѣдо   въ производств* и рѣшено было

[*) Вь подлияномъ    Губернамеитомъ.
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а потомъ перепосомъ вступило въ Коллсгію,

то бъ опал могла р*шеніе -отменить, а не оби-

жать подчнненнаго ей судебнаго мѣста при-

сяжную должность, честь и совьсть; и для то-

то нросптъ объ отмѣн* пропнсанныхъ въ рес-

крипт* ІОстпцъ-Коллсгіи упрековъ, и о учн-

пе;ііи въ томъ спраседлнваго защнщенія. Пги-

к аза ли: 1. Эстллндскому Оберъ - Лаидгернх-

ту объявить, что когда отъ ІОсгпцг-Коллегін

Лифляндскои поручено было ему о Полковпи-

кѣ Граф* Дуглас* заключить мнѣиіе, и пзъ

присланпыхъ о томъ дпцумеиговъ можно было

ему вид'Ьть, что Дугласово преступленіе состо-

итъ не ве одннхъ, прнчниенныхъ Сграннху, по-

болхъ, но главнеііше въ томъ, что Дуглаі.ъ

взялъ къ тому самовольно съ гауптвахты не-

сколько человѣкъ караулыіыхъ солдатъ и сер-

жанта, то уже за сіс посл*д»ее онъ не дсне-

жпато заслуаіііваетъ штрафа, къ которому его

Оберъ - Ландгернхтъ приговопилъ , а подвер-

гается т*мъ законамъ, кои на таковые само-

вольные и дерзновенные поступки изданы; по-

чему Юстнцъ-Коллегія и имела долгъ о семъ

обстоятельств* Оберъ - Лаидгернхту прим*-

тить и объяснить, такъ какъ п Сенатъ нахо-

дить, что мнЬпіе Оберъ - Ландгернхта заклю-

чено не въ силу закопо'въ, почему и подтвер-

ждаем ему, чтобъ онъ впредь ввѣренныя ему

дѣла располагалъ и рѣпшлъ по точной сил*

и разуму законовъ, и о томъ послать указъ. 2-

Юстицъ-Коллетіи предписать, что хотя мне-

те Оберъ - Ландгернхта въ самомъ ді.лѣ ос-

новано па неприлнчпыхъ по существу дела

законахъ, однако не должно было чинить ему

за то такихъ жестокихъ и почти непристой-

ные для присутственная м*ста выражепій и

выговоровъ, каковы Сенатъ изъ рескрипта ел

отъ 19 Сентября прошлаго года усматриваешь,

а вм*сто того надлежало истолковать ясно, въ

противность которыхъ законовъ мнѣніе заклю-

чено, подтвердить , чтобъ впредь осторож п*е

поступаемо было: ибо, сколько должность Кол-

То мъ XX.

ЕКАТЕРИНЫ   II. 593

78

легіи требуетъ смотр*ть неослабно за подчи-

ненными ей мѣстамп, чтобъ вездѣ законы на-

блюдаемы были въ точность, столь не меньше

облзапа и она честь и достоинство тѣхъ мѣстъ

охранять при вс'Ьхъ случаяхъ, и естьлн бы

подлинно Оберъ - Ландгернхтъ заслужнвалъ

жестокаго выговора , то въ такомъ случа*

представить о томъ Сенату и ожидать указа;

а не собою на такой выговоръ поступать, ка-

кой она Оберъ - Лаидгернхту сделала: чего

для Сенатъ и напоминаете ей впредь того, безъ

доклада Сенату, не чинить, а исполняя прямую

свою должность, иметь съ подчиненными мес-

тами переписку, власти ея и благопристойно-

сти сходственную.

14.704. Февраля 9. — Сепатскій. — О

наблюдсніи Присутственным* мтьстам*,

чтобы па шлюпках* , в» их* вгьдомствть

состоящих*, изъ С апктпетербурга в*

Кронштадт* и оттуда обратно, без*

ихъ дозволеніл, людей не возили и, по доэво-

леніи , излшинлго гисла пассажиров* не

сажали.

Правнтельствующій Сенатъ, слушавъ рапорте

Адмиралтейской Коллегіп, учиненную по оно-

му въ Сенат* и собранпыя изъ здкшннхъ При-

сутственных!. м*стъ справки , по случаю по-

топшей въ прошломъ 1777 году Іюля 17 чи-

сла, идущей пзъ Кронштадта къ Санктпетер-

бургу, вЬдомства Камеръ-Конторы шлюпки, и

бывшпхъ на ней му;кеска и женска пола лю-

дей, такя:е и гребцовъ, всего 19 человвкъ; о

чемъ Коллегія Адмиралтейская донеся, Сенату

представляла, что сіе потоплспіе послѣдовало

отъ случнвшагосл крѣпкаго вѣтра, нашедшаго

большими шквалами, и отъ бывшаго на той

шлюпкѣ неумѣреннаго числа людей ; и какъ

кс*хъзд*іппихъ Прнсутствепныхъ м*стъ шлюп-

ки, а въ числѣ ихъ іі вышепнеаппая Камеръ-

Конторская, строены единственно для употреб-

ления въ рѣкахъ, въ мор* жг. никакъ неспо-

собны, и по ихъ легкому и слабому нострое-

75
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ты не могутъ выдержать не только штормовъ,

но и крѣикихъ вѣгровъ, п всегда въ таковы хъ

случаяхъ подвержены опасности, то и требо-

вала, чтобы тѣмъ вѣдомсгва Присутственныхъ

м*стъшлюпкамъ,изъ Санктпетербурга въ Крон-

штадтъ и изъ Кронштадта въ Санктпетер-

бургъ, во избѣжапіе такова го жъ б*дствія, пар-

тикулярко перевозить запретить , а вс*мъ бы

пользоваться учрежденнымъ для того пароч-

нымъ отъ партикулярной верфи перевозомъ.

Но какъ разныя казенныя партикулярныхъ, а

особливо въ купечествѣ упражняющихся лю-

дей, надобности необходимо иногда требуютъ

того, что отсюда въ Кропштадтъ, и оттуда

въ Санктпетербургъ, не въ то время, когда

обыкновенный отъ партикулярной верфи пе-

ревозъ отправляется, переѣзжать нужно; и ес-

ли перевозъ на шлюпкахъ пресѣчь, то можетъ

въ томъ послѣдовать остановка. Вышеписаілюе

же 17 числа Іюла бѣдствіе послѣдовало огъ

того, что на Камеръ-Конторской шлюпке не-

умѣренное число людей было; и для того, по

опредѣленію Сената, посланныме въ оную Кол-

легію Сентября отъ 4 числа того 1777 года

указомъ предписано, чтобы она, въ предупреж-

ден"^ таковыхъ б*дствій, приказала зд*сь отъ

Конторы партикулярной верфи, а въ К рон-

штадтѣ отъ Конторы жъ тамошняго Главна-

го Командира накр*пко смотрѣть, дабы па от-

правляющихся въ Кропштадтъ и нзъ Кронштад-

та сюда шлюпкахъ люден и груза пом*щаемо

было по пропорціи каждаго судна такое ко-

личество, которое бы подобнымъ бѣдствіямъ

подвержено не было. На что та Коллегія вы-

шеобъявленнымъ рапортомъ доносила, что она

о непрем*иномъ испоДненіи по сему указу по-

велѣніи свои дала; и что касается до Конто,

ры Главнаго Командира Кронштадтскаго пор-

та, то оное исполнить, назнача къ тому толь-

ло я*которыя вороты изъ гавани для выѣзда,

гдѣ число людей, сндящихъ въ шлюпкахъ , и

смотрѣть   отъ   Санктпетербурга   жъ шлюпки,
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отправляющіяся изъ разныхъ иѣстъ и пристаней

и во всякое время во всемъ город* , то Кон-

торЬ партикулярной верфи усмотреть за тѣмъ

ннкакъ не можно. А справками изъ Присут-

ственныхъ нѣстъ показано, что имЬющіяся въ

ведомств* ихъ шлюпки строены по большой

части на здвшией партикулярной верфи , и

нЬкоторыя изъ тѣхъ цѣстъ оныя имѣютъ и

употребляютъ для плаванія не въ однѣхъ рѣ-

ках.ъ, но и по морю, яко то здѣшняя Порто-

вая Таможня для досмотровъ лриходящихъ

изъ-за моря, такожъ и отходящнхъ за море

купецкихъ кораблей и печатапія лнхтеровъ, и

въ разъ*лды для смотр*нія свезенныхъ съ ко-

раблей нелвлепныхъ въ Таможн* товаровъ,

Камеръ-Контор*, по сил* Имепнаго Геиваря

25, и Правительствующаго Сената Февраля

16 чиселъ 1765 года уьазовъ, для разъѣздовъ

и поимки подвозныхъ въ летнее время по мо-

рю и рькамъ корчемныхъ нитей, Соляная Кон-

тора для свидетельства въ у*здныхъ стойкахъ,

въ Петергоф*, въ Ораніенбаумѣ, Сестребекѣ и

въ Кронштадт* вѣсовъ и гирь, Канцелярія

Главной Артнллерін и фортнфнкаціи для смо-

трѣнія надъ работами, въ томъ чнсл* и въ

Кронштадтской кр*пости. Приказали: какъ

въ разсужденш вышеписанныхъ обстоятельствъ

пере*зда отсюда въ Кропштадтъ и оттуда въ

Санктпетербургъ, имѣющимся при Присутствен-

ныхъ мѣстахъ шлюпкамъ и перевоза па оныхъ

людей вовсе запретить не можно; то, въ от-

вращепіе впредь таковой людямъ гибели , ка-

кая бывшимъ на Камеръ-Конторской шлюпкѣ

отъ неумѣреинаго ихъ на оной помѣщенія слу-

чилась, всѣмъ здѣшнимъ Прнсутствепнымъ ыѣ-

стаме предписать, чтобы они приказали, кому

слъдуетъ, накрѣпко того смотрѣть, дабы со-

стоящая въ вѣдомств* н\ъ шлюпки, безъ до-

зволенія ихъ въ Кропштадтъ и оттуда сюда

людей не перевозили; а когда въ томъ дозво-

лится, то бы наблюдаемо было при всякомъ

случаѣ, дабы въ тѣхъ шлюпкахъ люден и гру-
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за помещаемо было по пронорціи киягдаго су-

дна такое количество, которое бы подобнымъ

вы шепнса иному бъдствілмъ подвержено не бы-

ло. Па партикулярной же верфи, по требо-

ваніямъ Присутственпыхъ мѣетъ, шлюпки д*-

лать такимъ сложен іемъ и твердостію, чтобъ

оныя до Кронштадта безопасно ходить могли; о

чемъ Контор* т< й верфи отъ Адмиралтейской

КоллегІи сдѣлать надлежащее подтвержденІе.

14.705.  Февраля 10.— Сенатскій, — Обг

учиненіи Па міьстпическимъ и Губерн-

ским* J/равленіямъ и Дровинцг яльнымъ

Канцеляріямъ немедленного взыска нія дои-

мпчныхъ рекрут* с* наложенными штра-

фам и .

Правительствующий Сенатъ, по рапорту Во-

енной Коллетіп и по приложенной при томъ

в*домости о собранныхъ по расположенному

въ 1777 году съ 500 душъ набору ре к рута хъ,

коихъ по Провннцінмъ минувшего Геиваря по

50 число въ донмі.Ь показано 2.2К1 человѣкъ,

Приказали: Памъстинчсскнмъ Правлепіямъ, Гу-

берискимъ и Провинці яльнымъ Клнцеляріямъ,

по которымъ рекруты, за положеннымъ по Ге-

неральному рекрутскому 766 года Учрежден!ю

и по публикованному о семъ набор* указу, ср>-

ьомъ въ донмк* числятся, о немедленномъ т*хъ

рекрутъ съ положенными, съ кого слѣдуетъ, по

указу штрафами взыскании, подтвердить ука-

зами, и сколько т*хъ штрафовъ взыскано бу-

детъ, и для чего тѣ рекруты донынѣ не взы-

сканы, прислать   рапорты.

14.706.    Февраля 10.— Сенатскій. — О

неисклюхеніи из* подушного оклада в*

Финллпдіи людей, находящі/хся в* услу-

женіи у Дворянъ, пользующихся симъ пра-

вом*  по Габсли о рангах*.

Правительствукнцій Сенатъ, слушавъ доио-

піеніе Камеръ-Конторы .Іифллндскихъ, Эст-

ляндски\ъ и Фтіляндскичъ дѣлъ, въ которомъ

изъяснял присланное въ оную изъ Выборгской

Губернской Капцеляріи допошеніе Выборгека-
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го Магистрата, о недопмочныхъ за 1776 годъ

въ опомъ город* Мантальсинхъ, или поголов-

ныхъ денкгахъ, прідставила, что хотя по ги-

л* Королевской Шведской 1695 года инструк-

ціи Мантальсіііімъ или логоловмлго сбора Ком-

мисарамъ, въ Швеціи и въ Фннляндіи отъ пла-

тежа поголовныхъ деиегъ изключены только

Дворяне, имѣющіе Дворянскую грамоту, да

Гофгернхтскіе Ассегоры, Епископы, Суперъ-

Интенденты п Презусы Стокгольмскихъ Кон-

систорій; а напротивъ того Офицеры и нѣко-

торые другіе чины , которые не изъ Дворянъ,

отъ онаго платежа уволены только за свою

персону, пока они въ служб* состоять , а

такое уволыіеніе на ихъ жеиъ, детей и служи-

телей не простирается; одпакожъ, какъ въ Та-

бели о рангахъ 1722 года Геиваря 24 дня

вс* тѣ, которые получили Оберъ -Офицерскій

чннъ и ихъ дѣти, признаны Дворянами; то, по

разсужденію Камере - Конторы, съ живущихъ

въ Выборгв, цмспованпыхъ въ доімшенін Ма-

гистрата персонъ, яко съ Таможеннаго Бух-

галтера Бухмана Преиіеръ-Маіорскаго сына,

да съ дочери Полковника ІІІнрмлхера и съ

другнхъ въ Фннляндіи находящихся, конхъ от-

цы въ Императорской Российской службѣ со-

стояли въ НІтабъ и Оберъ - Офицерскихъ чи-

нахъ, хотя они и не были изъ Дворянъ, не

меньше съ Статгалтеровъ и съ .Іагыана, хотя

въ Шведской пнструкцін объ ннхъ не упомя-

нуто, токмо въ разсужденіи того, что они ран-

гомъ выше Гофгернхтскнхъ Ассесоровъ, съ

ннхъ и съ ихъ детей поголовиыхъ деиегъ

сбирать ие сл*дуетъ; напротивъ того Выборг-

ской и Фридрнхсгамско» Домпросты, которыхъ,

по ивѣнію Магистрата, яко Презусовъ Конси-

сторіи, изъ онаго сбора исключить должно, отъ

онаго платежа уволены быть не мотутъ, пото-

му, что въ ннструкцін только упомянуто о Пре-

зусахъ Консисторін въ город* Стокгольм*. А

что касается до находящихся у таковыхъ, Та-

белью о рангахъ  1722 года Геиваря   24 Дво-
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ранами прнзнапныхъ, во услужепіи люден, какъ

такіе въ Россіи въ подушпомъ оклад!; запи-

санные люди отъ платежа подушныхъ деиегъ

по той причин* не исключены, что они у Дво-

рянъ, у Офнцеровъ и у подобныхъ имъ чиповъ

въ услуженіи находятся; то Контора на во-

просъ Выборгскаго Магистрата, изключить ли

пзъ платежа поголовныхъ деиегъ тѣхъ людей,

которые находятся въ услужепІи у такнхъ,

которые не по роду, но по чину Дворяне, и ко-

торые въ Шведской ннструкціп не изъемлемы':'

собою р*шенія учинить не осмьлнваетоя, а

просить на то повел*»ія. Приказали: Ка-

меръ -Контор* Лифллндскнхъ и Эстляндскнхъ

д*ле предписать, чтобъ она т*хъ служителей,

кои находятся въ услуженіи у такихъ, коп

Дворянскимъ правомъ по Табели о рангахъ

пользуются, изъ подушнаго оклада не исключала.

14.707. — Февраля 21. Пленный, объ-

явленный Сенату Бі лорусскимв Гепе-

ра лъ - Губерн аторомъ. — О Высочайше

Утверждспныхъ планах* двадцати двум*

городам* Могилевскаго и Нолоцкаго 11а-

міьстпичеств*.

Им*ю честь представить при семь копіп

съ удостоившихся въ 21 день Февраля сего

года Высочайшей Ея Императорскаго Величе-

ства конфирмаціи плановъ городовъ Могилев-

скаго и Нолоцкаго Памѣстннчествъ, и именно

Могилева, Чаусъ, Стараго Быхова, Оршп, Ба-

бнновпчъ, Копыси, Мстпславля, Черекова, Кли-

мовиче, Рогачева, Б*лицы, Полоцка, Дрнсы,

Сабежа, Невеля, Дипабурга, Режнцы, Діоцнпа,

Витебска , Велижа, Городка и Суража; а по-

длинные планы для сохраненія н надлежащаго

по опымъ исгюлненія, препроводнлъ л въ Ка-

зенныя Палаты помянутыхъ Пам*стннчествъ.

14.708. — Феіраля 22. Сеиатскій. — Обь

открытие /fj /исутсшиениыхъ мгьст* въ

Псковском* , /ірюславском* и Гульском*

Цамѣстн ичествахъ.

Правительствующей Сенатъ, нолуча ув*дои-
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лепія, что въ Псковскомъ, Лрославскомъ и

Тулкскомъ Паместннчествахъ иовыя Присут-

ственный м*ста открыты, Приказали: о томъ

но Псков*, Ярославл* и въ Тул* Прпсут-

ствснпыхъ мѣстъ открытіи, во вс* обрѣтаю-

щіяся въ С. Петербург* и Москв* Прнсут-

ствепныя м*ста, такожъ въ Губернскія Прав-

ленія, а изъ оныхъ и въ города дать знать у-

казами съ т*мъ, чтобъ они, по касающимся до

вышепомянутыхъ Пам*стннчсствъ д*ламъ, какъ

въ пронзвоніденін сношеиііі, пли иерепнсокъ,

такъ и въ прочемъ во всемъ поступали въ

сходственность изданнаго отъ 7 Ноября 1775

года новато для управленія Губерній Учрсж-

депія, и по сил* посланныхъ пзъ Сената отъ

22 Февраля 1776 года въ Губерніи, ІІровин-

ціи  и города указовъ.

14.709. — Февраля 26. Сенатскій. — О
наблюдение удобности в* перетьздах* при

распредіьлепіи Землсмтьров* к* отправле-

нию их* должностей.

Правитсльствующаго Сената Межевая Экс-

псдиція, но рапорту Межевой Канцеляріи ,

конмъ на посланный изъ сей Экснедиціи указъ,

кѣмъ и для чего опредьлемше въ Воронелі-

скую Провпицію Землем'вры отправленіемъ у-

держаны , и упущено нѣсколько времени къ

пачатію 'Меа;еванья, представляете: къ отпра-

вленію туда выбраны были находпвшіеся въ

Воронсліской Губернін на владЬльческомъ кош-

те Капитаны Воеводской и Писареве, да быв-

шіе подъ в'Ьдомствомъ Тульской и Тверской

Ьопторъ, Ротмнстръ Хомяковъ и Лртнллеріп

Подпоручикъ 1 Іемодуровъ, изъ которыхъ Хо-

мяковъ и Чемодуровъ въ 9 день Марта 1777

года н отправлены, Воеводскому ;къ и Писа-

реву предписано было явиться въ той Канце-

лярі» съ делами и планами, но они не явились,

за что Воеводской изъ перво-класспыхъ Зем-

лемѣровъ исключепъ, а Пнсаревъ отъ межева-

нія уволепъ, на м*ста же ихъ отправлены дру-

тІе, ПічікАзАли: сей рапортъ сообщить къ д*-
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лу; а Канцеляріи предписать, что ближе бы-

ло имъ Воеводскому и Писареву явиться въ

Слободской Контор*, по состоянію нхъ тогда

въ Воронежской Губерніи, нежели пріѣзжать

въ Москву и оттуда ѣхать возвратно въ Харь-

кове, д*ла же и планы могли бъ они и безъ

себя отправить, да и Каяцеляріл могла бъ так-

же по опымъ разсмотреніе сдѣлать безъ ннхъ

Воеводе каго » Писарева; и для того Канцеля-

рии подтверждается, чтобъ она распред*ля іа

ЗемлсмЬровъ, наблюдая асѣ потребпыя къ то-

му способности.

14.7.10. — Февраля 28. Им кипы й, длины й

Сенату. — Об* учреждение Рязанской Гу-

берніи.

Мы, почитая за благо учредить вновь Пере-

славль-Ряза некую Губерпію, Всеиилостивѣйше

иовслѣлп, правящему Калужскаго и Тульска-

го Наыѣстника должность, Гепсралъ-Поручн-

ку Кречетннкову, оную Губернію, не упуская

времен», объЬхать, и поданному отъ Насъ при-

мерному росписанію оной на 11 уѣздовъ, на

мест* удобность ихъ освидетельствовать, и

какъ о семь, такъ и какіе вновь города для

прнпнсанія къ пнмъ уѣздовъ назначить нужно

будетъ, Памъ самолично представить.

14.711.— Февраля 28. Имвнный, данный

-Объ УЧ3 жде, іи  Opіловскоии Гу

берн'ш.

Мы, почита.і за благо учредить внрвь Орлов-

скую Губерпію, Всемилостнвѣйше повельлп ,

Нашему Генералу Князю Репнину, оную Губер-

нію, не упуская времени, обььхать, и по дан-

ному отъ Пасе прнм*риому роспнсанію оной

на 12 уѣздовъ, па мѣст* удобность нхъ осви-

дьтсльствовать, н какъ о семъ, такъ и какіе

вновь города для приписаніл къ нпмъ уЬздовъ

назначить нужно будетъ, Памь самолично пред-

ставить.

14.712. — Февраля 28. Сен а тскій. — О

nput ылкѣ ведомостей изъ Астраханской

Губечшской Кашіеллріи въ  учрежденную

при Сенатѣ ЭкспедицІю о Государствен-

ных* доходах* и расходах* па листах*

письменных*.

I Іравптельствующій Сенатъ , по рапорту

Астраханской Губернской Капцеллрі», коимъ

представляетъ, что присланные печатные эк-

земпляры на сочипяемыя полугодовыя о дохо-

дахъ по (|>ормамъ ві.домосгп уже вс* употреб-

лены, и за тѣмъ употребленіемъ на сочпиенІе

такнхъ же вѣдомостей т*хъ экземпллровъ у

нее ничего не осталось, почему и требуетъ

оныхъ присылки вновь, Приказали: Астрахан-

ской Губернской Канцеляріи дать знать, что

печатпыя ведомости посланы был» на одпнъ

только случай, когда требовано было ведомо-

стей за три года; какъ же послѣ того по

Именному Ея Императорскаго Величества ука-

зу, повслѣно присылать ве учрежденную при

Сенат* о Государственныхъ доходахъ Экспе-

днцію навсегда полугодовыя ведомости: то

было бы великое затруднепіе, если бъ изо в<*хъ

мЬстъ такіл представлепін были, и по онымъ

во вс* мѣста отправлять печатные листы для

внссенія прпходовъ и расходовъ, и для того

Астраханской Губернской Канцеляріп ве.гьтъ

отпмнѣ вс* т* полугодовыя в*домости ; по сн-

лѣ данной ей формы, присылать пнсьмспныя.

14.713.— Марта 2. Сенатскій, въ слѣд-

CTBIE   ИМЕНИАГО,   ОБЪЯВЛЕНПАГО   СЕНАТУ

Гене ра лъ-іі року ро ромъ. — О истребова-

ние при рекрутских* наборах* отъ от-

датчиков*, сверх* положенного трс.ѵ*-м/ь-

елчпаго провіапта , еще по полугорпцу

круп* па міьслцъ, прибавленных* военно-

служащим* въ действительной служить.

По Именному Ея Императорскаго Величе-

ства указу, объявленному въ 25 день манув-

шаго Февраля чрезъ Г. Д*нствителыіаго Тай-

наго Совѣтинка, Геперале-Прокурора » Кава-

лера, ве котороме написано: по поднесенно-

му Ея Императорскому Величеству отъ Пра-

вите л ьствующа го    Сената    всеиоддаішѣйшему
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докладу, съ испроінепіеме указа, поп-мѣно л»

будетъ при рекрутекнхъ набора хъ взыскивать

съ отдатчнковъ, сверчъ положенпаго въ Геие-

рллыючъ о рекрутски хъ набора хъ УчреЖденіи

трехъ- м*слч»аго провіанта, еще по подугаріі-

цу крупъ на м*слцъ, прибавленных!, всѣмъ во-

епнослужлщнмъ, получающнмъ иорцію по Все-

мнлостивіійшему Манифесту 17 Марта 1775

года, Ея Императорское Величество Высочай-

ше объявить соизволила, что оная прибавка

пожалована состоящимъ въ действительной

служб* военно-служащнмъ , которые прежде

озііачеііпаго Манифеста оною не довольствова-

лись; почему и рекруты, до иаписанія нхъ въ

полни, должіп.і получать только обыкновенную

порцію, а прибавкою не надлсжптъ отягощать

отдатчнковъ. Правительствующий Сенатъ При-

казали: объ ономъ въ Военную и Адмиралтей-

скую Коллегіи, въ Памѣстническія Прлвле-

піц, въ Губсрнін и Провинции, а изъ тѣхъ п

въ приписные къ ннмъ города послать указы,

а въ Московскіе Правительствующего Сената

Департаменты сообщить веденіи.

14.714. — Марта 2. ііменный, данный

Сенату. — О бъ учрежден! и Владимирской

Губерпіи.

Мы, почитал за благо учредить вновь Владн-

мірскую Губерпію, Всенилостнвѣйше опреде-

лили въ оную Генералъ-Губернаторомъ Гене-

рала Графа Романа Воронцова, поручике ему

оную ГубернІю, не упуская времени, объѣхать

и по данному отъ Пасъ примѣрному роспнсанію

оной на 13 уѣздовъ, па м*ст* удобность нхъ

освидетельствовать, и какъ о семь, такъ и

какіе вновь города дія приписан)я къ ннмъ у-

*здовъ назначить нужно будетъ, Иамъ само-

лично представить.

J4.715. — Марта 5. Имбнный, данный

Мвікевой Сената Экспедицги. — О наліе-

аи -пи ни/ Тульского оружейного завода Засе-

чным* сторожам* и Дедилопским* кресть-

янам* 15 десятинной пропорции па душу.

ГОСУДАРЫНИ
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Въ разсужденіи представллемаго отъ Наше-

то Геиералъ-ІІоручнка, правящего должность

Генералъ-Губернатора Калужсваго и Тульска-

го Кречет ни ко ва, крайня гб недостатка припи-

сиыхъ къ Тульскому оружейному заводу За-

сьчныхь сторожей и Дедиловскнхъ крестьлнъ,

въ землѣ, нужной къ лропнтанію, Всемило-

стнвійше повелѣвэекъ ваѵежевять имъон^ю

пзъ Тульской засѣки, съ наблюденіемъ, чтобъ

на каждую переписную душу было ьсей

земли съ настояще ими владѣемою по 15 де-

сятнпъ.

14.716.   — Марта 6. ПмЕНный, данный

Сенату. — Объ учреждении Костромской

ГубсрнІи.

Мы, почитая за благо учредить вновь Ко-

стромскую Губернію, Всемилостивейше понел*-

ли Ярославскому Генералъ-Губернатору Мель-

гуиову оную Губернію, не упуская времени,

объ*хать, н поданному отъ Насъ примѣрному

роспнсанію оной на 13 уѣздовъ, на мест* у-

добность нхъ освидетельствовать, и какъ о

семъ, такъ и какіе вновь города для припнеа-

нія къ ннмъ уѣздовъ назначить нужно будетъ,

Памъ самолично представить.

14.717.  — Марта 8. Высоч а йше утвер-

жденный докладъ Сената. — О гербах*

городовъ Т'ульскаго Наместничества.

Докладъ, По Именному Вашего Импера-

торскаго Величества указу, Тульская Провин-

ция учреждена Памѣстннчествомъ; а въ Калуж-

ское Пам*ствнчество прнбавленъ, вм*сто горо-

да Одоева, вышедиіаго въ Тульское, городъ

Жяздра; и какъ вс* приписные къ Тул* горо-

да, также и вновь учрежденный въ Калуж-

скомъ Намѣстничествѣ городъ, гербовъ не имѣ-

ютъ. то, по приказаиію Сената, Герольдмейсте-

ромъ Княземъ ІЦербатояымъ для оныхъ гербы

сочинены и представлены.

Почему Сенатъ Вашему Императорскому

Величеству осмѣливается тѣ сочиненные гер-

бы  на Высочайшую   Вашего   Императорскаго
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Величества конфирмацію    поднесть  и просить

Высочайніаго указа.

Резолюция. Быть по сему.

ОіІНСАНІЕ ВНОВЬ СДѢЛАННЫМЪ, ПО ПРИ-

КАЗА И НО    Сената,    Гв рол ьдм ей стером ъ

К н язе мъ    Щербатовымъ    гервамъ:

/. Тульскому.

Въ червленомъ пол* горизонтально положен-

ный на двухъ серебряныхъ шпажныхъ клин-

ка хъ, лежащихъ, на подобіе Андреевскаго кре-

ста, концами в и изъ , серебреный ружейный

стволъ; вверху же и внизу по одному мо-

лоту золотому: все сіе показуетъ примвчанія

достойный и полезный оружейный заводе, на-

ходящиеся въ семь город*.

Сей гербъ находился уже прежде сделанный

въ  Герольдін.

/У. Алексипскому,

Въ червленомъ пол* двѣ златыя палицы Гер-

кулесовы, на крестъ положенный толстыми кон-

цами вверхъ.

Сей гербъ находился уже прежде сдѣланный

въ Герольдіи.

III. Каширскому.

Щнтъ, разрезанный па двое горизонтальною

чертою, въ верхней части щита въ лазоревомъ

пол* златой крестъ, а въ нижней части въ се-

ребреномъ пол* черный съ червлеными крыль-

ями и увѣнчанный златымъ в*нцемъ, драгонъ

прсдставляющіщ гербъ Казаискій, въпапамято-

ваніе , что сей градъ при Великомъ Князѣ Ва-

силів Іоаннович* былъ данъ въ уд*лъ Абды.іъ

Летифу, снизвержениому Царю Казанскому; а

верхняя часть щита показуетъ, что онъ и то-

гда не выходнлъ изъ подъ Россійской державы.

IV.  Веневскому.

Восемь перпендикуллрныхъ полосъзеленыхъ,

перевитыхъ серебромъ и серебреііыхъ чрезъ одну

до половины щита простирающихся, адругая по-

ловина такія же полосы, но противнаго положе-

ния съ верхними, въ середкѣ хлѣбная златая м*-

ра, изъявляющая хл*бныйторгъ сего города.

ЕКАТЕРИНЫ   II. 599
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V. Ё пифапскому.

Щите, поле серебреное съ черною внизу

землею, изъ которой выростаютъ три былины

конопллныя, показующія, что окружности се-

го города, между прочими произведенілми, изо-

билуютъ въ конопля хъ.

VI» Ефремове ком у.

Въ   зелепомъ   пол*   три   плужные   сошника

серебреные ,   показуюиііе    упражпеніе   народа

сей страны въ земледѣліи.

VII,  Богородицкому.

Въ серебреномъ   пол*   разметанный девять

в*твсй травы , называемой   Богородицкая,   для

показания имени сего города.

VIII.   Чернскому.

Въ   серебреномъ   полѣ   протекающая   рѣка

Черная; сей   цвѣтъ доказываетъ ея глубину, а

по об*нмъ   ея   сторонамъ   по   зеленому снопу

травы.

Сей гербъ  находился уже прежде сдѣланпый

въ Герольдін.

/X. 1/овосильскому.

Но зеленому полю разметанные   чрезъ рядъ

цвѣтки Васильки и златые класы, нзъявляющіе

плодоносІе полей окружности сего  города.

X. Крапивенскому.

Въ   золотомъ   пол*   положенный   звѣздою   6

крапнвныхъ в*твей по имени сего города.

X/.  Бѣлевскому.

Въ голубомъ пол* стоящій снопъ ячменной,

изъ котораго выходить пламя.

Сей гербъ находился уже прежде сдѣланный

въ Герольдіи.

XII. ІКиздринскому.

Щитъ серебреный горизонтальною извив-

шеюся голубою полосою разр*занъ на двое и

сверху сходящею полосою такого же цвѣта

впадающую въ сію, между сихъ полосъ ввер-

ху дв*, а внизу одна связка дровъ, перевя-

занные златыми веревками. Все сіе изобража-

ет^ что рѣка Жнздра, тутъ впадающая въ рѣ-

ку Оку, служить къ доставленію сею послѣд-
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нею  рѣкою   велнкаго  числа   лісу  и дрове во

миогіе у*зды.

(Смотри книгу чертежей   и рисунковъ. )

14.71S. — Марта 10. Сенатскій. — О

собирание присылаемых* ведомостей о ко-

лодниках*, въ 1-й Сената Департамент*.

Правительству гощій Сенатъ слушали сооб-

щенную изъ 2 Сената Департамента копію

съ опредѣленія, увѣдомллетъ, что какъ по по-

сланпымъ пзъ Сената въ 1763 году Февраля

12 дня указомъ, въ слѣдствіе Именпаго Ея Им-

ператорскаго Величества тогожъ Февраля 10

дня указа, вел*но въ бывшую тогда о колод-

никахъ Экспсдпцію присылать изъ городовъ

ежемѣслчиыя ведомости о такихъ колодникахъ,

о коихъ д*ла еще не р*шены, съ отпнсапіемъ,

за чѣмъ оныя продолжаются, а той Экспсди-

цін, разематрпвал оныя ведомости, въ скор*й-

шемъ т*хъ д*ль р*шепін понул;дать; что по-

томъ Именными Ея Императорскаго Величе-

ства того жъ 17G3 года Декабря 15 о разд*-

лепіи Сената на Департаменты и воспос.гьдо-

вавшимъ на поднесепномъ отъ Сената доклад*

объ уничтожен!» показанной Экспедиціп 17GS

годовъ Сентября 29 чиселъ указами, и на вто-

рой Сената Департаментъ возложено, а о на-

ходящихся въ кр*постныхъ работахъ ваторж-

ннкахъ, какъ д*йствнтельно уже по рѣшеніи

объ ннхъ д*лъ сосланныхъ и изъ числа тако-

выхъ колодниковъ, о конхъ теченіе д*лъ вы-

шей нсапиым и Именными повелѣнілми препо-

ручено попеченію Сената 2 Департамента, вы-

бывшнхъ ни какихъ ведомостей собирать о-

ному Департаменту не по чему не следуете.

Приказали: прнсылаемыл нзъозначеппыхъмпстъ

о содержащихся колодникахъ вѣдомости со-

бирая въ 1 Сената Департамент*, имЬть, какъ

для надлеячащаго по опымъ о палнчиыхъ ко-

лодникахъ св*депія, такъ и могущей быть въ

шіхъ впредь надобности.

14.719. — Марта 12. Именныи, дан-

ный Опер ь-Гофмеіістеру Елагину. — О

ГОСУДАРЫНИ
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дозволение Московскому купцу Ларину

завести призіпетсльпое училіеще в* двор-

цовом* селе ьіюбучи, уезда Переславлл-

Рлзанскаго.— Съ п ги л о жен іе м ъ   статей

ОБЪ УЧРЕЖДЕНІН II СОДЕРЖАИІИ ОНАГО

УЧ 11 Л 11 Щ А.

Иван* Не і>фи лъевичъ! Похвальное нам*-

рспіе Московского купца Петра Ларина за-

вести на иждивеніи своемъ призрителыюс учи-

лнщс уѣзда Пері-славлл-Рязапскаго въ дворцо-

вомъ сел* Любучн, яко мѣстѣ его рождепія,

лвляеп> ве немъ гражданина , о польз* общей

усердно попечительнаго. Мы, пріемля за благо

начсртапіе сему училищу, Памъ отъ пего по-

данное и при ссмъ пріобщасмое, не токмо со-

нзволяемъ, чтобъ опое им*ло дѣйствіе, но и

Всемилостнвѣйше тому пособствуя, повеле-

насме вамь, первое, землю> имъ просимую, от-

дать для построен ія училища, распор лдпвъ, что-

бы, сходно содержанію проіпспіл его, крестьяне,

па помянутой земл* жнвущіе, безъ убытка нхъ

и лншеніл нужныхъ вытодъ, переселены были.

Второе, оставляя главное смотр*ніе иадъ всѣмъ

снмъ заведеніемъ нынѣшиеиу основателю, уволь-

няемъ его отъ гражданекпхъ служебъ. Третіе,

что до выражаемаго въ томъ же начертапіи

званія монумента, объявите ему, что вм*сто

того предполагаемое на оный иліднвепіе, къ

лучшей Пашей благоугодпости , можете онъ

присовокупить въ донолпеніе па то же самое

училище. Псполніівъ по сему отъ васъ завися-

щее, препроводите прошеніе его къ Нашему

Генералу-Поручику Кречетпикову, на котора-

го учрежденіе Памьстничсства Рлзанскаго отъ

Пасъ возлояіено, дабы, по установлепіи того

Наместничества, и съ стороны правленія тамо-

шнлго всякое сему доброму дѣлу пособіе чи-

нено было, согласно Пашпмъ учреждепіямъ п

закопамъ.

І/редуведомленге. Прегкде, нежели предло-

жатся статьи о предпріемлемомъ къ заведеиІю

призрнтелыюмъ училищ*, потребно   сказать о
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Географическом!, и Топографическомъ поло-

жепін того м*ста и жнтеляхъ онаго, въ кото-

ромъ сему Училищу быть назпачпваетсл. Двор-

цовое село Любучн лежите въ округ* Перея-

славля-Рязанскаго при усть* р*кп Цны , въ

Оку впадающей; отъ Москвы во стѣ тридца-

ти, отъ Переяславля-Рязаискаго въ шестидеся-

ти, отъ Владнміра во стѣ сорока, а отъ Ко-

ломны впизъ по Окѣ рѣкѣ въ тридцати вер-

стахъ; въ ономъ сел* Любучахъ по третьей

ревнзіи 557 душъ, земли у нихъ число до-

вольное, но оная къ хлебопашеству никакими

трудами и раченіемъ удобною сделана быть

не можетъ. Разлнтіе р*къ Цны и Оки, ежегод-

но бываемое, поннмаетъ не только вс* поля, но

во многнхъ мвстахъ и самыя селснія, почему

издревле поселяне никакого хлеба не сетотъ,

а пользуются одними сѣнокосами. Но какъ сія

часть земледѣльческаго наслѣдія не приносить

имъ не только того, ч*мъ бы оплачивать Го-

сударственный подати и оброкъ помѣщичіи,

но и на пропнтаніе не доставляетъ; то они

издревле же по необходимости пріобык.ш къ

разнымъ промысламъ и торговл* хлебомъ ,

рыбою, медомъ, воскомъ, саломъ, всякнмъ ско-

томъ и кожами, также он» служать у куп-

цовъ въ работпикахъ и прнкащпкахъ, перево-

зить товары и казенную соль водянымъ пу-

темъ: словомъ, отъ промысловъ иріобретаютъ

все свое достоянІе. По какъ сіе село, подобно

прочнмъ селеніямъ, не нмѣетъ никого къ нау-

ченію своихъ малолѣтныхъ, кромѣ свящепнп-

иика и его прнчета, которые большею частІю

изъ крестьянства выходящіе, едва только чте-

иію, грамот* РоссІлскоц учить удобны, а по-

сему бѣдные отрмкіі и остаются безъ всякаго

къ нхъ будущимъ промысламъ знанія, и, слу-

жа купцу въ работпикахъ и прнкащпкахъ ,

единственно за одно грамот* незнаніе, и быпъ

чрезъ то къ счетамъ и разсчетамъ неудобны,

не только самую низкую получаютъ плату, но

часто отъ незнапІл своего при раздѣлкахъ съ

Томі. \\.
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хозяевами претерпѣваютъ иеудовольствіе , и

за многолетнюю службу или ничего или очень

мало получаютъ, да и собственных!, свонхъ

малыхъ промысловъ съ основаніемъ и вврно-

стІго вести не нмѣютъ пособіл, а еще меньше

того и знанія, когда и какимъ образомъ тьмъ

пользоваться , и потому они много трудятся ,

но  мало получаютъ.

ЗаводящІй сіе училище имѣетъ  сугубое на-

нѣреніе: первое, согласовать   ученіе  мадо.ѵвт-

НЫХЪ     СЪ    НЫНЬШНИМЪ     ОТЦеЕЪ     ИХЪ     И    ВІІрСДЬ

быть могущимъ, самихъ обучаемыхъ, состоя-

ніемъ; второе, прнзрЬніе бсднаго юношества,

ііеииѣющаго отъ родни помощи п совсЬмъ

безъ родныхъ, каковыхъ во вслкомъ селеніи

довольно бываетъ; и каковые, какъ остающіе-

ся въ бѣдност», отъ сііоево.іія гпбпутъ, вм*сто

того, чтобъ быть полезным» обществу, по

ихъ состоянію и званію.

Статьи къ учрежден] ю и къ содержл-

нію п ризрител ыі а го училища.

1. Учредитель онаго назпачнваетъ па сіе

Богоугодное и къ прославление Вашего Импе-

раторскаго Величества царствованія Училище

50.000 рублей, Изъ сего числа 20.000 рублей

на строеніе, а 30.000 рублей въ иждивеніе на

всегдашнее время, съ т*мъ, чтобъ оныя остались

иждивеніемъ сему Училищу неотъемлемымъ

не только имъ ѵ;амымъ, ни его наследниками,

ниже какимъ бы то ни было Присутственным"»

мѣстомъ, а токмо въ пользу обучающихся и

воспитывающихся , се тьмъ, что ежели птъ

строенія что останется, то и оное пріобщится

къ капиталу, который останется вѣчнымъ же

и единственно Училищу принадлежащим^ съ

т*мъ, что дабы сіе предпрІятіе по намеренію

его и въ случаѣ прежде совершенія онаго

ускорительной его смерти безъ пом*хи произ-

ведено быть могло: то онъ и вышеобъявлен-

ный капиталь 50.000 рублей внесъ уже до на-

чатія зданія тою Училища въ Банкъ Сиротп-

питательпаго Дома.

76
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2. По какъ для построснія потребно мѣсто,

то учредитель испрашиоаетъ , дабы таковое

было продано , возлѣ камсіінаго въ том* се-

лѣ , пзъ его нжднъеніл и его единственными

трудами построенного храма Божіего, вверх*

по берегу Цны рѣіііі 80, а отъ оной въ по-

ле 400 сажен*; а какъ на ономъ мѣстѣ есть

жилища поселдискія, то онъ не то.іыіо что

старыя и ветхія ихъ хижины перенесетъ на

другіл по показанию Дворцоваго Правлепія

ыѣстэ, но если хозяева лучше пожелаютъ, то

построить нмъ порядочные по плану новые

домы съ крестьянскою принадлежностью, не

требуя за то никакой изъ казны платы; за землю

онъ заплатить все то, что по разсуя;деиію Г-на

Гофмейстера управляющаго Главною Дворцо-

вого Капцсляріею положено будетъ, но чтобъ

дано было на сіе испрашиваемое мѣсто вѣчное

укрѣпленіе на имя учреждаемаго Училища.

о. Строеніе будетъ каменное, пространное

и удобное не только къ помѣіценію учениковъ

и учителей съ служащими, тут* же будетъ ыѣ-

сто н ко вмѣщенію и стороннихъ, кон обучать-

ся пожелаютъ: о чеыъ особливо ниже сего объ-

яснено будетъ.

4.   Сіе строенІе со всею къ оному на вышео-

значенномъ мѣстѣ принадлежностью благово-

ленобъ было Всевысочаншнмъ указомъ освобо-

дить отъ постоя и ночлеговъ всякнхъ проходя-

щихъ и нроѣзжающнхъ воннскнхъ и прочихъ

командъ.

5.   Какъ выше сего въ 1-й статьѣ сказа-

но, что учредитель определяет* сему ІІрпзрн-

тельиому Училищу на первый случай 30.000

рублен въ вѣчное и неотъемлемое нждивеніе,

то его намѣрсніе къ содержанию Училища отъ

сего количества денегъ есть таковое: установить

при ономъ же Учнлнщѣ Банкъ, и за даваемыя въ

заемъ деньги брать указный ростъ по шести со

ста. что и составить ежегодно 1.800 рублен.

6. Главное смотрѣніс надъ Учнлнщемъ и

Банкомъ оиаго  представляетъ   учредитель  по JJ
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смерть свою себѣ, а по его смерти достойному

изъ своих* наслѣдииковъ; а ежели бы оныхъ

не было, или бы онъ икъ не прнзналъ за

способныхъ, то тому, кому онъ сіе дѣло

препоручить по завѣщапію своему за благо

разеудитъ. По какъ сіе намѣреніе, вндъ бла-

га ближнему нмьющее, сопряжено будетъ со

многими попеченіями, для общества же служе-

ніе знаменующими, а особливо при самомъ за-

веденіи и въ нѣііоторыхъ потомъ годахъ, то

учредитель всеподданнѣише испрашиваетъ отъ

Вашего Императорского Величества милости,

дабы какъ онъ, такъ и по немъ главные смо-

трители , если оные его же будут* званія,

Всемилостнвѣнше освобождены были отъ граж-

данекпхъ службъ. Онъ ннкакъ не уповаетъ,

что сіе его рабское, ему необходимым* ка-

жущееся прошенІе принято было вндомъ ко-

рысти , или за способ* къ облегченію отъ

каковаго либо ига; но если, паче чаянія, сіе

хотя малое, о непорочности его предпріятіе

подастъ сомнѣніе, то онъ и того просить от-

рицается, не хотя нпмалѣйшаго самособія при-

совокупить къ полезному, по его мнЬнію, дЬлу.

7.    Изъ вышепнеанныхъ ростовыхъ 1.800

рублен, и изъ тѣхъ, код времепемъ прпростатъ

будутъ, учредитель во-первыхъ станетъ чинить

помощь ссудою преимущественного поселянамъ

села Любучи; а если оные всего того на себя

по ихъ промыслам* не обратять, то п стороп-

нимъ по его благоразсужденію, съ таким* Учи-

лищу удостовѣреніемъ, чтобъ оное не только

не лишалось отъ него на вѣчность опредѣлен-

наго, ниже бы каким* ни есть подверглосд ко

взысканію затрудненінмъ.

8.  На первый случаи приметь онъ пзъ посе-

лявскнхъ села Любучь дѣтен 20 человѣкъ, и нмъ

и будущим* по них* на всегдашнее время въ годъ

на содержание определяет* по 25 руб. и для

них* будетъ содержать же пристойное число

учителей, Лекаря   или  Подлекаря,   н, сколько

| надобно будетъ, служителей и служительницъ.
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9.   Обучаемы ппые будут* свойственно ихъ

состоянию: 1 грамотѣ Россійской читать и

писать по правнламъ Грамматики, 2J чнстотѣ

языка н слога, 31 вѣрѣ и страху Божію, 4^

Ариѳметнкѣ и нѣкоторымъ частямъ высших*

Геометрических* наук*, для лучшаго знанія сей

для промыслов* нужной науки, служащей по

счисленію и повърепію свонхъ дѣлъ и имуще-

ства; 5) познанію Россінской торговле разных*

оиыя отраслей, и откуда, куда и как* оную

производить удобніе; G познанІю того, какъ

вести ьупеческіе по Бухгалтерш книги и счеты.

10.   Но какъ в* оном* же уѣздѣ н въ близ*

лежащих* къ селу Любучамъ городах*, усадь-

бах* и слободахъ нѣтъ еще донынѣ и таковых*

училищ*, съ каковым* сіе основать предпрі-

емлется, и хотя проницательная Вашего Пм-

ператорскаго Величества премудрость и мате-

ринское о подданных* вамѣреніе и обнаде-

живает* всѣ пространной Россшскон Имперіи

мѣста учреждением* училищ* н призритедь-

иыхъ домов*, какъ о том* сказано въ Всевы-

сочаншемъ узаконен! и Вашего Императорска-

го Величества, изданном* при учрежденіи но-

вых* Губерній — в* узаконенін, которое на ве-

чность достопамятностью между величайших*

дѣлъ Вашего Императорскаго Величества о-

стапется, и котораго теченІе безчнслснных* в1>

ковъ у потомства не приведет* въ забвсніе;

хотя сіе будетъ и въ округѣ Переяславля-Ря-

занскаго, но какъ еще оное благополучіе до

того мѣста не достигло, то до онаго времени,

а может* быть, и после того из* ближних* н

способных* мѣстъ избыточные родители, род-

ственники іі благотворны я души пожелаютъ

отдавать в* учреждаемое мною Призрительное

Училище юношей к* обучепію: то, чтоб* и та-

ковыхъ принимать было не воепреіцено, но съ

тѣмъ, чтоб* за содержаніе тѣхъ, кои въ Учн-

лиіцѣ жить будутъ, плачено было по 50 руб-

лей, а за тѣх*, которые приходя учиться бу-

дут*,  только  по 10 рублей   за всѣ   вышеші-

ЕКАТЕРІПІЫ   П.                                      603

78

санныя науки; но книги, бумагу и перья дол-

жны стороиніе ученики имѣть на собственный

их* деньги.

11.   Если ж* бы таковые же избыточные лю-

ди пожелали отдаваемое юношество учить н

языкам* иностранным*, а особливо Француз-

скому и Нѣмецкоыу, также и Математике: то

для ннхъ в* Училищѣ приняты будутъ учн-

тели, и за сіе они еще по 20 рублен сверх*

вышеписапнаго платить долженствует* , въ

пользу разных* для сего Училища потребъ, а

особливо на собраніс небольшой и приличной

сему мѣсту к нигохранительницы.

12.  Священника или учителя Катихнзнса н

закона Божьяго будетъ учредитель испраши-

вать отъ Епархіальнаго Архіерея, а прочпхъ

всѣхъ принимать такихъ, кои в* ихъ знанін,

способности и добром* поведеніи будут* нмѣть

весомнѣнныя свидѣтедьства.

15. Воспитанникам*, на содержаніе училищ-

ное приемлемым*, возраст* назначнвается отъ 7

до 12 лѣтъ, а моложе п старѣе приннманы не

будутъ; сторонніе же всяких* лѣтъ допустятся.

1і. Вышесказанным* воспитанникам* на у-

чнлшцномъ содержа н іи срочпаго въ Учплнщѣ

времени не предписуется, а сіе будетъ завис пть

отъ разсмотрт-нія какъ по успѣхамъ въ уче-

ши, так* по возрасту и по лѣтамъ, дабы были

они уже таковы, чтоб* выходя изъ онаго, могли

сами ли собою промысл* нмвть, или к* кому в*

услуженіе нтти. Выпускаться будутъ по опы-

тамъ (или экзаменам*    со свидетельствами.

15. Опыты пли экзамены сверхъ обык-

новенных*, назначатся и ежегодные, к* чему

приглашаемы будут* Дворяне, в* сосѣдствѣ

жнвущіе, лучшее купечество и из* ближних*

городов* служащіевъ чинах* люди, которым ь

так* какъ и всему къ приходящему обществу

и книги бадансовыя того времени показаны

будутъ, для усмотрѣнія, въ каком* СОСТОЯНІН

казна  училищная находится.

Заклюгеніе, Если   предпріемдемое   учреди-
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телемъ Всемилостивѣишаго Вашего Император-

скаго Величества утвержденія удостоится, и

Всевысочаншіе указы, куда надлежитъ, поя;а-

лованы будутъ, какъ -то господину Гофмей-

стеру, о дачѣ мѣста и о прочем*: то он* все-

иодданнѣнше будущим* же лѣтомъ начнет*

стросніе, и какъ скоро столько будет* постро-

ено, чтобъ было гдѣ положить назначнваемое

иждивсніе, то и Банк* въ пользу Училища от-

кроется. И какъ онъ все вышепнсанное по-

свящает* нзъ усердія къ Отечеству, н паче

еще нзъ должнаго рабскаго превосходных*

Вашего Императорскаго Величества добродѣ-

телей почнтанія, то и испрашивает* еще и

сея себѣ Монаршія милости, чтобъ ему было

дозволено своим* же пждивеніем* пред* Учи-

лищем*, в* прославленіе и въ память Великія

Екатерины, Матери Отечества, воздвигнуть мо-

нумент*, съподшісаніемъ, что сіе благотворное

здлніе учреждено н построено во дни преслав-

наго Вашего Императорскаго Величества цар-

ствованія, и удостоено священнаго Вашея Мо-

наршія  Особы покровительства.

14.720. — Марта 13. Сенатскій. — О

п одтверж дек іи Me ж евы м ъ Кон тора м % ,

гтоьы Члены оии-тъ, Землсмтьры и канце-

лярски служители обывательскихъ квар-

тир/, не занимали, безъ отвода отъ мть~

стпаго нагальства.

Правительствующаго Сената Межевой Экс-

педиции до свѣденія дошло, что и за послан-

ными отсюда от* 31 Марта 1775 года во всѣ

Межевыя Конторы запретительными указами,

дабы пак* Членам* Межевых* Контор*, так*

Землемѣрам* и канцелярским* служителям* от-

нюдь не занимать ни у кого квартир* без* от-

вода от* Городовых* Канцеляріп и Магистра-

тов*, въ некотором* мѣстѣ одни* изъ Чле-

нов* Межевой Конторы, вмѣсто отведенной

ему отъ тамошндго Магистрата квартиры, за-

нялъ собою безъ велкаго отвода цѣлый луч-

шій обывательсиій  дом*, и, живучи тутъ   не-

малое время, не только на другую отведен-

ную квартиру не переходить, но еще, подъ

вндомъ па хозяина неудовольствІй въ недачЬ

дров*, дѣлаетъ ему притѣснспІя; а какъ всѣ

Члены Межевыхъ Контор*, Землемѣры и кан-

целярскіе служители должны квартиры нмѣть

не по собственным* свОнмъ выборам*, а по

отводу отъ тамошних* правительств* , что

самое и означенным* преждепосланным* ука-

зом* подтверждено, дабы обыватели въ со-

держаніп постоя одни пред* другими не чув-

ствовали тягости, по имѣли уравненіе; и для

того Правительствующаго Сената Межевая

Экспеднція Приказали: всімъ Межевым* Кон-

торам* накрѣнко еще подтвердить, чтоб* Зе-

млемѣры и ьанцслярскіе служители, а тѣмъ

наипаче Члены тѣх* Контор* отнюдь собою

никаких* обывательских* домов* въ кварти-

ры себѣ не занимали безъ отвода отъ тамош-

иихъ Правительств*, да и ничего отъ хозяев*,

сверх* надлежащего, не требовали, и ника-

ких* им* прптѣсиенін и примѣтокъ не дѣда-

ли; если же и за сим* потвержденІемъ от-

кроется гдѣ тому противное, то с* виновны-

ми поступлено будетъ по законам* без* пан-

малѣйпіаго упущенія.

14.721. — Марта 13. Cehatckih. — О

представлении Межевой Канцелярии іино-

аниковъ Межевых* Конторъ къ награ жде-

нію, по собран iu объ нихъ аттестатов^.

Правительствующаго Сената Межевая Экс-

педиция, по доношеніямъ и но рапорту Ме-

жевой Канцелярия, коими представляет*: 1. о

прнбавкѣ в* Слободскую Межевую Контору,

по распространенно под* вѣдомствомъ той

Конторы межеванья одного Секретаря, также

канцелярских* служителей, Землемѣровъ, по-

мощников* н учеников*, по приложенному при

том* штату. 2. О увольнении от* должностей

Костромской Конторы Секретаря Александра

Григорьева и находящихся в* должностях*

Протоколистов* в* Костромской же Коиторѣ,
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Коллежскаго Регистратора Посникова нвъ Ка-

лужской Конторѣ Коллежскаго ж* Регистра-

тора Хайлова, за оказавшимися у иихъ по сви-

детельству Медицинской Конторы болѣзньми.

И 3. о пронзведеніи на мѣсто означенных* про-

сящих* уволі.иенія отъ должностей и на про-

чія порозжія вакаиціи других*, и о награжде-

ния находящихся в* тон Канцелярін Прото-

колистов* и Регистраторов*, коим* приложе-

ны притом* списки. И разсматривая оные, по

учиненным* справкам*, Приказали: І.какъ

въ Слободской Конторѣ но иітату положено

нмѣть Секретаря, Протоколиста п Э чсловѣкъ

канцелярских* служителей и сверх* того при

Землям врахъ копіистовъ и второкласныхъ уче-

ников*; а по присланному отъ псрваго той

Конторы Члена, Боддежскаго Советника Ан-

ненкова, отъ 14 Іюля прошлаго 1777 года

рапорту показано было по той Копторѣ всѣхъ

нерѣшепЕііхъ спорныхъ діл* токмо о и еще

одно сдѣдствспное, да оставшнхъ къ скопиро-

вана планов* и к* списыванію межевых* книг*

планов* 519, межевых* книг* 902, по и из*

тѣхъ планов* н межевых* книг* чрез* про-

шедшее літо и настоящую теперь зиму упо-

ватедыю большая часть уже сдѣлапа: следо-

вательно и в* пріумноженін въ ту Контору

канцелярских* служителей, Земдемѣров* , по-

мощников* и учеников* надобности нѣт*; п

для того Слободской Конторѣ велѣть въ дѣ-

лахъ с я исправляться положенным* числом*

канцелярских* служителей и прочих* чинов*.

2. Об* отстав к ѣ Секретаря Григорьева и Ре-

гистраторов* Посникова и Хайлова доложить

Правительствующему Сенату въ общем* всѣхъ

Департаментов* Собран іи; равномѣрно ж* 3.

о пронзведенін в* Межевую Канцелярию Се-

кретарем* Протоколиста ея Ивана Соколова,

а въ Протоколисты Регистратора Орлова, как*

они действительно тѣ должности отправляют*

и от* Канцелярін къ награжденію удостоены,

н о пронзведепін ж* въ Костромскую Конто-
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ру въ Секретари, па мѣсто Секретаря Гри-

горьева, (который просит* за болѣзньмн уволь-

нения от* должности) Межевой Канцелярін

Протоколиста Савельева, а па его место въ

Канцелярію въ Протоколисты Коллежскаго Ре-

гистратора Давыда Барнашева и в* Протоколи-

сты лі* в* Конторы: въ Тульскую Кодлежска-

го Регистратора Федора Иванова, въ Костром-

скую Губернскаго Регистратора Ивана Ан-

дрикова, въ Слободскую Контору Регистра-

тора Павла Повицкаго, доложить Правитель-

ствующему Сенату в* общемъ всѣх* Депар-

таментов* Собранін. 4. А как* в* Тульской

Конторѣ находится Губерпскін Протоколист*

Иван* Щекниъ-Кротов*, и отъ Канцелярии

представлен* къ производству в* Слободскую

Контору другим* Секретарем*, но теперь опре-

деляется въ той КопторЬ быть по прежнему

одному Секретарю, то и о произведепІи его

Щекина-Кротова въ Колдсжскіе Протоколи-

сты, дабы онъ предназначаемыми въ Канце-

лярію иъ Протоколисты Регистраторами не

инѣлъ обиды, доложить также въ общемъ

Правительствующаго Сената всѣхъ Департа-

ментов* Собраніи. 5. Что я;* принадлежит* до

представлении го Канцедяріею въ награждепію

Регистратора Чередина и до Протоколиста

Смоленской Конторы Матвѣева, то нхъ оста-

вит* безъ пронзвожденія перваго, за тѣмъ, что

по дѣлу Полковницы Самариной отъ Маіора

фон* Менгдена произошло на него ноказанІе

в* невпесеніи в* выписку всѣхъ состоящих*

за Самарнною земель при продажѣ просимых*

ею казенных* пустошей, въ чем* велѣно съ

пего Канцеляріи взять отвѣтъ и, разсмотря,

поступить по законам*; но сдѣлано ль разсмо-

трѣніе, не пзвѣстно; а о другом* показано отъ

Канцелпрін, что он* к* производству не пред-

ставляется за неимѣніемъ об* нем* отъ Смо-

ленской Конторы аттестата, однако ж* и об*

них* Канцелярии подтвердить, чтоб* о пер-

вом*  сдѣлала  разсмотрѣніе,   и что окажется,
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дала зиать непродолжительно, и о состоянін

другаго представила сюда, да и впредь къ на-

гражденію представленіл дѣлала по собраніи

от* Контор* аттестатов*.

14.722.— Марта 20. Сена тс к ін.— Объ

отсылать доверенностей на поставку ви-

на въ Камеръ-Коллегію или ел Контору,

для заклюгенія контрактѵвъ } безъ доклада

о то.чъ Сенату,

Правнтельствующій Сенатъ, слушавъ три

допошенія, подаиныя Поручика Евдокима Шнд-

ловскаго отъ повѣрепнаго Дворянина Пнрого-

ва, Поручика ж* Никанора Переверзева отъ

повѣреннаго Трофима Кошслсва , Артнлле-

рІи Сержанта Дмнтрія Извѣкова отъ служи-

теля его Якова Михайлова, коими доносят*:

что по данным* им* довѣренностлм*, съ тор-

гов* въ Сенатѣ состоялось с* 17 79 года вин-

ная поставка, а именно: за Поручиком* Шнд-

довскнмъ Воронежской Губерпіц въ город*

Олшантъ 1.000, в* /Керд* 500, за МаІором*

Шишковым* в* Хотмышскъ 500, за Маіоромь

Переверзевымъ въ Карпов* и Обоянь по 1.000,

за Капитаном* Анненковым* в* Курск* 150,

за Поручиком* Каменевым* 500, за Прапор-

щиком* Каменевым* же 50, за Сержантом*

Нзвѣковьш* в* Бѣдгородъ 300, въ Суджу

500 ведръ; на которую поставку желаютъ

опи заключить контракты в* Камеръ-Колле-

гін, н просят*, чтобъ представлению я отъ них*

въ Сенатъ дикѣрснпостн и увѣренія отослать

въ ту Колдсгію. Пгнка з алн: представленныл

отъ означенныхъ повѣренныхъ верющія пись-

ма и увьренія по желанію ихъ для заключения

съ ними контрактов* отослать въ Камср*-

Колдегію при указе, а если н другіе такіе

же просители являться будут*, то не докла-

дывая уже Сенату, повѣренпостн их* и увѣ-

репія отсылать б* Камер*-Коллсгію или в*

Контору, куда  кто изъ них* пожелает*.

14.723. — Марта 26. Сенатскій. — Объ

отсылшь    изъ    всѣхъ    Присутственных?,
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літъстъ легковгъсной монеты въ Ассигнаци-

онные Папки въ число денегъ, занятыхъ

ими изъ опыхъ ассигнациями.

Правительствующій Сенатъ, по доношені-

ямъ Московской Штатсъ-Конторы, коими пре-

дста вляла, что въ въдомствѣ ея находилась

дегковѣсная мѣдпая монета, и оная вообще

съ другою отдавана въ АсснгнацІонный Баннъ

при возвращенІн доляіной суммы. Но какъ

по браку явилось недопечатаииыхъ и слѣпо-

напечатанныхъ легковѣсныхъ денег* 1.225

рублен, которые Банком* не приняты , то

Штате* - Контора, учиия вмѣсто сего от-

пуск* тяжеловѣсною монетою, просила ука-

за , куда повелѣно будет* ту бракованную

монету 1.225 рублей отдать, а сверхъ того,

если впредь изъ городов* легьовѣсная моне-

та будет* присылаться, тогда отъ отдатчп-

ковъ принимать ли по ненмѣпію уже въ

Штатсъ - Конторѣ принадлежащих* Банкам*

денегь, къ ноторымъ такову юмонету указами

Правительствующаго Сената 1775 Маія 29

(25) н 1777 годовъ Февраля 5 чнеедъ при-

соединять вслѣно? Приказали: всѣмъ При-

сутственным* мѣстамъ предписать, чтобъ по-

лучаемую легковѣсиую монету обращали в*

Ассигнаціониые Банки въ число должных* ими

тѣмъ Банкам* за асснгпаціи денег*; когда жъ

таковой отпуск* окончится, а лсгковѣсная мо-

нета вступать будетъ, въ таком* случав оную,

так* какъ и къ хожденію неспособную, хра-

нить у себя и рапортовать Сенату, сколько

оной вступить.

14.724.— Марта 26. Сен а тек і п.— Объ

ассигноваши суммъ на расходы Могилев-

скаго и І/олои,каго Паміъсшпи іествг по

повымъ штатами.

Правительствующему Сенату предлоя;ены

были рапорты, полученные отъ Генералъ-Фельд-

маршала и Бѣлорусекаго Генералъ-Губернато-

ра Графа Чернышева, и расчислепіе, учинен-

ное въ Экспедицін о Государственных* дохо-
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дахъ, о суммѣ, потребной на оба Бѣлорусскія

Намѣстничества, по которым* явствует*: что

по конфирмованным* сего 1778 года Генваря

10 дня штатам* положено Могилевскому Па-

мѣстннчсству на жалованье статским* чинам*

съ столовыми Правителю Памѣстннчества день-

гами, также на жалованье воинскимъ коман-

дам*, на починку аммутшчныхъ н оружейных*

вещей, конских* приборов*, на порох*, сви-

нец* и кремни, на мундир* п обувь, на про-

віантъ и па содержаніе лошадей, всего 133.446

рублей 65 копѣекъ; Полоцкому Наместниче-

ству на тѣ же расходы 125.600 рублей 9і

копѣекъ. Сверх* того по особливым* Имен-

ным* Ея Императорскаго Величества указам*

повелѣно: по первому, от* 12 Генваря сего же

года, 1) в* Бьдорусскпхъ Губерпіяхъ наличным*

тамо чинам*, кои войдут* въ Намѣстннческіе

штаты, получать то же я*аловапье, какое они

понынѣ получали, ежели положенное въ шта-

тахъ жалованье меньше прежних* ихъ окла-

довъ, до тѣхъ пор*, покуда они при тѣх*

должностях* пробудут*. 2) Учрежденным*

въ Могплевскомъ и Полоцком* Памѣстнпчест-

вахъ Оберъ-Провіаптменстерам*, Губернским*

Почтмейстерам*, Пограничным* Коммнсарамъ,

съ принадлежащими къ иимъ чинами и канце-

лярскими служителями пограннчнымъ тамож-

нямъ и заставамъ остаться впредь до ука-

за па прежнем* ихъ положении. По второ-

му указу, отъ 13 того же Генваря, отпу-

скать въ оба Памѣстннчестпа для производства

строенія Присутственных* мѣстъ въ 5 лѣтъ

по 20.000 рублей на годъ; почему таковых*

прибавочных* сверх* штата расходов* слѣ-

дуетъ еще въ годъ на наличный в* Губерні-

ях* чины, кои иынѣ' действительно вошли в*

Иамкстпнческіе штаты; въ Могніевском* Намѣ-

стннчествѣ 6.595 рублей, в*Нодоцком* 5.350

рублен, на ПровіантскІе чины, на Почтместеп-

ровъ, Пограничных* Коммцсаров* съ пхъ под-

чипепнымн   и на таможенные чины   въ каждое
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Намѣстинчество по 10.774 руб. 37 копѣекъ,

всего прнбавочныхъ и с* определенною на

сгроенія суммою: въ Могилевскос Намѣстните-

ство 37.369 рублей 37 копѣекъ, в* Полоцкое

36.121 рубли 37 копѣск*; кромѣ того, по пре-

жним* положеніям* состоят* еще расходы, въ

Могилевскои Губерніи Католпцкому Епископу

10.000 рублей, диішзіонному Лютеранскому

Пастору жалованья н на квартиру 400 руб-

лей, находящемуся при строенін крепостей

Генерадъ-Маіору Дежедерасу жалованья 2.097

рублен 4 5 копѣекъ, вдовствующей Лифлянд-

ской Воеводннѣ Боржсстовской пенсін 2.600

рублей, Губернатору на прогоны 500 рублей,

н того 15.597 руб. 45 копѣекъ, в* Полоцкой

Губернін Губернатору на протоны 500 рублен

да Пастору Гервнгу жалованья и на квартиру

400 рублей, и того 900 рублей, всіхъ по вы-

шеупомянутому расчнсденію расходов* слѣду-

етъ: въ Могплевскомъ Памѣстннчествѣ 186.415

рублей 47 копѣекъ, в* Полоцком* Памѣстнпче-

ствѣ 162.624 руб. 46і коп.; по как* въ чпслѣ

оных* состоят* расходы на Почтмейстеров* и

таможенные чины, кон довольствуются жало-

ваньем* пзъ особлнвыхъ суммъ, собираемых*

на содержаніе почт* и при таможнях*, п ко-

их* состоит* въ каждомъ Намѣстннчествѣ по

7.476 рублен въ годъ, да сверхъ того на про-

гоны Губернаторам* въ каждой Губернін по

500 рублей, кои уже с* состолнія нынѣшня-

го поваго Намѣстническаго штата, для того,

что въ тѣхъ штатахъ о прогонахъ ничего ее

сказано, а па канцсллрскіе расходы назначено

вообще особливая сумма, в* чнслЬ коих* разу-

меть должно и прогоны, то за выкдюченіеыъ

оных* потребно на расходы действительно от-

пускать въ первыя пять лѣтъ, полагая г.* оные

годы и опредѣлепиую на строеніесуыму: в* Могн-

левскос Памт.стиичество ежегодно по 178.437

руб. 47 коп., в* Полоцкое по 154.648 руб. 46і

коп., а по прошсствін плгидѣть, въ Могилев-

скос   Памѣстннчсство   по   158.437   рублей  47
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копѣекъ, въ Полоцкое по 134.648 рублей 46і

копѣекъ. Умалчивая отомь, что еще оная сум-

ма уменьшаться будетъ, сколь скоро наличные

нынѣ изъ Губсрпін чины съ прежнимъ жало-

ваньем* въ Намѣстннческіе штаты вступив-

шіе выбывать станут*; доходовъ же тамо по

вѣдомостямъ, присланным* 1776 года,состонтъ:

в* Могнлевском* Памѣстничествѣ поголовным*

съ крестьян*, за исключением* нолучетверико-

ваго хлѣба деньгами 81.122 руб. 25 копѣекъ,

да хлѣбомъ по ставной цѣнѣ на 22.274 рубли

25 копѣекъ; с* мѣщан* 5.521 рубль 60 ко-

пъек*; съ Жидов* 8.963 рубли 50 копѣекъ;

съ цыган* 41 рубль 30 копѣекъ. с* расколь-

ников* 38 рублен 50 копѣекъ, накладных* по

2 копѣйкн съ рубля 1.869 рублен 88 копѣекъ,

процентовыхъ съ купцов* 724 рубли 20j ко-

пѣйки, за винную продажу 56.941 рубль 70

вопѣекъ; с* старосте*, в* казенном* вѣдомствѣ

состоящих* и оставшихся послѣ присягнув-

ших* 7.879 рублей 50 копѣекъ, вступивших*

по эконоыі И съ секвестрованных* нмѣпій сверх*

положенных* податей, на осиовапіи арендиаго

учрежден ія 10.187 рублей 64 копѣнкн, да

прочих* окладных* и неокладных* Штатсъ-

Конторскнхъ сборовъ 5.893 рубли 84у копѣй-

ви, всего 177.258 рублей 16'j- копѣекъ; в*

Полоцком*, поголовных* деньгами 73.424 ру-

бли 72j копѣйкн, хлѣбомъ 20.033 рубли 55

копьекъ; съ мѣщан* 2.974 рубли 80 копѣекъ,

съ Жидовъ 3.797 рублей 50 копѣекъ, съ цы-

гань 31 рубль 62^ копѣпкн, накладных* по 2

копѣйки с* рубля, 1.609 рублей 84^ копѣнкн,

процентовых* с* купцов* 1.948 рублей 50£

копѣекъ, за винную продажу 50.509 рублен

95 копѣекъ; с* старосте*, въ казенном* Bt-

домствѣ состоящнхъ и послѣ непрнсягнувшнхъ

16.305 рублей, съ сенвестрованпыхъ иыѣній

хозяйствомъ пріобрѣтенныхъ 6.669 рублей 18

копѣекъ; прочихъ окладных* и неокладных*

Штатсъ-Конторскнхъ доходовъ 3.058 рублей

35^ копѣекъ; всего   160.363 рубли   3   иопѣй-
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кн. Но из* оныхъ доходовъ большая часть уже

донынѣ разассигнованы, а именно: поголовныя

и за винную продажу деньги поведѣно отда-

вать въ ведомство Коммнсаріата , съ тѣмъ,

чтобъ вмѣсто того толикое ліъ число выклю-

чить за винную продажу изъ отпускаемыхъ

въ Коммнсаріатъ Камер* -Коллежских*, а за

прочіе сборы изъ соляных* доходов*; что же

касается до собнраемаго с* крестьян* въ чи-

сло поголовнаго сбора натурою провіанта, то

оный отдать въ вѣдомство Провіантскоп Кан-

целярии вычитая за оный хлібъ по штатной цѣ-

нѣ у Коммисаріата изъ отпускаемыхъ изъ Ка-

мер* - Коллегіп денег*, который отдавать отъ

Камері.-Коллегін в* Штатс*-Контору. Правп-

тельствующій Сепат*, разсматривая вышеупо-

минутое расчнсденіе, Приказали: понеже по

сему расчислепію оказалось, что на расходы

Белорусских* Губерпій по новым* штатам*

и учреждсніямъ потребно: въ Могилсвскос Па-

мѣстішчество 178.457 рублей 47 копгекъ, въ

Полоцкое 154.648 рублей 46^ копѣекъ въ

год*, доходовъ же тамо хотя состонтъ въ Мо-

гплевскомъ ИамѣстннчествЬ 177.238 рублей

46| конѣекъ, а въ Полоцкомъ 160.563 рубли

5 копѣйкн, но оные большею частію разассиг-

нованы въ Коммисаріат* и в* Провіантскую

КанцелярІю : то во нзбѣжаиіе затруднитель-

ная перевода туда денег*, учинить слѣдую-

щее , а именно: 1 1 счпсляющіеся по вѣдомо-

стям* въ Бѣлорусскнхъ Губерніяхъ сборы по-

головные с* крестьян*, мѣщанъ, Жидовъ п цы-

гань накладные по 2 копѣйкн с* рубля, про-

цеитовые с* купцов*, за винную продажу съ

староств* казенных* } и послѣ непрнсягнув-

шнхъ , оброчные н арендные , также мелоч-

ные ІІІтаісъ-Конторскіе употребить всѣ на

жалованье по новым* штатам* п прочіе, поло-

женные в* тѣхъ Памѣстпичествахъ расходы:

и для того, не высылая оныхъ пи въ Комми-

саріатъ, ни въ Штате* - Контору, оставлять

всѣ въ тамошнихъ Намѣстничествахъ. 2. Рав-
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номЬрпо и за хлѣбъ, собираемый с* крестьян* в*

число поголовных* сборові., деньги по штат-

ной цг.яті , кой нзъ Камеръ-Кодлегін велѣно

отсылать въ Штатсъ-Коитору, отнынѣ, не от-

давая туда, доставлять прямо въ тѣ Намѣ-

стнпчества, по близости куда способнее, из*

Камеръ-Коллежских* доходовъ. 3) Какъяіе за

всѣмн оными назначенными сборами, не доста-

ет* еще въ число подоженныхь расходовъ в*

Могплгвском* Намѣстничествѣ 1 ( 79 рублей 30|

копѣекъ, то сіи недостающая деньші велѣть та-

мошнему Намѣстничеству дополнять нзъ тамо-

женных* сборовъ, на счет* отпускаемой нзъ тѣхъ

сборовъ въ Штатсъ-Коитору суммы. 4) Можетъ

быть, не доставать будетъ и еще какого-либо

числа па расходы въ разсуждепіп пеокладпых*

Штатсх-Копторскііхъ доходов*, кон не всегда

одинаковы бывают*, почему и сей недостаток*

ежелнбъ случился, дополпятьна таком* же осно-

ванін из* таможенных* сборовъ, тѣм* паче, что

недостатокъ сей никогда и велик* быть не мо-

жет*. По сіе разумѣется однакож* о Могилевскон

Губернін, а Полоцкая не может* нмѣть такого

недостатка, потому, что доходы ся превышают*

расходы. 5) Вмвсто поголовных* и за винную

продажу денег*, кон ассигнованы были въКом-

мисаріатъ, дабы н тамо недостатка не было,

толикое ж* число в* КоммисарІатъ отпускать

с* пынѣншяго года из* Камер*-Коллсжскнхъ

доходов*, по сношеиію с* Коммнсаріатомъ, от-

куда ближе и удобнѣе. 6) Иамѣстннчеекнм* Пра-

вленіямъ предписать, что опредѣлснная нынѣна

тамошнія Намѣстннчества сумма не может*

быть долговременна, но время отъ времени оная

убывать должна, потому, что на строеніе по

20.000 рублей опредѣлены на 5 лѣтъ, а приба-

вочный на тѣхъ чипов*, кон из* нынѣшнпхъ

Губернін в* Памѣстничсскіе штаты вступили,

до тѣхъ только пор*, покуда они при нынѣш-

инхъ должностях* пробудут*, слідоватслыю н

надлежит* оную сумму всегда выключать, сколь

скоро кто из* таковых* чипов* выбывать бу-

Том* XX.
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дет*, и злмінят* ею недостающее число; а ко-

гда и за тѣмъ еще излишество сдѣлается, па-

че же по окончапін пяти лѣтъ, въ которое вре-

мя на строен) и сумма кончится, тогда такія

излишнія деньги причислять къ наличной сум-

мѣ, и отсылать въ тѣ мѣста, до которых* ка-

кіе доходы принадлежать; а сколько выбывать

будет*, в* Сенатъ рапортовать; кто же ныиѣ

из* прежних* чнновъ въ новые штаты поме-

щены съ большим* против* штата жалованьем*,

объ оных* приложить в* Намѣстннчества спи-

ски. 1) Понеже Генералъ-Гу бернаторъ Граф*

Захар* Грнгорьевнчь Чернышев* и* рапортах*

своих* пишет*, что на Полоцкую Губернію

по изчисденію доходов* не достает* и на Сен-

тябрьскую прошедшаго 1777 года треть по-

требнаго числа денег*, н что хотя писано о том*

в* Штатсъ-Контору. но суммы не назначено;

почему велѣть и оныя нсдостлющія деньги,

сколько их* дѣпствитедыюна прошедшую Сен-

тябрьскую треть к* наличным* прошедшаго го-

да тамо доходам* потребно, немедленно ассигно-

вать нзъ Штатсь-Конторскнхъ доходовъ, отку-

да способнее, и сколько ассигновано будетъ,

въ Сенатъ рапортовать. 8) Обо всем* оном*

въ МогнлевсБое и Полоцкое Иамѣстннческія

ПравденІя , также въ Камер* - Коллегію,

Штатсъ-Контору п въ Главный Коымисаріат*

послать указы, а в* Московские Сената Депар-

таменты вѣденіе. Равномерно же и в* 4 Сена-

та Департамент* о том*, что поголовныя день-

ги отпускомъ съ КоммнсарІат* отмѣнены, а

вмѣсто оныхъ назначено туда отпускать нзъ

Камеръ-Коллежских* доходов*, сообщить.

11.725.— Марта 31. Сенатскій, въ по-

яснейте Всемилостив ѣйш а го указа 17

Марта 1775года 41 статьи. — О сложе-

нии ваысканій по дѣламъ казенным*.

Правительству ющі и   Сенатъ, разематривал

вѣдомости,   получепныл   въ Сенатъ   о сборах*

слѣдующихъ къ сложенію по сплѣ Всеыидости-

вѣйшаго Ея Императорскаго Величества  1775

77
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года Марта 17 дня указа, прнмѣтндъ изъ о-

ныхъ, что нЬкоторыя мѣсга, осиовываясьна 41

статье того ВсемнлостнвІ.ішіаго Ея Импера-

торскаго Величества указа, назначают!, къ

сложенію всЬ казенный недоимки, какіл ни есть,

не изкдючал и Государственных* податей. Как*

же в* 41 статьѣ выше упомяну таго Всемило-

стивѣйшаго указа изображено тако: „повелева-

ем* всякаго рода взысканіи по дѣлам* казен-

ным* или уголовным*, долѣе 10 лѣтъ продол-

жаю щіяся, и въ теченіи таковаго времени не

кончены суть, оставить, и если по подобным*

дѣдамъ гдѣ содержится кто въ тюрьмѣ, то, не

мьшкавъ, освободить/' Сего ради Сенатъ за

должность почитает* съ своей стороны объя-

снить, что 41 статья Всемнлостивьйшаго Ел

Императорскаго Величества указа относится

единственно токмо къ таковым* взысканіямъ,

которыя предлежат* по дѣламъ казенным*

или уголовным* за какое-либо по законам* не-

иснолнепіе, или преступление, в* разсуждеиін

установленных* тѣми законами штрафов* и

наказапій; что же надлежит* до денежныхъ

взысканіи, то оныя особливаго свойства, ибо

между денежными взысканиями состоят* либо

долги казенные, или недоимка Государствен-

ных* податей, то же и другое не есть штраф*

или наказание, но только одно въ первомъ слу-

чав возвращеніе того, что нзъ казны взято, а

въ другом* случаѣ взыскан іе того, чѣмъ каж-

дый Государству обязан* за свою безопасность,

спокойствіе и выгоды. Почему 41 статья до

таковых* денежныхъ взысканий не касается:

доказывается оное тьмъ наипаче, что о казен-

ных* долгах* и недоимках* въ томъ л.с Ея Им-

ператорскаго Величества Всемилостивейшем*

указь положены особливые статьи, а именно:

42 и 43, въ комхъ повелело въ 42 статье;

„умерши хъ, коих* наследники по каким* ни

есть казенным* недоимкам* под* взысканіемъ

находятся, всех* сих* Всемндостнвѣйше про-

щаем*; въ 43 си   ьь.  погелеваемъ какъ по ка-

зенным*, так* и но партикулярным* долгам*

более пяти лет* въ тюрмѣ содержащихся людей,

кон действительно найдутся не въ состояніи
платить, освободить;" из* чего н следует*, что

ежели 5* 41 статья на все недоимки и дене-

жный взысканін вообще распространялась, то

не было бы нужды вновь особливых* па то

статей располагать. II въ сдѣдствіе того Пра-

витедьствующій Сенат*, сличая каждую недо-

имку, которая по полученным* въ Сенать ве-

домостям* показана особь, с* статьями Всеми*

лостивѣншаги Ея Императорскаго Величества

указа, Приказали: во вс Ь Присутственный ме-

ста, въ Намѣстиическія Правлеиін и в* прочія

Губерніи, Провинции и города предписать, что

въ разсужденіи денежных* взысканій потреб-

ны другія правила, по которым* разбор* учи-

нить должно въ силу Всемндостивѣйшаго Ея

Императорского Величества указа , и оныя

суть слѣдующія, а именно: 1. Семигривенныя,

чсгыреіривенныя и рублевый съ душ* деньги

не есть какое-либо взыскаиіе по дѣлаыъ казен-

ным* или уголовным*, но обыкновенная Госу-

дарственная подать, на ьсьхь крестьян* вооб-

ще определенная, которую они платят* по

Государственным* учрежденілмь от* одной ре-

внзіи до другой, не изключая и умерших*,

пользуясь напротиву того съ стороны Госу-

дарства землями, лесами и разными дозво-

ленными промыслами, с* которых* собствен-

ную свою прибыль получают*, также безопа-

сностью, защитою и споконствіемъ, посред-

ством* войск* , Правительств* и Судебных*

месть, коих* корона содержит* на своем*

ижднвенін; отъ чего и пронзходитъ, что по-

дать таковая не может* быть включена въ

число прочих* взыск аній, по делам* казеннымъ

или уголовным* счисляющихся, но остается въ

своей силе непреложною па том* порядке,

какой о сих* податях* узаконен*. 2. Откуп-

ные питейные в прочіе сборы не есть также

какое-либо    определенное   взыскание,   но   до-
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броволыгый по условію между короною и от-

купщиком* платеж* , таким* образом*, что

ежели сам* откупщикъ не въ состояв і и за-

платить откупной суммы, то за него ответ-

ствуют* его поручители; следовательно и до

них* 4 1 статья мидостиваго указа не касает-

ся. Утверждается оное тѣмъ больше, что пос-

ле уже вышеупомянутая Всемилостивей ша го

указа, состоялся въ Сенате отъ 12 Декабря

17 7G года указ*, которым* велено питейную

доимку по тем* местам*, гдѣ заразительной

болѣзии и внутренияго безпокойства не было,

но содержатели сборовъ под* разными видами

сами удерживая, не платят*, взыскивать, не

пріемлл никаких* отговорок*, безъ малѣнша-

го послабдеиія. Пуде же содержатели сборов*

той доимки платить не будут*, то вь таком*

случае за неплатеж* отписывая ихъ, поручи-

телей и одобрителен по них* имЬнІе въ пла-

теж* откупной суммы, продавать с* публич-

иаго торта ; а если того ихъ нмьнія вь пла-

теж* доимокъ доставать не будет*, то тако-

вых* неплательщиков*, порѵчителей и одоб-

рителен для заработыванія отсылать ьъ катор-

жную работу, и безъ указа Сената нзъ плате-

жа но 24 рубли ьъ годъ никому их* не от-

давать; разве случится так*, что откупщикъ

самъ п его поручители померли п остались по-

сле ихъ наследники, или сами откупщики н

поручители въ илатежѣ содержались болѣе 5

лЬтъ въ тюрьмѣ, а платить нмъ иечѣмъ, то

въ таком* только случае может* быть на ннхъ

изъяне, но и то не по 41, а по 42 н 43 статье

Всемилостивей шаго указа. 3. Что надлежитъ

до питейных*, конских* и таможеиныхъ на

верѣ бывшихъ, то оные подлинно суть такого

рида сборы, кон идут* под* 41 статью Все-

мнлос ■ ивѢйшаго указа, ибо сохрансиіе того

дрхода завш ѣло отъ вѣры, сверхъ того н от-

дача оныхъ на ььру пронзходпла изъ казны

таким* образом*, что сжслн случатся недобо-

ры   меньше   ста рублей,   и тѣ недоборы пра-
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вить, а больше ста рублен, о тѣхъ сыскивать,

и буде по сыску никакого воровства и хи-

трости не явится, и такнхъ недоборовъ не

править. Какъ же верные сборщики определя-

лись отъ короны, и сборы отданы были на

ихъ совЬсть, то всякой съ ними расчетъ нен-

наче разуметь должно, какъ деломъ казенным*,

изъ чего и сдѣдуетъ, что ежели каковое либо

дѣло ьЬрныхъ сборщпковъ продолжалось да-

лее 10 лбтъ, и въ теченІи оиаго не кончено,

то опое, яко дело казенное, 41 статьею Все-

милостивѣйшаго указа уничтожается, и остав-

лено быть должно. 4. Мельницы владвльческія,

рыбиыя ловли, банн торговыя и домовыя, по-

стоялые дворы, лавки, анбары, харчевни, куз-

ницы, прилавки, оброчныя земли и с* клейме-

нія кубовъ считаются въ Государстве такими

сборами, кон наложены не съ лица, но съ ве-

щи, ел Іідоватедыю не персона тутъ ответ-

ствует*, но вещь, съ которой определена въ ка-

зну часть изъ прибыли владельцами пріобрѣта-

емон, каковыя взыскапіи 41 статьею не отме-

няются, н отменить не возможно; буде же бы

іді. самой той вещи, съ которой доимка чи-

слится, въ существе не было, то и сіе подъ

милостивый указ* не подходить, а подлежит*

к* выключкѣ по особому резону, как* ниже

в* 10 пункте изображено будетъ. 5. Присту-

пая за ті.мъ къ крепостному сбору, должно

напередъ изъяснить прямое разумепіе слова

недоимки, что оная ничто иное значит*,

как* недоплата того, что по окладу с* кого

получить положено; что же надлежитъ до крь-

посгнаго сбора, то онъ никогда окладным*

сбором* но бывал* и быть не может*, ибо со-

бирается и* такомъ только случае, когда гдѣ

крепости пишутся, и тотчасъ при совер-

шеніи крѣпости нзъ числа платежных* да про-

даемую вещь денег*, хотя же с* пекотораго

времени по ведомостям* примечено, что мно-

гія места і чптаготъ крѣпостиый сбор* окла-

дным*   потому только, что   когда   все сборы,

*
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не пзключая и канцелярских*, отдаваиы были

на веру, то постановлена была сложная сум-

ма крепостному сбору; но нзъ сего однакожъ

пе следуетъ, чтобъ крепостный сборъ быдъ

окдадный, для того, что окладъ сей пи когда

непременным!, установлепъ не быдъ, а положен*

быдъ единственно только для примера при от-

даче сборовъ на ввру; въ самой же вещи он*,

какъ выше значить, зависит* отъ случая и про-

нзволенія каждаго, н весьма легко случиться

можетъ, что иной годъ и совсемъ инде ника-

ких* крепостей писать пе будутъ. Гдѣ л;с нѣтъ

ок.іаднаго сбора, тамъ и недоимки быть пе мо-

жетъ, а где нбтъ недоимки, тамъ и склады-

вать нечего: следовательно ирѣпостнаго сбора

и недоимкою считать не должно, разве числится

крепостная недоимка такая, что кто-либо кре-

пость писалъ, а деньги лошдішныя ему по-

срочепы и въ то время не взяты 'хотя оно-

му въ самом* де.іѣ быть и невозможно, потому

что по законам* таковых* иосрочекъ делать

не ведено), однакожъ и то не есть недоимка,

а казенный долг*, на который определена о-

собливая 43 статья. G. С* мостов* и перево-

зов* и съ стругов* прнвальныя и отвадьныя,

также съ найма подводъ десятая доля ни что

иное есть, как* только одннъ мнимый сборъ, ибо

еще въ 1753 году учреждено, чтобъ все вну-

треннія пошлины отрешить, в* числе коихъ

поставлены и съ мостов* и перевозовъ прн-

вальныя и отвальныя и съ найма подводъ де-

сятая доля; следовательно сборъ сей давно не

существовалъ; а чего въ существе ие.тъ, того

и недоимкою считать не возможно. 7. Иачс-

тныя на счетчнкахъ суть такого рода деньги,

кон отданы кому-либо изъ казны подъ сохра-

непіе, а онъ ихъ утратил* или похитил*, сле-

довательно их* не иначе считать должно, какъ

казенным* долгом* на техъ, кому они ввере-

ны; о казенных* же долгах* во Всемилостивей-

шем* Ея Императорскаго Величества указе

положена особливая 43 статьи; почему  и рѣ-

Г ОСУ ДАРЫ И II

78

шеніе об* них* быть должно в* силу иилости-

ваго указа не по 41, но по 43 статье. То же

самое следует* и о сборе 2 копеечном* за

гербовую бумагу и за неявльшееся вино; ибо

вино и бумага, равно какъ и деньги отдают-

ся товаром* на сохранепіе, и кто их* при-

нял*, тот* равномерно за ннхъ, какъ и за

деньги, ответствовать должен*. 8. Передан-

ные прогоны надлежитъ полагать также въ чи-

сло такнхъ случаев*, как* и начет* па счет-

чиках*; ибо что кому ввѣрено, въ том* онъ

и отчет* дать должеиъ, а если кто - либо ко-

му передалъ иди утратил*, то остается на

немъ долгом*, следовательно и передачу про-

гонов* въ число казенных* долгов* полагать

должно, н с* ними на таком* же основанін

постулат*, как* и о казенных* деньгах*. 9.

Елико касается до сборов* съ умерших* за-

разою, то объ оныхъ еще до мнлостнваго ука-

за въ Феврале месяце 1772 года указами нзъ

Сената ясно и точно предписано, дабы с* у-

мершнхъ язвою подушных* и других* пода-

тей совсем* не брать, но числить оныя въ

доимкѣ впредь; следовательно артикул* сей

болыпаго нзъясненія и не требует*, но дол-

жно только поступать по тому указу, и доимку

съ умерших* заразою съ другою не числить,

а считать особою. 10. По ведомостямъ пока-

зана еще доимка съ разныхъ запустѣлыхъ

мЬстъ, яко то: съ мелышцъ, съ рыбныхъ ло-

ведь, съ домовыхъ бань и торговыхъ, съ об-

рочпьіхъ земель, давок* и постоллыхъ дворовъ,

въ разсуждепін сих* сборовъ весьма неспра-

ведливо бы было взыскивать съ того, чего въ

самомъ существе нѣтъ. Дело сіе уже несколь-

ко разъ и въ Сенате принято было въ разеу-

жденіе, и давно расположено было сложить до-

имку и впредь не взыскивать съ Tt.x* мест*,

кон опустели; но остановилось оное за тем*,

что поручено было Камеръ-Коллегін о всех*

такнхъ запустелых* ыѣстахъ сдѣлать гене-

ральную ведомость еще въ  1773 году, и при-
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слать в* Сенатъ, однакожт. опой оттуда до

снхъ пор* не получено. Когда же ныне где

по свидетельству таковыя места действитель-

но найдутся запустелыми, то не только ни-

какого сомнѣнія нѣтъ оныя сложить н впредь

не числить, но паче еще нужно сіе учинить,

дабы такими пустыми сборами пе привесть въ

замешательство счетовъ. 11. На семь основа-

ніи н велѣть каждому месту все вьшіспнсан-

ныя недоимки, гдь оныя иди съ ними сход-

ственный есть, разобрать и решить по силе

предпне анныхъ здесь правил*, а сколько ка-

кііхъ недоимокъ сложено будетъ, в* Сенат*

рапортовать. 12. Поелику же правила сін

сочинены нзъ тех* только ведомостей, кои въ

Сенатъ получены, а весьма легко случиться

может*, что въ других* местах* и кроме о-

ных* есть разнаго рода недоимки: сего ради

Сенатъ за нужно находить паки предписать,

что сжелн сверхъ вышепнеанпыхъ недоимок*

еще какія-лнбо где окаліутся, въ конхъ они

сами решиться не могут*, то о таковых* ка-

ждому месту прислать в* Сенатъ немедленно

ос обдивыя ведомости, по которым* тогда новое

раземотрьніе и предпнсапіе учинено будетъ.

14.726. — Апреля 1. Высочайше утвер-

жденный докл а дъ Военной Коляегін. ---

О о/іредгьленіи въ отшсдшіс отъ Московской

Губерніи КО вновь угрежденпымъ ііаміъ-

стпи"ісс пгвамъ города въ штатныя кома/і.

ды Оберъ и унтерЧ' офицеров ъ изъ ГвардІи
на прежнем* основании, а въ npozie города.

шіьхъ  Памтъепшичествъ изъ арміи.

Докладъ. В* прошлом* 1764 году Іюня 2

дня по Высочайше конфирмованному отъ Ваше-

го Императорскаго Величества подносимому отъ

полііовъ Деибъ-Гвардіи докладу поведено, от-

ставпыхъ изъ Гвардіи определять въ одну Мо-

сковкую Губернію съ ея Провннцілмн и припис-

ными городами, и положенным* число мъ по

штату учрежденныя въ оной штатныя команды

Обер* и унтсръ-офицерами и капралами напол-
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п ить и впредь комплектовать въ Оберъ-Офн-

церы армейскими чинами, въ увтеръ-офицеры и

капралы рангами отъ Гнардін, какъ то п на-

предь сего во всЬ места отставлялись, а рядо-

выхъ определять нзъ армейских* полков*; а въ

слѣдствіе того Высочайшаго опредѣленія полки

Лейбъ-Гвардін и расположили во всю ту Москов-

скую Губернію въ положенное по штату "чи-

сло определять Капитана 1, Поручиков* 11,

Подпоручнковъ 44, сержантов* 73, каптенар-

муса 1, капраловъ 139, а всехъ чинов* 269

человек*, каковое росписаніе отъ полка Ленбъ-

Гвардіи Преображенскаго и въ Военную Кол-

легію прислано. По иынв, по учрежден іи нзъ

Московской Губерніи трехъ Намѣстничествъ :

Калужскаго, Я росла век а го и Тульскаго, Яро-

славской Генералъ-Губернаторъ, Действитель-

ной Тайный Совьтиикъ Сенатор* и Кавалеръ

Мельгуновъ, и правящій должность Калуж-

скаго и Тульскаго Государева Наместника Ге-

нерал* - Поручик* н Кавалеръ Кречетяиков*

отъ Военной Коллегін требуют* объ опредь-

леніи къ наполненію въ тѣ ввѣренныл ихъ

управлению Губерніи въ штатных* командах*

мѣстъ, Оберъ и унтеръ-офпцеровъ и капраловъ

нзъ служащнхъ въ полевых* полкахъ и гар-

низонах* и из* отставных*. На что Военная

КоллегІя, за выше изтяснеиною Высочайшею

Вашего Императорскаго Величества на докла-

де от* полков* Лейбь-ГвардІи конфирмаціею,

без* особливаго Вашего Императорскаго Вели-

чества указа, поступить не может* ; если же

по тем* ихъ требовані ямъвъ те три Наместни-

чества в* прежнія состоящія нзъ числа Мо-

сковской Губернін 4 Провинциальные и к* ним*

приписные 19, так* и еще нзк.поченные нзъ

Московской же Губернін въ Тверское Наме-

стничество 2 города, Оберъ и унгеръ-офнце-

ровъ не нзъ Гвардіи определять, то для гвар-

дейских* изъ вышеозначеннаго порасположенію

Леибъ-Гвардіи полков* числа убудет* вакан-

цІй:    Иоручичыіхъ    4 ,     Подпору чнчьнхъ   21,
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сержантских* 29, капральских* 5S, а всего

112; по тем* же новым* о Намѣстпичествахъ

штатам* положено иметь въ воинских* коман-

дах* при одном* Губернском* Правлен іи Ка-

питана 1, Поручика 1, Подпоручика 1, сер-

жантов* 3, каптенармуса 1, капраловъ 6;

при ономъ же Уѣздномъ ПравденІи Поручика 1

Сержанта 1 , Капраловъ 3; и потому положснію

вътрехъ ІІаместннчествахъ,Кадужскомъ, Яро-

славском* и Тулье комъ въ вышепоказавные

изключенные нзъ Московской Губериіи 23 ,

также н въ причисленные въ Тверское Наме-

стничество 2 города, протпву прежняго штат-

наго положенія прибыло вновь вакапцій: Капи-

танских* 3, Иодпоручпчьпхъ 3, сержантских*

3, каптенармускнхъ 3, капральекпхъ 27; и для

того Вашему Императорскому Величеству Воен-

ная Кол.іегІя осмеливается всеподапиейше

представить, не бдагоугодію ли Вашему Импе-

раторскому Величеству буде гъ въ разсуа;денІн

сего, что за учреждением* изъ Московской Гу-

берпін трех* Наместшічесівъ, протнву выше-

пропнеэннаго сообщеппаго Лейб* - Гсардін тъ

Прсображенскаго полка роспнсанія для уком-

плектования ныне пзъГвардін в* одной ЗІосков-

ской Губернін состоящих!, при штатныхъ

командахъ ваканцій остается мало, помянутые

изключенные пзъ числа Московсі,;н'і Губерніи

в* три Наместничества: Калужское, Ярослав-

ское и Тульское 23, и причисленные въ Твер-

ское Наместничество 2 города Кашин* п Бе-

жецк*, так* и когда еще вновь нзъ остаю-

щихся в* Московской Губерніи городов* Па-

местничества учредятся, в* нрежиіе той Мо-

сковской Губерпіи города, впредь, на основаиіп

вышеозначенной Высочайшей Вашего Импера-

торскаго Величества на докладе от* подков*

Лейбъ-Гвардін 17G4 года Іюпя 2 числа кон-

фирмации, тѣми ж* самыми чинами , каки-

ми до сего отъ Гвардш комплектовались, па

убыдыя въ штатныхъ командахъ места по

объявленному учиненному отъ    Ленбъ-Гвардіп
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полков* росписанію прежде подо;кепнымъ шта-

тным* числом* наполнять нзъ той же Гвардіи;

а за тем* уя;е достадьныя вътехъ Памьстниче-

ствахъ ваканцінпо новым* штатам* Оберъ и

унтер* - офицерами и прочими чинами уком-

плектовывать Военной КоллегІп нзъ служащих*

въ полевых* полка хъ и гарнпзонахъ и нзъ от-

ставных* нзъ полевой арміи способным, къ

продолжению сей штатной службы по своему

[іазсмотренІю; на что и просить Вашего Импе-

раторскаго Величества Высочайшаго  указа.

Резоліѵція,  Выть но  сему.

1^1.727. —Апреля 4. СвнАтскій. съпги-

лоліеніемъ контракта. — Обь отдаіть

питейных* сборовъ па откупъ съ 1179 по

J7H-Z годъ.

Каковы о содержании питейных* сборов*

въ Гуисрпіяхь, Провііпцілхъ и городачъ въ

Правительству юіц^мъ Сенате кондицін поста-

новлены, и по которым* съ будущего J 779

впредь на четыре года питейные сборы на

откупа отданы, таковыхъ для свѣденія, а въ

потребном* случае н псподненіл, посылается

при се:.іъ одинъ экземпляр!..

Контракт*} постановленный въ Камеггь-

КоллсЛи, или Коптортъ с* таким* -то

о содержат и въ такомъ-та

мгьеш/ь питейных* сборовъ па откупу

на кижеелтьдующих* копдии^л.гг:

1. Бъ коіпорыхь мѣсі.іахъ, п ко.іпкос время mn

сборы содержать.

Содержать мне въ такомъ-то месте

винную, водочную, пивную и медовую прода-

жи, также сборъ съ имеющейся при казен-

ных* и наемных* пнтейныхъ домах*, или къ

самыхъ тѣхъ домахъ харчевой продажи, где

оный по тон ГуберпІи пли Провинціи, пли же

по тому городу прежде вообще съ питьями

на откупу состоялъ 1779 года Генваря съ

перваго числа впредь чрезъ четыре года; то

есть 1783 года Генваря но первое число, нз*
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платежа въ казну ежегодно по

рублей, и именоваться во все то время

коронным* поверенным*; но если до всту-

пдеііія моего, или и по вступленін въ те сбо-

ры на основаніи вновь иэданнаго для правле-

ния Губерпій УчрежденІл нзь откупных* мною

мѣстъ какая-либо часть поступить, или и все

отойдут* во вновь учрежденное Наместниче-

ское Правленіе, то н въ такомь случае питей-

ные сборы должен* я содержать безпреко-

словио до окончанія откуп наго срока, не по-

ставляя себе того въ убыток*.

•>.  Какою ціьною питья продавать.

Во всех г. откупных* мною питейных* до-

мах* продавать простое вино по силе состо-

явшегося въ 17G9 году Октября 13 дня Пмен-

паго Ел Императорскаго Величества указа, в*

ведра, къ кружки н чарки равною ценою по 3

рубли ведро, а водку ординарную против* по-

казанных* простому вину цепь вдвое, так*,

что под* опасен Іемъ предписаннаго корчем-

никам* штрафа не могу я на простое вино и

ординарную водку протнвъ оныхъ цѣнъ пич -

го пи прибавить, нп убавить; а равномерно и

пиво и медь въ продажу производить под*

опасен іемъ помянутаго жъ штрафа, не свыше

нынешних* цен*; но если напротив* того по-

желаю я пива и меды ниже тѣхъ цГ.нъ прода-

вать, то хотя оіюе и не возбраняется, однакожъ

со всьмъ тем* производить продажу енх* на-

питков* въ з.і клеймены я указиыя меры , кото-

рым ы. питейных* домам, иметь равны я и

сходііыя съ запечатанными отъ Камер* - Кол-

легии; а если учреждено будетъ Наместниче-

ское НравденІе, то отъ Казенной Палаты, а о

дачѣ покупщикам* ерлыковъ на покупное ими

изъ питейных* домов* ведрами, полу н че-

тверть ведрами вино и водку пос п па*і ь по

указам*.

з.    О   прнготовлепін   пива   и меда   отъ  себя,  и

гтобь оныя были годныя къ употреблению.

Пиво  и медь   приготовлять   мнй коронному
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поверенному из* своих* припасов* па казен-

ных*, буде гдѣ имеются, иди на собственных*

своих*, или же и на посторонних* пивовар-

няхъ, и содержать столько, сколько где на

расход* потребно безъ малейшаго недостатка,

наблюдая притом*, чтоб* сін питья, особли-

во во всех* тех* местах*, где ныне прода-

жа и ледники есть, и гдп оные построены

быть могут*, къ употребленію совершенно го-

дныя были, а въ противномъ случае, когда

пив* н медов* готовых* въ таких* питейных*

домах* не будетъ, или хотя и будутъ, но въ

употребленіе и продажу негодныя, тогда по-

двергаю я себя ннжеписанному штрафу, а имен-

но: за то, что техъ питой, въ которомъ бы ме-

сяце ни случилось, на продажу пе будетъ,

взыскивать за первый разъ 10, за второй 20,

а за третін 50 руб.'.ей , а буде и далее въ

томъ же оказываться буду, то за каждый разъ

по 50 же рублей; равномерно и за то, что

если стану продавать окислое пиво и медъ въ

прочичъ месяцах*, кроме Іюдя , Августа н

Сентября, чинить съ меня взысканіе против*

вышеішсаннаго; чтожъ следует* до тех* ле-

тппхъ трех* мьсяцивъ, то хотя и въ оные тѣ

питья должен* буду продавать годныя, одна-

кожъ если бы въ то время случилось где оки-

слое пиво или мед*, за то я отъ техъ штра-

фов* свободен*; а дабы все вышеписанное са-

мым* делом* исполняемо было, то смотреть

в* том* тем* же начальникам* , которых*

должность есть наблюдать порядочную вина,

продажу , токмо предписанные штрафы на

мена налагать не инакп, какъ съ раземотре-

нія самаго Правительствующаго Сената, а от-

нюдь ни какого - либо подчиненнаго места;

мн 1. .кс коронному поверенному позволяется

вари іь на АглинскІй манеръ нива и врѣп-

кіе меды, и продавать въ бутылках*, ценою

по разсмотрѣнію моему, токмо пе дороже,

каіі* вдвое противу истинных* цвнъ , во что

станут*.
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4. О ешиъ, кпцмъ образами коронному попарен-

ному принимать it на какомь основании посту-

пать вь употребленіп онаго вь продажу.

Для отдачи миѣ коронному поверенному на

продажу вина, полагается съ казенной стороны

приготовлять въ каждом* году то самое ко-

личество, сколько въ которое место по сложно-

сти расхода нзъ двухъ лѣтъ, то есть 1775 н

1776 годовъ на годъ вышло, а ни больше, ни

меньше; но въ обънспеніе сего пункта присо-

вокупляются еще инжссдедующія отделенія, а

именно:

11 За вышензобрлжениос мною коропнымъ

поверепнымъ из* казны принимаемое количе-

ство вина платить мне ту самую цену, по ка-

кой на какія места на время моего откупа под-

ряжено, и поставочному съ казенныхъ заво-

дов* цены назначены; а если я усмотрю на-

добность иметь вина сверхъ показанпаго по-

дожеинаго съ казенной стороны количества, то

объявлять мне о томъ за полгода въ Камеръ-

Коллегін, которой толнкое число отпускать с*

казенныхъ винокуренных* заводов*, со взять-

емъ за опое при прІемЬ за каждое ведро по

85 вопеекъ, но только съ темъ, что то вино

я додженъ брать съ заводовъ спмъ, и отвозить

оное въ откуиныя мои места свонмъ КОИІТОМЪ

и на своемъ страхе; при отпуске же того ви-

на, на усышку и утечку давать мне по три ве-

дра на сто безденеяіію, и то вино пріуготов-

дять по требованілмъ моим* на тех* заводах*,

которые къ откупным* мопмъ мЬстамъ ближе

и удобнее, и съ конхъ я требовать буду; съ

других* же не по желанію моему брать не

принуждать. Если же съ того завода, съ ко-

тораго я требовать буду, или за какими об-

стоятельствами и съ других* заводовъ снаб-

дить внномъ будетъ меня не можно, или когда

я и самъ по той цѣпѣ взять не похочу, то до-

зволяется мнѣ покупать оное не только въ Ма-

лороссе и Дифллпдіи, по и въ Белорусскнхъ и

Слободской   Губсрніяхъ   па   собствениыя   мои
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деньги, и какъ на то, так* и на другое Ка-

меръ-Коллегія точную резолюціюдать мне дол-

жна, не продолжал отнюдь далее трех* дней

со вступ.іепія моего о томъ требованія. Буде

же такое прибавочное вино по трсбованію мо-

ему на заводахъ выкурено и къ отпуску мпѣ

приготовлено будет*, но я его по выкуркѣ съ

заводовъ скоро принимать не буду, то за то

мне положеннаго на усышку и утечь ѵ по три

ведра на сто безденежно уже пе давать. Бу-

де же мнЬ дозволено будетъ купить вино въ

предписанных* Губерніяхъ, то, у кого именно

п сколько подряжено и куплено будет*, о том*

объявлять мне въ то же время Прнсу тственнымъ

мѣстамъ, до которыхъ опое принадлежит*.

2 Привозимое отъ поставщиков* подрядное

вино с* указною усышкою и утечкою по три

ведра на сто принимать мне коронному пове-

ренному съ определенными съ казенной сторо-

ны смотрителями, при свидетельстве къ добро-

те н отжиге в* Губерніях* Губернаторских*,

а въ Провнпціяхъ и городах* Воеводских* то-

варищей, наблюдая притом*, чтобъ вино бы-

ло указной пробы и безъ всяких* противных*

запахов*, а не въ указную пробу п съ дурнымъ

запахом* отнюдь пе принимать; но какъ при

пріеме и отжпгЬ вина, слово прнпалъ понима-

ютъ разно, н отъ того происходят* споры;

то въ объясненІе того и постановляется, что

припал* разумеется не то, когда в* первый разъ

вино зазжено будет*, но то, когда оное после

перваго зажнга погаснет*, и въ другой разъ

прнпалится, то таким* образом* и отжиг*

вину делать.

3) По пріемѣ отъ поставщиков* вина, содер-

жать оное въ казенных* магазинах* за печать-

ми моей коропнаго повЬрспнаго и определен-

ных* съ казенной стороны смотрителей, и при

техъ магазинах* караулу и присмотру быть

казенному; а для осмотра состолщаго въ оныхъ

вина, чтобъ отъ повреждснія бочек* напрасной

усышки и утечки  не было,  дозволяется   мне
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коронному поверенному туда ходить во всякое

время, когдабъ ни потребовалось, но обще с*

ті.мк, за чьим* присмотром* оное съ казенной

стороны будет*.

і ' Когда мне коронному поверенному из*

сего вина понадобится въ питейные дома на

продажу, то хотя опое съ положенною усыш-

кою и утечкою отпускать ко мнв по письмен-

нымъ моимъ требованіям* тогожъ дня, какъ сіи

трсбованія взнесутся, безъ всякаго задержанія,

не отговариваясь свободными отъ публичныхъ

дел* и праздничными днями; однакожъ сіи от-

пуски чинить пе чаще, какъ только помесячно,

и не более того числа, сколько вь каждый ме-

сяц* впередъ на расходъ надобно; а если я

изъ того опасаться буду при расходе какнхъ-

днбо недостатков*, а по тому и более того

потребую, и вино въ магазинах* случится, то

хотя и оное ко мне отпускать, однакожъ не

более, какъ только на два мвсяца вперед* и

съ тем*, что хотя объ отпуске того вина на

одинъ или на два месяца впередъ требованія

и вдруг* вступят*, но к* вывозу изъ магази-

нов* всего того количества въ одно время не

принуждать, а оставить мне на волю брать

столько, сколько когда въ то число потребно

будетъ. Ежели же оное вино, каким* бы то

образомъ ни бьідо , у меня утратится, то за

оное не только мне изъ казны никакого заче-

та не делать, но платить мне за то вино въ

казну деньги безъ всякаго нрекословія, и сверхъ

того, если за нснменісмъ въ казенныхъ мага-

зинах* вина произойдут* простойные дни, то

мне и за ош>е никаких* зачетов* не требо-

вать же, и за то впію, которое вмѣсто утра-

ченпаго казною заготовится, должен* я запла-

тить по той цене, по какой оное въ казну со

В' вин расхода»» станет*, или на предписан-

ном* основаніи сам* покупать могу в* Мало-

россІи , Лифіяндіп, Белорусских* и Слобод-

ской Губернілхъ; сколько жъ именно в* кото-

рый питейный домъ вина отпустится, и всели

Томъ  XX. .
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опое по тѣмъ пнтепнымъ домамъ , куда оное

назначено было, действительно въ расходе и

петь ли нзъ того остатка, и буде есть, то

сколько и въ котором* питейном* доме, о том*

мне коронному поверенному чрезъ каждые че-

тыре мЬсяца подавать ведомости. Сверхъ же

того все сін отпускн вина нзъ магазинов* чи-

нить, неперемеривая онаго вторично, но нзчи-

сляя только число ведеръ по бочкамъ, на ко-

торыхъ для сего при первомь пріемѣ въ ма-

газины накладывать меты; деньги же за отпу-

скаемое ко мнЬ пзъ магазнновъ вино платить

мне за то количество ведръ , сколько л когда

нзъ магазнновъ возьму по прошествіп месяца,

но не продолжая далее десяти дней, а прини-

маемый на усышку и утѣчку по три ведра на

сто отдавать мне коронному поверенному без-

денежно.

5, Буде которое нзъ пріемныхъ вин* по у-

смотрѣнію моему подлежать будетъ прежде въ

расходъ: то въ отпуске для меня онаго опре-

деленным* къ тому пе запрещать; но съ тѣмъ

только, чтобъ оставшее въ магазинах* преж-

ней поставки наперед* выбирать, дабы чрезъ

каждые полгода всегда новым* виномъ обра-

щение было.

6)   Если мне коронному поверенному по-

требно будетъ брать съ виномъ и бочки, то

платить мне за оныя при ггріемѣ изъ магазн-

новъ вина по 80 копѣекъ.

7)    Если довольнаго запаса казеннаго вина

въ готовности не случится, а отъ меня корон-

наго повѣреннаго о приготовлеаіи прибавоч-

ного сверхъ сложности з.іблаговременнаго и

въ первомь отдѣленіи предписаннаго требова-

нія не будетъ; то въ семь случав до.іженъ я

недостающее мне вино самъ подряжать, иди

покупать таким* порядком*, какъ выше сего

описано: но если со всѣмъ тг.мъ случится, что

кто нзъ обязавшихся с* короною поставщи-

ков* назначеинаго количества вина на сроки

не выставить, и отъ того произойдет*, что не

78
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токмо помянутого положеннаго па месяц* чи-

сла ко мне коронному поверенному отпустить

будетъ не нзъ чего, но чрезъ тожъ самое и

въ питейных* домахъ посдѣдуютъ простойные

дни, то тогда зачитать мне коронному пове-

ренному въ откупную сумму ту прибыль, ка-

кую бы я въ тѣ простойные дни, по примеру

бывшаго в* томъ же году расхода, получить

мог* , разумел с* продажи того только точ-

наго количества вина, которое мне въ опре-

деленный срокъ отпустить надлежало, а не со

всего того числа, которое бы я въ помяну-

тые простойные дни продать могъ , и за ко-

торое бы мне более въ зачет* причлось; че-

го ради въ такнхъ случая хъ и расчеты со

мною чинить не иначе, какъ по прошестЕІн

года, рачислля изъ той суммы по месячно н

по денно.

8^ Для исправленія работ* при прІемѣ из*

казенныхъ магазнновъ вина, н при содержа-

ли онаго въ магазина хь содержать мне ко-

ронному поверенному работников* съ запла-

тою отъ себя, а когда вино привезено будетъ

отъ поставщиков*, то до пріема онаго на

меру быть у отдачи работникамъ поставщи-

ков ымъ.

9) Если, отъ чего Боже сохрани, магази-

ны н поставленное въ инхъ вино сгоритъ не

отъ небреженія моего коронного поверенна-

го, но отъ моднІн, иди отъ пожара посторон-

них^ домовъ, то въ такомъ сдучаѣ тѣмъ Пра-

вительствам^ въ ведомстве которыхъ сІн ма-

газины состоять, безъ упущенія мадейшаго

времени, н сколь скоро возможно, стараться

доставлять ко ниѣ вино на продажу перевоз-

кою изъ другнхъ местъ, откуда оное толь-

ко ближе, удобнее и скоряе получить можно,

а особливо где онаго на таыошпій расходъ со

изчппествомъ въ наличности будетъ, если

же чрезъ неделю не поставится, то сколько

времени после того без* вина пройдет*, за

оное зачитать мнѣ   въ   откупную   сумму,   по.
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ступая въ томъ зачетѣ так*, какъ выше въ

седьмомъ отдѣденін описано.

10) Буде же напротнвъ того магазины съ

виномъ сгорятъ, по какимъ ни есть случаям*,

отъ небреженія со стороны моей коронного

гювѣреннаго, а не отъ молиін или отъ пожа-

ра посторонннхъ домовъ, то въ семь случае

казна никаких* чрезъ то приключающихся у-

бытковъ на себя не прісмлетъ, но паче я ко-

ронный поверенный обязан* буду за все сго-

ревшее вино заплатить по тем* ценам*, по

каким* оное мне в* отдачу назначено, или по-

дряжено , а если со всем* тем* я короп-

ный поверенный похочу в* то время вместо

погоревшаго вина изъ казны жъ получать ,

то доставлять оное ко мне немедленным* сво-

зом* нз* близь лежащих* мест*, буде онаго

с* излишеством* на тамошній расходъ случит-

ся, а если недостаточно, то казною же под-

ряжать или покупать, получая отъ меня ко-

роннаго повкреннаго за сіе свозпое, иди под-

рядное, или покупное вино деньги по такой

цене, во что оное со всеми расходами казнѣ

па место отдачи прндетъ, также и сгорев-

шее строенІе и прочія вещи построить мнѣ

своим* нжднвеніемъ точно такое, какое сго-

рит*, а буде я вино сам* собою доставать

пожелаю, то оное оставляется на волю, одна-

кожъ не инако, какъ на точном* осиоваиіи

того, что о томъ выше  изображено.

К) Буде со всѣмъ тѣмъ я коронный пове-

ренный въ последніе откупа моего три года,

то есть, съ 1780 года пзъ положенной годо-

вой па каждое место пропорціи пятую часть

вина брать нзъ казны пе похочу, а вместо

того пожелаю оную на собственное свое по-

печете взять, или же только некоторую часть

въ то число своим* же собственным* попе-

чспіемъ и нжднвеніем* доставать, то должен-

ствую наблюдать нижесдѣдующія предписа-

нІя, а именно: 1. при подписан!н сего контрак-

та    утвердительно объявить ,   сколько    казек-
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наго вина брать буду, 2. покупать оное един-

ственно на свои деньги въ Малороссін, Лнф-

ляндін, Слободской и Белорусских* ГубернІях*

по предварительном* о том* в* надлежащих*

Присутственных* местах* объявлении, въ ка-

ковых* случаях* по требованілмъ моим* Ка-

меръ-Коллегін и ея Конторе, такожъ прочим*

местам*, до кого принадлежит*, посылать о

провозе онаго и о даче выписей указы безъ

малЬншаго задержанія; ннако же, есть ли я

хотя малое сіе предпнсаиіе преступлю, и въ

томъ облнченъ буду, то подвергаю себя нака-

занію по изданному о винокуренін и корчем-

стве Уставу; 3. а въ предосторожность ис-

правнаго мною платежа откупной суммы, а

по тому и въ огвращеніе могущих* быть отъ

того не только великихъ затрудненій, по ино-

гда и самого казне невозвратнаго ущерба,

иметь мне коронному поверенному для точна-

го удостоверения на вторый годъ къ самому

онаго наступленію наличнаго вина, а потомъ

какъ въ ономъ, такъ н во всѣхъ последую-

щих* откупа моего годахъ запаснаго вина пзъ

числа принятаго мною закупкою на себя на

полгода впередъ, чего и наблюдать Камеръ-

Коллегіи съ ея Конторою, такъ же и прочим*

Правительствам*, до ведомства которых* сіе

принадлежать будетъ; 4. напротнву того то-

му Правительству, въ ведомстве котораго я

состоять буду, содержать везде на незаппый

случай и казенпаго въ запасе вина по распо-

ложенно нзъ того количества, сколько я на

себя закупкою приму на одппъ месяцъ; а

дабы при томъ отъ усышкп и утечки сему

казеному запасному вину траты не происхо-

дило, то я по прошествІи каждой половины

года обменивать оное стану свонмъ собствен-

нымъ вшіомъ, и темъ самымъ чнедомъ, сколь-

ко онаго въ казну принято было; 5. при

всемъ томъ подряженное уже нзъ казенных*

заводов* назначенное в* поставку вино в*

перьвомъ  году обязан* я   коронный   иовЬрен-
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ный взять отъ казны все сполна, дабы оное

инако излншпимъ в* казенном* содержаніи не

осталось, а потомъ могу уже, какъ выше

значит*, въ прочІе своего откупа три года

положена™ пятую часть, или въ число оной

потребное вино безпрепятственно самъ собою

приготовлять, разумея при томъ, что и въ

перьвомъ году такъ же приготовлять мне не-

возбранно, есть дн казенного недостаточно о-

кажется; и наконец* 6. что принадлежит* до

подрлжаемаго и закупаемаго самим* мною вп-

на, то объ оном* постановляется еще следую-

щее, а именно: что сколькобъ я собою вина

ни приготовил*, оное как* собственное мое

должен* хранить въ своихъ анбарахъ, или

магазинах* и на своем* страхе, следователь-

но и за своим* присмотром*, однакожъ со

всемъ темъ сего подрядного и покуппаго вина

прямо въ питейные домы на продажу не вво-

зить, но паче оное сперва въ те анбары, иди

магазины складывать, где тому вину и со-

стоять въ точномъ ведомстве учрежденпыхъ

въ техъ местах* Правительств*, такъ что

кодикое число когда нзъ онаго на продажу бу-

дет* потребно, о томъ тогда же въ то При-

сутственное место подавать ведомости, и по-

луча на то позводеніе, вывозить въ питейные

домы при определеиномъ съ казенной сторо-

ны смотрителе, а безъ ведома ихъ ничего не

брать, точно такъ, какъ и о пріеме подряд-

наго казною вина изъ магазинов* сего пунк-

та въ 4 отд/слешн изображено,

5. О вод к ах ъ.

Водки какъ ордннариыя, так* и на подобіс

гданскнхъ иметь мне коронному поверенному

хорошія, оставляя мнЬ въ прочем* па водюде-

дать оныя самому из* прнвозимаго съ казенныхъ

заводовъ и отъ поставщпковъ вина, или поку-

пать въ ,Малороссін, Лнфляндіп, Белорусских*

и Слободской Губерніяхъ готовый, а сверьхъ

того дозволяется мне в* Астрахани и въ Дру-

гнхъ мѣстахъ, где фруктов* довольно,   дѣлая

Е

7



620 ЦАРСТВОВЛИІЕ

1778

гасудѵрынн

78

разныя водки, привозить на продажу въ от-

купныя свои места; но при семь наблюдать

должно нижеследующее , а именно : 1. Если

я водки делать пожелаю, брав* казенное ви-

но, то на сіе употребленіе особливаго еще

количества изъ казны вина пе требовать, а

довольствоваться единственно назначенным*

уже известным* числом* 2. Когда я готовы л

водки в* поставку подряжать, или въ других*

гдЬ местах* из* фруктов* собою приготов-

лять стану, въ таком* случае какъ подряд*,

такъ и нровозъ оныхъ производить на том*

же точно осиоваиіп, как* вышеписаннымъ 4

пунктом* о закупкѣ и провозе самому мне

вина постановлено, и на оное ни на что денег*

изъ казны не требовать. 3. Принадлежащая ьъ

водки спецін, та кож* для подсдащнваніл ор-

динарных* мед*, а па подобіе гданскихъ са-

хлръ употреблять мне из* собствен наго нждн-

венія, а какою ценою и каким* образом* сін

водки в* продажу производить , то пред-

писывается , а именно : 4. Ординорныя вод-

ки продавать такъ, какъ во 2-мъ пункте изо-

бражено, не свыше н не ниже двойной про-

тив* простого вина цены, а делаемые па по-

добІе гданскихъ сахаромъ подслащенныя луч-

шія съ дорогими спеціямн пе выше одного

рубля пятидесяти копѣекъ штофъ, а ниже каж-

дый сорт* по моему разсмотрѣнію, при чем*

мне коронному поверенному дозволяется сію

продажу производить в* питейных* домах* и

въ прочих* ведомство моего учрежденных* мве-

тахъ въ разницу мелочною указною мерою, а

въ погребахъ и давках* штофами, полу и чет-

верть штофами съ приложенными отъ компа-

нейской Конторы печатьмп, кроме только та-

кнхъ лавокъ, где прочими товарами торгуют*,

а сверх* того и въ герберги отпускать, но въ

такіе, въ которыхъ содержатели оных* сами

для мелочной продажи иметь пожелают*; иа-

иротнвуже того 5-е. подряжаемый мною въ

поставку готовый водки по привозе въ насто-

ящее место не дозволяется мне отдавать тот-

час* на продажу, но наперед* долженствую я

так*, как* и простое вино ввозить въ магази-

ны , и потомъ отсуда на продажу брать,

сколько же изъ взятаго на сидвше водки, ви-

на водокъ высижено будет* , и колнкое число

как* оной, такъ и подряжаемых* мною самим*

водокъ по местам* въ продажу употребится

н за тьмъ останется, о томъ подавать мне

чрезъ каждые четыре месяца ведомости,

б.   0 Французской впдкгь.

Французскую водку, так* же ром*, арок* и

шром* позволяется всякому для собственного

употрсбденія и на продажу выписывать с* пла-

тежей* только пошлины, а именно: съ Фран-

цузской водки и рому съ анкерка по 1.% ру-

блей по 74 копейки, а съ арака и шрома по

таможенному тарифу и указам*.

Ло во первыхъ, выпнсываніе и привоз* въ

Россію помянутой водки, такъ же и рома ,

арака и шрома производить чрез* два только

порта, то есть, Санктпе гербу ргской и Архан-

гелогородской, а въ ирочнхъ портовых* и по-

граннчныхъ Таможняхъ пропуска въ Росгію

оным* отнюдь не чинить , дабы чрезъ разныя

дороги не могло прокрадываться потаеннаго

провоза, и тѣмъ не паиеслось казенной винной

продаже убытка.

2} За ту выписываемую всякаго званІя людь-

ми Французскую водку, ромъ, арак* и шромъ

вр.шіепнсанную положенную пошлину сбирать

въ портовыя Таможни на основаніи тарифа и

указов*, и если кто выпишет* вместо Фран-

цузской водки двойную такую ж* водку или

спирт*, то пошлину брать против* положен-

ной съ ординарной Французской водки пошли-

ны въ двое, съ таких* же наливок*, кон Фран-

цузскою водкою налиты будутъ, брать полную

по тарифу и указам* положенную съ Фран-

цузской водки пошлину съ тон меры, какую

тѣ бочькн, в* коих* оныя привозиться будутъ,

I въ себе   «одержать,   не   исключал изъ того н
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ягод*, и брать всѣ те пошлины не только съ !

привозимых*   на иностранных*, но и  на Рос-

сийских* кораблях* хозяевами.

3 Продавать оную водку мелкими мерами,

разумел оныя кружка или штофъ, а не мень-

ше, а равно и делаемую изъ нея съ спсціями

водку одним* обязавшимся питейными откупа-

ми, каждому въ томъ мѣстѣ, где чей, а не по-

сторонней откуп* содержится, и темъ, конмъ

по особдивымъ указам* таковой водки прода-

жа дозволена, н ту продажу коронным* по-

веренным* производить не въ питейных* до-

мах*, но в* особо учреждены^* для того отъ

питейных* домовъ ыѣстахъ и трактирах*, но

не в* такнхъ же трактирах*, кои ныне под*

одним* названіем* при питейных* домахъ на

подобіе  харчевень и вместо ихъ заведены.

4. Прочимъ всякого званія людямъ, которые

питейными откупами не обязаны, и указиаго

дозволенія не имѣютъ , можно ту Француз-

скую водку продавать бочками и анкері.ами ,

а другими менее анкерка мьрами, равно какъ

и переделываемую из* оной водку съ спеціями

продавать не дозволяется, так* что, как* про-

давцы, такъ н покупщики оной Французской

водки оную могутъ везде и всякой съ разными

спеціямн пересиживать единственно только

для собственнаго въ домахъ своихъ употребде-

нія , а  не на продажу.

5 Буде паче чаянія, кто какогобъ званіл

ни быдъ, отважится означенную водку, аракъ

ромъ и шромъ мимо предпнсаиныхъ двѵхъ

чрезь другіе порты или границы, а темъ паче

другими потаенными дорогами вь Россію про-

возить, да хотя п чрезъ тѣ самые позволенные

два порта, но не заплатя въ казну положен-

ных* по указам* пошлннъ, таковых* штрафо-

вать, как* о том* въ тари.фѣ и въ указах*

изображено , и сверх* того с* таковыми по-

ступать, какъ съ корчем пика ми безъ всякаго по-

сдабденія; чего ради на приходящихъ к* тем*

портам*   не только   купецкихъ всякаго зваиіл
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судах* , но и на всех* воинских* кораблях*,

пакетботах* и прочих* судах* во всякое вре-

мя дозволяется мне коронному поверенному н

определенным* отъ меня осмотры иметь без-

препятственно на основаніи особой о том* ин-

струкции.

(Сей пункт* принадлежит* только для вне-

сенія в* одни конднціи о содержаніи питей-

ных* споров* у города Архангельска».)

7. О воиоіныхъ фабрикахъ.

Въ откупных* моих* местах* таких* во-

дочных* фабрик*, на которых* бы водку нзъ

хлеба и изъ Французской водки дѣдать*, вновь

заводить не позволять; но между тѣм* , если

ныне имеются по разным* привилегиям* , а

равным* образом*, ежели кто и впредь на дѣ-

ланіе нзъ фруктовъ водки привилегію полу-

чить, производимы быть могутъ безпрепят-

ственно , однакожъ съ такою предосторожно-

сти, чтобъ сін водки не причиняли горячему

вину и переделываемой изъ онаго водке въ

ихъ продаже подрыва^ чего для при дозволе-

нін заведеиія такнхъ фабрнкъ делать о томъ

не токмо надлежащее подоженіе , но и чтобъ

каждый нзъ таковых* фабрикантов* не выхо-

дил* пзъ-за границ* дайной ему привилегіи,

онаго смотреть тем* самымъ Присутственным*

местам*, где я коронный поверенный ведом*.

8. о налнсныхъ нафрукты впнахъ, какими обра-

золь приготовлять и продавать.

Свободно мне коронному поверенному для

продажи в* своих* откупных* местах* вино

п водку на фрукты наливать. По во перьвых*

взятое нзъ магазинов* на сен расход* казен-

ное вино зачитать в* число положенной извест-

ной на расход* суммы, а особливого еще ко-

личества для надиващя на фрукты, равно как*

и на продажу вина , еслцбъ онаго за употпе-

бденіемъ въ тот* расход* не стало, не требо-

вать, къ томужъ второе, скопа.о того вина въ

наливку употребится и и* продажѣ по мес-

там* наливнаго   будетъ, о том* показывать въ
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подаваемых*   о   расходѣ пнтей чрез* каждые

четыре нѣсяца вѣдомостлхъ.

9. О персснхиваніп   окислыхъ ппвъ к медосъ оъ

en /to it водку.

Окпслыя пива и иеды вольно ыпѣ коронно-

му повѣрепному, ежели я похочу, пересижи-

вать въ вино и водку, я въ продажу указными

цѣвами производить безпрепятствепо;но сколь-

ко онаго высижено будетъ и въ продажу по

мѣстамъ употребится, о томъ по тому жъ по-

казывать въ подаваемых* о расход* пптен

чрезъ каждые четыре ыѣсяца вѣдомостлхъ.

10. Объ  остатогпыхъ    пптьлхъ, какими обра-

зом* вновь обязавшимся короннымъ тіовѣрсннымъ

принимать.                       ,

Остаточпыя въ питейных* домахъ къ тому

времени, когда по снмъ конднціямъ мнѣ корон-

ному поверенному въ сборы вступить должно

будетъ, вино и ординарную водку принять мнѣ

на мѣру и съ указного пробою при свидѣтел*-

ствѣ Члена отъ Присутственна го мѣста, въ

вѣдомствѣ котораго откуп* мой состоит*, и

заплату учинить въ казну за вино по тон са-

мой цѣнѣ, какая въ платежъ на откупное мое

время установлена, а за водку против* того

въ двое. Что жъ принадлежать до прочих*

пріуготовленпыхъ папптковъ, какъ то кромѣ

ординарной и разпьіхъ сортов* водокъ, налив-

ных* на фрукты випъ, пив* и медовъ, мень-

ше жъ и пріуготовленныхъ къ винному варе-

нію и къ медовымъ ставкамъ и къ прочему

всякихъ припасовъ, то и оные принять миѣ

коронному повѣрепному отъ прежянхъ содер-

жателей против* вышеписапнаго жъ при сви-

детельстве Члена, токмо деньги заплатить

прямо тѣмъ, кто оные сборы на откупу или

на вѣрѣ имели, конечно чрезъ неделю и имен-

но, за питья по истинным*, а за припасы год-

иыя, справливаясь того года по покупным*

цѣнам*, буде только между тѣмъ не сдѣлаемъ

мы о том* между собою какого добровольна-

го соглашешя и договора.

ГОСУДАРЫНИ

■8

1. О стросніяхъ, каким* образомь оныл при-

нять, и съ каким* огнованісмъ содержать.

Bet казенные отдаточпые дворы съ их* ма-

газинами, тако жъ и питейные домы съ пог-

ребами и ледниками и прочее до питейной

продажи принадлежащее казенное строен іе со

всякою казенною посудою прп вступленіе

мною коронным* поверенным* въ сборы отдать

Miit бсздѣнежно, а только съ описью и оігЬп-

кою , которыя и учинить канцелярскими слу-

жителями обще съ Магистратскими Члена-

ми при мнѣ самом*; но со всьмъ тем* на вре-

мя откупа въ объявленіе сего пункта поста-

новляется следующее:

і) ііынб имѣюіціеся отдаточпые казенные

дворы с* нхъ магазинами и казенные жъ пи-

тейные домы съ ледниками и прочее строе -

Hie, которое въ отдачѣ мпѣ будетъ, починкою

въ откупное мое время содержать мнѣ отъ се-

бя, не требуя ни на что денег* из* казны,

однако жъ таким* образом*, чтоб* сія почин-

ка не только не переменяла прежияго фасада,

но и не дѣлала бы гнуенаго вида, а буде гдѣ

необходимо понадобится построить магазины

пли отдаточпые дворы новые, то оные стро-

ить нзъ казны.

Длязаклюхенія контрак-

товъ на Тобольскую. Цр~

кутсу/о, Оренбургскую н

Астраханскую Губепш'н,
сіе второе отдален іе дол-
жно изклюгнть в мае то жъ

того написать.

2)   Если   въ городе     2. Если въ   городѣ по-

потребуетея    мнѣ    ьо- требуется мнѣкоронно-

ронному   повѣренному му повѣреняому питен-

пнтеиные  домы   пере- ные домы перенесть съ

несть съ одного надру- одного па другое место,

roe   мѣсто,   или   вновь или вновь построить, то

построить, тогда пред- сіе     не ниако  дѣлать ,

станлять въ томъ   мѣ- какъ    съ   разсмотрѣнія

сгѣ, гдѣ  я   по откупу  Губериаторскаго    и по

вѣдомъ, а где есть По- дозволенно   Сената,     а

лиціи, то   и  въ   Поли- безт. того отнюдь того не

ціяхъ, и  когда по раз- чинить, и когда от* Се-
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смотрѣнію   снхъ   При- ната дозволено будетъ,
сутственныхъ      мест* въ таком* случав сгро-

позводеніе дано будетъ, епіе переносить споим*

въ таком* случав стро- иждпвеніемъ,а земли от-

еніе переноситьн вновь водить, где есть казен-

строить своим*   ижда- имя,   а   гдѣ   казенных*

веніемъ, а земли отво-  петь, покупать или на-

дить,   где есть  казек- нимать   от* себя  же   у

ныя, а где   казенных* обывателей    по   добро-
нѣтъ,    покупать    пли вольной цѣнѣ, не требуя
нанимать отъ себя же из* казны заплаты.

у обывателей   по  доб-
ровольной цене, не тре-

буя из* казны заплаты;

напротиву же того.

Длп заклюісиІп контра-

ктовъ на Тобольскую^ Ир-
кутскую, ореіібурскую и

Астраханскую ГубсрнЫ
сіс іпретіе отдяленіе кзк-

люіпть, в.часто же того

написать.

3) Кромѣ городо- 3.КромЬ городовых*пп-

вы\ъ питейных* до- тейиыкъ домов*. въ под-

мовъ въ подчиненных* чиненных* городу и уѣз-

городу и уѣзду мѣс- ду местах* питейных*
тахъ не только вновь домов* без* раземотр б-

не строить, но и съ нія Губернатора и доз-

мѣс га на место без* волеиія Сената, не толь-

указа Камер* -Коллегіи ко вновь отнюдь не стро-

или Губернаторов* не ить, но п с* мѣста на

переносить; а ежели въ мѣсто не переносит*, ес-

тѣхъ местах* питей- ли жъ отъ Сената на то

ные домы перенесть , дозволеніе дано будетъ,
или где либо и приба- то строеніе исправлять

ви гь понадобится, то по мне коронному повѣрен-

вступаемымъ прошені- ному отъ себя не постав-

ям* Камер*- Коллегіи ляя на счет* казне, а

и Губернаторам* дѣ- равным* образом*, ес-

лать опредѣленія с* та- ля иногда в* семъ сду-

кнмъ разсмотрѣнІемъ , чае занята будет* земля

чтоб* вновь учрежда- у помѣіцііковъ п у про-

емые питейные домы чихъ владѣльцовъ , то

отъ имѢюнінхся въ тогда платить киѣ ко-

техъ мѣстахъ преж- ронному поверенному

них* не ближе двадца- отъ себя же из* своих*

ти верст* бьілн, и тдЬ денег*, а именно: за тѣ

перенесены идя прибав- земли казенный, как* то

лены будут*, о томъ экоиомическаго вѣдом-

тогда   же   въ   ІІравп- ствз и Государственных*
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тельствующій Сенат* черносошных* кресть-

со всеми обстоятель- яиъ, на коих* до заклю-

ствама доносить; стро- ченія контракта питей-
спіеже исправлять мне ные домы уже находят-

кироиному повѣрепно- ся, или вновь построены

му отъ себя, не по- и Перенесены будут*,
ставляя на счет* каз- платеж* производить по

не, а равным* обра- старому положенію за

зим*, если иногда въ каждую указной меры

сем* случае занята бу- десятину по 12 рублей: а

дет* земля у помѣщи- когда менее десятины

ков* и у прочих:* вла- занято будетъ, то по раз-

дѣльцовъ , то тогда чнсленію, но только зем-

платить мне коронно- ли брать не больше деся-

му поверенному отъ тины, да ипсшіако, какъ

себя же на* своих:* де- порожнюю, а не такую,

негь, а именно: за тѣ которая каким* либо
земли казенпыя, какъ строепіемъ, также ого-

то, экоиомическаго вЬ- родами и гумнами занята,

домства и Государ- а буде я коронный повѣ-
ственных* черяоеош- ренвынсо вступденія по

нычъ крестьян*, на ко- сему контракту въ сборы

их* дозаключенія кон- таковые питейные домы

тракта питейные домы старые переносить или

уже находятся, или вновь строить пожелаю,

вновь построены и пе- и въ том* отъ Сената

ренесены будут*, пла- дозволено будетъ, и то

тежъ производить по строеніе строить долж-

старому положенію за по будут* на владѣльче-

каждую указной мѣры скихъ или ведомства

десятину по 12 рублен Дворцовой Канцелярін
въ год*, а когда менее землях.*, в* таком* слу-

десятнны занято бу - чае должен* о платеже

дет*, то по разчисле- за ту землю добровольно
иію, но только земли соглашаться съ теми, за

брать не больше десяти- кѣм* те земли во владѣ-

ны, да и пе инако, какъ нін состоят*, так* что

порозжую , а пе та- сихь земель помещпчь-

кую , которая каким* их* и Дворцовых* без*

либо- строеніемъ, так- собстаеннаго владѣль-

же огородами и гумна- цовъ согласія отнюдь

ми занята, а буде я но- под* то не отводить, да

ронкый поверенный со и живущим* иноверцам*

вступленія по сему кон- употребление про свой
тракту в* сборы, та- домашней обиходь ку-

ковые питейные домы мыза нкумискаго вина не

старые переносить или возпреіцать, но остав-

вновь строить пожелаю лять свободным*, н за

на владѣльческих* или подрыв* того питейным*
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ведомства   Дворцовой  сборам*   не  считать   и

Канцелярии землях*, то в* томъ   ни какой пре-

въ таком* случае дол- тензін не иыьть.

жепъ о платеже за ту

землю добровольно сог-

лашаться  с* теми, за

иЬмъ тѣ земли во вла-

дѣніи   состоят*,   так*

что сих* земель поме-

щичьих*     и     Дворцо-

вых* безь   собствениа-

го владѣаьцовъ  согла-

сія отнюдь под* то не

отводить.

4)    Ежели жъ казенная надобность, следуя

изданному плану, или для других* каких* об-

стоятельств* востребует* вместо таких* пи-

тейных* домов*, которые ныпѣ на лицо нахо-

дятся, и на тех* же самых* местах* вновь

питейные домы построить, то оное псправллть

из* казны, не ставя на мой счет*.

5)  А буде я коронный поверенный пожелаю

въ своих* откупных* местах*, которые либо

питейные домы по неудобности уничтожить,

то Присутственному месту въ которомъ я по

откупу ведом*, делать о томъ разсмотреніе, и

ежели где за какими обстоятельствами уничто-

жены будут*, тогда въ Сенат* доносить, но

со всем* тем* на такое упнчтоженіе или пе-

репосъ изъ одного места в* другое дозволепіе

мне давать только в* первые три года моего

откупа, а въ последпін перед* исходомъ срока

годъ сіе уннчтоженіе или переносъ питейных*

домовъ не токмо запрещается, но паче дол-

женъ я все питейные домы безъ всякаго унп-

чтоженія или переноса по окончаніп откупа

отдать въ казну въ такомъ же состоянін, въ

какомъ они   и приняты были.

6} Где продажа производится не въ казен-

ныхъ, а въ наемныхъ домахъ, оные с* ирнна-

діежностьмн нанимать мне по добровольно-

му съ хозяевами договору, и те наемныя день-

ги платить от* сеІя, не поставляя на счет*

казне.

ГОСУДАРЫНИ
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7) Буде впредь питейные домы изъ тѣхъ

мест*, где оные ныне состоять, для каких* ка-

зенных* надобностей и по указам* будут* вы-

ведены, то за таковые зачитать мне коронному

поверенному в* откупную сумму по примѣру то-

го, сколько на них* по подлинному свидетель-

ству съ запискою моею в* прошедшем* пред*

тѣмъ временем* году сбора было, или построить

вновь питейный дом* в* другом* мѣстѣ из*

вазеняаго шкдивенія, пли же на такую пост-

ройку определить въ. выдачу мне для каждаго

пптенпаго дома такую сумму, какую вызван-

ные по публнкамъ люди за построеніе съ по-

слѣдняго торта просить будут* и меньше че-

го казна сама построить не может*, с* та-

ким* при томъ наблюдением*, чтоб* не превос-

ходило 200 рублей, но чтобы иногда от* про-

изведена публикъ о явкв подрядчиков* многа-

го времени не произошло въ построен іи пи-

тейных* домовъ остановки и продолженія, то

въ отвращеше того Клмерк-Коллегіи и Губер-

наторам* в* одном* семъ случае о вывозе по-

дрядчиков* публніін производить так*, чтоб*

оные не более дву недель продолжались, а бу-

де по постройке такого новаго пнтеннаго до-

ма окажется въ оном* протнву прежняго не-

добор*, то зачитать въ откупную сумму не

больше какъ только сей самый недобор*.

8; При всѣхъ казенных* питейных* домах*,

лѣдникахъ и прочих* принятых* мною из* ка-

зны строениях* мосты каменные и деревянные

содержать мне отъ себя.

Эу Какъ питейные домы состоять под* Им-

ператорским* Гербомъ, то наблюдать мнѣ ко-

ронному поверенному, чтоб* оные, равно жъ

какъ и улицы около тѣхъ домовъ содержаны

были въ должном* порядке и чистоте.

10)   По вступающим* отъ меня представле-

ніямъ о строепіяхъ Присутственному месту

разсмотрѣиіен-ь и рѣшеніемъ далее трех* мѣ-

сяцов* пе продолжать.

11)   По   прошествін   откупных*   лет*   всѣ
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прппятыя клзепныя строепіл и посз'ДУ возвра-

тить мне по той описи и въ томъ состоянін,

какъ я принял*; а иуде при пріемѣ от* меня

против* прежней описи въ строен ін чего

пе явится, а напротнву того где въ другомъ

что отъ меня поправлено, такъ, что все оное

строепіе и посуда вообще сходна будетъ съ

прежнею описью, то по тому у меня и* прини-

мать ; а еслпбъ что сверхъ описи явилось

излншняго, за оное мне из* казны ничего не

требовать; ежели же чего при тогдашней сда-

че вообще протпвъ описи не явится, за оное

съ меня взыскать по оценке.

12.; Въ случае, если иногда изъ прпнятаго

мною коронным* поверенным* казеина го стро-

епія и посуды и из* приготовленных*, для

продажи пнтей и припасов* во время содер-

жала мною сих* сборов*, от* небрежен ія мо-

его и поверенных* и работников* моих* все,

или нечто сгорит*: то строеніе построить, и

посуду медную, оловянную, желѣзную, жестя-

ную и деревянную, также и литья пригото-

вить мне вновь от* себя, не требуя за то

строен іе и за пісуду, такожъ и за погорЬлыя

всякія питья и припасы из* казны никаких*

зачетов*; а наиротиву же того, ежели выше-

писанное всякое строенІе и посуда и пріуго-

товленныя питья и припасы погорят* отъ мол-

или, или отъ пожара другнхъ посторонпихъ до-

мов*, а не отъ того, чтоб* иногда сей пожаръ

въ самых* питейных* домахъ случился, то за

погорелое всякое казенное строеніе, посуду и

напитки денег* съ меня не требовать, а ток-

мо единственно оставшую по пожарт. казенную

медь, олово и железо, сколько и что чего сы-

скаться можете, отдать въ казну безъ всякой

утайки. Чтожъ, напротнвъ того, въ пожаре

изъ того железа, меди и олова утратится, она-

го па мнѣ натурою и деньгами не взыскивать,

такожъ и мнѣ за принятое на прода;ку въ пи-

тейные домы вино и водку и за иріуютовлен-

ные мною напитки и припасы, хотя сгорят*

Томъ XX.
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и не отъ моего небреженія, зачетов* изъ ка-

зны не требовать; но въ такомъ только случаѣ,

если вина въ томъ пнтейномъ домѣ, который

сгорит* и отъ посторопняго пожара, было бо-

лее месячной пропорціп, то за то превосхо-

дное число платить въ казну по подрядной це-

не, и по самой справедливости объявить, сколь-

ко изъ принятых* из* казны напитков* до по-

жара было продано и сколько жъ во время

пожара действительно погорѣло; а за тѣм*

на построеніс вместо погорелаго не отъ мое-

го небреженія всякаго строснія определить

мне в* выдачу изъ казны такую сумму, какую

вызвапные по публнкам* люди за построение

с* последняго торга просить будут* и мень-

ше чего казна сама построить не можетъ, и

чтобъ не превосходило 200 рублей, пли не вы-

давая мне деиеіъ, все то изъ казны построить,

безъ чего по крайней мЬре пробыть невозмо-

жно, но съ чем*, чтобъ oNj* оном* разсмотрѣ-

но и строснІе сделано было непродолжительно

л конечно такъ, как* выше упомянуто, если

скорее не можно, то по крайней мере в* 3

месяца; а между темъ, дабы въ продаже оста-

новки не было, на одно только то время на-

нимать домы из* казны. По постройке сего

строенія, въ отдаче онаго мне коронному по-

веренному поступать протнвъ вышепнеан-

паго.

12. А'акнмь   образо.цъ поступать въ смотранін

и пресагснін коргемства.

О   пресѣченіи   корчемствъ  и   куренія  вина

въ некленменые кубы и казаны, такожъ о про-

даже из*   пптейныхъ   домовъ установленнымъ

порядком* напптковъ, и чтобъ обыватели, ко-

му    и    где   вина курить и куда привозить не

позволено,   оное   вино   и   водку покупали изъ

питейных* домовъ, и о всемъ прочем* къ то-

му принадлежащем*   Присутственному месту,

мне   коронному   поверенному   и всем*, кому

что по силѣ указов* поручено и смотреть дол-

жно, поступать по силе Устава о вннокуреніц

79
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и корчемстве; чего ради, если мнѣ коронному

поверенному для сего употребления надобна

буДетъ воинская команда, то оную и давать,

но въ такое только время, когда полки при

случаѣ моего требованія въ томъ мѣстѣ и го-

роде, где понадобится, на квартирах* будут*;

а если оных* тут* пе случится, то тогда мне

воинских* команд* изъ других* мест* не тре-

бовать. На каловый случай дозволяется мне

держать на своем* иждивспіп и безъ всякаго

зачета въ откупную сумму известное число

изъ отставных* Оберт, и унтеръ-офнцсров* и

солдат*, которых* благоврсменно и требовать

от* Военной Коллегіи; а если мне коронному по-

веренному для таковаго требования отъ Воен-

ной Коллегін самому отлучиться будетъ отъ сбо-

ров* невозможно, то такія требования позволяет-

ся мне чинить чрезъ Губсрнскія, Провппціяль-

пыя, или же и Воеводскія Канцелярін; а сверхъ

того могу я и самъ нанимать изъ состоящпхъ

въ вечной отставке Обер* и унтеръ-офпцеровъ

и солдатъ съ указными увольнениями иподобро-

вольпымъ договорамъ; однако жъ какъ сіи ко-

манды дозволяется мне иметь единственно для

смотрѣнія и выемокъ корчемства и для дру-

гих* по откупу необходнмыхъ надобностей:

то, дабы изъ того не произошло отъ ипхъ ка-

кого-либо злоупотрсблепія . то за тем* смот-

pt.nie иметь самим* Гг. Губернаторам*, кото-

рые, яко хозяева своих* Губерпій, прссекаявъ

противном* случае всякое неустройство, ра-

портовать должны к Сенату со обстоятель-

ством^ Л каким* образомъ тем* определяе-

мым* комапдамъ въ смотреніп и выемке кор-

чемныхъ питей поступать, о том*, въ силу со-

стоявшихся указовъ, отъ того Прнсутствеппа-

го мііста, где я по откупу ведомъ, дать на-

казъ, с* тем* однакож*, а  именно:

1.J Если по какому разведыванію или доно-

сам* о корчемном* вине или корчемстве, на-

добно будет*, для пресеченія и выемки онаго,

входить   въ   домы,   въ   таком*  случаѣ, кромЬ
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квартир* п домовъ Министров* ппостранныхъ,

хотя никто изъ сего осмотра не исключается;

однакож* для самой выемки въ домы входить

по доносамъ и явиымъ доказательствам*, и по

требованию моему и поверенных* моих* для

пресеченія и выемки такого корчемства, о ко-

тором* л или поверенные мои не более, какъ

токмо одному Г. Губернатору или Воеводѣ

открыть долженъ, давать мнѣ, пли поверенно-

му моему из* Капцеляріи лучшего и падежна-

го Канцелярскаго служителя , котором)- , не

спрашивая о месте того корчемства, ехать со

мною коронным* поверенным* или поверен-

ным* моим* для выемки, но токмо не в* ноч-

пое время, а днем*, и при выемкѣ никаких*

безпорядков*, а тем* меньше грабительства

и законам* противных* поступок* отнюдь не

чинить; в* противном* же случаѣ ответство-

вать во всем* томъ самому мне коронному

поверенному и посланному со мною отъ Кан-

целярия: и для того куда я коронный пове-

ренный, или мой поверенный и посланный со

мною, или и съ повереннымъ съ такою выем-

кою въ домъ прндемъ, допускать безпрепят-

ственпо и никакой упорности въ томъ отнюдь

не чинить; въ противном* же случае все та-

ковые ослушники признаны будут* сами за

корчемников*. Папротнвъ же того, если и я

коронный поверенный, или отъ меня поверен-

ный же б^-зъ леныхъ доказательств* для выем-

ки корчемства въ такіс домы ходить будемъ,

въ которых*, по собственному моему, или мое-

го повереннаго осмотрам*, никакого корчем-

ства не окажется: то въ таком* случав хотя

я за крестьяпскін домъ и ничего не ответствую,

но дворяпскимъ принужден* буду платить сле-

дуемое им* по законам* безчестье безъ суда, въ

чем* и за повѣрсннаго своего, когда он* при

выемках* будет*, я асъ ответствовать должен*:

чего для, если мнѣ или поверенному моему при

таких* выемках*, а особливо въ уѣздахъ пот-

ребны будут*  понятые,  то и оных*   по бли_
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зости къ тѣмъ мѣстамъ давать безпрепят-

ственно жъ, ибо опые не для какого-либо у-

потребленія, а единственно для свидетельства

притом* быть должны.

2.) При поимке корчемников* накрѣпко на-

блюдать, дабы драк* и убійствъ съ обеих*

сторон* не происходило; ежели жъ въ кото-

рых* - либо малолюдных* местах* корчемни-

ков*, по множеству нхъ, поймать будетъ не

можно, то не вступал в* драку, стараться до

другаго жила из* вида нхъ не упустить, и со-

брався довольным* числом* людей, нхъ пере-

ловить.

3.) Для прнсматрнваніл всего вышеупомя-

путаго, свободно мне коронному поверенному

и поверенным* моимъ, Оберъ и унтеръ-офи-

церамъ н солдатам*, какъ въ городе, такъ и

в* уезде ходить и ѣздить, хотябъ то днем*

или въ ночные часы было: токмо тѣмъ, кото-

рые такіе осмотры производить имеют*, неот-

мѣппо притом* же иметь о себе отъ питейной

Конторы письменный вид*, что они для того

осмотра посланными и определенными состоять.

і. Что касается до перевоза в* города н

въ деревни для дорожной прови.ііи вина дво-

рянам*, то об* оном* поступать так*, как*

въ Уставе о вннокурсніп изображено : но у

таких*, которые в* городах* останавливаться

будут*, привозимое вино мне коронному по-

веренному и поверенным* моим* осматривать

со всякою благопристойностію, и отнюдь ни-

каких* грубостей и наглостей притом* осмот -

pl; не чинить, да и на пути для осмотра не

останавливать, по препровождал до квартир*,

там о и осмотры делать; а кроме дворян*, про-

чим* разночинцам* покупное вино перевозить въ

томъ же уѣздѣ, а въ другіе не возить, и при-

возимые въ города возы съ хлѣбомъ, съ сѣ-

ном* и съ дровами дозволяется мне коронно-

му поверенному осматривать щупами, нѣтъ ли

в* них* подвознаго вина, однако не развязы-

вая и не разбивая возов*.

ЕКАТЕРИНЫ   II. 627
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Напоследок*, 6. пойманных* корчемников*

приводить въ тожъ время в* Присутственное

мѣсто, где способно, а оному тех* приводных*

корчемников* допрашивать, не отлагая до дру-

гаго дни, но тогожъ числа; и при слѣдствіяхъ

и рѣшенілхъ корчемных* двлъ, самому мне ко-

ронному поверенному, имеющему чинъ, и по-

веренным* отъ меня Штабъ и Оберъ-Офице-

рамъ быть на праве Депутата, а которые чи-

нов* не ииѣютъ, таким* на праве поверенного.

13. О заставах*.

Заставамъ быть толнкому числу и въ техъ

же мѣстахъ, где оныя преи;де были; а ежели

л коронный поверенный пожелаю из* преж-

них* мест* нѣкоторыя перевесть въ другія

способнѣйшія места, или вновь сколько при-

бавить, то объ оном*, по прсдставленІю моему

въ томъ Присутственном* месте, въ коем* я

по откупу ведом*, разематрнвая чинить не-

продолжительный опрсдѣлсніл; наблюдая ток-

мо, чтобъ оныя учреждены были въ пристой-

ных* местах*; строить же те заставы, и всем*

надлежащим*, разумея и команды, содержать

мпѣ коронному поверенному отъ себя, не по-

ставляя на счет* казне; а что принадлежит*

до смотрѣнія п недопущепія темп заставами

корчемства , то во всем* томъ поступать на

основапін Устава и вышенпсапнаго 12 пункта

енх* кондпцій.

14.  Каким*   образом* производить   продаж?/ ни-

тей о* таких* мастахь, гда питейных* домовъ

патъ.

Въ таких* местах*, гдѣ казенных* питей-

ных* домовъ не учреждено, не возбраняется

мне коронному поверенному в* мою пользу и

къ народному удовольствію для продажи нитей,

по въ техъ только местах*, где особаго запре-

щенія пЬтъ, ставить шатры, шалаши и галле-

реи; токмо сія продажа происходить должна

не во і.сегдашпее время, но единственно в*

праздничные и торжественные табельные дни,

также когда бывают*  установленные торги и
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лрманкп, а въ рабочіе п въ такіе торговеіе

дня, въ которые только дрова и сено и другіе

мелочные харчевеіе припасы привозят*, помя-

нутой продажи питей пе производить, подъ

конфнскованіемъвсехъ опыхъ на продажу вы-

везенныхъ напнтковъ. Для разставки тѣх*

шатровъ, Полпціямъи владельцам* безъ всяка-

го прекословія места отводить точно те, на

которых* обыкновенно торг* бывает*, наблю-

дая только того, чтобъ оныя места были по-

розжія, азаиятыхъ, или зачемь-лпбо для сего

торга неприличныхъ мест* мне коронному

поверенному не требовать; сверх* же того

при всех* народных* увеселеніяхъ дозволяет-

ся употреблять при постановленных* для про-

дажи питей шатрах* и при питейных* домахъ,

въ пристойных* одпакожъ местах*, игры и

друтія увеселенія, кроме запрещенных* нгоръ.

А дабы притом* ссоръ , дракъ и другихъ не-

пристойностей происходить, а чрезъ то сбору

короннаго дохода препятствия быть не могло,

для караула содержать мне коронному пове-

ренному от* себя изъ отставных* солдат*, а

сверх* того на ярмапочное время придавать

и отъ Канцеллрій, изъ находящихся при оныхъ

въ штате, только по одному человеку, если за

расходомъ изъ пихъ довольное число находить-

ся будетъ. По что прннадлежнтъ до нанимае-

мыхъ мною изъ отставпыхъ вонпскихъ слу-

жителей, то могутъ оные употреблять такіе

мундиры, каковы имели, находлся въ службе

Ея Императорскаго Величества.

15. О продажа пнтеіі при командах* и рабо-

тах*.

Когда где прпходянііе полки и другіл воин-

скія команды расположатся въ лагерлхъ , или

въ квартирах* по уезду, также когда в* от-

купных* моих* местахъ для производства ка-

зенных* и государствепныхъ работ* нахо-

диться будут* вслкія команды и работные лю-

ди, то для пользы моей и для удовольствія

тѣх*   полков*   и   работных* людей  питья въ
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продажу производить въ постановленных* при

тѣхъ командах* шатрах*, или в* наемных*

мною домах*, или же собственно построен-

ных* мною для того нарочно избах*: ток-

мо оное чинить съ позволенія того Присут-

ственная мѣста, гдѣ по откупу буду ве-

дом*; а дабы при всех* таких* полках* и

командах* поступаемо было по точности из-

даинаго въ народ* о корчемстве Устава, то

командующим* не только за своими подкоман-

дующнми, чтоб* отъ оныхъ корчемства не бы-

ло, твердое смотрѣніе иметь; но въ случаѣ,

если п на посторонних* от* кого-либо им* о

корчемстве объявлено будетъ, въ недопущепіп

того должное въ силе закоповъ всноможеніе

чинить.

16.   Каким*   образом*   на eumcno.it я нуту/о вре-

менную продажу вино изъ магазинов* брать.

На продажу при вышепомянутыхъ народ-

ных* гульбищах*, торгах* и ярманкахъ, так-

же при полках* и работахъ вино брать не ток-

мо прямо изъ магазинов*, но и из* питейных*

домовъ отпускать по способности, и сверх*

определенная извѣстнаго числа особлпваго для

сей продажи количества не требовать, но брать

изъ положенной для меня суммы; сколько же

въ техъ местах* в* продайте, пли куда и въ

какое время отпущено, или же что за прода-

жею останется, о том* показывать в* пода-

ваемых* о расходѣ пнтей чрезъ каждые четы-

ре месяца ведомостях*, и за употребленное

таким* образом* въ продажу казенное вино,

если продажа не далѣе месяца продолжится,

ни мало не мешкав*, по продаже платить въ

казну по установленной цепе; а ежели где

Продажа долѣе месяца продолжится, то пла-

тить по прошествІа каждаго месяца за то чи-

сло, сколько продано будетъ.

17.   Лъ какое время питейные домы. отпирать п

запирать.

Что принадлежит* до того, въ какое время

питейные  домы   для продажи нитей   отпирать
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и запирать, то установлястся единственно ,

чтобъ въ настоящее ночные часы продажи пн-

тей производимо не было.

18.   Въ какое дневное время продажа питей за-

прещается.

Во время крестнаго хода, состоящіе по тѣмъ

улнцамъ, где оному быть должно, питейные

домы запирать, н питей въ них* в* те только

часы, въ которые крестный ходъ продолжает-

ся, не продавать, а какъ минует*, тогда н

продажу паки начинать; равномерно жъ и в*

воскресные и праздничные дни тѣ питейные

домы, которые отъ церквей разстолніемъ в*

20 сажеияхъ состоять , во время литургіи
также запирать, и продажи питей по тому

же не производить.

19.    О нманін   при  питейных ъ   домах ъ  особых*

комнат*.

Дозволяется мне коронному поверенному

иметь при питейных* домахъ особыя комнаты

и въ них* содера;ать и въ продажу произво-

дить разныд водки и другіе позволенные мнѣ

папиткн; однако жъ сіе дозволеніе не отвер-

гает* въ тожъ время и учреждепія о гербер-

гахъ, которые всякому иметь волыю съ пла-

тежом* въ казну акциза, какой за то соби-

рать положено будетъ.

20.   U подага  вѣдомосгпеіі,   сколько   гдѣ  каких*

питей продано.

Хотя со мною коронным* поверенным* ни-

каких* в* питейном* сборе расчетов* не бу-

детъ, однако жъ для свѣдѣнія, по прошествіи

каждаго года, въ то место, где откупа моего

сборы в* ведомстве состоят*, подавать ведо-

мости, сколько в* каждом* особо питейном*

доме и въ других* местах*, за нсключеиіемъ

усышкн и утечки вина и водки разных* сор-

тов*, также пива и меда и прочих* напит-

ков* в* продаже у меня будетъ, съ показа-

ніем* при томъ и о всех* пріуготовляеыыхъ

мною напитках*, во что оные стали, н по ка-

кой цѣнѣ, кроме вина и ординарной водки, в*
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продажу производились,   для   чего иметь   мнѣ

всему оному в1;рныя и обетоятельиыя   записки.

81* Каким* образом* помащики давать имаютъ

вн/ю люд/імъ своим* н крестьянам*.

Въ силу Устава о впнокуренін, 1 главы 6

пункта, каждому имеющему право вннокурспія

давать своим* людям* и крестьянам* вина не

свыше полуведра, только бы оное было вы-

курено в* заклепмепые кубы и из* числа опре-

деленной для каждаго пропорции, а нзлпшняго

курить пи кому не дозволяется, какъ о томъ

особыми указами публиковано; сколько жъ въ

котором* уѣздѣ есть и впредь заклеймнтся ку-

бов* и казанов*, о томъ по требовапію моему

давать изъ Канцеллріп в* питейную Контору

для свѣдѣнія ведомости, с* показанием* поме-

щиков* и месть вппокуренія; и когда я при-

мечу, что кубы н казаны имеют* такіе люди,

конмъ право впнокуренія не дозволено, или

кто больше указной про домовой расходъ про-

порціи вина выкуривает*: тогда по доношепі-

ямъ моим* тому правительству, которому оныя

поданы будут*, скорейшее разсмотрЬнІе и на

основаиія законов* рѣшеніе чинить, и далее

недели въ томъ не продолжать, а сверхъ сего ц

самим* Канцеллріямъ при заклепменін кубов*

наблюдать, дабы те кубы получали только Ta-

bic люди, которым* право вннокуренія по за-

конам* принадлежит*.

22. Изъ каких* масть для снданіл водок* и ва-

рсніл пив* и медовъ, воду к лед* брать.

Для сидѣвія водок* и варенія пив* и медовъ

и на друтія мнѣ коронному поверенному надоб-

ности воду, ледъ н снѣг* брать изъ озеръ и

из* рскъ, чьего бъ владвнІя ннбыли, въ та-

кихъ местах*, где обыкновенно опое берется,

не воспрещать.

83. О покупка хлабныхъ и проінхъ  припасовъ.

На приготовление к* варен ію пнвъ н ме-

дов* мне коронному поверенному рожь, жн-

тарь, овесъ, дрова, медъ и хмель и прочІе при-

надлежащее   къ   тому   припасы    покупать   во
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всех* городах* п уездах* невозбранно и без*

всяких* нрнтѣснеііій, н все оиое, как* водою

на судах*, такъ и сухим* путем* до настоя-

щих* месть отпускать мне свободно.

£1. О дагѣ ямских* уѣздныхъ п почтовых* под-

водь-

Для случающихся по питейному откупу въ

проѣздахъ надобностей, буде когда самому мнѣ

коронному поверенному, или поверенным* мо-

им* потребуются почтовыя, лмскія и уѣздиыя

подводы: то іѣмъ Присутственным* местам*,

до которых* сіе принадлежит*, по представ-

лсніямъ моим*, или поверенным* моим* подо-

рожныя и подводы за двойные собственные мои

прогоны давать безъ за держа иія, однакож* не

болѣе двух* подвод* , а сверх* того и при

случающихся въ городѣ оказіях*, вслкіл пись-

ма за весовыя деньги отъ меня принимать и

пересылать достоверно,

25.  О компанейских*  Конторах*.

Въ томъ ыестѣ, где я коронный поверен-

ный находиться буду во время содержлнія

мною сборов*, быть компанейской Конторе:

но только въ той Конторе зерцала не иметь;

а быть той Конторе на таком* же основапІи,

на каком* и прочія купеческія Конторы со-

стоять.

26. О уволъненік от* постол и отъ гражданских*

служеб*.

Па время сего откупа дворы мои, въ коих*

пивоваренные и солодовенные заводы, также

компанейская Контора состоять будут*, сво-

бодны отъ постоя. Что жъ принадлежит* до

увольненія отъ служебъ, то хотя въ разеуж-

деиіи техъ преимуществ*, какіл доставляются

купечеству выборами нзъ них* в* граждапскія

судейскія должности и следовало бы, чтобы

каждый снимающій па себя содержапіе питей-

ных* сборов*, а паче въ томъ же самомъ го-

родѣ, где кто по жительству своему въ купе-

честве записан*, не лишался и права выбран-

нымъ   быть   въ гражданская службы;   но какъ

наблюдение над* сборами требует* безпрепят-

ствеіінаго смотрѣиія, такъ, что на отправлеше

вместе съ тѣмъ и гражданских* служебъ ис

останется уже времени: то для того на время

содержания енхъ сборовъ, от* гражданских*

служебъ увольняются только тѣ, кои сами нзъ

казны въсодержаніе сборы возьмут* и съ темь,

что если они всѣ тѣ взятые ими сборы безъ

остатка сдадут* другим*, то увольняются ц

такіе съемщики, а напротнву того уже сдат-

чнковъ отъ выбора въ службы не исключать;

буде же изъ взятыхъ сборовъ сдадут* дру-

гимъ только некоторую часть, то въ таком*

случае и съемщики от* выбора в* службу

не исключаются,   а выбирать  съ   прочими на

ряду.

87. О раздѣленіи сборовъ.

Оставляется мне па волю съ компапісю мо-

ею разделить сборы по частям* по общему

согласію, и въ чемъ у насъ какой между со-

бою договоръ, безъ поврежденія однакож* се-

го заключенная съ Короною контракта, и съ

запискою въ тех* мѣстахъ, где мы судимы,

учинен* п постановлен* будет*, оному быть

действительному, равно какъ самый тот* кон-

тра ктъ.

28.   О харгсвоіі   продажа, копмъ  образом*  оную

производить.

Харчевую продал;у какъ въ питейных* до-

махь, такъ и въ состоящих* при них* осо-

бых* покоях* пмѣть оставляется мне корон-

ному поверенному на волю, отъ себя ли оную

производить, или другим* в* содержаніе от-

дать пожелаю.

29.   О невхожденін въ питейные домы усильно ни-

каким* командам*, н о прогемь:

Дабы въ питейных* домах* при продажѣ

питей и при пивоваренных* и солодовых* за-

водахъ и въ прочих* исправляющих* надоб-

ности пнтейнаго сбора местахъ никаких* по-

мешательств* происходить не могло, то при

оныхъ наряжаемым* па караул* и работы сол-
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датам* н другим* командам*, и ниже разъѣзд-

нымъ и дозорным* не сбираться, и вооружен-

ным* въ место квартир* усильно не входить, и

никаких* приметовъ и обидь не чинить: разве

въ случае кому-либо обид* требовано будетъ

вспоможсніл, или случится драка н крнчаніе

караула, то тогда для защищенія и утушеиія

драки приходить; а сверхъ того, для лучшей

предосторожности въ таких* местах*, где

воинской команды достаточно, хотя и не ос-

тавлено будетъ въ такое время, когда съ ка-

зенной стороны за надобное у смотрится, ста-

вить п пристойные пикеты, однакож* съ та-

ким* распоряжеиіемъ, чтобъ оные во-первых*

ставлены были не въ самых* питейных* до-

мах* и принадлежащих* до оныхъ заводахъ,

но отъ заводов* и питейных* домов* не бли-

же 50 сажен*; а во-вторых*, чтобъ н пикет-

ные без* всякой причины и требованія съ мо-

ей стороны своевольно въ питейные домы не

входили. На случай же пужпаго вспоможепія

въ питейных* домах*, пивоварнях* и других*

заводахъ служители могут* иметь при себе

трещеткп.

30. Каких* люден в* поваренные и служители

принимать, н на каком* основанін оные содер-

жа ни быть должны.

Поверенных*, писчиковъ, служителей и ра-

ботников* къ продажѣ питей и къ прочему

принимать мне коронному поверенному нзъ

всякаго состоянія люден, съ указными печат-

ными пашпортами, кого похочу,п съ запискою,

где надлежит*, пе токмо техъ пашпортовъ,

но и постановляемых* с* ними договоров?»: а

беглых* безпашпортныхъ и других* подозри-

тельных* людей никого не иметь под* взыска-

нІем* за то штрафа по указам*; но если бы

по какому обстоятельству дошло до которой

либо Каицеллрін, что я содержать буду слу-

жителей и работников* безъ записки нхъ паш-

портовъ: то в* таком* случае самой той Кан-

целярии никакого за то взыскапія съ меня не

ЕКАТЕРИНЫ   II. Соі

78

чинить, а представлять о томъ Сенату на раз-

смотреніе; а при томъ

1.) Принимаемых* мною разпаго званія слу-

жителей обязывать мне такими контрактами,

которые бы не были в* парушепіе установлен-

ных* государственных* о каждом* состоанін

людей у.ілкопепій; а инако как* контрактов*,

въ противность тому писанных*, нигде в* При-

сутственных* местах*, так* и въ случаю-

щихся у меня короннаго поверепнаго съ слу-

яіптеллмн разборах* протнвньіхъ законамъ у-

словіп во уваженіе не принимать.

2.) Кто нзъ принятых* мною и контрактами

обязавшихся покере нныхъ, целовальников* н

прочихъ служителей окаж:утся въ начетах*,

пли вь таком* преступлении, отъ котораго

мне коронному поверенному прнчиинтся убы-

токъ, коего сами тѣ наемные поверенные, це-

ловальники и прочіе служители добровольно на

себе признавать не будут*, И сами же онаго,

пли поручители нхъ не заплатят*, и станут*

напротив* того отъ тех* начетов* и убыт-

ков* очтінрачьсл, а отъ того между мною и

теми служителями произойдут* споры: то для

скорейшаго разбора оныхъ па все 1-летнее мое

откупное время въ каждом* мѣстѣ л или по

каждому откупу, какъ удобнее будетъ, вы-

брать съ стороны моей одну, да съ стороны

всех* служителей другую, а съ стороны ко-

роны назначить тому Присутственному месту,

у коего въ ведотствЬ питейные сборы будут*,

по одной же персоне, которыя на такій слу-

чай во все і-лЬтнсе время откупа составлять

имеют* Третейскій Судъ, и что ими, или по

крайней мЬре по большинству голосовъ двумя

из* ннхъ будетъ определено, тому и повино-

ваться безпрекословно, не прісмля уже ни от*

одной стороны на тѣ нхъ онредѣленія пи в*

какія Судебиыл места апелляцій; тем* же наз-

паченпымъ персонам* разбирать и решить о-

боюдные споры самым* кратчайшим* образом*,

по   обряду  Словеспаго Суда  производства   съ
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одною запискою своих* рѣшеній въ журнал*,

для чего иметь им* одного исправнаго писца;

и тому Третейскому Суду присутствіе иметь

въ компанейской моей короннаго повЬрсппаго

Конторе, для котораго и должен* я отвесть

благопристойные особые покои.

3.) Для пресеченія всякой медленности въ

расчетах*, мпе коронному поверенному буду-

щпхъ у меня целовальников* въ поверяемых*

капиталахъ и въ расходе отданных* на про-

дажу питей считать непременно по прошест-

він каждаго месяца; а ежели похочу и ближе

иметь съ ними счеты, въ томъ мне оставляет-

ся на волю: однако иіъ съ тімъ, что буде по

тем* счетам* окажутся на ком* какіе начеты

и недоносы за продаппыя питья, за которыя

целовальники въ то же время сами или за ннхъ

поручители не заплатятъ, н сверхъ того от*

платежа отрицаться будут*, н отъ того про-

нзойдутъ споры, то о томъ мне коронному по-

веренному, не откладывал вдаль, подавать свои

жалобы вышешісаннымъ же выбранным* для

разбора персонамъ по окончаяіи того месяца,

за который счетъ произведенъ, не долее жъ

месяца; буде же подачею таковых* жалоб*

сей назначенный месячный срок* пропущу, то

уже как* жалоб* от* меня не принимать, такъ

и суда не давать. Чтожъ принадлежит* до

принимаемых* мною поверенных* смотрите-

лей и определяемых* к* покупке разных* при-

пасов*: то оных* считать мне оставляется на

волю, в* какое время похочу; однакож* съ

тѣмъ, чтобы и съ оными счеты оканчиваемы

были непременно по прошествіп каждаго года

не далее трехъ месяцовъ; и буде по тѣмъ сче-

там* явятся на ннхъ такіс начеты, которых*

они сами и поручители за ннхъ пе заплатятъ,

и от* плателіа отрицаться станут*: то въ та-

ком* случае представлять свои претензіи то-

му же Третейскому Суду на разсмотрѣніе, не

продолжая подачею оныхъ после окончанія то-

го счета  долѣе   месяца;  буде   же   сей   срок*
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пропущу, то уже какъ жалоб* отъ мепя не

принимать, такъ и суда не давать; таких* же

поверенных* , которые при питейных* сбо-

рах* въ лице моем* отъ меня определены бу-

дут*, Третейскому Суду не судить; а въ слу-

чаѣ у меня съ ними споров*, оные къ разбо-

ру относить тех* Присутственных* мест*, въ

которых* питейные мои сборы по производ-

ству вѣдомы будут*, и въ тотъ же самый в*

разсужденін иска срок*, какій положен* по

купечеству для челобитья хозяину па прика-

щнка и прнкащнку на хозяина по таможенно-

му   1755  года Декабря   1  числа Уставу.

й.J Для лучшаговъ страхѣ н порядке сего рода

людей содержанія и обузданія тех* принимае-

мых* мною служителей хотя и могу я наказы-

вать, однакож* с* тем*, чтобы оное производимо

было съ наблюденіемъ человеколюбія, смотря

по вине каждаго; да и те наказания делать

только за преступленІя, при продаже питей о-

казываемыя, какъ то: за обмѣры, за прпмѣсъ,

порчу питей, за грубость и за прочіе тому по-

добные безпорлдкн; въ случае жъ нанесенія

убытков*, преступление поверенных*, цело-

вальников* и прочих* служителей относить

къ разбору назначеннаго для того суда.

Д.J Если наемные поверенные, целовальники

и прочіе служители окажутся въ начетах*, ко-

торых* они сами и нхъ поручители не запла-

тят*, и осуждены будут* къ отсылке въ ка-

торжную работу: то таковых* уже ни кому

изъ платежа по 2і рубли на год* на выкуп*

не отдавать.

6.J Ни къ какнмъ делам* п командам* собою

техъ моих* служителей не брать, н от* сбо-

ровъ  пе отлучать.

7.) Если ж* между поверенными н служитель-

МП съ посторонними людьми въ ссорахъ и дра-

кахъ случатся какія дела, то разбирать мне

коронному поверенному самому въ компаней-

ской Конторе, так*, что если въ которых*

командах* за теми поверенными п служитель-
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ми усмотрены будут* какіе непорядкп, то и

въ такомъ случав сообщать въ компанейскую

Контору, а самих* техъ поверенных* и служи-

телей ни въ какія Судебныя места, кроме кри-

мннальныхъ и вексельныхъ делъ, не забирать.

8.   Если таковые сторонніе люди, имсющІе

по ссорамъ и дракамъ претензію па мне ко-

ронпомъ поверенномъ и служителяхъ, или Су-

дебныя места въ усмотренныхъ непорядкахъ

разборомъ монмъ будутъ пе довольны; то пер-

вые просить должны, а последніе съ яснымъ

показанІемъ, въ чем* именно они по тем* де-

лам* разборомъ моим* не довольны, предста-

влять могутъ въ те самыя места, въ чьемъ ве-

домстве я коронный поверенный состою, по

чему уже тогда по таковым* жалобамъ и дол-

жны те места такія претензіи не только раз-

сматривать, но в* случаѣ надобности и техъ

служителей и поверенных*, на которыхъ по-

казано будетъ, отъ меня коронпаго поверен-

паго истребовать, а я по такпмъ требоваиі-

ямъ должен* представлять оныхъ безъ вся

кихъ отговорокъ.

9.   Кто изъ служителей за какими надобно-

стями нзъ Питейных* Контор* в* питейные

домы, въ пивоварни н другіе по откупу заво-

ды посыланы, млн изъ питей ныхъ домовъ въ

компанейскую Контору по каким* же надоб-

ностямъ ходить должны будутъ в* ночное вре-

мя: то въ таких* их* переходах* разъезднымъ

комапдамъ н дозорамъ иод* караул* не заби-

рать, и на Съезжіе дворы и на гауптвахты не

отводить, а пропущать безъ всякаго задержа-

нія; однакож* темь посылаемымъ служителям*

для показанія о себе вида иметь каждому при

себѣ отъ компанейской Конторы за печатью и

за рукою моею билеты, каковые для экземпля-

ра и въ тѣ команды, конхъ должность есть

паблюдать благочинІе въ городе, сообщить.

81.  В* какнхь мастах* коронному поваренному

суднму быть, и о защні/іенІн его отъ обндъ-

Самому мне коронному поверенному во вре-

Т о м ъ XX.
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мя своего откупа, кромѣ криминальных* и

вексельных* делъ, судиму быть единственно

въ Камеръ-Коллегін и ея Конторѣ, а въ Гу-

бсрніяхъ у Губернаторов*, и во всех* случаю-

щихся по откупу мне и поверенным* монмъ

надобностях* не только ни кому и ни под*

каким* вндомъ никакого препятствія, обид*

и налогов* не чинить, но паче въ томъ делать

каждому, что до кого принадлежать будетъ,

справедливое защнщеніе и всломоженіе. Но

напротнву же того и я коронный поверенный

обязан* убегать грубости и наснлія, и одним*

словом* наблюдать всякую благопристойность,

въ чемъ п за подчиненными своими предосте-

регать; и ежели для какой либо надобности

потребенъ я буду въ какое пи есть Присут-

ственное место, въ такомъ случаѣ являться;

а буде самому въ то время за чем* иногда

явиться не возможно, то быть повѣреннымъ отъ

меня неотмѣнно въ назначенное число. А буде

сделаюсь я ослушнымъ, н являться не буду,

или хотя и явлюсь, но пред* Прнсутствіемъ

оказывать стану какія грубости, въ такомъ

случае подвергаю себя штрафу   по законам*.

32. Обь откупной, сумма, каким* образом* оную

платить.

Во все откупное время все вышепнсапныѳ

сборы со всеми прибылями собирать мне и по-

веренным* моим* въ компанейскую Контору,

а вместо того за оные, въ томъ числѣ и по-

шлины платить мне, или отъ меня поверен-

нымъ въ казну въ Губерпскія, Провинціаль-

ныя и Городовыя Воеводскія Канцелярін, или

куда сь согласія со мною коронным* повѣрен-

пымъ теми Присутственными местами внести

определено будетъ, поторымъ съ меня ц взы-

скивать откупную вышепнеанную сумму

рублей па год*, и более той известной суммы

никаких* пошлин* , такожъ и за прибылые

полки и военныя команды на меня не полагать

и не числить. Платежъ же сен откупной сум-

80
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мы происходить имеет* такою монетою, ка-

кая въ сборе будетъ, а вносить въ Канцеля-

рию ежемесячно причитающееся по разчиеле-

нію количество,   н именно но                    рублей

за всякой месяц* наперед*, и отдачею не бо-

лее продолжать, какъ того месяца, па который

взнос* бывает*, до 8 числа; чего ради подава-

емый от* меня въ Канцелярію о пріемь техъ

денег* доиошенія принимать» помечать тогож*

числа, когда оныя отъ меня въ подаче бу-

дут*, дабы мнѣ то в* просрочку причтено

быть не могло, да и квитанціи въ пріеме тех*

денег* давать по пріемѣ оныхъ тогож* числа;

а между тем* до получения во всей сумме

квнтаицін въ тех* деньгах*, сколько въ то

число принято будет*, давать роспнекн. Въ

прочемъ же при самомъ вступленіи въ откуп*,

въ исправномъ онаго содержания н въ плате-

же на сроки откупной суммы объявить Маги-

стратское или Ратушское свидетельство, или

порукъ, либо вместо свидетельства и порук*

изъ откупной суммы взнесть па треть го-

да напередъ, и ту закладную треть во все от-

купное время иметь в* казне, а зачесть ея

последняго года за Сентябрьскую треть; под-

писавшимся жъ поручителям* объявить, чтоб*

они въ должности нхъ поручительства посту-

пали по силе Регламента Камеръ-Коллегіи 22

пункта 4 и 5 отдѣленій; а ежели они въ томъ

предостерегать не будут*, и коронные пове-

ренные явятся въ неисправности, то все взы-

щется на ннхъ и на наследниках* нхъ, кон

будутъ въ лицах* и въ состолнін безразвыт-

но и безъ всяких* отговорок*.

33.   О   нсзапрсщеніи   вступать  в*  другіе отку-

пы и подряды.

Во время содержания тех* сборовъ, ежели

я коронный поверенный въ платеже откупной

суммы и в* прочем* но откупу буду исправен*,

то не запрещается мне и въ другІе откупы п

подряды вступать.
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34 0 прІсміъ о* товарищество к* содержание

сборов*.

Къ симъ собрам* свободно мне коронному

поверенному принять въ товарищество, кого

похочу, нмѣющаго только къ тому право, и

въ собліоденіи постановленных* кондицій какъ

я самъ, так* н товарищи мои, которые при

заключепіп сего контракта подъ оным* подпи-

шутся, все равно ответствуем*; а если о то-

варищах* объявлю и послѣ, в* такомъ случаѣ

доношснія въ то Присутственное место, гдѣ

по откупу вѣдомъ, подавать мне съ тѣми

принятыми товарищами за общими руками ,

каковыя общія доношенія, техъ вновь в*

компанію вступающих* почитать такъ дей-

ствительными, какъ бы и въ контракте они

написаны были; и во всемъ оные вновь всту-

пающіе, равно какъ по контракту отвечать

должны , да и сами именоваться имеют* ко.

ройными поверенными. А буде кто изъ насъ

въ чемъ либо окажется неисправными, тогда

Канцелярии, въ которой по откупу ведомы,

не продолжая ни мало, въ тожъ время давать

знать письменно другнмъ техъ сборовъ това-

рищам^ съ пѣмъ контракт* будетъ поста но-

влень; во взыск аиіи жъ откупной суммы по-

ступать по ннжеішсапному 43 пункту.

35.   Обь   отдача   нзъ   полугенныхъ   сборовъ ка-

ких*   либо   мает* на откуп* другим*.

Пе запрещается мне коронному поверенно-

му, буде пожелаю, изъ полученных* на откуп*

питейных* сборов* какія либо места отдать

отъ себя въ содержапіи другим*, имеющим*

къ тому право, и кто таковыми контрактами

с* запискою въ тех* мъчтахъ, где я по отку-

пу ведом*, обяжется, оные почитать равно

как* бы съ самою казною заключены были, н

поступать по точному о казенных* контрак-

тахъ узаконенію. Въ случае же неисправно-

стей тѣхъ людей, которымъ какіе сборы от-

даны будутъ,   то   по просьбѣ моей короннаго
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повѣрсппаго Камер* Коллегін, ея Конторе и

прочим* Канцсляріям* строгія взысканія чи-

нить; токмо генеральную откупную въ казну

сумму платить мне коронному поверенному

полный оклад*, не слагаясь на тех* людей,

кому отъ меня сборы отданы будутъ.

36.   Каким*   образом*   поступать   съ являющи-

мися въ преет у п лен і и .

Ежели я коронный поверенный, или кто из*

обязавшихся у меня содержателей, или же нзъ

поверенцычъ, целовальников* и прочих* слу-

жителей " учинит* какую противность указам*

и заключенному контракту; то съ самими те-

ми виновными поступать по законам*, а про-

чим*, буде подлинно о томъ преступлении не

ведали, въ вину того пе ставить.

37.    о   погребах*,    въ   коих*  впноградныл вина,

продаются.

Въ погребахъ продаже виноградпыхъ вннъ

быть на основаніи прежних* указов*, и въ

инхъ мелочнаго распнтія не иметь, кроме та-

ких* , которым* мелочная продажа издревле

позволена, или кому вновь особыми указами

позволеніе дано будет*. А дабы сіе самым*

делом* исполняемо было, также торгующіе въ

погребахъ виноградными напитками не держа-

ли б* других* не позволенных* питей' въ томъ

погребщиков* отъ того Присутственна™ ме-

ста, где я по откупу ведомъ, обязать подпис-

ками; а сверх* того надлежащее надзираніе

иметь могу и сам* я коронный поверенный. II

ежели кто въ каковой либо не позволенной

продаже найденъ и обдпченъ будетъ: таьих'ъ

представлять въ помянутое Присутственное

мѣсто, где поступать съ ними равно какъ съ

корчемниками.

38. О   пивоваренных*   промыиілепчкахъ.

Пивовареннымъ промышлеиикамъ меньше

четверти вари въ розницу отнюдь не прода-

вать подъ таким* штрафомъ, какъ о корчем-

стве указом* положено; и дабы те промышле-

ники   о  томъ   ведали,   и  разннчнон  продажи
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не чнинлн; о томъ их*, равно кап* н погреб-

щиков*, от* вышеписан на го Присутствен на-

го места  обязать подписками.

39.   О    вывозных* из* заграничных* м/ъст* вод-

ках*.

Ежели кто будет* привозить позволитель-

нее вывозомъ въ Петербургъ и къ городу Ар-

хангельскому вейиовыл водки и ликеры, и по

выппсямъ въ откупныя мои места привозить

станутъ: оныя темъ купцам* продавать, кто

у иихь купить похочет*, штофами н прочими

склянками, въ каковыхъ оныя отпущены и по

выпнелмь показаны будут*, а рюмками и чарка-

ми, кромЬ герберговъ, где продажа быть дол-

жна, на оспованін учрежденія объ оныхъ, той

венмовой водки и ликеров* въ продажу не

производить подъ конфискованием* всего она-

го. Ежели ж* усмотрлтея въ вывозе запре-

щенныя и непозволенныл водки и хлебное ви-

но , то представлять въ то Присутственное

место, где я по откупу ведомъ, а оному по-

ступать по  указам*.

40.   Ьъ какой срок* о прпнятіп на будущее время

откупа объявить, или отъ того отказаться.

Ежели до паступленія откуппаго срока за

девять месяцовъ объ отдаче на будущее вре-

мя предпнсаиныхъ сборовъ на откупъ торговъ

съ казенной стороны производимо не будетъ, то

я коронный поверенный должен* въ то время,

то есть пе ближе, какъ задевать месяцовъ, по-

дать доиошеніе в* Камер* Коллегію, ел Конто-

ру, или к* Губернатору съ объяснением*, желаю

ли я впредь еще четыре года тѣ сборы содер-

жать на сих* кондиціяхъ; а въ случае, буде

желающІе и другіе къ содержанию явятся, то

и съ ними къ торгу приступить. А буде въ та-

кое время не откажу с я, и такого доношенід не

подамъ, а других* откупщиков* пе будет*: то

тѣ сборы, когда Казна съмепя по минованін сро-

ка снять не похочет* , содержать мнѣ впредь

до указа, съ прибавкою па каждый откупной

суммы рубль по половине копейки на месяц*.
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41.    Коим*   образом*   по  отдержачіп уроіныхъ

лат* питья и проіее сдавать.

По отдержаніи мною короннымъ повЬрен-

нымъ урочныхъ лѣтъ, оставите въ магазнпахъ

вино отъ меня снять такнмъ образомъ, сколько

будетъ взятаго на продажу казенна го вина,

принять оное въ казенные магазины, не пере-

меривая вновь, но въ техъ же бочкахъ по ме-

таыъ, какъ они состоять будутъ; а если бу-

детъ покупное собственно мною вино и водка, то

оставшее въ моих* анбарахъ взять въ казенные

магазины на меру съ заплатою нзъ казны, за ви-

но по той цене, по какой я поставщикам* пла-

тил*, если оное не будетъ превосходить поста-

новленную казенную цену, а въ случае превос-

ходства, заплату учинить по той кізенной цене,

за водку жъ протнвъ того вдвое. А что принад-

лежнтъ до оставшихъ въ питенныхъ домахъ и

въ другихъ местахъ за расходомъ питей и

припасовъ: то принять у меня определеинымъ

казеннымъ смотрнтелямь, или другнмъ корон-

нымъ повереннымъ, какъ о томъ съ казенной

стороны за благо разеуждено будетъ, вино и

водку по вышеписаннымъ, пиво н медь про-

тнвъ указныхъ пробъ, также прочіе разныхъ

сортов* папиткн по истпннымъ, а припасы год-

ные, справливаясьпо покупным* того года це-

нам*, наблюдая токмо, чтобъ оныхъ припасовъ

не более года было въ приготовлепіи, и за все

оное заплату учинить по пріеме чрез* месяц*.

42. Каким* образомъ поступать въ слугаа наклад-
ки на пнть-я пли выклюгкч  гею либо пзь откуп-

ной   суммы.

Когда по каким* указам* на питья учине-

на будет* накладка, или изъ откупной суммы

что выключится, тогда сколько прибыли моей

убудетъ, толнкое число отчислить из* отку-

ной суммы.

43.   Конмъ образомъ поступать въ томъ случаи,

когда коронный поваренный въ доставлении ви-

на, или въ платежа откупной суммы окажется

не исправен*.

Ежели  я коронный   поверенный  въ прнго-

товлеиіп прннятаго на свое попеченіе количе-

ства вина явлюся не исправен*, и точной къ

полученію онаго вероятности не докажу, в*

таком* случаѣ немедленно отреша меня отъ

откупа того места, принять оное въ казенное

смотреніе, л употреблять въ продажу приго-

товленное, какъ въ томъ самомъ местѣ, такъ

въ случаѣ недостатка и привозное нзъ околь-

ныхъ городовъ { где будетъ въ запасе содер-

жано) казенное вино; а между темь надлежа-

щее онаго число на сіе взятое въ казенное со-

держанІе место подрядить, или поставщикамъ

по ихъ контракту пятую часть ставить ве-

леть. Равным* образомъ, буде я коронный по-

веренный, за взятыя мною места откупной

суммы в* предписанный срокъ не заплачу, то

делать разсмогреніе, впредь ли съ каким* удо-

стоверен іемъ продолжать содсржаніе сборовъ

мне, или иногда, по ненадежности, меня отъ

сборовъ отрешить, и определить верных*

сборщнковъ; и по обоиыъ снмъ случаямъ, если

я отъ сборовъ отрешенъ буду, то, что у меня

при отрѣшеніи явится, а именно: сборной де-

нежной казны, нитей и припасовъ, оныя всѣ

взять у меня въ казну, питья н припасы год-

ные, полагая въ ту цену, какъ въ 41 пунктѣ

установляется; и тому всему, такожъ и взя-

тым* вместо порукъ въ закладъ на треть го-

да деньгамъ быть въ казне впредь въ зачетъ

на откупные мои годы в* недоборы, а если

сам* вино приготовлять обяжусь, и въ замѣнъ

того убытка, который отъ нзлишпихъ въ до-

ставлены онаго расходовъ, а иногда и отъ

простоя безъ продажи вина произойдет*. Ког-

даяіъ и тех* взятых* денег*, питей и припа-

совъ в* платеж* пронзшедшаго убытка, илп

учиннвшагося верными сборщнкамп противъ

откупной суммы во время откупныхъ моихъ

годовъ недобора чего недостанетъ: то тот*

недобор* взыскать на мнѣ и иаслЬднпкахъ и на

поручителях* моихъ, кто въ лнцахъ н къ пла-

тежу   въ состояпіи   будетъ   безразвытно  безъ
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всякаго упущенія, и при тѣхъ верныхъ сбор-

щиках* для верности и смотрѣнія быть мне

самому, или поверенным* моим*, буде я по-

желаю.

44. О содсржаш'н сих* кондпцііі свято и нена-

рушимо.

Всѣ сіи конднціи во всем* постаиовленін

безъ малейшаго нз*ятія мне коронному пове-

ренному содержать, и по оным* поступать

свято н ненарушимо; каковыя равножъ и съ

каленной стороны содержаны да будутъ въ точ-

ной  нхъ силе непременно.

Сверхъ сего присовокупляются здесь въ со-

гласіс прежних* постановленных* съ корон-

ными поверенными контрактов* пункты, слу-

жащіе на Астраханскую, Тобольскую и Ир-

кутскую Губерпіи, кои прн заключеніи на те

места контрактов* по приличяости виести, а

именно:

На Астраханскую Губерніго.

1. Каким* образом* Донским* н Волжским* ка-

закам* торговлю внпомъ производить.

Донским* и Волжским* казакам*, въ силу

данных* им* привнллегІй , вино и чихирь

продавать только между собою въ своих* вла-

дѣніяхъ, такъ какъ им* дозволено, а далее въ

постороннія места не вывозить и въ другія,

кроме нхъ жительства ( где вольная продажа

указами запрещена ) ни кому не продавать,

равно и на пдущія Волгою суда ведерной про-

дажи ни чинить; а ежели кто съ тЬмъ покуп-

ным* и вывозным* изъ вхъ казачыіхъ жнлнш*

виномъ въ откупных* мѣстахъ пойманы бу-

дутъ , тех* забирая , приводить, и сдѣдовать

тех* же городов* въКанцеляріяхъ. II для то-

го, сверхъ указнаго запрещепія еще подтвер-

дить, а к* тому позволяется мнЬ коронному

поверенному самому смотреть, и заставы и

караулы, где за надобное усмотрю, съ дозво-

леиія командиров*, учреждать отъ себя.
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2. Каким* образомъ Гребенскому н Терскому вой-

скам*  в* своих* жнлнщахъ гпхнрь, вино г  пиво

и браги продавать.

Гребенскому н Терскому войскам* въ сво-

ихъ жнлнщахъ чихирь, вино, пиво и браги про-

давать свободно, и запрсщенія никакого не

делать, н того мне коронному повѣренпому

за подрыв* питейным* сборам* в* откупных*

моих* местах* отнюдь не почитать.

3.  О подтверждены    на  рыбных*   ловлях* и вь

новопоселенных*  колопіях*   к въ казагьпх*  го-

родках», ітоб* не коріемствова.ш.

Находящимся па рыбных* ловлях* ниже

Краспаго Яра на ватагах*, также и въ ново-.

поселенных* колоніяхъ {кромѣ поселившихся

близь Царицына брагскаго Евангелнческаго

общества иностранцев*} командирам*, хозяе-

вам* и прниапшкамъ отъ Капцелярій о пекор-

чемствоваиіи никому, н о смотрѣніи въ томъ

самим* оным* командирам* подтвердить съ

тѣмъ, что въ случае их* въ оном* неисполне-

нія, не только тѣ преступники накажутся, но и

они сами ответствовать будут* по Уставу о

вшіокурснін. И какъ те посслеицы вызваны

сюда съ темь, что они обязаны повиноваться

общим* гражданским* правам* безъ изъятія,

и въ разсужденін продовольствія себя вином*

и прочими питьями: то ввести винную прода-

жу и въ тѣ селенія, и питейные домы постро-

ить, гдѣ пристойно; однаиожъ сіе строевіе

производить не ннако, какъ съ разсмотреиія

Губернатора и дозволенія Сената, а безъ то-

го собою онаго отнюдь не чинить. 'Ітожъ сдѣ-

дуетъ до предписанных*, поселившихся близь

Царицына брагскаго Евангелнческаго общества

иностранцев*, то им* по содержанію, Высочай-

шей Ея Императорскаго Величества конфир-

мации, noc.rt довавшеи на поднесенном* от*

Президента Канцелярии Опекунства иностран-

ных* докладе в* 1765 году Іюня 7 дня, доз-

воляется курить вино и варить пиво для соб-

ственной нужды и употрсблснія и для доволь-
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ствовапія временно живущих* въ нхъ колопін

посторонних* людей и тѣхъ, кон по случаю

въ проезд* чрезъ ихъ земли остановятся и

квартировать будут*, съ темь, чтобъ кубов*

иметь нмъ, сколько похотятъ, но делать нхъ

одннаьою мерою въ шесть ведръ, а казаны

въ двенадцать, которые ежегодно, или конеч-

но чрезъ дзэ года клеймить в* Астраханской

Губернской Канцелярии, а въ казну платить

съ того времени, какъ заклеймены будутъ, въ

каждый годъ за куб* по 75, а за казан* 170

рублей; хлебное жъ вино употреблять единст-

венно в* своих* селеиіяхъ, не вывозя ни че-

го и ни подъ каким* видом* изъ-за границ,*

дачной земли своей,

4- О даланін из* хихпрл на Гданскін маниръ

водок*.

Свободно мне коронному поверенному, дѣлая

изъ чнхнря на Гданскій маниръ съ спеціямп

водку, продавать какъ въ своих* откупных*

местах*, так* и въ других* городахъ, токмо

различная продажа дозволяется единственно въ

откупных* моихъ мѣстахъ, а въ других*, кро-

ме своего откупа городах*, сію водку в* про-

дажу производить не ннако, какъ ящиками,

в* коих* бы не меньше 24 штофов* было;

при сем* же не возбраняется и прочимь корон-

ным* поверенным*, делая въ Астрахани, или

въ -других* местах*, где похотятъ, вейновыя,

то есть изъ винограда и виноградных* вннъ

дѣлаемыя на ГдаискІн маниръ водки въ про-

дажу производить въ своих* откупных* ме-

стах* такъ, какъ и въ 5 пункте копдицій у-

помянуто, разницею, а въ других* городахъ оп-

том* против* вышепнеаннаго жъ, ящиками, пе

меньше 24 штоф*. Что жа принадлежит* до

продажи въ Астрахани чнхнря, то продажа

онаго нзъ казны и тамошним* обывателям*

оставляется на основапіи прежняго учрежденія

и указов*; и сего, коронному поверенному,

за подрыв* питейным* его сборам* не считать,

н  претензіи никакой о томъ не иметь.
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На Тобольскую Гувернію.

О продажа пптсн.

Вино продавать тѣми цѣпамн , какъ доныне

продается, а водкц орднпарныя против* того

вдвое, пива же и меды не свыше тех* цепь,

каыімн где до моего откупа продавались, раз-

ве ниже оныхъ л сам* н сколько похочу про-

давать, то мне не возбраняется.

На Иркутскую ГуьЕРнію.

1. Объ откупной сумма, каким* образом* оную

платить-

Откупную сумму платить какъ в* Иркут-

ской, такъ по городам* той Губерніи въ те жъ

числа, какъ по генеральным* копднціям* по-

ложено; а ежели представлена будет* какая

невозможность всю годовую сумму тамо за-

платить, въ такомъ случае пе оставит* Пра-

вительству ющій Сенат* установить , какую

часть отдавать въ Москвѣ, или въ Петербурге

в* Камеръ-Коллегіи и Конторе опой в* сроки,

какъ по генеральным* же кондпцілмъ поло-

жено,

2. О продажа питей.

1,  Вино продавать теми ценами, какъ доны-

не продается, а водки орднпарныя против*

того вдвое, пива же и иеды не свыше техъ

ц/бпъ, какими где въ нынешнемъ году прода-

вались, разве ниже оныхъ я сам* и сколько

похочу продавать, то мне не возбраняется.

2.   Продажу помянутых* питей, то есть ви-

на, водки, меду и пива производить во всей

Иркутской Губернін коронному поверенному,

кроме только Камчатки и других* лежащих*

въ Камчатке мѣстъ, которыя из* моего отку-

па со всѣмъ выключаются.

3, О покупка на выруіенныл деньги товаров*.

Не запрещается   мне   Иркутской   Губернін

коронному поверенному покупать на выручен-

ный деньги   товары,   такъ   какъ и   для  всех*

оное свободно.

+ . О казенных* винокуренных* заводах*.

Состоящіе   въ   Иркутской   Губерніи казеп-
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ные винокуренные заводы со всѣмн къ оным*

принадлежностьмн принять мпѣ отъ нынЬш-

няго тамъ коронпаго повѣреинаго при Члене

отъ Прпсутственнаго места по описи; и на

оныхъ заводахъ во все срочное время випжу-

реніе производить мне своим* коштом* от*

себя, а по прошествіи откупныхъ дѣтъ воз-

вратить те заводы по той же описи, и все

въ такомъ же состоянии, въ какомъ и при-

нял*. Ежели жъ оные отъ моего иди пове-

ренных* моих* иебрежеиІя сгорлтъ, то по-

строить мне своим* коштом*, и прнвесть въ

прежнее состояние; а буде оные сгорят* не

отъ моего и повѣрснныхъ моихъ пебреженія,

въ такомъ случае построены будутъ вместо то-

го вновь нзъ казны. Едино же слѣдует* до

того, чтобъ при отдаче тех* заводовъ нынѣш-

ияго содержателя сохранено было обязательст-

во, оное соблюсти обязан* помянутый отъ

Прпсутственнаго места Членъ.

Какъ въ заключенных* съ нынешнпмъ со-

держатслемъ кондпціяхъ сделано постановле-

ніс , чтобъ при вступленін его вь сборы,

сколько гдѣ , какъ на заводах*, так* и к* го-

родах* и во всех* откупных* местах* вина

на лицо состоять будет*, принять ему безъ

расчета и безденежно в* указную пробу с* рос-

пискою,- а по прошествін срочных* лѣтъ то-

ликое жъ число и во всехъ тѣхъ местах*,

сколько гдѣ принято будетъ отдать въ казну

безденежно жъ п безъ расчета. Если же бы где

у них* болѣе принятаго числа того вина было,

то оное излишнее принять с* заплатою по де-

сятплетпимЬ ценам*; но что бъ того излишня-

го состояло не больше, какъ по двадцати ведръ

на сто; то въ с.гЬдствіе того, мне при Члене от*

Прпсутственнаго мѣста наличное внно отъ того

прежняго содержателя принять; а сколько въ

чнслѣ того безденежно принято будетъ, толи-

кое число, по прошествіи срочныхъ летъ, во

всехъ техъ местахъ отдать мне въ казпу без-

денежно жъ, въ чемъ дана будетъ мне квнтан-
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ція. Но если тогда у меня въ дачу вина гдѣ

чего недостапетъ, в* такомъ случае доплатить

мнѣ деньгами по деелтилетннмъ ценам*, при-

лагал сверхъ того провозъ, во что бы онып ни

сталь. Буде же у меня сверхъ взлтаго при

вступленіи въ сборы безденежно вина будетъ

какое излишество, однако ж* не более, какъ по

двадцати ведръ на сто, то за опое заплатить

мне   изъ казны   по десятнлетнимъ же цеііамъ.

Ежели нрежннмъ содержатедемъ при всту-

пленін въ сборы при заводахъ взятъ былъ ка-

кой хлебъ безденежно: то такой же доброты

и тодикое число принять мне у него бездене-

жно жъ, и по прошсствіи срочныхъ летъ та-

кой же доброты то жъ число и въ техъ же

местахъ, гдѣ будетъ принято, отдать въ каз-

ну безденежно жъ. Привезенное въ города ви-

но содержать за присмотромъ какъ казеннымъ,

так* и монмъ; и для того съ заводовъ выку-

рнваемаго вшіа прямо в* питейные домы не

ввозить, а привозить наперед* в* магазины,

а по томъ уже оттуда брать для продажи въ

питейные домы, и развоз* производить мнѣ

своим* коштом*, казпЬ же ни до чего более де-

ла пѣтъ, какъ только иметь смотрѣніе. Чего

ради, и принадлежащих* при внпныхъ мага-

зинах* работных* людей содержать мне отъ

себя съ такою конднціею, что если отъ техъ

[іаботныхъ людей въ магазинах* какая вину

трата будетъ, то казна за то не ответствует*.

Впрочем* же, буде я, противно вышепнеан-

ному, внно съ заводов* прямо въ питейные

домы развозить буду, то сіе причтется мігЬ

въ корчемство.

Во всей Иркутской Губериіи во всЬхъ ме-

стахъ, въ какое бы время ни было, для куре-

нія вина хлібъ покупать мпѣ не запрещать.

1-1.728.— Апреля 17.Скн д. тскій, с* при-

Ложеіпемъ ко'итракта*-«-0о* отдагѣ въ

содержа н /с Московских* и Петербург-

ски л 'в питейных'* сборовъ на откуиъ съ

П10 по 1783 годъ.
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Каков* въ Правительствующем* Сенате о

содержанін Московских* и Петербургских*

питейных* сборовъ , с* будущаго 1779 по

17S3 годъ на откупу съ Курскими купцами

Иваном* и Михаилом* Голиковыми съ товари-

щи, контрактъ закдюченъ, съ онаго, для свЬ-

денія, а въ потребномъ случае нсподпснІя, по-

сылается при семь одннъ экземлдяръ, съ та-

кимъ при томъ предпнсавіемъ, что касательно

по тому контракту въ исправном* платеже от-

купной суммы до залога, то предостерегать,

чтобы оный всегда благонадежным* казне оста-

вался, и изъ залога какнмъ сдучаемънс выбыл*.

Контракт'*, постановленный въ Прави-

тельствующем* Сенатѣ о содержаніи въ

С. Петербургп, и Москва, съ подсудствен-

ными^ мѣстами пи ж списанных'* сборовъ

Курскимъ купца мъ Ивану и Михаилу

Голиковымъ, Сапктпетербургскимъ Але-

ксею Михайлову. Степану Иванову, Три-

фону Познякову, да. Олонецкому Ѳедору

Кузнецову, съ будущаго 1770 впредь грезъ

гетыре года, то есть по 1783 годъ па- пи-

жеслпгдующихъ   кондиціяаъ.
1. В* которых*  мастахъ   н колнкос время сбо-

ры содержать.

Содержать иамъ въ Санктпетербурге и Мос-

кве и во всехъ подсудственныхъ къ ним* ме-

стах*, кои содержал* Московскій купец*

Иваііъ Логинов* съ компаніею, нзключая нзъ

того городъ Ладогу со ьсемн тѣми питейными

домами, кон въ Ладожском* уездѣ состоять,

винную, водочную, пивную и медовую продажи,

такяіе сбор* съ имеющихся при казенныхъ

и наемных* питейных* домах*, или въ самыхъ

тѣхъ домахъ харчевой продажи 177!) года

Геиваря съ 1 числа впредь чрезъ 4 года, то

есть 178.3 года Генваря іш 1 число, изъ пла-

тежа въ казну ежегодно по 2.520,000 руб-

лей въ годъ.

8. Какою цаною   питья  продавать.

Во всехъ откупных* питейных* домахъ про-
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давать простое вино по сидѣ состоявшагося

въ 1769 году Октября 13 дня Именнаго Ея

Нмператорскаго Величества указа, въ ведра,

поду и четверть ведра, также въ кружки и

чарки 'равною цѣною по 3 рубли ведро, а

водку ординарную противъ показапныхъ про-

стому вину ценъ въ двое такъ, что, подъ опа-

сеніемъ предпнсаинаго корчемннкамъ штрафа,

не можемъ мы на простое вино н ординарную

водку противъ оныхъ цен* ничего ни приба-

вить, ни убавить; но только, если пожелаем*

въ простое вино въ каждую бочку двоннаго

вина или водки по анкерку класть, то нам*

не запрещается, а равномерно пиво и мед* въ

продажу производить, подъ опасеніемъ помяну-

таго жъ штрафа, не свыше нынешних* цьчі*.

Если же напротив* того пожелаем* пиво п ме-

ды ниже тЬхъ ценъ продавать; то хотя оиое

и не возбраняется, однакожъ со всемъ тем*

производить продажу сих* напитков* въ за-

кдейменыя указныя мѣры, которыя в* питей-

ных* домахъ иметь равныя н сходныя съ за-

печатанными отъ Камеръ-Кодлегіи и ея Конто-

ры; а о дачѣ покупщикамъ ердыковъ на покуп-

ное ими из* питейных* домовъ ведрами, полу

и четверть ведрами внно и водку поступать по

указамъ. Сверхъ же всего того позволяется

намъ въ продажу производить легкія полпива,

въ цене по нашему разсмотренію, оставляя въ

прочем* свободную продажу полпива имѣть

тем*, кои на то особыми привиллегіями поль-

зуются, п кон гербергн содержат*.

3, О приготовленін пива и меду отъ себя, л

гтоб* оныл были годныя къ употреблению.

Пиво н мед* приготовлять намъ изъ своих*

припасовъ на казенныхъ, буде где имеются, ила

на собственныхъ свонхъ, пдц же и на посто-

роннихъ пивоварнях*, и содержать столько,

сколько где на расход* потребно безъ мадей-

шаго недостатка, наблюдая при том*, чтобъ

сін питья,   особливо во всѣхъ   тѣхъ   мѣстахъ,
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где пыпѣ продажа и ледники есть, п гдѣ оные

построены быть могут*, къ употреблепію

совершенно годные были ; а въ протнвномъ

случае, когда пнвъ и медовъ готовых* въ та-

кнхъ питейных* домахъ не будетъ, или хотя

и будутъ, но въ употребленіе и продажу не-

годныя, тогда подвергаем* мы себя пижепп-

санному штрафу, а именно: если тех* питей,

въ котором* бы месяце ни случилось, на про-

дажу не будетъ, то взыскивать съ нас* за

первый разъ 10, за вторый 20, за третій 60

рублей ; а буде и далЬе въ томъ же оказы-

ваться будем*, то за каждый разъ по 50 ру-

блей; равномерно же и за то, ежели станем*

продавать окнслое пиво и медъ въ прочихъ

месяцахъ, кроме Іюдя, Августа и Сентября,

чинить съ насъ взыскание противъ вышепи-

саннаго; но что слѣдует* до тѣхъ летних*

трехъ мЬсяцовь, то хотя и въ оные те питья

должны будем* продавать годпыа, однакожъ,

если бы въ то время случилось где окнслое

пиво или медь, за то мы отъ тѣхъ штрафовъ

свободны. Л дабы все вышеписаппое самым*

делом* исполняемо было, то смотреть в* томъ

темъ же началышкамъ , которых* должность

есть наблюдать порядочную вина продажу, то-

кмо предписанные штрафы на пае* налагать

не ниако, какъ съ разсмотрѣнІя самаго Ира-

витедьствующаго Сената, а отнюдь ни какого

либо подчшіеннаго места; намъ же позволяет-

ся варить на Англинскій манеръ пива и крЬп-

кіе меды, и продавать въ бутылка хъ цЬиою

по разсмотрініію нашему, токмо пе дороже,

какъ вдвое противъ истинных* ценъ, во что

станут*.

4.  О вина, коимъ   образом*   нам* принимать, и

на каком* основанін поступать въ употреблении

онаго в* продажу.

Для отдачи нам*   на продажу вина,  съ ка-

зенной стороны приготовлять въ каждом* году

то самое количество, сколько въ которое  ме-

сто по сдолиіостп расхода изь двух* деть, то

Том* XX.
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есть 1775 н 1776 годов* на год* вышло, а

ни больше, ни меньше; по в* объясненіе сего

пункта присовокупляются еще ннжеследующія

отделенія, а именно:

1. За вышензображенное, нзъ казны прини-

маемое нами, количество внпа платить намъ

ту самую цену, по какой и на какія места

на время нашего откупа подряжено; если же

мы усмотрпмъ надобность иметь вина сверхъ

показаниаго, подол;еннаго сь казенной стороны,

количества; то объявлять намъ о томъ за под-

года въ Камеръ- Коллетін или ея Конторѣ,

которымъ тоднкое число отпускать съ ка-

зенныхъ винокуренных* заводовъ, со взять-

емъ за опое внно при пріемѣ за каждое ве-

дро по 85 копеек* , но только съ тѣмъ, что

то вино должны мы брать съ заводовъ са-

ми, и отвозить оное въ откупиыя наши ме-

ста свонмъ коштомь и на своемъ страхе; при

отпуске же того вина, на усышку и утечку

давать намъ по три ведра па сто безденежно,

н то вино приготовлять по требованіямъ на-

шим* на техъ заводахъ, которые къ нашнмъ

откупнымъ местам* блия;е и удобнее , и съ

коихъ мы требовать его будемъ, съ другихъ

же не по желаиію нашему брать не принуж-

дать. Если же съ того завода, съ котораго

мы требовать будемъ, иди за какими обстоя-

тельствами из* другихъ заводовъ снабдить вн-

номъ будетъ насъ не можно, или когда и са-

ми мы по той цепЬ взять не похотнмъ; то

дозволяется намъ покупать оное не только въ

Малороссіи и Лпфллпдіп, по и въ ІіЬдорус-

скнхъ и Слободской Губерпіяхъ на собствен-

ный напіи деньги, и какъ на то, так* и на

другое Камсръ-Кодлегія иди ея Контора точ-

ную резодюцІю дать памь должны, не про-

должая отнюдь далее трехъ дней со вступде-

нія нашего о томъ требованія; буде же та-

кое прибавочное внно по требованію нашему

на заводахъ выкурено и къ отпуску памь при-

готовлено будетъ, но мы его по выкурке с*

81
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заводовъ скоро принимать не будемъ, то за

то намъ положеннаго на усышку и утечку по

3 ведра на сто безденежно уже не да кать ;

буде же намъ дозволено будетъ купить вішо

въ предпнсанныхъ Губернілхъ, то у кого и-

ыенно и сколько подряжено и куплено будетъ,

о томъ объявлять намъ въ то же время въ

Коллегіи иди Конторе; и сіс покупное, так-

же и отпущенное по требование нашему съ

казенныхъ заводовъ вино, какъ собственное

наше, должны мы хранить въ свонхъ анба-

рахъ или магазинахъ и на своемъ страхѣ, слѣ-

дователыю и за свопмъ прпемотромъ, не вво-

зя однакожъ онаго прямо въ питейные домы

на продажу, но складывая опое cm -рва въ тѣ

анбары или магазины, гдѣ тому вину и со-

стоять въ точномъ вѣдомствѣ Камеръ-Колле-

гіи и ея Конторы, таьъ что колѵкое число

нзъ онаго куда на продажу будетъ потребно,

о томъ тогда же въ тѣ Присутственный мѣ-

ста подавать намъ требования, и получа на то

дозволеніе, вывозить въ питейные домы при

опредЪденномъ съ казенной стороны смотри-

тели, а безъ вѣдома ихъ ничего не брать, точ-

но такъ, какъ и о пріемѣ подрлднаго каз-

ною вина нзъ магазшювъ ниже сего изображе-

но, а именно:

2. Оставшееся отъ 1778 въ 1779 году въ

магазинахъ вино принимать намъ на пробу и

иа мѣру безъ положеннаго на усышку и утеч-

ку количества; въ прочіе жъ откупа нашего

годы привозимое отъ ноставщнковъ подрядное

вино съ указкою усышкою и утечкою по три

ведра на сто принимать же намъ и повѣреи-

вымъ пашимъ съ определенными съ казенной

стороны смотрителями, при снпдЬтельствѣ въ

добротв и отжигѣ Члена, въ Москвѣ отъ Ка-

иеръ-Коллегіи, а въ Санктпетербургѣ отъ Ка-

мерь-Конторы, наблюдая при томъ, чтобъ ви-

но было указной пробы и безъ всякнхъ про-

тивныхъ запаховъ, а въ неуказную пробу и

съ дурпымъ  запахомъ   отнюдь не принимать,
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разумѣя при пріемѣ и отжигѣ вина, слово

прнпалъ, не то, когда въ первый разъ вино

зажжено будетъ, но то, когда оное после иер-

ваго зажнгу погаснеть, и г.ъ другой разъ при-

пали іся, а таким ь образ мъ п огжпгъ вину

делать; если же но прпво.ѵЬ отъ поставила-

ковъ вина порозжикъ казенныхъ магазпновъ

не будетъ, то безъ магазпновъ къ прІему ви-

на пасъ не принуждать, да и тѣмъ вдонымъ

поставщикамъ подрядное ихъ вино привозить

въ тверды хъ и падежныхъ бочкахъ, во всемь

по содержание заключепныхъ съ ними кон-

тра к товъ.

3.   По пріемѣ оставшегося въ магазинахъ и

прнвознмаго отъ поставіциковъ вина, содержать

оное въ казенныхъ магазинахъ за печатьмя

нашими коронпыхъ повѣрсіітіыхъ, пли повѣрен-

ныхъ нашнхъ и оиредѣлепныхъ съ казенной

стороны смотрителей, и при тѣхъ магазинахъ

караулу и присмотру быть казенному, а для

осмотра состоящего въ оиыхъ вина, чтобъ отъ

поврежденія бочекъ напрасной усышки и у-

течіш не было, дозволяется намъ и повЬрен-

пымъ пашимъ туда ходить во всякое время,

когда бъ ни потребовалось, но обще съ тѣмъ,

за чыімъ прпемотромъ оное съ казенной сто-

роны будетъ.

4.   Когда намъ и повѣреннымъ пашимъ пзъ

оставшегося отъ 1778 года вина понадобит-

ся въ питейные домы на продажу и въ запасъ

въ паши магазины; то сколько потребно бу-

детъ, опое отпускать къ намъ, какъ выше ска-

зано, па пробу и на мѣру безъ усышки и у-

течкн; привозимое жъ винными поставщиками

съ 1779 года подрядное вино принимать намъ

съ положенною усышкою и утечкою, и весь

тотъ пріемъ чинить ио письме ннымъ нашнмь

трсбовапілмъ того жъ дня, какъ сіи требованія
взнесутся, безъ всякаго задержаиія, и не от-

говариваясь свободными отъ публичиыхъ діілъ

и праздничными днями; однако жъ сіи отпу-

скн чинить   ие чаще,  какъ только іюмѣслчио.
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и не болѣе того числа, сколько въ каждый

мѣсяцъ впередъ па расходъ надобно; а если

мы изъ того опасаться будемъ при расходе

какпхъ-лнбо педостатковъ, то въ то же время

отпускать къ намъ и сверхъ того, но не бо-

лѣе, какъ на 2 мѣслца впередъ, и съ тѣмъ,

что если опое отъ нашего, или ловѣрепныхъ

нашихъ небрежеяія, или отъ молніи и запале-

нія стороннпхъ домовъ сгоритъ, или, какпмъ

бы то образомъ ни было, утратится; то за

оное не только намъ изъ казны никакого за-

чета не делать, но платить намъ за то вино

въ казну деньги безъ велкаго прекословіл, и

сверхъ того, если за ненмѣніемъ въ казенныхъ

магазинахъ вина, произопдутъ и простойные

дни, то намъ и за оные нпкакнхъ зачетовъ

не требовать, и зе то вино, которое вмѣсто

утраченпаго казною заготовится, должны мы

заплатить по той цѣнѣ, по какой оное въ каз-

ну со всѣмн расходами станетъ, или на пред-

шісашюмъ осиовапіп сами покупать можемъ

въ Малороссіп , Дифляндіи, Ьвлорусскнхъ и

Слободской Губериілхъ ; сколько жъ именно

въ который питейный домъ вина отпустнтся,

и все ли оное по тѣмъ пптейнымъ домамъ, ку-

да опое назначено было, дѣйствительно въ рас-

ходѣ, и ігстъ ли нзъ того остатке, и буде

есть, то сколько и въ которомъ пнтейномъ

доме, о томъ немъ чрезъ каждые \ мѣсяца

подавать ведомости, съ тѣмъ однако жъ, что

если въ опыхъ вѣдомостяхъ о расходе по пп-

тейнымъ димамъ нитей порознь, а не вообще,

окажется какая ошибка, то онаго намъ въ ви-

ну не ставить, и нпкакнхъ отвьтовъ не тре-

бовать; сверхъ же того вев отпуекп подряд-

ному н привозному съ 1779 года вину изъ

магазпновъ чинить, не перемѣрпьал онаго вто-

рично, но исчислял только число ведръ по боч-

кам)., на которым, для сего при первомъ нрі-

емѣ въ магазины накладывать ыѣты; деньги

же за отпускаемое ъ намъ изъ магазпновъ вн-

ьо платить намъ з         количество ведръ, сколь-
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ко мы когда пзъ магазпновъ возмемъ, по прп-

шествіп мѣсяца, но не продолжал далее 10

дней; а принимаемый на усышку и утечку по

3 ведра на сто отдавать намъ и повѣревнымъ

напінмъ безденежно.

5.    Буде которое изъ пріемныхъ впнъ, по

усмотрѣнію нашему, подлежать будетъ преж-

де въ расходъ; то въ отпускѣ онаго опреде-

ленным!, къ тому не запрещать, но съ тѣмъ

только, чтобъ оставшее въ магазинахъ преж-

ппхъ лостаііокъ вино въ теченіе первыхъ от-

купныхъ нашихъ трехъ лѣтъ, выбирать намъ

при наступлсніп каждаго года все напередъ,

дабы такнмъ образомъ новому вину чрезъ ка-

ждый годъ обращеніе было; а что слѣдуетъ

до послѣдпяго 4-го года; то въ опомъ остав-

шее отъ прежнихъ поставокъ вино выбирать

въ первыхъ fi мѣсяцехъ, чтобъ такнмъ обра-

зомъ повымъ впномъ не далѣе уже, какъ чрезъ

полгода обращеніе сдѣлано быть могло , и

чтобъ въ послѣдннхъ 6 ыѣсяцахъ въ магезн-

нахъ было новой того жъ годе, е не старой

поставки вино.

6.   Если намъ потребно будетъ брать съ ви-

помъ и бочки; то платить намъ за каждую

твердую и надежную бочку, при пріемѣ изъ

магазпновъ вина, по 80  копѣекъ.

7.   Если довольнаго запаса казеннаго вина

въ готовности не случится, а отъ насъ корон-

ныхъ повт.ренныхъ о приготовлении прпбавоч-

наго сверхъ подряда заблаговременно и въ пред-

писанный въ 1-мъ отдѣлепін срокъ требованія

не будетъ; то въ семъ случаѣ должны мы не-

достающее вино сами подряжать, или покупать

такнмъ порлдкомъ , какъ выше сего описано.

По если совсѣмъ тѣмъ случится, что кто нзъ

обязавшихся съ короною ноставщнковъ на-

значен на го количества вина на сроки не вы-

ставптъ, и отъ того произойдешь, что не токмо

помянута го положеннаго на міслцъ числа къ

намъ отпустить будетъ не изъ чего; но что

чрезъ   то жъ   самое   и   въ   пнтейныхъ  домачъ
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послѣдуютъ простойные дни; то тогда зачитать

намъ въ откупную сумму ту прибыль, какую

бы мы съ продажи того только точного коли-

чества вина, которое намъ въ определенный

срокъ отпустить надлежало, получить могли, а

ие со всего того числе, которое бы мы въ помя-

нутые простойные дни продать могли, и за ко-

торое бы намъ болѣе въ зачетъ причлось; чего

ради въ такнхъ случаяхъ и расчеты съ нами

чинить не иначе, какъ по прошествін года ,

разчислял нзъ той суммы поыѣсячно и поденно.

8.   Для исправления работъ при пріемѣ изъ

казенныхъ магазпновъ вина и при содержании

онаго въ магазинахъ, содержать казенныхъ ре-

ботниковъ и на казенпомъ жалованьѣ, какъ они

и донынѣ состоять; въ чемъ и быть пмъ въ

послушаніи опредѣлепиыхъ съ казенной сто-

роны смотрителей.

9.  Вино въ казенныхъ магазинахъ содержать

за карауломъ и прпемотромъ казеннымъ и па

казенпомъ страхѣ; а намъ до онаго, кромѣ прн-

нятаго въ собственные магазины и въ питей-

ные домы вина, дела пѣтъ; а въ случаѣ какой-

либо гибели и утраты, никакого отвѣта въ

томъ съ насъ не требовать, и взыскапія не по-

лагать. И если, отъ чего Боже сохрани, мага-

зины и постановленное въ нпхъ вино сгоритъ;

то въ такомъ случав тъмъ правительствам^ въ

ввдимстве которыхъ сіп магазины состоятъ ,

безъ упущеиія малѣйшаго времени , и сколь

скоро возможно, стараться доставлять намъ

вино на продлліу перевозкою нзъ другпхъ

мѣстъ, откуда только оное ближе , удобпве и

скорѣе получить молаю; а особливо, гдѣ она-

го на тамошній расходъ съ излпшесгвомъ па

лицо состоять будетъ; если же чрезъ недѣлю

ие поставптся, то сколько времени послѣ того

безъ вина пройдстъ, за опое зачитать намъ въ

откупную сумму, поступая въ томъ зачете

такъ, какъ выше въ 7  отделсніи сказано.

6. О впдкахь,

Водкв, какъ орднпарныя, такъ и па подобіе
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Гданскпхъ , имѣть намъ хорошІя , оставляя

впрочемъ на волю нашу дѣлать оныя сампмъ

нзъ прпвозимаго отъ поставщпковъ вина, или

покупать въ Малой Россіи, Лифллндін, Сло-

бодской и Бвлорусскихъ Губерпіяхъ готовил;

а сверхъ того дозволяется намъ въ Астрахани

и въ другнхъ мветехъ, гдѣ фруктовъ доволь-

но, дѣлая резпыя водки, привозить на нродежу

въ откупиыл своп мѣсте; но при семъ наблю-

дать должно нижеследующее, а именно: 1. Ес-

ли мы водки делать пожелаемъ, бравъ казен-

ное вино ; то на сіе употреблеиіе особливаго

еще количества изъ казны вина не требовать,

а довольствоваться единственно назначенным!,

уже нзвестнымъ чнеломъ; но какъ водки изъ еи-

на приготовлять должно на все годовое время

въ одни зпмніе и осепніе мѣсяцы; то па сндѣ-

піе оныхъ, если требовать будемъ, отпускать

намъ нзъ магазпновъ вина до 30.000 ведръ, и

точно съ тѣыъ, что оное вино содержать намъ

уже на своемъ страхѣ, такъ что какимъ бы то

случаемъ оное ни утратилось, или сгорело,

деньги однакожъ въ казну платить намъ за то

вино сполпа безъ всякпхъ отговорокъ, и за то

л;е отпущенное на сидвпіс водокъ вино день*

ги взыскивать съ нзеъ, расположа помѣсячпо,

сколько въ которомъ мѣслце въ продааіѣ во-

докъ бывастъ, и на сколько мѣсяіювъ для водокъ

того вина взято будетъ. 2. Когда же мы го-

товый водки въ поставку подряжать, или въ

другпхъ гдѣ мѣстахъ изъ фруктовъ собою

приготовлять станемъ; въ такомъ случаѣ какъ

подрлдъ, такъ и провозъ оныхъ производить не

томъ же точно основаніп, какъ вышепнеаннымъ

4 нупктомъ о закупкѣ и провозе самимъ намъ

вина постановлено, и на опое ни не что дснегъ

изъ казны не требовать. 3. Прнпадлежащія въ

водки спсціи, таколіъ для подслащнвапія ордн-

нерпыхъ медъ, а на подобіе Гданскпхъ сахеръ,

употреблять намъ нзъ собственпаго иждивспія;

а какою пѣною и какимъ образомъ сіи водки

въ продаліу производить, то предписывается, а
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именно: \. Ордішарныя водки продавать такъ,

какъ во 2 пунктѣ изображено, не свыше и не

шііье двойной протпвъ простаго вина цѣны, а

дѣлаемыя на подобіе Гданскпхъ, сахаромъ под-

слащенныл, лучшія съ дорогими спеціямп не

свыше 1 рубля 30 копеекъ штофъ, а ниже каж-

дый сорть по нашему разсмотрѣнію; при чемъ

дозволяется намъ сію продажу производить въ

питейныхъ домахъ и въ прочихъ вѣдомстве на-

шего учрежденныхъ мѣстахъ въ разницу ме-

лочною указною мърою, а въ погрсбахъ и лав-

кахъ штофами, полу и четверть штофами, съ

приложенными отъ компанейски хъ Конторъ

печатьмп, окромѣ только такпхъ лавокъ, гдѣ

прочими товарами тортуютъ, а сверхъ того п

въ гербергп отпускать, по въ такіе, въ кото-

рыхъ содержатели оныхъ сами для мелочной

продажи нмѣгь пол;елаютъ; напротнву же того

3. Подряжаемый нами въ поставку готовый

водки, по прпвозѣ въ настоящее мѣсто, не доз-

воляется намъ отдавать тотчасъ на продажу,

по напередъ долженствуеыъ мы такъ, какъ и

простое вино ввозить въ магазины, и иотомъ от-

туда на продажу брать; сколько жъ нзъ взя-

таго на сндЬніе водки вина водокъ высижено

будетъ, и какое число какъ опои, такъ и под-

ряжаемыхъ нами самими водокъ по мѣстамъ въ

продажу употребится и за тѣмъ останется, о

томъ подавать намъ чрезъ каждые 4 мѣслца

вѣдомости.

G.   О Французской  аодкѣ.

Французскую водку, также ромъ, аракъ п

шромъ, позволяется всякому для собствениаго

употребления н па продажу выписывать, съ

платежемъ только въ Портовыл Таможни пош.

липы, а именно: съ Французской водки и рому

съ анкерка по 13 рублей по 74 копейки, а съ

арака и шрома по Таможенному Тарифу и

указамъ.

По во-перпыхъ, выписыванІе и привозъ в!.

Россію помянутой водки, также рома, арака

и шрома, производить чрезъ два только порта,
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то есть, Сапктпетербургскій и Архаигелого-

родскій, а въ прочихъ Портовыхъ и пограни-

чныхъ Тамолшлхъ пропуска въ Россію онымъ

отпюдь не чинить, дабы чрезъ резныл дороги

не могло прокрадываться потаспнаго провоза,

и твмъ не напеслось бы казенной винной про-

дан^, убытка.

2.  За ту выписываемую всякаго званія людь-

ми Французскую водку, ромъ, аракъ и шромъ,

вышепнеаннуго положенную пошлину сбирать

въ Портовыл Таможни на основаиін Тарифа и

указовъ; и если кто выггшпетъ вмѣсто обыкно-

венной Французской водки двойную такую жъ

водку, или еппртъ, то пошлину брать противъ

полоа^енпой съ ординарной Французской водки

пошлины вдвое; съ такихъ же наливокъ , кон

Французскою водкою налиты будутъ, брать

полную по Тарифу и указамъ положенную съ

Французской водки пошлину съ той мѣры, ка-

кую тѣ бочки, въ копхъ оныл прш,ознться бу-

дутъ, въ себе содержать, не исключая изъ то-

го и ягодъ, и брать всѣ тѣ пошлины не толь-

ко съ прнвозпмыхъ на шюстраиныхъ, но и на

Россійскпхъ корабляхъ хозяевами.

3.   Продавать опую водку мелкими мерами,

разумѣя опыя кружка или штофъ, а не мень-

ше; а равно и делаемую изъ нее съ спецілми

водку, какънемъ, такъ и всемъ прочимъ короп-

нымъ иовѣреппымъ, каждому въ томъ мѣстѣ,

гдѣ чей откупъ состонтъ, а сверхъ того птѣмъ,

конмъ по особлнвымъ указамъ такал мелочная

продажа дозволена, и ту ирода;ку короннымъ

повѣреннымъ производить не въ питейныхъ

домахъ , а въ особо учрежденныхъ для того

отъ питейныхъ домовъ мветачъ и трактпрахъ,

но не въ такпхъ трактпрахъ, кои нынѣ подъ

пдннмъ пазвапіемъ при питейныхъ домахъ на

подобіе харчевень и вмѣсто ихъ заведены.

4.  Всякаго зсапія людямъ, которые литей-

ными откупами не обязаны и укезнаго дозволс-

нія не имѣютъ, ту Французскую водку прода-

вать бочками и анкеркамн,   другими же мепве
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анкерка мѣрами, равно какъ и переделываемую

изъ оной водку съ спецілмн продавать не доз-

воляется, такъ что какъ продавцы, такъ и

покупщики оной Французской водки могутъ

оную везде и всякой съ разными спеціямн пе-

ресиживать, единственно только для собствен-

ная въ домахъ свопхъ употребленія, а не на

продажу.

5. Буде же, паче чаянія, кто, какого бъ зва-

нія ни былъ, отважится означенную водку,

аракъ, ромъ и шромъ мимо предписанных!,

двухъ чрезъ друтіе порты, или границы, а

тѣмъ паче потаенными другими дорогами въ

Россію провозить, да хотя и чрезъ тѣ самые

позволенные два порта, но не заплатя въ казну

положснныхъ по указамъ пошлинъ, таковыхъ

штрафовать, какъ о томъ въ Тарифе и въ

указахъ изображено, и сверхъ того съ типовы-

ми поступать, какъ съ корчемниками, безъ вся-

каго послаблснія; чего ради на приходящнхъ

къ тѣмъ портамъ не только купсцкихъ всякаго

званія судахъ, но и не всвхъ воннскпхъ вораб-

ляхъ, пакетботахъ и прочихъ судахъ, во вея-

ное время дозволяется намъ короннымъ повѣ-

ренпымъ и опрсдѣлепнымъ отъ пасъ осмотры

имѣть безпрепятственно на осносаиіи данной

особо на то инструкции.

7.  О веічювыхъ водкахъ н ликерахъ.

Вейповыя водки и ликеры такъ, какъ Фран-

цузскую водку, позволяется всякому для соб-

ственная употрсблеиіл и на продажу выписы-

вать безпрепятственно, но только чрезъ два

порта, то есть С. Петербургский и Арханге-

логородскій , и съ платежемъ положенной по

Тарифу пошлины, которую, на осноканін Та-

рифа и указовъ, и сбирать въ казну въ Порто-

выя Таможни.

8. О воОохнихъ (рабрпкахъ.

Въ откупиыхъ нашихъ мѣстахъ такихъ во-

дочпыхъ фабрпкъ, на которыхъ бы водку изъ

клѣба и нзъ Французской водки делать, вновь

заводить   не позволять;   но   между   тѣмъ, если
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пынѣ имеются по разнымъ привиллегілмъ, а

равпымъ образомъ, ежели кто и впредь на дѣ-

лаиіе нзъ фруктовъ водки привнллегію полу-

чнтъ, производимы быть могутъ безпрепятствен-

но, однакожъ съ такою предосторожностію.

чтобъ сІн водки не причиняли горячему випу

и передѣлываемой изъ онаго водкв въ нашей

продажѣ подрыва; чего для, при дозволеиіи за-

веденія такихъ фабрпкъ, дѣлать о томъ не

только надлежащее пололіеніе, но и чтобъ ка-

ждый изъ таковыхъ фабрш.антовъ не выхо-

днлъ нзъ грапицъ данной ему привиллегіп, и

сладкнхъ водокъ изъ горячаго вина не дѣлелъ

и не продавалъ, онаго смотрѣть за ними, въ

томъ чнслѣ и за Саксонцемъ Днцомъ санинъ

памъ короннымъ повереннымъ, или повѣрен-

нымъ пашимъ; и если что противное усмо-

трено будетъ, о томъ представлять намъ Ка-

меръ-КоллсгІи п Конторе оной.

9. О намівныхь на фрукты впнахъ, и какимъ об-

разомъ приготовлять   и продавать.

Свободно намъ для продажи въ своихъ от-

купиыхъ мѣстахъ вино и водку на фрукты

наливать; но вопервыхъ взлтое изъ магазпновъ

на сей расходъ казенное вино зачитать въ чи-

сло положенной извѣстной на расходъ суммы,

а особлнвэго еще количества для наливаиія на

фрукты, равно какъ и на продаліу внномъ,

если бы опаго за употреблспіемъ въ тотъ ра-

сходъ не стало, не требовать; къ тому жъ 2.

Сколько того вина въ наливку употребігіся и

въ продажв по мветамъ налпвнаго будетъ, о

томъ показывать въ подаваем ыхъ о расходѣ

пнтей  чрезъ каждые 4 мт.слца вѣдомостлхъ.

10. О тісресіі&нванін    окнглыхъ пнвъ н медоаъ

въ вино и водкі/.

Оміслыя пива и меды волыю намъ корон-

нымъ повереннымъ, ежели похотимъ, пересижи-

вать въ вино и водку, и въ продажу указны-

ми цѣпамн производить безпрепятственно; но

сколько онаго высижено будетъ, и въ продажу

по мъстамъ употребится, о томъ по тому жъ
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показывать въ подаваемыхъ о расходв пптей

чрезъ каждые  4 ыѣсяца вѣдомостяхъ.

П. Объ остатогныхъ пипѣпхъ, кон.чъ обра-

ао.чъ омыл при вступленін въ сборы принимать.

Остаточный въ питейныхъ домахъ къ тому

времени, когда по симъ кондиціямъ намъ въ

сборы вступить должно будетъ, вино и орди-

нарную водку принять намъ на мѣру и съ у-

казною пробою, при свидетельстве Члена отъ

Прнсутствепнаго места, въ ведомстве котора-

го отнупъ нашъ состонтъ, и заплату учинить

въ казну за вино по той самой ці.нѣ, какая въ

илатежъ не откупное паше время установле-

на, а за водку лротнвъ того вдвое. Что жъ

прнпадлежнтъ до прочихъ прі уготовлен иы\ъ

напитковъ, какъ то, кромѣ ординарной, раз-

ныхъ сортовъ водокъ, наливныхъ на фрукты

винъ, пивъ и мсдовъ, не меньше жъ и пріу-

готовлепныхъ къ пивному варепію и къ медо-

вымъ ставкемъ и къ прочему вслкпхъ прниа-

совъ; то іі оныя все принять намъ отъ преж-

ннхъ содержателей протнвъ вышенпсапнлго жъ

при свидетельстве Члена, токмо деньги запла-

тить прямо тѣмъ, кто оные сборы на откупу

имѣлн, конечно чрезъ неделю, а именно: за

питья по истиннымъ, а за припасы годные,

справливалсь того года по покуппымъ ценамъ,

буде только между темъ не сдвласмъ мы о

томъ между собою какого добровольного со-

глашеиІя и договора.

12- О строеніяхъ, какимъ  образомъ опия при-

нять к съ какимъ оспоааніе.иъ содержать.

Bet питейные домы съ погребами и ледни-

ками и прочес, до питейной продажи прина-

длежащее, казенное строепіе со челкою казен-

ною посудою, при вступленіи нашемъ въ сбо-

ры, отдать намъ безденежно, а только съ опи-

сью и оці.пі.ою, которыя и учинить при Чле-

нѣ, въ Москвѣ отъ Камеръ - Коллегіи, а въ

Санктпетербургѣ отъ Камеръ- Конторы, при

иасъ самихъ или повѣрсшшхъ нашихъ; но при
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томъ на время откупа, въ объяснепіе сего пун-

кта, постановляется следующее:

1.   Пыпѣ нмѣющіеся отдаточные казенные

двореі съ нхъ магазинами почпннвать нзъ каз-

ны, казенные жъ питейные домы съ ледниками и

прочес строепіе, которое въ отдаче намъ бу-

детъ, починкою въ откупное наше время со-

держать намъ отъ себя, не требуя за то ни-

какого зачета, п сІю починку исправлять по

раз* мптрѣпію нашему коронныхъ повѣренныхъ,

безъ нозволенія Камеръ-Коллегіи , также ея

Конторы и Полпціп, но того жъ времени,

когда нужда востребуетъ, съ тѣмъ однако жъ,

чтобъ такая починка не только не перемвня-

ла прежпяго фасада, но и не дѣлала бы гпу-

снаго вида; но если бы гдѣ необходимо пона-

добилось построить магазины или отдаточные

дворы новые, то оные строить кезеннымъ я;е

коштомъ, ревно какъ изъ числа принимаемых?,

нами питейныхъ домосъ, ежслц окажутся нѣ-

которые такъ ветхи, что за тѣмъ и продажи

пптей пмѣть будетъ не можно, дозволяется

намъ построить вновь деревянные па прелінихъ

Мѣстахъ питейные домы, хотя и отъ себя, од-

нако жъ на счетъ откупной суммы, полагал за

каждый питейный домъ, хотя бъ и съ ледпн-

комъ быль, ту самую сумму, какую вызван-

ные по публнкамъ люди за построеиіе съ по-

слѣдпяго торга просить будутъ, и меньше чего

казна сама построить не можстъ, съ такнмъ

при томъ наблюденіемъ, чтобъ по Петербур-

гу и Москвѣ не превосходило 700, е по уѣз-

дамъ 200 рублей, и во все четырехлетнее от-

купное наше время такпхъ домовъ въ Москвѣ

и въ Петербургѣ въ кеждомъ мѣстѣ не более бъ

двадцати построено было, и сію постройку

производить съ рлзсмогреиін Камсръ-КоллегІн

и ея Конторы, и конечно вместо такихъ пи-

тейныхъ домов!., которые за ветхое тію ни по-

чинить,   ниже исправить  невозможно   будетъ.

2.   Если въ городе. 'потребуются намъ пи-

тейные   домы перенес гь  съ одного   на   другое
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ыѣсто, пли вновь построить; тогда предста-

влять въ Камсръ-Коллегію и ея Контору, а

сверхъ того и въ Полнцін, и когда по раз-

смогрѣнію спхъ Прнсутствепныхъ мѣстъ по-

зволеніе дано будетъ, тогда строеніе перено-

сить и вновь строить свонмъ иждивеніемъ; а

земли отводить, гдѣ есть казенный, а гдѣ ка-

зенныхъ нѣтъ, покупать или нанимать отъ се-

бя же у обывателей по договорной цѣнѣ, не

требуя нзъ казны заплаты ; напрогивъ же

того

3. Окромѣ городовыхъ питейныхъ домовъ,

въ подчиненныхъ городу и уезду мѣстахъ не

только вновь не строить, но и съ места на

мѣсто, безъ указа Камеръ-Коллегіи и ел Кон-

торы, не переносить; а ежели въ тѣхъ мъстахъ

питейные домы перенесть, или где либо и при-

бавить понадобится, то по вступаемымъ про-

шепіямъ Камеръ-Коллегіи и Конторе дѣлать

опредѣленія съ такнмъ разсмотръніемъ, чтобъ

вновь учреждаемые питейные домы отъ имею-

щихся въ тѣхъ мѣстахъ прежнихъ ие ближе
двадцати верстъ были, и гдѣ перенесены или

прибавлены будутъ, о томъ тогда же въ Пра-

вительству ющій Сснатъ со всеми обстоятель-

ствами доносить. СтроепІе же исправлять намъ

отъ себя, не поставляя на счетъ казне; а рав-

нымъ образомъ, если иногда въ семъ случае

занята будетъ земля у помъщнковъ и у про-

чихъ владѣльцсвъ, то тогда платить намъ отъ

себя же изъ своихъ депегъ, а именно за тѣ

земли казенный, какъ то Экономнческаго ве-

домства и Государственныхъ черносошны хъ

крестьянъ, не коихъ, до заключенія контрак-

та, питейные домы уже находятся, или вновь

построены и перенесены будутъ, платежъ про-

изводить по старому подоженію, за каждую

указной меры десятину по 12 рублей въ годъ,

а когда мене? десятины занято будетъ, то по

расчислсііІю, но только земли брать не боль-

ше десятины, да не инако, какъ порожнюю,

а не  такую, которая какимъ либо строенісмъ,
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также огородами и гумнами занята; а буде

мы коронные поверенные, со вступлснія по се-

му контракту въ сборы, таковые питейные до-

мы старые переносить, или вновь строить по-

желеемъ на владѣльческнхъ , иди ведомства

Дворцовой Канцеляріи земляхъ; то въ такомъ

случаѣ должны о платсжѣ за ту землю добро-

вольно соглашаться съ тѣми, за кѣмъ те зем-

ли во владѣнін состоять, такъ что енхъ зе-

мель помвщнчьпхъ и Дворцовыхъ, безъ соб-

ственнаго владЬльцевъ согласія, отнюдь подъ

то не отводить.

4. Ежели жъ казенная надобность, слѣдуя

изданному плану, п для другпхъ какихъ об-

стоятельствъ востребуетъ вместо такихъ пи-

тейныхъ домовъ, которые нынѣ па лицо нахо-

дятся, и на тъхъ же самыхъ мѣстехъ вновь

питейные домы построить; то оное исправлять

изъ кезны, не стевя на нашъ счетъ.

3. А буде мы коронные поверенные поже-

леемъ въ своихъ откупныхъ мьстехъ которые

либо питейные домы по ненадобности уничто-

жить; то Кемеръ- Коллсгін или ея Конторѣ

дѣлеть о томъ разсмотрѣпіе, и ежели гдв за

какими обстоятельствами уничтожены будутъ,

тогда въ Сенатъ доносить; но со всѣмъ тѣмъ

на такое уничтоженіе или переносъ изъ одно-

го места въ другое, дозволеніе намъ давать

только въ первые три года нашего откупа, а

въ послѣдпій предъ исходомъ срока годъ сіе

уішчтоаченіе или переносъ питейныхъ домовъ

не только запрещается, но паче должны мы

все питейные домы безъ всякаго унпчтожепія

или переноса, по окончапін откупа, отдать въ

казну въ такомъ же состолиін, въ какомъ они

п приняты были.

6. Гдѣ прода;ка производится не въ казен-

ныхъ, а въ паемныхъ домахъ, оные съ прннад-

лелшостьмн нанимать намъ по добровольному

съ хозяевами договору, и тѣ наемныя деньги

платить отъ себя, ие поставляя на счетъ

казнѣ.



ИМПЕРАТРИЦЫ

17

7.   Буде впредь питейные домы изъ тѣхъ

мѣстъ, гдѣ оные нынѣ состоять, для какпхъ

казенныхъ надобностей и по указамъ будутъ

выведены, то за таковые зачитать намъ въ

откупную сумму по примеру того, сколько на

ннхъ по подлинному свидетельству съ запи-

скою нашею въ прошедшсмъ иредъ тѣмъ вре-

менемъ году сборе было, или построить вновь

питейный домъ въ другомъ мвстѣ нзъ казенпа-

го нждпвешя , или же на такую постройку

определить въ выдачу намъ для кеждаго пнтей-

наго доме такую сумму, какую вызванные по

публикамъ люди за построеиіе съ послѣдпяго

торга просить будутъ, и меньше чего казна

семе построить не можетъ, съ такнмъ прп-

томь наблюдспіемъ, чтобъ по Петербургу и

MocKBt. не превосходило 700 рублен, а по

уѣздамъ 200 рублен ; но чтобы иногда отъ

произведете публикъ о лвкѣ подрлдчпкопъ

многаго времени не произошло въ построеніи

питейныхъ домовъ остановки и продолженія:

то въ отвращеніе того Кемеръ-Коллсгіи и ел

Конторѣ п Губернаторам* въ семь случаѣ о

вызовѣ подрлдчпковъ публики производить такъ,

чтобъ оныя не болѣе 2 недѣль продолжались;

а буде по постройкѣ такого поваго питей-

наго дома окел;ется въ ономъ противу преж-

няго недоборт. , то зачитать въ откупную

сумму не больше, какъ токмо сей самый не-

доборъ.

8.   Въ счодствіе прожпяго, дозволяется намъ

въ Санктпетербургѣ при перевозехъ п прнста-

нях!> на судахъ, а въ зимнее время ие льдахъ

въ потребиыхъ мѣстахъ ы. сдѣлаппыхъ вре-

менных!, строснілхъ продажу пнтей произво-

дить, въ томъ чпслѣ и у стараго почтоваго

двора , однако жъ отъ Дворцовт. разстояніемъ

не ближе 130 саженъ, да н то токмо въ такое

время, когда отсутствіс Ея Нмператорскаго

Величества изъ Петербурга случается.

9.   При всѣхъ казенныхъ питейныхъ домахъ,

ледникахъ и прочихъ прппятыхъ нами нзъ кез-

Т о м ъ   XX.
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пы строеніяхт. мосты   каменпые и деревянные

содери-іать намъ отъ себя.

10.  Какъ питейные домы состоятъ подъ Им-

переторскнмъ гербомъ , то наблюдать намъ,

чтобъ оные, равно жъ п улицы около тѣхъ

домовъ, содержат.! были въ должномъ порядьѣ

и чнстотѣ.

11.   По вступеющпмъ отъ несъ представлс-

ніямъ о строепіяхъ П]шсутственнымъ мѣстемъ

разсмотрѣніемъ и рѣшеніемъ далѣе 3 мѣсяцовъ

ие продолжать.

12.  По прошсствіи откупныхъ нашихъ лѣтъ

всѣ принятия казенныя строеиія и посуду воз-

вратить намъ или повереннымъ пашимъ по той

описи, по которой принято было; а если изъ

посуды и строены чего не явится, то за оное

взыскать съ насъ по оцѣнкѣ деньги; буде же

мы, коропш.іе повѣренные, что вновь прнстро-

п\\ъ своимъ коштомъ, то за сію пристройку, а

равномѣрпо и за починку ничего нзъ казны

намъ  не требовать.

13.   Въ случав, если иногда изъ прнпятаго

нами казеинего строенія и посуды и нзъ при-

готовленных!, для продажи питей и прнпесовъ

во время содер;капія спхъ сборовъ отъ небре-

женіл нашего коронныхъ повт.репныхъ и повв-

ренпыхъ и работниковъ нашихъ все или нѣчто

сгорнтъ; то строепіе построить и посуду мѣд-

ную, оловянную, железную, жестяную и дере-

вянную , также и питья приготовить намъ

вновь отъ себя, не требуя за то строеніе и за

посуду, такожъ и за погорелые всякіе питья

и припасы изъ казны нпкакнхъ зечетовъ ; а

напротиву же того, ежели вышеппсаниое вся*

кое строенІе и посуда и приготовленные питья

и припасы погорлтъ отъ молпіп, или отъ по-

жара другпхъ посторонннхъ домовъ, а не отъ

того, чгобъ иногда сен пожаръ въ самыхъ

питейныхъ домахъ случился, то за погорѣлое

всякое казенное строеніе, посуду и напнткп

денегъ съ несъ не требовать, а токмо един-

ственно оставшую по пожаре казенную   мѣдь,

82
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олово и железо, сколько и что чего сыскаться

ножетъ, отдать въ казну безъ всякой утайки;

что же, напротивъ того, въ томъ пожаре изъ

того ліелѣза, мѣди и олова утретнтся, онего

на насъ натурою и деньгами не взыскивать,

такожъ и намъ за принятое па продажу въ пп

теппые домы впио н водку и за пріуготовлеи

ные нами напитки н припасы, хотя сгорятъ

и не отъ нашего коронпыхъ поввренныхъ и

бреженІя, зачетовъ нзъ казны ие требовать, но

въ такомъ только случав, если вина въ томъ

пнтейномъ доме, который сгорнгъ и отъ по-

сторонплго пожара, было более мѣсячной про-

порціи, то за то превосходное число платить

намъ въ казну по подрядной цент, и по самой

справедливости объявить, сколько нзъ прнпл-

тыхъ изъ казны напнтковъ до пожара было

продано, и сколько жъ во время поліара дей-

ствительно погорѣло, а за тѣмъ на построеніс

вмѣсто погорѣлаго не отъ нашего коронпыхъ

поввренныхъ небрежен ія , всякаго строеніл

опредѣлить намъ въ выдачу нзъ казны такую

сумму, какую вызванные по публпкамъ люди

за построеніе съ послѣдплго торга просить

будутъ, и меньше чего казна саме построить

не моаіетъ, и чтобъ по Петербургу и Москве

не превосходило 700 рублей, а по уѣздамъ

200 рублей, или не выдавая намъ денегъ, все-

то нзъ казны построить, безъ чего по край-

ней мѣрѣ пробыть не возможно, но съ тѣмъ,

чтобъ объоиомъ раземотрепо п строепіе сдела-

но было непродолжительно, и конечно текъ, какъ

выше упомянуто, если скорѣе не можно, то

по крайней мѣрв въ 3 месяца; а меліду тѣмъ,

дебы въ продежѣ остановки не было, на одно

только то время нанимать домы нзъ казпы; по

постройкѣ жъ сего строенія въ отдаче онаго

намъ поступать протнвъ вышеппсаннаго.

13. Какимъ образомъ поступать въ смопгрѣиіп

и npccnieniit коргемства.

О пресѣченіи корчемствъ и куренія вина въ

иеклейменые кубы и кезаны, такожъ о прода- |
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же нзъ питейныхъ домовъ устаповлепнымъ по-

рядкомъ напнтковъ, и чтобъ обыватели, кому

и где вино курить, и куда привозить не поз-

волено, оное вино и водку покупали нзъ пи-

тейныхъ домовъ, и о всемъ прочемъ къ тому

принадлежа щемъ Присутственному мѣсту намъ

короннымъ повЬреппымв и всѣмъ, кому что по

силе указовъ поручено и смотреть должно,

поступать по снлѣ устава о внпоііурсніи и

корчемстве ; чего ради , если намъ корон-

нымъ повѣрешіымъ для сего употреблепія на-

добна будетъ воинская команда, то въ Москвѣ

и Петербурге употреблять те, который для

сего учрелідсиы ; а сверхъ сего дозволяется

намъ держать па своемъ илчдпвсніи и безъ вся-

каго зачета въ откупную сумму известное чи-

сло нзъ отегавиыхъ Оберъ и унтеръ-Офпце-

ровъ и солдатъ , которыхъ благоврсменно и

требовать отъ Военной Коллегіп, или добро-

вольно сампмъ нанимать; какимъ же образомъ

тѣмъ определенпымъ командамъ въ смогрсиш

и выемкѣ корчемпыхъ пптей поступать, о томъ

въ силу состоявшихся указовъ отъ того При-

сутственного мѣста, гдѣ мы по откупу ведомы,

дать наказъ, съ твмъ однако жъ, а именно:

1і Если по какому развѣдыванію или до-

носемъ о корчемномъ винѣ или корчемствѣ на-

добно будетъ для пресѣченІя и выемки онего

входить въ домы: въ такомъ случав, кроме

квартнръ и домовъ Миннстронъ нпостранныхъ,

хотя никто изъ сего осмотра не исключаются,

однако жъ для самой выемки въ домы входить

по доносамъ и яспымъ доказательствамъ , и по

трсбованію нашему для присвченія и выемки

такого корчемства, о которомъ мы коронные

поверенные не болѣе, какъ токмо однимъ Ке-

меръ-Коллегіи и Конторы опой глевнымъ при-

сутствующимъ открыть должны, девать намъ

нзъ тѣхъ мѣстъ лучшего и надежнаго канце-

лярского слулчнтеля, которому, не спрашивая

о мѣстѣ того корчемства, ѣхеть съ нами или

повѣрснпымц   нашими   для   выемки , но товмо
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не въ почпое гремя \ а днемъ, и при высмкв

пнкакнхъ бешорядковъ, а тѣмъ меньше гра-

бительства и заьонамъ протнвпыхъ поступокъ

отнюдь не чинить; въ лротнвпомъ же случаѣ

ответствовать во всемъ томъ самимъ намъ ко-

ропішмъ повѣреппымъ и посланному съ ними

канцелярскому служителю; и для того куда

мы и посланный съ нами съ такою выемкою

въ домъ прпдутъ, допускать безпрепятственно

и никакой упорности въ томъ отнюдь не чинить;

въ протнвномъ же случае всѣ таковые ослу-

шппкп признаны будутъ сами за корчемннковъ,

непротииъ же того, если мы коронные пове-

ренные безъ леныхъ доказетеліствъ для выем-

ки корчемства въ такіе домы ходить будемъ ;

въ которыхъ по собственному нашему осмотру

никакого корчемства не окажется , то въ та-

комъ случаѣ хотя за крестьянок ій домъ и ни-

чего ие отвѣтствуемъ, но дворлискимъ прину-

ждены будемъ платить слѣдуемое по закоиамъ

безчестье безъ суде. Чего для, если немъ при

такихъ выемкехъ, а особливо къ уіздахъ, по-

требны бѵдутъ понятые, то и оныхъ по бли-

зости къ чѣмъ мѣстамъ давать беспрепятствен-

но жъ, ибо оные ни для какого либо употрс-

бленія, а единственно для ссндвтсиства прн-

томъ быть должны; что л;ъ слѣдуеп. до квар-

тиръ и домовъ Мпиистровъ шюстранпыхъ, то

намъ и повереннымъ пешнмъ въ такомъ слу-

чае адресоваться въ Коллсгію Иіюстраппыхъ

дѣлъ , а собою и безъ дозволспІя отъ той

Коллегіп не входить.

2) При поимке корчемннковъ накрѣпко на-

блюдать, дабы дракъ и убіпствъ съ обвпхъ

сторопъ не происходило. Ежели жъ въ кото-

рыхъ либо малолюдныхъ мветохъ корчемннковъ

по множеству ихъ поймать будетъ не можно,

то не вступая въ Драку, стараться до другаго

жиле нзъ виде ихъ не упускоть, и собравсл

доволыплмъ чнеломъ люден, ихъ переловить.

3] Для прпсметривепія всего вышепомяну-

таго   свободно   намъ  и   повереннымъ   пашимъ
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Обсръ и унтсръ-Офнцерамъ п соедатамъ клкъ

въ городѣ, такъ и въ уѣздѣ ходить и ѣздить,

хотя бъ то днемъ, или въ ночные часы было;

токмо тѣмъ, которые такой осмотръ произво-

дить нмѣготъ, неотмт.нно прнтомъ же нмѣть

о себѣ отъ питейной конторы письменный

видъ, что они для того осмотра посланными и

определенными состолтъ.

4) Что касается до перевоза въ городе и

деревин для дорожной провизія вниз Диоря-

намъ, то объ опомъ поступать такъ, какъ въ

уставе о ввнокуренія изображено: но у та-

кихъ, которые въ города хъ остапавлпветься

будутъ, привозимое вино намъ короннымъ по-

веренным!, и понѣргпнымъ пашимъ осмачрнвлть

со всякою благппрпстонпостію, и отнюдь нп-

какнхъ грубостей и наглостен при томъ осмо-

тре не чинить, да и на пути для осмотра не

останавливать, но прспроколідал до квлртиръ,

тамо и осмотры делать, а окроме Дворянъ и

прочимъ разиочпнцамъ покупное вино перево-

зить въ томъ ліс уезде, а въ другІе не возить,

и привозимые въ города возы съ хлібомъ, съ

сеномъ и съ дровами дозволяется намъ осма-

тривать щупами, пѣтъ ли въ ннхъ подвозиаго

вина, однако не развязывая и не разбивая во-

зовъ, а сверхъ того осматрпветь и въѣза;аю-

щіс въ городъ обозы при зестевехъ , кроме

господъ и ихъ фамнлін, Ьдущнхъ въ каретехъ

н покоевыхъ сапяхъ, но токмо такнмъ осмо-

тромъ более одного часа не продоляіать и обо-

зовъ не останавливать.

Папоследокъ 3) Пойманш.іхъ корчемннковъ

приводить въ то л;ъ время въ Камеръ-Колле-

гію и ел Контору, п опымъ техъ приводныхъ

корчемннковъ допрашивать, не отлагал до дру-

гаго дня, но того н;ъ числа, и при следствІяхъ

и решеніяхъ корчемпыхъ делъ самимъ намъ

короннымъ повереннымъ , іімѣюціімъ чипы,

и повереннымъ пашимъ Ш та бъ и Оберъ-Офн-

церамъ быть на праве депутата , е которые чи-

новъ не имѣютъ, такнмъ на праве повѣреннаго.
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11. О заставахъ.

Заставамъ быть толпкому числу и въ тѣхъ

же мѣстахъ, где оныя прежде были, и съ то-

лнкнмъ же числомъ воннсвихъ команде, сколь-

ко ихъ по прежнему росинсепію определено;

а ежели мы пожелаемъ изъ прежннхъ мвсті.

нѣкоторыя перевесть въ другія способнѣйшія

места , пли вновь сколько прибавить; то оныя

по усмотрепІю надобности переводить, и о

томъ по представленіямъ нашпмъ въ Камеръ-

Коллегіи или ея Конторе разсматривая чи-

нить непродолжительный опредѣлеиія, наблю-

дая токмо, чтобъ оныя учреждены были въ при-

стойиыхъ иѣстахъ, и если нзъ тѣхъ заставь

несколько на другія места переведено пли

преумножено будетъ, то въ такомъ случае и

строеніе для ппхъ переносить или вновь стро-

ить, а равно и пріумноженныя заставы всемъ

надлежащимъ, разумея и команды, содержать

уже намъ отъ себя, не поставляя на счетъ

казне; а что прпплдлежитъ -до смотрѣнія и ие-

допущснія теми заставами корчемства, то во

всемъ томъ поступать на основаніи устава и

вышеппсаннаго 13 пункта енхъ кондпцііі.

15. О сдаланнихь около Москвы рвах* к ва-

лах ь.

Состоящій около Москвы ровъ и валт. съ

принадлежностьмн, при вступленіп въ сборы

принять намъ короннымъ повереннымъ при

свидетельстве отъ Камеръ -Коллегіп Члена въ

исправпомъ состоянии п съ описью, а по от-

держанін откуппыхъ нашихъ деть, тотъ ровъ

и валъ принять отъ насъ по той же описи и

въ такой же исправности, въ какой намъ от-

денъ будетъ; во время же нашего откупа слу-

чающаяся починки и пристройки исправлять

намъ нзъ своего кошта, не требуя нзъ казны

заплаты или некого зечета.

1С. О уірежденін къ прсаыенію тапнихъ про-

возовъ к коргсчетва въ Кронштадта команды и

судовъ.

Въ   Кронштадте для  осмотра  не токмо   на
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купеческихъ всякаго зван і я судахъ, но н на

всѣхъ вопискнхъ коребляхъ, пекетботахъ и

прочихъ судахъ, такожъ для престереженія и

въ самомъ Кронштадте и около онаго , дабы

Французской и другпхъ водокъ безъ объявле-

нія и безпошлинио, а хлѣбнаго простаго и

двойного вина совсемъ ни кѣмъ ни откуда при-

возимо не было, иметь намъ пристойную во-

инскую команду нзъ отставныхъ же , и по-

требныя для того суда отъ себя, не требуя

на содержаніе оныхъ денегъ нзъ казны, и бу-

де гдѣ помянутыя питья въ подвозе явятся, то

въ выемке и коифнсковапіи оныхъ поступать

по указамъ; а сверхъ того для лучшего при-

смотра дозволяется намъ какъ въ Москве, такъ

и Петербурге принять къ себе изъ отставныхъ

двухъ Штабъ или Оберъ- Офицеровъ по до-

бровольному съ ними согласію на собственное

наше содержание.

17. Какимъ образомъ производить продажу пп-

теіі въ такихъ ма,стахъ, :д/ь питсііныхъ домовъ
нптг.

Бъ такпхъ мѣстахъ, гдѣ казенныхъ питей-

ныхъ домовъ не учреждено, не возбраняется

намъ въ нашу пользу и къ народному удоволь-

ствие для продажи питен въ тѣхъ только мѣ-

стахъ, где особаго запрещенія нѣтъ, ставить

шатры, шалаши и галлеріи, токмо сія прода-

жа происходить должна не во всегдашнее вре-

мя, но единственно въ праздничные и торже-

ственные табельные дни , также когда бы-

веютъ установленные торги и лрманкн, а въ

рабочіе и въ такіе торговые дни, въ которые

только дрова, сено и другіс мелочные харче-

вые припасы прнвозятъ, помянутой продажи

пнтей ие производить, подъ копфискованіемъ

всѣхъ оныхъ на продажу еывсзснныхъ напнт-

ковъ ; для разставки же тѣхъ шатровъ По-

лпцілмъ н влодБлецомъ безъ всякого прекосло-

вия места отводить точно тѣ, на которыхъ

обыкновенно торгъ бываетъ, наблюдая только

того, чтобъ оныя места были порозжіл, а за-
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нятыхъ или за чѣмъ либо для сего торга пе-

прилпчныхъ мЬстъ намъ не требовать. Сверхъ

же того при всѣхъ народны хъ увессленіяхъ

дозволяется употреблять при поставленных!.

для продажи нитей шатрахъ и при питей-

ныхъ домахъ, съ пристойныхъ однако жъ мѣ-

стахъ, игры и другія увеселепія, кроме запре-

щсниыхъ нгоръ; а дабы притомъ ссорь, дракъ

и другпхъ непристойностей происходить, а

чрезъ то сбору короннаго дохода препятствия

быть не могло, въ Москвѣ и Петербурге, яко

въ столпчиыхъ города хъ , где такіе шатры

поставлены будутъ, отъ Полиціи ставить при-

стойные пикеты, съ разсыотрѣніеиъ надобно-

сти отъ техъ командъ; въ прочихъ же во

всѣхъ мѣстахъ мы коронные поверенные для

караула имѣемъ содержать отъ себя изъ от-

ставныхъ солдатъ; но что принадлежать до

неемныхъ нами нзъ отставныхъ воинскихъ слу-

жителей, то могутъ оные употреблять такіе

мундиры, каковы имели, находяся въ сдужбѣ

Ея Императорскаго Величества.

1Ѳ. О продажа, пптсІі при командах*, и рабо-
тах ъ.

Когда гдѣ прпчодящіе полки и другія воин-

ская команды расположатся въ лагерлхъ или

въ квартнрахъ по уезду, также когда въ

откупиыхъ нашихъ мѣстахъ для производства

казенныхъ и государственны хъ работъ нахо-

диться будутъ вслкіл команды и работные

люди, то для пользы пашен и для удоволь-

ствія техъ іюдковъ и работныхъ людей питья

въ продажу производить въ постапосленныхъ

при техъ командахъ шатрахъ, или въ наем-

ныхъ нами домахъ, или же собственно по-

строенных!, нами для того нарочно нзбахъ,

токмо опое чинить съ позволеиія Камеръ-Кол-

дегіи или ея Конторы; а дабы при всѣхъ та-

кихъ полкахъ и командахъ поступаемо было

по точности издаинаго въ народ ъ о корчем-

стве устава, то командующим!, не только за

своими   подкомандующнми ,   чтобъ    отъ   оныхъ
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корчемства не было, твердое смотрѣніе иметь,

но въ случае, если и на посторонннхъ отъ

кого либо намъ короннымъ повереннымъ о

корчемстве объявлено будетъ, въ не допущен ін

того должное въ сялѣ законовъ вспоможеніе

чинить.

19.  Какимъ образомъ   на    вышепомяиутую   вре-

менную продажу вино брать и откуда.

На продаиіу при вышепомянутыхъ народ-

ныхъ гудьбпщахъ, торгахъ и ярманкахъ, так-

н;е при полкахъ и работахъ вино отпускать

нзъ принятого нами на продажу въ прочіе пи-

тейные домы вина, и сверхъ определенного

известного числа особливого для сей продажи

количества не требовать, но брать нзъ поло-

женной для насъ суммы; сколько жъ въ техъ

мЬстахъ въ продажѣ, или куда и въ какое

время отпущено, или же что за продажею

останется, о томъ показывать съ подавасмыхъ

о расходе питей чрезъ каждые четыре месяца

вѣдомостяхъ.

20.   О судахъ, какимъ образомъ нмъ въ Санкт-

пѵтербургѣ нмѣть позволяется, it къ гему оныл

употреблять.

Въ Санктпетербурге для провоза пнтсн и

прнпадлелющихъ къ ппвиварнлмъ прппасовъ и

другпхъ надобностей позволяется намъ столь-

ко своихъ судовъ иметь, сколько намъ потребно;

чего для оныя отъ Партикулярной Верфи за-

клеймить, ивъпровозѣ пптей, прппасовъ и дру-

гпхъ по откупу надобностей остановки отнюдь

нигде не чинить, и пошлины съ техъ судовъ

не брать; но папротнвъ того, и мы изъ найме

и запрещенного ничего обязываемся не возить,

подъ конфисковоніемъ всего онаго отъ Парти-

кулярной Верфи, на тѣхъ же судахъ произво-

дить разъѣзды и смотрѣніе корчемствъ, какъ

при Кронштадте, такъ п съ моря къ Иевскнмъ

устьямъ н островамъ.

21.   Въ какое время питейные домы отпирать   к

запирать.

Въ    Санктпетербурге   и Москве   питейные
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домы для продажи пптей отпирать и запирать

въ летнее время такъ, какъ Именпымъ Ея Им-

ператорскаго Величества, состоявшимся 1763

года, указомъ поведено, по утру и въ вечеру

отъ выстрела до выстрела пушечного, а въ

зимнее время въ кратчайшіе дни, съ 7 до 8

часовъ.

22.    Въ какое дневное время продажа питсіі за-

прещаетсл.

Во время крестного хода, состоящіе по темъ

улнцамъ, где оному быть должно, питейные

домы запирать, н пнтей въ нихъ въ те только

часы, въ которые крестный ходъ продолжает-

ся, не продавоть, а какъ мнпустъ, тогда и про-

дажу пеки начинать; равномерно жъ и въ во-

скресные и праздничные дни тѣ питейные домы,

котопые отъ церквей разстояиіемъ въ 20 саже-

няхъ состоять, во время литургіи также за-

пирать, и продажи пнтей не производить.

23.    О пманін   при  питейныхъ домахъ   особых*

комнатъ п о гербергахъ.

Дозволяется намъ иметь при питейныхъ до-

махъ особыя комнаты, и въ нихъ содержать

и въ продалчу производить разпыя водки и

другіе позволенные намъ напитки; однако жъ

сіе дозволеиіе не отвергаегъ въ то жъ время и

учрежденіл о гербергахъ, которые сверхъ того

всякому иметь вольно, и быть нмъ въ Санкт-

Петербурге и Кронштадте прелюде положенно-

му указами 1730 и 17G3 годовъ числу, вклю-

чая въ опое п те гербергн, кон по прнмор-

скимъ дпоромъ, также въ Петергофе, въ Ора-

ніенбаумѣ и вверхъ по Невѣ рѣкѣ заведены, или

впредь заведутся, а таковому н;ъ числу быть

н въ Москве, съ темъ однако жъ, чтобъ оныя

тамо заводить дозволять въ Немецкой слободе

и въ БЬломъ городе, кроме Китая, дабы темъ

сохранить отъ подрыва Московское купечество,

которому издревле въ состолщихъ въ Москве

фряжскихъ погреба хъ продаже вппогродиыхъ

напнтковъ и Аглійскаго пива позволена. Въ

техъ гербергахъ для удовольствия всякаго зва-
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нія людей, кромѣ подлыхъ н солдатство, со-

держать столь, почлегъ, и продавать вейповую

и Французскую водки, аракъ, ромъ и шромъ,

и делать съ ними пунши, внноградныя вина,

Англійское пиво, полпиво легкое, которое и

въ домы, кто поя;едоетъ, бутылками отпускать,

кофе, чай, шоколадъ и курительный табокъ, и

для увеседспія приходящихъ иметь билліарды.

За содержание такихъ герберговъ и трактировъ

сбирать въ казну въ Москве въ Кемеръ-Кол-

лсгію, а здесь въ Санктпетербурге въ Кемеръ-

Коитору, здесь въ Санктпетербурге по 100)

а въ Москве по 30 рублей, и все сіи гербер-

гн и трактиры содержать въ городохъ только

темъ, коп иыѣютъ право мещанства, о въ уѣз-

дехъ всякаго звапія людлмъ, кроыѣ Дворян-

ских ъ и Духовпыхъ чиновъ; кто же оные заве-

сти пожелаетъ, темъ по Санктпетер бургу н

Москвѣ просить на то ппсьменпаго дозг.оленія

въ Подпціяхъ, а безъ того тѣхъ герберговъ

и трактировъ никому не заводить, и не за-

платя акцизуj не содержат^ чего особливо

смотрѣть Полпціямъ; по дабы въ гербергахъ

пепозволениой продажи пнтей происходить не

могло, то дозволяется намъ короннымъ пове-

реннымъ смотрѣніе иметь, но только въ слу-

чае каковой либо неисправности ни въ какое

разбирательство собою отнюдь не входить, а

представлять о томъ Полнціямъ, и ожидать

ихъ разсмотренія и определен] я.

24. О подахѣ ведомостей, сколько ідѣ какнхъ

пнтей продано.

Хотя съ памп коронными поверенными іш-

какпхъ въ литейпомъ сборе разечетовъ не бу-

детъ, однако жъ для сведенія по прошествіи

клждаго года въ то место, где откупа нашего

сборы въ ведомстве состоятъ, подавать ведо-

мости, сколько въ каждомъ особо литейпомъ

доме и въ другпхъ ыѣстахъ за исключепіемъ

усышки и утечки вина и разныхъ сортовъ во-

докъ п прочихъ напнтковъ въ продаже у насъ

будетъ, съ показанІемъ прнтомъ о всехъ техъ
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пріуготовляемыхъ нами нагшткохъ, во что оные

стали и по какой цене, кроме вина н орди-

нарной водки, въ продажу производились, ис-

ключен изъ того простое нпво, полпиво и медъ,

о которыхъ показывать намъ только то, по-

чему целая варя становиться будет ь, а не по-

рознь, во что каждое ведро въ истин Ь обой-

дете я.

25. Какимъ   образомъ   могутъ помѣщнкн  давать
вино людям* своим., н крестьянам*.

Въ силу Устава о винокуреніи 1 главы 6

пункта, каждому, имеющему право шшокурс-

ніл, въ бытность его въ своихъ деревняхъ да-

вать свопмъ дюдлмъ и креегьлилмъ вина не

свыше полуведро, только бы оное было выку-

рено въ заклеймекые кубы изъ числа опреде-

ленной для каждаго пропорцін, а издишняго ку-

рить никому не дозволяется, какъ о томъ особ-

ливо указами публиковано. Сколько жъ въ ко-

торомъ уѣздѣ есть н впредь закдсйміітсл кубовъ

и казаповъ, о томъ по требовапію коронпыхъ

поверенных!, давать нзъ канцеллріи въ питей-

ную контору для сведепІя ведомости, съ поназа-

нІемъ помѣиіиковъ и местъ внникурснія, и ко-

гда они примѣтятъ, что кубы и казаны имѣютъ

такіе люди, коішъ право винокуренія не дозво-

лено, или кто больше указной про домовой рас-

ходъ пропорции вина выкуриваетъ, тогда по

доіюшеніямъ ихъ и поввренныхъ ихъ тому

правительству, которому оныя поданы будутъ,

скорейшее разсмотрепіе и на оспованіи зако-

новъ решснІе чинить, п далее педели въ томъ

не продолжать; а сверхъ сего и самимъ кан-

целяріянъ при закдсймспін кубовъ наблюдать,

дабы тѣ к) бы получали только такіе люди,

которымъ право випокурсніл по закопамъ при-

надлежите.

2G.  Изъ каких* мѣстъ для сидѣиія водокъ и ва-

ренья пнвъ и медов*, воду и лед* брать.

Для сидѣнія водокъ н варенія пнвъ и мс-

довъ и на другія намъ короннымъ поверен-

нымъ надобности воду, дедъ и сцѣгъ брать изъ
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озеръ н нзъ рекъ, чьего бъ владенія ни были,

въ такихъ мѣстахЪ, гдѣ обыкновенно оное бе-

рется, не воспрещать.

87.  О покупка, хліьвныхъ н   прогихъ прппасовъ.

Па лрпготовленіс къ варенію пнвъ п мс-

довъ намъ короннымъ повереннымъ рожъ, жи-

тарь, овесъ, дрова, медъ и хмель и прочіе

принадлежащее къ тому припасы покупать во

всѣхъ города хъ и уѣздахъ невозбранно н безъ

велкпхъ притѣсиеній; и все опое какъ водою

па судахъ, такъ и сухимъ путемъ до настол-

щнхъ местъ отпускать свободно.

28. о дагіь ямскнхь, уіьзднъіх* н погтовыхъ под-

водъ.

Для случающихся по питейному откупу въ

проездах!, надобностей, буде когда самимъ намъ

короннымъ повѣреннымъ или повереннымъ па-

шимъ потребуются почтовыя, ямскіл и уезд-

пыл подводіл: то темъ Ирисутственнымъ иѣ-

стемъ, до которыхъ сіе принадлежнтъ, по

(іредсгавдепіямъ пашимъ, подорожныя п под-

воды за двойные собственные прогоны девать

безъ задержания самимъ по G, а повереннымъ

по 2 подводы; а сверхъ того н при случаю-

щихся въ городахъ оказіяхъ вслкія письма

за вѣсовыя деньги отъ наст, принимать и пере-

сылать достоверно.

29. О компаиспскнхъ конторах*.

Въ Петербурге и Москве быть двумъ ком-

панейскимъ конторамъ, въ Москве на Камен-

номостскомъ питенномъ дворе въ техъ же эта-

жахъ, где ныне находится, а въ Петербурге,

где они коронные поверенные учредить поже-

лаютъ; но только въ техъ конторахъ зерца-

ловъ ие иметь, а иметь тѣ конторы на та-

комъ и;е основаніи, ие какомт. п прочія купе-

ческая конторы состоять.

зо. Объ увольнении отъ постол   н от* граждан-

скнхъ служебъ.

Но время сего откупе освобождеются въ

Москвѣ и Петербурге по пяти дворовъ отъ

постоя, въ которыхъ семи они   коронные   по-
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верейные жнть и коыпанейсвія ихъ Конторы

содержоны будутъ; текже нзъемдются отъ оно-

го пивоваренные и солодовенные зеводы , и

точно къ опымъ приподлежащіл строеиія, для

работннковъ и прппасовъ гдслашіыя; а ирн-

томъ отдается имъ на волю, въ обеихъ ли

местахъ они по ровному числу, то есть по

пяти дворовъ, отъ постоя свободными оставить

пожелаютъ иди въ Москве больше, а здесь

меньше, но только бы сіе положенное число не

превосходило; что жъ прннаддежнть до уводь-

непія отъ сдужебъ, то хотя въ резсужденін

техъ преимуществу векія доставляются ку-

печеству выборами изъ нпхъ въ гражданскія

суденскія должности, и следовало бы, чтобы

каждый, сппмающІй на себя содержашс питей-

ныхъ сборовъ, а паче въ томъ же самомъ го-

роде, где кто по жительству своему въ купе-

честве запнсанъ, не лишился и праве выбран-

нымъ быть въ гражданскія службы; но какъ на-

блюдете надъ сбороми требуетъ безпрсстан-

пего смотренія, такъ, что на отправленіе вме-

сте съ темъ и гражданскихъ сдужебъ не оста-

нется уже времени,, то для того не время со-

держанія снхъ сборовъ отъ гражданскихъ сду-

жебъ увольняются и они коронные поверенные,

и съ темъ, что если они все те взятые ими

сборы безъ остатка сдадутъ другнмъ, то уволь-

няются и такіе съемщики, а папротиву того

уже сдатчнковъ отъ выбора въ службы не

исключать; буде же изъ взятыхъ сборовъ сда-

дутъ другнмъ только некоторую часть, то въ

такомъ случае и съемщики отъ выбора въ

службу не исключаются, а выбирать съ про-

чими на ряду.

31- О поста новлясмыхъ между коронными пове-

ренными об язатсльствахъ.

Если въ чемъ у несъ коронпыхъ повереи-

ныхъ по сборамъ какой между собою договоръ,

безъ повреждешл однако и;ъ сего заключенного

съ Короною контрокте, учпненъ н постано-

вденъ   будетъ:    оному  быть   действительному,
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равно какъ бы самый сен контрактъ, однако

же все токіе мел;ду нами учиненные договоры

непременно записывать намъ въ Камеръ-Кол-

легіи или ея Конторе, но только безъ всяка-

го платежа съ оныхъ пошдннъ.

32.   О харіевоп   продаже,   конмъ образомъ оную

производить.

Харчевую продажу какъ въ питейныхъ до-

махъ, такъ и въ состоящпхъ при нпхъ осо-

быхъ покояхъ иметь оставляется намъ на во-

лю, отъ себя ли оную производить, или дру-

гнмъ въ содержание отдать пожслоемъ, но

только съ той продажи н отдачи въ содержа-

ніс другнмъ пикакпхъ платежей съ нихъ въ

казну не требовать.

33.   О невхожденіп    в* пптсііные   домы   усильно

нпкакимъ командамъ, п о прогемъ.

Дабы въ питейныхъ домахъ при продаже

шт. і'і и при ппвоваренныхъ и солодовепныхъ

заводохъ и въ прочихъ испровдягоишхъ иодоб-

ностн питейного сбора местахъ никапихъ по-

мешотедьстЕъ происходить не могло , то при

рныхъ паряжасмымъ на кораулъ и работы сод-

датамъ и другнмъ командамъ п ниже разъ-

ездиымъ и дозорпымъ не сбираться, и воору-

женным!, вместо квертпръ усилено не входить

и ннкекпхъ прнметокъ и обндъ не чинить,

разве въ случае кому либо обпдъ требовано

будетъ вспоможепіе, иди случится драка и

кричапіе кареуда; то тогда для защнщенія и

утушенія драки приходить, а сверхъ того для

лучшей предосторожности въ такихъ местахъ,

где воинской команды достаточно, хотя и не

оставлено будетъ въ такое время, когда съ

казенной стороны за надобное усмотрнтся, ста-

вить и пристойные пикеты, однако жъ съ та-

кнмъ распоряженіемъ, чтобъ оные, во 1-хъ,

ставлены были не въ самыхъ питейныхъ до-

махъ и принеддежещихъ до оныхъ зеводохъ,

но отъ ззводовъ и питейныхъ домовъ не бли-

же 30 сожепъ; а во 2-хъ, чтобъ н пикетные

безъ велкой причины   и   требованія  со сторо-
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ны коронпыхъ поверепныхъ своеподыіо въ пи-

тейные домы не входили, на случай же нужно-

го вспоможспія въ питейныхъ домахъ, пиво-

варняхъ идругихъ заводахъ, служители могутъ

иметь при  себе  трещстки.

31. Как и. хъ люден въ поверенные н служители

принимать, и на какомъ основанін оные содер-

жа ны быть должны.

Поверенпыхъ, пнечпковъ, служителей и ра-

ботннковъ къ продаже пнтей н къ прочему

принимать намъ короннымъ повереннымъ изъ

всякаго состолпіл людей, съ указными печатны-

ми паспортами , кого похотимъ, и съ запис-

кою не только техъ паспортовъ, но и поста -

иовллемыхъ съ ними договоровъ, где по ука-

замъ надлежитъ, но только бъ доношенія о томъ

подавоть и дѣла производить на простой бу-

маге , а притомъ и нпкакнхъ пошлинъ съ

той записки съ нихъ не требовать, а беглы хъ,

безпаслортяыхъ п другим, подозрительныхъ

людей никого не иметь , подъ взыеканІеыъ за

то штрафа по указамъ; а при томъ:

1.   Принимаемыхъ памп разнаго званія слу-

жителей обязывать намъ такими контрактами,

которые бы ие были въ нарушеніе установлен-

ныхъ Государственныхъ о каждоыъ состояпін

людей узаконений, а ппако, какъ контрактовъ

въ противность тому ппсанныхъ ни гдѣ въ

Присутственныхъ мѣстахъ, такъ и въ случаю-

щихся между ими у насъ коронпыхъ поверен-

пыхъ со служи тел ьм и разборахъ противныхъ

закопамъ условій во уваженіе не принимать.

2.   Кто пи, прннятыхъ нами коронными по-

веренными и контрактами обязавшихся пове-

ренных!,, цѣловальниковъ и прочим, служите-

лей окажется въ начетах!., или въ такомъ пре-

ступлении, отъ котораго намъ короннымъ по-

вереннымъ лричнннтся убытокъ, коего сами

те наемные поверенные, целовальники и про-

чее служители добровольно на себе признавать

не будутъ , и сами же онаго или поручители

ихъ не заплатать, а станутъ напротивъ того

Томъ    XX.
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отъ техъ начетовъ и убытков!, отпираться, а

отъ того между нами коронными поверенными

съ теми служителями произойдутъ споры, то

для скорѣйшаго разбора оныхъ на все четы-

рехъ-лѣтнее откупное время въ каждомъ мес-

те, или по каждому откупу, какъ удобнѣе бу-

детъ, выбрать съ сторошл ихъ коронпыхъ по-

веренпыхъ одну, да съ стороны всехъ служи-

телей Другую, а со стороны жъ короны на-

значить тому Присутственному месту, у коего

въ ведомстве питейные сборы будутъ, по од-

ной же персон в, которые на такой случай во

все четырехъ-лѣтнее время откупа составлять

имѣютъ третейскій судъ, и что ими, или по

крайней мГ.рв по большинству голосовъ двумя

изъ нпхъ будетъ определено, тому и повино-

ваться беспрекословно, не пріемлл уже ни отъ

одной стороны на те ихъ опредѣленія ни въ

кавія Судебный места апедляціи; темъ же на-

значен пымъ персонамъ разбирать и рѣшить

обоюдные ихъ споры самыыъ кратчайшимъ об-

разомъ по обряду словеснаго судопроизводства

съ одного запискою своихъ рѣшеній въ жур-

иадъ; для чего иметь пмъ одного исправнаго

писца; и том) третейскому суду пріісутспііе

иметь въ Компанейской коронпыхъ поверен-

ных!, Контор);, для котораго и должны они от-

весть благопристойные особые покои.

3. Для пресечсніл всякой медленности, въ

расчетахъ намъ короннымъ повереннымъ, бу-

дущихъ у наст, цѣловалышковъ въповѣряемыхъ

каппталахъ и въ расходѣ отданныхъ на про-

дажу пптей считать непременно по прошествіи

каждаго мѣсяца ; а если похотимъ и ближе

иметь съ ними счеты, въ томъ намъ оставляет-

ся на волю, однакожъ съ темъ, что буде по

темъ счетамъ окажутся па комъ какіе начеты

и недоносы за проданныя питья, за которыя

целовальники въ то же время сами пли за нихъ

поручители не заплатать, и сверхъ того отъ

платежа отрицаться будутъ, и отъ того про-

изойдутъ споры, то о томъ намъ короннымъ

S3
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повереннымъ, не откладывая вдаль, п ода вот

свои жадобы вышепнсашшмъ же выбраннымъ

дл,. разбора персонамъ по окоичонін того ме-

сяца, за который счетъ пронзведенъ, не далее

же месяца; буде же подачею таковыхъ жа-

лобъ сей назначенный месячный срокъ пропу-

стить, то уже, какъ жадобъ отъ нихъ не при-

нимать , такъ и суда не давать. Чтожъ прп-

яадлежитъ до прнннмаемыхъ нами повѣренныхъ

смотрителей и опрсдедяемыхъ къ покупкѣ раз-

ныхъ прппасовъ, то оныхъ считать намъ ко-

роннымъ повѣреннымъ оставляется на волю, въ

какое время похотимъ; однакожъ съ темъ, что-

бы и съ оными счеты окончнваемы были не-

пременно по прошествін каждого года не до-

лее трехъ мѣсяцовъ; и буде по темъ счетамъ

явятся па нихъ таі.іе начеты, которыхъ они

сами и поручители за нихъ не заплатить и

отъ платежа отрнцаткся станутъ, то въ та-

комъ случае представлять свои претензіи то-

му же третейскому суду на разсмотрѣніе ,

не продолжал подачею оныхъ после окончанія

того счета далее месяца; буде же сей срокъ

пропустлтъ, то уже, какъ жадобъ отъ нихъ не

принимать, такъ и суда не давать; такихъ же

поверенпыхъ, которые при питейныхъ сборохъ

въ лицѣ нашемъ коронпыхъ поверенпыхъ опре-

делены будутъ, третейскому суду не судить,

а въ случае у насъ коронпыхъ поверенпыхъ

съ ними споровъ, оные къ разбору относите

техъ ІІрисутствепныхъ местъ, въ которыхъ пи-

тейные сборы по производству ведомы будутъ,

и въ тотъ же самый въ розсужденіи иска

срокъ, какой положенъ по купечеству для че-

лобитья хозяину на прикащнка, и прнкащику

на хозяина по Таможенному 1335 года Дека-

бря  і дня Уставу.

4. Для лучшаго въ страхе и лорлдкѣ сего

рода людей содержапіл и обузданіл техъ прн-

ннмаемыхъ служителей, хотя и могутъ они

наказывать, однакожъ сътемъ, чтобы оное про-

зводимо было съ нобдюденіемъ   чедовеколюбія,

ГОСУДАРЫНИ
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смотря по випЬ каждого, да и те иаказанія де-

лать только за преступленіл, при продаже пн-

тей оказываемыя, какъ то: за обмеры, за при-

месь , порчу пнтей , за грубость н за про-

чіе тому подобные безпорядкн; въ случае жъ

нанесенія убытковъ , преступденіе поверен-

пыхъ, целовалыінковъ и прочихъ служителей

относить къ разбору назначенного для того

суда.

3. Если наемные поверенные, целовальники

и прочіе служители окаясутся въ начетахъ,

которыхъ они сами и ихъ поручители не за-

платятъ, и осуждены будутъ къ отсылке въ

каторжную работу, то таковыхъ уже никому

нзъ платеже по 24 рубли на годъ на выкулъ

не отдавать.

0. Пи къ какимъ дЪламъ и командамъ собою

тёхъ ихъ служителей не брать н отъ сборовъ

не отлучать.

7. Еслижъ между поверенными и служите-

лями съ посторонними людьми въ ссорахъ п

дракахъ случатся какія деда, то разбирать намъ

самимъ вт. нашихъ Компанейскнхъ Конторахъ,

такъ, что если въ которыхъ командахъ за те-

ми поверенными и служителями усмотрены бу-

дутъ какіе безпорядкн, то н въ такомъ слу-

чае сообщать въ Компаненскіл Конторы, а са-

мимъ техъ поверенпыхъ и служителей ни въ

какія Судебныя м вето, кроме крпмнпальныхъ

и векесденыхъ дедъ, не забирать.

8. Если таковые постороннее люди, пмею-

щіе по ссорамъ и дракамъ претепзін не насъ

и служителей нашихъ, и Судебныя места въ

усмотренных!, непорлдкохъ разборомъ пашимъ

будутъ не довольны, то первые просить дол-

жны, а посдедиіе съ ленымъ показоніемъ, въ

чемъ именно они по тбмъ дедамъ разборомъ

пашимъ не довольны, представлять могутъ въ

Камеръ - Коллегии иди ея Контору; почему

уже тогдо по токовымъ жолобдмъ и должны те

места такія претензіи не только разематрп-

вать,   но   въ   случае   надобности и техъ еду-
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жителей н поверенпыхъ, на которыхъ пока-

зано будетъ, отъ несъ натребовать; а мы ко-

ронные поверенные по такнмъ требоианілмъ и

должны представлять оныхъ безъ всльпхъ от-

говорокъ.

9. Кто нзъ служителей за какими надобно-

стями изъ Питейныхъ Конторъ въ питейные

домы, въ пивоварни и въ другіе по откупу за-

воды посыланы, или изъ питейныхъ домовъ въ

Компаиейскія Конторы по такнмъ же надоб-

ностямъ ходить должны будутъ въ ночное вре-

мя; то въ такихъ ихъ переходахъ разъѣзднымъ

командамъ и дозорамъ подъ караулъ не заби-

рать, и на съезжіе дворы и на гоубвахты не

отводить, а пронущать безъ задержоніл; одна-

кожъ темъ посыдаемымъ служителямъ для по-

казаніл о себе, виде, иметь каждому при себе

отъ Компанейской Конторы за печатью и за

руками нашими коронпыхъ поверенпыхъ би-

леты, каковые для экземпляра и въ те коман-

ды, коихъ должность есть наблюдать благочп-

ніе въ городе, сообщить.

35. Въ какихъ мѣстахі содержатели сборовъ су-

димы, и о защпщснш н.гъ отъ обид*.

Сами МЫ коронные поверенные во время на-

шего откупа, кроме криминальных і. и вексель-

ныхъ дѣлъ, судимы быть пмі.емъ единственно

въ Камеръ-Коллегіи и ея Конторе, п во всехъ

случающихся по откупу нашем)' и поверен-

нымъ ношпмъ надобностяхъ не только нико-

му и ни подъ какимъ вндомъ никакого нре-

пятсгвія, обидь и нллоговъ не чинить, по паче

въ томъ делать каждому, что до кото прина-

длежать будетъ, справедливое защищеніе и всио-

моженіе; напротиву же того и мы корон-

ные поверенные обязаны убегать грубости и

наснліл, и однимъ словомъ, наблюдать всякую

благопристойность, въ чемъ и за подчиненными

своими предостерегать, и ежели для какой-либо

надобности, мы коронные поверенные когда по-

требуемся въ накос ни есть Присутственное

место, въ такомъ случае присылать въ Компа-
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пейсьія наши Конторы пнсьмсипыя о томъ

трсбованія, по которымъ въ тЬхъ местахъ

намъ япллться; а буде самимъ въ то время за

чѣмъ шюгда явиться не возможно, то быть по-

вереннымъ отъ насъ неотмі.ино въ назначенное

число. Буде же мы сделаемся ослушными и яв-

ляться не будемъ, иди хотя и являться, но

предъ прнеутствіемъ оказывать станемъ какія

грубости, къ такомъ случае подвергасмъ себя

штрафу по законамъ, который однакожъ нале-

гать па нпхъ съ розсмотренія самого Прави-

тельств у юща то Сената, такъ какъ о ппвохъ

пололіепо.

36. Объ откупноіі сумме, какимъ образомъ оную

платить.

По псе откупное наше время все вышепи-

санные сборы со всеми прибылями собирать

намъ и повереннымъ пашимъ, а вместо того

за оные платить намъ въ казну по два миллІо-

ие по триста по двадцати тысяче рублей въ

годъ, въ томъ числе по Москве въ Камеръ-

Колдегію по мплдіопу по двести по двадцати

тысяче рублей, а по Санктпетербургу въ Ка-

меръ -Контору по милліоиу по сту тысяче руб-

лей въ годъ, и съ темъ, что хотя сІя сумма и раз-

делена, по оное сделано для одного взноса, а въ

впрочемъ вся сумма остается неразделима, такъ

какъ и торге на оба места былъ вообще безъ

раздѣленія, и более той известной суммы ни-

каким, пошлинъ, такожъ и зе прибылые полки

и воениыл коменды не насъ не полагать и не

числить. Платежъ л*е сей откупной суммы

происходить нмеетъ по расчнслспію за кож-

дый мѣсяцъ въ Сопктпстербурге по 91.66G

рублей G()y попеекъ, и по по Москве по

10,666 рублей 6G- копѣекъ, такою монетою,

какая въ сборе будетъ, и те деньги принимать

въ Компанейских!. Конторахъ, въ которыяддя

счета Камеръ-Коддегіи и Конторе присылать

счегчнковъ при опредедепныхъ съ казенной

стороны смотрнтеляхъ, нзъ которой суммы и

въ отпускъ, куда по указамъ следуетъ, произ-
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водить прямо изъ техъ Коиторъ, и до упо-

требленіл въ расходъ и внесеніл въ книги о

всей месячной откупной сумме, въ пріемв оноіі

определенному съ казенной стороны смотри-

телю давать намъ роспнскн, и такнмъ образомъ

начитывая н въ расходъ отпуская съ первыхъ

чнселъ каждаго месяца сполна бездопмочно,

и по окончаніи пріема каждаго месяца и по

записке въ книге подписывать определенному

съ казенной стороны смотрителю пріеыъ, а от-

дачу намъ короннымъ повѣреннымъ и поверен-

нымъ пашимъ своими руками и квитанция отъ

того казенного смотрителя давать намъ поме-

сячно, и оиыя деньги въ техъ нашихъ Конто-

рахъ содержать за печатьми оныхъ счетчнковъ

и смотрителя за казеннымъ карауломъ, а нас ъ

и поверенпыхъ нашим, къ тому не принуждать;

буде же въ которомъ мѣсяцѣ отпусковъ ьъ рас-

ходь мало будетъ, п за малопмвпіемъ козеппеіхъ

счетчиковъ счетомъ и пріемомъ въ томъ месяце

окончать не могутъ, то памъ короннымъ пове-

реннымъ въ неисправность платежемъ ие ста-

вить; но въ случае, когда въ 1 половине меся-

ца не далее іо числа полная месячная откупная

сумма ві отнускъ Ассигнуется, и казенными счет-

чиками въ томъ же самомъ месяце счетъ и прі-

емъ окончать можно будетъ, а депегъ иа-днцо у

иосъ не стапетъ, то почитать въ пашу неисправ-

ность. Въ нспраеномъ же платеже всей выше-

нпсанной откупной суммы, остевдясмъ въ казігі,

залоіомъ недвижимое свое имѣиіе въ Санктпе-

тербурге, состоящее въ дворахъ и лапкам, у

Михайлова на 20.000, у Иванова на 30.000, у

Познякова на 40.000 рублей, да одобритель-

ное и поручительное письмо, донное Михайло-

ву города Слободского отъ купцовъ Деоитьл

Песьлково, Якове Дрлхдова, Василел Платуно-

ва, Луки Анфилатова, Григорья Пдатунова и

Михаила Роготиева, до Хлыновскихъ отъ куп-

цовъ же: Якова Машка вцова» Лаврентья Кали-

нина, Егора Юферева, Васнлея Хохрякове, Се-

мена Прозорова и Поликарпа Москвптшюва въ

; государыни
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10.000 рубляхъ въ годъ; доношснІе Свопннска-

го купца Игпетья Табодаева, что онъ отдаетъ за

насъ възалогъ данный ему отъ Скоппнскаго ку-

печества аттестатъ въ 4 года 80.000 рублей,

когорымъ те Ретуше одобрила, Табалаева въ

каждый годъ до 20.000 рублей, да аттестатъ

поручительской Курскаго 1 гилъдіи купца Ива-

на Ларіонова сына Голикова на 7о.000 руб-

лей, допошеніе Графини Деборхъ Подканцедя-

рниы коронной, которымъ она за нпхъ въ за-

логъ представила собственныхъ ел крестелнъ

10.000 душъ, состоящихъ въ Полоцкой Гу-

бериіп, и той же Провипцін находящихся по

ревнзіи въдеревнлхъ: Выпипгѣ, Ливолѣ и Окла-

де; а сверхъ того обязуемся другъ по друге

поруками па осповонін Камеръ - Коддсжскаго

Регламента.

37. О   незапрещенін   вступать   съ другіе  отку-

пи н подряди.

Во время содержаніл техъ сборовъ, ежели

мы въ платеже откупной суммы и въ прочемъ

но откупу будемъ исправны, то не запрещает-

ся намъ и въ друтіе откупы и подряды всту-

пать.

3S. О пріеме   въ   товарищество   къ   содержанию

сборовъ.

Къ спмъ сборамъ свободно можемъ мы при-

нять въ товарищество, кого похотимъ, пмею-

щпхъ только къ тому право, и въ собдюдепін

постановленпыхъ кондпцій, какъ мы сами, такъ

п тоиарпщп паши, которые при заключеніи се-

го контракта под к онымъ подпишутся, все

равно ответствуют!,, а если о товарища хъ

объявнчъ и после, въ такомъ случае доноше-

нія вт. Камеръ- Коллегію и ел Контору по-

давать намъ съ теми принятыми товарищами

за общими руками, каковы я общія доношепія

техъ вновь въ компапію вступающих* почи-

тать такъ действительными, какъ бы и въ

контракте они написаны были, и во всемъ

оные вновь вступающіе равно, какъ по кон-

тракту отвечать должны; а буде кто нзъ несъ
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въ чемъ - либо окажемся неисправными, тогда

Камсръ-Кодлегіи и ея Конторе, не продолжая

ни мало, въ то жъ время давать намъ знать

письменно; въ взысканін жъ откупной суммы

поступать по нижеписанному 39 пункту.

ЗЭ. Объ отдате изъ полніенныхъ сборовъ какнхъ-

лнбо местъ на откупъ другнмъ.

Не зопрсщостся намъ, буде пожелаемъ, изъ

получепныхъ но откупъ питейныхъ сборовъ

какія-либо место отдеть отъ себя въ содержа-

ніе другнмъ имѣющииъ къ тому право, и кто

таковыми контрактами съ запискою въ Камеръ-

Коллегіи, иди ея Конторе облжетсл, оныя по-

читать, равно какъ бы съ сомою казною за-

ключены были , и поступать по точному о

казенны хъ контрактахъ узаконению; въ слу-

чае жъ неисправности техъ людей, которымъ

какіе сборы отданы будутъ, по просебомъ па-

шимъ Камеръ-КоллегІи и ел Конторѣ строгіл

взыскан і л чинить, токмо генеральную откуп-

ную сумму въ казну платите памъ полный

окладъ, не слагоась но техь людей, кому отъ

насъ сборы отданы будутъ.

40.   Какимъ образомъ поступать съ являющими-

ся въ преступлен/ /іх/,.

Ежели мы, пли кто изъ обязавшихся у насъ

коронпыхъ поввренныхъ , или л;е нзъ понѣ-

репныхъ, цЬловадышковъ и прочихъ сдуяиіте-

лей учинитъ какую противность указамъ и за-

ключенному контракту, то ст. самими темп ви-

новными поступать по закоііамъ; а прочнмъ,

буде подлинно о томъ престуиленіи не ведали,

въ  вину того не ставить.

41.    О  погребах*, съ к'ш.съ синоградныя вина про-

даютсл.

Въ погрсбахъ продаже виноградчыхъ випъ

быть па осіювапІп прежнихъ указовъ, нвъ ним,

мелочного распнтіл не иметь, кромѣ такихъ, ко-

торымъ мелочная продажа издревле позволена,

и пі кому вновь особыми указами позволеніе дано

будетъ; а дабы сіе самымъ дііломъ исполняемо

было, также бъ торгующіе въ погребахъ впно-
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граднымп непптьомн не держали другнхъ не-

позводенныхъ питен, въ томъ погребщиковъ отъ

Камеръ - Коллегіп и ея Конторы обязать под-

писками, а сверхъ того подлежащее нодзпрэніе

иметь и самимъ намъ короннымъ повереннымъ;

и еліедн кто въ какой-либо иепозволенпой про-

даже пайденъ и облнченъ будетъ, такихъ пред-

ставлять въ помянутое Присутственное мес-

то, где поступать съ ними, ровно какъ съ кор-

чемниками.

42- О пнвоварснныхъ промышлсннкахъ.

Ппвовареннымъ промышленнкамъ пива и пол-

пива меньше четверти вари въ разницу отнюдъ

ие продевать, подъ такнмъ штрафомъ, какъ о

корчемствѣ Уставомъ положено, въ чемъ ихъ

и обязать подписками; однакожъ изключают-

ся пзъ сего положенія не только тѣ, кон на то

особыя іфпиііддегіп имеют!, , или имѣть будутъ,

но сверхъ того и пивоваренные на Аглпнскій

манеръ заводы, па копхъ варспіе и продажа

пиве и полпива производимо быть должна по

основаиію нхъ привиллегіи , и текъ, какъ ука-

зами дозволено.

іЗ. о вывозныхъ нзъ за грани г них* места водка, съ.

Ежели кто будетъ привозить позволитель-

нее вывозомъ въ Петербург!, в къ городу Ар-

хангельскому вейновыя водки и ликеры, и по

выпнеямъ въ Москву п въ другіе города про-

возите станучт., опыя тѣмъ купцамъ продавать,

кто ѵ нпхъ купить похочетъ, штофами и про-

чими склянками, въ каковыхъ оныя отпущены

и повыписямъ показаны будутъ, а рюмками и

чарками, кроме герберговъ, где продажа дол-

жна быте па основзпін учрежденія объ оныхъ,

той вейновой водки и ликеровъ въ продажу

ие производите, подъ конфисковаиіемъ всего

онаго; ежели л;ъ усмотрятся въ вывозе запре-

щенный и непозволнтедыіыя водки и хлебное

вино, то представлять въ Комеръ-Кодлегію и

ел Контору, а пмь поступать по указамъ.

44. Г,ъ какой срокъ о прннятін на будущее вре-

мя   откупа объявить, или отъ того  отказаппісл*
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Ежели до наступленія откупнаго срока за

девять мѣсяцовъ объ отдачѣ на будущее вре-

мя предписаниихъ сборовъ на откунъ торгокъ

съ казенной стороны производимо не будетъ,

то мы должны въ то время, то есть не ближе,

какъ за 9 мѣслцовъ подать доношеніе въ Ка-

меръ-Коллегію или ея Контору съ объясне-

піеыъ, желаемъ ли впредь еіце 4 года т-ѣ сбо-

ры содержать на снхъ кондицілхъ; а въ слу-

чаѣ, Суде желаюіціе и другіе къ содержанию

явятся, то н съ ними къ торгу приступить; а

буде въ такое время не откажемся, и такого

доношепІя не подаднмъ, а другихъ откѵгшіи-

ковъ не будетъ, то тѣ сборы, когда казна съ

насъ по мшюваніи срока снять не похочетъ,

содержать памъ впредь до указа съ прибавкою

на каждый откупной суммы рубль по \ ко-

пѣйкн на нѣсяіуь.

45. Ііакнмь ойразомъ   по отдержаніи   уроіныхъ

лѣтъ питья н npox.es сдавать.

По отдержаніи нами урочиыхъ лѣтъ, встав-

шее въ магазинахъ вино отъ насъ снять та-

кнмъ образомъ, сколько будетъ взятаго на

продажу казенпаго вина, принять оное въ ка-

зенные магазины, не перемѣривая вновь, но въ

тѣхъ же бочкахъ по мѣстамъ, какъ они со-

стоять будутъ; а если будетъ покупное соб-

ственно нами вино и водки, то оставшее въ

пашнхъ анбарахъ взять вь казенные магазины

на мѣру, съ заплатою изъ казны за вино по

той цѣнѣ, по какой мы поставщикамъ плати-

ли, если оное не будетъ превосходить по-

становленную казенную цѣну, а въ случаѣ пре-

восходства, заплату учинить по той казенной

цѣнѣ, за водку жъ протнвъ того вдвое; а

что принадлежите до оставшихъ въ пнтей-

иыхъ домахъ и въ другихъ мѣстахъ за расхо-

домъ питей и нрнпасовъ, то принять у насъ

опредѣлепиымъ казеннымъ смотрителямъ, или

другнмь корошіымъ повѣреннымъ, какъ о томъ

съ казенной стороны за благо разеуждено бу-

детъ, вино и  водку  по вышеписаннымъ,   пиво

; государыни

78

и медъ протнвъ указныхъ пробъ, также и

прочіе разныхъ сортовъ напитки по истипнымъ,

а припасы годные, справливаясь, по покупнымъ

того года цѣнамъ, наблюдая токмо, чтобъ о-

ныхъ прнпасовъ не болѣе года было въ при-

готовлении; и за все оное заплату учинить по

пріемѣ чрезъ мѣсятгь,

46.  Какимъ овразо.чъ   поступать ві слугаѣ на-

кладки   на питья,   или   выкл/огкн   гего-лнбо іио

откупной суммы.

Когда по какимъ указамъ на питья учине-

на будетъ накладка, или изъ откупной суммы

что выключится, тогда, сколько прибыли на-

шей убудетъ, толикое число отчислить изъ

откупной суммы.

4.7.   Какимъ образомъ поступать   вь томъ   слу-

гагьу когда аъ платежа, откупной, суммы, окажут-

ся неисправными.

Ежели мы за взятые нами сборы откупной

суммы въ предписанный срокъ не заплатимъ,

то дѣлать разсмотрѣніе: впредь ли съ какимъ

удостовѣреніемъ продолжать содержаніе сбо-

ровъ намъ, или иногда по ненадежности насъ

отъ сборовъ отрьшнть, и опредѣлить вѣрпыхъ

сборщиковъ , и если мы отъ сборовъ отрѣ-

шепы будемъ, то, что у насъ при отрѣшеніи

явится, а именно: сборной денежной казны, пи-

тей и прнпасовъ, оныя всѣ взять у насъ въ

казну; питья и припасы годные, полагая въ

ту цѣну, какъ въ 45 нунктѣ устаповляется;

и тому всему быть въ казнѣ впредь въ за-

четъ на откупные наши годы въ недоборы.

Когда жъ и тѣхъ взятыхъ денегъ, питей и

прнпасовъ въ платежъ пронзшедшаго убытка

или учинившагося вѣрнымн сборщиками про-

тнвъ откупной суммы во время откупныхъ на-

шихъ годовъ недобора чего не достанетъ, то

тотъ недоборъ взыскать на насъ и насльдпп-

кахъ и поручнтеллхъ напшхъ, кто въ лицахъ,

и къ платежу въ состоянии будетъ, безраз-

пытно безъ всякаго упуіцепія, и при тѣхъ

върныхъ сборіцпкахъ для вѣрностп  и  смотрѣ-
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пія быть намъ сампмъ или повѣреннимъ па-

шпмъ, будс мы пожелаемъ; и если при такомъ

сборѣ сверхъ откупной суммы посльдуетъ

прнборъ, то оный но окончанін откупнаго

времени отдать намъ.

48- О содержание спхъ конднцін. свято к нена-

рушимо

Всѣ сіи конднціи во всемъ постановленіи

Сезъ малѣйшаго изъятія содержать , и по

онымъ поступать намъ свято и ненарушимо;

каковыл равно жъ и съ казенной стороны со-

держаны да будутъ въ точной пхъ сил в не-

пременно.

14.729.— Апрѣля 17. Скнатскій. — О
еодсржапіа межевыхъ планов* въ надле-

жащем* присмотрѣ и объ олрансп'ш ихь

отъ всякаго поврегкдсніл.

Правительствующего Сената Межевою Экс-

педицісю усмотрѣно, что представленный при

рапортѣ Межевой Канцеляріи отъ 2 числа

Генваря сего года, по дѣлу вдовы Коломниной

съ Г. Генералъ -Поручикомъ н Кавалсромъ

Даві.тдовымъ енлтымъ въ Козловскомъ уѣздѣ

порозжнмъ Гисударствсинымъ землямъ планъ,

весь нстаспанъ, нзодранъ и въ такую приве-

денъ ветхость, что едва ли по иемъ можно бу-

детъ дѣлать и надлежащее ра.ісмотрѣніс, а

какъ всѣ планы суть вѣрнымъ и неоспоримымъ

осиованіемъ всъмъ енлтымъ землямъ п должны

сохраняемы быть во всегдашнее время въ

цѣлости: ибо безъ нпхъ ни вѣрпаго положенія

мѣстъ, ни существа произіпедпінхъ споровъ

знать будетъ не можно; то сего ради, но ука-

зу Ея Пмпсраторскаго Величества, Правитель-

ствующего Сената Межевал ЭкспеднцІл При-

казали: Межевой Канцелярии прислать сюда

раиортъ въ самой скорости: 1] у кого тотъ

планъ въ храиеніи былъ и чьнмъ несмотрѣ-

піемъ и небреженіемъ изодранъ и въ ветхость

приведет.; 2J прочіе всѣ планы въ цѣлости ль

состоятъ , или также нѣкоторые изъ ннхъ

есть измараны, изодраны и въ ветхость приве-
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дены, :і Суде есть, то сколько ихъ и на какія

именно чьихъ владѣлытвъ дачи, и въ чьемъ

хранснін состояли; 5) о всьхъ тѣхъ ветхпхъ

планахъ было ль какое Канце іяріею дѣлано

разсмотрьніе, и что когда учнпепо и 4) ес-

ли тѣ планы приведены въ такую ветхость

при прежнпхъ Членахъ, то при вступлепіп ны-

пѣшнпхъ Членовъ осматриваны ль и сдѣла-

на ль тому была какая опись и для чего, о

всемъ о томъ Экспеднціи знать не дано, о

семъ въ Межевую Канцелярию послать указъ,

подтвердя при томъ, чтобъ отнынѣ всѣ пла-

ны содержаны были въ надлежащем* лрнсмо-

трѣ п бережливости, и отъ всякаго поврея;де-

піл предохраняемы надлежащимъ образомъ.

11.730. — Апрѣля 17. Сенатскій. — О

нсшненіи рп>шс}(ііі въ Me,к свой Л амцелл-

рги но вновь открывшимся слуіалжъ без*

прсдсінавлсніл въ Межевую Сената Экс-

педиций.

Правительствующего Сената Межевая Экс-

педиция, по рапорту Межевой Канцелярии, ко-

пмъ иредставллетъ: для докончанія въ уъздахъ

Калужскаго Намѣстничества необмежеванныхъ

дачь и для утверждепія по разрѣшеннымъ спо-

рамъ межъ, определено ею оставить пять зе-

млеыѣрныхъ партій, да сверхъ того въ Жлз-

дрпнекомъ уѣздѣ, сосгавленномъ пзъ отделен-

ной части 1>ѣлогородст:оіі Губерніи отъ Брян-

ска го уѣзда шесть партій, и что о доетавлспіи

въ ту Контору, по силѣ послапнаго изъ сей

Экспеднціи указа, коиіи съ писцовыхъ кннгъ

па Орловскую Провинцію въ Вотчинную Кол-

легію , а объ отводе подъ ту Контору въ

Волховѣ квартиръ иъ Волховскую Воеводскую

Канцелярію и Магпстратъ указы отъ псе по-

сланы, да и той Конторѣ перебраться туда ве-

лѣпо въ свое время. II по учиненной справкѣ,

Приказали: Межевой Канцелярін дать знать

указомъ, что сама сія Канцелярия рдпортомъ

своимъ отъ 2 Октября 1777 года представля-

ла, оставить  въ Калужском* Иамѣстпичествѣ
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для утвержденія межъ въ спорных* мѣстахъ

три токмо партін, а прочія, состолщІя подъ

вѣдомствомъ тамошней Конторы 30 партіп,

перевесть въ Орловскую Провшпіію къ произ-

веден! ю тамо генеральнаго межеваніл, на что

тогда жъ и надлежащее отъ Экспедиции пове-

лѣніе дано; но послѣ того Канцеллрія, за сдѣ-

ланнымъ свонмъ представленіемъ и за получе-

ніемъ на то указа, определила уже оставить

тамо не столько землемерных* партій, сколь-

ко прежде сама казначивала; и хотя Межевая

Экспедиція последнее сделанное Канцеляріею

распоряжение п оставляет* въ своей снлѣ, по

притом ъ подтверждает* впредь ей о какихъ-

лнбо открывшихся вновь надобностях* пред-

ставлять Экспедиция, не дѣлавъ собою рѣшеніа.

Что жъ бы на Орловскую Провннцію копін съ

писцовых* кпнгъ въ Калужскую Контору до-

ставлены были, какъ нанскорЬс, о томъ Вот-

чинной Коллегін, а объ отводѣ въ Волхове

квартиръ Главному Магистрату, Волховской

Воеводской Каіщеллріп, тамошнему Магистра-

ту подтвердить указами.

14.751. — Апреля 17. Сен а тс к і й. — О

eocnt>citi ( eniu Межевой Кани.е.иіріи имтьть

прямое споіаепіе съ Уѣздии.ѵи Судами }

минуя Намтьстпигескія Иравлекія.

Правительству тоща го Сената Межевая Экс-

педиция, по челобитной Маіора Калашникова

жены Агафьи Ѳедоровон дочери, поданной въ

15 деньГенваря сего года повѣреинымъ ею Ива-

ном* Сергеевым*, коею показывает* , что по

происшедшим* спорам* при обмежевапіи въ Бо-

ровском* уѣздѣ пустоши ее Михайловой вѣдом-

ства Коллегін Экономін съ деревнею Тишини-

ною и съ пустошьми Ворониною и Пегодяевою

разныхъ владельцев* , Серпуховская Контора

опредѣлнла изъ оказавшейся, при означенной де-

ревне Тишининой съ пустошьми прпмѣрной зем-

ли отдать къ пустоши его Михайловой отводи-

мое только повѣреннымъ ся число земли , не

справлсь об* оставшей за тѣмъ примерной зе-
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млѣ съ представленными крѣиостьми отъ эко-

номических* крестьян* Алемянской волости, въ

которой и та деревня Тншнпина написана, въ

чем* на ту Контору принесена была отъ нея

апелляція. По Межевал Канцелярия въ 6 день

Сентября прошлаго 1777 года, и тѣ земли, ко-

торыя Серпуховскою Конторою, за неявкою

спорющнхея владельцев*, отданы къ пустоши

ся Михайловой, определила возвратить въ пре-

жнее экономических* крестьян* владѣніе; раз-

межеваніе жъ сдѣлать по прежнему до 7G5 го-

да владѣнію, не уважая ни оказавшагося у нея

Калашниковой недостатка, ни того, что отъ

экономических* крестьян* просьбы на рѣшеніе

Серпуховской Конторы не было, а потому то-

кмо , что по владѣніи его противу четвертной

дачи Шишковых* недостатков* пет*, а недо-

статок* въ поверстном* лѣсу, каковые будто

никогда измерены не были, и о мере нхъ не

известно, приводя къ тому писцовый Паьазъ;

что все и учинено тою Канцелярию въ про-

тивность данной ей Инструкціи 4 главе 16,

37, 59 и другихъ означенных* в* тон челобит-

ной законов*, допольняя при томъ, что по под-

писанной его на то рѣшеніе апелляціп, в* Ме-

жевую ЭкспеднцІю дело препровождено чрез*

Немецкой, а не чрез* Русской Почтамт*, и

яко бы за иехождепіем* повЬренпаго ея, по-

сланным* въ Воровской Уездный Суд* указомъ

велѣпо, за пересылку того дела взыскать вѣсо-

выхъ денег* І2 рубли съ копейками, за что

въ томъ Суде и крестьяне ея содержатся без*

выпуска под* караулом*. II просит* оказав-

шиеся въ пустошѣ ел Михайловой на поверст-

ный лѣсъ недостаток*, из* примерных* деревни

Тишининой земель наполнить, послѣдующія же

впредь по апелллцін ея дѣла Межевой Капце-

ллрін повелѣть препровождать по ямской поч-

те, дабы въ платеже весовых* денег* не могла

нести иапраснаго убытка. II по учиненной спра-

вке, что то дело по подписанной означенной

Калашниковой поверенным* аиелляціи при до-
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ношеніи от* 2," Ноября из* Межевой Кан-

целярін сюда прислано поверенным* ея Сер-

геевым*. Приказали: изъ того дела учи-

ня экстрактъ за рукоприкладством* доложить

Межевой Экспедиціи, чтожъ принадлежать до

пересылки дел* чрез* Ямскую почту, то пред-

ставленію Межевой Канцелярін о всех* по-

сылаемых* делах* из* одного места въ дру-

гое сделано будетъ особое опредѣленіе, о чем*

и поверенному объявить; а какъ въ сей чело-

битной показывается, что о взысканіи за пере-

сылку дела весовыхъ денег* , изъ Межевой

Канцеляріи указъ посланъ въ Воровской Уѣздный

Судъ, изданными же о управлении Губерній

учреждсніямн вь главе V въ статьѣ 97 по-

становлено, въ Намѣстнпческое Правленіе взно-

сятся, производятся и отправляются въ ономъ

всѣ дѣла исполнительный, скораго отправленія

или приказанія требующІя, также и те, о ко-

торыхъ противоречия или спора быть не мо-

жет*, а и посланными изъ Сената отъ 22

Февраля 177G года указами велено Провинци-

альным* и городовым* Канцеляріямъ прямо

отъ себя нио чем* съ учрежденными въПамест-

ннчествахъ Судебными местами не переписывать-

ся, но въ случае какой либо по тьмъ Намѣстни-

чествамъ надобности, представляли бъ Губерн-

скимъ Канцеляріямъ, въ ведомстве которыхъ

они находятся; Губерискнмъ же Канцеляріямъ

сношенін иметь но точной силе нзданнаго о уп-

равленін Губерній учрежденія; въ следстіе чего

и надлежало Канцелярии не въ уездный Судъ о

взысканін денегъ посылать указъ, но сообщить

о томъ въ тамошнее Наместническое Правлс'

ніе, и для того Межевой Канцеляріи предть

сать, дпбы она мимо Паместннческаго Правле-

иіл в* нижніе Суды отъ себя указов* не по-

сылала, а сообщала всегда по случающимися

делам* в* Наместническое Правлсніе, о чем* п

прочим* Межевым* Конторам* дать знать.

14.732. — Апреля 19. Сенатскій, — О

н еразсматриваши   въ   Ревизіонг-Коллегіи
Томъ   XX.
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дѣлъ,   подлежащих* разсмотрѣнію   Воен-

ной Коллегіи.

Правнтсльствующій Сенат*, слушав* выпис-

ку по доношенію Генерал* - Маіора Черепова,

коими просил* о эаключенш его отъ взыска-

ны по делу о утрате провіанта и денегъ

бывшим* Московскаго гарнизона Капитаном*

К him, и т. и вь імь въ бытность его съ 765 по

767 годъ при Московском* магазине, и пора-

порту Ревнзіонъ-Коллегіи, конмъ между про-

чнмъ доносить, по какому случаю помянутое

дело къ ней вступило, Приказали: какъ изъ

рапорта Ревнзіонъ - Коллегіи Сенатом* усмо-

трено, что показаеное дѣло о утратѣ Кннж-

никовымъ казенных* денегъ и провіанта про-

изводимо было военным* Крнгсъ-Рехтомъ; Ге-

неральная же Регламента въ 51 главѣ между

прочим* сказано, что подчиненные воннскіе

служители сухопутной и Адмиралтейской Кол-

легіи каждой въ своей Коллегіи в* преступ-

лениях* своих* судимы да будутъ; то за тем*

Ревизіонъ-Коллегіи и не следовало вступать

въ разсмотрѣніе такого дела, которое произ-

водимо было Воинским* Крнгсъ-Рехтомъ, а

должно оное разсмотрѣть и взысканіе учинить

самой Военной Коллегіи тѣмъ паче, что и Про-

віантская Капцелярія, где присутствіе имел*

Генералъ-Маіоръ Череповъ, подчинена Воен-

ной Коллсгін; въ слѣдствІе чего и предписать

указами Ревнзіонъ-Коллегіи , чтоб* помяну-

тое дѣло отослала въ Военную Коллегію,

да и впредь съ таковыми потому ж* посту-

пать; а Военной Коллегіи, дабы въ раземот-

рѣніе сего дела войдя, съ кого за утрачен-

ное взыскать слѣдуетъ, поступали на осиова-

ііін законов*.

14.733, — Апреля 19. Сенатскій. —

О присылки, Губернаторам* и Лами,-

стнигеским* ІІравлеціямъ ежегодно въ Се-

нат* ведомостей о гислѣ душ* въ горо-

дах-* по Губерніям*, в* их-ъ вѣдомствѣ

состоящим*,

84
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Правительствующему Сенату Действитель-

ный Тайпый Советник* Генералъ-Прокуроръ

и Кавалер* предлагал*, что по имеющейся

въ Сенате ревизской ведомости оказывается в*

числе душ* по уездам* несходство против*

получаемых* уведомленій изъ некоторыхъ

мест*. А какъ сіе происходить отъ пересе-

леиія помещиками своих* крестьян* из* одно-

го уезда в* другой, то не разсуждено ли бу-

детъ предписать указами, дабы присланы бы-

ли ведомости о числе ныне состоящих* душъ

въ каждомъ уезде, и при случае перевода

крестьяпъ изъ одного уезда въ другой, еже-

годно бы въ Сенатъ рапортовали для отмет-

ки въ ревизской ведомости. И по указу Ея

Имиераторскаго Величества Правительствую-

щей Сенат* Приказали: согласно предложенію

Г. Действительная Таннаго Советника Гене-

ралъ- Прокурора и Кавалера Губерпаторамъ

ц Намѣсттшческимъ Правленіямъ предписать

указами, дабы они по городамъ свопхъ Губер-

ній немедленно приказали, не дѣлая особой пе-

реписи н не посылая для того нарочныхъ по

уездамъ, а по делам* въ Канцеляріяхъ вы-

правясь, и собрать сведепіи, сколько гдѣ и

какого званія , также и съ платежей* ка-

ких* окладов* написанных* по ревизіи людей

действительно находится, и сочння изъ опых*

генеральный по Губериіям*, применяясь пото-

му же порядку, каковые и прежде по указу

Сената о числе душъ въ Сонат* отправлены

были, прислали въ Сенатъ немедленно. Ііудеже

после отправления таких* ведомостей из* ко-

тораго уѣзда, или округа куда въ другой у-

ездъ или Губернію переведено будетъ, или и

въ те самыя Губернін изъ других* прибудут*,

то о томъ съ точным* показанием*, сколько

из* какого звапія куда выбыло, или и прибы-

ло, отбирая от* подчиненных* им* мест* све-

дении и сочинял- нзь оных* о всей Губерпіп

геиеральныя, по прошествіи каждаго года при-

сылать въ Сенат*.
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14.734. ---- АіфЕЛЯ 19. ИмЕНИЫН, ОБЪЯВ-

ЛЕННЫЙ ПРАВЯЩИМ* Г Е И Е Р А Л *- II О Л ИЦЕ ІІ-

МЕЙСТЕРСКОЮ     ДОЛЖНОСТЬЮ     СЕНАТОРОМ*

Волковым*. — Объ отдачи, въ рекруты

съ аагетом* приводимых* въ Главную

Полицію за буйство людей  и крестьян*.

Ел Императорское Величество Всевысочай-

ше изустно указать соизволила приводимых*

въ Главную Полнцію въ продерзостяхъ людей

и крестьян* по разсмотренію его отсылать

для опрсделенія въ солдаты въ Государствен-

ную Военную Коллегію съ зачетомъ.

14.735. — Апреля 20. Сенатскій. — О

снабженіи Секретарей Сената пегатны-

ми указами, съ ти>.ѵ* } гтобы каждый

Секретарь при увольпеніи отъ должно-

сти сдавал* оные вмѣсти, с* дѣлами.

Правительствующій Сенатъ, по предложе-

нію Действительная Тайнаго Советника Ге-

нерал* - Прокурора и Кавалера Князя Алек-

сандра Алексеевича Вяземскаго, Приказали:

из* числа напечатанных* для удовольствия На-

местничествъ и хранящихся при Сенатской

Типографии законов* отобрать для каждой

здешних* СенАта Департаментов* ЭкспедицІп,

также для Герольдін н рекетмейстерскнхъделъ,

а равно для ЗІежевой и Тайной Экспедицін по

одному экземпляру, н отдать 1-го Департа-

мента Экзекутору съ тем*, чтобы, наняв* пе-

реплетчика, приказал*, как* удобнее разло-

жа, на книги лерсплесть въ кожу, и потомъ

роздалъ бы Секретарямъ съ роеппсками и съ

подтверждеиіемъ, чтобы они содержали оныя

под* своим* смотреніемъ, и когда кто из* них*

изъ Сената выходить будетъ, тогда сдавали бы

во всякой целости купно съ делами ихъ Эк-

сііеднціп, кому оную принять назначнтся; а ес-

ли при сдачѣ чего изъ показанных* книг* не

явится, въ таком* случае сообщать къ расхо-

ду для покупки неявившнхея у нихъ книг* па

счет* жалованья нхъ; сколько же теперь за

переплетъ заплатить порлжеио будетъ, деньги
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употребить по увѣдомлепію Экзекутора отъ Се-

натскаго расхода.

14.736.  — Апреля 25. НмЕипын, дан-

ный Сенату. — Объ освобожденіи Лиф-

ляндских'Ъ Дворни* от* поставки дров*

въ  казну.

Из* поданных* Намъ отъ Сената докладов*

усмотрели мы, что Дифляпдскіе Дворяне жи-

вущіе по Двине и Эвесте рѣкамъ с* 1724 го-

да по иынб принуждаются на казенный по-

требности ставить дрова по | ефимка за са-

жень, которая цімя и въ штатѣ 1728 года

по тогдашнему времени положена; но какъ изъ

представленій видно, что ныне за отдаленно-

стью лѣсовъ на дрова цена гораздо возвыси-

лась, то Мы Всемилостивѣйше освобождая их*

отъ сей поставки, повелеваем* отныне для ка-

зенных* мест* потребное число дров* поку-

пать поволыюю ценою, не отрешая одилкожъ

прежнлго отпуска дров* Генералъ - Губерна-

тору, Вицъ -Губернатору, Оберъ -Коменданту

и Российскому духовенству, а сколько въ по-

ложенную на то по вышепомлнутому штату

сумму недоставать будет*, о томъ Нам* пред-

ставить.

14.737.  — Апреля   25.   Сенатскін,   в*

СЛЪДСТВІЕ ВЫСОЧАЙШЕЙ резолюціи на

доклад* Ко мм и с in о К о мм ер ц г и.— О взи-

мании при выпуски, за границу простого

табаку пошлины по три коптъйки съ пу-

да- , и о выи уски, таба ку ра звеЬенна го

отъеемянъ Американских*, безъ пошлин*,

-----  С Ъ    П Р И С О В О К У П Л Е Н I Е М Ъ     ВЫСОЧАЙШЕ

утверждении а го   в*   14   день   Апреля НА-

СТАВЛЕНІЯ ДЛЯ ТАБАЧНЫХ* БРАКОВЩИ-

КОВ*.

Правительствующей Сепатъ слушали доно-

шеніе Коммиссін о Коммерціи, съ приложе-

нием* попіи съ конфпрмованнаго доклада о по-

правлепіи въ Россіи тпбачнаго торга, на кото-

ром* иннувшаго Февраля въ 10 день Высочай-

шая  копфирмація последовала такова:,, брак*
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отпускаемому въ чужіе кран табаку учредить

при порте, для котораго сочинив* инструкцию,

къ Нашему утвержденію представить; пошли-

ну при вывозе онаго за границу брать съ про-

стаго по 5 копейки съ пуда, а съ заведенным*

из* сѣмли* Американских* поступать по пре-

жним* указам*. Сверхъ того Коммиссія о ком-

мерціп для лучшаго споспѣшества сему торгу,

нзві.давъ недостатки в* растѣніи, приуготовле-

іі in и укладке разных* родов* табаку въ Рос-

сІн преподать къ поправленію оных* нужныя

наставденія". О каковом* Высочайшим* Ея Им-

ператорскаго Величества повелѣпіи Коммнсіи

доносит* Сенату съ тем*, дабы оный благово-

лнлъ дать звать, куда и о чем* надлежит*, у-

казами для непременного по тому нсполпенію:

Приказали: что принадлежит* до определенной

Высочайшею копфирмаціею при вывозѣ про-

стаго табаку за границу пошлины по 3 коле-

ки с* пуда, а равно, чтоб* с* заведенным*

из* семян* Американских* табаком* посту-

пать по прежним* указам*; то какъ, по состо-

явшемуся въ 1766 году Ссптлбря 1 дня тари-

фу, выпуск* за море табаку изъ Виргинских*,

Амерсфорспихъ н прочпхъ иностранных* се-

мян* новоучреждающихся плантацій въ Вели-

кой и Малой Рассін в* листах* и в* деле доз-

волен* безпошдинно. А по тому, дабы при вы-

пуске простаго табаку за границу брани было

пошлин* по ."> коиѣпки съ пуда; а заведенный

из* семян* Американских* табакъ, по содер-

жанию изданнаго тарифа, выпускаемъ был* без-

поиілншіо: объ опом* для свѣденід и исиолпе-

нія во всѣ Прпсутственныя места, въ ІІамѣст-

ннческія Правлепія, также въ Губернін, а изъ

оных* в* подчиненпыл им* Правительства дать

зпат* указами. Каково are за собственноруч-

ным* Ея Величества подпнсанісмъ состоялось

сего Апреля въ 14 день паставленіе для та-

бачныхъ браковщнковъ при порте, и прп Се-

нате напечатано, онаго для равномернаго жъ

свѣдеііін и   нсполненія   прилагается при семь.
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И ACT АЛЛ EH ІЕ   ДЛЯ   ТАБАЧНЫХЪ    БРАКОВ-

ЩИКОВ*   ПРИ   ПОРТАХ*.

1. Коммерцъ-Коллегін иметь смотреніе при

первом* учреждепіи табачнаго брака, и ста-

раться, чтоб* издаиныя объ оном* учрежденіп

всеприлежнейше наблюдаемы были.

2. Коммерц*-Коллегія препоручит* купечес-

тву выбрать н ей представить потребное чи-

сло способных* къ табачному браку людей.

3.   Къ отправленію браковщнцкой должно-

сти представленныхъ людей нмеетъ Коммерцъ-

Коллегія, поданным* им* отъ купечества атте-

статамъ, утверждать и приводить к* присяге.

4.   Утвержденным* браковщикам* получать

за труд* при браке по копейке съ каждаго

пуда табаку по нижеследующему лредписанію

ими обракованпаго.

5.   Коммерцъ-Коллегіи означить для сохра-

ненія табаку способные анбары, которымъ

быть, какъ можно, ближе къ корабельной при-

стани, дабы безъ нужды не умножить соеди-

ненных* съ сим* торгом* расходов*; а за по-

клажу во оныхъ анбарахъ табаку должны хо-

зяева товара платить анбарныя деньги.

6.   Разбирая по случаю брака между покуп-

щиками и продавцами произойти могущіе спо-

ры, Коммерцъ-Коллегіи наблюдать, чтоб* сде-

ланные между купцами договоры остались въ

своей снлѣ.

7.   Должность браковщика состонтъ въ точ-

нейшем* наблюденіи, чтоб* при бракѣ гни-

лое, зеленое и прелое от* здороваго отделено

было, и чтоб* негоднаго скрытно между доб-

рым* товаром* вывозимо не было, для устано-

влепія и утверждепія доверія к* здешнему та-

баку.

8.  Бываемыя в* средине папуш* сырыя под-

вертки, состоящія изъ незрелыхъ и негодныхъ

малннькнхъ листочковъ, которые сами по се-

бе не что иное, какъ нечистота табачная, не

только не малую въ весе делаютъ прибавку,

но чрезъ   то   причиняют*   убытокъ ;   ибо   при
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укладке и во время ферментаціи на кораблѣ

раждаютъ гнилость, отъ чего и прочіе табач-

ные листы теряютъ свою надлежащую добро-

ту; того для браковщику наистрожайше наб-

людать должно , чтоб* все оныя подвертки

выброшены и отъ здороваго товара отделены

были.

9.   Браковщикъ долженъ стараться, чтоб*

впредь отнюдь не было обманов*, какъ то

смачнванія стебельковъ табачных* листов* и

самих* папуш* водою или снегом*, также по-

сыпаніе внутренних* въ папушахъ листовъ пѣ-

скомъ для умножения весу; чего ради все по-

дозрительный папуши во время бракованія от-

метать, так* какъ негодныя: ибо въ браке на-

иболее того наблюдать должно, чтоб* хоро-

шій табакъ ни какой другой, кроме свойствен-

ной ему влажности и тучности въ себе не

имел* по тому, что всякая подделанная мок-

рота портит* хорошее качество онаго, и про-

изводит* гнилость.

10.   Браковщики имеют* прилежно наблю-

дать, чтоб* папуши были связаны табаком*, а

не сиурами, и коренья листовые обрезываны

по самую завязку, также все отъ мороза по-

врежденные листы, которые искусный браков-

щикъ легко узнать может*, должно при бра-

ке выбрасывать, и почитать за  негодные.

11.   Выброшенные за негодностію повреж-

денные листы и подвершки хозяевам* отдает-

ся на волю продавать особо под* именем* вы-

метковъ (по Голландски именуемых* сейгерсъ;)

при чем* однако браковщики наблюдать дол-

жны, чтоб* сей дурнын род* табаку под* на-

званіемъ выметковъ съ хорошим* смешан* не

был*.

12- Какъ укладка табаку и крѣпкая надав-

ка прсссомъ въ бочки способствуетъ сохране-

на онаго отъ всякой гнилости, и самый та-

бакъ въ продолженіи пути въ лучшую приво-

дить фермеитацію, по чему способствуетъ и

в* доброте товара, то Коммерцъ-Коллегіи   и
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того наблюдать, дабы в* анбарѣ, где брак*

происходить, было такое место, в* котором*

бы бракованный табакъ, по учиненном* между

хозяином* товара и принмщнкомъ укладки до-

говоре о платеже за укладку, можно было

класть и надавливать в* бочки, на таких* же

закуплренныхъ бочках* должен* каждый бра-

ковщик* знак* свой съ именем* поставить, и

за брак* ответствовать. В* случае же, если

купцы с* принмщиками укладки табаку въ

разсуждепіи платежа согласиться не могут*,

или за прибыльнее для себя почтутъ, чтобъ

обракованный табакъ класть въ собственный

свои бочки и своими собственными людьми, то

сія свобода у ннхъ и не отъемлетсл; но уже

тогда браковщнкъ не ответствуетъ за бракъ,

когда при томъ не былъ.

13. Если изъ какого чужестраннаго места

достоверными атестатами доказано будетъ, что

въ браке табаку, какъ въ разсужденін раздѣ-

ленія онаго на сорты, так* и очнщенія отъ

всякой нечистоты учнненъ какой обманъ или

ошибка; то Коммерцъ-Коллегія должна раз-

сматрнвать оныя жалобы, и обиженной сторо-

не делать въ силу коммерческнхъ правъ ско-

рое удовольствІе, доставляя ей возвратъ пре-

терпенныхъ убытковъ, а съ теми браковщика-

ми, кои въ томъ винными найдутся, поступать

по всей строгости законовъ.

Буде же по опыту откроется, что для прн-

веденія въ цветущее состояніе сен отрасли

торгу нужно будетъ въ нынешнемъ наставле-

ніи что либо впредь прибавить или переме-

нить: то какъ содержателямъ табачныхъ плап-

тацій, такъ и торгующимъ табакомъ дозволяет-

ся надлежащія подавать в* Коммиссію о ком-

мерцін о томъ представлепІя.

14.738.— Апреля 26. *j Сенатскій, въ

слѣдствіе Именнаго. — Объ оставлен'ш

въ Гвсрскомх Намгьстнихсствп, Межевой

Канторы  до оконтаніи межеванія   и про-
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изводства межевых* дгьл* у и об* уъреж-

деніи особой Конторы в* Новгородском*

Нампгстніігествіь.

Объявляется всенародно. Публнкоканнымъ

изъ сей Экспедицін отъ 19 Декабря 1777 го-

да указомъ знать дано, что иынешннмъ ле-

том* начнется генеральное земель размежева-

иіе въ Новгородскомъ Наместничестве, и что

Тверская Межевая Контора для сего размеже-

ванія переведется изъ Твери въ Новгородъ, а

подъ ведомством* ея производимо будетъ и о-

кончаніе всего оставшаго по Тверскому Наме-

стничеству. Но ныне Пменнымъ Ея Импера-

торснаго Величества Высочайшимъ указомъ по-

велено: ко отвращенію всякаго для помещн-

ковъ и обывателей последней сей Губерніи

затрудненія, Тверскую Контору съ принадле-

жащими къ пей чинами оставить въ Тверскомъ

Наместничестве до совершеипаго окончанія все-

го ея тамъ дела, а для мсжеванія въ Новго-

родскомъ Паместничествѣ учредить особливую

Контору; Тверская же Контора должна потомъ

переведена быть во Псковское Наместничест-

во. Во исполненіе сего Высочайшаго Ея Им-

ператора; л го Величества указа, Правнтельст-

вующаго Сената Межевою Экспеднціею опре-

делено : въ Иовегороде учредить особливую

Межевую Контору подъ вьдомствомъ и апел-

ллціею Межевой Канцеляріи во всемъ на томъ

точномъ основаніи, на когоромъ учреждены

Тверская и прочія Межевыя Конторы, и во

оную члены и Секретари уже определены, да

и прочнхъ служителей и Зеылемеровъ отпра-

вить велено, и въ скорости, как* присутствіе

ея откроется, такъ и самое произведете ме-

жеванія начнется, именоваться той Контор*

велено, Повгородскаго Наместничества Меже-

вая Контора; сношенін жъ по деламъ съ про-

чими Присутственными местами иметь ей по

основаиію Ел Импсраторскаго Величества 13

Февраля  1766 года указа,   и   ннструкцін   Ме-

(*) Имениыіі состоялся 13 Апрѣля.
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жевыхъ Канцелярия и Коиторъ 1 главы 3

пункта, а съ новоучреждениымн в* Новгород-

ском* Наместничестве Правительствами по си-

ле изданных* въ 7 день Ноября 17 75 года

управлспІи Губерпін учреждений , также по-

сланныхъ изъ Межевой Экспеднціи в* Меже-

выя Правительства и состоявшихся в* Прави-

тельствующем* Сенате указов*: что жъ при-

надлежит* до Тверской Конторы, то она,

сколь скоро все оставшее неокончанным* по

Тверскому Наместничеству окопчаио будет*,

переведется во Псковское Наместничество для

произведения тамо генсральнаго мсніеванія. О

чем* сим* для всенародна го нзвестія и публи-

куется с* таким* подтверждением*, дабы все

во Псковском* Наместничестве земляных* дачь

владельцы къ прнбытію туда генералыіаго ме-

жеваиія не только завременно приготовили на

свои дачи крепости и поверенных*, но по си-

ле Высочайшаго Ея Пмператорскаго Величе-

ства 19 Сентября 1765 года Манифеста, упо-

требили всевозможное стараиіе въ землях* съ

сосѣдьми своими полюбовно развестись преж-

де прибытія на те места Землемеров*, и на-

зяача межи, по полюбовному своему согласно

утвердили то подачею отъ себя челобптенъ и

надлежащими въ Присутственных* местах* до-

просами, сколько къ поспешествованію чрез*

то въ произведеніи гсиеральнаго межеванія и

къ спокойному своему владенію, не меньше

же и для того, дабы тем* сделать себя до-

стойными къ получен ію въ вЬчное и потомст-

венное себе утвержденіе примерных* земель,

коих* без* того сами себя на всегда лишить

могутъ.

14.739. — Апреля 27. СенатскіЙ. —О по-

ступан'ш Юстиц*-Кон торт в* определе-

нии тгьлесных-* наказаній осмотритель-

нтье.

Правительствутащій Сенатъ, слушав* доно-

шеніе Юстицъ-Коиторы, коим* представляет*,

что по разсмотренію прнсланнаго в* 1766 го-
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ду Іюня 23 дня в* ту Контору из* Сепата, а

во оной вступившего по протесту Вологод-

ской Провннцін Прокурора Ермолова, равно

же и взятаго изъ Вологодской Провинціальной

Канцелярін подлнннаго дела, объ отказе по

силе прнсланнаго въ ту Канцелярію изъ Вот-

чинной Коллегіи указа , Вологодской , поме-

щицы Березннковой недвнжнмаго именія за

Коллсжскаго Асессора Грабленаго, по мненію

той Конторы Воевода Вологодской Провинціи

Бригадир* Кошелевъ за то, что он* по чело-

битной Грабленаго о посылке для отказу за нею

того имЬпія вторично по преяідепосыланной

уже и подписанной не им*, но прежде быв-

шнмъ Воеводою Латарсвымъ и Преміеръ Маіо-

ромъ Страмнловымъ ипструкціи определеніе

сделал*, а Прѳкуроръ Ермоловъ за то, что

онъ, какъ оное определен іе апробовалъ, так*

и что онъ же въ противность 1733 года Про-

курорской нпструкцІп мимо Воеводы Кошслева

въ разсмотреніе поданнаго отъ Воеводскаго

товарища Страмилова предложеиія входилъ, п

безъ Воеводскаго по тому предложенію опре-

деленія, къ Гепералъ-Прокурорскнмъ дѣламъ

при доношенін не изъясня вь нем*, по ка-

кимъ законамъ онъ Ермолов* то чинить, и ка-

ким* же указом* Воевода или Воеводской то-

варищ* по тому делу, что противно делают*,

на разсмотрепіе отсылал*, чем* въ раземот-

реніи тех* ихъ безпорядочныхъ поступок*

па велъ напрасное затру дненіе , хотя и над-

лежало Воеводу Кошелева по законамъ приго-

ворить къ осужденію, ио какъ онъ уже умер*

то онъ и не осуждается, хотя жъ и Про-

курор* Ермолов* недельную протестацію въ

Генерал*- Прокурорским* делам* учнинлъ, за

чтоб* и надлежало его штрафовать, но какъ

изъ обстоятельства дела Предвидится-, что о-

ную онъ сделал* безъ вымыслу веразеужде-

иіемъ своимъ, то по содержанію Прокурорской

инструкціи надлежать же его оставить безъ

штрафа, что и предает* въ разсмотреніе Се-
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ната; что же Вологодской Канцеляріи под-

канцелярист* Бутусов*, поданной ему от*

оной Капцелярін объ отказе вышеписаннаго н-

иѣнія инструкции, точнаго исполнен! я не сдѣ-

лалъ, и не отъ нродавнцы того имѣнія, но отъ

посторонней помещицы Зарнпой, да и не по

силе указовъ спорное объльленіе прннялъ, и

темъ какъ въ прнзводствЬ того дЬла замеша-

тельство учшінлъ, такъ и своей должности не

исполннлъ; за то, по содержанію геиералыіаго

Регламента 50 главы Вологодской Провинци-

альной Канцеляріи при собран іи всѣхъ ея при-

казных* служителей велено наказать его Бу-

тусова батожьемъ, о чемъ в* ту Канцелярию

и указъ послан*. Приказали: Юстицъ-Коп го-

ре дать знать указомъ, что Сенат* со мнѣні-

емъ ее о вышеппсаипыхъ ВоеводЬ Кошелеве

и Прокуроре Ермолове согласенъ: что жъ

прнпадлежнтъ до учиненнаго подканцеляри-

сту Бутусову наказанія батожьемъ, то сіе у-

чннено неосмотрительно , потому что онъ

Бутусовъ все вышепрописанное преступленіе

учинплъ безъ вымыслу, но отъ одного своего

неразсуждснія, следовательно и надлежалобы

его Бутусова по Mt.pe его вины наказать иль

денежнымъ штрафомъ, иль содержаніемъ подъ

стражею, и для того оной Конторе подтвер-

дить, чтобы она впредь в* подобных* сему

случаях* въ опредѣлепін твлеснаго наказапія

поступала осмотрительнее.

11.740. — Лрпеля 28. (*)ІІМЕНЫН, ДАН-

НЫЙ Сенату. — О выпуске за границу при-

возимого на пильных:* барках* х-леба

третьей   части t с* взятіемъ пошлин.*,

Указомъ Нашимъ въ 15 день Октября 17G4

года отъ Сената изданным* объявлено было

Наше Всемилостивейшее позволеніе впредь до

указа съ привозимаго па пнльныхъ баркахъ

хлеба третью часть выпускать за морс. Спо-

спешествуя умноженію сего торга, отъ кото-

раго толп ко зависит*   ободрсніе   зсмледелія и
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прямая польза Наших* подданных*, Мы за

нужно находим* повелеть Сенату вновь обна-

родовать подтверждаемое от* Нас* на точном*

основанін в* помянутом* указе выраженном*

хльбнаго выпуска отъ здешнлго порта дозво-

леніе со взятьем* пошлинъ въ Таможне, со

ржи по 6 копеек*, а съ пшеницы по 9 копѣ-

екъ съ каждой четверти.

14.-741. — Апреля 30. Сепатскін. — О

выдат/ь свидетельств* из* Палат* тл-

жущимсЯ) объявившим* неудовольствие па

рѣшспіе оных'* и взиссишмъ деньги за пе-

реносъ дела в* Сенат*.

Правительствующего Сената к* Генерал*--

Рекетмейстерскнмъ дѣламъ вступают* апелля-

ционные челобитные на решенін учреждеиыхъ

въ Наместнических* Нравленіяхъ Палат*, и

въ техъ челобитных* просители показывают*,

что по силе Высочайшаго Ея Императорскаго

Величества о управленіе Губерній Учрежденія

изданнаго въ 1775 году Ноября 7 дня, 10

главы, 131 статьи, положенные за перенос*

въ Сенатъ дел* деньги 200 рублей в* Пала-

ту взнесены, н роеппска вместо присяги, что

он* по истине думает*, что онъ правое дело

имеет*, дана, но въ том* отъ Палат* ни ка-

ких* вндовъ не объявляют*, и за тем* Гене-

ралъ-Рекетмейстеръ, не принимая оных* чело-

битей*, возвращает* просителям* съ надпись-

ми таковыми, хотя проситель въ челобитной

и показывает* , что деньги 200 рублей въ

Палату взнесены, и росписка вместо присяги

дана, но въ томъ квитанции не прилагает*, а.

на одном* его показаніп утвердиться не можно,

подаются жъ таковые апслляцІоиые челобит-

ные большею частью прежде, нежели из* Па-

латъ дела въ Сенатъ въ присылке бывают*,

и за тем* о взносе упомянутых* денег* и о

расписках* справлпваться не съ чем*; а таким*

образом* въ прннатІн апелляціонныхъ на ре.

шеніи Падать челобигепь   происходит*  оста.

(■*> Ооышлиаъ во всенародное цзвѣстде Main  8.
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повка, того ради Сепатъ за нужное нашслъ,

Наместническим* Правленіямъ предписать: бу-

де кто изъ тяжущихся на решеніе Палаты

объявит*, какъ означепнаго Высочайшаго уч-

режденія во 131 статье сказано, не удоволь-

ствіе, деньги 200 рублей внесстъ, и росписку

вмъхто присяги дастъ, в* томъ онымъ объя-

вителях* апелляціи давать изъ Палатъ въ

тожъ время письменные свидетельства, чтоб*

те могли они при подаче Генералъ-Рекетмеи-

стеру апслляціонныхъ челобитенъ объявлять,

дабы впредь подобныхъ вышеобъявленному въ

принятіи тех* челобитенъ остановокъ быть не

могло,

14.742,— Апреля. Указъ изъ Военной

Коллегіи. — О давапіи Штаб*, Обер* и

унтеръ - офицерамъ и прогимъ нижним*

гипаліъ для полугенія жалованья атте-

статовъ , съ прописаніемъ, состоятъ ли

они въ своих* полках* в* комплекте, или

сверх* коліплекта.

Минувшэго Февраля 19 дня сего 778 года?

Военной Коллегіи Главный Коммиссаріатъ до-

ношеніемъ объявлялъ, что в* полученном* то-

го году Гепваря 1 8 дня отъ Г. Генералъ -

Кригсъ-Коммнсара и Кавалера Дурнова пред-

ложеніи объявлено въ минувшемъ Декабре ме-

сяце 777 года присланным* къ нему Г. Гене-

ралъ-Кригсъ-Коммнсару и Кавалеру Коммис-

саріатская Контора дояошеніемъ объявляла,

что оная имея разсужденіе въ представляе-

мыхъ въ Контору отъ Штабъ, Оберъ и унтеръ-

офицеровъ и прочих* нижних* чинов* къ по-

лученію им* жалованья, данныхъ отъ разных*

мест* аттестатах* означивают* только то, по

которое число дача тому жалованью кончилась;

а состоятъ ли они въ своих* полках* в* ком-

плекте или сверхъ комплекта, и съ котораго

время то жалованье произведено, и по какому

точно окладу, и на счет* какой суммы, и нетъ

лн съ кого какого казеннаго взысканія, и по

какимъ повеленіям*, и сколько и за что имен-

но? л А объ унтеръ-офицерах* и других* ниж-

них* чинах*; кон отправляются къ отставке,

въ переводах* и въ командировку, какія на

нихъ были казенпыя вещи, все ль отобраны,

сколько при нихъ находилось, и нетъ ли ка-

кого казеннаго и партикулярнаго взысканія съ

нихъ? Онаго въ техъ аттестатах* не означи-

ваются, чрез* что во время просьб* о выдачѣ

жалованья съ Военною Коллегіею и с* други-

ми местами въ справкахъ происходить излиш-

няя переписка, а проситслямъ въ полученін

жалованья промедленіе. Во отвращеніе чего

и требует*, не соблаговолено ль будетъ во

все Коммиссаріатскія Коммнссіи предложить,

чтоб* они въ даваемых* всѣмъ воинскимъ чи-

нам*, въ окончаніи дачь жалованья аттеста-

тахъ, непременно вышеписанные термины вклю-

чали; а о таковомъ же чннснін полкамъ, ба-

таліонамъ и командамъ КоммиссІямъ повелеть

предложить, каждой по своей дивизіи. Онъ Г.

Генералъ-Кригсъ-Коммнсаръ и Кавалер*, на-

ходя то требованіе Комыиссаріатской Конто-

ры, как* для оной, такъ для Коммиссаріата и

и всех* Коммиссій нужиымъ, Главному Ком-

мнссаріату и предлагаетъ предложить во все

Коммнссін, чтоб* аттестаты въ окончаніи дачь

жалованья давались на вышеписанномъ осно-

ваніи, а въ полки и баталіоны о томъ, чтобъ

было для исполненія отъ тех* Коммиссіевъ

предложено, и для того въ Главном* Коммнс-

саріате определено: въ Контору и во всѣ Ком-

миссаріатскія Комыиссіи предложить, и пред-

ложено указами, чтобъ аттестаты въ оконча-

ніи дачи жалованью даваиы были всемъ чинам*

на прописанном* в* сем* предложеніи оспова-

ніи; а Военную Коллегію просить о подтвер-

ждении, чтобъ и отъ лолковъ аттестаты дава-

лись съ таковым* же нзъясненіемъ, дабы не

было въ производстве жалованья находящимся

въ откоманднрованіяхъ отъ полков* сумненія.

Чего ради Военная Коллегія о надлежащем*

по тому Главнаго Коммиссаріата   требованію
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исполиеиІи ,    ко  всем*   воинским*   командам*

чрез* сіе и предлагает*.

14.743. — МаІя 3. Сенатскги. — О не-

медленном* решен! и Астраханской Гу-

бернской Канцеляріи дел*, по котоііым*

подсудимые содержатся  подъ страяіею.

Правительствующій Сенатъ, слушавъ доно-

шепіе Астраханской Губернской Канцеляріи,

коим* доносит*, что по учиненному прошлого

1775 года Ноября 28 дня в* оной Губернской

Канцеляріи определенно, по челобитью бывша-

го Астраханского купца Аѳаплсьл Винокурова

жены вдовы Татьяны Алексеевой положено взы-

скать бывшаго там* Артиллсріп Подпоручика

Матвея Пивоварова съ жены его, вдовы Ирины

Григорьевой дочери, за взятую ею у ней Алек-

сеевой для закладу парчу (кою она заложа вер-

ховому мужику, а оный, за нмеющінся на ней

Пнвоваровой долгъ, остаиовя у себя, изъ Аст-

рахани увез* у денегъ 25 рублей 50 копЬекъ;

но она Григорьева сказкою показала, что ей

оныхъ денегъ платить нечемъ, да и капитала

у себя никакого не нмеетъ; почему и надлежа-

ло поступить съ пею въ силу указа 736 года

Іюдя 19 дня; но что она Офицерская жена,

то посему представлено было Г. Генералъ-Ма-

іору, Астраханскому Губернатору и Кавалеру

Якоби, и требовано о семъ резолюціи; на что

отъ него въ Канцелярію предложено, чтобъ, въ

силу состоявшагося Пменнаго 1765 года Ав-

густа 2<) дня указа, въ заплате ей вдове Под-

поручнцв Пнвоваровой вышепнеанныхъ поло-

женныхъ на нее исковых* денег* изыскать бла-

гопристойное средство по своему усмотренію,

и тем* истице показать удовлетвореніе, а ее

отъ задержаиіл и горестной жизни избавить;

по и по сему Губернская КапцеллрІя къ нзбав-

ленію ея отъ задержанія, по сущей бедности,

не нашедъ средства, требует*, что с* нею Пи-

воваровою   повелело   будетъ   учинить,   указа.

ЕКАТЕРИНЫ   П. 673
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Приказали: какъ изъ сего доношенія Сенатъ

съ удпвлеиіемъ видит* толь нерадивое Астра-

ханской Губернской Канцеляріи и долговре-

менное о показанной Подпоручице Пнвоваро-

вой дела производство безъ окончательная ре-

шетя, что несогласно съ Именным* Ея Импе-

раторскаго Величества 1763 года Февраля 10

дня и подтвердительными потомъ из* Сената

указами; ибо от* учнненія тою Канцеляріею, о

взыеканін съ нее Пнвоваровой долговых* де-

нег*, определенІя миновало два года съ поло-

виною, а въ Сенатъ о том* доныне представ-

лено не было, да и в* нынешнем* представле-

иін о неимуществе ел Пнвоваровой написано,

утвердясь на одной ея сказке; а сделано ли

отъ Губернской Капцеллрін о имѣніи ея над-

лежащее свидетельство, о томъ въ ономъ до-

ношенІн не изъяснено; того ради помянутой

Губернской Канцеллріп строжайше подтвер-

дить, чтобъ она впредь в* таковых* случаях*

поступала осмотрительнее, и отнюдь о содер-

жащихся подъ стражею людяхъ делъ безъ ре-

шеиія не продолжала, опасаясь за то по зако-

намъ взысканіл; о показанной же Пнвоваровой,

есть ли у нея какое имѣиіе, или никакого лѣтъ,

учинить тон Канцеллрін свидетельство, и по

тому, подлинно ли къ платежу вышепнеанныхъ

денегъ она не въ состоянін, прислать въ Се-

натъ рапорт* немедленно.

14.744. — Маія 5.(*] НмЕнный, данный

Сенату. — О удвоеніи прогонов* во всех*

местах*, исключал Сибири и тех* мест*,

где платится более удвоенной суммы.

В* следствіе того, как* уже указами Наши-

ми по многим* большим* дорогам* предписа-

но, за почтовыя обывательскія и ямскія ло-

шади платить двойные прогоны, Мы за нужно

находим*, для споспешества въ содержании

почт* и в* переездах* по прочим* дорогам*,

установить  и   везде  таковый   же  платеж*, и

(*)  Объявлен*   во всенародное  извЬстіо Маія аз.

Томъ XX.
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именно: за почтовыя и обывательскіл по ко-

пейке на версту, а на лмскія, где прежде!

было по деньге, то по копейке; где же на 10

верстъ по 3 копейки, то вдвое, то есть: по 6

копеек*, исключая изъ сего те мЬста, въ ко-

их* бол -be сего платить положено, и кроме

Сибири, где остаться тому на прежнем* осно-

ван іи.

14.745. — Mai я 8. Именный, объявлен-

ный Сенату Генера лъ-Прокуроро мъ.—

О распространен !и сбора трехъ-копеех-

ной пошлины съ пуда табаку на порть/

всего Государства.

Правительствующему Сенату Действитель-

ный Тайный Советник*, Гепералъ-Прокуроръ

и Кавалер* Князь Александр* Алексеевич*

Вяземской объявил*, что Ея Императорское

Величество, по всеподданнейшему его обълс-

неиію, простирается ль установленная нынЬ

вновь по 3 копейки с* пуда простаго табаку

пошлина на те Губернін, которые состоятъ

на особых* отъ Петербургскаго тарнфахъ,

отозваться соизволила , что при подпнсанін

поднесеннаго от* Коммиссіи о Коммерціи о

табаке доклада, Высочайшее Ея Величества со-

нзволсиіе было, чтоб* оная 3-х* - копЬечная

с* табаку пошлина служила на все вообще

порты в* Государстве; следовательно въ Но-

вороссийской и Азовской, Астраханской, Орен-

бургской и Сибирской Губерніяхъ, отпускъ

простаго табаку за границу доіженъ произ-

водим* быть не иначе, какъ съ сею жъ вновь

определенною 3 - хъ - копеечною пошлиною.

Правительствующій Сенатъ Приказали : въ

следствіе сего Высочайшаго повеленія, въ оз-

наченныя Губерпіи послать такого жъ точно

содержанія указы, каковы и въ другія места

объ отпуске съ показанною пошлиною за гра

ницу простаго табаку отправлены , о чем*

Коммерцъ-Коллегіи и Главной над* Тамо-

женными сборами Каицеляріи дать знать ука-

зами.                                                                            J

ГОСУДАРЫНИ
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14.746.   — Маія 8, Именный, данный

Адмиралтейской Коллегіи. — О заведе-

нии верфи на Азовскомъ море.

Въ следствіе поданнаго Нам* отъ той Кол-

леги! доклада, о заведснін верфи на Азовскомъ

море, по Нашему повеленію, Паш* Генерал*,

Азовскііі н Новороссійсііій и Астра ханскіи

Генералъ-Губерна тор* Кпязь Потемкин* не

премннулі. учинить надлежащія распоряжения

по положенію мЬста, для той верфи назначива-

емаго во вверенной ему Губерніи, о чем* Ад-

миралтейская Кол.легія отъ него уведомлена бу-

детъ, а потому и не преминет* касающееся до

нея въ двлЬ семь учредить по согласію съ по-

мянутымъ Генералъ-Губерна торомъ; объ отпу-

ске же потребной на строен іе сей верфи сум-

мы, по исчнсленію, въ докладе Коллегін выра-

женному, 176,835 рублен 92-^ копейки въ

пять лет* , да сверхъ того ма каждый годъ

для жалованья Смо грнтелямъ за работами и

прочим* слудіпгелямъ по 1174 рубли, куда

отъ Адмиралтейской Коллегіи и Генерала Кня-

зя Потемкина назначено будетъ, данъ Пашъ

указъ Нашему Действительному Тайному Со-

ветнику и Генералъ-Прокурору Князю Вязем-

скому.

14.747.  — Маія 9. Именный, объяв лен-

ный Сенату изъ Коммиссіи о строеніи

С а нктпетерб у рга н Москвы. — О высо-

чайше конфирлюванпых* плапахъ горо-

даліъ Слюлепску и Гжатску.

Ея Императорское Величество Всевысочай-

ше соизволила конфирмовать представленные

отъ Коммиссін планы Смоленскаго Наместни-

чества городам* Смоленску и Гжатску, съ ко-

торых* Правительствующему Сенату Коммнс-

сія съ снмъ представляетъ экземпляры, а для

исполненія по оным* такіе жъ экземпляры къ

Смоленскому г-ну Генерал* - Губернатору изъ

Коммиссіи препровождены.

14.748.   — Маіл 11. Манифест*. —

Об*  учрежденіях-ъ,   относящихся   къ   воз-
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становлению согласія между '/ленами Ре-

форматской церкви, Французской и Не-

мецкой  націй.

Предки Паши, въ Бозе почивающіе Монар-

хи Всероссійскіе, а подражая достохвллыюму

нхъ примеру и Мы дозволяли въ обширной

Имперіц Пашей свободное различных!, веръ

исповеданіе, и под* Всемилостивейшим* На-

шим* покровительством* преподавали надеж-

ное и безопасное убежище всем*, которые въ

догматахъ свопхъ где-либо претерпевали уг-

нетеніе и гонсніе; единое токмо Паше матер-

нее попеченіе было и есть, чтобы все вЬр-

пые Паши поданные и къ ним* нрпсоедн-

нившісся разныхъ законовъ въ совершепномъ

согласін яко сограждане пребывали. Съ та-

ковыми основанными на человЬі.олюбіи чув-

ствами, не могли Мы без* прискорбія взирать

на распрн,отъ некоего времени вознш.шія ме-

жду находящимися въ здішпсмъ Нашем* пре-

стольномъ граде Французскою и Немецкою

націями Реформатсваго исиовЬдашя, которые

продолжавшееся между ними похвальнейшее

сосдннепіе прервали раздорами и самою из*

того происшедшею тяжбою. /Келая возвра-

тить ихъ въ первый союз*, Мы осведомлялнся

о взаимных* въ деле сем* правах* и доказа-

тельствах*, из* коих* открывается, что зде-

шняя Реформатская церковь, пол уча первое

осиовапІе отъ Французовъ, въ Нмперіи Па-

шей жительствовавшнхъ и въ службе нахо-

дившихся, когда по разнымъ обстоятельствам*

н недостаткам* оставаласл несколько време-

мени беть дЬйствія, то съ возстановленіемъ

оной последовало и соединеніе съ ними Не-

мецкой націи того жъ нсповедлнія, которое и

пребывало постоянно даже и во время сооруже-

иІя ныпЬшнлго храма безъ всакаго спора съко

ей либо стороны, так*, что отъобенхъ избирае-

мые старшины управляли церковными делами, въ

пользу обеих* распорлжаемы были доходы, и

на обоих*  языках*   отправляема   была служ-
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ба и проповедь Слова Божія; но, по иесогласію

в* пзбранін Пастора, вошли в* настоящую рас-

прю и тяжбу въ Пашей Юстицъ - КоллегІн

Лнфляидскнхъ, Эсгляндскнхъ и Финляндских*

дел*, дошедшую потом* къ Нашему Сенату

и неоднократно ко престолу Нашему достиг-

шую приносимыми между тем* по разнымъ въ

деле пронсшествіямъ жалобами и прошения-

ми. По довольном* всего того разсмотрвшн и

уваженІи, признали Мы за благо, собственной

ради обосторониой их* пользы, отвратить про-

долженіе сей тяяіоы, взаимное их* огорченіе

более токмо возращать могущей, к* прнве-

денію ихъ въ прежиій союзъ, следующее Все-

милостнвейше учреждая:

1.  Церковь Реформатская, получившая здесь

первое основаніе отъ Французской пацін и при-

своившая потомъ в* сообщество свое Немецкую,

должна почитаться общею обеих* помянутых*

націй , предоставляя Французской по праву

основанія преимущество въ нменованіи первы-

ми во всех* актахъ до оной  относящихся.

2.    Въ отнятІе причииъ на будущее время

къ новымъ раздорам*, и дабы оба парода по

разности языковъ равною выгодою въ отправ-

леиін службы и поученін пользовалися, каж-

дый имеет* содержать особлнваго Пастора, ко-

тораго прнзваніе зависит* от* избранія и со-

глашепіл своей иацін.

3.   Двум* сим* Пасторам* получать содер-

жаніе по равному числу изъ доходовъ церкви.

4.  Дабы для обеих* націй церковное слу-

женіе безъ помешательства отправляемо быть

могло, установляется: для Французской начи-

нать оное в* 9 часов* поутру, и продолжать

до 1 1 часов*, для Немецкой же съ 11і часов*

до половины 2-го  по полудни.

5.    Дозволяется обеим* націямъ, если онѣ

для сбереженія церковных* доходовъ едино-

душно пожелают*, содержать и одного Пасто-

ра, который на обоих* языках* въ установ-

ленное время  мог* бы отправлять  службу; в*
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такомъ случае для избрані а иазпачивать отъ

обоих* народов* съ каждой стороны равное

число голосов* и по большинству их* выбор*

решить, а в* равенстве несогласном* мнѣ-

ніи кончить оный жребіемъ; для наблюденія

же порядка присутствовать при том* Члену

Юстнцъ-Коллегіи сходно тому, какъ въ 8 § о

выборе старшин* изображено.

6.   Для распорлженія церковных* и эконо-

мических* дедъ, учредить общій изъ обенхъ

націй  составленный совет*.

7.   Совету состоять въ старшпнахъ, или по-

печителяхъ трехъ отъ Французской, и трехъ

же отъ Немецкой націн, всякіе три года изби-

раемыхъ. По дѣлаыъ же церковным* пригла-

шаются къ оному и Пасторы, коп по тем* де-

лам* и первые голоса имеют*.

8.   Избраніе старшин* или попечителей дол-

жно происходить единодушным* соглашеніемъ

каждой націн на своих*, въ присутствіи Члена

отъ Юстицъ-Коллегін, назиачнваемаго для па-

блюденія при томъ порядка.

9.   Управленіе доходовъ церковныхъ всяка-

го званія, содержаніе прннадлежащнхъ къ цер-

кви служителей, всякія починки въ строепіи и

прочее, тому подобное, лежитъ на попеченін

сего совета.

10.   Въ случае недостатка таковыхъ дохо-

довъ на самыя иужныя употребленія и особ-

ливо на содержаніе двухъ Пасторов*, потреб-

ная къ дополнен ію сумма должна располагае-

ма быть на обе націи.

11.  Какъ уже выше сказано, что все хозяй-

ственное управленіе предлежитъ церковному

совету, то и отдача въ наем* дома, въ коем*

построена церковь, отъ него же завнситъ; о-

иый имеет* при томъ такъ распоряднть, чтоб*

обеих* націн Пасторы съ равною другъ про-

тнвъ друга выгодою, тако жъ и прочіе церков-

ные служители помещены были; а за темъ по-

лучаемые доходы причислять въ общую цер-

ковную сумму.
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12. По прошсствіи трех* -летпяго срока

старшины повинны пред* собраніемъ всего

общества дать отчет* в* своем* поведении и

особливо управленін доходов*, и въ томъ по-

лучить одобрительное свидетельство своих*

собратій; тут* получают* они увольненіе отъ

должности своей; но могут* и продолжить свое

правленіе, еаісли общество согласно, а и сами

въ томъ церкви своей послужить не отрекутся.

15. Дозволяется обществу обенхъ нацІй, для

свидетельства счетовъ выбрать отъ себя по

одному, или по два человека нскусныхъ Бух-

галтеров*, пред* которыми ста[шіины всякое

объяснепіе по востребованію ихъ повинны да-

вать безпрекословно.

14.   Сія Реформатская церковь, по примеру

прочихъ церквей ипостранныхъ вер*, свобод-

но въ Имперін Нашей исповедуемых!., должна

состоять относительно разбора споровъ, быть

могущихъ между Пасторами, старшинами и

прнхол;апамп по церковнымъ экономическим*

делам*, въ ведомстве Нашей Юстицъ-Коллегіи;

но сія последняя ни подъ каким* видом* при

томъ не должна мешаться въ догматы веры.

15.   Въ прочем* ежели общество обеих*

націй, къ вящшему укрепленію своего союза,

найдет* за благо присовокупить къ сему ьа-

кія-либо на пользу церкви учрежденія, кото-

рыл не противны были бы гражданскнмъ въ

Имперіи Нашей узаконеніямъ, оныя позволя-

ем* взнести въ Юстицъ - Коллегію, а ей въ

Наш* Сенат*, от* котораго Мы получа, Наше

Монаршее  утвержденіе пожаловать обещаем*.

Сіе Наше всемилостивейшее постановленіе

повелеваем* хранить подлинное въ ІОстицъ-

Коллегін, а список* опаго, засвидетельство-

ванный Членами, для точнаго нсполненія дать

помянутой Реформатской церкви.

14.749. — Маія 11. Сеиатскін. — О

правилах* взыскан! л за насильно завла т

діьнныя казенныл земли.

По указу   Ея Императорскаго   Величества,
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Правнтельствующаго Сената Межсвая Экспе-

днція разсматрнвали доношеніс Межевой Кан-

целяріи о казенных* землях*, что ими неко-

торые владельцы самовольно завладели, не

только прежде , но частію и после Высочап-

шаго Ея Императорскаго Величества о гене-

ральном* межеванін 19 Сентября 1765 года

манифеста, къ избежанію того разными вымы-

слами опровергаютъ доказательства, изоблнча-

ющія ихъ въ самовольном* владѣнін казен-

ных* земель: иные относят* на счет* ошнбокъ

своих* поверенных*, коих* въ бывшую о за-

секахъ Коммиссію подавали объявленін, пока-

зывая о количестве техъ самовольно завлажен-

ныхъ земель; другіс объявляют*, что они не-

сколько из* тех* земель хотя и владели, но

давно уже ихъ оставили ; третьи обвиняют*

Землемеров*, будто они напрасно показали во

владѣніи ихъ казенныя земли, ссылаясь въ томъ

на соседей своих*; по всем* же таким* пока-

заніям* надобно бы делать изслѣдованіи; ток-

мо, по отдаленности других* селеній, останет-

ся не иным* кем* сыскивать, какъ ближними

соседями ихъ, которые подвержены равной

судьбе за такое жъ наснлыше казенных* зе-

мель владѣніе; следовательно тЬ обыски мо-

гут* быть безполезны; но что подлинно вла-

деют* они казенными землями, тому неоспори-

мым* доказательством* служат* крепости и

поселенные ими на тех* землях* крестьяне

под* видом* крепостных* земель; ибо в* кре-

постях* ихъ значит* не больше, какъ по пя-

ти, по десяти и не много больше четвертей,

а крестьян* душ* по 100, по 200 п боль-

ше, какому большому числу людей от* столь

малой крепостной земли не только помещичьл-

го доходу платить и самих* себя пропитать

печем*, да и поселеиіи завссть не на чем*, а

если бы они пользовались самовольно казенны-

ми землями, за которыя они и подвергли себя

взысканію, постановленному въ улакопеніяхъ

о межеванін; по   при  вступлении   къ исполне-
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нію того, встречаются: 1) съ состоянія Me.

жевой Инструкции прошло 11 летъ ; 2) на-

сильно заглаженных* земель несколько ты-

сячь; 3) каждая десятина , продаваемая по

рублю, приходить въ 3G рублей, а гдѣ есть

лесъ, там* вдвое; 4) сумма такая превосхо-

дить не только ці.ну земли, но иногда и все

владѣльцево имущество; и если взыскивать, то

многіе владельцы подвергнутся совершенно-

му разоренію; Всемилостивей шаго же Ея Им-

ператорскаго Величества манифеста, состояв-

шаяся въ 17 день Марта 1775 года, 41 стать-

ею повелено: всякаго рода взысканія по де-

лам* казенным*, или уголовным*, далее десяти

лет* продолжающіяся и въ теченіе таковаго

времени неокончанныя оставить, и если по

подобным* делам* кто содержится в* тюрь-

ме, тех* освободить; и для того не угодно ль

будетъ повелеть съ насильно-владЬющих* ка-

зенными землями, брать только единожды трой-

ную цену, которую должны они были запла-

тить по обнародования Высочайшаго Ея Импе-

раторскаго Величества о томъ блд"оволенія;

но не заплатя, пользовались и землею и день-

гами, казне принадлежащими, а сверхъ того

брать же съ нихъ со всей суммы проценты,

за прочІя жъ 10 летъ взьтсканіе пристойной

цены оставить? Приказали: Межевой Кан-

целярін предписать, что о всехъ такихъ вла-

дельцах*, кон во владѣвіи своем* имеют* по-

розжія государственные земли, точно предпи-

сано и Инструкціи Межевых* Канцеляріи и

Контор* в* следующих* пунктах* 15 главы,

въ 4: къ таким* казенным* засекам* обшир-

ным* государственным* землям*, названным*

по древнему дикими полями, кои живых* уро-

чищ* иметь не будут*, или и мера нмъ неиз-

вестна, во всех* смежностію прикосновенных*

разных* селеніяхъ и в* состоящих* въ дачах*

пустошах*, не исключая и таковых*, въ кото-

рых* владельцы и полюбовно разведутся, по

присланным*   в*   Межевую   Канцелярію,   или
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Контору планам* предостерегать: і. подлин-

но ли по справкам* за каждымъ владельцем*

по послѣдне - поданным* к* ревнзін сказкам*

толп кое число мужеска пола душъ состоит*,

сколько теми владельцами показано и на пла-

нах* внесено; 2. у тЬхъ владельцевъ въ соб-

ственно отведенных* ими полюбовных* съ

смежными владельцами межах*, сколько числом*

земли и не превосходит* лн оной по пропорціи

душъ, считая на каждую по 15 десятин*; 5.

ежеди приразсмотрѣніи планов* окажется, что

въ таковых* владѣпіахъ земли состоит* по ме-

ре поселенных* на нихъ мужеска иола душъ

превосходнее вышеположен ной пропорціи, у

оных* брать к* разсмотрѣнію въ Межевыл

Канцеллріи или Конторы на дачи нхъ крепо-

сти и выписи; 5-мъ: когда при разсмотрѣніи та-

ковых* крепостей и выписей откроется, что

во вдадѣніи нхъ состоптъ зеѵли надлежащей

по крепостям* въ дачи съ примерною более

нежели -15 десятин* па каждую ревизскую

душу: то оставя им* сію только пропорцію,

за тем* всю излишнюю землю изъ их* владе-

ния отрѣзать к* государственным* землямъ; а

ежели во владей і и ихъ примерных* земель

окажется хотя и меньше объявленной пропор-

ціи: то оставить, сколько въ ихъ прежнем*

владеніи было; примерный жъ земли оставлять

за ними те самыл, которыл они до изданіл

Высочайшего Ея Императорскаго Величества

манифеста о сем* генеральном* межеванін во

владенін своем* имели; если же во владѣніе

свое они захватили после того манифеста, то

оныя не только что по вышепнеанному отре-

зать въ государственный земли, коих* винны-

ми въ томъ поступить по Улпженію въ последу-

ющих* пунктах*; 7-м*: по природному Ея Им-

ператорскаго Величества Всемилостивейшему

соболезновав ію о истинном* на все будущее вре-

мя благосостоянін всех* вообще Вогомъ вру-

ченных* Ея Величеству верноподданных*, вы-

шенисанпымъ положеніемъ определяются и та-

ковые владельцы, нон будучи прикосновенны-

ми къ пустолежащнмъ государственным* зем-

лямъ, заняли из* оных*, до изданія о сем* ге-

неральном* межеванін Высочайшего Ея Импе-

раторскаго Величества манифеста, во владеніѳ

свое сверхъ настоящих* своих* дачь подъ и-

менемъ примерных* земель гораздо больше, не-

жели они своими поселянами оныхъ выробаты-

вать доныне были въ состояніи, оставить в*

нхъ всегдашнем* владьніи вышеположенную

пропорцію; а сверх* того повелено и все го-

сударственный пустолежащія земли распрода-

вать владельцам*, чем* всякому владельцу пре-

подапъ самой легкой способ* землю себе за-

конно получить ; почему Ея Императорское

Величество и надеется, что все прикосновен-

ные владеніямн своими къ пустолежащнмъ го-

сударственным* землямъ владельцы со ыздапіа

о нынешнем* гепералыюмъ межеваши манифе-

ста не только не имели и впредь иметь не мо-

гутъ поползповеніл , изъ государственных*

пустолежащпхъ земель в* свое владеніе за-

хватить, но еще не оставят*, по вышепнеанно-

му Всемилостивейшему о прямом* ихъ благе

нопеченію, осмотреться, и ежели найдут* при-

косновенные къ государствепнымъ диким* по-

лям* владельцы в* нынешнем* ихъ владеніи

настоящей своей дачи и примерной земли боль-

ше той пропорцін, нежели въ 5 пункте сей

Инструкціи по числу ихъ поселянъ къ нынеш-

нему нхъ владенію утверждено, то не преми-

нуть они состоящее въ их* владеніи из* ка-

зенных* земель излишество из* владенія свое-

го, буде оно им* на всегдашнее время не на-

добно, покинуть прежде прнбытія еще к* тем*

местам* ЗемлемЬровъ; а ежели оное излишест-

во им* и на будущее время къ какому-либз

новому употребление надобно быть может*,

то ие пренебрегут* они о тех* излишних*

земллхъ объявить въ надлежащем* месте, для

получепія оных* во всегдашнее свое влэденіе

покупкою изъ казны за постановленный цены;
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8 мъ: ежели за всеми сими средствами по прнбі.т-

тін Земле ыѣровъ, при снягіи планов* съ при-

косновенных* къ государственным* землям*

владѣнін и при разсмотръніи оным* крепостей,

откроется, что кто изъ таковыхъ владельцовъ

по издані и уже Высочаншаго о генеральном*

государственном* межеваніи манифеста, кото-

рымъ велено каждому оставаться въ техъ вла-

денія cuoero границах*, въ коих* оный ма-

нифест* кого застал*, захвати!* во владеніе

свое из* государственных* дикнчъ земель еще

больше, нежели оныхъ до того манифеста и-

мелъ: то у такого ту вновь захваченную зем-

лю изъ его владенія къ казенным* землямъ от-

резать, и с* вишіыхъ, кто такое самовольное

завладьтііе учиішлъ, за все то время, сколько

та земля у нихъ во владей і и состояла, чрсзъ

Городовыя Канцелярін безъ всякаго упуще-

иія и со всею строгостію взыскать за каждую

десятину земли на всякой годъ по три рубли, да

сверхъ того таковые злонамеренные признаны

будут* на всегдашнее время вредителями общаго

государственная благосостолніл и казенными

похитителями. Э-мъ:Еслн же въ прнбытіе Зем-

лемеров* кто изъ прнкосновенныхъ къ государ-

ственнымъ пустолежащнмъ землямъ владельцовъ,

стане гъ отводить владеніе свое далее, нежели

онъ до публнкаціп выніеіінсаннаго манифеста

имЬлъ, или по снятым* планамъ и нхъ крепос-

тям*, или же какими другими доказательствами

откроется, что въ нхъ владепіи земли при нас-

тоящей даче съ примерными больше вышепнсан-

ной имъ пропорціи, или же внутри ихъ владЬшя

пустыя государственный земли утаенными со-

стоятъ, а они о покупке какъ оныхъ, такъ и

излишней сверхъ предопределенной имъ про-

порцін желапій своихъ не предъявили: то тано-

вымъ не только оной земли ни за что не про-

давать, но и всю нхъ примг.рную землю, по

положенію о безпокойныхъ спорщнкахъ, отре-

зать в* государстве и пыл земли , оставя имъ

только изъ примерных* земель   на   настоящія

ЕКАТЕРИНЫ   II. 679

78

их* дачи ту жъ пропорцію, что сборщикам*

положено, то есть: на 100 по 10 четвертей.

Той же ипструкціи ."2-й главы 25 пунктом*:

\І.п Императорское Величество никак* не мо-

жет* возъимѣть причины къ сомиѣнію, чтобъ

кто изъ владельцовъ, пренебрегая государст-

венные законы и свою собственную честь, могъ

польститься безъ такъ малой заплаты удер-

жать за собою государственный завладьтпшя

ими самовольно земли, а твмъ положить сеое

имя казеннаго похитителя, видя такія Монар-

шія ко всемъ верноподданнымъ милости, по

которымъ не только отъ того взыгканія, ко-

торому они самонзвольно себя подвергли не-

иозволепнымъ завладей іемъ государственны хъ

земель, Ея Императорское Величество нхъ осво-

бождаетъ и поселенныхъ на тех* земля къ их*

крестьян*, також* и самыя завладеиныя ими

земли въ ихъ же пользу, со взятьемъ только

на государственное межеваніе умеренной цены,

въ вечное их* и ихъ наследникам* владе.ніе

оставлять повелели; если жъ, сверхъ чаянія,

такіе неправопріобрЬтатели казенны хъ име-

нін, и понолзнутся къ тому себя склонить,

чтоб* казенныя завладеиныя земли за собою и

иыпЬ безъ онаго платежа удержать, а после

таковое ихъ преступленіе чрезъ что-либо от-

кроется: съ тЬми поступать по всей строго-

сти законовъ, и какъ о утаителяхъ государ-

ственпыхъ земель Инструкцін 13-й главы въ

8-мъ пункте предписано, изъ чего довольно

ясно видно, что за казеиныя земли на каждой

го гъ за всякую десятину по 3 рубля взыски-

вать положено тогда, когда владельцы, по при-

бытіи Землемвров*, о тех* землях* объявлять

не станутъ, а будутъ ихъ утаивать, называя

своими крепостными, или кто по нзданіи уже

Высочайшаго Ея Императорскаго Величества,

о нынешнем* государственномъ межевапіи, въ

19 день Сентября 17G5 года манифеста захва-

тил* въ свое владеиіе казенныя земли, ила же

во время самаго межсванія захватывая оныя к*
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своему владѣнію, отводить будетъ далее прежня-

го своего до 1765 года владвнія какому взы-

сканію, всь такіе владельцы и достойны безъ

всякаго сожалѣнія. ибо не токмо не оставили

и излишних* прежде завлаженных* до 1765

года казенныхъ земель, но еще отважились

одни вновь нхъ захватить и захватывать въ

свое владЬпіе, а другіе утаивать прежде за-

влажепныя земли въ противность Высочлйшаго

Ея Пмператорскаго Величества повелЬнін, за

всеми оказаш.ымн къ нимъ матерними Ея Ве-

личества милостями; напрогиву жъ сего, ко-

торые нмеютъ въ своемъ владьпіи казенныя

зеѵли прежде, нежели съ 1765 года, и остава-

ясь при томъ владьпін, ничего больше после

1765 года вновь себе не прнсвоивали, да и о

техъ земляхъ , которыя во владѣніи своемъ

нмеютъ прежде 1765 года, по прнбытіп Зем-

лемеров* объявили и объявлять станут*, со-

всьмъ отъ первыхъ отличены быть должны, для

того: 1. что по вышеозначенному 7-му пункту

13-й главы повелепо оставлять такую пропор-

ЦІЮ, чтобъ съ настоящею дачею было всего по

15 десятинъ на каждую душу, и таким* всемъ

владельцам*, кои до изданія манифеста заня-

ли подъ нменемъ примерных* земель; и 2. что

не всякой владелец* до точнаго нзмеренія вла-

дЬемых* имъ земель и до снятія плана могъ

ві.рно узнать и исчислить, подлинно ль у него

есть какое излишество сверхъ 15 десятинъ на

каждую душу; следовательно и подвергнуть

ихъ подъ тожъ взысканіе не надлежит*, осо-

бливо жъ такнхъ, у которыхъ сверхъ І6 де-

сятинъ оказываться будетъ въ излишестве са-

мое малое число; ежели жъ паче чаянія откры-

ваться будетъ, что кто-либо изъ чакнхъ нзъ

владѣльцовъ нмелъ во владеніи своемъ казен-

ныхъ земель великое число предъ положенною

пропорціею, и о излишестве иикакъ сомне-

ваться не могъ, а до прнбытія Землемеров*

пе объявил*: о таких* о всехъ, не делая Ме-

жевой   Канцеляріи  решенія, представлять   на
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I разсмотреніе Мсліевой Экспеднцін, съ обсто-

ятельствами и съ прнложеніем* своихъ мненій;

чтожъ принадлежит!, до Всемилостивейшаго

Ея Пмператорскаго Величества 17 Марта 1775

года манифеста, 41 статьи, то оная совсем*

нимало к* сему пе принадлежит*, потому, что

ею оставлены все взыскапія, далье 10 льтъ

продолжающіяся, а завладеиныя казенныя зем-

ли никаких* не было таких* взысканій, ко-

им* бы прошло 10 лбтъ, но еще и о самыхъ

пЬкоторыхъ зпвлажепныхъ земляхъ отъ вла-

дельцовъ необъяг.лено.

11.750.— Маія 15. СенатскіЙ.— О по-

верстных* лесахъ, написанныхъ отказ-

чиками ; о бывших* до 1765 года спо-

рах*; о крепост/іхъ на спорныя земли;

о крепостях*, предложенныхъ от* вла-

дельцовъ къ другиліъ делам*; о церков-

ныхъ землях*; о зеліляхъ казеннаго ее-

доліства; о владельческих* пустошах*,

прикосновенных* къ казснныліъ зсмлллі*;

о взятых* въ казну зелілях* за непра-

вильные споры; о спорах* въ целых* се-

леніяхъ и пустошахъ; о планахъ и кни-

гахъ на обиа'я дачи; о раздаъе плановъ и

книгъ прежняго ліежеваніл и нынешняго

по решсныліъ делаліъ; о невзятіи пош-

лин* на обліе жеванныя из* общих* владе-

ній части; о весовых* деньгах* с* апелля-

ціонныхъ дел* и планов*, и объ оставле-

ны при озерахъ по  10 сажен*.

Межевая Экспедиція слушали и разематрн-

вали докладъ Межевой Канцеляріи, поданный

вторымъ ея Членомъ, Статскнмъ Советником*

Князевым*, о тех* случаях*, которые, по при-

мечаніямъ оной Канцеллрін, вместо должнаго

споспешествованія произведенію государст-

венная межеванія, препятствуют* скорому его

теченію, обременяя спорами, и приводят* Ме-

жевыя Конторы къ несогласному решепію дел*

съ постановленными о сем* межеваніи прави-

лами и с* утѣсненіем* невинных*; по  раземо-
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треиін же всѣх* представленных* при томъ

докладе случаев*, разсматрнвалн нздаппыя уза-

конеиіи на нынешнее Государственное земель

размсжеваніс; а по томъ какъ прежнія о ме-

жеваиІи постановлеиін, взяты я на сіе время

изъ Сепатскаго Архива, такъ п прочіл прпнад-

леліащія до того узакопеніи, по причине, что

на многія нзъ нихъ Канцелярія ссылается въ

своемъ представленін, и сооирал;ая то ее пред-

ставлсніс со Всемнлостивейшс изданными отъ

Ея Пмператорскаго Величества о нынешнем*

Государственном* межеван ін узаконеніямн, вхо-

дя при томъ въ существительное содсржаніе

ихъ и прежде бысшнхъ о межеванін земель по-

становлепій, и имея разсужденіе, во исполненіе

состоявшейся за подппсаніемъ Ея Пмператор-

скаго Величества Собственный руки инструк-

ции Межевыхъ КанцеллрІй и Копторъ 5 главы

16 пункта и Высочайшей Ея Пмператорскаго

Величества коифпрмацІн, воспоследовавшей во

2 день Маія 176G года на докладе Межевой

Экспеднціи, чтобъ оказующісся при межсваніи

всякаго рода казусы, сомннтельства и затруд-

нения, на которыя въ нзданныхъ Землемерам*

н Межевым* Канцеллріямъ инструкціях* ре-

шительных* предпнсаній войтитъ не могло, н

на которыя не будет* самаго точнаго въ нихъ

повельніл, разрешать Межевой Экследиціи сво-

ими определеиіямн, в* последовапіп настоящей

силы и разума внесенных* въ тьхъинсгрукціяхъ

положепій; а чего въ них* доставатыіестанетъ,

о томъ представлять на Собственную Ея Вели-

чества копфнрмацію, Приказали следующее:

/. О поверстных* лесах*.

На сделанное Канцелярісю представлен Іе,

дабы дела о енхъ лесахъ всемъ Межевымъ

Конторамъ рьшнть, такъ какъ и она реше-

нін свои дьлаетъ, не считая их* существитель-

ными дачами и известными в* мере, и остав-

лять бьі на пихъ въ тех* местах*, гд-fc преж-

де споров* не было, сколько у кого въ без-

спориомъ владѣніи было; а ь* случае бывших*

Том* XX.
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ідо 1765 года исковых* о завладенін челоби-

тенъ, отдавать обнженнымъ то самое, сколько

въ техъ челобитных* показано, не смешивая

владЬльческнхъ дач* и не разделяя по пропор-

ции ихъ поверстных* лесов* , и что повер-

стные леса существительных* дач* и извест-

ной мвры не имеют*, о томъ публиковать бы

сей Капцедярін и предписать, каким* обра-

зом* повЬрстпие льса нзчислять, сколько въ

версте десяти* полагать, и Ч'ьмъ пронзшедшіе

о сих* лесах* споры разрешать: на то на все

въ состоявшейся за подписанием* Ея Пмпера-

торскаго Величества Собственныя руки инст-

рукціи Межевыхъ Канцелярии и Контор* по-

становлена особливая 6 глава, въ ней именно

н точно повслено следующими пунктами: 1-мъ,

все лесныя угодьн, какъ десятинной меры,

такъ и напнеанныя верстами полагать въ де-

сятины, сколько у кого написано, считая въ

версте по 1000 саженъ трехъ аршннныхъ; и

если написано вдоль на версту, а поперегъ

тожъ, въ томъ мѣстѣ класть по 416 десятинъ

и по 1600 саженъ въ одниъ рлдъ, а не втрое,

таковымъ и;е образомъ какъ пашепную землю

въ поле, а а* дву потомуж* не намеривать.

2-ыъ: у кого по писцовым* кннгамъ поверст-

ные леса написаны к* разнымъ деревпямъ, какъ

на примѣръ, къ одной вдоль на две версты,

покерегъ тожъ, къ другой вдоль на версту, по-

перегъ тожъ, н потом* сказана' общая сумма,

в* тех* местах* въ дачу считать не всю об-

щую сумму, но что к* каждой деревне или

пустошѣ порознь написано. 5-мъ : из* числа

верст* предписанную пропорции полагать въ

тех* только местах*, где оная в* натурѣ

окажется ; папротнвужъ того і-мъ: когда по

спорамъ дойдет* до размЬрнвашя по дачам*.

то во первых* утверл^дать, как* настоящему

того леса, такъ и всЬмъ другим* смежным*

къ нему владвльцамъ четвертную и десятин-

ную пашню; десятинные жъ и написанные коп-

нами сЬпные покосы и десятинной лесъ всю

86
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известную мѣру и жіівьія урочища, а на по-

верстные лѣса оставлять то самое, что за

удовольствіемъ уже пашни деслтпннаго лѣса

и сѣнныхъ покосовъ будетъ. 5-мъ: таковыя

оставшіе за удовольствіемъ извѣстныхъ дачъ

поверстные леса, съ нежными с* ними другнхъ

владѣльцевъ поверстными жъ лѣсамн раздѣ-

лять по пропорцін лѣсныхъ дачъ, нзключая

пзъ того живыя урочища, кои утверждаются

по прежнему въ ихъ сплЬ. 6-мъ: кто дачныя

свои лѣсныя угодья разчпетпли въ пашию и

сѣнные поносы, а иногда поселили села и де-

ревни: такія оставлять за тѣми владельцами и

полагать въ число настоящихъ ихъ дачъ. 7-мъ:

ному по писцовымъ нннгомь поверстные и

десятинные лѣса написаны вообще, а что каж-

дому порознь, того не показано, и тѣ лѣса

разделить всѣмь тѣмъ селамъ и дерсвнямъ, къ

которглмъ онн написаны, по числу состоящих*

по тѣмъ же писцовымъ книгам* пашенныхъ

земель. 12-ыъ: при раадѣленІи напнеанныхъ по

писцовымъ же кнпгамъ ц по дачамъ поверст-

ныхъ лесов* въ неравном* числе длнпникопъ и

поперечников* и съ неокуратнымъ оппсанІ-

емъ, принимать за основапіе слѣдуюіцее въ

тѣхъ местах*, гдѣ написано меньше пли боль-

ше версты, полуверсты или четверти версты;

въ случае въ настоящих* дачахъ излишества

или недостатка, оставлять при верстахъ не

больше четверти, при полуверстахъ не больше

8-й части, при четвертях* не больше 16-й ча-

сти версты. 13-м*: гдѣ написапо дѣсу на вер-

сту или па полверсты, не именуя въ д.шпу или.

поперегъ, въ тѣхъ местах* полагать на версту

по 104 десятины и по 400 сажен*, а если боль-

ше версты или полуверсты, то разечитывать

по пропорціи. 14-м*: предписанное по 12 и 13

пунктам* по неизвестной верстамъ мѣрѣ, пола-

гаемое число десятин* определять въ дачу, на-

меривать, гдѣ оной въ нагурв окажется, а въ

случав недостатка разверстывать оной по тон

жепропорцін, по смежности жъ съ пашенными,

землями наполнить прежде всего четвертную

пашню и свиные поносы. Сверхъ сего, въ са»

момъ иачалѣ той же ннструкцін и еще въ 16

пунктѣ 3 главы точно подтверждено, Меже-

вым* Канцеллріпмъ и Конторам* при всѣхъ

разсмотрѣніяхъ ирѣшенілхъ дЬлъ поступать во

всей непременной точности по постановленным*

въ ней главамъ п лупктамъ, пе заимствуя от-

нюдь ни подъ какнмъ видом* нзъ пренишхъ

пнецовыхъ Наказов* прежней Межевой ин-

струкция н разных* прежних* указов*; нзъ

которых* прежпія ппструкція и разиыхъ вре-

менъ указы со всѣмъ, а писцовые Навазы по

касающемуся до межеваніл земель, тою ипструк-

ціею отменены; почему при рхшепін всЬхъ о

поверстпыхъ лѣса>:ъ дѣлъ и поступать непре-

менно по точной снлѣ означенной G главы. По

какъ Канцеллрія не почитал поверстные леса

существительными дачами и известными въ ыѣ-

рѣ, и приводя къ тому прежніе писцовые Нака-

зы и разные указы, состоявшіеся въ давпое

время, а некоторые еще и прежде Уложенія,

съ одной стороны, сделанныя въ данной ей ин-

струкции о нынешнем* межеваиіи положеніи,

поставляет* справедливыми и ясными; все сін

положснін столь ясны и святы, что 'нет* въ

них* ни малейших* видов*, чрез* чтоб* вла-

дельцы, пользуясь случаем* межеванья, могли

вновь заводить споры, ни Мсжевыя Прави-

тельства сомневаться и решить дела съ yrt-

сиеніемъ невннныхъ, а съ другой стороны на-

ходить ихъ со всемъ не соответствующими

прямому Ея Императорскаго Величества наыѣ-

рснію и истинной межевапію пользе, но на-

водящими тягость и безпокойство , что зна-

чить чрезъ напнеанныя въ докладв ея слова,

ДІежевыя Конторы, сначала учрежденія п\.ъ,по-

добясь прежпимъ Межевой Капцеляріп рѣше-

ніямъ, дѣла решили и рѣшатъ несогласно съ

предписанными правилами. По если бьі прак-

тикою открылось и то, что вместо обществен-

ной пользы обращаться могло въ тягость, тог-
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да благоразуміе Судьи представилобъ ему, что

законы гражданскіе издаются къ общей поль-

зе, а пе къ особенной; поелику для Самодер-

жавной власти все подданные равны, и что

слава и благодепствіе Имперіп зависит* от*

правосудія и спокопствіл обитающих* въ пей,

и прочее; потомъ в* другом* месте, сколь бы

скоро по практике встретились такія обстоя-

тельства, которыя не соответствуют* прямому

Ея Величества намѣренію, съ каким* учрежде-

но Государственное земель размсжеваніе , а

вместо общественной пользы обращалось бы

въ тягость: тогда Межсвыя Конторы должны

были представлять, но онѣ того не исполняли

и не исполняют*, и ниже еще включает*, ес-

ли дозволнтся, то смѣло сказать можно, умно-

жены споры так*, как* будто бы и самое ме-

жеванье установлено не для прѣсеченія преж-

них*, а для заведенія вновь споров*; что со-

всем* противно прямому намеренно и Матер-

нему Ея Величества мнлосердію, съ какими у-

становлено межеваиіе. То сей Канцелярін дать

знать, что Межевая Экснеднціл, по расмотрѣ-

ніи изданных* о нынѣшнемъ межевапін узако-

нен^ и представленных* Межевою Капцелл-

ріею случаев*, не находит* ни въ тѣхъ уза-

конениях.* ничего того, чтоб* было противное

и несоответствующее прямым* пользам* и на-

мі.реніямъ, для которых* межеван іе произво-

дится, ни в* представленных* Межевою Кап-

целяріею случаях* о поверстных* лесах* та-

кнхъ надобностей, по которым* бы самая Го-

сударственная польза требовала какой отмены

въ прежнем* устаяовленіа и новаго къ произ-

вожденію его положеніл; а и при разснотрѣ-

нін прежних* о межеваніи установлевій ( къ

чему Эксиедиція приступила единственно для

соображения съ ними преставленія Межевой

Канцеляріи) не открылось ни мало, чтоб* по-

верстные леса, написанные в* писцовых* кни-

гах*, были уничтожены^ и п\* намеривать бы-

ло не должно; но  вместо того оказалось, что
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они по прежним* и по нынешним* узаконепі-

ямъ и другим* разнымъ обстоятельствам* Дол-

жны оставлены и утверждены быть по писцо-

вым* книгам*. Все сіе доказывается здесь са-

мыми теми узаконениями и обстоятельствами:

I. Леса поверстные, пишет* Капцелярія, ни

въ поместный оклад* недаваиы, ни в* вотчину

не жалованы, пи за деньги не продаваны, а

отдавались они в* угодья с* тем*, что раз-

чистныя нзъ них* земли каждый обязан* был*

просить въ оклады, или купить въ вотчину;

въ противном* же случае позволялось про-

сить и отдавать другим*; дополняя сіс тем* ,

если бы поверстпые леса были крепостные, то

разчистиой нзъ них* земли не нужно бы про-

сить себе въ оклад*, тѣмъ меньше платить

за них* деньги пли отдавать посторонним*;

напротиву сею самые прежніе законы утверж-

дают!, поместные оклады считались нзъ од-

них* пашенных* земель, а сенные покосы, де-

сятинные и поверстные леса полагаемы были в*

числе угодій, что и самая Канцелярія под-

тверждаете Однако все такіе поверстпые ле-

са, кои за кем* в* писцовых* книгах* напи-

саны, не только вольно было каждому вла-

дельцу разчнщать въ пашню и сенные покосы

и селить деревни, но и разчнстныхъ нзъ сихъ

лесов* земель из* вотчин* ни у кого отни-

мать не велено. Въ Уложеньѣ именно о томъ

напечатано 10 главы ьъ 243 пункте: у ко-

торыхъ вотчинников* и помѣщиковъ по пис-

цовымъ книгам* будут* бортныя ихъ ухожья на

ихъ на поместных* и вотчинных* землях*, или

у них* по писцовымъ же книгам* будут* по-

верстные лѣса в* ихъ межах* и гранях*, и

тем* вотчинникам* н помещикам* тѣ свои

бортныя угожья и поверстные леса въ своих*

межахъ и гранях*, которыя межи и грани на-

писаны будут* въ писцовых* книгах*, вольно

разчнщать въ пашню и въ сенные покосы и

села и деревни ставить; 17 главы въ 18 пунк-

те: за которыми людьми въ прошлых* годах*,

*
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по мЬре пнсцовъ, были прнмерныя земли въ

старинных* и родовьіхъ вотчинах*, а не въ

иовыхъ дачах*, которыя они земли припахи-

вали и деревни и починки поставили нзъ сво-

ихъ угодій, нзъ поверстных* лесов* и нзъ лу-

гов*, и те прнмерныя земли даны тѣмъ же

вотчинннкамъ въ вотчину Яче, потому, что тѣ

земли за ними старншіыя вотчиппыя, а не повь7л

дачи, и тем* людлмъ темп своими вотчинами

по тому же владѣти по жалованным* грамо-

там* и по шісцовеімъ книгам*; да и впредь,

будет* у пнхъ въ техъ их* старинных* и въ

родовыхъ вотчинахъ объявятся прнмерныя зе-

мли по письму иовыхъ писцовъ, которыя зем-

ли припашут* они впредь нзъ своих* угодіп,

нзъ поверстных* лесоЕъ п нзъ луговъ, пли

на своих* угодьях* деревин и починки по-

ставят* вновь въ свонхъ межахъ и гра-

няхъ, и у ішхъ тЬх* земель и деревень по

тому же не отнимать , а велеть им* вла-

деть теми землями и деревнями въ вотчи-

не же; тон же 17 главы 2 4-м*: которыми

землями по старым* писцовымъ и по дозор-

ным* книгам* владеют* помещики и вотчин-

ники въ поместье или въ вотчинѣ по старине.

а не по даче нзъ Дворцовых* селъ, а угодьп и

лесами пе пзверстаиы, и тем* людям* всяко-

му владеть своим* угодьем* по старым* пис-

цовымъ и дозорным* книгам*; 43, 4 6 и 4 7

пунктами: порозжія помѣстныя земли въ Мо-

сковском* уезде и въ других* городах* про-

давать въ вотчину по три четверти за рубль,

съ таким* в* том* 43 пункте повелѣніемъ,

которыя порозжія поместныя земли прода-

ваны Боярам* и всяким* служилым* и неслу-

жплым* людям* въ вотчины, и тем* людлмъ,

которым* те порожія земли въ вотчины про-

даны, владеть по купчим* и ихъ женам* и

детям*; а будет* впредь въ тех* ихъ куп-

ленных* вотчинахъ объявятся прнмерныя зем-

ли, по письму новых* пнсцовъ, которыя зем-

ли припашутъ они из* своихъ угодІй, нзъ ле-

сов* и из* луговъ в* свонхъ межахъ и гра-

нях*, и у нихъ тех* земель не отнимать, а

велѣть тѣми примерными землями имъ же вла-

деть въ вотчине же; той же 17 главы 30 пунк-

том* о мсжеванін так ихъ земель, которых*

писцы не мея;евали, по челобитью помещи-

ков* и вотчинников* давать межевыл грамоты

и съ пнецовыхъ книг* выписи, и велеть ме-

жевать по тем* выписям*. Хотя же в* пис-

цовымъ 102 года Наказе и велено было, буде

кто на поверстных* свонхъ лЬсныхъ угодьяхъ

па разчистныхъ из* нихъ земляхъ поселили

села и деревни, или которые леса, написан-

ные за кемъ въ пнецовыхъ книгах* въ уго-

дье, разчнетили па пашню и па сенные поко-

сы, и тѣ разчистныя земли дать вотчиппыя

им* в* вотчину, а поместныя въ поместье въ

оклады, а что сверх* окладу будетъ в* остат-

ке, и тъ земли продавать имъ яче въ вотчи-

ну; а буде кто въ вотчину купить не похо-

четъ и учпетъ бить челомъ о техъ земляхъ

в* указиыя числы против* днкаго поля, и та-

кія земли давать въ указныя числа, а что за

указным* чпеломъ останется, и имъ потомужъ

продать в* вотчину. Однако все сіе положспіе

о разчистныхъ только земляхъ нз* лесов* и

из* луговъ; о самых* же поверстных* лесах*

и въ томъ Наказе въ 26 статье постановлено жъ

было: которымъ помещикам* н вотчинникам*

написаны поверстные леса вообще, и те ле-

са разделить помещикам* и вотчнникамъ по

дачамъ, кому жъ особенно иаписаны повер-

стные леса, въ такіе посторонним* владелъ-

цамъ въезжать запрещено, а велено владеть

тѣмп лесами такимъ людям*, кому тѣ лѣса

написаны въ писцовых* книгах*. Но въ 1714

году Именными указами повелѣно: 1-м*, Мар-

та 23, все родовыя выслужепныя и купленныя

вотчины и поместья именовать недвижимым*

имѣпіемъ и обращаться им* въ родъ. 2-мъ:

Іюия 13, вслкія дела делать и вершить по

Уложенію; а все тѣ указы, которые учинены
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противно Уложенью, отставить; свсрхъ сего

Именным* 17 Марта 1731 года указом* ве-

лѣно поместья н вотчины именовать, равно не-

движимое имѣнІе, вотчина. И такъ, когда по

Уложенію, разчистныхъ въ вотчинахъ изъ по-

верстных* лесов* земель ни у кого отнимать

не велено, по и все поверстпые лѣса оставле-

ны за теми, за кем* въ пнецовыхъ кнпгахъ на-

писаны; а и помѣстныя земли, последовавшими

потомъ узаконеніями, приведены въ равное съ

вотчинными дачами положеніе, и единым* на-

званием* именовать велено вотчина: то ни въ

первых*, то есть в* вотчинных*, пи въ дру-

гих* прежде бывших* поместных* -дачах*,

написанных* в* них* по писцовымъ книгам*,

поверстных* лѣсовъ и разчистныхъ нзъ ипхъ

земель ни у кого отнимать не можно; но дол-

жно каждому намеривать все то, что въ пне-

цовыхъ кнпгахъ написано, если токмо будет*

столько въ натурѣ земель. Въ сдѣдствіе чего,

и при прежде бывшем* межевапіп въ Межевой

инструкции, состоявшейся въ 734 году, за

подппсапіемъ Собствепныл руки, блаженныя и

вѣчнодостойньгя памяти, Государыни Импера-

трицы Елнсаветъ Петровны, точно повелѣио

было 6 главы 1 пунктом*: за которыми по-

мещиками написаны леса десятинами, тѣ ме-

рить въ десятины, сколько ихъ написано; а

где написаны леса верстами, те класть въ

десятины жъ. 2. Где такіе поверстные леса

написаны, а у техъ владельцев* съ смежными

владельцами произойдут* в* земляхъ споры и

дойдет* до размежеванія по дачам*; въ таком*

случаѣ намеривать тем* владельцам* во пер-

вых* четвертную пашню и сенные покосы, а

остаточныя земли размернвать на поверстные

леса по пропорцін напнеаныхъ по писцовымъ

книгам* лесных* дачъ. Наконец* Ея Импера-

торское Величество Всемилостивейшая Госу-

дарыня, из* Высочайшей Своей ко всем* вер-

ноподданным* материей милости, по состояв-

шейся въ 1760 году, за подппсаніемъ Ел   Во
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лпчества Собственшля руки ннструкціи Меже*

вы\* Канцелярий, во всех* владѣніях* при-

мѣрныя, сверх* дач* земли, Всемплостивейше

пожаловать соизволила тем* я;е владельцам*,

за кем* опыя окажутся, без* всякой заплаты,

если токмо они при межеван'ш полюбовно раз-

ведутся; повелев* притом*, в* случае споров*,

поступать таким* образом*: 9 главы, 1-мъ:

ко всем* владѣльческпмъ селепІямъ и пусто-

шам* земли съ угодьи утверждать по писцо-

вымъ книгам* и по всяким* дачам* и крепо-

стям*; 26 главы, 1-мъ: на все напнсаішыя по

писцовымъ книгам* въ порозжпхъ земляхъ пу-

стоши и на обводныя земли произведенныя да-

чи до 1714 года и по спорам*, утверждать

безденежно; а при томъ же особливо въ той

же ннструкціи предписано въ 6 главе и о

поверстных* лѣсахъ, чтобъ все оные пола-

гать въ десятины, сколько у кого написано.

При случае жъ размі.рнванія по дачам* наме-

ривать во первых* пашню, десятинные леса

и сѣнные покосы, а на поверстные леса ос-

тавлять, что за удовольствіемъ всего того ос-

танется, да и на написанные тааіе жъ повер-

стные леса неокуратною мерою, намеривать

велено положенную пропорцию; следовательно

все поверстные леса сими узаконепіямп ни ма-

ло не отрешены, но оставлены и подтверж-

дены въ своей силе. Когда точно повелено ко

всѣмъ селеніямъ утверждать по писцовымъ

і.ннгамъ и по всяким* дачам* и не однѣ ток-

мо земли, но и угодьи (в* чнслѣ которых* за-

ключаются и поверстные лѣса) да и опреде-

лять въ дачу, сколько у кого написано, а при

неокуратной мѣрѣ намеривать положенную

пропорции; а сверхъ того и 13 главы во 2-мъ

пункте повелено: прп спорахъ наблюдать, да-

бы казенные засеки, и владельцы, въ принадле-

жащих* имъ по дачам* земляхъ и поверст-

ных* лесах* каждый своей известной меры

лишиться не могъ; пашенныя жъ земли, сен-

ные покосы н десятинные леса преимуществен-
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но токмо пред* пимн намеривать велено; за

чем* всех* таких* поверстныхъ лесов* за

настоящія дачи не почитать и владельцев*

лишать ихъ отнюдь и не можно; потому наи-

паче, 1: многія селеніи и пустоши и многим*

же разным* владельцам* в* прежиія вре

мена от* царствующих* тогда Государей по-

жалованы были въ вечное и потомственное

владеніс, за ихъ службы, съ написанными при

тех* селеніяхъ и пустошах* по писцовымъ

книгам* поверстными лесами, и все то утвер-

ждено жалованными грамотами. Истннпу сію

сама Канцелярія может* знать по представ-

ленным* при прежнем* и при нынешнем* ме-

жеванІн от* владельцев* жалованнымъ грамо-

тамъ, и даннымъ из* Присутственных* мест*

здесь копіямъ; по чему о таких* пожаловаи-

ныхъ владельцам* поверстных* лѣсахъ и опи-

сывать здесь пространно оставляется, а вклю-

чается о некоторых* токмо, для доказатель-

ства сей истинны, въ жалованной грамоте отъ

великихъ Государей Царей Іоаппа Алексееви-

ча, Петра Алексеевича 201 года Декабря 21

для. Ближнему Стольнику Головин}, (съ кото-

рой грамоты при рапорте из* Вотчинной Кол-

легіи отъ 7 Іюля 1773 года представлена сю-

да копіл , къ производимому делу) написано:

по Нашему Царскому милосердному усмотре-

нію , пол.аловали Ближняго Нашего Стольни-

ка Автамона Михаиловича Головина, за его

въ Нам* Великим* Государям* многІя раде-

телыіыя службы, нзъ Дворцовыхъ селъ въ Мо-

сковскомъ уезде село Хотенчи съ крестьлны,

съ пашнею, съ лесы и сенными покоскі и съ

пустошьмн и со всеми угодьи; а по писцовымъ

книгам* 183 и 184 годов*, въ тех* пустошах*

написано 383 четверти, сена 870 копенъ,лесу

пашеннэго поверстнаго в* длину на 3 версты,

а поперегъ на 2, да лѣсу жъ поверстнаго не

пашенпаго въ длину на версту, а поперегъ па

четверть версты, к* сему жъ островъ за ре-

кою Морскою въ длину   на 5 верстъ, а попе-

регъ тожъ; и на ту вотчину Мы Пресвет-

лейшіе и Державнейшіе Великіе Государи Ца-

ри велели ему Автамоиу Михайловичу дать

сію Нашу Царскую лчалованную грамоту, и

по Нашему жалованью та вотчина ему и же-

не его, детям* и внучатам* и въ роды их*

ненодвнлчно. Въ жалованной же грамоте 1722

года Маія 11 дня Действительному Тайному

Советнику и Сенатору Графу Ивану Алексе-

евичу Мусину-Пушкину, за подпнсаніемъ Соб-

ствешіЕія руки , блаженныя и вечнодостойныя

памяти, Государя Императора Петра Велнка-

го, значит*: за миогія верпыл, усердныя его

службы и воинскія походы пожаловали вотчи-

нами въ вечное владеніе изъ Дворцовыхъ во-

лостей въ Московском* уезде сего ІІовороже-

ствепое съ принадлежащими деревнями и пу-

стошьмн и съ пашнею и съ поверстпымъ ,\t-

сомъ и со всеми угодьи, по писцовымъ и по

переписным* 186 года книгам*, и в* Москов-

скомъ же уезде Раменную волость съ дерев-

нями, съ пашнею и съ поверстпымъ лесомъ и

съ сенными покосы и со всѣми къ нпмъ при-

надлежащими угодьи. А и потом* означенное

сего Новорожествено по отпуске нзъ за Гра-

фа Платона Мусина-Нушкнпа, Именным*, бла-

женныя памяти, Государыни Императрицы Ели-

саветъ Петровны, 30 Августа 1749 года ука-

зом*, пожаловано Канцлеру Графу Бестужеву-

Рюмину, со всеми прпнадлежностымп, с* людьми

и со крестьлны, постарымъ и по новымъ писцо-

вымъ и переппенымъ книгам* ; да и прочим*

владельцам* и монастырям* въ жаловавныхъ

грамотах* не только включены были пнецовыя

книги, но и самое написанное въ нихъ число

нашенныхъ земель и прочнхъ угодій. 2. Еслижъ

паписанныхъ въ пнецовыхъ кнпгахъ поверст-

ныхъ лѣсовъ не намѣривать, почитая ихъ не

имеющими существительных* дачъ: то ни сен-

ных* покосов*, написанными копнами, десяти-

нами и верстами, ни лесов* , написанных* же

десятинами, за существительныл дачи почитать
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и их* намеривать будет* не можно; ибо как*

поверстные леса, так* равно сенные покосы

и леса ж*, писанные десятинами, считались въ

угодье, и въ поместные оклады не даваны; од-

нако все те леса и сенные покосы тогда бы-

ли н нынѣ есть также, как* и пашенныя зем-

ли, необходимыми для жителей. Когда же на-

меривать и утверждать сѣнные покосы и на-

писанные десятинами леса, то и поверстные

леса при спорах* намеривать следует*; пое-

лику они одного свойства, и должны почитать-

ся неминуемо надобностію къ выгодностямъ.

3. Чрез* ненамѣриваніе поверстных* лесов*

не только ппецовыя книги, яко первое начало

и самый фундамент* всЬмь дачам* и крепо-

стям*, но и самыя жалованныя грамоты не бу-

дут* иметь уже своей силы; и вместо то-

го, что по Высочайшему Ея Императорскаго

Величества 8 Октября 1763 года Манифесту,

и по прочим* изданным* о межеванін узако-

ненілмъ повелено доставить всем* владѣль

цамъ и их* потомкам* на всѣ будущІя време-

на надежно и твердо своими благопріобретен-

пыми дачами владьпіе, лишатся они написан-

ных* за предками ихъ въ пнецовыхъ кнпгахъ

въ дачах* и жалованных* грамотах* поверст-

ных* лесов*, и рѣпіенін Межевых* Прави-

тельств* о сих* лѣсахъ совсем* будут* въ

ином* виде и содержапін отъ прежде сделан-

ных* во время нынѣшняго мсжеванія рѣшеній

по равным* тому дѣлам* ; при всем* же том*

и разсмотріиііе о крепостях* и о дачах* це-

лаго владѣнія, и разсиотрѣніе ж* по крепо-

стям* о принадлежащих* по нихъ к* селені-

ям* н пустошам* земляхъ и угодьях*, суть

разпьтя между собою матеріи, и до Межевых*

Правительств* принадлежит* одна только по-

следняя, а первая следует* до прочих* учре-

жденных* Ирисутственпыхъ мест*; для чего и

постановлено, ко всем* селепіямъ и пустошам*

как* выше значит*,) земли съ угодьи меже-

вать по писцовымъ книгам* и по всяким* да-
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чам* и крепостям*; но в* разсмотрѣніе о кре-

постях* вступать запрещено, а все то предо-

ставлено прочим* учрежденным* Присутствен-

ным* местам*; а именно напечатано 9 главы

въ 5 пуиктѣ: разсмотрѣніе по спорам* о кре-

постях* и о дачах* цѣлаго владѣніл оставляет-

ся на установленных* общих* Государствен-

ных* законах*, учрежденным* на то обыкновен-

ным* Судебным* местам*; 26 главы 7-м*: утвер-

ждепіе дачъ зависит* отъ того места , до ко-

тораго принадлежит*; Межевым* же Канцеля-

ріям* съ Конторами имѣть себе за непремен-

ное правило, чтоб* только утверждать земли

къ селспілмъ, а пустоши къ ихъ названіямъ,

не приступая отнюдь ии к* какому о цѣлыхъ

селеніяхъ и пустошах* и о их* дачах* раз-

смотрѣнію. Когда же должность Межевых*

Правительств* единственно состоит* только,

дабы утверждать "земли по крепостям*, и все

то число, сколько их* въ техъ крепостях*

написано, а не в* том*, чтоб* разематрпвать

крепости и определять , которыя из* нихъ

утвердить и уничтожить: то и прсдставленіе о

сем* Канцеляріи есть совсем* излишнее.

II. Все поверстные леса поставляет* Кан-

целярия такими, что они прямой и настоящей

меры не имели по тому токмо, что по писцо-

вому 130 года Наказу, велено было всехъ та-

ких* лесов* не мерить, а писать по сказкам*,

которыя столь же невѣрпы, сколько и прі урочки

по деревням* и другим* признакам*, да и самая

верста, как* равномерно и сажень, во время

писцов* какой мвры были, не известно; сделаны

же, верста въ 1000 сажен*, а сажень в* 3 ар-

шина, при Уложепіи, спустя после писцов* боль-

ше 20 лѣтъ; и если наполнять поверстные леса,

считая в* версте по 1000 сажен*, а десятина-

ми по 416 десятин*: то не только целых* селе-

пін и пустошей было бы недостаточно, а косну-

лись бы они и самых* городов*. По что принадле-

жит* до меры, то подлинно велено было писать

по сказкам*; однако»* не одни токмо поверстные
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лѣса, но и самыя пашсппыя земли; въ преж-

нем* писцовом* 130 года Наказе постановле-

но: писцам* мерить одно поле, а два поля

смѣчать, чтоб* хлебу толоки не было; а и

въ другом* писцовом* 189 года Наказе так-

же предписано , пашню перелогом* и поляны

въ лѣсахъ мерять въ одном* поле , а в*

двух* полях* писать, разспрашнвая околь-

нихъ люден и самим* писцам* смѣчать, для

того, что они под* хлебом*, н не было бъ

отъ того толоки. Нзъ чего следуетъ , чти

не почитал известною мерою поверстные ле-

са не лезя будет* почитать известными въ

ыерѣ н пашенныя земли, такожъ написанные

десятинами сенные покосы и леса; ибо, как*

поверстные лѣса, так* и пашенныя земли пи-

сать велено было по сказкам*, да и о самой

сажени не известно, сколь велика она была

при писцах* до Уложенія, как* поверстным*

лесам* , так* пашенным* землям*, сѣннымъ

покосам* и написанным* лесам* же десятина-

ми. II так*, когда поставлять неизвестной ме-

ры версту и сажеиъ поверстным* лѣсамъ, то

и все наппсаниыя в* пнецовыхъ книгах* па-

шенныя земли, сенные покосы и леса будут*

также безънзвестпой мѣры. Буде же заклю-

чать неизвестную меру одним* только повер-

стным* лесам*, а пашенныя земли и наппсан-

иыя десятинами сѣнные покосы п леса остав-

лять лодъ извѣстнымъ числом*, каким* они въ

пнецовыхъ книгах* написаны: то чрез* сіс

не только не сообразно будет* одно другому,

но каждому представятся сколь странно, столь

п неосновательно; надлежит* особливо знать,

что лучше имѣть известное, нежели совсем*

поставлять то безънзвѣстнымъ, что не во всем*

соответствует* точности; лучше иметь пер-

вое, нежели другое; лучше быть каждому из-

вѣстну о своей даче, нежели не нмѣть о том*

никакого извѣстІя. Въ первом* случае, каждый

будет* знать, что ему принадлежит*, а в*

другом*   ни   кто о том*   и свѣденія иметь не
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можстъ ; все будет* сомнительное , все не-

основательное и все неимоверное . Оставляя

дальнѣшшя о сем* объяснении и доказатель-

ства, полагается одно токмо следующее: когда,

Уложенья 19 главы по 6 пункту, сделана вер-

ста въ 1000 сажень, а сажень въ 3 аршина ,

и в* прежней Межевой пнструкціи , состояв-

шейся въ 734 году, 6 главы в* 1 пунктѣ на-

печатано: где написаны леса верстами, те

класть въ десятины, а версту считать по 1000

сажень трехъ-аршииныхъ, и намеривать, сколь-

ко написано; а за всем* тем* и въ состоя-

вшейся, за подписавшем* Ея Императорскаго

Величества Собственный руки, инструкцін Ме-

жевых* Канцелярии и Контор*, (как* и вы-

ше уже означено) 6 главою постановлено: всѣ

лѣсныя угодьи, наппсаниыя верстами, пола-

гать въ десятины, считая в* верстѣ по 1000

сажень, а десятинами по 416 десятин* съ

саженьмп; то за снмъ точным* постановлень-

ем*, какое именно число десятин* и сажен*

въ верстѣ полагать , никаким* образом* и не

можно считать поверстные леса неизвестною

мѣрою, и никаких* въ томъ месте сомнѣиіи

ниже отмѣнныхъ тому приводить толкованій

безъ явнаго отступления отъ всех* предписан-

ных* узаконеній; к* томужъ и отдача земель

на поверстные леса не может* коснуться не

только городов*, и самых* малых* селеній и

пустошей; ибо, ко всем* городам*, селеніямъ

и пустошам* во первых* повелено утвер-

ждать всѣ пашенныя земли, сенные покосы

и написанные десятинами леса всю извест-

ную меру и живыя урочища; на поверстные

же лѣса оставлять то самое, что за удоволь-

ствіемъ всего того останется: следовательно

и нелишится никто настоящей своей дачи, а

на поверстные леса получает* каждой то толь-

ко, что останется за удовольствіемъ прочих*

владельческих* дачъ числом* пашенных* зе-

мель, сѣнныхъ покосов* п написанных* деся-

тинами лѣсов*.
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III. Поставляя Канцеіярія поверстпые ле-

са неішѣющпми существительных* дач* и

известной меры, пишет* тому в* доказатель-

ство, что в* прежнія времена цѣлые уезды из-

меряемы были в* короткие время такими пис-

цами, которых* большая часть и грамотѣ не

умели, а Геометріи, л ко нужнейшей къ сему

дѣлу, совсѣмъ не разумели; и потому как*

можно поверить, чтобы поверстные непрохо-

димые леса были измериваемы? дополняя къ

тому, что поверстныхъ лесов* въ пнецовыхъ

кнпгахъ писано больше при владельческих*,

нежели при казенных* селеніяхъ; поелику вла-

дельцы имели причину показывать больше ле-

сов*, а меньше пашни, включал ее в* число

поверстныхъ лЬсовъ, для того съ лесов* нн

службы, нн податей не было, а все то обра-

щалось на пашенныя земли, и их* сверх*

оклада своего никто иметь не мог*, а отпнсы-

ваны они в* казну и отдаваяы другим* подъ

видом* неполных* по окладам* дачъ; другіе

же имели случай получать въ ниыхъ местах*

не только землю, но и целыя деревни, пока-

зывали меньшее число пашни, дабы меньше и

податей платить, и съ меньшим* числом* лю-

дей запасов* и других* нужных* вещей, на

службе быть; напротнву жъ того Дворцовые,

Синодальные , Архіерейскіе и монастырскіе

крестьяне поместных* окладов* не имели,

службы не служили, примерных* земель не

лишались, но во всякое время оставлялись

за ними, сколько бы их* нн было: следователь-

но и не настояло им* нужды называть пашен-

ныя земли поверстными лесами, оставался для

них* одни* только платежъ податей, для кото*

раго и могли они утаивать число владѣемыхъ

ими пашенных* земель; отъ сего л*ъ самаго

помещики и излишествуют* въ поверстныхъ

лесахъ, а казенные крестьяне въ прнмѣрныхъ

земляхъ; однако сравнивая земли с* числом*

жителей, открывается их* больше при вла-

дельческих*, нежели при казенных* селеніяхъ,

Том* XX.
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и что мпсгіе владельцы утверждают* поверст-

пые лѣса своими крепостными и считая им*

известную м+.ру, нрисвонвают* отъ соседей

свонхъ из* настоящего ихъ владеніл немалое

число таких* земель, о которых* нн предме-

стники их*, ни сами они никогда и ни в*

какое время не просили , ниже воображали,

чтоб* сверх* их* владенІя что либо им* при-

надлежало; заводя же таковые споры, поро-

чат* тем* и дела покойных* ихъ предков*,

будто бы они не разумели о том* просить,

чрез* сіе самое Канцелярія назвала писцов*

незнающими прежних* владЬльцовъ, утаите-

лями пашенных* земель, для полученія себе

тем* в* других* мѣстах* деревень и земель и

платежа въ меньшемъ чпслѣ податей, а потом-

ковъ ихъ опорочивающими своих* предков* и

поставляющими ихъ за таких*, что они про-

сить не разумели, да и казеннаго ведомства

крестьян* назвали ж* утантслями земель; для

утайки жъ Государственных* податей, де-

лая притом* сама себе противоречіе такое:

сперва пишет*, что крестьянам* казеннаго

ведомства не настояло нужды называть па-

шенныя земли поверстными лесами , а по-

том* пишет*, что могли они утаивать число

владѣемыхъ ими пашенных* земель для умень-

шенія платежа податей. Межевая Экспеднція,

не вступая въ подробнѣншія о сем* доказа-

тельства, въ разсужденіп, что все сІе к* пря-

мой матерін дела ие принадлежит*, за надоб-

ное полагает* здесь включить одно токмо то:

поверстные леса в* немалом* числе верстъ,

сколько известно Экспеднцін, писаны не при

однѣхъ токмо владельческих* дачах*, но так-

же по писцовым* книгам* написано их* при

Дворцовыхъ, Архіерейскпхъ и монастырских*

деревнях* и пустошах* немалое и такое чи-

сло, какого при межеваиіи нынѣ совсем* не

оказалось; въ доказательство сему поставля-

ются здесь слѣдующія дачи, Московскаго уез-

да въ дворцовому селу Мячкову по писцовымъ

87
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книгам*, сверх* пашенных* земель и сенных*

покосов*, написано поверстнаго лесу въ дли-

ну на 10, а поперегъ на 6 верстъ, что деся-

тинами составляет* 23.000 десятин*, а по

нынешней мере явилось всего меньше 4000

десятннъ; лЧосков» каго жъ у+>зда в* бывшей

прежде Дворцовой Хотинской волости напи-

сан* остров* въ длину на 10, а поперегъ на

8 верстъ, и сверхъ того къ разным* деревням*

поверстнаго лесу немалое число; а всего од-

них* поверстныхъ лесов* больше 30.000 де-

сятин*; съ пашенными жъ землями больше

60.000 десятннъ, а по нынешней мере ока-

залось в* недостатке больше 28.000 десятннъ;

въ Московскомъ же уезде Данилова монасты-

ря къ селу ВнхорнЬ, съ разными деревнями,

написано поверстнаго лѣсу по исчислению боль-

ше 14.000 десятинъ, съ пашенными ж* зем-

лями всего больше 16.000 десятннъ, а по ны-

нешней мЬре явилось меньше 3000 десятинъ,

да и къ другим* разным* дворцовым* и мона-

стырским* деревням* поверстных* лесов* по

писцовымъ книгам* написано немалое жъ чи-

сло; по сему одному Межевая Канцелярія за-

ключепіе свое о владельцах* и сама может*

признать неправильным*. Что ж* принадлежит*

и до представляемых* ею въ примерь въ Мо-

сковскомъ уезде Графа Ягужмяскаго, села

Иавловскаго и въ Клннскомъ уезде Князя

Меншикова Кругловской и Копытовской во-

лостей, при которых* по писцовымъ книгам*

написано великое число поверстныхъ лесов*:

то и о нихъ не безъпзвестно Экспедиціи, бы-

ли они прежде дворцовые, и къ тѣыъ владель-

цам* дошли из* диорцоваго ведомства; неиз-

вестно токмо в* доіюшеніи Межевой Канце-

лярін, как* точно те волости и села въ пне-

цовыхъ книгах* написаны, а для того Меже-

вой КанцелярІн и прислать о томъ особливый

рапорт*.

I V .   Пишет* Канцелярія   неизвинительно ,

будто прежним* Межевой Канцеляріи присут-
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ствующнмъ и Межевым* Конторам*, что они

поверстные леса почитали и почитают* за на-

стоящую дачу и известную меру, полагая въ

версте по 1000 сажеиъ, выводя из* того недо-

статки, наполнял ихъ и разделяя по пропор-

цін таковой неизвестной меры, и что будто

означенная 6, так* как* и 5 главы означают*

одно токмо нсчнсленіе и приведете земель въ

десятинную меру; а на разрЬшеніе всех* спо-

ровъ есть одна 4 глава, по которой точно ве-

лено недостатки наполнять не въ поверстныхъ

лѣсахъ, но въ числе четвертей, равномерно

и удовлетворено делать велено по числу чет-

вертей, а не по поверстпымъ лѣсамъ; а когда

у одного нѣтъ излишества, а у другаго хотяб*

былъ и недостатокъ, то нзъ настоящей дачи

ни чего отдавать не велено. Что жъ следует*

до поверстныхъ лесов*, то о наполпеніи в*

нихъ какого-либо недостатка, в* Инструкция

Межевых* Канцелярій н Контор* совсем* по-

велѣнія нѣтъ; а велено той же Инструкніп

24 главы по 1 пункту, на леса давать только

на сто четвертей по 20 десятннъ; но въ Ин-

струкции Межевых* Канцелярий и Контор* 4

глава постановлена на то, какія въ земляных*

влядѣнІяхъ основанін навсегда законными утвер-

ждать и чѣмъ вообще все пропзходнмые при

межеван іи споры разрешать, иа которые въ

тон Инструкціи въ других* главах* особли-

ваго положенія не предписано, что значит* въ

самой надписи на ту главу; равномерно и 24

главы 1 пунктом* на лѣспыя угодьи по 20

десятннъ на 100 четвертей определять веле-

но на пропзведенныя нзъ диких* ноль, а не иа

писцовыя дачи, н не одна токмо положена иро-

порція на леса, но также пропорции остав-

лять велено н на сенные покосы; о поверст-

ныхъ же лесах* в* особливой въ той Инструк-

ции 6 главе точно постановлено, поверстным*

лесам* полагать въ версте по 1000 сажен*,

а десятинами по 416 десятин*, и нзъ числа

верстъ постановленную пропорщю въдачу счи-і
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тать и намЬрнвать, где опал в* натуре ока-

жется; въ случае жъ недостатковъ па повер-

стпые леса оставлять, сколько останется за

удовольствІемъ пашенных* земель, сѣнныхъ

покосов* и десятинных* лесов*, так* как* и

оставшіе за удовольствием* известных* дач*

поверстные леса съ смежными других* вла-

дельцовъ поверстными жъ лесами разделять,

но пропорціи лѣсныхъ дат*, и когда на по-

вгрстные леса полагать и намеривать велено

точную меру, почитая все то въ настоящую

дачу, как* выше въ 1 и 2 пунктах* топ гла-

вы означено, если токмо будут* оставшія зем-

ли за иаполиеніемъ пашни, сенных* покосов*

и десятинных* лѣсовъ: то все сіе постановле-

но и принадлежит* не для одного иэчисленія,

но и для существительного намѣренія и утвер-

ждепІя тех* лесов* к* селеиіямъ и пусто-

шам*; ибо къ чему бы служило исчисление

тех* лесов* и приведшие нзъ верстъ в* деся-

тины, если бы ихъ не намеривать, да и по-

лагая пропорцію на число лесов* , должно б*

также полагать оную и на сенные покосы, а

не все то число ихъ намеривать, какое въ пне-

цовыхъ кнпгахъ па писано, а за тем* и не

можно было поверстныхъ лесов* почитать за

неизвестную меру, и не наполнять на нихъ

недостатков*, поелику точно то делать пове-

левает* законъ, к* тому яі* и наполнение де-

лать велено не при случае у других* недо-

статковъ, но из* оказавшихся излишних* зе-

мель, так* как* и пашенныя земли, хотя бъ

где прежде до 763 года и споров* не было,

4 главы по 6 пункту, изъ найденных* у одного

въ прежнемъ владѣніи примѣрных* земель не-

достатки другим* наполнять велено. Въ семь

самом* разуме постановленный о поверстныхъ

лесах* законъ принят* не только бывшими въ

Межевых* Канцеляріяхъ и Конторах* при-

сутствующими, н иа основаніп его нмп во нес

прошедшее время споры разрешаемы ; но и

сама Межевая Экспедиціл на том* же точном*

основании рѣшенін свои располагала, как* то

именно значит* въ учиненных* сею Экспеди-

ціею определениях* 3 Октября 1770 года,

по делу Гвардіи Капитана-Поручика Пашкова

съ Дворцовою Мячковскою волостью, 12 Сен-

тября 771 года по делу Титулярнаго Совет-

ника Волкова съ Генерал*- Аншефомъ и Кава-

леромъ Графом* Брюсомъ; 4 Маія 1772 года

по делу Оберъ-Егермейстера и Кавалера Семе-

на Кнрпловнча Нарышкина съ Дворцовою съ Ла-

тинскою волостью; сверх* того въ Межевой Кан-

целлріи и самими нынешними ея присутству-

ющими дѣланы подоонеія тому опредѣленіи, и

именно по делу Гсиералъ-Поручика и Кава-

лера Каменсиаго, Кавалергарда Миронова съ

женою и другими владельцами, учиненным* въ

20 Іюля 1776 года определеніемъ велѣно, на-

меривать каждому пашенныя земли и написан-

ные поверстные леса; въ число жъ оказавша-

гося у Каменскаго въ поверстном* лесе не-

достатка отмежевать у Мироновой нзъ прежня-

го до 763 года владвнія, о котором* хотя

сторонніе люди и отреклись незнаніемъ, но

чтоб* ея Мироновой поверенный отводил*

сверх* прежнлго до 1763 года владенія, или

бы о завладѣиіи прежде того со стороны Ка-

менскаго были въ подаче нсковыя челобнтныя,

о томъ іі самъ поверенный его Каменскаго не

показывалъ. По делу ГвардІи Капитана-По-

ручика Графа Апраксина в* 17 день Ноября

1776 года также определено, Шрьевскаго уЬз-

да къ селу его Клннамъ, изъ оказавшейся в*

безспорномъ и состоящем* до 763 года и до ны-

нЬшняго межеванія владѣнін отмежевать пол-

ную но писцовымъ книгам* и по крепостямъ да-

чу; достальную же за тѣмъ и за наполнеиіемъ

къ одной посторонней пустоши недостатка

землю 213 десятинъ съ саженьмн примежевать

Князя Долгорукова къ пустошЬ Дедоровскок

въ число недостатка на поверстный лес*; а

къ тому и поданною ныне Надворнаго Совет-

ника Глѣбовскаго отъ жены че шбнтною пока-
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зывается, что Канцелярія и при оказавшемся

в* ея владенін на поверстные леса недостат-

ке, нзъ прежняго ея бсзспориаго до 763 года

владѣнія отдала немалое число земель ко вла-

денію Дворянина Никиты Демидова жены на

поверстный же лес*, что частію видно и но

меморіям* сей Канцеляріп о решеныхъ де-

лах*; другія же дела нынешніе жъ Межевой

Канцелярии прнсутствующіе решили против-

ным* тому образом*, как* и сама сія Капце-

лярія здѣсь упоминает*, не считая поверст-

ныхъ лесовъ существительными дачами и из-

вестною мерою, и не разделяя оставшихъ за

наполненіем* пашенных* земель, сенныхъ по-

косовъ и десятннныхъ лесов*, земель па чис-

ло поверстныхъ лесов*, оставляя по прежне-

му до 765 года владенію; но никакое присут-

ственное место не может* иначе решить дел*,

как* по точным* словам* закона. В* указе

722 Апреля 17 дня накрепко подтверждено

никому не дерзать иным* образом* всякія де-

ла вершить н располагать не противъ Регла-

ментовъ; сверхъ сего не только въ Инструк-

ціи Межевых* Канцелярій и Контор* 3 гла-

вы 16 пунктом* подтверждено, чтоб* въ ре-

шеніи всякаго рода дел* поступать непремен-

но по той Инструкции; но в* изданном* отъ

Ея Императорскаго Величества Паказѣ о со-

чиненіи проэкта новаго Уложепія Канцелл-

рія иайдетъ въ § 98, что власть судейская со-

стоять въ одномъ только исполиеиіп законов*,

и въ § 101, что Правительства чннятъ ре-

шеніе или приговоры, оные должно хранить и

знать для того , чтобъ въ Правительства хъ

такъ судили, как* вчерась, и чтоб* собствен-

ное нменіе каждаго чрез* оные надежно были

утверждены и укреплены. И такъ не должно

было Канцеляріи делать разнообразных* ре-

шеній и поступать не по словамъ, напечатан-

иымъ въ данной ей Инструкціц, а инымъ об-

разом*,- когда жъ бы и сомнеиіе она какое н-

мела, то по силѣ означеиныхъ 722 года ука-
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за и ПнструкцІп Межевых* Канцелярій и Кон-

тор* 3 главы 16 пункта, надлежало ей, не

делая рѣшеній, другим* и отменным* образом*

представить Экспедиціп и требовать на то

указа; но Канцсляріл, сделав* уже отменным*

образом* решенін, ныне представляет* о том*

только, дабы и Межевыя Конторы принудить

решить дела таіінм* же образом*, каким* она,

перемена прежнія свои решеніи, вновь решить

начала, зная сама, что те Конторы имеют* тот*

же самый законъ, который и ей дан*, и по оному

непременно поступать обязаны, да и предста-

вляла сперва подтвердить Конторам*, чтоб*

оне дела решили по точному разуму законовъ,

не считая поверстные леса существительны-

ми дачами и известными въ мере, а потом*

требовала, чтобъ о томъ публиковать, такъ

как* бы о новомъ каком* положеніи , чѣмъ

сама себе противоречить; ибо на что о томъ

публиковать, когда есть точное положеніе, а

следует* токмо поступать по тому положенію.

Лг . Представляет* также Канцелярія, что

прежними Межевой Канцеляріи Присутствую-

щими и Межевыми Конторами спорщикам*

изъ спокойнаго другихъ владѣнія отдаваиы

земли на поверстные леса, и больше, нежели

сами спорщики, на нихъ себе присвонвали,

почитая всехъ таких*, кто отводили земли на

поверстные леса, за безпокойныхъ спорщиков*;

по въ сем* случае не можно почитать .того

за безпоконнаго спорщика, кто, имея недоста-

ток*, и о прежнем* до 1765 года завладѣніи

споры отводил* изъ оказавшихся во владенін

другаго примерных* земель; а при томъ еще

и нзъ велш.аго их* множества больше должно

почитать того за спорщика, кто, имея у себя

прнмерныя земли, и зная, сколько их* у негр,

а у другаго недостатка въ настоящей даче и

въ поверстныхъ лесахъ, не старался его удо-

вольствовать и произшедшій спор* прекратить

полюбовным* разводом*; но за всеми сделан-

ными отъ Землемеров* о томъ объяснепіями  и
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увѣщавіями довелъ до разсмотрѣнія Присут-

ственных* мЬстъ, не должно почитать также

за безпокойпаго спорщика н того, кто при

недостатке отводил* земли изъ оказавшихся

во владѣнін другаго примерных* земель, не

нмѣя прежде до 1765 года исковых* челоби-

тенъ, и не отдавать ему того, сколько по кре-

постям* его следует*, за тем* токмо, что он*

меньше того отводил*; ибо во первых* не вся-

кой владелец* имел* способ* узнать прежде

точнаго измѣренія, подлинно ль он* во владѣ-

иіи своем* имеет* недостаток*, а по тому и

о завладепіи земли удерживался подачею чело-

битной, во ожнданін особливо будущаго ыеже-

вапія, при котором* надежей* был* получить

все принадлежащее ему по крепостям*, н дру-

гое, что из* числа представляющих* споры

могут* быть и такІе владельцы, которые и

знают*, что у них* завлажсно и сколько чрез*

то имеют* недостатка, но отводят* меньше

того иногда въ таком* намеренін, чтобъ тем*

скорее возмогли преклонить соседей своих*

на отдачу отводимых* ими земель, и не дове-

дя спорами своими до затруднепіл Присут-

ственны я места; напротиву ж* того те, съ

нѣм* они споры имеют*, столько остаются

упорны , что отдать не хотят* и меньше то-

го, сколько от* них* по крепостям* отдать

надлежит* за всеми увещаніями, зная также

чрезъ данные имъ отъ Землемеров* билеты,

сколько у них* сверхъ дачъ примерных* зе-

мель, а у других* недостатка в* настоящую

дачу; следовательно въ семъ случае больше

может* назваться такой безпокойпым* спор-

щиком*, который не согласился добровольно

уступить, нежели тот*, который по недостат-

ку у себя отвод* делал*.

VI. К* унпчтоженію пропзходящихъ как*

при межеванін о поверстныхъ лесах* споров*

о завладепіи которых* до 1765 года иско-

вых* челобитенъ не было, такъ и тех*, по

коим* хотя и нсковыл челобитныя  поданы бы-
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ли, но истцы хождеиіл не имели, приводит*

Канцедяріл указ* 23 (18) Марта 1714 года и

Всеміілостіівейшін Ея Импсраторскаго Вели-

чества 17 Марта 1775 года Манифест*, по-

ставлял, будто все такіе споры, по содержа-

нію тех* Манифеста и указа, по долговремен-

ному промолчаиію просителей, предаются веч-

ному забвепію; но пи указ* 714, ни Мани-

фест* 1775 годов* не лишают* ни мало вла-

дельцовъ принадлежащего имъ по крепостям*,

и совсем* содержаніе ихъ до возвращенія при

межеваніи земель не принадлежите Указ* 714

года последовал* при установлены! наследства

за одним* по первенству, и силу свою имѣеть

о укрѣпленных* деревнях* и земляхъ, по ка-

ким* іш есть причинам*, и точно напечатано

вь самом* томъ указе въ 10 пункте: ,,буде

за кем* объявятся какія деревни и земли, укре-

пленный для каких* ішбудь причин*, а вла-

деют* теми деревнями и землями те люди, чьи

тѣ деревни и земли были; а за кѣмъ укрепле-

ны и тѣ люди теми деревнями и землями не

владеют*, а иные и владеют* за причиною ма-

лолетства, вдовства и сиротства." и таковым*

деревни и земли возвращать по прежнему обык-

новению, и в* томъ дается сроку на год*, чтобъ

могли опыя деревни и земли или за ними укре-

пить, или объявить; а буде въ такое время кто

не исправится, и тѣмъ деревням* и землям* быть

за теми, кто ими владеет*, безвозвратно." И хо-

тя о причинах* укрѣпленія въ семъ указе и не

упомянуто, по въ последующем* потом* Имен-

ном* 17 Марта 731 года о разделах* нмѣній

указе ясно показано, что отцы, сожалея де-

тей свонхъ, всеми образами тщилися, не смо-

тря ни на какіе свои убытки и разореніи, де-

лить детей своих* по равным* частям* и кре-

пили имъ, то продажами н закладами чрезъ

разныя руки; а для того и постановлено: въ

недвижимых* ямѣніяхъ делать разделы. Мани-

фестом* же 1 7 Марта 775 года повелено: „ вся-

каго   рода преступлснін,   коим*   десять   лѣтъ
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прошло, и чрезъ такое долгое время они не

сделались гласными, и по них* производства

не было, все таковыя дела отныне впредь

предать, и если об* них* взыскатели, истцы

или доносители явятся, вечному забвенію." А

въ следствіе того и посланными нзъ Сената

от* 31 Октября 776 года указами дано знать,

„что и такія дѣла подлежат* забвенію, по ко-

торым* взыскатели, истцы или доносители яви-

лись и после 10 лет*;' 1 и такъ сіс повелѣніе

простирается до преступлена. Что жъ принад-

лежит* до земель, то многим* изъ нихъ по

крепостямь написаны живы л и навсегда пе-

пременныя урочища, описаніе смежства съ

посторонними дачами и точная мера; следо-

вательно, как* все сіе есть явное доказатель-

ство, то и не может* его отрешать, кроме

таких* пустошей, которыя живых* урочищ*

и описапія смеяіства въ крепостях* иметь не

будут*, а владельцы отыскивать ихъ станут*

во владеніи других*, не имея доныне никако-

го своего владѣнія, и о которых* особливыми

Именными Ея Императорскаго Величества

указами публиковано отъ 23 Геиваря 17'J и

отъ 5 Поля 1773 годовъ, къ тому яіъ и после

состоя нія означеннаго въ 17 день Марта 775

года Манифеста, Высочайшими Ел Император-

скаго Величества конфнрмаціями повелено, въ

Тверском* и Смоленском* Намѣстничествахъ

межевапье производить на основанін изданных*

о нынешнем* межеванІп узаконений; ежели ж*

почитать и въ землях* десятилетнее промол-

чаиіе и отказывать отъ споров*, то нн жнвыя

въ крепостях* урочища, нн опнсаніе смеж-

ства, ни известная мера, нн самыя крепости

не будут* иметь своей силы, да и Высочай-

шее Ея Императорскаго Величества цовелѣніе,

чтобъ къ селеніямъ п пустошам* земли меже-

вать и утверждать по писцовымъ книгам* и

по всяким* крепостям*, останется безъ испол-

нения: нужно будет* одно только о десятин-

ном*    владѣніи   засвидетельствование   сторон-
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нихъ людей, которые иногда къ показанію не-

справедливости и преклонены будут*, особли-

во ж* чрез* такое (при межеваніи} промолчаніе

не только отрешатся жнвыя урочища, опнсаніе

смежства и известная по крепостям* мера ,

но и о казенных* земляхъ, состоящих* во вла-

дѣнін у прикосновенных* к* ним* своими да-

чами владѣльцовъ больше 10 лет*, уничтожит-

ся вся та предосторожность и все установле-

иіе, чтобъ всем* таким* владельцам* остав-

лять токмо на каждую душу по 15 десятннъ

(если больше того нмъ по ихъ ьрепостямъ не

принадлежит*), а достальную причислять к*

Государственным* землям*, а надобно будет*,

по праву десятилѣтняго владЬпія, оставлять

все за ними, сколько въ их* владѣиін ни най-

дется и сторонними людьми засвидетельство-

вано будет*; сверх* сего, такого промолчанія

не должно при межсванІи за основаніе полагать,

сколько по тому, что не каждый владелец* пре-

жде измѣренія и снятія на план* мог* иметь

верное позианіе о числе владеемых* им* зе-

мель, безъ чего и при завладѣніи другими при-

ступить къ просьбамъ удерживался, так* не

меньше и для того, что Именным* указом*

еще въ 731 году Іюля 28 дня повелено было,

во всѣ города, кроме Астрахани и Сибири,

для размежеванія земель послать межевщнковъ

н Геодезистовъ, а потом* с* 1754 года нача-

то было и генеральное межеванІе: следова-

тельно каждый, ожидая межеванія, и полагал*

надежду въ возвращеніп своихъ земель при

случае онаго, поставлял разныя затрудиеніи

отыскивать то чрез* особливую свою просьбу;

после же того Высочайшим* Ея Император-

скаго Величества 19 Сентября 1765 года Ма-

нифестом* и точно подтвсря;дено, никому от-

нюдь не распространять владѣнія земель сво-

нхъ за те границы, въ которых* публикация

онаго Манифеста застанет*, но паче всякому

оставаться въ прежних* предѣлахъ ожидать

спокойно Государственна™ ыежеванія.    Пако-



ИМПЕРАТРИЦЫ

17

пецъ же съ Высочайшей Ея Императорско-

го Величества апробаціи публикованным* нзъ

Межевой ЭкспеднцІп от* 13 Поля 1767 года

указом* объявлено, что впе< дшыя в* Мани-

фест* 19 Сентября 1765 года слова, дабы

всякому не распространять владвпій свонхъ,

и ожидать спокойно Государственная межева-

нія, ту самую силу имеют*, дабы никто не

дерзал* прежде выступивших* до 765 года

изъ владѣній свонхъ земель, на которыя до

наступления того 1765 года исковых* челобн-

тенъ действительно не вступило, пи сам* со-

бою, ни чрезъ суд* по прежним* о земляных*

границах* указам* отыскивать до того време-

ни, пока до тех* мест* генеральное межсва-

те дойдет* и само собою таковыя земли, кому

онѣ по вновь изданным* межевым* узаконе-

ніямъ принадлежать будут*, возвращать ста-

нет*, а для того и исковых* челобитенъ су-

дебным* местам* принимать и суды произво-

дить запрещено о всех* таких* земляхъ,

которых* владельцы отыскивать станут* в*

завладѣпіи у нихъ непрішадлсжащимп владель-

цами до 765 года ; когда жъ владельцы о

завладенныхъ землях* нмѣдя запрещеніе в*

подаче челобитенъ , то и къ лншенію зе-

мель за десятилетнее промолчаніе не под-

ходят*, да и сама Канцелярія представля-

ет*, чтоб* утверждать по бывшему до 765

года владенію, чему поныне больше уже 13

лет*.

VII. Если не намеривать поверстныхъ ле-

сов*, от* кого до 765 года исковых* челоби-

тенъ не было, а оставлять на них* одно то,

сколько у кого въ безспорномъ владѣніи ока-

залось, такъ как* Канцелярія представляла, не

смотря на известную мі.ру, гдв нет* живых*

урочищ* : то многіе сторонніе люди в* лесных*

местах* и говеем* о прежнем* владѣніи знать

не могут*, а другіе и зная, по по обстоятель-

ствам* отъ того отрекаться станут* незнань-

ем*, да и по самой практике видно и Канце-
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лярія сама знает*, во многих* местах* о пре-

жнем* до 1765 года владѣиіи сторонніе люди

отзываются псзнаніемъ, почему и при уста-

новленіи узаконснія, о утверждении прежняго

до 765 года владьнія, самая бы необходимость

заставила разделять земли по числу поверст-

ных* лесов*; напротнву жъ того случиться

бы могло п то, что въ пѣкоторыхъ местахъ

сторонніе люди и преклонены были къ пока-

зашю неправильно прежняго владѣнія совсем*

не въ томъ месте, где прежде оно было, къ

пользе одного, а ко вреду другаго; и следо-

вательно лучше полагать основание на писцо-

вых* книгах* и крЬпостяхъ, яко на извест-

ном* п неоспоримом* доказательстве, нежели,

оставя ихъ, утверждаться на показаніяхъ не-

скольких* человек* сторонних* людей и под-

вергать суду владельцев* ихъ произволенію;

да и въ состоявшейся Инструкции Межевых*

Канцеллріп и Контор* 4 главы 53 пунктом*

постановлено, во всех* случаях* при несогла-

сных* окольных* людей между собою показа-

ніяхъ, к* решенію спора за основаиіе прини-

мать те, которыя большею частію согласо-

вать будут* съ прежними писцовыми книгами

и дачами.

VIII. Что ж* принадлежит* до представле-

нія Межевой Канцеляріи и въ том*, дабы въ

случае прежних* споров*, засвидетельствован-

ных* подачею исковых* челобитенъ , когда

чрезъ оныя известно будет* о числе загла-

женных* земель, то б* сіе самое обиженным*

и отдавать, не смѣшнвая и не разделяя по-

верстных* лесов*: то и сего Межевая Экспе-

диція определить не может*, сколько за тем*,

что по предписанным* узаконеніямъ поверст-

ные леса разделять велено и прежнее въ ле-

сах* владенІе подвержено неизвестности; а

притом* и для того, если отдавать завлажен-

ныхъ земель известное число и самое то, ка-

кое въ исковыхъ челобитных* показано, то

выходить  может*,  что от*   ниаго владельца,
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под* назпанІем* каких*- либо нсоспователь-

пыхъ древних* пріурочпвапій , или бывшаго

его давняго владенія, показано было в* за-

владели земли больше, нежели ему на число

его дачъ по раздеіснію поверстныхъ лесовъ

надлсжитъ; следовательно и отдано бъ было

такому совсемъ излишнее по одному токмо не-

правильному въ его челобитье показанію, что

было бы совсѣмъ несправедливо; сверх* сего,

во время производима™ межеванія на одном*

и общем* основанін по числу положенных* въ

подушный оклад* жителей обмежевана почти

уже половина Государства, и если въ устано-

вленіяхъ сделать отмѣну, так* как* Канце-

лярія представляла, то не будет* уже никако-

го равенства между теми владельцами, коих*

дачи прежде обмежеваны, п другими, которых*

еще дачи оставались поныне безъ обмеже-

вапІл; первые получили прннлдлежащіе имъ

поверстные лѣса, а другіе, если песовсемъ, по

крайней мере немалой нзъ того части лишить-

ся прнпуждепы будут*. И такъ во многпхъ

обмежеванныхъ поныне мкетахъ будутъ сча-

стливы все владельцы темъ, что дачи ихъ

прежде обмежеваны ; а другіе владельцы во

многихъ целыхъ Провиицілхъ, въ копхъ ме-

жеванія не было, или еще производится, пре-

терпятъ за то только, что межсваиіе до нихъ

не дошло; каковою переменою и нарушилась

бы общая доверенность к* производимому въ

Государстве земель размежеванію, а и дела

равпаго содержанія будутъ иметь разнообраз-

пыл решенія въ противность Высочайшнхъ Ея

Пмператоргкаго Величества повеленін, о pt.-

шеніи одного и равнаго содержания де.іъ одн-

пакіімъ образом*  во всегдашнее  время.

IX. Между прочаго включает* Канцелярія,

что чрезъ отдачу отъ одних* во владѣніе дру-

гих* земель на поверстные леса будутъ те, у

коихъ взяты земли къ другим*, которым* они

отданы, чувствовать непримиримую ненависть,

ищеніе,   ссоры, драки и все то,  къ чему зло-
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ба п бедность сильны принудить, и что упрям-

ство, наглость и недопущсніе до размежева-

нія земель, раж даются отъ такой отдачи зе-

мель безпокопі > мъ спорщикам*; хотя жъ за

то преступники и наказываются, однако все

то, что побудило к* таким* продерзостямъ,

отъ сведен І л Межевой Экспедиции удалено;

все сіе не имеет* въ себе оспованія потому,

при неотдаче завлажениыхъ земель не только

равномерную могут* чувствовать ненависть

те, у коихъ завладѣніе сделано къ обидпв-

шнмъ пх*, по и на самое постановлепіе отно-

сить будутъ нсудовольствіе, почитая лишен-

ными себя того, что за предками ихъ было и

после ихъ им* принадлежало; а и о произхо-

днвшпхъ при межеванін протнвностлхъ по са-

мым* делам* видно, были они большею частію

тогда, когда при самом* вступлснін Землеме-

ров* о завладеніи показаній токмо произошли,

и отнюдь пе от* пеправнльнаго отнятія или

прнсвоенія, по отъ того, что неправильно за-

влажениыхъ земель владетели, не хотя возвра-

тить ихъ темъ, кому one законно принадле-

жали, старались ихъ удержать въ своем* вла-

деіііи некоторое еще время, да и не было со-

всем* того, чтобъ Экспеднція, не найдя прямо,

отъ чего произошли педопущепія и противно-

сти, определила делать наказанія.

II такъ нзъ БсЬхъ вышепнеапныхъ доказа-

тельствъ Капцелярія можетъ познать, что по-

стаповлепныл о межеванін узаконенін совсем*

пе пмеютъ въ себе того, чтобъ лншаіи кого

принадлежащая по справедливости, и подава-

ли случай къ заведенію иовыхъ безпокойствъ

чрезъ неправильные споры; а все их* содер-

жаніе въ томъ заключается и къ тому клонит-

ся, дабы прекратить споры, удовольствовать

обнженныхъ, доставить каждому принадлежа-

щее, н утвердить навсегда покой и тишину;

почему и следует* поступать по точной ихъ

силе. Что жъ прннадлежитъ до решеныхъ Кан-

целяріею делъ,   несходственно   съ  теми   уза-
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коненІями: о томъ Экспеднція не преминет*

сделать надлежащих* определение при самом*

тех* дѣлъ рѣшеиіи.

2. О поверетныітъ лл>са.г«, написанныгсб

откащиками.

Ссылаясь Канцелярія на вышепредписан-

иое ея о поверстныхъ лѣсахъ представленіе,

пишет* и о поверстныхъ же лесах*, написан-

ных* откащиками, что они суть казенные и

повелено за них* брать деньги, да и точно

предписано, кого за спорщика почитать, токмо

Межевыя Конторы написанные откащиками

леса считают* въ дачу произведенными, и

при m достатке написанной откащиками ме-

ры наполняют* ихъ, отнимая земли у спо-

койных* владельцев*, а иногда и взыски-

вают* съ инхъ же деньги, вместо того, что

въ таковых* лѣсахъ не должно быть ме-

жду владельцами никаким* разсчетамъ, тем*

меньше что либо отнимая у спокойных* вла-

дельцев*, отдавать другим* под* видом* не-

достатков* въ томъ, чего никогда не было из-

мѣрнвано и никому не отдавало, дай положе-

ние о взыскании денег* за поверстный лесе,

иапиі энный оі кащикамн, отнюдь не слѣдуетъ

до спокойных* владельцев*; ибо у инхъ кре-

постям* и землям* ревизіи дѣлать не велено,

а пожалованы они всеми примерными землями

в* вѣчное и потомственное владеніе, и если

бы спорщики не принудили их* представлять

крепости, то б* и совсем* не можно было

знать и таких* поверстных* лесах*, и для

того б* Межевым* Конторам* подтвердить,

чтобъ в* поверстныхъ лесах*, написанных*

откащиками, поелику они настоящих* дачъ и

известной мѣры не имели, недостатков* иг

считать и не наполнять и съ другими не раз-

делять, а оставлять, сколько за кѣмъ было въ

безспориом* до 765 года владѣніи, за тако-

вые жъ откащиками написанные поверстные

леса постановленный закоиомъ деньги взыски-

вать съ тех* толеко, кто ими владея и не

Томъ XX,
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будучи благодаренъ, присвоял* еще себе зем-

ли отъ других* соседей, с* нлрушеиІсмъ ихъ

покоя; иапротнву жъ того съ тііхъ, кон взъ

границ* свонхъ не выступали, за написанный

въ отказных* книгах* поверстный лес* денег*

не взыскивать, п если окажется тех* лесов*

съ настоящею дачею больше положенной па

число душ* пропорціп, въ таком* случае по-

ступать в* силу постановленнаго закона; но

как* въ данной Межевым* Канцелярілмъ и

Конторам* Инструкции 6 главы пунктами то-

чно повелено: 0, поверстные леса, которые

владельцам* после пнецовыхъ кпигъ написаны

въ отказныя ыінгн откащиками, не получа на

то дачь, такъ как* и распашную изъ нихъ

землю, отдавать тем*, кто ими владеет*, со

взятьем* в* казну денег*, положенных* по Гу-

бертам* за пашенную землю цѣнъ; 10, тако-

вые жъ ліса за кѣмъ найдутся пе только безъ

дачъ и безъ всякнхъ крепостей, но и безъ от-

казов*, и владѣльцы их* взять пол;елаютъ

отдавать имъ, бравъ деньги по такой цепе

какая положена за сильно завладенные еттншль-

ные леса; 11, ежели по обонмъ спмъ пунктам*

владельцы техъ лесов* за предписанную це-

нѵ взять не пожелают*, или окажется тех*

лѣсовъ с* настоящею их* дачею больше по-

ложенной на число душ* пропорцін , оные

продавать другим*. И для того Межевым*

Канцеляріямъ и Конторам* о всех* льсахъ,

написанных* откащиками, поступать по точ-

ной силѣ предписанных* узакоиепін. К* луч-

шему жъ познанію самьіх* енхъ узаконения,

Экспедиція за нужное находить дать знать, что

за все такіс написанные откащиками поверст-

ные леса положенную цѣн у взыскивать доляіно

тогда токмо, когда владельцы, ымѣл за собою

все полное число на тѣ леса земель, будутъ

отводить еще на них* изъ владьиія другнхъ

или при отводе другими нзъ оказавшегося у

нихъ сверхъ полнаго числа на поверстпые ле-

са излишества добровольно споров* своих* не

£8
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прекратят*; папротнву жъ того, когда такіе

владельцы , за коими написаны откащиками

поверстные лѣса, не имея сверх* тех* лесовъ

н прочихъ прииадлежащнхъ имъ въ томъ ме-

сте дачъ никакого в* земляхъ излишества ,

оставались спокойно при прежнем* своем* вла-

дении, а споры произвели смежные с* ними

владельцы за прелшее свое владеніе, имея у

себя все полныя дачи, или еще и с* пример-

ными землями, въ такомъ случае за написан-

ные откащиками леса никаких* депегъ взыски-

вать не иадлежитъ, ибо пе они суть спорщи-

ки, а тѣ, кто иротнву ихъ споры произвели;

кто же споровъ иметь и прежняго своего вла-

денія преступать не будетъ, такіе по издан-

ным* о Государственпомъ межевэиІн узакопе-

ніямъ, и особливо ИнструкцІи Мея;евыхъ Кан-

целярий и Контор* 4 главы по 5 пункту, при-

знаны за спокойных* владельцев*, н повеле-

но, оставляя за ними все оказавшіяся въ ихъ

владі.піп прнмерныя земли, наказывать тЬхъ,

кто, имея прнмерныя земли, споры произво-

дили: следовательно и за поверстные леса,

написанные откащиками, въ такомъ случае

денег* съ нихъ взыскивать не должно.

3. О бывишхъ до 1765 года спорахъ.

Въ рѣшеніи всех* происшедших* споровъ

о таких* земляхъ и угодьях*, о завладенін

которых* до 765 года въ надлежащих* ме-

стах* поданы исковыя челобнтныл, Межевым*

Канцелярии и Конторам* поступать непремен-

но по постановленным* на то въ данной имъ

Инструкціи 4 главы въ 10 и 11 пунктахъ,

ибо въ оных* точно напечатано: въ 10, от*

которых* владельцев* подлинно доказано бу-

детъ, что и прежде съ смежными съ ними вла-

дельцами происходили споры, и по справкам*

окажется, до 765 года въ завладѣяіи у них*

другими ихъ земель въ учрежденных* местах*

вступили отъ них* исковыя, а не явочныя толь-

ко челобитныя, но смежные владельцы до на-

чатія нынешнлго  Государственная межевашя

ГОСУДАРЫНИ

78

в* землях* полюбовно не разведутся и спо-

ровъ свонхъ не прекратят*, а будут* и при

межсванін тѣ а;е споры иметь: таковым* опре-

делять во первых* каждому единственно жн-

выя урочища, во вторых* намеривать въ да-

чу, гдѣ л;ивыхь урочищ* пе будетъ, всякому

настоящее число четвертей по ихъ крепо-

стям*, а потом* всю явившуюся не въ живых*

урочищах* во всех* ихъ владѣніяхъ пример-

ную землю разделять между всеми ими по про-

порцін числа четвертей их* дачъ; исковыми же

въ семъ случае челобитными почитать все те,

по которым* челобитчики просили о производ-

стве настоящаго о завладенІн земли дела; а

явочными поставлять те едииыя, которыя по-

давзны впредь для ведома; 1 1, равно сему,

гдѣ по таковым* же прежде бывшим* и при

нынешнем* межевапін происшедшим* спорам*,

от* которых* исковыя жъ, а не явочныя толь-

ко челобитныя до 765 года вступили, и у

всех* таких* спорющихъ владельцев* по чи-

слу дачъ явится недостатокъ: то тот* недо-

статок* исключать по пропорціи жъ написан-

ных* въ ихъ крѣпостяхъ дачъ. Хотя же Кан-

целярия и представляла, что миогІе владель-

цы, имея у себя прнмерныя земли, живыми

урочищами неограниченный, и не бывъ темъ

довольны , желая воспользоваться еще отъ

своих* соседей, спорили, показывая, буд-

то насильно завлажена у нихъ земля, ссыла-

ясь на такІя исковыя челобитныя, нон по-

даны были назад* тому лет* за 50 и боль-

ше, не воображая, что по давности таковой и

промолчанію те просьбы кончали или при-

мѣрепісмъ или собственным* просителей при-

знаніем* , и должны остаться въ вечном*

забвенін , по спорам* же их* въ отыска-

ніи и въ полученіи сведен ін о бывших* иско-

вых* челобитных* проходит* долгое время,

а и по полученіи их* открывается только,

что одни владельцы просили на других*

во  временной   запашке   земли ,   въ   скошеиіи



ИМПЕРАТРИЦЫ

17

сѣяа, а иногда и въ завладеніи малаго числа

земли, п далеко отъ того, что ныне прнсвоя-

емо, а можетъ быть и самыя таковыя з;.владе-

иія давно оставлены и спорщики примирились

партикулярпо, или и прнказнымъ порлдкомъ, но

мировыя ихъ челобитныя и сделки утратились,

к* тому лі* при нынешнем* мсжеваніи боль-

шею частію спорят* не те, кон прежде били

челом*, и не съ теми, на кого просьбы были,

а одннхъ наследники, а другнхъ покупщики,

на таких* же равныхъ имъ наследннковъ и по-

пупщнковъ, которым* о бывшпхъ по спорам*

делах*, сделавшись вновь владельцами и пе

имев* иногда прежних* доказательств*, знать

не можно; а Канцелярія вместо отрешенІя та-

ких* споров* отдавала, Конторы ж* и ныне

отдают* им* по расчнсленію изь спокопнаго

другнхъ владеніл далеко превосходящее число,

которое никогда нмъ не принадлежало, и сами

они ни прежде, ни при самомъ межеваніи не

требовали и не отводили; есть же и такіе, ко-

торые до 765 года исковыя челобитныя въ за-

владенін соседьми ихъ земель хотя и подавали,

но после того и прп нынешнем* межеваніи,

оставаясь въ прежинхъ владеніяхъ, споровъ уже

не имели; а напротивъ того спорили тб, па

которыхъ подаваны исковыя челобитныя, имея

прнмерныя земли: но Конторы и въ енхъ слу-

чаяхъ прнмерныя земли разделяли по четвер-

тямъ, наказывая отнятіемъ прнмерныхъ земель

не тех*, кто при меяіеванін спорил*, но кто

оставался в* свонхъ гранпцахъ; н для того б*

о исковых* челобитных* и о производимых* су-

дах* справливаться и решеніи по означенным*

10 и 1 1 пунктамъ делать тогда только, если по

межеванію откроется у заспорпвшаго недоста-

токъ въ настоящихъ дачах* и смежный съ ним*

владелецъ, па котораго или на предместииковъ

его было челобитье, добровольно облжеппаго не

удовлетворит*. Когда же у самаго спорщика,

кроме живых* урочищ* окажется примерная зем-

ля, следовательно и исковыя челобитныя на дру-
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гих* были несправедливы: то по ссылкам* спра-

вок* объ них* пе делать, а оставлять по пре-

жнему до 765 года владенію; также не делать

справокъ о исковых* челобитных* и в* таких*

случаях*, когда при самомъ межеванін спор-

щик* был* удовлетворяем*, токмо на то не сог-

лашался, а решить дела по 50 пункту 4 гла-

вы. Кто жъ прежде и подавалъ исковыя челобит-

ныя, по приныпешнемъ межеванін ихъ не возоб-

новлялъ и споровъ пе нмелъ: такого, как* спо-

койнаго владельца, оставлять со всеми пример-

ными землями; а напротив* того кто, относя на

счет* подаванпыхъ исковых* челобитенъ, спо-

рил*, имея у себя прнмериыя земли, съ таким*

поступать, как* о безпоконныхъ спорщиках*

постановлено; но как* въ означенныхъ 4 главы

пунктахъ предписано точное постановленіе, ко-

имъ образом* поступать в* решеніи споровъ о

такнхъ земляхъ, озавладеніи коихъ до 765 года

исковыя челобитныя поданы, отъ тех* , кто

при межеванін споры производить будутъ: то

и никакой въ томъ отмены сделать пе можно

за сим* точным* постаіивлеиіемъ, а притом*

и для того : I. подлинно ль прежде бывшіе

споры прекращены, потом* миролюбиво, безъ

точпаго на то доказательства по одному чая-

иію утверждать не мои;но. II. Если не дЬлать

справокъ о исковых* челобитных*, когда ока-

жется у того, от* кого те челобитныя поданы

были, примерная земля, а оставлять по пре-

жнему владѣнію: то сіс не будет* сходство-

вать съ озпаченнымъ въ Инструкцін постано-

вленіемъ, на оспованіи котораго чрезъ все про-

шедшее время межеваніе производимо было и

множество де.іъ решено, да и самыя вновь ре-

шенія не будутъ соответствовать первымъ ре-

шеиіямъ. И такъ одинакого существа дела бу-

дутъ решены не одннакнмъ, а разным* обра-

зом*. III. Нололіснные но указам* за самоволь-

ное завладейте чужих* земель иски, Инструкцін

Межевыхъ Канцеллрій и Контор* 27 главы 1

1 и 2 пунктами, оставлены въ своей силе на тѣ
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токмо земли , на которыя до 765 вступили

исковыя челобитныя, да и то токмо за то чи-

сло четвертей или десятннъ, которыя у кого

нзъ числа настоящей дачи при измѣриваніи

ихъ владЬнія отыщутся ; за примѣриыя жъ

сверхъ настоящнхъ дачъ, хотя бъ оиЬ и прі-

урочеиы были, иски совсемъ отрѣшены, а ве-

лено по означенному 10 пункту 4 главы во

всехъ таких* мѣстахъ принѣриыя земли раз-

делять по пропорцін дачъ: почему ка;кдому

владѣльцу за все у него отнятыя примѣрныя

земли, которкія хотя и казне принадлежали,

но ВсемнлостивЬнше пожалованы владельцам*:

следовательно воспользовался бы и он* ими на-

всегда, ежели бы у него не были отняты,) о-

ставалось въ удовольствіе за претерпѣніе вме-

сто всехъ исков* одно полученіе по раздѣленію

примерных* земель; когда жъ оныхъ пе разде-

лять, то он* и последнлго удивольствія лишит-

ся. II IV. Легко произоп гнть можетъ, что как*

тотъ вллделецъ, который въ завладѣніи земли

просьбу прнноенлъ, такъ и другой , на кого

та просьба была, оба имели во владѣніи сво-

ем* прнмѣрпыя земли: но один*, не быв* до-

волен* своими примерными землями, отнял* у

др)гаго насильно столько, что при тысяче де-

сятинах* настоящей дачи осталось у него при-

мерной земли не больше 20 или .10 десятин*;

а напротив* того , чрезъ то самое состоит*

у того, кто отнятіе сдѣлалъ при 100 четвер-

тях* настоящей дачи примерной земли больше

тысячи десятннъ. Когда ;къ и ныне не делать

справокъ о прслідебывшнчъ спорах*, а остав-

лять тех*, па кого в* завладепіп земель пока-

запіе происходило при прежнем* до 765 года

владепіп, потому токмо, что он* при меже-

вана! не выступал* изъ пргжпяго владѣиіл, и

что у другаго, отъ кого просьба была, оказа-

лось несколько примерной земли, не смотря на

сделанное до того завладЬніе: то те, кон де-

лали другим* обиды отнлтіем* у них* земель,

за   насилыюс   свое   завладеніе получат*  удо-
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іюльствІс, а обиженные лишатся сильно у пихъ

отнятого за то одно, что прнмерныя земли у

них* отняты, п оставлена им* некоторая ихъ

часть; и так* чрез* сіе бы наказаны были не

обидѣвшіе за насильпое у других* отнлтіе, но

обиженные при всем* сделанном* у пихъ отня-

тіп; учрежденныл н;с Правительства долг* и-

мѣготъ наблюдать п стараться, чтобъ обижен-

ные получали вт» справедливости удовольствіе,

а обпдевшіе не пользовались напрасно по у-

сильному токмо своему завладенію: следова-

тельно прнмерныя земли между такими вла-

дельцами  и должно разделять.

У. О /cj /ѣпос/п/і.ѵй на спорны л зсѵ.ігг.

Когда при межеванін произойдут* споры, по

из* спорщиков*, ліілсь, предлолінтъ крЕпости

одни* токмо, а другой не явится и крепостей

не предложить, или и оба на постановлсппЕій

срок* не явятся: въ такомъ случае Можеввім*

Канцеляріи и Конторам* поступать по точ-

ному на сіс данной им* внструкцін 4 гла-

вы 41 пункту, в* коем* именно напечатано:

ежели из* споривших* один* кто, но произ-

ведши! спора и по объявленіи от* Землеме-

ров* о предлолісніп крепостей, на определен-

ный срок* ни сам* нн его поверенный не

явится , крепостей не предъявит* и где тѣ

крепости, о том*, также и что оных* ему

всеконечно никак* не можно было на опреде-

ленный срок* предъявить, подшішаго и вкро-

ятпаго нзвестІл не предъявит*; другой же,

с* кем* тотъ спор* происшелъ, на указный

срокъ, явлсь , предлоліптъ съ своей стороны

крепости: то спорную землю всю отдать то-

му, кто съ крѣпостьми явился; а когда и оба

не явятся, то за ікчізвЕстіемъ о примерной

земле, ниже о настоящей ихъ дачѣ, взять всѣ

тѣ места, о которых* спор* проіісшслт,, в*

число Государственных* земель. Что ж*

принадлежит* до преде гавленія Канцелярии ,

дабы по силе означеннаго 4 главы И пункта

спорную землю отдавать тому, кто съ врѣпо-
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стьмн явится, въ таком* токмо случае, если

онъ  предложенными  крѣпостьмв  докажет* па

нее право свое но самому нлзванію селеній и

пустошей, по местоположение, по недостат-

ку, по известной мѣрѣ, по живым* урочищам*.

или по владѣнію до 1765 года; когда же спор-

щик* нн одним* нзъ техъ правил* не дока-

жет*, но еще и въ настоящем* его владѣніи

откроются прнмерныя земли, живыми писцо-

выми урочищами неограннчеііпыя : тогда не

только спорную землю не отдавать, но и в*

его владепІн излишнюю землю отписать в*

казну, по оспованію закона о безпокошіых*

спорщиках* : то сего Экспедиція оігредЬінть

не может*, сколько за точным* на то поста-

новленіемъ, так* и за тем*: 1) спорныя места

отдавать по означенному 41 пункту велено

тому, кто с* крепостьмн явится, для того,

дабы все такіе спорющіеся къ доказатель-

ству по своим* спорам* справедливости явля-

лись и крепости па свои дачи представляли

въ надлежащее время, опасаясь потерять у

себя н отдать сопернику своему заспоренную

землю. 2 ) Если не отдавать спорной земли

тому, кто съ крепостьмн явился, но еще у не-

го жъ отписывать и примѣрпую землю: то

темъ наказывать его за исполненіе закона въ

представлении иа срок* крепостей, а другаго

оставлять со всеми примерными землями, за

то только, что онъ не явился н пе предста-

вленіемъ крепостей оказал* ослушапіе закону.

3) Не вида с* другой стороны представлен-

ных* крепостей, не можно знать, спорное ме-

сто принадлежит* ли в* дачу тому, кто съ

крепостьмн пе явился, или отписать оное, сле-

довало бъ въ число Государственных* земель.

II 4 , Когда по представленіи крепостей от*

техъ, отъ которых* земля спорам* отводима

была и которые границ* своих* не преступа-

ли при случае непредложеиія крепостей дру-

гими, кон спорною землею не владѣя, произ-

вели спор*, все спориыл места, как* Канце-

лярия полагает*, оставлять за Tt -ми, кто ими

в.іадЬлъ н кто крепости предлолііілъ, хотя бы

она и примерная была: то и таким*, кои спо-

ры произвели и крепости предложили, спор-

ный земли отдавать не следует*, для того,

что без* представлепія крепостей отъ техъ,

кто споры пронзвелъ по одпем* крвпостямъ

с* той стороны, въ чвемъ владЕнін была спор-

ная земля, ис можно знать , не следуетъ ли

она къ отдаче тому владельцу, который прои-

зведя спор*, не явился; надлеяштъ наблюдать

одно только, чтобъ крепости представляемы

были на то самое селепіе пли пустошь, къ ко-

торым* спорныя земли сиорщнкъ утверждает*;

если же представлены будутъ крепости, но не

на то самое ссленІе или пустошь, къ кото-

рым* утверждается спорное место, а на Дру-

гія сслепія н земли: въ такомъ случае, по си-

ле озиачепнаго яч* 4 главы 41 пункта, все

то спорное место брать въ казну.

■j. О нрікпостялъ., нрсд.шжепныл"б отъ вла-

дѣ.ги^овъ къ други.мъ дгьла.мъ.

Какъ Межевая Канцелярия представляетъ,

что спорныя земли за непредложсиіемъ къ

производимым* к* ней дѣламъ о тех* землях*

с* одной стороны крепостей отдавались темъ,

кто ихъ отводил* и предлагал* крепости, или

за неявкою обоих* отписывались в* казну, а

после того по показанію владелкцовъ откры-

лось, что на те земли крепости представле-

ны ул;е отъ инхъ въ сію жъ Канцелярию по

другим* ихъ и с* другими владельцами спо-

рам*, да и владельцы отзываясь, что они за

представлением* крепостей вторично предста-

вит, их* надобности не признавали, почита-

ют* въ томъ себя невинными, а производите-

ли дѣдъ, если бы п знали о таковых* предло-

женных* къ деламъ крепостях*, но къ реше-

ние выписывать было нмъ сомнительно; ибо

не рЬдко бываетъ у владельцев* по две п по

три дачи одшіакима званіями безъ всякнхъ

пріурочек*   съ разпымъ чнеломъ  мЬры земель,



702                                       ЦАРСТВО В Л II IE

17

и въ разныхъ мѣстахъ положеніѳ свое имѣю-

щихъ, и слѣдователыю без* собственна™ вла-

дѣіьческаго показанія, которую изъ нихъ въ

слориомъ мѣстѣ полагать не известно: то къ

отвращенію сего Межевой Канцеляріи и Ме-

жевымъ Конторамъ велѣть Землемѣрамъ при

отсылкѣ по спорамъ планов* въ отбираемых*

со владЬльцовъ подписках* въ представления

крѣпостей дополнять, не представлены ль отъ

нихъ на тѣ самыя спорнмя земли крѣпостн

по какнмъ другим* спорамъ л въ тѣ же са-

мыя мъста, куда спорным планъ отсылается,

или совсѣыъ еще въ представдсніи нхъ не бы-

ло, и если представлены, то когда именно н

по каким* именно жъ о каких* въ землях* съ

кѣмъ спорамъ, и тѣ подписки Землемѣрамъ

отсылать обще съ спорными планами; кто же

при отсылке плана не объявить, что крѣпо-

стн представлены, съ тѣші поступать по сде-

ланному постановлеиію о такпхъ, кто по спо-

рамъ свонмъ крѣпостей не предложить.

6*. О шрковпиаъ земляхъ.

Что принадлежит* до утвержденія формаль-

ными межами отводимы хъ иъ построенным!,

послѣ писцовых* книгъ церквамъ и дополня-

емы хъ въ недостатокъ къ прежнпмъ церков-

нымъ писцовымъ дачамъ земель; въ томъ во

всемъ поступать по сдѣланному на то поста-

новленію въ Инструкции Межевыхъ Клнцелл-

рііі и Контор* въ 10 главѣ и въ публикован-

ном* изъ Межевой Экспедиция отъ 2 Іюля

1767 года увазѣ, наблюдая притомъ накрѣпко:

1) чтобы по силѣ означенной 10 главы 5 пунк-

та, къ построеанымъ во владельческих* се-

леніяхъ церквамъ земель отдавапа была пол-

ная подлежащая пропорция, хотя бы церков-

нослужители и просьбы о томъ не имѣли; 2)

отводимы были къ церквамъ земли, на осно-

ванін публнкованкаго отъ 2 Іюля 1767 года

указа, въ такихъ мѣстахъ, гдѣ безобидно бу-

детъ для владѣльцовъ и со удовольствием*

церковнослужителей;  3)   отводпмыл   въ   церк-
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намъ земли пзъ дачь владельческих*, по силѣ

того яіъ указа, отдѣляемы были межиикомъ,

и ставлены были столбы съ изображеніемъ зна-

ков*, а въ без.іѣсныхъ мѣстахъ вырываемы

были ямы, и век такіл земли назначиваемы

были на геиералыюмъ н спецІальномъ владѣль-

чесііпхъ планахъ. А как* Межевая Іханцслярія
представляет*, что одною Межевою Конторою

прнмѣрная церковная земля, не смотря на недо-

статокъ, въ положенную къ церквамъ пропор-

цию была отписана , что совсѣмъ несходно со

сдѣланяымъ постановлением*; ибо Инструкців

Межевыхъ Канцеляріи и Конторъ 10 главы 1,

3, 4 и S пунктами велѣно: ко всЬмъ церк-

вамъ землв межевать по писцовымъ кннгамъ н

по дачамъ; а въ случаѣ въ нихъ недостатка,

положенную пропорцію наполнять и ко вновь

построенным* послѣ ппецовыхъ книгъ церк-

вамъ земли отводить изъ дачь владѣлъческихъ:

следовательно когда при церквах* земель бу-

дет* меньше подлежащей пропорціи, то и от-

писывать изъ нихъ за споры въ казну не дол-

жно, такъ какъ и у всѣхъ владЬльцовъ нзъ

числа настоящих* нхъ дачь никакого отнятія

за споры дьлать не положено. И того ради

Межевой Канцеляріи велѣть наблюдать и всѣмъ

Межевымъ Конторамъ подтвердить, дабы цер-

ковныя земли, если ихъ не свыше будетъ по-

ложенной пропорціи, за споры отписываемы

въ казну не были; на требовапіс жъ Канцеля-

ріп о дачѣ плановъ на отведенныл къ церквамъ

земли изъ владельческих* дачь повел Ьніе ей

дано будетъ, когда на поднесенный о томъ

отъ Синода и отъ Межевой Экспедиціи до-

кладъ воспослѣдуетъ Высочайшая Кя Импера-

торскаго Величества конфнрмацІя.

7. О аемляа:ъ казенного вѣдомства.

Представляет* Канцелнріл, что при меже-

ваиін земель со стороны казенпыхъ крестьян*

ни управителей, ни настоящих* повъренпых*

ннгдѣ почти не бывает*, а вмѣсто нхъ нрп

межеванііі ходлтъ выбранные или  управителя-
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ми пли крестьянами , люди безграмотные и

едва ль сами о себѣ зпающіе. Простота, ро-

бость, а иногда принуждение в пристрастие мни-

мых* повѣрснпыхъ казенных* крестьян* при-

чиною тому, что они уступают* нисколько

земель въ смежпыя владѣльческія дачи, не-

справедливые съ ними заводят* споры, не ра-

зумеют* полюбовно развестись, ниже удовле-

творить обиженных*, а отъ сего лншась быв-

ших* въ нхъ спокойном* владѣніи земель, о-

стаются при такомъ маломъ количестве земель,

что не только податей платить, по и себя съ

семейством* пропитать не в* состояніи, по-

ставляя примі-ромъ взятыя сюда на апелляцію

дела Хрущева, Крюкова и прочих*, по кото-

рымъ монастырскнмъ крестьянам* оставлено

токмо по десятинѣ или по некоторому числу

сажен* в* поле, а спорщикам* съ ними даио

по иѣскольку деелтниъ, к* тому жъ и Ме-

жевыя Правительства, под* видом* недостат-

ков* на поверстные леса, отдают* великим*

числом*, а иногда отписывают* в* казну, под*

видом* же примерных* земель, не входя, что

и сами тѣ крестьяне казенные, и по числу

душ* недостатка земель дополнять им* велѣно

вз* казны, и что примѣрічля земли, владеемыя

ими, непревосходящія положенной иропорцін,

вместо того, чтоб* отпнсыватъ в* казну, бли-

же было б* оставлять, нежели послі, допол-

нят* им* из* казны, и для того б* всякаго ро-

да казенных* селеній земли формальными ме-

жами утверждать не иначе, как* при управи-

телях*, а гдѣ их* нет*, то при поверенных*,

определенных* от* тех* Присутственных*

мест*, у которых* они в* ведомстве состо-

ят*; когда жъ таких* управителей и поверен-

ных* при размежеваніи земель где не будет*,

а станут* отводить выорапные крестьянами

или управителями поверенные: то хотя отъ

нихъ отводы и принимать, токмо впредь осто-

рожность отъ злоупотребленій формальны хъ

межъ не утверждать, а  снятые  планы   казел-
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ным* землям*, хотя бы и споров* не было,

также и поверенных* съ крЬпостьмн отсы-

лать ко вторымъ Члеиамъ Межевыхъ Канце-

лярій и Контор*; потом* разематрнвая те

планы и крьпостн, решить споры по силе за-

кона, ростановлепнаго для защищенія безглас-

ных*: равным* образом* представлять и су-

дить и о тех* дачах*, которыл межеваны при

управителях* в определенных* отъ Прнсут-

ственныхъ мѣстъ поверенных*: однако за спо-

рами формальных* мел;* не утверждено, допол-

няя къ тому, чтобъ о бытіи съ казенной сто-

роны управптслямъ и поверенным* всЬм* мѣ-

стамъ подтвердить, а когда они и за сделанными

подтверждениями не будутъ, для ітоступленія

съ ними по законам* сообщать Землемерам*

въ их* команды, в* случае жъ упущенія тѣми

управителями принадлежащих* казне земель,

взыскивать съ них* изъ собственного нхъ стя-

іканія; по какъ по изданным* о нывѣшнемъ Го-

сударственном* межеваніи узаконеніямъ Двор-

цовыя, экономическая и прочІя казеннаго ве-

домства селепІя и земли постановлено меже-

вать на единственном* и общем* основаніи съ

владельческими дачами по полюбовным* разво-

дамъ опредѣлснныхъ отъ тѣхъ мест*, въ ве-

домстве коего какія казенныя волости и земли

состоятъ, по общему согласію съ ьыбранпымн

от* тЬхъ крестьян* старостами, выборными и

писарями, что точно значит* ИнструицінЗем-

лемеровъ въ 30 пункте и Ипструкцін Меже-

выхъ Капцеляріп и Контор* въ 11, 12, 19

и прочих* главах*, и Наетавлснін ЗемлемЬровъ

3 части въ 21 пункте; и потому отъ всѣхъ

казеннаго ведомства крестьян* требуются Зем-

лемерами свѣденія, сколько по крепостям* на-

писано, при каком* нхъ селсніи или пустошѣ

пашепныхъ земель и прочнхъ угодІй, и напро-

тиау того даются им* от* Землемеров* биле-

ты, с* показаніемъ, какое число по нзмеренію

состоит* десятинъ в* их* владѣнін и но вла-

,1,1,11111    спорющихся   с*   ними   владъльцовъ, в
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сколько у кого есть сверх* дач* излишества

или въ настоящія дачи недостатка; а нако-

нец!, приклоняются увѣщапіями къ полюбов-

ным* разводам*, съ объявлением* постановлен-

ныхъ законов*, сколько по оным* кто из* при-

мерных* своих* земель лишиться прнпул;деиъ

будетъ за неправильные споры, въ число же

безгласпыхъ владельцовъ, по 1Л главе Инст-

рукции Межевыхъ Канцелярии и Контор*, и

по особливо публикованным* отъ 25 Октября

1767 года и отъ 19 Марта и 1769 года жъ

указам*, все такте казеннаго ведомства кре-

стьяне нимало не включены, то Сенатская

Межевал Эксиедиціл и не моя;етъ инако опре-

делить, какъ токмо то, чтоб* в* обмежевапін

казепнаго ведомства селеніи и земель посту-

пать по точной силе изданных* о межсванін

уззкопеній, на основан'ш которых* уже во всв

прошедшія двенадцать льтъ меа;еванье произ-

ведено было и великое мпожссгсо нхъ обмеже-

вано. Что жъ при межеванін казснпыхъ ссле-

нін и земель со стороны Присутственных*

мест* управляющих* теми селеніямн и земля-

ки были определенные поверенные, па то всѣмъ

местам* Высочайшее Ел Императорского Ве-

личества повелѣиіе дано Инструкции Межевыхъ

Канцелярии и Конторъ 12 главы въ 26 пунк-

те, и о том* же самом* подтверждено отъ Ме-

жевой ЭкспедшгІи указами и последними въ

Сентябрь мѣсяце 1776 года; впрочем*, что

принадлежит* и до того , почему сих* кре-

стьян* не должно включать въ число без-

гласных* владельцовъ, для познаніл Канце-

лярии довольно уже описано въ посланном*

отсюда отъ 14 Декабря 177 7 года указѣ,

а къ тому и еще здесь Экспедиція за потреб-

ное находить дать знать: 1) если все казепна-

го вѣдомства селенія и земли почитать за без-

гласныл и межевать на постановленном* осно-

вами о безгласных* владельцах*: то опреде-

ленный для управленія и защищен ія их* При-

сутственный мѣста могут* поставлять себе за
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неудовольствіе, так* какъ будто бы они не со-

храняли своей должности; сверх* сего 2) не*

жеванье земель большею частно производиться

будет* въ учрежденных* вновь Намѣстниче-

ствахъ, а по нзданпымъ о управлении ихъ У-

чреждснілмъ, овсѣхъ казенных* землях* наблю-

дете там* возложено на определенных* стряп-

чих*, и точно предписало в* тьхъ Учрежде-

ніяхъ въ главе 27 въ статье 406, въ отде-

леніяхъ 3 в 4: Губернских* стряпчих* казен-

ных* дел* должность есть производить жало-

бу, не смотря на лнцы, я ко истцу казенных*

дел* по дЬламъ казенным*; дела , касающі-

лсл до казеннаго интереса или ущерба въ спо-

рах* о землях* , казеиныя земли и права они

защищать долженствуют*; въ статье 409, о

должности стряпчаго казенных* дел*, въ от-

дѣленіи 4: дела, касающіяся до казеннаго ин-

тереса или ущерба въ спорах* о землях*, ьа-

зенныл земли и права они защищать должен-

ствуют*; въ статье 410, о должности уезд-

наго стряпчаго , въ отдѣлепіе 3 : уездный

стряпчій въ округѣ споем* обязан* наблюдать,

чтоб* ішному в* уезде обиды или притѣсненія

отъ кого не учинилось. 3) Когда все казенна-

го ведомства селенія и земли межевать па по-

стапов.іенпомъ праве о безгласпыхъ владель-

цах*, то должность вторых* Членов* столь-

ко отягчена будетъ, что о всехъ казепнаго ве-

домства земллхъ не достанет* нмъ возможно-

сти всѣхъ въ свое время делать разсмотрѣнін, а

тѣнъи въ успѣхѣ нежеванья произойдет* умень-

шена-. 4 В* случае упущенія управителями и

поверенными принадлежащих* казне земель

должны взысвавіе вмѣть учрежденные для того

Присутственные мьста. 5 Что жъ касается до

представляемых* Канцеллріею в* примгръ

дел* Хрущовоп п прочих*, то по оным* Сенат-

ская Межевая Экспедиція, раземотря какъ су-

щество крѣпостей происшедших* споров* в

сделанных* рѣшенів, такъ и принесенныя па

то   аиелляцін,   ]іе оставит*  сделать   надлежд-
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щнхъ по законам* опредѣлепій ; по при сем*

самом* случае за нужное почитает* дать знать,

везде и всякому должно намеривать все сле-

дующее число земель по писцовымъ книгам* и

по всяким* дачам* и крепостям*, а въ случае

в* том* недостатков* наполнять оныя изъ

найденных* у других* смежных* селеній (съ

коими споры происходили примерных* земель,

по точной силе изданных* па то узаконеній ,

не уважал, что при тех* смежных* селені.чхъ

недостает* полоа;енной на число душ* про-

порции когда токмо в* крепостях* написана

точная мера, нлнестьжнвыя урочища. Самыми

ош.іт.іми изведано, не во всьхъ мѣстахъ казен-

наго ведомства и владельческіе крестьяне рав-

ную имеют* прогюрцію по числу душъ: въ

одним, местах* превосходство въ землях* со-

стоит* у владельческих* крестьян* пред* мо-

настырскими и прочими казенными крестьяна-

ми, а в* других* местах* моиастырсі.іе и

прочІе казенные крестьяне преимуществуют*

пред* владельческими; по уравневія между ими

в* том* сдѣлать не можно, за тѣмъ 1 Что ко

геем* селеніямъ земли утверждать велѣно не

по числу душъ, а по всяким* дачам* и кре-

постям*. 2 Если уважать недостаток* в* зем-

лях* у монастырских* и прочих* казенных*

крестьян* против* их* дачь, то и смежпымъ съ

ними владельцам*, при оказавшемся у казен-

ных* селений излишестве, а у ч'ех* владель-

цовъ недостатке, не молшо оставлять земли

не по числу их* дачь, а по числу состоящих*

за ними душъ; но долл.но в* уваженіе прини-

мать, как* оказавшееся протнву дачь при селе-

иіяхъ казеннаго ведомства излишество, так*

и при владѣльческихъ селеніяхъ по дачам* же

недостаток*; если ж* владельцам* не напол-

нять всего при надлежаща го пи врѣпостямъ, за

тем* одним*, что на число за ними состоящих*

душъ в* собственном* их* владеніи состоит*

не меньше такой пропорции, какая необходи-

мо на каждую душу потребна: то и при слу-

Томъ XX.
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чае во владельческих* сслснілх* недостатка в*

пропорции земли на число душ*, не можно бу-

дет* наполнять к* казенным* селеніям* ока-

завшіеся по крепостям* недостатки из* най-

денных* утех* владЬльцов*, сверх* их* дачь,

примерных* земель, да в размся;еваніе земель,

ежели л;* намеривать токмо па число душ*

пропорцію, будетъ уже не по дачамъ и кре-

постям*, сколько кому принадлежит*, но по чи-

слу душъ. Когда лі* не наполнять одним* толь-

ко владельцам* недостатки по крепостям*, по-

тому единственно, что они во владѣніи своем*

по числу п\ъ душъ нмеютъ не меньше подле-

жа щеп пропорцін; а экономическим* и про-

чим* казепнаго ведомства крестьянам* наме-

ривать все то, что по дачамъ принадлежит* ,

хотя бъ приходило и сверх* положенной на

число душ* пропорціи: то не будетъ никако-

го равенства между владельческими и казенна-

ііі ведомства крестьянами ; не будут* иметь

полной своей силы век кркпости и дачн, ко-

гда по оным* намѣривать все подлежащее

число, при случае оказавшихся у другнхъ за

настоящими дачами прпмѣрныхъ земель, не от-

дѣленныхъ живыми урочищами; не бѵдетъ ис-

полняться Высочайшее Ел Пмиераторскаго Ве-

личества матернее милосердіе и повелѣвіе, пред-

писанное в* изданных* о нынешнем* Государ-

ственном* межеваніи у.іакопешяхъ, чтоб* ко

всем* владельческим* селеиілм* и пустошам*

земли с* угодьями утверждать по писцовымъ

книгам* и по всяким* крепостям* и дачамъ; не

будетъ также исполняться Высочайшее Ел Вели-

чества иовельніе и в* томъ, чтоб* Дворцовых*,

экономических* и прочих* казеннаго ведомст-

ва волостей поселяне равною со всеми прочими

земскими жителями, яко съ равными вовсемъ

Ея Величества подданными, спрлведлпвостію

удовольствованы были; утвердится все по да-

чамъ число земель къ одннмъ казенным* селени-

ям*, а владельчееыс крестьяне того иметь не

будут*; воспользуются казенные крестьяне за-

S9
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віаженными землями, а владельцы лишатся при-

надлежащего им* числа подачам*; для удоволь-

ствія жъ казенных* крестьян* землями, имею-

щих* в* томъ недостаток*, мпогія есть и другія

средства, какъ-то: переселсніс из* утесненных*

жнтельствъ въ другія тех* же ведомств* се-

ленія, обпльныя землями, или на порозжія Го-

сударственный пустыя земли , следственно и

надлежащее удовольствие получить они могутъ.

S. О владгъльхескияЪ пустоша.і:ъ у прико-

сновен ныа-ъ къ казенными земллмъ.

О всех* таких* пустошах*, прикосновен-

ных* къ порозжнмъ Государственным* землям*,

коп к* прочим* своих* владБлыювъ дачам*

смежства не нмвют'., поднесен* будет* отъ

Экспедицін Ея Императорскому Величеству

всеподаігаѣвшіи доклад* съ нсирошеніемъ на

■"то Высочайшаго Ел Величества указа.

Но что принадлежит* до таких* прикосно-

венных* к* Государственным* землям* пусто-

шей, кон смежны съ другими техъ же владель-

цовъ дачами, па которых* состоять и посе-

ленные крестьяне, оныя, по силе инструкцін

Ме.ч;евыхъ Канцелярій и Контор* 4 главы 9

пункта, брать въ общее съ тѣми дачами вычи-

слен іе, и если по крепостям* будетъ меньше

положенной пропорціи, и не будетъ живых*

урочищ*, оставлять одну токмо положенную

на число душъ пропорцію; прочих* же тѣхъ

владельцовъ селеніп (кон от* прикосновенных*

къ порозжнмъ Государственным* землям* пу-

стошей отделены другими посторонними дача-

ми) если бы къ ним* такіл пустоши и при-

надлежали, но состоят* съ особо написанным*

числом* земли, въ общее съ тѣмв пустошьми

изчнсленіе, так* какъ Канцеллрія представля-

ла, полагать не следует*, для того, если по-

лагать все такія отделенный дачи в* общее

изчислеиіе с* отхожими от* них* и прико-

сновенными къ порозжнмъ Государственным*

землям* пустошьми, то случиться может*, что

н при одних*  селенілхъ   настоящей   земли   съ

примерною состоит* больше 15 десятіінъ па

каждую душу, и за тем* надобно будетъ не

только всю прикосновенную къ порозжнмъ Го-

сударственные землям* пустошь (язъ конхъ

некоторыя могутъ быть пріурочены къ жи-

вымъ урочищам*) взять въ казенное ведом-

ство: но и за тем* еще оставшія при отделен-

ном* отъ нея селенги, сверх* пропорции зем-

ли, также отписать въ казну, чЬмъ владель-

цам* напесется напрасно немалый убыток*.

9. О взятьигъ въ казну земллхъ за не-

правильные споры.

Какъ все следующія ко взятію въ казну

земли за неправильные при межсваніи споры

инструкция Межевыхъ Капцеллрій и Контор*

4 главьі 6G пунктом* повелено, во всех* слу-

чаяхъ отмежевывать к* одному месту, и о всех*

таких* отмежеванных* в* Государственный

дачи землях* на планах* особливыми знаками

показывать, дабы по оным* всегда видеть

можно было, сколько из* чьего владенія и ка-

ких* угодій въ Государственный земли отпи-

сано; а въ следствіе того и определепіемъ

Межевой Экспеднціп ."0 Іюля 1768 года веле-

но, все отрезываемый за споры у владель-

цев* земли, не продавая до буду ща го объ

них* разсмотренія, отдавать отъ Городовыхъ

Канцеллрій въ оброк* : то и поступать так*,

как* теми GG пунктом* и опредѣленіемъ Ме-

жевой Экспедиціп велено; по представлению жъ

Канцеллріи , чтоб* все такія отписанный и

впредь отпнсываемыя за споры земли, кото-

рыя не превосходят* ста десятин*, продавать

тем*, у кого out отписаны, за одннакую про-

дажным* землям* цепу, Межевая Экспедиція

определить пе может*, за предписанными поло-

женілми, а притом* и за тем*, чтоб* чрез*

такую продажу отписываемых* земель пе снять

с* спорщиков* обулданія, лко еднпаго сред-

ства къудержанію их* отъ неправильных* спо-

ров*, и не подать чрез* то причины к* заве-

денію    оных*   больше ,   нежели   допылЬ   их*
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было ; сколько жъ где сначала межеванія

всех* за споры земель, когда и у кого отпи-

сано, по силе прежде посланных* указов*,

прислать сюда рапорт*.

10. О спорахъ въ цѣлыхъ сслснілаъ и пу-

стошаяъ.

По происшедшим* у владельцовъ спорамъ

не въ границах* земель, принадлежащих* къ

каждому селепію или пустоши, а о самых*

тех* селеніяхъ и пустошах*, и о их* час-

тях*, въ томъ единственно, что каждый изъ

спорщиков* утверл;даетъ за себя по своим*

крепостям*, нпструкцін Межевых* Канцелярій

и Контор* 0 главы 5 пунктом* разсмотрепіе

предоставлено прочим* местам* и точно па-

печатано: разсмотрепіе о крепостях* и о дп-

чахъ целаго владенія предоставлять на уста-

новленныхъ общих* Государственных* зако-

нах* учрежденным* на то обыкновенным* ме-

стам*; а для того и велено по всЬмъ таким*

спорам* писать, и все споры съ крвпостьмп

къ надлежащему разсмотренію и решенію от-

сылать в* те Судебныя места: а между тем*

межеванья не останавливать и спорное недви-

жимое против* писцовых* книг* и дач* по

предписанному порядку межевать, оставляя за

теми селеніями и во владепін тех*, за кем*

оне во время межеванья состоять будут*, и

какъ в* межевых* книгахь, так* и на планах*

означивать, у кого с* кем* въ споре: следо-

вательно все такіе споры съ крЬіюстьми и

должно отсылать в* те места, от* которых*

разсмотрѣніе о том* зависит*, если не будет*

притом* в* границах* споров*. По какъ до-

ныне все такіе о целых* владѣпіяхъ и о их*

частях* споры представлялись в* Межевую

Канцелярию и Конторы, и отъ оныхъ уже от-

сылаются въ надлежащ) я места? то снмъ в*

прочих* делах* отнимается время. II для то-

го велеть Землемерам* в* Межевыя Канцеля-

ріи и Конторы представлять о спорахъ в*

целых*   сслепілхъ   и пустошах*, и о их* ча-
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стяхъ в* таком* только случае, если при томъ

же будут* споры и въ границах* тех* селе-

ній и пустошей; где же в* границах* спо-

ров* не произойдет*, а будут* споры об* од-

них* целых* селеніяхъ и пустошах* и о их*

частях*, то о всех* таких* спорахъ Землеме-

рам* представлять от* себя прямо въ Вотчин-

ную Коллегію, а въ Паместничествахъ въ уч-

режденныя Прнсутственпыя мвета, до которых*

то по существу своему прннадлежнтъ, а при-

том* и вгехъ спорщиковъ обязывать подписка-

ми, чтоб* они съ крьпостьмн являлись тамо*

въ Межевыя ж* Правительства чем* Землеме-

рам* давать токмо знать, кто съ кемъ нмелъ

спор*, н куда по какому спору когда пред-

ставлено, съ чего и в* планах* на те селеніи

и пустоши о состоящих* спорахъ показывать

будетъ   можно.

//. О планахъ и о книгахъ на обшія дачи.

Публнкованнымъ изъ Межевой Экспедиціц

отъ 11 Іюня 1767 года указомъ велено, па

состоящія въ общем* владепін за разными

владеіьцамн земли, обмежевапныя окружными

только межами, без* внутренняго на части

размежсваиія, планы съ межевыми книгами да-

вать одному из* тех* владЬлыюв*, такому, ко-

торому отъ прочнхъ владельцовъ въ томъ до-

веренность дана будетъ , брав* и подлежа-

іція въ казну деньги за приложеніе Государ-

ственной печати; а въ случае неявленія самих*

владельцов*, планы и книги, отсылаемыя въ

Городовыл Канцеляріи, отдавать одному жъ

из* владельцовъ по разсужденію твхъ Канце-

лярии, взыскивая подлежащія деньги за прп-

ложепіе печатей, по расположеиію со всех*

того селенія крестьян*, к* которому земли

обмежеваны; каждому жъ владельцу особливо

планов* и книг* не выдавать, для того, что

та земля, на которую план* принадлежит*, ко

всему тому селенію, и не одному, а всем* вла-

дельцам*: къ тому жъ, если давать на всю об-

межеванную къ ссленію  землю   каждому пла-
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ни и книги, то в* сочнненІи и въ раздаче нх*

умножится груд* и въ настоящем!. дЬле по-

мешательство. По теперь Межевая Капцеллріл

представляет*, что из* такнхъ въ общих*

сслепіахъ владельцев* те, которые заплатя за

всю землю свои деньги, получили планы, скры-

ваютъ ихъ отъ друпгхъ, соучавствующихъ съ

ними владельцовъ, за чЬмъ сіи последпіе не зна-

ютъ ни обмежеваннаго количества пашни, сьна

и леса, ни того, владілотъ ли они принадлежа-

щею им* частію, и просяіъ на свою ту дачу

плановъ и меаіевыхъ книгъ таких* же, како-

вы уже даны одному изъ нихъ: сего же ради

Межевым* Канцеляріямъ и Конторам* велеть,

когда на обмежеванныя къ общнмъ селеніямъ

ц пустошамъ земли одному кому изъ владель-

цовъ того селенІя планы съ межевыми книга-

ми уже даны, и за приложеиіе къ ним* Госу-

дарственной печати въ казну деньги получены:

то и прочим* владельцам*, по просьбам* ихъ,

давать такіежъ планы, каковы первым* даны:

брав* притом* съ нихъ деньги за весь упо-

требленный матеріалъ и за жалованье тем*,

кто планы и книги им* делал*, по расчету;

за приложение ж* къ тем* планам* и книгам*

Государственной печати по три копейки за

каждую десятину съ нихъ не требовать, для

того, что уже сіи деньги в* казну вступили

съ прежде данных* до того планов*.

12. О раздагѣ плановъ и книгъ прсжнл-

ео межеванья. и пышыинлго по ріыисннымъ

дгьламъ.

Какнмъ образом* и откуда на какія обме-

жеванныя земли планы и межевыя книги роз-

давать, точное постановленіе есть инструк-

ции Межевыхъ Капцелярій н Контор* 2!) гла-

вы въ G пункте: следовательно и поступать

надлежит* по точной силѣ означеннаго G пун-

кта; требование жъ Канцелярии, чтоб* все

планы и книги роздавать отъ тЬхъ Межевыхъ

Правительств*, подъ ведомством* которых*

какІя земли обмежеваны   и   впредь   межеваны
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будут*, не представляя отъ пел въ Межевую

Экспедицію, а изъ Контор* къ ней, и пзъя-

снлемыя въ томъ неудобства не заключают*

въ себе того, чтоб* за тем* следовало сде-

лать какую-либо отмхпу въ прежнем* поло-

жена!.

/J. О невзлтъть пошлина на обмежеван-

ныя изъ общиссб влаі)п.ній xacmu.

Где общіл владѣнія при генеральном* ме-

жеваніп обмежеваны окружными токмо межа-

ми, безъ размежевані я особо принадлежащей

каждому владельцу части, и на всв те обме-

жеванныя одною окружною межею земли одно-

му изъ владельцовъ даны планы и межевыя

книги, со взятьем* въ казну за приложсиіе къ

ним* Государственной печати положенных*

денег*, за всякую десятину по 3 копейки; а

после того обмежеванія и отдачи планов*, и

принадлежа іці я некоторым* владельцам* в*

таких* общих* селевІяхъ и пустошах* части

обмежеваны особо, к* рднѣмъ местам* на ихъ

содержании то при дачЬ сочиненных* ва все

сіи особливо отмежеванный части плановъ и

межевыхъ книг*, за приложение къ ним* Го-

сударственной печати, за каждую десятину по

3 копвйкн в* казну не брать и не требовать;

для того, ннструкцін Межевыхъ Канцеляріи

и Контор* 20 главы 8 пунктом* за прило-

жение Государственной печати по 3 коп Ьнки

брать положено единожды; а потому и за сіи

самыл земли при даче нерва го плана по гене-

ральному обмежеванію подлежащее число де-

нег* въ казну взято, Если же и при даче о-

собаго плана брать деньги также по 3 копей-

ки, то платеж* съ каждой десятины будетъ

уже вдвое, и пе по 5, а по 6 копеек*: сле-

довательно при дате особых* плановъ и книгъ

и не надлежит* брать вторично за прнложенІе

печати со всякой десятины по 3 копейки, а-

слѣдуетъ токмо получать въ казну съ проси-

телей деньги за употребленную бумагу и кра-

ски па планы н   межевыя   книги,   подлежащія
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к* отдаче пмъ, и розсылке въ Прнсутствен-

ныя мѣста, и къ тому еще сколько трудив-

шимся на то время въ лчзлованье следовать

будетъ.

11.0 вѣсовы&ь дсньгазъ съ апслллціонныхъ

д/ьлъ и плановъ.

Перссылаемыя нзъ одного Мсл;евлго Прави-

тельства въ другое по апелляцілм* дѣла и

планы съ прпсовокупленіемъ нужнаго при пе-

ресылке для нхъ сохраненіл имеют* в* се-

бе не малую тягость, за пересылку ж* их*

в* Ямской Конторе и въ Московском* Почт-

амте берутъ деньги, такъ какъ съ иарінку-

ляриыхъ ппсемъ въ Почтамте, по 2 копейки,

л въ Ямской Конторе по деньге с* золотни-

ка, а съ пуда на Пвмецкой почте по 7 G руб-

лей по 80 коггьекъ, а на Русской по І!> руб-

лем по 20 копЬекъ, и такъ приходит* ко взы-

скапію съ просителей за пересылку некото-

рых* діілъ и плановъ больше 100 рублей, че-

го иногда пе можетъ стоить п спорная земля.

Но какъ по состоявшемуся въ Правительству-

ющем* Сенате в* 752 году указу велено, съ

посылаемыхъ нзъ Коллегій, Канцелярій и Гу-

берній указовъ, доиошенін и другнхъ приказ-

ных* дѣлъ по разным* прошспілмъ, яко съ

партикулярных* писем*, весовыя деньги брать

против* партикулярных* писем*, а за посыл-

ки за фунт* по 5 копеек*; а потому в* тех*

же самых* мѣстахъ за пересылку партику-

лярных* посылок* и берется токмо по 2 руб-

ли с* пуда: то, въсльдсгвіе сего, из* посылае-

мых* дѣлъ и плановъ должно быть такому жъ

платежу, какой положен* съ партикулярных*

иосылокъ; для того: 1) дѣла и планы посылают-

ся по просьбам* владѣльцовъ, со взятьем* съ

них* за пересылку вѣсовыхъ денег*, и следо-

вательно всѣ такія пересылки делам* и пла-

намъ, л ко партнкулярныя; 2 миогіе планы

при пересылках* навертываются на деревян-

ный скалки, и сверх* того посылаются въ

деревянпыхъ   футлярлхъ,   чтобъ въ   пути   не

сделалось им* повреждения) и если со всего

того брать весовыя деньги съ каждаго золот-

ника, то надобно будетъ заплатить за скалку

и футляр* больше, нежели за самый план*; а

длл того Ямской Каицеляріи велеть за рапор-

ты п указы, при коих* апелляціовныя дела и

планы посылаться будут* , брать весовыя

деньги по положенію съ партикулярных* пи-

сем*, а съ посылаемыхъ при них* дѣлъ и пла-

нов* по' тому, почему берется с* партикуляр-

ных* посылок*; Межевой же Канцеллріи ве-

леть, всЬ слвдующія къ пересылке сюда по

апелляціамъ дела отправлять на ямской поч-

те. Чтожъ принадлежит* до того, дабы взя-

тия въ Канцелярию нзъ Контор* на апелля-

ции дела, по рѣшевіи возвратно в* Конторы

пе посылать, по оставлять их* въ архиве:

поелику все тѣ дѣла по исполнении должны

присланы быть возвратно въ Канцелярию, а

посылать бы токмо одни указы и планы: то

въ семъ случае следовать установленному по-

рядку указомъ 17G2 года Іюлл 30 дня и про-

чими указами, по которому все рѣшениыя де-

ла отсылаются въ ть места, откуда взяты

были, для того, что къ надлежащему по пос-

ланным* указам* исполнен Ію могут* иногда

потребны быть и самыя тѣ ді.ла.

1G. О оставлсніи при озерахъ по десяти

сажен а.

Какъ ннструкціи Межевыхъ КанцедлрІй ц

Конторъ 7 главы 13 пунктом* повелело, при

всех* реках*, по которых* настоящими су-

дами ход* есть, или быть можетъ, отрезать по

обѣимъ сторонам* рііки на бечевники по десяти

сажеиъ, со включением* в* сію пропорцію отъ

тех* по берегам* мьхтъ, по которым* Земле-

меры в* наезды своп усмотрят*, что бечевою

уже ходят*; а где еще бечевою не ходятъ,

то отъ тех* мест*, откуда по состоянію

обыкновенной воды и берегов* усмотрят* ,

быть   бечев-пиклмъ, и те бечевники   класть  на
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планы: то въ следствие сего и на семь самомъ

основанін, и при всех* такнхъ озерах*, в*

коих* рыбныя ловли по дачам* принадлежат*

ве тем* владельцам*, въ чьихъ они землях*

или между чьих* владѣній положеніе свои

имьютъ, а другим* посторонним* владельцам*,

или же по особливым* указам* оставлены в*

вольном* рыбполовномъ промысле, для приста-

нища рыбным* ловцам* и обсушки снастей

оставлять также по 10 сажен*.

Для надлежащего по сему нсполпепія о всем*

предписанном* въ Межевую Канцелярію, а рав-

номерно и въ Вотчинную Контору, поелику и

въ ней межевыя дѣла производятся, послать

указы съ исключеніемъ изъ того токмо, въ

какомъ содсржанін определяется поднесть Ея

Величеству довладъ о прикосновенных* къ

порозжнмъ Государственным* землям* пусто-

шах*, а также и в* Ямскую Канцелярію о

принадлежащем* до нее послать указ* же; в*

Межевыя ж* Конторы о сем* дать знать Ме-

жевой Канцеллріи.

Въ тех* же посылаемыхъ по сему опреде-

ленію, кромЬ Ямской Капцелярін, указах*

включить еще следующее:

1. Въ прсдставлсніи своем* об* вышеозна-

ченных* матерілх* Капцеллрія описывала, съ

какимъ намерепіемъ , и для чего учреждено

ыежеваніе, какая изъ него заключается поль-

за, и какія къ разрешение сиоровъ предписа-

ны правила; а притомъ еще описывала жъ, что

межеваніе начинаемо было и в* древнія време-

на, но не имело успехов*, что врьпостн ничто

иное суть, какъ неоспоримое право на имѣніе,

владЬемое или прнсвоямое отъ другаго, что въ

прсжпіл времена не помышляли ни о велнко-

леішыхъ и огромных* зданіях*, не воображали,

чтоб* леса нужны были на иостросніе Россий-

ских* флотов*, и для отпуска за море мачто-

вых* дерев* и прочее, тому подобное: но Меже-

вой Эксиеднціи и без* сего отъ Канцеллріп на-

поыинаніа о всем* о томъ историческое сввденіе
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пебезъизвестно было, и при всех* случаях*,

где токмо надобность доходила, Экспедиція

не оставляла сообразоваться съ ними, да и до

прямаго существа представлясмыхъ ею мате-

ри"! то не принадлежало; и для того рекомен-

дуется Канцеляріи впредь себя отъ таких*

излншностей удалить, да и Конторам* под-

твердить того не делать.

2. Какъ по деламъ открылось и выше до-

вольно уже изъяснено, что Канцелярія по де-

лам* одннакого существа делала разнообраз-

ныя реиісніи, и ныне вступают* на сделан-

ный ею решеніи многія апелляціи: то сего

ради и подтверждается ей и Межевымъ Кон-

торамъ въ производстве и въ решенін всяка-

го рода дел* поступать по точным* словам*

изданных* о нынешнем* Государственном* ме-

жеванін узакопеній, не отходя ни мало отъ

прямаго нх* содержапія, не делая никаких*

своих* толковании, и не помещая при реше-

нІи дЬлъ никаких* прежних* о межсвапіи по-

становлений, и да и все дела равиаго содер-

жаніл решить единообразно; ибо к* управле-

нію Государства (какъ въ указе 722 года

значить) ни что так* не нужно, как* крЬп-

кое храненіе прав* гражданских*. Всуе зако-

ны писать, когда ихъ не хранить, или ими

играть, как* въ карты, прибирая масть къ

масти; а для сего тѣмъ же самымъ указомъ и

подтверждено, дабы никто не дгрзалъ ннымъ

образомъ всякія дела вершить и располагать

пе против* Регламентов*, не отговаривался

в* томъ ничем*, ниже толкуя ипако; особли-

во жъ в* данном* отъ Ея Импсраторскаго Ве-

личества ПаказЬ о сочинен іи прозкта новаго

Уложепія напечатано въ § 101, чтоб* в* Пра-

вительствах* так* судили сего дня, как* вче-

рась, и в* g 153, нет* ничего опаснее, как*

общее сіе нзрѣченіе: надлежать въ разеужде-

піе брать смысл* или разум* закона, а не

слова; сіе ничто иное значит*, какъ сломить

преграду, противящуюся стремительному люд-
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скпмъ мнѣиій теченію; сІе есть непреобори-

мая истина, хотя опо и кажется странно уму

людей, сильно пораженных* малым* какнмъ

настоящим* порядком*, нежели слѣдствіями,

далече еще отстоящими, но чрезмерно боль-

ше пагубными, которое влечет* за собою од-

но ложное правило, какнмъ народом* приня-

тое. Всякой человѣкъ имеет* свой собствен-

ный ото всех* отличный способ* смотреть

на вещи, его мыслям* прсдоставллющілся. Мы

бы увидели судьбу гражданина переменяемую

переносом* дела его из* одного Правитель-

ства в* другое, н жизнь его и вольность на

удачу, зависящую отъ ложиаго какого рлэсуж-

денІя или отъ дурнаго расположения его су-

діи; мы бы увидели те же преступлепіи на-

каз уемыя различно въ разныя времена тѣмъ

я;е Правительствам*, если захотят* слушать-

ся не гласа , пеперемѣояемаго законов* не-

подвижных* , но обмапчнваго непостоянства

самопроизвольных* толкова ні и: следовательно

и должно поступать при всех* решепіяхъ

дел*, какъ точно въ изданных* узаконенілхъ

напечатано. Сколько жъ осталось въ Межевой

Канцеляріи всехъ нерешенных* дел*, ле из-

ключая и тЬхъ, по коим* определено спра-

виться, такожъ не сочиненных* п не роздан-

ных* планов* съ межевыми книгами, о томъ,

по силе прежде посланиаго указа, прислать

рапортъ.

14.751. — МаІя 17. Имтпиый, объяв-

лен н ы й Военной К о л л е г і и К и я з е м ъ II о-

ТЕМкпнымъ. — О пpie мть въ военную слу-

жбу разного званіл людей, присылаемых*

отъ Генерала- Полицеймейстера, и объ

отсылать опылъ для содержания, до от-

правления въ полки, къ Оисръ - Комме п-

данту.

Ея Императорское Величество Высочайше

указать соизволила: присылаемых* отъ правя-

щего здесь должность Генерала-Полицеймей-

стера, Тайнаго Советника   и Кавалера Волко-
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ва для опредЬленІл въ военную службу раз-

наго званія людей принимать в* оную, и до

отиравленіе ихъ в* полки отсылать для со-

держанІя къ здешнему Обсръ-Коммепдапту.

14.752. — Маія 23. Сенатскій. — О

воспрещеп'ш Штатсъ - Контортъ присы-

лать въ Сенатъ , вмѣсто требуемы.vs

дгълъ, предварительны л нсоснова тсльныя

справки.

Правительствующій Сенат*, слушав* че-

лобитную купцов*: Романовскаго Ефима Ско-

пила, и Борисогдѣбскаго Андрея Павловскаго,

которою ссылаясь на поданную отъ нихъ

пред* сим* въ Сенате апелляціонную челобит-

ную, о взятье из* Штатсъ-Конторы, якобы за

неправым* и въ противность законов* решені-

ем* к* разсмотренію дела, о взысканіи съ

них* съ прочими иод* именем* поручительства

по переводным* векселям* рекамбнціонныхъ

н процентных* денег* , объявляют*, что та

апел.іяціонная челобитная подана отъ нихъ, не

пропусти отъ подпнсанія рѣшительнаго опре-

дѣленія мьсячнаго срока; почему нзъ Сената

в* Штатсъ - Контору и указ* о взносе того

дела и о нечииенІи исполненІя послан*. А какъ

по тому дЬлу арестованный съ прочими пору-

чителем! имѣніи ихъ просителей , въ томъ

числе Ефимова отца Васвлья Скоппна состо-

ять въ аресте, н по упомянутому Штатсъ-

Конторы решеиію въ Городовых* Правленіяхъ

с* имѢиіями нх* строжайшая экзекуція про-

изходитъ, то и просятъ, чтоб* о нечипеніп по

посланным* изъ Штатсъ - Конторы указам*

исполнения, послать указы въ Ярославское На-

местническое Правленіе, Нижегородскую Гу-

бернскую Канцелярию н Романовской Маги-

страт!,. И по справке въ Сенате Приказали:

какъ по опои справке оказалось: по посланно-

му въ Штатсъ - Контору сего МаІя отъ 16

числа, по вышепнеанному купцов* Скопина и

Павловскаго челобитью, указу, означеннаго де-

ла в* Сенат* еще не взнесено,  и на понужде-
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ніе Экзекуторское справкою сего МаІл 21

числа из* топ Конторы показано, что по оно-

му указу определено о той просьбе оных*

купцов* въ Конторѣ, когда была ль оная, спра-

виться, и по справке, что окажется , подан* бу-

детъ рапортъ, каковаго рапорта упомянутым*

посланным* указом* подавать, кроме взноса

дела, не предписано; а изъ сего и оказалось,

что та Контора сею перепискою во взносе

того дела чинит* напрасное продол;кепіе, ми-

нуя настоящее по тому посланному указу пс-

полнсніе; да и справку к* Экзскуторсі;нм*дь-

ламъ доставила вовсе не о томъ, чего требова-

но: того ради помянутой Конторе о немед-

ленном* того дела взносе подтвердить, пред-

ппсавъ притомъ , чтобы она впредь тако-

вых* неосновательных*, какова вышепнсанная,

справок* въ Сенат* отнюдь не присылала; а

между тем* Ярославскому Наместническому

Правленію, Нижегородской Губернской Кан-

целяріп и Романовскому Магистрату описиые

вышспнсанпыхъ просителей Ефима Скоппна и

Андрея Павловскаго, также и Ефимова отца

Василья Скоппна по сему делу имѣніи, до раз-

смотрЬнія Сената нмѣть въ секвестре, а про-

дажею оныхъ до того разсмотрѣнія удер-

жаться.

14.7jo. — Маія 2і. Сенатсый. — Объ

удовлетворен Іи наелтьдниковч убипіаго

Польски го Шляхтиіа Крыжановскаго на

сгепгъ Кіевскаго Магистрата , за от-

дагу иміьніл убитаго одном)- изъ насл/ьд-

?іиковъ, йезъ прсдваі)іітельнаго освіьди.ѵ ле-

тя о другг/хъ.

Правительству юппй Сенатъ, слушавъ экс-

трактъ пзъ дела, прпеланпаго от* Геиерала-

Аншефа, Кіевсклго Генсралъ - Губернатора и

Кавалера Воейкова по апелллцін Бѣлорусскаго

Гусарскаго полка капрала Ѳсдора Крыжанов-

скаго г решеннаго иьКісвеком* Магистрате, а

потомъ им* Г. Генсралом*-Губсрнаторомъ, въ

неправильной   Магистратскими   Войтом* и чн-
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новинками отдаче оставшагося после убитаго

отца его, Польскаго Шляхтича Владимира Кры-

жановскаго разнаго движимаго имѣнія, одной

сестрЬ его Гелене Глембоцкон, а по первом*

муже Юциневичевой, которая съ тем* имѣ-

ніемъ уехала за границу въ Польшу, и о не-

порядочном* нзследовапІн о убнветве онаго

отца его; Приказали: какъ нзъ сего дѣла

усмотрено, что когда убнветво пепзвестнымн

злодеями отца п])осителсва Шляхтича Крыжа-

новскаго в* 17G9 году Августа 50 дня от-

крылось, то КіевскІй Магистрат* оставшее

его имѣвіе, яко то: серебро, золото, разный

вещи и платье, также векселя, облики и дру-

гія долговыя письма принял* въ смотрепіе и

оохраненіе свое; вскоре жъ потомъ, и именно

того жъ 17G9 года Сентября 10 дня, дочь она-

го Крыжановскаго, прижитая нмъ отъ втора-

го брака, вышеупомянутая Глембоцкая, проси-

ла въ томъ Магистрате объ отдаче ей того

отца ея имѣнія , и чтобъ нзъ онаго никому

нзъ родственников* п свойственников* ничего

не отдавать; и хотя Магистрат*, видя из* са-

мой ея Глембоцкон просьбы, что еще есть

родственники и свойственники, обязан* был*,

отпирав* отъ нее Глембоцкон, кто именно те

родственники и свойствен пики, и где находят-

ся, исдѣлавъ объ нихъ публики, обождать при-

бытия нхъ; но вместо того, не взявъ сен нуж-

ной п законной предосторожности, отдал* по-

казанное пмЬніе одной ей Глембоцкон въ яв-

ную- понаровку и весьма поспешно; ибо по

подаче отъ нея прошенія, того л;* самаго дня

сдѣлалъ объ отдачЬ того имѣиія опредѣленіе,

а на другой день действительно уже и отдал*;

да и по ио.іученін отъ Кіевскаго Генерала-

Губернатора прпказаніл, чтобъ то пмьиіе со-

держать до будущего разсмотренія и прпбы-

тіл всехъ наследников* въ целости, пе толь-

ко не удержал* речешіую Глембоцкую в* Кіе-

вѣ, по выпустил* за границу со всем* полу-

ченным*  ею имЬніемъ,  а чрез* такое   посла-
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бленіс и довел* до того, что решительное Ге-

нералъ-Гу бернаторсьое, по взятой отъ челобит-

чика Крыжановскаго на оиый Магистрат*

апелляціи , Августа 4 дня 1 774 года опре-

дЬленіе, чтобъ Крыжановсвой съ сестрою его

Ульяною допущены были, какъ законные на-

следники, къ полученію оставшегося после от-

ца вхъ имѣнія , и чтобъ подлежащая им* нзъ

того нмѣнІя часть отдана была имь непремен-

но, осталось без* исполненія, и они, не взирал

на то, что о сыску помянутой Глембоцкон и

о раздѣлѣ того имѣнія по равным* частям*

писано бьіло въ учрежденную Коммнссію, ни

какого однако ж* удовольствія получить не

могли. К* тому жъ из* производства сего дела

видно, что Кіевской Магистрат* и во взыска-

нии съ должников* убитаго Крыжановскаго

поступил* съ великим* послабленІемъ, такъ

что между тем* некоторые нзъ нихъ померли,

а другіе въ иесостолніе пришли. Сверхъ же

сего, челобитчик* Крыжавовскій въ поданной

въ Сенат* апелляционной челобитной показы-

вает*, да и по самому д1;лу примечается, что

и слѣдствіе о убнвствѣ отца его произведе-

но непорядочно и без* надлежащей строгости;

в для того велеть КІевскому Магистрату

означенна го Крыжановскаго нзъ оставшагосл

после отца его и ныне за отдачею сестре его

Глембоцкон в* наличности состоящего имѣнія

удовольствовать, что на часть его по законам*

следует*, а чего за тем* доставать не будетъ,

оное все, за незаконную отдачу оной Глембоц-

кон того имѣнія, и за выпуск* ея съ оным*

аа граннцѵ, равно какъ и за послабленіе во

взысканіи съ должников* отца его, взыскать

с* того Кіевскаго Магистрата съ Войта и чи-

новников*, и возвратить Крыжановскому не-

медленно; Магистрату же съ показанною Глем-

боцьою ведаться и отданное ей излишнее имѣ-

иіе отыскивать самому, причем* Кісвскому

Оберъ -Комменданту Генералъ-Поручику Елча-

иинову поручить, чтоб* о убивстве вышеупо-

Томъ   XX.
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мянутаго Крыжановскаго отца, чрез* кого на-

длежит*, вновь изеледовано, и по законам* по-

ступлено было.

14.754. — Маін 24. Ceuatckih. — О

произпожденіи изслѣдован/й по жалпбамъ

на Землемп,ровъ гра жданскимъ Присущ-

ственнымъ мѣстамъ въ тгъхъ Ѵубсрнінхъ,

гдѣ  нѣтъ  Межевыхъ Правителі.ствъ.

Правнтельствующаго Сената Межевая Экспе-

диція, по рапорту Казанскаго Губернатора

Гснерал*-Поручнка Князя Мещерсьаго, конмъ

представляетъ, на прнсланна го из Межевой

Канцелярін по челобитью Ея Импероторсклго

Величества Камердинера Сахарова для снятія

просимой им* въ продажу дикопорозжей земли

Землемера Подпоручика Иванова, сверхъ мно-

гих* принесенных* отъ обывателей казенных*

селеній и отъ помещиков* жалоб* въ несоглас-

ных* его с* данной ему пнструкціею поступ-

ках*, представляемо было от* определенная

Депутатом* со стороны казенных* жнтельствъ

Капитана Ситннкова, что он* Иванов* в* 29

день Сентября Экопомнческаго села Остолопо-

ва повѣреппаго и деревин Шенталы из* Татар*

новокрещена бил* на меже столько, что тот*

поверенной былъ отчаян* въ жизни, почему о

всем* томъ и собщэемо было отъ него Губер-

натора въ Межевую Канцеллрію, но та Кан-

целярія ни в* какое объ оном* разсмотрвніе

не вошла, отзываясь присланным* къ нему со-

общеніемъ, что если б* Землемер* Иванов*

экопомнческаго села Остолопова повереннаго

бил* палками, то б* самому тому поверенно-

му должно на него просить; токмо отъ него

жалобы нет*, а по постороннему показанію

в* разсмотреніе входить ей не можно , по-

томъ же нзъ Казанской Адмиралтейской Кан-

торы принесена на пего Иванова жалоба, что

онъ будучи въ Татарской деревне, называе-

мой сѣнныя покосы, въ доме Татарина Ер-

макова просил* сыскать на обмен* мѣдныхъ

серебряными деньгами 60 рублен, и потому

90
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отдано было ему 23 рубли; но он* вмѣсто і

тех* серебряных* медными деньгами не за-

платил*, и послЬ того не только посыланнымъ

за ними Татарам* сказал*, что онъ его Ерма-

кова доведет* и сверхъ того отдать рублей

200; но и за требование тѣхъ денег* мстя,

делал* той деревпь притѣсненін, брал* в* по-

нятые нзъ нее по 1 1 человек*, бил* ихъ пал-

ками, за то будто они поздо приходили, также

и Татарина Муханетева самъ бнлъ палкою,

приказав* салдатам* держать его за руки; о

всех* же тех* Землемера Иванова обидах*

не можетъ онъ Губернаторъ входить съ Ме-

жевою Канцеляріею въ переписку, а требуетъ,

не повелепо ль будетъ слѣдствіе о томъ пронз-

весть въ учрсжденномъ въ Казани при гарни-

зоне воннскомъ Суде, до тогожъ времени оной

Ивановъ задержанъ тамо. Нрнказалн: 1

какъ Инструкция Землемеров* 125, 127, 128

и 1о2 пунктами не только накрепко запреще-

но касаться лихоимства, какого бы то зваиія и

под* каким* бы то видом* ни было, но и со

всеми владельцами и поселянами велено Зем-

лемерам* поступать со всякою благопристой-

ностью, твхостію и во всех* случаях* с* у-

мѣренностію, а ежели где станут* открывать-

ся доносы или подозрѣнія, что кто нзъ Земле-

меров* и других* чинов* касаются взятков* ,

или других* ради каких* пристрастій дела-

ют* несправедливости, о таковых* каждому

учрежденному для Межеванья мьсту приказы-

вать, кап* нанскорее, и съ нсупустигелыіою

строгостію следовать над* чинами всех* зва-

ній служебъ по одной форме военнаго процес-

са, и над* людьми военнаго званія заключать

сентенціи, а над* чинами Статских* назвапій

делать приговоры, и тв сентенціп и пригово-

ры с* произведенными слѣдствіями отсылать

по настоящей своей команде въ Межевую Эк-

спедицию, в* следствіе чего и надлежало бы

по пронзшедшнмъ на Землемера Иванова во

взятье денег*   и въ прочих*  обидах*   показа-

ГОСУДЛРЫПН
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ніямъ нэслѣдовать под* ведомством* Межевыхъ

Правительств*, но тамо ни какого Межеваго

Правительства нѣтъ, в* Межевой же Канце-

ллрін следовать не только неудобно, но по-

чти и не возможно, потому, что в* случае

запирательства Землемѣрова , должно будетъ

обиженным* его доказывать свидетельством*

посторонних* людей, и если всех* тѣхъ оби-

женных* и свидетелей высылать вь Москву,

то можетъ быть им* разорѣніе: и сего ради

о показанных* на Землемера Иванова обидах*

и прнтеспьнілхъ велѣть ему Губернатору из-.

слѣдовать, какъ нанскорее въ учрежденном*

въ Казани воинском* Суде, не присоединял къ

тому однакожъ того, что касаться моліетъ по

показаніямъ тех* же просителей до непра-

вил ыіаго нхъ земель Межеванья, ибо о томъ

должны каждой просить по установленному

порядку въ Межевой Канцелярия, а единствен-

но о побил хъ, взятье денегъ и о взятье же из-

лишняго числа сверхъ подлежащего работ-

ных* людей, и съ таким* при томъ наблюде-

ніемъ, чтоб* во время производства того след-

ствия мог* Землемг.ръ производить и возложен-

ное на него дело , а отзываем* был* отъ

онаго па тотъ только случай, когда въ чем*

надобно будетъ ему ответствовать, по окон-

чаніи жъ сльдствія все оное отослать въ Ме-

жевую Канцеллрію, куда и тому Землемеру

велеть явится, а ей, разсмотря и за ключа сен-

тенцію, представить въ Межевую Экспеднцію,

да и впредь какъ ему Губернатору, такъ в

прочим* Губернаторам*, а равно и Псковско-

му Наместническому Иравленію велеть, когда

до нихъ доходить будутъ жалобы на отправ-

ленных* от* Межевой Канцелярий, пли от* Вот-

чинной Конторы Землемеров*, для особых*

межевапій и для спятія казенных* земель, во

взятках*, обидах* и прнтвенешяхъ, то по

всѣмъ таким* л;алобамъ, за невмѣніемъ въ техъ

Губернілхъ н во Псковском* Ііаыѣстнлчествѣ

Межевыхъ Конторъ, приказывать следовать въ
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тех* местах*, кроме токмо принадлежащего

до пеправплыіаго земель размсжеваніл, и лро-

изведеіміыя слѣдствіи отсылать в* Межевую

Канцелярію, а ев разсматрввая с* заключен-

ными сентенціямн, представлять въ Межевую

Экспеднцію. 2) Межевой Канцелярии предписан.,

что сколь скоро до нея дошли жалобы на Зе-

млемера Иванова въ обидах* и прнтесненіяхъ,

въ тожъ самое время по означенным* узако-

нен! ям* и обстоятельствам* надлежало ей при-

казать тотчас* на месте взслѣдовать и по-

ступить по законам*, но она оставила без* нз-

слѣдованія ни мало съ тьми узаконенілми не-

сходственно; Ивановъ же видя то, принял* и

еще дсрзновеніе къ новым* прнтесненілмъ, по

чему тон Канцелярии и подтверждается всех*

таких* на Землемеров* жалоб* отнюдь не у-

ннчтожать, а следовать по оным* съ неупус-

тителыюю строгостію, и поступать по зако-

на мъ.

14.755. — Маія 25. И ценный, данный

Графу Миппху. — О продолжен ги безпо-

шлиннаго выпуска пшеницы за границу

по 2 Ноября 17S0 года.

Господин* Действительный Тайный Советник*

Граф* Мнинхъ! По вашему иредставлспію

дан* указ* Нашъ Сенату, чтобъ в* сходствіе

прежняго нашего повелвнія отъ 5 Февраля

1776 года выпуск* въ чужІе край пшеницы

и пшеничной муки остался безпошлшшо по 2

Ноября 1780 года, а с* того времяпи во взя-

тье пошлин* поступать по последнему Наше-

му указу отъ 28 Апреля сего года на прочій

хлеб*, по записке отъ васъ представленной;

пошлина отъ васъ назначена въ особом* указе,

которой дан* будет* Сенату, и кою взыски-

вать Російскнми деньгами равно с* зерна, какъ

п с* муки, погруженную и для отпуска в*

чужіе кран пшеницу прикажнтъ ныне всю вы-

пустить; а в* прочем* поступить по силе у-

пянутаго указа отъ 28 Апреля настоящего года.

14.750. — Маія   Г>0.  Скнатскій. — о
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нсіиненги Юстгщъ - Коллегіи и ея Кон-

тора, справок* о запрещен іяхъ па имп,-

ніе при свидѣтельствованіи представля-

емыхъ въ опыя втьрющихъ писемъ, и о

свидіыпелъствованіи опыхъ въ томъ толь-

ко, что они не фальшивыл

Правительствующей Сенат*, по доношенію

Юстнцъ - Конторы, конмъ объявляла, что о

вступаемых* в* ту Контору для засввдѣтель-

ствованія поверенных* въ разных* содержа-

ніях*, яко то на продажу имЬнІй и на заклад*

оных* на отдачу по винным* подрядам* п

откупам* въ секвестр* нменія на взятье из*

Банков* заимио денег* и въ поручительстве

и о прочемъ письмах*; по силе учвненяыхъ въ

той Конторе в* 1748 и въ Юстицъ-Коллегіи

въ 17G9 годахъ опредѣлеиіи, по запретитель-

ным* Алфабетамъ чинятся справки, не имеет-

ся ль темъ людямъ, от* кого опыя письма по-

сылаются, въ письме крепостей запрещения, и

не прежде свидетельство Конторское подпи-

сывается, какъ тогда, если по справке того за-

прещенія не явится, изъ чего пронзходнтъ не

малое затруднение, а проентеллмъ продолже-

ніе времени; въ законах* же о чиненіи тако-

вых* справок* положеніл не значится, да и

сила вѣрющихь писем* разумеется въ том*

единственно, кто кого въ верющемъ письме

въ чем* уполномочивает*: и для того пред-

ставляла, что при засвидетельствовали пове-

ренных* писем* следует* единственно наблю-

дать, чтоб* оные не были фальшивый, и для

того свидетельствовать ихъ только въ томъ,

что они подписаны подлинно рукою дателя,

а вместо не умеющих* грамоте по воле ихъ,

чего ради и о запрсщеніяхъ справок* не чи-

нить, а что касается до таковых* справок* и

до учиненія по поверенным* письмам* нспол-

пенія, о том* на основаніи законов* смотрѣніе

предоставить тѣмъ Присутственным* местам*,

въ кон оныл повьренныя письма ко псполпепію

вступят*,   о чЬмъ и просила указу. Приказа-
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ли: Юстнцъ-Коллегіи и ея Конторе объявля-

емыя во оныхъ къ заевндетельствованію по-

вЬренпыл письма по вышеписанному представ-

лению свидетельствовать в* томъ одном*, что

бы не были они фалыпнвыл; а точно подпи-

саны руками дателей оныхъ, а вместо пе уме-

ющих* грамоте по воле нхъ; чего ради во из-

бежаніе пронзходящаго въ разсужденІи бы-

ваемыхъ с* запретительными Алфабетамп при

свидетельстве оных* писем* справок* затру-

дненія, а просителям* продоля;енія времени,

тьх* справок* не делать, а наблюдать сего по

узаконенному порядку тѣмь Присутственным*

местамъ, въ кон опыя письма ко исполпснію

вступят*, и гдв крепости писать будут*; и если

во оныхъ так* какъ и въ самой ІОстнцъ-Кол-

легІи и се Конторе продавцу пли закладчику

окажется въ письме крепостей запрещеиіе, то

прелюде разрЬшенІн онаго, хотя б* и засвиде-

тельствованное Присутственным* местом* по-

веренное письмо объявлено было, твхъ крепо-

стей отнюдь не совершать.

14.757. — Маія 31. Пмкиный, данный

Сенату. — Объ учреждсніи особой Ком-

миссіи для. разсмотрѣнія , состояпія

Тульскихъ ору жейныхъ  заводовъ.

Для разсмотрвнія на месте настоящего со-

столшя Тульскаго Оружейнаго завода во

всехъ его подробностях*, и благонзобрЬтепін

средствъ к* лучшему его устроенно учредили

Мы под* собственнымъ Нашим* ведепіемъ осо-

бую Коммисію, въ которой присутствовать пра-

вящему должность Генералъ-Губернатора Ка-

лужсьато и Тульскаго Генералъ - Поручнцу

Кречетнпкову, Тульскаго Наместничества Пра-

вителю Геиералъ-Маіору Муромцову, Палаты

Гражданскаго Суда Председателю Полковни-

ку Фаыинцнну, Директору домоводства Пол-

ковнику Кологривову, сверхъ того со стороны

Оружейнаго Правленія члену той Канцелярін

Статскому Советнику Буданову, да отъ Ііоен-

наго Департамента одному   изъ Членов* Ком-

ГОСУДАРЫИИ
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мнсаріата, котораго назначить Нашей Военной

Коллегіи. Два последніе должны отъ мест* и

начальствъ своих* снабдепы быть всеми къ се-

му дЬлу потребными свѣдеяіямн ; и именно

первый подробным* объяснеиіемь о начале,

прнращепіи и нынѣшнемъ состояніи завода, о

всЬхъ прнмЬченпыхъ его недостатках*, не-

удобствах*, н о нуждах* людей к* нему прина-

длежащих*, так* какъ и о способахъ къ по-

правление и удовлетворен ію техъ и другнхъ,

а последнін, то есть , Членъ Коммисаріата

точнымъ увьдомленіемъ о количестве загото-

вленій относительно вооруженія войск* На-

ших*.

Для лучшаго руководства сей КоммпсІн къ

достижепію Наших* намереній в* данном* отъ

пасъ наказе Мы предписали ей сугубое наблю-

дете, чтоб* познавъ нзъ делъ и очевидпаго с*

точностію примѣчаиія всь невыгоды и надоб-

ности того завода, положили таковое ему осно-

ваніе, дабы во первых*, был* он* доволен*

на вслкія потребы военныя, и прямо служил*

па пользу Государству; второе, чтобъ принад-

лсжащіе ему люди разваго звапія по службе

работе и состояпію своему пользовалися при-

личными выгодами, и ни какому бы ущербу въ

оныхъ или же тягости къ разсужденін другнхъ

имъ подобных* не были подверліены. Бла-

гонзобретлемыс сею Коммнсіею мнѣнія нме-

етъ она взнести Нам* на рлзсмотрвпіе. По-

велеваем* Нашему Сенату о надлежащем* по

сему исиолненін кому сльдуетъ дать предпи-

сан! я.

14.758. — Маія 51. Имеппый, данный

Генералъ-Поручику Кречетнпкову, съ

ПРНЛОЖЕНІЕМ*   НАКАЗА   Ко M М НСІ И О ТУЛ Ь-

скомъ Оружейном* заводѣ.

Соверша Наказ* для учреждаемой Коммисіи

о Тульском* Оружейном* заводе   и доставляя

его при семъ, Мы ліелаемъ, чтобъ вы присту-

пили ныі.Ь къ действительному онаго пеполне-

нію,   и   Пасъ о   успехах*   въ   предлеяіащсмъ
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вам* сем* упражненіи, ежечасто уведомляли.

О назначенін отъ Военной Коллегін Члена Ком-

мисаріатскаго, для помянутой Коммнсін, дано

отъ Пасъ Сенату повелЬніе. Потребных* для

производства де.іъ Канцелярскихъ служителей

и других* чиновъ, вы можете заимствовать,

отъ части отъ нынешней. Оружейной Канце-

лярии отъ части же изъ другнхъ месть вам*

подчиненных*; несомневаяся впрочем*, что вы

ихъ употребите по самой нужде безъ излише-

ства и съ такимь наблюденіемъ, чтобы отъ

сего в* тех* местах* ни ма.гьйшаго помеша-

тельства и медлЬнія не произошло.

Наказъ Коммисіи о Тульскомъ Ору же й-

номъ заводгъ.

Для разсмотренія на месте плстоящаго со-

стоянія , Тульскаго Оружейнаго завода , во

всех* подробностях* и благоизобретепія сред-

ств* къ лучшему его устроенно, учредили Мы

подъ собственнымъ Нашим* ведсніемъ Коммн-

сію, въ коей присутствовать правящему дол-

жность Генералъ - Губернатора Клдужскаго и

Тульскаго Генералъ- Поручику Кречетнпкову,

Тульскаго Наместничества Правителю Гене-

ралъ-Маіору Муромцову, Палаты Гражданска-

го Суда Председателю Полковнику Фоминцы-

иу, Директору домоводства Полковницу Коло-

грнвову, сверхъ того состороны Оружейнаго

Правленія Члену той Канцелярін Статскому

Советнику Буданову, да отъ Военнаго Депар-

тамента одному нзъ Членов* КоммнсарІата, ко-

торой назначен* будет* Пашею Военного Кол-

легіею.

Два послЬдніе должны отъ мест* и началк-

ств* своих* снабдепы быть всеми к* сему по-

требными сведениями; именно первый, подроб-

ным* объясненіемъ о начале , прнращеніи н

нынѣшнемъ состоял іи завода, о всѣхъ приме-

ченных* его недостатках*, о нуждах* людей

къ нему принадлежа щи хъ, и о споеоблхъ къ

ооправлѳиію нервыхъ   и удовлетворенно  дру-

ЕКАТЕРШІЫ   II. 717

78

гихъ, а Членъ Коммнсаріата точнымъ уведом-

леніемъ, о количестве заготовленін относитель-

но вооружения войскъ Наших*.

Для лучшаго руководства сей Коммнсіи, къ

достнженію Пашихъ намереній, предлежащее

ей дьло оглавллемъ Мы въ двухъ начальных*

частяхъ: первая, чтоб* познав* нзъ делъ и

очевндпаго съ точностію примьчанія вев невы-

годы и нужды того завода, таковое пололіилн

ему основание, дабы могъ онъ быть доволенъ

на всякія потребы военыя и прямо служил*

на пользу Государству; вторая, чтобъ принад-

лежащее ему люди разнаго званія по слул^бе,

работе и состоянію своими пользовались при-

личными выгодами и ннкаковому бы ущербу въ

оныхъ или же тягости, въ разсужденіп дру-

гнхъ имъ подобныхъ, не были подвержены.

Относительно первой части, непред внднмъ

Мы для сей Коммисіи нимальйшаго злтрудне-

нія, когда нспытаиіемъ доказано, что Имперія

Наша во многнхъ благополучно и славно окон-

чанпыхъ войнах* защнщалася оружіемъ де-

ла сего завода, недоэнав* недостатка ни въ чи-

сле мастеров* и работников*, ни въ искус-

стве нхъ, отъ времени далее возрастающем!.:

а потому и останутся только Коммнсіи къ

наблюденію слвдующія пункты: 1; назначить,

по числу работающих*, количество вещей, со-

ображаясь надобностямъ военным*, так* чтобъ

ош.іхъ ежегодно по 30.000 человек* пріуго-

товляемо быть могло; 2) определить всякой ра-

боте цѣны надлежащія; 5 пзчнелить по оным*

потребную на то сумму; 4,. постановить на

мерв о магазинах* , которые попечен іемъ

Правленія оружейнаго были бы наполняемы, и

состоя под* вѣденіемъ Нашего Главнаго Ком-

мисаріата, могли бы снабдѣвать войски такъ,

чтоб* сіи послЬднія, ведя счет* свой с* Ком-

мнсаріатомъ, не имели уже никакого безпо-

средствепнаго дела с* Оружейным* Правлени-

ем*; 5, учинить иоложеніе о нужной при сем*

заводе школе, пазначивая въ ней ученіе свой-
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стпениое ремеслу и состоянию тьх* людей, для

коих* оная учреждается, тако жъ о гошпита-

лѣ съ потребными къ тому врачебными чина-

ми; fil Сделать благойзобрѣтеніе для нужных*

къ сему заводу стросній и работ*, имея въ

виду единственно прямую надобность, пользу

казенную и прочность; а потому учинить пла-

ны В сметы, какъ единовременному построе-

нію, так* п о нужной на содержапіе тех*

здапій суммы; 7) учредить о образе управле-

ния сим* заводам*, соглашая опой по всей

возможности съ настоящим* той ГубернІи и

объясняя подробно должность всяііаго чина

тут* полагаемаго, а изъ сего уже 8) сочи-

нить и штат* всем* потребным* к* тому лю-

дям*; для чего в* лучшему объяснеиію посы-

лаются с* снмъ представлеппыя Нам* отъ на-

ходящаяся при тамошнем* заводе Генералъ-

Поручнип Жукова штаты, проекты, планы и

модель строенія.

Что до второй части, в* должность той

Коммнссін принадлежащей, и именно: состоянІл

людей, к* оному заводу приписанных*, то поз-

напіе нужд* их* мы заимствовали от* части

пз* уведомлепІй праБящаго должность Калуж-

скаго н Тульскаго Гсн^ралъ-Губсрпатора На-

шего Генерллъ-Поручнка Кречетпнкова, а от*

части из* представлеиій и прошеній самых*

тех* людей, выраженных* в* наказе данном*

избранному ими Депутату въ Коммпссію со-

■пшенія проэктл новаго Уложеніл , изъ ко-

тораго приложена при сем* выписка тех*

пунктов*, кон требовать будут* точиейшаго

на мі.сте нспытанія п уважеиіл Коммиссіи: а

между чем* для лучшаго оной в* томъ руко-

водства сообщаемъ Мы ей здесь паши примѣ-

чанія.

1. Прошеніе оруичсйнньов* , чтобъ имъ

имѣть свои суд* и расправу между себя, Мы

признаем* весьма основательнымъ; и хотя по

Всемилостивейшему Нашему соизволенію въ

выгодах*, дарованных* отъ нас*  по  учрежде-

нілм* нашим* для управлевія Губерній лю-

дям* , безпосредственно короне принадлежа-

щим*, воспріялн они участіе выбором* Засе-

дателей в* НИЖНЮЮ и Верхнюю Расправы- но

какъ состолніе ихъ есть отъ поселянъ различ-

ное, а по ремесламъ и промысламъ более с*

мещанским* сходственно, то и должна Кои-

миссіл войти въ разсужденіе, не будет* ли

для них* пристойнее и выгоднее имѣть соб-

ственную' Ратушу на основанін наших* учре-

жден»?.

2. Въ разсуждепін, что пропптаніе евхъ

оружейников* составляетъ большею частію

работа казенная, сказано уже выше , чтобы

Коммнссія распоряднла о количестве вещей,

по числу мастеровъ и по надобности для

войск*, какъ то во время бытности Пашей

в*ТулЬ Декабря 1.5 дня 1775 года Именным*

Нашим* указом*, чрез* нашего Генерала Князя

Потемкина объявленным*,   имъ обЬщаио было.

5. Сбереяченіе лесов*, к* руніейиому заводу

приписанных*, составляет* пользу н нужду ка-

зенную и частную, и хотя но тому сделаны

разныл учрежденія, мпогія однако ж* не бы-

ли въ существе достаточны, а более обраща-

лнея в* тягость людей, к* тому приписанных*

и наряжаемых*. Сей пункт* предлежит* наи-

точнейшему вппмашю и уваженію Коммнс-

сіи. Способствуя къ достпженію намеренія

Нашего, чтоб* с* одной стороны удовлетворе-

ны были надобности завода и всех*, кон тем*

пользоваться по гостояпію и работе своей

нмЬют* право, а с* другой, чтоб* употребле-

ніе сих* лесов* пе влекло за собою ьранняго

въ нихъ оскудг.нія, но награждалось новым*

растеніемъ, сообщаем* ей поданпыя Нам* о

сей части мысли людей, в* домоводстве иску-

сных* не для того, чтоб* опыя служили для

Коммпссін непременным* правилом*, но дабы

она средствами, в* них* преподаваемыми, мог-

ла воспользоваться, по мѣрѣ собственнаго и

самоудобнейшаго на  место соображепія   каче-
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ства земли, различая и количества леса, потре-

бнаго для завода и частных* людей, при оном*

служащих*, раздѣляя Тульскую засеку таким*

образом*, чтоб* употребляемая часть одна по

другой в* известное время могла заменяема

быть новым* растѣніенъ. Распоряженіе сіе са-

мо по себе подаст* Коммнссіп удобность по-

ложить на мі.ріі и относительно охранснІл по-

мянутых* лесов* доныив толико тягостное ,

имел в* виду прямую нужду и всевозможное

для людей обдегченіе.

4.    Требован іе Тульских* оружейников*,

чтобъ, въ отвращенІе всяких* подлогов* и

безславія мастерам* того завода, двланіе разна-

го оружія не позволить ни кому инако, какъ съ

пробами отъ Правленія тамошнлго и съ поста-

вленіемъ па сделанных* вещах* клейма, Мы

признаем* достойным* особливаго Коммиссіи

уваженія, съ наблюдеиіемъ токмо, дабы сіе по-

становлепіе не было къ крайнему стесиенію лю-

дей и не обратило бы дела ружейнаго и тому

подобнаго мастерства въ моноіюлію, кьмъ ли-

бо прпсволемую.

5.   Какъ люди, къ сему орул;ейпому заводу

принадлежащее, нзъ уваженіл на пользу Госу-

дарству ими приносимую, отъ предковъ На-

ших* снабдѣны разными выгодами в* данных*

имъ грамотах* и въ состоявшихся отъ Наших*

вышних* Правительств* указах* выраженными,

то желая, дабы оные не токмо при всем*, по

службе и состояиію ихъ пріобрѣтенномь, ос-

талнея, но еще и влще Монаршую Пашу ми-

лость ощутили, препоручаем* Коммнссін вой-

ти въ точнейшее разсмотрѣніе тьхъ нхъ при-

виллегій и по временам* относительно сихъ

людей данныхъ от* пачальствъ указов*, и изы-

скавъ причины, по конмъ нныя из* оныхъ из*

дейсгвія вышли, учинить мнѣніе, сообразное

нынешнему дел* и людей положенію, имѣа въ

виду, чтобъ состолніе последних* всевозмож-

ным* образом* наилучше учреждено было.

В* пространство сего пункта должны вме-

щены быть: 1. целость земель вообще, не ме-

шался одиакож* в* подробньіе разборы, каса-

ющіеся до межеванья; 2. поста новленіе вы-

годъ въ разсужденіи податей, служебъ, по-

стоев* и тому подобнаго; 3. платеж* мастер-

ства и работы.

6. Между другими тягостями, признаваемы •

мн отъ оружейников* въ наказе нхъ выраже-

но, что они кромѣ мастерства своего употре-

бляются при заводе въ разныя работы, съ

платежей* по плакату, и потому принуждены

бывают* нанимать отъ себя работников* за

цену превосходную. Облегченіе нхъ в* сем*

пункте лежит* на благо изо брѣ. тети Коммис-

сіею способов*, дабы мастеровые отъ дела, н-

скуству нхъ приличнаго, простыми работами

отвлекаемы не были и нужды въ подобных*

при заводѣ работахъ удовлетворяемы быть мо-

гли со всемирным!, огвращеніемъ взлпшняго

для казны убытка.

7- Наряд* н высылка мастеровых* оружей-

наго завода въ полки и вслкія казенныя мес-

та запрещены были указами предковъ нашнхъ,

но какъ сіе по временам* изъ наблюдения вы-

шло, и но объявленію оружейниковъ міюгіе

нзъ таковых* высланных* осталися безвозвра-

тно; то мы за нужное находим* строжайшее

о томъ учинить запрещеніе съ твмъ, что пол-

ки для надобны хъ в* них* работ*, могутъ въ

обученіе дать отъ себя изъ солдатских* де-

тей, мастеров іле же инако отлучаемы быть

не могутъ, какъ по добровольным* договорам*

съ дозволенія  НравлеиІя.

8. Къ ободренію точности въ искуствѣ ,

отъ котораго честь и польза завода особенная

самихъ мастеровых* завпентъ, и къ поощренію

па новыя полезны я нзобрѣтеиія нужно есть,

чтобъ Коммисія не преминула установить о

награждениях* для таковых*, кон отличные

въ пскуствѣ опыты окажут*, и преимуществен-

но для тѣхъ, кон опаго достигнуть на собст-

венномъ иждивения.
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9.    Разность состоял ія оружейников* отъ j

прочих* жителей города Тулы и произшедшія

у нихъ по совместному и смешанному пребы-

ванию ссоры, большою же частію по причине

иодънскнванін каждой стороны воспользовать-

ся тѣмъ, что одной пред* другою предпочти-

тельно надлежит*, требуют* прилежна го Ком-

миссіи вниманія. При раздѣленіи выгод* од-

них* отъ других* нужно бы было воспользо-

ваться генеральным* планомъ о строеніи того

города, разводя и отделяя особо селеніл ору-

жейников* отъ прочнхъ градскихъ жителей.

10.  При таковом* отдѣленіи нетокмо не бу-

дет* уже настоять затруднепіе, но паче н пря-

мо нужно станет* позволить в* селевіяхъ ихъ

торгъ хлѣбомъ съьстными и другими для жи-

тья необходимо нужными припасами, наблюдая

в* томъ узаконенной порядок*, да и во всем*,

что  до   градскаго   благочииія  долженствует*

распоряжено   быть   сходно   учрежденІямъ   На-

шим*.

11.   Торгъ вещами дела ихъ всемерно имъ

позволен* быть долліенъ; но со стороны Прав-

ления то единственно к* наблюдении предле-

жать, чтоб* отлучка для такаго торгу была

нениако, какъ съ дозволеніемъ его, и чтобъ

оная не причиняла недостатку въ людях* к*

работе нужных*.

Впрочем*, как* могутъ найтиться таковые,

которые вовсе почти въ мастерстве неупраж-

нялся, производят* разные торги и въ ме-

стахъ отдаленных*, то и представить имъ сво-

боду вступить въ купечество, на основанінхъ

объ оном* узаконенных* съ ведома Правлевія,

до котораго подобный дела по узаконеніямъ

относятся.

12.    Состоял іе пршіадлежащихъ къ заводу

каменыцнковъ, кирпичннковъ, засечныхъ сто-

рожей и дѣдиловскнхъ крестьян* , требует*

также уваженія КоммнссІи, которая проходя

со вннмаиіем* степени работъ ихъ, не оставит*

учредить и о нхъ выгодахъ и службе, держа-
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ел подпнеапнаго въ 3 пункте относительно

выгодъ оружейннковъ.

Имев* опыты усердія к* службе и сведе-

ніл в* двлахъ по званію каждаго изъ состав-

ляющихъ сіго Ко.ммнссію особ*, Мы несомнен-

но удостоверены , что уведомленія Нами по

сему делу ожидаемый будут* точны и ясны,

а способы къ поправленію и приведенію дела

онаго изобретаемый удобны къ достижению на-

мерения Нашихъ, о лучшемъ всякой части у-

сгроенін, тѣмъ более, что многія изъ сихъ

Ч.іеновъ Коммпссіп въ ра.чныхъ подобныхъ

случаях* послужили уже къ Пашей б.іагоугод-

ности,

14.759.— Маія 31. Сенатскгй. — О не-

присылкть въ Сенатъ изъ ІІамгьстниіе-

скихъ І/равлепій копій съ контііактовъ

заклюгаемыхъ Казенною Палатою.

Прлвнтельствующій Сенатъ, слушав* рапор-

ты Новгородского Наместничества Казенной

Палаты, при которых* в* слѣдствіе Севатска-

го указа состоявшаяся 1773 года Ноября 11

дня приложила копін с* контрактов* заклю-

ченных* с* купцами Крестецкнм*, Воронов-

скнмъ, Тихвинским*, Мишуковымъ и Валдай-

ским* Савиным*, о постройке имъ по апробо-

ванны.мъ планам*, фасадам* и сметам* камен-

ных* домов* первому въ городе Крестцахъ

для четырех* Присутственных* мест*, второ-

му там* же для Городннчаго и Казначея, а

третьему въ Валдаяхъ для четырехъ же При-

сутственных* мест*. Приказали: Новгород-

скому Наместническому Правлепію указом*

предписать, что какъ въ данном* в* 776 году

Казенным* Палатам* о контрактах* по под-

ряду поставке и откупу предписанін, постано-

вленІе контрактов* возложено точно на попе-

чете и разсмогреніе тех* Палат*; то въ след-

ствіе того Сенатъ, не входя ни въ какое раз-

смотреніе заключениыхъ Палатою контрлктовъ,

с* конхъ ныне при рапортах* копіи присла-

ны, возвращает* опые обратно съ темъ, чтобы
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н впредь таких* копІевъ прислано не было,

потому, что хотя указами Сената 775 года и

велено со всех* заключаемых* контрактов*

присылать в* Сенатъ для сввденіл копіи; по

сіе учинено, было до учреждепія Намьстни-

чествъ; а как* нынѣ оныя учреждены и по-

стаиовленіе контрактов*, какъ выше значит*,

возложено на Казенпыл Палаты, то за ті.мъ и

в* присылке копій съ постановляемых* вътЬхъ

Палатах* контрактов* Сенату надобности нЬтъ;

о чем* для свьденія н равиомернаго ж* нс-

полнепія и в* прочІя ПамЬстннческія Нравле-

ніа дать знать указами; а таковыми же въ Гу-

бернскія, Провпицілльныл и Городовыя Канце-

лярін предписать, что ежели где учреждено

будет* Наместническое Правленіе, то бы въ

семь случае равномерно жъ   поступано было.

14.700.— Маія 31. Сенатскій. — О под-

тверждение Межевой Канцсл/іріи, чтобы

она въ рапортахъ на указы о присылка,

діълъ къ раземопіргьнію,обънсн яла не только

о томъ, когда ртьшительное опреоіъленіе

подписано, по и о томъ, было ли ртъиіеніе

ея объявлено и когда именно.

Правительствующего Сената Межевая Экс-

педнція, по рапорту Межевой Кавцеляріи, ко-

имъ па посланной отсюда указ*, по челобитной

Капитана Князь Николая Вадбольскаго, о при-

сылке къ разсмотрепію дела, о принадлежащей

ему послЬ матери его въ ВолоднмІрскомъ уез-

де пустоши Ступной, состоящей въ споре съ

Надворным* Советником* Аничковым*, пред-

ставляет*, дела его Князя Вадбольскаго мате-

ри его съ Аннчковымъ о пустоши Стушюй пе

было, а производилось дЬло о спорных* зем-

лях* Во.юднмірскаго уезда, присвояемыхъ Пол-

ковником* Князь Петром* Вадбольскимъ к*

деревне ПодлЬснон, под* названіемъ пустоши

Ступной, где Надворной Советник* Аничков*

утверждал* пустошь Большую Ступно, и по

тому дЬлу решительное опредѣлепіе подписа-

но 1 Ноября, а не 1 Декабря 177G года, как*

Томъ \\.
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означенной Капитан* Кплзь Вадбольской пока-

зывал?., и следовательно апелляционной срокъ

прошел*, за чЬмъ и дѣла того представить она

не может*. Приказали: Межевой Канцеля-

рии предписать, что въ семъ рапорте показано

только, когда решительное определение подпи-

сано, по притом* умолчано, было ли оно пове-

ренному Князя Вадбольскаго объявлено, или,

за нехожденіемъ, въ газетах* о нем* припеча-

тано и когда именно. Высочайшим!, же Ея Пм-

ператорскаго Величества 28 Ноября 1777 го-

да указом* повелѣно по всѣмъ дѣламь апелля-

цілмъ срокъ считать отъ сдѣланнаго обълвле-

пія, а въ случае нехожденіл просителей, съ

того времени, какъ въ газетах* припечатано; и

для того Межевой Канцеляріи прислать о

семъ рапорт*, да и впредь подобные сему ра-

порты присылать съ надлежащими выполне-

ніямп.

14.701. — Іюня И. Сенатскій. — О смо-

тпртьніи встьмъ Присутственны мъ мѣс-

шамъ за домами, въ когпорыхъ они помтъ-

щены, и о исправлении поврсяіденій, какіл

въ гптьхъ домахъ окажутся.

,,Правнтедьствующій Сенатъ, по случаю всту-

пившаго от* Тайнаго Советника и Ревизіонъ-

Коллегіп.Вице-Президента Потапова рапорта,

объ отпуске денег* на исправленіе ветхостей,

оказавшихся въ состоящих* въ Москве раз-

пыхъ Присутственных* местах*, Приказали:

во все МосковскІя и С. Петербургскія Прп-

сутственныя места предписать указами, чтобъ

они за теми строепіямн, где ихъ Присутствен-

ный места находятся, наиприлежнѣйшее смо-

трѣніе имели, п какъ скоро где усмотрены

будут* хотя малѣйшія поврежденія, то бы, не

запуская оныхъ вдаль, немедленно исправляли

починкою изъ положенной по штатам* для ка-

ждаго Прпсутственпаго мѣста на расходы сум-

мы. А определенным* къ смотренію за казен-

ными строенілмн, въ Москве Тайному Совет-

нику Потапову, а въ С. Петербурге Статен о-

01
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му Совѣтннку и Коммерцъ-Коллегіп Вице-Пре-

зиденту Беклемишеву также дать знать указа-

ми, о наблюденіи съ своей стороны, дабы ока-

зывающаяся въ домахъ Прнсутственпыхъ нхъ

вѣдометил мѣстъ повреждсиія исправляемы бы-

ли тѣми Присутственными мѣстами безъ ма-

лѣншаіо упущенія.

14.762. — Іюня 14. Сенатскій. — Оьъ

открыта/ Лрисутственны^съ мтъстъ въ

Полоцкой Туоерніи,

Правительствующей Сенатъ , получа отъ

Генералъ-Фелъдмаршала, Бѣлорусскаго Гене-

ралъ-Губернатора и Кавалера Графа Захара

Григорьевича Чернышева увѣдомленіе, что въ

Полоцкой Губериіп новыя Прпсутственныя

мѣста въ мпнувшемъ Маіѣ мѣсяцѣ открыты, и

въ производство дѣлъ вступили, — Приказали:

о томъ, что въ Поло'цкЬ НамѣстннчесЕое Пра-

влепіе и прочія Судебныя мѣста открыты, и

въ дѣпствителыюе правлепіе дѣлъ вступили,

во все Прпсутственныя мѣста, такожъ въ Гу-

берпскія Правлепія, а нзъ оныхъ въ подчн-

ненныя имъ иѣста дать знать указами, сътѣмъ,

чтобъ они по касающимся до вышеупомяну та-

го ИамЬстннчества дѣдамъ, какъ въ произвож-

денін сношеній или переиисокъ, такъ и въ

прочемъ во весмъ поступали въ сходствен-

ность изданнаго отъ 7 Ноября 17 75 года но-

ваго для управленія Губерній УчрежденІя, u

по силѣ посланныхъ изъ Сената отъ 22 Фе-

враля 177G года въ Губерніи, Провинціи и го-

рода  указовъ.

14.703. --- ІЮНЯ 1С». ІІМЕНИЫН, ОБЪЯВЛЕН-

НЫЙ Сенату нзъ Коммиссш о с троен г и

Санктпетербурга и Москвы. — О Высо-

чайше конфирнияанныхъ планахъ горо-

дов'б Новгородской, Z/сковской и Тверской

Г)-пгрпій.

Ел Императорское Величество Вссвысочайше

соизволила конфирмовать сего Іюня 16 чис-

ла всеподданнейше представленные отъ Ком-

миссін планы городамъ   Новгородской   Губер-
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ніи: ІІовугороду , Устгожиу Желѣзнонольсву,

ІІЬлозерскѵ, Крохинской пристаив и посаду;

Псковской Губерніи: Пскову, Лугу, Новорже-

ву; Тверской Губерніи: Красному Холму,- съ

которыхъ къ свѣденію Правительствующему

Сенату Коммнссія съ сичъ представляетъ ко-

піи, а для исподиепія, съ оныхъ плановъ къ

Тверскому, Новгородскому н Псковскому го-

сподину въ должности Памѣстннку такія жъ

копіи изъ Коммнссіи съ сообщеніемъ препро-

вождены.

14.764. --- ііоня 18. іімеппый, данный

Новороссийскому Генералъ - Губерна-

тору Князю Потемкину. — О назнаіеніи

.мгьста для заведеніл на „Іи.ѵанѣ гавани и

верфи, и о на и.мснованіи опаго Херсоном ъ.

Извъхтны вамъ предположена Наши о заве-

деніи для Черна го моря гавани и верфи, о ко-

емъ надлежащая изобрѣтенія и планы учинить

поручено было отъ Иасъ Адмиралтейской На-

шей Коллегі и; и хотя въ слѣдствіе ея о томъ

доклада, послѣдовало Наше сонзволеніе о прн-

ступленіи нъ строенію, какъ равно и вы съ

своей стороны ие упустили, къ удовольствію

Нашему, сдѣлать предварительный распоряжс-

нія; но въ точномъ назначенін мѣста по сіе

время встрѣчадися трудности и сомнѣпія: ибо

Адмиралтейская Коллсгія, признавая, по сви-

детельству посыланныхъ ею для осмотра по-

ложенія и пзмѣренія глубины водъ, удобнымъ

урочище на Диманѣ, именуемое Глубокая при-

стань, полагаетъ между тѣмъ, доколѣ тамо-

шняя гавань и верфь не совершены будутъ,

строить корабли на Днѣпрѣ при Алекса н-

Лровско.чь исанцѣ. Мы однако жъ не признава-

ли за благо таковое временное заведеніе, поели-

ку опое, по достнжсніп намѣрепій Иашихъ о

номянутыхъ гавани н верфи, бывъ само по се-

оЕ уничтожено, принесло бы только нзлншнія

издержки, да и одно бы дѣло другому пре-

пятствовало, въ такомъ особливо краѣ, гдѣ

по признанію   Коллегіи,  ея  подчиненныхъ   и
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других* въ мастеровыхъ н работннкахъ ока-

зывается иранній недостатоьъ, а обращая мы-

сли Паши единственно къ сооружении того

въ образѣ прочиомъ и сходственном* знаме-

нитости дѣла и пользѣ, отъ него ожидаемой,

желаем*, чтоб* вы съ ІІашпмъ Адмиралтей-

ской Коллегін Вице - Президентом* Графомъ

Чернышевымъ постановили о мѣстѣ къ сему

удобиомъ, назиачивал опое по соображении вы-

годъ морскцхъ и сухопутных*, хотя бы оное

выше, пли и;е и на Днѣпрѣ было, а потом*

приступили и въ распоряженіямъ о строеиі-

яхъ, представя ІІамъ каждый по зависящей

отъ него части онымъ планы и смѣты. Мѣс-

то сіе повелЬваемъ наименовать Херсоном*.

Адмиралтейство тамошнее долженствуеть на-

ходиться пидъ защитою укрѣпленій, который

вы, знаиъ волю Пашу о образѣ их*, назначи-

те такъ, чтобы въ шіхъ ть строенія помѣще-

ны быть могли. Изь оныхъ всѣ, кои не мигутъ

инако созидаемы быть, какъ подъ распорлже-

ніемъ и чрез* людей Морскаго Департамента,

имѣюгъ оставаться на попеченіи Адмиралтей-

ской Коллегін; напротив* того, строеиІе до-

мовъ для командъ и мастеровыхъ и тому по-

добное, по планамъ вами обще разсматрнвае-

мымъ, должно происходить подъ глаипымъ уч-

реждсніемъ вашпмъ и подъ распоряженілмн и

прлсмотромъ тѣхъ, кон отъ васъ къ сему дѣ-

лу определены будутъ . Взаимное однакожъ

пособіе въ иотрсбномъ случаѣ оба Департа-

мента другъ другу подавать повинны. А въ

прочемъ население города и все, къ учреждении

н укрѣпленію его вообще касающееся, от-

носится единственно къ вамъ, яко Генералу-

Губернатору.

Между затруднениями, Адмиралтейскою Кол-

легіею находимыми по разнымъ заведеніямъ въ

тамошнемъ краѣ, главнѣйшпмн представляемся

недостатокъ въ мастеровыхъ н работниках*, и

хотя даны отъ Насъ повелѣпія Нашему Гене-

ралъ-4'ельдмаршалу,   Малоросс іііскому н Сло-
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бодско - Украинскому Генералъ - Губернатору

Графу Румянцову-Задунайсі.ому н вамъ о спо-

собствованіи Коллегін въ пріисканіи во ввв-

ренныхъ вамъ Губерніяхъ означенныхъ масте-

ровыхъ и работннковъ; но какъ и сіи способы

будутъ, можетъ быть, несуществнтелыіы замѣ-

нить сей недостаток*: то Мы пособіе оному

возлагаемъ на ваше усердное понеченіе, съ

тѣмъ, что вы можете не только употребить

къ тому по усмотрѣнію вашему нзъ гарнизо-

нов 1, блнжаншнхъ, но въ нужномъ случав сне-

стнея съ вышеномянутымъ Пашлмъ Генера-

лом!. - Фельдмаршалом* объ отрядѣ мастеро-

выхъ нзъ полковъ, нынѣ имъ предводпмыхъ, за

заплату такова количества, которое бы въ

нул.пыхъ въ войскѣ работахъ не причинило

большой остановки и могло бы замѣнено быть

въ то число, кое къ прикрытію и охраненію

сего заведешя въ паыоящнхъ особливо обею-

ятельствахъ необходимо потребно.

Остается Памъ изъявить Наше соизволепіе,

чтоб* вы постановляя на мѣрѣ съ Графомъ

Чернышевымъ дѣло сіе, не преминули сказать

и о времени, въ которое вся оная работа по-

спѣть можетъ, дабы Мы благовременно могли

учинить распоряжение о снабдѣніи надобными

денежными суммами къ успѣшному всего то-

го производству.

14.765. —■ Іюня 20. Высочайше ут-

вержденный докладъ Сената. — О гер-

оахъ городовъ /ірославскаго Памѣстни-

чества,

Докладъ. По Именному Вашего Импера-

тора; а го Величества указу, Ярославская Про-

пития учреждена ИамЬстннчествоѵъ, н ко о-

пому приписаны города; но какъ они, по ново-

му ихъ учреждению, гербов* не нмѣли, то по

прнказанію Сената, Геролдьмейстерсі.нмъ То-

варнщемъ, Колле.кскимъ Совѣтннкомъ фонъЭн-

деномъ для оныхъ городовъ сочинены гербы н

представлены Сенату; въ сочиненіи же онъ дер-

жался г.іавиымъ предметом* въ каждомь но-

*
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вомъ городѣ пмѣть часть герба Ярославля съ

нѣкоторымъ по прнличеству каждаго названія,

гдѣ можно было, прнбавлспіемъ; какъ то въ

описаніп и живописью означено. Почему Се-

натъ осмѣлнвается оные сочиненные гербы

поднесть Вашему Императорскому Величеству

на Высочайшую Вашего Императорскаго Ве-

личества копфнрмацію и просить Высочаиша-

го указа.

Резолюція. Быть по сему.

ОпИСАНІЕ ВНОВЬ СДЪЛАННЫМЪ, ПОПРИКА-

3 А Н 1 Ю С К II А Т А , Г Е Р О Л Ь Д Ы Е Й С Т Е Р С К И М Ъ Т О-

В А Р Н Щ Е М Ъ , К О Л Л Е ж с К И М Ъ С О В ѣ т и и к о м Ъ

ФОН*   ЭиДЕНОМЪ   ГЕРБАМ*.

I.   У/рославском у.

Въ серсбряномъ щптѣ медвѣдь, стоячи, дер-

жнтъ въ лѣвой лапѣ золотую сѣкпру на та-

кой же рукояткѣ.

II.  Уелицкому.

В* червленом* полѣ образ* Днмитрія Ца-

ревича.

///. Ростовскому.

Въ червленомъ полѣ олень серебряный; рога,

грыва и копыта золотыя.

ТУ. Петровскому.

Щнтъ   на два разрѣзанъ, нзъ зелеиаго поля

выходяшлй   медвѣдь   въ   серебряное   поле ,   до-

казывая,   что сей городъ принадлежит* къ Я-

рославсііому Намѣстннчсству.

V. Мышкиискому.

Щнтъ въ зеленом* лолѣ , щитокъ на два

разрѣзанъ; въ серебряном* лолѣ герб* сего

Намѣстннчества; въ другой части въ червле-

номъ полѣ мышка , доказывая названіе сего

города.

VI. Мологскому.

Щитъ въ серебряномъ полѣ; часть третія

онаго щита содержнтъ гербъ сего Намѣстннче-

ства, въ двух* же частяхъ того щита показано

въ лазоревомъ полѣ часть земляпаго валу: об-

дѣланъ серебряною каймою , нлп бѣлымъ кам-

нем*.

VII. Романовскому.

Стонтъ на Волгѣ старой город* въ золотом*

полѣ, вкось протекающая рѣка; по обѣимъ сто-

ронамъ оной по черной полосѣ.

VIII. Даниловскому.

Щптъ разрѣзанъ вкось пополамъ; выходя-

щій нзъ поля піахматнаго въ серебряное съ

зеленымъ поле медвѣдь, доказывая, что городъ

сей прннадлежптъ къ Ярославскому Намѣст-

ннчеству.

УХ. Рыбинскому.

Щнтъ въ червленномъ полѣ: главная часть

ІІамѣстппческаго, герба выходящій пзъ-за рѣки

медвѣдь, дсржащіп въ лѣвой лапѣ золотую сѣ-

кнру, при оной рѣкѣ пристань; двѣ же стер-

ляди доьазываютъ шобиліе той рыбы.

X.   Борисоглтъбскому.

Щнтъ въ ссребряиомъ полѣ; главная часть

гербъ Иамѣстническін, а въ золотом* полѣ вѣ-

пецъ нзъ розъ, лазоревою лентою связан*; въ

каждой розѣ по буквѣ золотой; все же буквы

составляютъ званіе оиаго города.

XI.   Люьимскому.

Щнтъ разрѣзанъ пополамъ, нзъ зеленаго по-

ля, раздѣлсннаго чернымъ на нѣсколько ча-

стей, выходящій же медвѣдь въ другую поло-

вину серебрянаго поля, доказывая, что сей го-

родъ прннадлежнтъ къ Ярославскому Памѣст-

ннчесгву.

XII. Пошехонскому.

Въ золотомъ полѣ   на - крестъ  двѣ эеленыя

зубчатыя полосы;  по срединѣ  въ серебряном*

щнтѣ гербъ Ярославскаго Памѣстничества.

{Смотри Книгу чертежей и рисунковъ^

14.700. — Іюня 20. Высочайше утвер-

жденный докладъ Сената. — Объ от-

пускп, изъ Шта-тсъ-Контори въ Главную

Полиилю по 100 рублей въ годъ, на по-

купку вещей для поданіл помощи и воз-

вращенія   жизни утопшимъ людямъ.
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Докладъ. Главная Полнція Сенату пред-

ставляет*, что въ прошлом* 1777 году Гене-

рал* - Фельдмаршал*, Сенатор* и Кавалер*

Князь Голицын* той Канцелярии предложил*,

чтоб* для поданія помощи и возвращенія жиз-

ни утопшнмъ людям*, на всѣхъ Съѣзжихъ дво-

рахъ содержать всегда въ готовности нуж-

ныя къ тому вещи, коим* быть въ вѣдсніп со-

стоящнхъ при Полиціи лекарей и подлекарей,

и о сем* публиковать в* п]шлнчныхъ мѣстахъ

города по будкам* письменными нзвѣстіями,

дабы утопшнхъ, не качая па бочках*, поелику

сіе медиками болѣе пайдепо во врсдъ, немед-

ленно доставляли на ближайшую Съѣзжую, гдѣ

къ нужному ихъ показанными вещьми вспо-

можснію, тоіъ же час* призывать лекаря, въ

самой близости того мѣста живущаго, пока

Полнценскій сыскан* будет*, дабы медленно-

стію не упустить нужаѣйшаго времени къ по-

мощи утопшсму. Въ силу коего предложелія

написаниыя въ приложенном* при томъ реэ-

стрѣ вещи Главною Нолицісю приторгованы

и на покупку оныхъ единовременно надлежит*

употребить, какъ въ Полицейской лазарет* ,

такъ и въ девять Частей денег* 343 рублей;

да впредь для содержанія оныхъ въ исправ-

ности, потребно на каждой год* по 100 р)б-

лей ; почему Главная Полиція, не вмѣя у се-

бя на таковой расход* денег*, просить объ

отпускѣ оныхъ указа.

А как* Сенат* требуемую на вышеобъяв-

денпое нсправленіе единовременную и впредь

ежегодную сумму, без* Высочайшего Вашего

Императорскаго Величества повелѣнія собою

ассигновать не может*, то и пріемлетъ смѣ-

лость, всеподданпѣйше представя об* ономъ

Вашему Величеству, просить Высочайшаго у-

каэа : угодно ли будет* ловелѣть, чтоб* какъ

означенные 345 рублей пыиѣ единожды отпу-

щены, такъ и впредь ежегодно по 100 рублен

нзъ Штате* -Конторских* доходов* въ Глав-

ную  Полицію отпускаемо было.
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Резолюция. Быть по сему.

14.707. — Ііонн 26. Высочайше утвер-

жден и ы й д о к л а д ъ Военной К о л л е г і и . —

О написании въ рядовые IIреобра женскаго

полка капрала Семихева за продажу въ

рекруты Государстве и нага черносошного

крестьянина'.

Докладъ. Прошла го 777 года Апрѣля о

числа въ Военную Коллсгію, при промеыоріи

нзъ Канцелярии Лейбъ - Гвардіи Преображен-

ска го полку , прислан* онаго полка капрал*

Оснпъ Семнчевъ за дурное поведеиіе ко опре-

дѣленію въ армейскіе полки, и при том* по-

казано: въ службѣ он* состоит* 1772 Ноября

съ 28, въ нынѣшиемъ чинѣ 1773 годовъ Ноября

съ 26 чисел* , отъ роду ему 22-й годъ , нзъ

Российских* дворян*; за ним* Повогородской

Губерніи, въ Боровицком* уѣздѣ, въ Николь-

ской* Шероховскоыъ погостѣ , въ усаднщѣ

Новинки мужеска полу 16 душъ; а въ тожъ

самое время он* Семнчевъ ополиченъ в* под-

ложной продажѣ Г. Генералу-Аншефу, Оберъ-

Каммергеру и Кавалеру Графу Шереметеву

укрывающагося отъ вотчины государственно-

го черносошнаго, Архангелогородской Губер-

ніи, Двинскаго уѣзда, Ухрастровской Богояв-

ленской слободы крестьянина Ѳедора Ильина

за собственнаго своего, которой повѣреннымъ

дому оиаго Г. Генерада-Алшефа служителем*

представлен* въ Военной КоллегІи къ рекрут-

скому пріему в* зачет* будущаго набора, за

вотчины того господина его, въ рекруты, и по

иріемѣ надлежащего провіанта и жалованья,

отослал* ко опредѣлепію въ военную службу;

а оиъ Семнчевъ отослан* же на военной суд*

при котором* во упоминаемой подложной про-

даж* означсішаго крестьянина Ильина признал-

ся, и за ту подложную чужаго чедовѣка прода-

жу, сеитенціею отъ Суда приговорено: по сн-

лѣ генерального о рекрутском* наборѣ Учреж-

дения 3 главы 1 пункта, лишить его Семичева

чина и дворянского достоинства, н всключа из*
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числа   честнаго   оощество, сослать  въ дальнія

ыѣста на поселсніе.

А мпѣиіемъ Генералъ-Маіоръ Графъ Румян-

цовъ, во уваженіе его Семичева молодых* лѣтъ,

по коим* поправяся, впредь свой проступок*

заслужить ыожетъ, полагает* лишить его чи-

на и дворянство , написать въ рядовые въ

блпжиій гарнизон*; а Генерал* - Поручик* и

Кавалер* Кашкннъ съ сентенціею согласен*.

II хотя упоминаемой капрал* Семнчевъ за

подложную крестьянина Ильина въ рекруты

продажу, по точной силѣ генеральнаго о рек-

рутском* наборѣ Учреждения 3 главы 1 пунк-

та, подверг* себя къ лншепію всѣхъ чнновъ,

дворянства и по исключении нзъ числа чест-

наго общества, къ вѣчной ссылкѣ въ дальнія

мѣста на поселеніе; но какъ, по состоягніемуся

въ 17 день Марта 17 75 года Именному Вашего

Императорского Величества указу, Всевысочаіі-

ше повелъно: с* дворянами, служащими въ вой-

сках*, в* нижних* чинахъ во всііхъ штра-

фахъ поступать такъ, какъ по военнымъ пра-

вам* поступается съ Оберъ - Офицерскими

чинами; а оный Семнчевъ своим* престу плет-

ем* превозніелъ уже офицерскіе штрафы: а

потому Коллегія и къ конфйрмованію сего

дѣла приступить не можетъ, а всеподданнейше

Вашему Императорскому Величеству предста-

вляетъ, не соизволите ли Ваше Императорское

Величество, нзъ Высочаншаго своего милосердія,

указать, сего преступника Ссмнчева освободя

отъ лншенія дворянскаго достоинстиа и ссыл-

ки на поселеніе, а во уваженіе молодых* его

лѣтъ, лиша только капральскаго чина, и взы-

скавъ изъ имѣнія его, вмѣсто подложно про-

данного им*, другаго въ слуяібу годнаго чело-

вѣка и со всѣмъ положенным* на рекрута, о

чем* уже, куда надлежить, отъ Коллегін и со-

общено, написать въ рядовые въ Сгбнрскіе

полевые баталіоны, и до тѣхъ поръ въ чипы

не производить, покуда онъ отмѣшюю службою

н хорошим*   поведеніемъ   достоинства   своего
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не докажет*; а боліе все опое Военная Кол-

легія предает* в* Высочайшее Вашего Импе-

раторскаго Величества благоволеніе и испра-

шивает* Всемнлостивѣйшаго указа.

Резолюція.  Быть по сему.

14.7.68. — Іюпя 25. НменныЙ, объяв-

леиный Сенату Генег а л ъ-П рок у го гомъ.

■ О   наблюденіи   при   казенныхъ под/:

дахъ, поставках* и откупалъ хетирелъ-

ліыпняго срока, по силѣ 2% пункта Рег-

ламента  Ка м еръ-КоЛЛ егі и .

Ея Императорское Величество Высочайше

повелѣть соизволила объявить Правительству-

ющему Сенату, дабы при подрядах*, постав-

ках* н откупах* казенных*, во всяких* слу-

чаях* наблюдаемъ былъ безъ малѣйшаго нзъя-

тія четырех* -лѣтній срокъ, по точной сил*

24 пункта Регламента Камеръ-Коллегін.

14.709. — Іюия 27. Сенатсііін, въ слѣд-

ствіе Именнаго. — О неотягощеніи на-

рода незаконными поборами и налогами.

До свѣденія Ея Императорского Величества

дошло, что въ нѣкотороп Губернін пропсхо-

днлъ чрезвычайный наряд* работников* для

строснія дорогъ, сборь денег* съ народа на

сдѣлапіе знаковъ сотскимъ н десятскнмъ, и сіи

сотскіе и десятскіе обязаны были являться у

уѣзди.іго Коммнсара не только чрезъ недѣлю,

но и каждаго дня, что сопряжено съ крайннмъ

отягощепіемъ и неудобностію; ибо сим* об-

разом* безъ нужды толь знатная часть наро-

до обращается въ праздности, отдо ленная зем-

ледѣлія и прочого хозяйства. По сему случаю

Ея Императорское Величество Пменпымъ Вы_

сочайшимъ указомъ, данным* Сенату отъ 6 се-

го мьсяца, повелѣть соизволила: ,,чтобъ Сенат*

учнннлъ отъ Высочойшаго Ея Пмператорскаго

Величества имени строи;айшее прещеніе, дабы

никто не дерзал* отягощать народ* никаки-

ми поборами и налогами, кромѣ тѣхъ, кои по

вол* и утнержденІю Ея Пмператорскаго Ве-

личества  узаконены,   поступая   въ наблюдении
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того и принесёнЫ жалобы чрсзъ Стряпчаго ка-

зенных* дѣ.іъ по 110 статьѣ главы ІХУчреж-

деній о ѵправлепіи Губерній. Рапным* обра-

зом* и Земская Полнція, для коей подобные

въ селепіяхъ учреждаются начальники, была

бы прямо къ со хранен ію порядна и спокой-

ствия, а не сопрлгалася съ таковою тягостію,

какова есть вообще и частно помешательство

толь большему количеству жителей въ их*

хозяйстве.; предписать при томъ, чтоб* уѣзд-

ные Стряпчіе нсполненіе всего того наблюда-

ли и о противном* тому увЬдомляди по сил*'

Учрежденій главы XXVII, статьи 410, отдѣ-

ленія 1-го." Въ слѣдствіе чего Правите ль-

ствующій Сенат*, сообщая сіе Высочайшее Ея

Пмператорскаго Величества повелѣніе, учреж-

деннымъ въ Намѣстничествахъ и въ Губерпі-

яхъ правительствам* наикрѣичонше подтвер-

ждает* , дабы никто не дерзал* отягощать

народ* никакими поборами и налогами, кромѣ

тѣхъ, кои по волѣ и утверждению Ея Пмпе-

раторскаго Велпчества узаконены; но посту-

пали бы всѣ и каждый, до кого сіе принадле-

жит*, по точной снлѣ Высочаншаго Ея Импе-

раторского Величество повелѣнія непремѣнно,

подъ опасен ісмъ, за ыалѣйшіи въ том* просту-

пок* или упущеніе, гпѣва Ея Императорского

Величества и осуждения по строгости зако-

нов*.

14-.77 0, — Іюлл 4. Се н Атс к iu. — О не-

медленномъ сбортъ недоимок* и о рапор-

шопанІи Сенату , если въ томъ пасліь-

дуетъ остановка .

Правительствующей Сенат* , слушав* ра-

порт* Главна то Коммисаріата , Приказали: как*

уже пред* сим* многократно указами нзъ Сепа-

та Губернским* и Провииціялыіынъ Канцеляри-

ям*, а особливо указами отъ 25 Апрѣля (Маія

15) 1771 года, да н въ нынѣшпемъ еще 1778

году, по представленію тогожъ Главиаго Ком-

иисаріата указами отъ (10 Генваря) 2G Февра-

ля Помѣстннческнмъ Правленіям* н господам*
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Губернаторам*, о немедленном* свозЬ въ Ком-

мнсаріатъ недосланныхъ денег*, подтверждено,

но за всѣмп тѣии подтверждепіями, какъ пы-

нѣ из* Коммнсаріотскаго рапорта видно, недо-

ставлено однако подушных* денег* не малое

количество, отъ чего въ Главпомъ Коммпсарі-

атѣ чинятся пемалыя остановки: того ради о

скорѣйшем* тѣхъ денег* въ Главный Комми-

саріатъ доставлении въ тѣ места, откуда оныхъ

недостовлепо, послать нзъ Сената указы, на-

поминая при томъ, что хотя указы отъ 17

Моія вышепнсаішаго жъ 1771 года посланы

были въ подтвержден іе, по тогдашнему пред-

ставлены Адмиралтейств* -Коллегі и, ноСенатъ

находить нужным* рекомендовать оные, для

наблюденія и при всѣхъ прочих* подобных*

тому случаях* безъ пзъятія, и чтобъ въ след-

ствие того оныя деньги какъ нанскорѣе въ

Комнисаріат* были отправлены; а для чего

их* въ положенной срок* не отослано, при-

слать в* Сенат* рапорты; равномерно н впредь,

если иногда въ сборе денег*, особ іи во для Во-

енныхъ Департаментов* воспослѣдуютъ какія

либо остановки, рапортовать Сенату; о чем*

для вѣдома послать указы жъ къ Г. Генералу-

Фельдцейхмейстеру н въ Главный Коммнсарі-

атъ, и сему последнему при томъ еще пред-

писать, чтоб* отпусками денежными на;расхо-

ды Артпллеріискаго ведомства впредь не ожи-

дал* вступленія недоимок*, но удѣлялъ бы оной

по мѣрѣ нзъ имеющихся наличных* денег*,

такъ, чтобъ и Артнллерія не имѣла причину

претерпевать нужду въ определенной штат-

ной сумме.

14.771. — Іюля 10. Сеиатскій. — О

взыскание 25 рублей штрафа съ Усман-

скаго коронного повіъреннаго, за сдіьланное

въ Сенат* представление отъ имени Пи-

тейной Конторы.

По указу Ея Императоре каго Величество,

Правительству юшій Сенат*, слушав* доношепіе

присланное города Усмани отъ питейной Кон-
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торіл, копмъ представляя, что Камеръ-Коллегісю

опредѣлено было, по требованию ея, сверх* под-

ряднаго количества вина, на Дворцовых* Там-

бовских* винокуренных* заводах* приготовить

5000 ведръ, но Главная Дворцовая Канцсллрія

принуждает* то количество взять съ Трубчев-

скихъ заводов*, — просить, чтобъ за покупкою

уже ея того количество въ Малороссіи к* пріему

съ тѣхъ Трубчевскнхъ заводовъ не прцнуя;дать.

іірііказа.іи: сіе доношепіе отослать въУсман-

скую Воеводскую Канцелярію при указе, съ

тѣмъ, чтобъ она призвав* коронного поверенно-

го, отдала ему оное обратно для того, что какъ

требовапіс его объ отпускѣ съ казенных* заво-

довъ вина было чрез* Камсръ-Коллегію, следо-

вательно н о пепрппуждеши его къ пріему съ

других* заводовъ, просить он* должен* въ

той же Коллегия, а до рззсмотрвніл Сената сія

ею просьба не слѣдуетъ; но для чего он*, за

многими подтвердительными указами, о вепри-

нодлежощем* до Сената деле отважился пред-

ставлять, а при томъ еще п не отъ себя, а отъ

имени питейной его Конторы, съ каковыми

Сенат* никакой переписки не нмѣет* и иметь

не может*, то взыскать съ него штрафа 25

рублей.

14.772. — Коля 15. Сенатскій.— О
показываніи въ присылаемых* ежемѣсях-

но въ Сенат* изъ встьхъ Присутствен-

ных* міъстъ вѣдомостдхъ , сколько въ ко-

торой міьсяцъ и какою монетою вступи-

ло денежной казны.

Какъ для свѣдснія Иравнтельствующаго Се-

ната потребно иметь извѣстіе , куда какою

монетою н въ какіе доходы денежная казна

вступает*; того ради Правнтельствующій Се-

нат* Приказали: во все Ирисутственныя

места предписать указами, дабы они, въ силу

прежде посланных* указов*, свидетельствуя по-

месячно денежную казну, показывали в* при-

сылаемых* помесячно ведомостях* и то, сколь-

ко   в*   котором*  месяцѣ,   и  в* какіе   доходы
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вступит* денежной казны серебряною и золо-

тою монетою, также и государственными ас-

снгнаціямп, и чтобъ те ведомости конечно под-

писаны были всех* Присутствующих* рука-

ми; будс же кі.мъ подписано не будет*, то

объяснять точно, въ силу прежних* Иравн-

тельствующаго Сената указов*, зачем* кем*

именно не подписано.

14.773.  — Коля 15. Именный, объяв-

ленный Синоду Оберъ-Про к уроромъ Ок-

чуринымъ. — О непостриженіи въ мона-

хини женщин* и дгьвицъ молодых* лтып*

и объ опрсдгьленіи въ діьвичш монастыри }

для соблюден Іл благошнія и порядка } Игу-

меній разумныхъ.

Ея Императорское Величество сего Іюля 15

дня Высочайше указать ему соизволила объя-

вить Святейшему Синоду: 1. чтобъ при пострн-

женін мопахиньнаблюдаемо было, дабы молоды я

женщины, а паче дѣвкн молодых* лет* постри-

гаемы не были; 2. чтобъ для поблюдепія всякого

блогочннія іі порядка въ д+.внчьихъ монасты-

рях*, во Игуменьи определяемы были искусиыд

и разумпыя монахини; п по указу Ея Пмпера-

торскаго Величества, Святѣйшій Правитель-

ствующей Синод* И рик аза л и: о находящихся

ныне въ девичьих* монастырях* Игуменьях*;

кто именно въ коемъ монастыре находятся, ко-

лик их ъ лЬтъ, п изъ каких* чипов*, и когда где въ

монахини пострижены п в* Игуменьи произве-

дены, и какого они состоянія, изъ всѣхъ Епар-

хІй прислать въ Святѣйшій Синод* ведомости;

а при томъ ЕпархІ ял ьнымъ Преосвященным* Ар-

хіерелмъ подтвердить, чтобъ въ Игуменьи про-

изводимы непременно токовыя искусный и ра-

зумный монахини, которыя бы въ техъ монас-

тырях* всякое блогочиніс и порядок* наблю-

дать могли.

14.774.  — Іюля 17. Сенатскій. — Объ

открытш Присутственных* мтьстъ въ

Могилсвской Губерніи.

Правите.иетвующій Сенат*, получа отъ Ге-

I
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пералъ-Фельдмаршала, Бе.чорусскаго Гепералъ-

Губернатора и Кавалера Графа Захара Гри-

горьевича Чернышева, увѣдомленіе, что въ

Могилевской Губерніи новыя Присутственный

места въ минувшем* Іюпе месяцѣ открыты,

и в* производство дѣлъ вступили. Приказа-

ли: о томъ, что въ Могилеве Наместническое

Правлеиіе и прочія Судебные места открыты,

и въ действительное правленіе дѣлъ вступили,

во все Прпсутственныя мѣста, такожъ въ Гу-

бернскія ІІравлеиія, а нзъ оныхъ в* подчинен-

ный имъ места дать знать указами съ тем*,

чтоб* они, по касающимся до вышеупомяну-

того Наместничества делам*, как* въ произ-

вожденіп спошеній, иди переписок*, такъ и в*

прочемъ во всемъ поступали въ сходствепность

изданного отъ 7 Ноября 1775 года новаго для

управленія Губерній учрежденія и по силе по-

сланных* нзъ Сеното отъ 22 Февраля 1776 го-

да въ Губерніи, Провинціи и города указов*.

14.775. — Коля 19. Сенатскій. — О раз-

сматриваніи вексельных* Оіълъ, гдть Ма-

гистратов* и Ратуш* нп>т%} Градским*

Судам*.

Правнтельствующій Сенат*, слушав* рапорт*

Ыалороссійской Коллегіи, конмъ представляет*,

что Суд* Градсвій Миргородскій , прошед-

шаго Марта 1 дня прислал* в* Малороссий-

скую Коллегію представлепіе, что въ томъ Су-

де получена копія съ указа Правительствую-

щего Сената, конмъ де велѣно: въ разбор*

вексельных* дѣл* Судам* Градским* и Зем-

ским* не вступать, а объявлять просителям*,

чтобъ они искали в* Магистратах* и Рату-

шах*; но какъ де въ полку Миргородском*

Магистратов* н Ратуш* ні.тъ, а прежде сего

всксельныя дѣла, по Уставу Вексельному н по

указам*, разсматриваны и решены были въ

Гродскомъ СудЬ, да и ныне некоторый изъ

тех* дел* въ ономъ же СудЬ имеются; но по

полученін де означен наго нзъ Правительствѵіо-

щаго Сената указа, Градским* Судом* въ тѣхь

Томъ XX.
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нскахъ просителям* отказано, чрез* что они

въ своих* претепзіяхъ остаются безъ всяка-

го удовольствія. II для того оный Суд* Град-

ски! просилъ отъ Коллсгіи въ резолюцию ука-

за, в* каком* точно месте те всксельныя де-

ла производить; то Коллегія, по оному Суда

Града.аго представлению, того жъ Марта 30

дня учинила определен іе, и предписала ука-

зом* Суду Градскому Миргородскому, чтоб*,

по неимен ію въ Миргородском* полку Магист-

ратов* и Ратушъ, веиселыіыя по искам* на

тамошних* жителей дела производить и ре-

шить в* Градском* (-уде по законом*, съ их*

же желанія; о чем* де къ таковому п\ъ испол-

нен! ю въ другіе Гродскіе Суды тѣхъ полков*,

въ коих* Магистратов* и Ратушъ не имеется,

такожъ и въ Генеральный Суд* посланы ука-

зы. Приказали: Малороссійской Коллегіи дать

знать, что Сенат* опредѣлсніе ея о раземо-

трѣніи вексельных* де.іъ въ тѣх* местах*,

где Магистратов* и Ратушъ нет*, Градским*

Судом*, ;опробуетъ, тем* более, что въ по-

словном* нзъ Сената въ Малороссійскую Кол-

легою прошлого 1777 года Октября 30 дня,

по делу Сотника Дахиевича указѣ, отнюдь не

взключены Гродскіе Суды, до которых* раз-

боръ вексельных* исковъ въ таких* мѣстахъ,

гдѣ Магистратов* и Ратушъ нѣтъ, точно при

надлежит*, а сказано только, что одни Зем-

скіе Суды въ таковыя дѣла не должны всту-

паться; по чему и Малороссии екая КоллегІя, въ

посланном* отъ себя въ Генеральный Судъ ука-

зе, те Гродскіе Суды изключила неосмотритель-

но; и для того ей подтвердить, чтоб* впредь Се-

нате], іе   указы  исполняемы были   въ точности.

14.776. — Коля 19. Сенатсі.ій. — Объ

отмежеваніи земель къ городам* Поше-

хонііу Мышкину, Данилову и Пстровску,

особо отъ казенных* селеній, съ ко/поры-

ми замежеваны  въ одну округу.

Правительствующего Сената Межсвая Экс-

педиция, по доиошепію Межевой Канцелярии ,

92
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вонмъ представляет*, Ярославскій Генералъ-

Губериаторъ, Действительный Тайный Совет-

ник*, Сенатор* н Кавалер* Алексей Петрович*

Мельгуповъ требует* ко вновь учрежденным*

въ том* Намѣстничествѣ городам* Пошехонью,

Мышкину, Данилову и Петровскому отмеже-

вать особенно те земли, коими жители их*

владеют*. Но как* сіп новые города отмеже-

ваны уже одними окружными межами вообще

с* другими казенного ведомства многими де-

ревнями и пустошьми , то на раздѣленіе их*

потребно будет* не малое время; подъ ведом-

ством* же Костромской Конторы оставлено

столько землемьрлыхъ портІп, чтоб* ими недо-

Ыеа;сванныс уѣзды и присоединенный къ Яро-

славскому Наместничеству части окончить ;

если иіъ тьхъ Землемеров* отвлечь къ розде-

ленІю городовъ, въ током* случаѣ не можно

будет* не домежеванпыхъ уѣздовъ и присое-

дииенпыхъ къ Ярославскому Наместничеству

частей нынешним* лѣтом* окончить; и для

тогоб* помянутое отдѣленіе городов* препо-

ручить уѣзднымъ Землемѣрам*, кон въ самых*

техъ городах* пребывопіе имеют*. Прика-

зали: Межевой Канцелярии предписать, когда

означенные Пошехонье , Мышкино, Данилово

и Петровское, по Высочайшему Ел Импера-

торского Величества повелѣнію учреждены го-

родами ; а нпструііціи Межевых* Канцеллрій

и Контор* .S -й главы 1 и 15 - мъ пунктами

велѣцо ко вевмъ городом* вытоппыя земли

межевать отъ уѣздных* особо окружною Me-

at ею и довать на них* планы тѣхъ городов*

вь Магистраты или Ратуши; то следователь-

но, п къ симъ новоучрежденным* городам*,

определенный земли должно отмежевать осо-

быми межами во всемъ на томъ основаніи, на

которомъ п къ прочим* древним* городам* ■

земли отмежевать велено. 11 для того Меже-

вой Канцелярін велѣть, определенный къ тем*

городам* земли отмежевать чрезъ находящихся

подъ ведомством* Костромской Конторы Зем-
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лемЬровъ, и на пнхъ доны планы и межевыя

книги, такъ какъ и прочнмъ преждеучреждеи-

пымъ городам*. Что жъ принадлежит* до тре-

бованія ея, дабы препоручить то отмсжевапіе

уѣздным* Землемерам*, то сего определить

не можно; ибо уездные Землемеры определены

не для отмежевопія к* городом* земель, а для

других* исправленІй; отмежеваніе жъ къ горо-

дам* земель, велѣно сдѣлать подъ ведомством*

Межевых* Правительств*.

14.777. — Ноля 20. Сенатскій. — Опере-

вод/ъ изъ Бѣлевской кріьпасти Губсрнска-

го IIрааленія въ городъ Гкатеринославль.

Правительствующей Сенат* , слушав* ра-

порт* Генеролъ-Лншефо, Астраханского, По-

вороссінскаго и Азовскаго Генералъ-Губерна-

тора и Кавалера Князя Грнгорьл Алексондро-

внча Потемкина, коим* доносил*: что въ Азов-

ской Губсрнін , по неотегройке назначеннаго

для Губернского Правленія города Екатернио-

слава, Губернское Правленіе находилось въ Бѣ-

левеной крепости; а какъ ныне город* Екате-

рппослов* строенісмъ почти совсем* окопчанъ

п дом* для Губернской Канцеляріи сего года

къ Маію месяцу совершенно отстроепъ быть

miter*, то нпредписолъ он* Азовскому Губер-

натору Генералъ-Поручику и Кавалеру Черт-

кову, Губернское Правленіе нзъ Белевской кре-

пости въ город* Екотерппославль перенесть.

Приказали: объ оном*, для сведенія во всѣ

здѣшнія и Московскія Прпсутственныя места,

Губерніи и Провинцін, а нзъ оныхъ и въ при-

писные къ ним* городл дать знать указами, а

в* Святѣйшій Синод* и въ Московскіе Сената

Департаменты сообщить вѣденіи.

14.778. — Ноля 21. Высочайшая гезо-

люціл на докл ад* Сената. — О недозво-

леніи вчинать исков* по незаконному рож-

де/іію діьтсйу когда родители въ живыхъ

уже  не  находятся.

Докладъ. Въ прошломъ 1 7 7 Л году Декабря

10 дня, при Высочайшем* Вашего Императорска-
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го Величества указе присланы въ Общее Сената

Собраніе, по дѣлу Генерала Ивана Костюрнна в*

споре Лейбъ-Гвардін с* Ротмистром* Итоном*

Наумовым* об* оставшем* по смерти родной

Костюрнна сестры Веры Зиновьевой разных*

городов* недвижимом* нмѣпін , проданном* и

заложенном* ему отъ сержанта Ивана Костю-

рнна, котораго он* Генерал* Костюринъ отъ

родство и фамиліи своей отчитает*, показывая

его незаконнорожденным*, и поданныя Ваше-

му Величеству отъ избранных* к* разобранію

того дело персон*, Генерала Графа Папино,

Действительная Тайнаго Советника Еропкинаі

Президентов* Хитрова и Яковлева а Пол-

Еовпнко Волкова мііенія , с* таковым* Высо-

чайшим* повелѣиіемъ, дабы, какъ оное, такъ

н все дело взяв* отъ Коммпсі іонеровъ раз-

смотрѣть и представить Вашему Величеству со

мнѣніемъ немедленно. Во исполненіе того Вы-

сочаншаго повелѣнія, Сенатом*, кок* отъ Ком-

киссіонеровъ, ток* нзъ Вотчинной и Юстицъ-

Коллегін о выше писанном* подлиипыя дѣла за-

браны, и какъ при начальном* тѣхъ Сенатом*

разсмотрѣиіи открылось, что оныя в* двух*

частях*, о именно: въ J, о омяиутом* остав-

шем* по смерти Веры Зиновьевой недвижимом*

нмѣнін по спором* Генерала Костюрнна съ

Наумовым* и сержантом* Костюринымъ; Вот-

чннною; а во 2, о показуемом* им* же Гене-

ралом* Костюринымъ но данныя Наумову отъ

сержанта Костюрнна на то нмѢиіе крѣпостп

подлогѣ, начатыя слѣдствія Юстиц* - Колле-

гіямн не о кончай ы п не решены; чего ради к*

надлежащему окончанію н рѣшенію по зако-

нам* и отосланы в* т 1. места. А за тѣмъ в*

3-й части, касающейся до отчитанія Генера-

лом* Костюринымъ сержанта Костюрнна отъ

родства своего, что утверждает* чрез* подан-

ную в* Сенат* челобитную и брат ь его Денбъ-

Гвардіи Капитан* - Поручик* Аѳанасій Ко-

стюрин* , прис I j пил* Сенат* к* далыі 1>й-

шему разсмотрѢнІю.   А по тому, и по  собран-
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пі.імъ   справкам*   находит* следующее:   Гене-

рал* Кос гюрнн пжонта Кост ю puna отъ ро-

да своего отчитать, и оудто он* невѣсткою

умершаго брата его родного Ивана большого

Костюрнна женою Анисьею, изъ фамиліи Ер-

гольскихъ, прижит* незаконно, показывать на-

чал* не прежде, как* уже по явке отъ Наумо-

ва въ Вотчинной Коллсгіи, донных* ему отъ

того сержанта на упомянутое недвижимое име-

ни-, которое пин Иван* и Аѳанасін с* зятем*

своим* Статским* Советником* Иваном* Зи-

новьевым* полюбовно к* одним* местам* роз-

дѣлиди крѣпостей, то есть в* 1771 году Ію-

ля с* 5 число, и въ поданных* своих* про-

шеиілх*, сперва в* Вотчинную Коллегію, по-

том* Вашему Императорскому Величеству, а

наконец* обще съ братом* своим* Аѳанасьемъ

означенным* избранным* Коммнссіонеранъ нзъ-

ясненіи, оное свое показаніе утверждал* тем*:

1. Что брат* их* Иван* Костюрннъ большой,

от* 729 года с* женою своею за всегда жил*

розно, и служа в* Воронежском* гарнизоне

Прапорщиком*, в* 733 году послан* был* в*

Санктпетербург* в* Военную Коллегію для от-

ставки; а как*, по пріѣздѣ его в* том* же го-

ду в* Коллег) ю не явился, то 734 года въ

Марте месяцѣ написан* был* въ Саиктпетер-

бургскій гарнизон* въ солдаты; а в* 735 году

в* Ію.іѣ мѣсяцѣ отдан* ему Прапорщнчій чин*

и отправлен* г.* Вороне жскін гарнизон*, кѵда

не доехав*, въ том* же году умер*; и что он*

Иван* большой Костюринъ чрез* все вышепн-

санное время въ Санктпетербургѣ жплъ безъ

жены, в* том* ссылались на Подкорного Со-

ветника Семена Мусина-1 Іушкпна. -. Жені

же де т. но брата их* Аинсьѣ, еще въ 729 году

позволил* он* Генерал* Косгюрнпъ жить въ

Лнвенской его деревнѣ, где живучи она без-

выездно, в* 735 году родила сына незаконно-

прижнтаго, коего при крещен ін были воспри-

емниками его Генерала крестьянин* и скотни-

ца;  ирпкащнк*   же той деревни   говорил* По-
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пу, чтобъ опъ объявнлъ въ Духовномъ Правлспін

о незоконномъ сего младенца рожденін, поче-

му Поп* съ прочими наряду въ метрических*

книгах* его нлппсолъ. 3. Предъявил* он*

Генерал* Костюринъ въ Вотчинной Коллегін,

данную но челобитью служителя его въ 772

году Марта 13 дня изъ Духовной Воронеж-

ского Архіерся Консисторіи нзъ метрических*

книг* выпись, въ которой написано: По справ-

ке въ Лнвннскомъ Духовномъ Правленіи, по

поданным* 1735 года села Архангельского отъ

умершото Священника Естнгиея, метричес-

кимъ книгам*, означенною Ивана большего

Костюрнна женою Апнсьею Ллекст.евою до-

черью, того 755 года Маіл 8 дня; незаконно; о-

жденный сын* Иван* подлинно рукою оного Свя"

щенника написан*, и къ тЬмъ книгам* оным*

Священником* рука приложена. 4. Что оз-

наченный его Генерала Костюрнна брат* Иватгь

Костюринъ большой, во все свое по супруже-

стве время дѣтей не имел* и умер* безде-

тен*, о чем* все родственники и свойственники

известны, и помянутый Наумову продавец ь

тому броту его сыном*, а им* Ивану, Аѳана-

сью и сестре их* Вѣрѣ Зиновьевой племян-

ником* и в* части имѣиіл ел законным* насле-

дником* быть не иожеть, и весь род* их* и

свойственники никто его не зноютъ. 5. По сей

его Генерала Костюрнна ссылке, сестра еги

родная Графиня Екатерина Шувалова и про-

чіе, всего восемь персоиъ письменно объявили,

что серя;антъ, называющейся Костюринымъ,

не роду Костюриных* и от* Ивана большаго

Костюрнна дѣтей никого не осталось, и умер*

въ 755 году; почему они, какъ ближніе по кро-

ви, ведаютъ. Сверхъ того Надворный Совет-

ник* Семен* Мусинъ-Пушкин* подлинными из-

вестиями показал*: 1-мъ, 7 74 Декабря 3, что

шурин* его большой Иван* Костюринъ 733

года Генваря месяца въ первых* числах* прі-

ехавъ въ Сонктпетербургъ для отставки, въ

доме   его   Мусина - Пушкина   обще   съ ним*
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жнлъ месяца с* четыре одниъ без* жены,

н в* то время никуда отлучности неимѣль,

а по прошествін тех* месяцев* съ квар-

тиры сошел*, и съ того времени его не

видал*. 2-мъ: 775 годов* Генваря 7 числъ,

что показанный Иван* большой Костюринъ,

пріѣхавъ для отставки, въ квартире его жил*

безъ жены, и детей у него не было въ 734 го-

ду, и въ томъ же году отъ Военной Коллегіи

за невоздержное его житье написан* бы.ѵъ въ

Ямбургскій гарнизонный полк* въ солдаты, и

съ квартиры его сошелъ, а куда, онъ былъ не-

известен*; а что прежде отъ него показано о

житьѣ у него того Костюрнна въ 753 году, и

то написано ошибкою, а его недосмотрѣніемъ,

за престарелыми его лѣтами. 6. Справкою нзъ

Военной Коллегіи со взятой в* 734 от* объ-

явленного Ивана большого Костюрнна сказки

показано, что онъ въ службе состоял* съ 708

нзъ недорослей Лейб* - Гвардіи въ Семенов-

ском* полку, въ 720 прислан* для определе-

нія въ полевые полки въ Военную Кол.іегію,

и определен* в* Воронежсвій гарнизон* Пра-

порщиком*, и въ томъ же году за взятье с*

рекрут* самовольством* денег*, онаго чина

по суду лишен*, н напнсаиъ былъ на год* въ

солдаты, въ 751 отданъ ему прежній Пранор-

щичій чин* и поместья, что детей мужеска пола

у него иѣтъ. Въ топ же справке показано: что въ

755 году Іюня 25, по определенно Военной

Коллегін велено определить его Костюрнна

въ Воронежскій гарнизон* на порозл^се место

по прежнему; и для того явиться ему при

командѣ на срок* по Регламенту, въ чемъ взяв*

от* пего реверс*, дать паспорт*. Напротив*

того сержант* Костюринъ утверждает*, что

онъ подлинно означен наго Ивана большаго

Костюрнна рожденный отъ жены его, а его

матери, Апнсьн Ергольской, законный сыпъ /

родился въ 732 году въ исходе, а въ кото-

ромъ городе или жительстве н кѣмъ именно

Священником* крещен*, за тогдашним* его мало-
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детством*, не зпаетъ; при крещеніп ж* его

воспріемннками были сестры матери его род-

ной Лкулнны Алексеевой дочери мужъ Аоана-

сій Семенов* сын* Лрнаутовъ, да родная жъ

матера его сестра Анна Сурмнна, кои помер-

ли, н въ метрических* книгах*, кроме оказав-

шихся подложных* въ Лнвенском* Духовномъ

Правления, якобы за 735 годъ села Лрхан-

гельскаго отъ Священника Евснгнея, где въ

техъ годахъ напнеанъ ли, такожъ и въ Героль-

діи былъ ли явлен*, о томъ не знает* же, и

въ малолетстве сто взятъ онъ отъ матери его бра-

том* ея роднымъ, а его дядею, Иваном* Алек-

сеевым* сыном* Ергольскнмъ, который тогда

служил* въ Кіевскомь Драгунском* полку

Оберъ-Офнцеромъ, и по привозе въ Выборг*,

записан* въ оный Кіевскій полк* съ законным*

его именем*, а въ которомъ году, не упомнит*,

и до вступленія въ действительную службу

держал* онъ дядя его при себе, по вступле-

нии жъ въ действительную службу въ 747

Іюня 11 драгуном*, происходил* чинами, а

7 IS Сентября 11 выбран* обсерваціонпаго

Корпуса въ Гренадере кій полкъ, а из* онаго

въ 7G0 переведен* въ Шлиссельбурге кій пе-

хотный полкъ Подпоручиком*, и за утрачен-

ный в* Прусском* походЬ бывшій под* при-

смотром* его провіанть, и не имѣя чѣмъ за

оный по бедности заплатить, лишен* чинов* н

опредѣленъ в* Московские батоліонъ, въ косм*

въ 769 произведен* сержантом*, а въ 775 го-

ду нзъ онаго за болѣзнію отставлен*. А о упо-

мянутой представленной отъ Костюрнна, дон-

ной из* Воронеже вой Копсш торін съ метри-

ческих* кннгъ выписи, въ коих* онъ Костю-

ринъ напнеанъ незаконнорожденным*, по спо-

рам* въ Вотчинной Коллегіи Ротмистра Нау-

мова, который те книги называл* воровскими,

по сообщении отъ Комынссіонеровъ къ Воро-

нежскому Архіерею, произведено там* слѣд-

ствіе", и по оному в* 775 году Маія 28 дня из*

Воронежской Духовной Копспсторін знать да-
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но, что присланная из* Аивеискаго Духовпаго

ІІравлеіііл, названная оным* помянутого села

Архонгсльскаго Тросчастная 735 года книга,

со взятыми нз* того Правленія разных* го-

дов* за рукою попа Бвсигнея, обще съ прочими

Священническими вѣдомостьми, свидетельство-

пана*, п по свидетельству оказалось, рсченпой

735 года Троечастной книги письмо и руко-

прикладство, съ письмом* показанного Попа,

значущнмея въ рукоприкладстве объявленных*

разных* годов* подъ вѣдомостьми и подписка-

ми нимало не сходно; но кто бъ оныя книги

н роеппекп сочинил* и рукоприкладство вме-

сто Попа Евснгнея учинил*, того по следст-

вию и по пристрастным* распросомъ не от-

крылось. И по тому с* апробаціи Воронеж ска-

го Архіерея в* Конснсторіи определено: по

содержанію Воинского Процесса 2-й части 5-й

главы 10 пункта, предать то о сочннепіи Трое-

частной книги дело волн БожІей до тех* мест*,

пока оное само откроется. О законном* же

сержанта Костюрнна отъ Ивана большаго Ко-

стюрнна рожденіи доказывает* онъ сержант*

следующим*: 1. Предъявлено отъ него заве-

щательное отца его письмо, въ которомъ на-

писано: 1755 года месяца Ноября 2S числа.

Аз* еемь робъ Иван* Иванович* Костюринъ,

отходя отъ сего свѣта, учинил* въ наследст-

він сыну моему Ивану Костюрину и съ ма-

терью своею Аннсьею Алексеевною, и благо-

словляю въ Ливенскомъ уезде, въ Затруцкомъ

стону, в* сельце Архангельском*, что на Бе-

лом* КолодезЬ-, а братьям* моим* до сего сель-

цо не въезжать и обид* никакивъ не чинить;

подъ тем* подписано: Поручик* Иван* Ко-

стюрипъ, отец* духовный села Дубовика По-

кровскін Поп* КондратІй руку приложил*. —

Оное завѣщаніе ткано на четверти листа, и

чтобъ въ Присутственном* месте где явлено

было, не значится. 2. Ссылались онъ сержант*

Костюринъ и Ротмистр* Наумов* на произво-

димое въ Вотчннний  Коллсіін  съ  743  года по
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челобитью матери его Лннсьи , о ддчѣ ей съ

ним* Ивоиомъ после материно свекра, а его

Иванова Дѣда, Стольника Ивана Костюрнна

изъ недвижимаго части, на что и дача была

учинено, и по спорам* напротив* того Гене-

рала Костюрнна о томъ имьшн, дело, по ко-

торому опъ сержант*, какъ въ производстве,

такъ и поколѣниыхъ росписях* показан* Ива-

на большого Костюрнна сыном*, и въ подан-

ных* де сперва поверенный Генерала Костю-

рнна Аѳанасій Чемоданов*, а потом* п сам*

онъ Костюринъ въ 74 4 году Маія 1 дня за

своею рукою челобитных*, его сержанта из*

сыповства брата своего никак* не отчитал*,

а писал* сими словами, что имеется у него

Генерала дело объ отстапкѣ учиненной дачи

из* недвижимаго отца его по ложному про-

шенію невестки его Анисьн Костюрпной съ

сыном*, и в* рѣшеніи по сему дѣлу оной Кол-

легіи 745 года Декабря 24 дня написан* опъ

сержант* ему Генералу точно племянником* и

брата его большого н означенной невестки его

сыном*; что и по справке съ тем* подлинным*

дедом* оказалось, да и по другому дЬду его

Генерала Костюрнна отъ поверенного служите-

ля Жукова въ поколенной же росписи въ 747

году он* сержант* сыном* показан* того Ивана

большаго Костюрнна. 5. Что родственники

его по матери Ергольскіе и другіе благород-

ные люди, достовѣрно свѣдутціе от* родителей

его сержанта Костюрнна о законном* его ро-

жденіи, дали ему свидетельство за подписані-

емъ своим* , которое онъ къ объявленным*

избранным* КоммпссІоперамъ, за подписані-

емъ Ергольскихъ и других* фамнлій, всего 12

человѣкъ, и представил*; а въ томъ свидетель-

стве написано, что оный сержант* Костюринъ

подлинно Дворянин* и сын* родной умершего

Поручика Ивана Иванова сына Костюрнна ,

прижитый съ женою его умершею жъ Анись-

ею Алексѣевоіо дочерью по отцѣ Ергольскою,

и они точно знают*, и чрез* сІе въ справедли-

вости по человѣколюбію и провостн свидетель-

ствуют*. А во взятой къ объявленнымъ Ком-

миссі онерам* изъ Санктпетербургской Коммен-

дантской Концедярін справке показано, что

Ивану большому Костюрину по возвращенІи

въ 735 году Прапорщичья чина и по наппса-

ніи въ Воронежской гарннзонъ, велено явиться

къ команде; а был* ли въ отпусках* и име-

лись ли у него мужеска пола дети иди нет*,

по формулярному списку не значится. Па выше-

писанныя его сержанта Костюрнна доказатель-

ство Генерал* Костюринъ въ поданном* къ

Коммнссіонерамъ изъясненіи между прочим*

писал*: въ Вотчинной де Колдегіи въ чело-

битьяхъ его никогда, чтобъ продавецъ Наумо-

ву нмі.нІя был* сын* брата его большаго Ива-

на Костюрнна, не написано, а написано было

въ челобитье такими словами, что невестка

его Генерала, будучи вдовою, била челомъ объ

указной части с* сыном* своимъ; а что де въ

томъ челобитье его не изъяснено того , что

сын* ея незаконнорожденный, то объ оном* въ

тогдашнее время писать и тѣмъ ея безчестить

надобности не было; а как* дачи ей недвижи-

мого, потому, что просила она ложно, не учи-

нено, то ему Генералу просить и заявлять въ

той Коллегіи, какъ въ ненадлежащем* месте,

казалось нимало не следственно, что оно имѣеть

сына незаконнорожден наго ; а что де отъ

Наумова показывало было, якобы по другим*

делам* писан* он* продавец* его въ поколен-

ных* росписях* родо Костюриныхъ , то не-

правильно, потому, нигде онъ въ поколѣнныхъ

росписях* отъ стороны его не напнеанъ, а

значится при деле о Вологодском* имѣніи при-

писанный к* прежним* кружек* и имя того На-

умова продавца; о чем* отъ поверенного его

въ Вотчинной Коллегін до продажи еще им*

сержантом* Наумову упоминаемого именія ,

подано челобитье, чтоб* о той вновь приписке,

кем* оное учинено, изслѣдовать. Что жъ ка-

сается   до   определен і л   Вотчинной    Кодлегіи
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745 года , в* которомъ продавец* Наумову

напнеанъ его Генерала брата сыном*, то кок*

де въ то время опредвлешй Коллежских* че-

лобитчикам* объявлять, указу не было, и он*

Генерал*, будучи тогда въ Петербурге, про

то опредѣленіе, кроме утвержденія нмѣнія, и

знать нужды не имѣл*; род* же де их* Ко-

стюриныхъ его продавца родственником* сво-

имъ никак* не почитают*, н не токмо братъ его

Генерала родный, но и все другіе родствен-

ники, въ разсужденін песпроведлнваго его о

себе показанія и слышать нпкакъ не хотятъ;

ибо де онъ во всю жизнь покойной сестры ихъ,

такъ и никогда в* доме у нее не бывадъ. Чтр

же касается до представллсмаго тѣмъ продав-

цемъ завещательная письмо, якобы отъ отца

его сержанта, а его Генерала брата, писанного:

то какая бы особлнвоя брату его была причи-

на, если бы онъ имѣлъ сына, оставлять завѣща-

ніе о томъ, чего и самъ онъ никогда не имел*,

лишен* будучи отъ отца нхъ наследство? В*

соглосіе чему и подопншо при жизни своей в*

Вотчинную Коллегию челобитіюю объяснял*, ко-

им* оброзом* отец* его во всем* недвижимом*

своем* имѣиіи утвердил* иоследннкомъ сред-

пяго сына своего, то есть его Генерала, а про-

чих* детей наградил* движимым*; почему онъ

Гснеродъ и заключает*, что то завещательное

пистмо не иное есть какъ дожъ и подборъ сви-

детельствующие документ* , невѣдающимв со-

столнія брото его составленный, да и Пору-

чиком* де тотъ братъ его, какъ подъ тем*

письмом* подписано, не бывол*, о был* Пра-

порщиком*, и в* томі самом* чине умер*. А

как* вожность сего дела въ томъ состоит*,

что съ одной стороны можетъ утвердиться

честь Дворянского порожденія и отвратиться

отъ человека поносное назвапіе незаконнорож-

денного, чрезъ что и должны будут* воспрі-

ять въ свое родство те, кон докозываютъ о

позорномъ его порождепін, считоютъ за безче-

стіе своей фамндІи и причнтаніе къ нхъ роду;
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а съ другой стороны доказывается незаконное

рожденіе нещастпого; и если бы сіе открылось,

то порпцоьшіе его, отвергнувъ отъ своего по-

коденія, с* отняттемъ чести рождснія, лишат*

его и прнсвояемого Дворянского достоинства.

И по тому, Всемплоетпвьншоя Государыня! Се-

натъ въ Общем* Дспортомептовъ Собран ін, вхо-

дя со всевозжожнымъ внпманіемъ въ разсмотрѣ-

ніе вы шед внесенных* н прочих* имеющихся

в* деле обстоятельств* н собранных* къ тому

справок*, походить, что хотя и нельзя сде-

лать вьрпаго заключения о сержанте Костю-

pimt», подлинно ли он*, кок* отъ Генерала Ива-

на и брата его Капитан* Поручика Аоопосья

Костюряных* показано, незоконнорожденный»

или подлинно же законно прижитый брата ихъ

Ивана большаго Костюрнна сыпъ; однокожъ

по тЬмъ же самым* въ дѣлѣ обстоятельством^

а особливо по сообрая;енію с* Высочайше-из-

даинымъ о сочиненін проэкта новаго Удожепія

большим* Показом* 122 статьею, справедли-

вее прпчповоется, что оный сержант* Иван*,

от* помяпутаго умершаго Ивана же Костю-

рнна законнорожденный сыпъ ; ибо въ оной

большого Наказа 122 статье сказано: судят*

почти во всѣхъ Государствах*, что всякій

младенец*, заченшійся во время супружества,

законнорожденный. Закон* г.* сем* имеет* до-

веренность къ матери. Мать же его сержанта,

поданными в* Вотчинную Коллегію челобитны-

ми, называла его прижитым* отъ законного съ

мужем* ея Пвономъ большим* Костюринымъ

супружества сыном*, а от* Генерала Ивана

и ни отъ кого изъ фамиліи Костюрпных* о

томъ, чтобъ он* сержант* был* незаконноро-

жденный, не только в* жизнь матери его, но

и потом* многие время и даже до 773 года н

по ночотін спорного о проданном* п заложен-

ном* нмъ сержантом* Наумову, вставшем* по-

сле Веры Зиновьевой имѣніп, дела, показанія

и челобитья нигдѣ и ни в* каком* случаѣ, да

н при сомом* производстве бывшаго по чело-
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битью его Генерала Костюрнна въ Вотчинной

Кодлсгін рѣшепаго въ 745 году дела жъ объ

отставленіи учиненной ему сержанту и мате-

ри его АнисьЬ изъ недвижимого Костюрнпыхъ

имѣнія, дачи не было; паче же все сіе Сенат*

представя на Высочайшее Вашего Император-

ского Величества благоводеніе, имеет* ожидать

указа. II когда сіе Высочайшей коифирмаціи

удостоится, то въ прочнхъ сего дела чостяхъ,

яко то о данных* отъ того сержанта Ивана

Наумова крепостях* и о недвижимом* Бѣры

Зиновьевой имЬпін, не оставнтъ Сенат* о ско-

рейшем* разсмотрѣнін и по законом* рѣшеніи

подтвердить тем* Правительствам*, до кото-

рых* оное принадлежит*.

Резолюция. Споръ о незаконном* рождепіи

сержанта Ивана Костюрнна при жизни брако-

сочетанныхъ не былъ учинен* гласным*, ни

после кончины мужа, когда мать била челом*

въ Вотчинной Коллегін объ указной части обо-

им*, именуя его сыномъ, ниже во все время

жизни матери ни отъ кого изъ родных* предъ-

явлен* не былъ; а настал* уже спустя не мало

по кончннѣ бракосочетаниыхъ; почему не по-

давал силы опасному примеру опровергать за-

конное рожденіе детей по смерти родителей,

елвдуетъ признать его сержанта Ивана Костю-

рнна зокоішым* Ивана же Костюрнна сыном*.

11.779. — Августа 1. Сенатскій. — О раз-

Соргь споров* о землях* j пожалованных*

въ потомственное владгьніе иъ Нижних*

Земских* Судах* } а по пожалованным*

по смерть или до указа, въ Провинциаль-

ных* и Губернской Канцеллріях*.

Правительствующий Сенат*, слушав* доно-

шеніе ІОстнцъ - Кодлсгіи Лнфляндскнхъ, Эст-

дяндскихъ и Финляндских* дел* и рапорт*

Статскаго Советника и учрежденной въ Фнн-

ляндін Генеральной ревизіи Директора фон*

К а лиана, Приказали: что касается до слу-

чающихся въ пояіадованныхъ в* Финляпдін

въ вечное и потомственное влодЬиіе вотчинах*
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земсльпыхъ споров*, то оиыя, для бднжайша-

го ихъ прекращснія, яко во владѣльчесвихъ и

частных* вотчинах*, разбирать по прежнему

порядку въ Нижних* Земских* Судах*; а на-

протнву, въ пожалованных* только по смерть

или до указа вотчинах*, таковые споры, по си-

ле изданных* Королевских* учрежденій, раз-

бнроть въ Провинциальных* и Губернской Кан-

цсллріяхъ, конмъ накрѣпко паблюдать и охра-

нять отъ того, дабы крестьяне, отъ непоря-

дочного распоряжепія и управденія помещи-

ков*, не приведены иногда были, къ ущербу

казенному, въ разорепІе.

14.780. — Августа 3. Сенатскін. — О

вольной продажа, мяса въ Римском* tfiojy

пос/птъ и внп, онаго.

Правительствующий Сенат*, слушав* рапор-

ты Комеръ-Конторы Лифллндскнхъ, Эстлянд-

екпхъ и Финляндских* дел* и Лнфляпдскаго

Генералъ-Губернатора, Гепсралъ-Аншефа а Ка-

валера Броуна, Приказали: Хотя Рижскіе,

мясной Амтъ и -Магистрат* требуют*, чтобъ,

по силе состоявшихся для них* въ Польское и

Шведское вдадѣніе учреждений, мясная въ горо-

де Ригѣ со всею окружностію продажа произ-

водима была ихъ мяснымъ Амтомъ; но какъ изъ

прописанных* въ рапорте Господина Гснсралъ-

Аншефа и Кавалера Броуна узаконеній явст-

вустъ, чтоянівущее въРнге Россійское купече-

ство во всЬхъ торговыхъ Россійских* промыс-

лах* равное имеет* право, такъ какъ и Рижское

Немецкое мещанство: то по основонію енхъ за-

конов*, мясной на форштате и вне онаго про-

даже для пользы тамошних* жителей, особли-

во же не имущих*, быть вольной, и ту про-

дажу, находящимся тамо Российским* мясни-

кам* производить в* казенных* лавках* умень-

шительными против* II ьмецкпхъ мясннковъцѣ-

нами по прежнему безпрепятственпо; по только

не нзъ одних* рук*, какъ доныне было, а каждо-

му, кто пожелает*. Чего ради, къ построенным*

допыиѣ шести лавкам*, построить еще шесть,
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н всю ту сумму, во что оныя станут*, распо-

дожа на все лавки по равному числу, отдать

оныя тем* мясникам* въ оброкъ на 4 года,

кто больше оброку дастъ, одпакожъ больше

двухъ ловокъ в* одпехъ рукахъ пе оставлять;

привозимое жъ туда на стругахъ соленое мя-

но дозволить пріезжающпмъ съ оным* прода-

вать, кому захотятъ , но не менее 5 пуд*, да-

бы мелочною продажею не сделать подрыва

Немецким* мясникам*, которые оставляются

при преяпшх* своих* учрежденіяхъ безъ всякой

отмены. О чемъ надлежащее распорлженіе сде-

лать пмеетъ Г. Генсралъ-Лншефъ и Каволеръ,

поручить тамошней Губернской Каицелярін.

14.781. — Августа 10. Сепатскін. — О

влад/ьнІи землями и деревнями только

ттьмъ Смолснскимъ мѣщанамъ, Komo/jbix*

предки привиллсгію  на сіе получили.

Провитсдьствующій Сенотъ слушали ра-

портъ Смолепскаго Наместнического Провленія,

при которомъ, въ следствіе указа Правитсль-

ствующаго Сената, представляетъ ведомость о

имепахъ Смоденскнхъ купцовъ и мещанъ, вла-

деющнхъ землями и деревнями, съ нзъяснеш-

емъ, кто изъ инхъ вдадеютъ оными по наслед-

ству, по купчим* и по вексельным* искам*, и

что всех* владельцев* находится 53 челове-

ка, въ томъ числе: 1. Такпхъ, которыхъ пред-

ки по врестопрнводнои 163 года книге зна-

чутся, 19. 2. Паппсаппыхъ со 186 по 710

годъ старинными мещанами 19. 5. Припис-

ных* в* Смолепскос мещанство въ розных*

годахъ изъ солдатъ, стрі.льцовъ и пушкарей

11. 4. Приписных* розных* городовъ изъ ку-

печества 4. Во влоденіи их* состоит* па-

хотной земли 126t волок*, сенокосных* мор-

гов* 540 1, да сверх* того Виден с кой меры

ЮЭ шнуров*; крестьянских* 26 дворов*, дво-

ровых* людей и крестьян* муже ска иода 519

душ*. А при том* упомянуто, что сверх*

вдоденія мвщанскаго, жалованной мещанской

пахотной земли и дЬсу 240 водок*, свнокосу

Томъ XX.
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70." морга, паходнтся въ иасплыюмъ владѣніи

у разных* помещиков*, іігиказали: Смолен-

скому Наместническому Провденію предписать,

что Сенат*, получа отъ оного уведомленіе о

Вссвысочайшемъ Ея Императорского Величе-

ства соизволеніп, что буде по прежним* жа-

лованным* громотамъ влодеютъ города Смо-

ленской Губернін донными им* эемлямп, а ме-

щане, или купцы землями жъ и деревнями по

таковым* же грамотамъ, те въ спокойномъ о-

пых* вдадѣиіи оставлены и защищены быть

долженствуют*, требовадъ показанной ведо-

мости для того, чтобы видеть, не пользуются

ли правом* вдаденія землями и деревнями такіе

купцы, до которыхъ ліадованныя грамоты не

принадлежат*, п как* теперыізъ сей ведомости

усматривается, что между Смоленскими купца-

ми и мѣщанами, владеющими землями и дерев-

нями, находятся приписные въ мещанство изъ

солдотъ, стрельцов* и пушкарей, также при-

писные разных* городовъ нзъ купечества; то

Сенотъ не можетъ оставить безъ прнмвчанія,

не допускаются ли купцы, вступоющіе въ Смо-

лепское мещанство из* другихъ городов*, къ

покупкѣ земель и деревень и ко владѣнію оны-

ми , по основопію включенного въ представ-

ленной ведомости Сенатского указа 1773 года

Октября 1і дня, въ которомъ между прочпмъ

изображено, чтобъ новозаписовшнхея, по доз-

воленно отъ гловныхъ команд*, въ купечество

отъ прежнпхъ ни въ чемъ не отличать, и как*

оные вошли въ ровное с* прежними право, то

какъ въ выгодах*, такъ и въ понесеніи город-

скнхъ тягостей и въ поступленіи в* гнльдіи,

ровное иметь преимущество; а по сему обсто-

ятельству Сенотъ объясняет*, что помянутый

Октября 15 дня 1775 года указ* не клонится

къ тому, чтобъ купцы, неимѣвшіе права вла-

деть землями и деревнями, получали оное по

вступлении въ Смоленское мещанство, но из-

дан* оный па тот* только конец*, чтоб* ново-

запнсавшіеся въ купечество не отличались

93
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отъ прежняго въ разсужденіп торговли н дру-

гихь общих* купеческих* выгод*: въ сдЬд-

ствіе чего и имеет* Наместническое Правденіе,

кому надлежит*, поручить сделать распоряже-

ние, дабіл земли н деревни имели только мещане,

которых* предки привнллегію подучили, и

они потомственно отъ них* происходят*; а

въ другое по продажамъ постороннее владеніе

отнюдь не вступали. Что жъ между прочнмъ

въ присланной ведомости упомянуто о завда-

денной у мѣщанъ дворянами земле, то объ оной

предоставить бить челом* каждому, где по по-

рядку надлежит*.

14.782.  — Августа 13. Именный, дан-

ный Бергъ-Колде пн. — О наблюденіи за

фабриками Баралля и Фулона, чтобы

работа на оныхъ производима была съ

усптьхомъ.

По уважспію обстоятельств*, изъясненных*

въ поданном* Нам* прошеніи от* фабрикан-

тов* Баралла, Шанонія и Фулона, Всемилостн-

вейпіе повелеваем* отсрочки въ платеже за

взятыя ими казенный деньги и железа еще на

пять лет*, по прошествіи коих*, то есть в*

1783 году взыскивать съ указными процента-

ми всю причитающуюся съ них* сумму в*

5 платежей, раечнеля оную на каждый годъ

по равной части, въ сходственность заключен*

наго съ ними контракта» по содсржлнію кото-

раго ноипрнлеяшЬйше со стороны Бергъ-Кол-

легін иметь смотрѣиіе, дабы па ихъ фабри-

ках* работы производились съ желаемым* ус-

пехом*, все къ тому относящееся приходило

въ цветущее состояніе. Во исполнение чего, над-

лежит* не токмо часты я получать уведомления

о состояиін фабрик*, но непременно для сви-

детельства оныхъ отправить нзъ Колдегіи по

одному Члену ежегодно.

14.783.  — Августа 14. Сенатскій. —О

иеоставленіи Межевой Канцелярии по-

сшупповъ Землемгьров* безъ уваженіл, ког-

да они по какому либо служившемуся при

ГОСУДАРЫНИ
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межеваніи пронзшествію будут* пред'

ставллть иначе , нежели какъ ими же

самими записано въ полевой журнал*.

Правительствующего Сената Межевая Экс-

педнція, разематривая рапорт* Межевой Кан-

целярии , на посланный отсюда указ* о по-

ступленіи съ Землемером* .Іутовиповымь по

законам*, за представденіс имъ города Печер-

никована пашенных* солдат* неправильно то-

го, чего въ существе не было, п розематрпвоя

же производимое здесь отомъдѣдо, Приказали:

хотя Межевая Канцеллрія снмъ своим* рапор-

том* и изъясняет*, что представленіе Луто-

винова, о иедопущеніи его пашенными солда-

тами до межевэнія, не было совсем* неспра-

ведливо; а изъ взятаго съ него ответа откры-

вается еще н то, что те солдаты, не допустя

его до межеванія, ударили въ набатъ, поощряя

народ* къ такому жъ азарту, чему был* сви-

детелем* н сама го того, кто бил* въ набатъ,

съ колокольни согнал*, тамошній Протопоп*;

сверх* того и Воеводе Халкндонскому, когда

те пашенные солдаты требовали одного пи-

тейного дому у целовальника вина, а цело-

вальник* испрашивал* отпереть погребъ, отъ

пего Дутовниова сказано было, чтобъ до того

времени, пока онъ межу утвердить, погреба съ

вином* не отпирать, токмо Воевода погребъ

съ вином* отпереть приказал*, объявляя, что

сен доход* принадлежит* короне, а пашенные

солдаты, напившись пьяны, дѣдали азарты и

крики, что хотя въ полевом* журналѣ и не

записано, однако онъ ссылается на бывших*

сторонних* люден, зиачущнхея въ том* жур-

нале и команды его на служителей, коих* при

произведен!!! слЬдствія совсем* собрано не бы-

ло, а за тем* без* настоящего нзсдѣдованія,

яко бы и къ оштрафовонію Аутовннова при-

ступить она не может* , требуя оставить все

то безъ дальнейшего изслѣдованіл; но по раз-

смотрѣнію Межевой Экспедиции, оказалось: 1)

Чрезъ   произведенное Советником*   Пановым*
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следствие, кроме сделанного пашеппыми сол-

датами ему Лутовннову недопущенія до меже-

ванья земель, за что виновные уже и наказа-

пьГ совсемъ не нашлось того, какъ онъ Лу-

товиповъ представллдъ, чтобъ пашенные сол-

даты, перепившись пьяны, въ веднкомъ азарте

зачали бывшпхъ понятыхъ толкать, угражн-

вая изъ ннхъ двухъ убнть до смерти, а по-

томъ захвата всѣ переулки и проезды, удар я

в* набатъ, делали великін крик* и по всѣмъ

воротам* стукъ, дабы все бѣжади его Дуто-

вннова и команду бить до смерти, а вместо

того бывшіе при нем* сторонніе люди точно

показали, что они народного собранія н ус-

тращнванья не вндаЛИ и никого нзъ них* па-

піенные солдаты не толкали и бить не угражи-

ва.ін ; набатный же бон сдѣлалъ Проиской

Канцсдяріи солдатъ Коробковъ по причине

ноподепія на него отъ Дьякона Устинова, од-

нако и тогда собрапія пошенныхъ солдатъ не

было, что также при слѣдствіи посторонніе

люди точно утвердили, и сам* тот* солдатъ

Коробковъ въ томъ признался; следовательно

отъ Землемера Лутовинова, при представлепіи

его на пашенных* солдат* о сделанном* ими

недопущеиіи, включено то, чего в* существе

не было, и набатный бой, пронзшедшій по осо-

бому случаю, примешен* къ тому совсемъ не-

правильно, по какому ни есть ложному вооб-

ражений, или еще и не для того ль, чтобъ тѣмъ

увеличить больше сделанное преступдсніе въ

недопущекін его до межеванья. 2. Когда онъ

Лутовиповъ Воеводе Хадкндонскому сказывал*

не отпирать погреба съ внномъ, дабы не сде-

лалось отъ пашенныхъ солдатъ препятствия в*

исполненіи по должности его, а Воевода при-

казал* погребъ отпереть; то нзъ сего с.ѵьду-

етъ, если бы Воевода предусматривал* въ па-

шенныхъ солдатах* какое предпріятіе къ про-

тивному законам* поступку, то бъ и самъ соб-

ственно собою, без* напомпнанія его Лутови-

нова,   долг*   имел*   принять   все   прнстойныя
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средства къ их* усмиренІю и не отпирать с*

вином* погреба; когда же опъ приказал* от-

переть с* внномъ погребъ, то следовательно

и не предвндѣлъ ихъ лредпріятіл к* против-

ности, 3. По ссылке его Лутовинова, допра-

шивать Протопопа пи мало не следует* , за

темъ, ссылка его состоит* на него въ томъ,

что онъ былъ свидетелем* набатному бою, п

согнал* съ колокольни того, кто бнлъ въ на-

батъ, а о бывшемъ набатном* бою и безъ то-

то уже найдено, кемъ онъ и для чего сделан*

был*. 4. Свидетельствуется опъ Лутовиповъ

въ томъ бывшими сторонними людьми и коман-

ды его служнтельмн; но те постороннІе люди

при слѣдствіи, какъ и выше значит*, точно уже

показали, во время набатнаго бою народнаго

собранія и устращпвапія не было, да и въ по-

вседневном* журнале всего того не записано,

что также довольным* служит* сомнѣніем* къ

ирпзпонію провнлышмъ покозоиія его Лутови-

нова, потому, если бы все то въ самом* суще-

стве такъ было, какъ от* него представлено,

то бъ и самъ онъ не преминул* записать то,

что нужно было для него и засвидетельство-

вать посторонними людьми, къ тому жъ и долг*

имел* все то записать въ свой журнал* ; ибо

въ изданном* при ноставдеиін Землемерам*

примечании под* No 5-мъ, о повседневном*

журналѣ въ ^ 2 и 6 § точно предписано пока-

зывать все препятствующая произведению ме-

жевого дѣла причины п къ тому всѣмъ же бу-

дущим* прикладывать руки; следовательно, ес-

ли бы н подлинно все такъ было, какъ отъ не-

го Лутовинова представлено, то и тогда бъ

остался онъ Дутовииовъ виновным*, незапис-

кою въ журнал* бывшаго произшествія н ие-

нсполнспіемъ чрез* то сдѣланнаго предписан! я;

п для того Межевой Канцелярін велеть ему

Лутовннову, призвав* его къ себе, иди въ ту

Контору, подъ вѣдомствомъ которой он* нахо-

дится, при собрапіи прочих* Землемѣровъ, за

предписанное  его неправильное представление
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сделать нанкрепчайшІй выговоръ , подтвердя

прптомъ наистрожайше, чтобъ онъ впредь сверх*

того, что въ существе было, отнюдь не дер-

зал* ничего отъ себя въ предстасленіяхъ сво-

ихъ прибавлять, или изъ того что либо пере-

менять; Бъпротнвномъ же тому слѵчае поступ-

дено будет* съ ним* по законам*; да нзъ тон

Канцедяріи подтвердить , чтобъ она впредь

подобныхъ сему пронзшсствій безъ ув^женія

не оставляла.

14.7S4. — Августа 17. Сннодскій, въ

сдідствіе Высочайше утберждениа го

доклада. — Объ ухрежденіи Семинаріи въ

Сгьвской Епархіи.

Сего 177S года Іюдя 27 дня, поднесенным* Ея

Императорскому Ееличсствѵ отъ Святейшого

Праватедьствѵющого Синода, по доношенію

Московской Еппрхін Внкорія Преосвященного

Амвросія, Еппскопа Севскаго, объ учреждении

въСевской Епархін Семннарін, докдадомъ пред*

ставлено : что какъ по состояаіи штатов*,

Именным* Ея Императорского Велпчества, со-

стоявшимся на поднесенном* отъ Коммпссін

о церковныхъ именіях* докладе, 5 Генваря

1 765 года указомъ отъ Коллегіп Экономін, де-

нежная сумма определена только на преждеза-

веденныя Семпнарін, п то до бѵдѵщаго раземо-

тренія, не равная; в* опон же Севской Епар-

хін доныне Семшюрін учреждаемо не было, а

въ разсужденін томъ, чтоопа по положенію ме-

ста своего весьма обширная н до девяти сот*

церквей въ себе заключающая, от* Столичных*

же городовъ состонтъ въ дольнемъ разстояніц.

для бѵдѵщаго времени Семинаріи быть въ ней

весьма зз нужное почитается; то не соблаго-

волить ли Ея Императорское Величество по-

велеть н въ тон Севской Епархіи, для обѵче-

яія священно и церковпо-служнтельсЕнхъ де-

тей, Семннарію учредить и на содержапіе оной,

по новости, производить нзъ доходовъ Колде-

гіи   Экспомін, до генеродьнаго   о всехъ Семи-
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наріяхъ подоженія , по 2.000 рублей ил годъ.

На которомъ докладе сего Августа 2 дня Высо-

чайшая Ея Пмператорскаго Величества копфнр-

мація последовала таковая: Быть по сему.

II во нсполненіе оной Высочайшей Ел Пмпера-

торскаго Величества конфнрмацпі, Святейшін

Правитедьствѵющій Сннодъ Приказали: о над-

лежащем* по озиаченной Высочайшей Ея Им-

ператорского Величества клнфнрмаціп пепод-

пенін, къ Преосвященному Севскому, въ Кол-

легию Экономін, а для ведома в* Московскую

Святейшаго Синода Контору п къ Синодаль-

ному Члену Преосвященному Платону, Лрхіе-

пнекопу Московскому послать указы, п посла-

ны; а Правительствующему Сенату сообщить

веден іе.

14.7S5. — Августа 21. іімепный, объя-

вленный изъ Сената. (*]— Объ уіреліденіи

Комм исс'ш для изслгъдобаиія въ Смоленска,

о піювіантгъ и ф\ра жтъ, за готовлен номъ

свеухгъ штатного положения.

Всевысочойше поведено, въ сходствіе подан-

ного отъ Сената доклода о заготовленном* въ

Сибирской Губернін с* 176S года нзлншиемъ

протнвъ штатваго положенія провіанте и фу-

раже, и объ пздержаппыхъ на то депьгахъ,

учредить нарочпѵю КоммнссІю для раземотре-

нія н изсдедовапія на местѣ о всем* тоыь, наз-

начнвая въоную Главным* Оберъ-Крпгс*-Кюм-

мисара Грнгорья Осипова; определеніе жъ въ

немѵ въ помощь двухъ Заседателей и снабденіе

потребными Канцелярскими служптельмн и для

посыдокъ, препоручено Сенату учанпть, с* пре-

поданіемъ сей Коммиссін полного наставденія

во Есехъ подробностях*, не только по пропз-

шествІямь и обстоятельствам*, въ докладе его

выраженным*, но н относительно последовав-

ших* съ того времени заготовленін пздержзн-

ныхъ на оныя сѵммъ н всехъ съ темъ сопря-

женных* околичностей, предписав* всем*, до

кого дело по сей Коммнссін касаться будет*,

Пленный у казь данъ Сенату 21 Августа, а изъ Сената объявлен ь 2S Октября.
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исполнять ея требованія и давать ей безот-

говорочно вужныя изъясненія и увѣдомленія)

а притом* подтвердить , чтоб* сія Коммис-

сія, остерегаясь от* всяких* замешательств*

чрезъ ссоры и переписки ненужныя и прилеж-

но упражняясь дѣламн, ей вверяемыми, по уз-

ианіи оныхъ н по соображенін ихъ съ поло-

женісмъ кроя, учинила свои благонзобрѣтенія,

елико прннодлежнтъ лучшей удобности въ

продоводьствін войск* н других* людей, о ко-

нхъ пропитанін Правленіе въ томъ месте пе-

щнся обязано. Правительству ющій Сенотъ При-

казали: сей Коммнссін быть въ Тобольске и

состоять ей подъ единым* вѣденіемъ Сената,

и дабы во испо.шеніе означеннаго Высочанша-

го Ел Пмператорскаго Величества поведЬніл,

по требованіям* ея скорое исполвеиіе чинено

и па ея вопросы ответствовано было, до ко-

го б* то ни коснулось в* подлежащих* по се"

му дЬлахъ, без* всякаго зомедленія, и если по-

надобятся отколе и подлинныя деда, то п оныл

отсылать въ- ту Коммнссію безпрепятствеп-

но; о чемъ Тобольскому Губернатору, тамош-

ней Губернской, а нзъ оной н всем* той Гу-

берніи Городовым* Каицеляріямъ предписать

указами', то Тобольской же и Омской Провіант-

меіістерскнмъ Коммнссіямъ подчиняя оныя сей

учреждающейся Коммнссін и оставлял впредь

подъ днрекціею Главной Провіантскоп Канцс-

ляріи, яко особливо учрежденнаго на то Де-

партамента, въ команде Губернаторсной более

не состоять. А дабы сіп Коммиссія по край-

ним* поспешепілмъ могла все возложенное на

нее окончить, не занимаясь таковыми делами,

о коих* буде бы по указом* Военной КоллегІИ

и Провіантской Канцеляріи сдѣдствін там*

учреждены и производятся въ токовых* моте-

рІяхъ, которыл по обыкновенному порядку дол-

жны въ спхъ местах* разсмотрѣпы и решены

быть; то хотя на сен случай н подчиняются

ей те частный Коммнссіи, однако не больше,

какъ  для того, дабы   при изслѣдоваиіи обсто-
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ятсльствъ, до псе принадлежащих*, могла она

в* нужных* случаях* потребныя нзъ оныхъ

свѣденіи и объясненіи къ себе брать, а по

тем*, каковыя обстоятельства ею в* самом*

нзслѣдованін откроются, не оставит* сообщать

по принадлежности оной КоллегІи или Глав-

поп ПровіантскоЙ Концедяріи, которыя таким*

образом* получа отъ той Коммнссіи потребное

сввдепіе , точнее по обстоятельствам*, отъ

частных* Коммнссій выведенным* и къ иимъ

представленным*, решенін своп полагать мо-

гут*; а Коммиссія сим* образом* поспешнее

оконча поведенное ей Высочайшим* Ея Пмпе-

раторскаго Величества указом* изслѣдованіе,

съ свонмъ мнѣніём* для донесенія Ея Величе-

ству представить Сенату ; для посылокъ же

въ сію Коммиссію отъ оной Коллегіи назна-

чить нз* армейских* четырех* унтеръ-офпце-

ровъ, нзъ которыхъ мѣстъ оные определены

будуть, то о выдаче имъ прогоповъ на прі-

вздъ до Тобольска, от* себя дать знать Штатсъ-

Конторе. А что касается до Военных* Ком-

мнссій и команд*, состоящих* въ Сибирской

Губернін; то, дабы и отъ оныхъ, по требова-

ніямъ сей Коммнссіи, непременное псподненіе

чинено, а отъ Провіантской Коммнссіи п дол-

жное повнновенІе делано было, и въ ведомстве

сей Коммиссін состояла, о томъ имъ отъ Во-

енной Коддегін особыми указами подтвердить;

а что следует* до отправлены оной Коммнс-

сІн въ Тобольск* , то куда н о чем* следова-

ло, указы нзъ Сената посланы, потребные чи-

пы въ оную определены н КоммиссІи, па осно-

вопіи Высочаншаго повс.тѣнія, полное настав-

леніе отъ Сената   дано.

14.786. — Августа 21. Именпын, дан-

ный Сенату. — Объ ухрсжденіи Рязан-

ского Памгьстнихсспиш.

Всемидостпвейшс повелеваем* Нашему Ге-

нера.п.-Поручику, правящему должность Гене-

рал* - Губернатора Калудсскаго, Тульскаго и

Рязанскаго Кречетннкову,  по изданным*  от*
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Насъ въ 7 день Иолб]ія прошлаго 1775 года

учрежденІямъ для управленія Губерній Пашен

Имперін, исполнить въ Декабре мѣсяцѣ настоя-

іцаго года равномерно и въ Рязанской Губер-

ніи; составя сІе новое Намѣстнячество изъ 12

уѣддовъ, а именно: Рязанскаго, Зарайск аго,

Михайловскаго, Пропскаго, Ряжскаго, Сапож-

ковскаго, Каснмовскаго, Скопинскаго, Елатом-

скаго, Егорьевскаго, Спасского и Давковснаго.

Въ слѣдствіе чего, переименовать городами ве-

домства Коллегіи Экономіи села: Егорьевское н

Спасское, назвавъ оныя Егорьевъ и Спосскъ, п

Дворцовой Конкзшешюн Капцелярін село Ско

тшъ; къ сей Губерніи причислить отъ уѣз.

довъ Коломенского до 13.000, отъ Володнмір-

скаго и Муромского до 22.000, отъ Шациаго

до 23.000 душъ, да отъ Козловскаго село

Ранннбургъ съ ближайшими селеньями до 3.000

душъ; а впрочемъ назначеніе гранпцъ онаго

Наместничества съ прикосновенными ему пред-

оставіяемъ на соглашение Генералъ-Губерпа-

торовъ и правящнхъ ту должность, о кото-

ромъ, такъ каьъ о чнслѣ душъ, сколько куда

приписано, или къ другимъ отчислено будетъ,

имѣютъ они донести Нашему Сенату.

14.787. — Сентября 1. Именпый, ДАН-

НЫЙ Сенату. —Ойъ уі^іеліденіи Владимір-

скаго Ламгъстниіества.

Всемплостивѣйше повелѣваемъ Нашему Ге-

нералу и Володимірскоыу Генералъ - Губерна-

тору Графу Воронцову , по изданнымъ отъ

Насъ въ 7 день Ноября прошлого 1775 года

учрежденілмъ для управленІя Губерній ІІмпе-

ріи Пашей, исполнить въ Декабрѣ мѣсяцѣ на-

стоящого года равномерно н въ Володимірской

Губерніи, составя сІе Наместничество изъ 1і

уѣздовъ, а именно: Володимірскаго, Суздальска-

го, Переславско -Залѣсскаго, Юрьевско-Поль-

снаго, Шуйского, Муромскаго, Гороховского,

Меленковскаго , Киржачскаго , Нокровсклго,

Судогскаго, Ковровскаго , Вязннковскаго и

Александровскаго. Въ сдѣдствіѳ чего, перенме-
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новать городами : Дворцовое село Мелепки

вѣдомства Коллегін Эк оном іи села Кнржачь и

Селиванову гору подъ одннмъ первымъ нменемъ,

Понровъ, Судогду и Ковровъ, Государствен-

ную слободу Вязники, и ведомства Дворцовой

Конюшенной Канцсляріи и Коллегіи Экономна

Александровскую слободу, назвавъ оную Алек-

сандрову иазначепіе же гранпцъ сего Наме-

стничества съпрнкосновеннымп предоставллемъ

на соглашение Генералъ-Губерпаторовъ и пра-

влщнхъ ту должность, о которомъ, такъ какъ и

о числе душъ, сколько откуда приписано, пли

къ другимъ отчислено будетъ, имбютъ они до-

нести Нашему Сенату.

14.788.— Сентября 1. Сен at с к г й. — О

присылать Межевой Канцелярии рапор-

тповъ, при которыиъ діьла въ Сенатъ от-

правляемы оываютъ, въ осооылъ конвер-

та.тъ, а пе в.чтъешгь съ дтълами.

Правнтельствующаго Сената Межевою Экс-

педнціею усмотрено, что слѣдующіл къ раземо-

трѣнію по апеллаціямъ дѣла ведомства Колле-

гіи Экономіи Кодоменскаго уезда села Вони-

лова Маіора Петра Хоненева, Тайного Совет-

ника Салтыкова, Статскаго Советника Фонъ

Ввзина и І)|іпі ,і niji.i Лшпіскаго, присланы на

почте въ запечатанныхъ конверта хъ обще съ

твмн рапортами, при которыхъ они отправ-

лены; а въ учи пенном ъ сею Экспеднціею въ27

день Марта ныньшняго года определеніи и по

пемъ въ посланномъ въ Межевую Канцеллрію

указе точно изъяснено, что пересылаемыя по

апелллціямъ дела и планы, съ присовокуплені-

емъ нужнаго при пересылке для ихъ сохра-

непІя, нмеютъ въ себе немалую тягость, за

пересылку жъ нхъ берутъ деньги такъ, какъ

съ партнкулярныхъ пнеемъ, съ ііаждаго золот-

ника по Немецкой почте по 2 копейки, а на

ямской по 1 деньге, и токъ прнходнтъ ко

взыскавію съ просителей зо пересылку нЬко-

торыхъ делъ и ллоповъ больпте ста рублей,

чего иногда не можетъ стоить и спорная зем-



ИМПЕРАТРИЦЫ

17

ля, о въ техъ же самыхъмѣстахъ по указу 1752

года, съ партикулярныхъ посылокъ берется

токмо по 2 руб. съ пуда, и для того велено, за

ропорты и указы, при конхъ цпелллціонныя де-

ла и планы посылаться будутъ, брать весовыя

деньги по положеніюсъ партикулярныхъ пнсемъ,

а съ посыдаемыхъ при пихъ дѣлъ и ллановъ, по

тому, по чему берется съ партикулярныхъ

посылокъ, следовательно и рапорты, при ко-

нхъ апелляціонныя дела отправляться станут*,

должны быть запечатываны не вместе съ те-

ми делами, а въ особыхъ конвертах*. II для

того по указу Ея Императорского Величества

Правительствующего Сената Межевая Экспе-

диція Приказали: Межевой Каицеля[»іи под-

твердить, чтобъ рапорты, при которыхъ апел-

ляционные дела и планы въ Межевую Экс-

педнцію отъ ней отправляемы будутъ, всегда

присылались въ особыхъ конвертахъ, а не вме-

сте съ теми делами.

14.789. — Сентября 1. Сенатскій. — О

доставленги уаазовъ Сената- въ ладлежа-

щія ліѣста по адресамъ, съ расписками

съ пріемть, и о приииманіи оныа.% дежѵр-

нымъ.

Правительствующего Сената Межевая Экс-

педиция, по рапорту Московской Губернской

Канцелярін, коммъ на посланные отсюда ука-

зы доносить: 1) Объ отправленном* изъ сей

Экспедиціи къ ней указе отъ 15 Апреля 1776

года, объ отрешеійи Епнфанскаго Воеводу

'коего указа она не получала изъ Ямской Кон-

торы дано знать, что онъ отдонъ въ 27 день

Апрѣля Губернской роты солдату Андрею Во-

ронину безъ роенпски , а солдатъ Воронипъ

допросомъ показалъ, быль ли онъ тогда посы-

ланъ на почту, и отдаиъ ли ему пакетъ, не

упомнить. 2) О учиненіи о томъ елѣдетвія,

присланного изъ сен Экспеднціи отъ 10 Нояб-

ря того ж-в 17 76 года указа, при дѣлѣ не

оказалось, по записной же книге въ полученіи

онъ значить и по тому отысканъ въ Архиве.
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Ъ) Дело о томъ было у канцеляриста Бушуе-

ва, но онъ вь томъ же 1776 году бѣжалъ и,

по поимкЬ, умеръ ьъ Розыскной Экспеднціи,

послѣ же его дела остались у бывшаго при

немъ копіиста Аникіева, но и тотъ оказался

въ сочнненіп іі нодписыванін фальшизыхъ ука-

зовъ, и по производимому следствію о пре-

ступленіяхъ его съ прочими его сообщниками,

канцелярскими служителями 10-к> человеками,

найдены въ кнартирѣ его выкраденные имъ изъ

той Канцеляріц Правительствующего Сената

два указа, и представлено о томъ въ Юстпцъ-

Коллегію, а онъ Аннкіевъ содержится въ Розы-

скной Экспедиціи. 4) Секретарь, Долгннцовъ,

у котораго въ Экспеднціи быль канцелярнстъ

Бушуевъ, занять тогда былъ рекрутскимъ на-

боромъ, а после взятъ въ учрежденный отъ Се-

ната Комитету накопецъ же умеръ и 5) Что

она, какъ къ изысканію о томъ утраченномъ

пакете больше способовъ не находить, такъ а

къ штрафованию солдатъ приступить сомни-

тельна. Приказали: когда посланный отсюда

указъ изъ Ямской Конторы отдаиъ быль сол-

дату Воронину безъ росшіски, а онъ отзывает-

ся, что принималъ ли его оттуда, не помнить,

бывая жъ въ той Канцелярии, Секретарь Дол-

гннцовъ умеръ, а подьячіе оказались въ тяж-

кехъ преступленіяхъ; то и не остается, кемъ

бы о томъ далее доходить , следовательно

тѣмъ оканчивается и все бывшее производ-

ство. По какъ изъ сего жь самаго усматри-

вается безпорядокъ обонхъ Правительству то

есть, Московской Губернской Канцелярін и

Ямской Конторы, во тому: 1J Канцелярія

для прннятія присылаемых^ къ пен покетовъ

посылала но почту безграмотны хъ солдатъ, а

2) Ямская Контора, вместо того, чтобъ полу-

чаемые пакеты доставлять отъ себя, съ полу-

чсніемъ надлежащаго въ принятии и\ъ вида,

отдавала прпсылаііпымъ солдата мъ безьвсяіінхъ

роспнеокь, не зная и сама, подлинно ль онъ отъ

того места прнсланъ, а чрезъ  то вышло, что
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не только посланпаго изъ Межевой Экспеднціи

указа не доставлено, по донтнть не можно, кемъ

онъ утрачепъ; и для того Ямской Канцелярии

велеть Ямской Конторе предтшсоть , чтобъ

она получаемые отсюда указы въ надлежащая

по адрссомъ место доставляла отъ себя, съ по-

лучепіемъ въ пріемѣ пхъ надлел;ащнхъ роспн-

сокъ; а и Московской Губернской Каицеллріи

подтвердить, дабы получаемые указы прнни-

маны были не подьячими токмо , а определен-

ными дежурными.

14.790. — Сентября 1. Высочайше утвер-

жденный штатъ Вл л дим г рек аго ііамі-

стннчества.

(Смотри книгу Штатовъ.)

14.791.— Сентября 2. Высочайше утвер-

жденный штатъ Рязанской Губерніи.

(Смотри книгу Штатовъ.)

14.792. — Сентября 5. ІІМЕпный, ддп-

ный Сенату. — 06% ухрсжденіи Костром-

ска-го   /{амгьстниіества.

Всемилостивейше повелеваемъ Нашему Дей-

ствительному Тайному Совѣтнику , Ярослав-

скому и Костромскому Генералъ-Губернатору

Мельгунову, по изданнымъ отъ Насъ въ 7 день

Ноября прошлаго 177-5 года учреждепілмъ для

управленія Губерній Нашей ІІмнеріи исполнить

равномѣрно и въ Костромской Губсриіи, соста-

вя сіс новое Наместничество, по приложенно-

му при семь роспнсанію, изъ двухъ Областей

или Протшнцій, то есть: Костромской п Ун-

женской, состоящихъ въ пятнадцати уѣздахъ,

изъ конхъ къ Костромской принадлежать бу-

дутъ одиннадцать, и именно: Костром с к ій, Пе-

рехтскій, Луховскій, Юрьевско - Пивильскій,

Кинсшемскій , Плссовскій, Кадыйсііій, Бун-

сііій, Галнцкій, Чухломскій и Соли-Галнцкій;

четыре же послЬдніе, яко то. Макарьевскій на

Унже, Ветлужскін, Варпавнпскш и Кодогрнв-

скій составлтъ Область ішкепскую. Въ слвд-

ствіе чего, бывшіе до сего прнгородкн Нерек-

ту, Плесъ   и Dyuj   такожъ   ведомства Коллѳ-

гіи Экопомін слободу Макарьсвскую, что на

Упже, и село, называемое Варновина пустыня,

па основанІн городовъ Новгородской Губер-

нии, переименовать городами, называя послед-

ніе Макарьевъ на Унже и Вариавннъ, а для

городовъ Ветлугн и Кологрива избрать селе-

ніи Генералъ-Губернатору по лучшей удобно-

сти; о приписке ліе къ сей Губерніи отъ дру-

гнхъ, равно какъ и объ отдаче отъ нее къ

другимъ Губерніямъ поступить по утвержден-

ному отъ Насъ росписанію; а въ томъ роспи-

саніи о количестве душъ, полагаемыхъ быть

въ Костромской Губерніи и Унжепской Обла-

сти, л какнхъ Провипцій изъ частей опал Гу-

бернія составляется, написано: Костромское

Памвстішчество составлено изъ Костромской

Пролшіціи чнсломъ душъ 142.458, къ оному

чпслу присоединено Нижегородской ГубернІн

ея Провннцін Юрьевецъ-Повольскій съ уѣз-

домъ 47.237, часть Суздальского уезда 22.000,

часть Ярославскаго Наместничества 6.125 ;

Сг.іяжской ПровинцІп часть Царсво-Шанчур-

скаго уѣзда 2.220, оной же Провннцш часть

Ярапскаго уезда 890; Вологодской Провинции

часть Тотемскаго уезда 88; Галнцкоя Провин-

ция, за изключснісмъ изъ опой отъ Ко.югрнв-

скаго уезда въ Велшш-Устюа;скую ПровшщІго,

1.500, остается 122.1G8; Юрьевской Провнн-

цш Повольскаго, Духъ съ уездомъ, за изклю-

ченіемъ изъ онаго въ Володнмірское Намест-

ничество 3.000, остается 10.804; а всего въ

ономъ Наместничестве 553.990.

14.793 ----- Сентября 5. Именный, дан-

ный Сенату. — Объ ухреждепіи Орлов-

скаго Иамѣстнихсства.

Всемилостивейше новелеваемъ Нашему Гене-

ралу, Смоленскому, Орловскому и Вьлогородспо-

му Геиералг-Губерпатору Князю Репнину, по

нздоішымъ отъ Насъ въ 7 день Ноября прошлого

1775 года учреждепіямъ для упровлеиія Губерпій

Имперіи Пошей, исполнить равномерно и въ

Орловской Губернш, составя сіе новое Памѣст-
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ничество изъ тринадцати уездовъ, и именно:

Орловсваго, Карачевскаго, Брянскаго, Труб-

чевснаго, СЬвскаго, Кромскаго, Болховскаго,

Мценскаго, Лнвенсііаго, Елецкаго, Архапгель-

скаго, Лугаискаго и Дешкинскаго; въ след-

ствіе чего Дворцовое село Лугань и ведомства

Коллегін Экономіи село Дешкшю и Архангель-

ское переименовать городами, назвавъ послед-

ніе Малый Архангельский городъ; къ сей Гу-

берніи причислить отъ Воронежской Губернін

уезды Ливепскін и Елецкій , съ лежащнмъ

между ними городомъ Чернавскимъ , отдела

изъ периаго въ Бвлогородскую Губернію до

10.000, душъ, отъ Елецкаго къ Воронежской

18.000, да отъ Севскаго утзда къ Бѣлогород-

ской же Губерпш 15.000 душъ; а впрочемъ

назначеніе гранпцъ опаго Наместничества съ

прикосновенными ему предоставляемъ на со-

глашеніе Генералъ - Губернаторовъ и правя-

щих!, ту должность, о которомъ, такъ какъ о

числе дѵшъ, сколько куда приписано или къ

другимъ отчислено будетъ, имѣютъ они доне-

сти Нашему Сенату.

14.794.   —   Сентября    6.    Высочайше

утвержденный    штатъ   Орловской    Г у-

БЕРНІИ.

(Смотри Книгу Штатовъ.)

14.795. — Сентября  7.  Сенатскій. — О

колиіествтъ   л\ітьоа }   какому  должно быть

въ запасныаъ   магазина-?*  въ Выборгской

jfyvepniu, и о раздагіь онаго..

Правительствующей Сенатъ, слушавъ доно-

шеніе К амеръ- Конторы Лифллндскихъ, Эст-

ляндскихъ и Фннляндскихь дЬлъ, Приказали:

какъ Камеръ-Контора, сдЬлавъ сложное нечи-

слен іе изъ расхода бывшей въ прошедшихъ

шести годахъ заимообразной раздачи жителямъ

Выборгской Губерніп изъ запасныхъ магазн-

вовъ на посевъ хлеба, полагаетъ примерно

тому и впредь въ запасе иметь въ техъ Вы-

боргскнхъ магазннахъ ржи 500 , ячменю и

овса по 100 четвертей, въ Кексгольмскихъ и

Томь XX.
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Сердобольскнхъ ржи 500, ячменю и овса по

1.000 четвер., въ Внльмаидстрантскихъ ржи

1.000, ячменю 100 четвер.: то и Сенатъ, по-

читая оное количество хлеба на ссуду кресть-

янамъ въ случае неурожая довольнымъ, мне-

ніе Камеръ-Конторы утверждаетъ, съ такимъ

однако жъ предписан іемъ, чтобъ сберегая хлебъ

отъ согннтІя , старалась всегда остающійся

изъ года въ годъ старый въ тѣхъ магазннахъ

продавать , а на вырученныя за оный день-

ги покупать новый, не выходя изъ положен-

наго ныне въ каждомъ магазине количества,

дабы въ случае неурожая всегда крестьянамъ

на ссуду потребный хлебъ бы.іъ въ запасе,

подтверди нритомъ, чтобы и деньги, кои за

нзлишиін по нынешнему положению хлебъ про-

дажею выручены будутъ, хранить во всей це-

лости. Сверхъ асе того, Камеръ-Контора име-

етъ Губернской Концелярін отъ себя предпи-

соть, чтобъ въ разсужденіи раздачи па ссуду

крестьянамъ хлеба непременно поступаемо

было по точной силе прежняго 1764 года изь

Сената указа, и когда въ который годъ сколь-

ко на ссуду раздавано будетъ хлеба, о томъ

каждогодно рапортовать Сенату.

14.796. — Сентября 7. Сен а тс к ій. — О

расположеніи похтовыаъ станцій къ го-

роду Астрахани отъ Коломны прямо на

Рязань и Ряжсаъ, не аасаясь городовъ За-

райска и С конина.

Правительствующей Сенатъ, по доношенІю

правящлго должность Калужскаго и Тульска-

го Государева Наместника, Генералъ-Поручи-

ка и кавалера Кречетнньова, коимъ прописы-

ваетъ, что учрежденная отъ столицы къ Гу-

бернскому городу Астрахани -почта имеетъ

теченіе свое на Коломну н Ряванской Губер-

ніи на городъ Заранскъ, а потомъ касаясь

Тульскаго ИамЬстпичества Веневскія округи

села Прудовъ, обращается пакн на Скопннъ

и РяліСкъ, разстояніемъ отъ Москвы до после-

днлго 336 верстъ, а напротивъ, если бъ оная

94
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учреждена была прямо на Рязань и Ряжскъ,

въ такомъ случае и во времени и аъ занлатѣ

прогон'овъ выиграна была бъ 51 верста. Со-

ображая сіе со сближающимся открытіемъ,

на основанін Высочойшаго Ел Императорска-

го Величества о управлении Губериій Учреж-

денія Ря.іапскаго Намѣстнвчества и устроені-

емъ Губернскимъ городомъ Рязани, въ которой

тогда не малое въ течсніп по козепнымъ де-

ламъ бумагъ послѣдуетъ; съ другой стороны,

прІемля въ уваженіе, что нынѣ въ означенный

городъ доставлены бываютъ козениыя письма

посредствомъ пьшнхъ разсылыцні.овъ медли-

тельно и не безъ опасенія, почему предста-

вляетъ : не сонзво.тсно ль будетъ для выше-

ппсанныхъ обстоятельствъ учрел; денную къ

Астрахани почту расположить отъ Коломны

прямо на Рязань и Ряжскъ, не касаясь уже

городовъ Зарайска и Скопнна, обълснля прп-

томъ, что какъ въ постановлен!!! сгаппІп,

такъ н въ потребномъ числе ямщшшвъ ника-

коваго затруднения не предполагается, въ раз-

сужденін, что и селенія по новому тракту рас-

положены съ удобностью и при распределеніи

подставъ отъ Ямской Канцеляріи то жъ самое

число станцій, съ умсвьшеніемъ еще нхъ раз-

стоянія останется, и потому прилагая они-

санія селепіамъ, по которымъ по тракту отъ

Коломны на Ряжскъ чрезъ Рязань заснособно

усматрнвоетъ онъ поставить стоиціи, съ по-

казашеыъ изъ разсгоянія, проси тъ указа. При-

казали: правящему должность Калужскаго и

Тульского Государева Наместника, Г-ну Гсие-

ралъ-Поручику и кавалеру Кречетннкову дать

знать, что учиненное имъ расположеиіе по-

чтовыхъ станцій къ городу Астрахани отъ

Коломны прямо на Рязань и Рнжскъ, не каса-

ясь города Зарайска и Скопипа. въ разсужде-

ніи той пользы и удобности, которая въ пред-

етавлепіи его описана, Сенатъ апробуетъ, а

въ следствіе того съ поданнаіо отъ него го-

сподина Генералъ-Поручика о техъ стонцілхь
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раснпсанія, списавъ копію, сообщить пь Ям-

скую Канцелярію, съ такимъ нредпнсаніемъ,

чтобъ по оному надлежащее съ ея стороны

распоряжение сделано было   немедленно.

14 797.— Сентября 9. Высочайше утвер-

жденный штатъ Костромской Губер-

ніи.

(Смотри Книгу Штатовъ. )

14.798. — Сентября 9. Именный, данный

Сенату. — О приписать селеній къ пиьмъ

самыліъ утьздамъ, къ которымъ они отги-

слсньь при уірсждспіи Памтьснигествъ отъ

другил-ь утьздовъ.

При учреждении ПамЕстнпчествъ нередко

встречается, что изъ уьздовъ, къ составленію

оныхъ назначпваемыхъ, отделяется некоторое

число душъ къ другимъ Губерніямъ, кои по

сіе время прсбывають еще па прежнемъ оспо-

ваніп. Упреждая, дабы таковыя отделяемый

селенія не осталнся между те.мъ безъ надле-

жащаго управленія, повельііаемъ Нашему Се-

нату приписывать ихъ по способности въ

илпжоГішпмъ уездамъ техъ Губернін, къ конмъ

они отчисляются, и относительно у правлен ія,

а особливо разбора двлъ по онымъ начатыхъ,

чинить   иужныя рас[іорял;спіл.

14.799. — Сентября 12. Сенатскій, въ

слъдствіе Им EHHA.ro, — О набор/ь ре-

круте съ 500 дучаъ одного.

Объявляется всенародно. ІІменнымъ Ея Им-

ператорского Величества указомъ, д^ннымъ Се-

ноту 10 числа сего Сентября, повслено: для

укомнлектованія войскъ Ел Нмперлторскаго

Величества, во всемъ на точномъ оспованіи у-

каза, данного Ея Величествомъ 19 Сентября

прошедшаго 1776 года, соброть со всего Госу-

дарства съ пяти сотъ душъ одного рекрута,

и нлчать оный иаборъ съ будущаго Ноября 1

числа выиѣ текущаго года. Во исполнеміе то-

го, Правительствующей Сенатъ Приказали:

помянутый повеленный рекрутсг.ій наборъ про-

изводить   во   всемъ по тому   основанію,   какъ
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опымъ Высочоншимъ п публикопаипымъ въ

1776 Именными, генеральнымъ о наборе ре-

крутъ 17G6 учреждсніемъ и дополнительными

къ оному 1770Іюля20 и 1771 годовъ Сентября

2 чнселъ указами повелЬно, во всехъ Намест-

ничества хъ, Губерпгкнхъ и Провниціллыіыхъ

Капцелярілхъ съ налнсаннаго по трстый реви-

зіи и ныне состоящаго въ лодушномъ оклад!.

числа душъ со всѣхъ званій, о которыхъ гене-

рального учрежден і я 1-й главы въ 1-мъ пунк-

те изображено, за нсключеиіемъ одннхъ тѣхъ,

съ кого по тому генеральному учреждение и

по осоилнвымъ указлмъ рекрутъ брать не ве-

лено, и окончать оный набпрт. съ вышеозна-

ченнагс Ноября 1 числа, если не прежде, то

вонечно въ положенный по рекрутскому учре-

жденію срокъ, то есть въ два месяца. II да-

бы о семь наборе во всемъ Государстве было

известно, и все те, кои рекрутъ ставить дол-

жны, къ нсполненію онаго Высочайшаго Ея

Императорскаго Величества повелѣнія пріуго-

товнлнсь, обнародовать печатными указами.

что снмъ и исполняется.

14-800. — Сентября 14. Сенатскій. — О

неприниманіи Юстицъ-Коллегіи жалпбъ

на » Іиф- ' я н дека,'о Ге н ера лъ- Ѵубср на то-

ра, яко па лицО) по званію своему под-

судное Сенату.

Правительстиующін Сенатъ, слупіавъ рапор-

ты Юс інцъ-Колдсгін Лпфдлндскнхъ, ЭСТЛЯНД-

скихъ и Фпиллпдскихъ делъ, и Лифляпдіи Ге-

вералъ - Губернатора Проуна, Приказали:

вакъ во всехъ Провиицглхъ и тородахъ всеназен-

пыя сгроенія состоять вь ведомстве и распо-

ряженін Воеводъ, Губернаторовъ и Генералъ-

Губернаторовъ; а сверхъ того и изъ объясне-

и ія Генералъ-Губерпатора Броуна Сенатъ у-

сматрнваетъ, что школьный въ Риге каменный

домъ въ 1747 году купленъ частію на казен-

ный, а частію на собранный Губерніею съ зем-

ли деньги: то по симъ уже обстолтельствэмъ,

Лнфляндская   Оберъ-Копсисіоріл, не  имея къ
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распорлжепію темъ домомъ нималейшаго пра-

ва, и не могла сама собою присвоивать себе

надъ темъ домомъ такой власти, чтобы отво-

дить въ немъ безъ согласія на то Гснерадъ-Гу-

бернатора тому, кому пожелаетъ, квартиры, а

тѣмъ паче людямъ, до той школы нимало не-

йрина длежащимъ; а хотя Оберъ-КонгнсторІя

и выводить присвоеніе права къ распоряженію

симъ домомъ изъ того только одного, что ей

препоручено смотренІе надъ учащими и уча-

щимися въ ономъ, но сіе однако жъ заключение

ея нимало съ самымъ существомъ сего дЬ-

ла не сходствуеіт>: ибо таковое препорученіе

другого ничего по тому дому на нея не воз-

логаетъ, какъ только одно ноблюдеиіе порядка

въ учепін, прнлежаніе учощнхъ и успехи уча-

щпхеп, а отнюдь не распорядки, принадлежа-

щее до Полицейской расправы, единственно вла-

сти и надзиранію главнаго Градоночалышка

пвѣренныхъ; и поелику Оберъ - Консисторіи,

какъ въ сен части правленія, такъ и во вевхъ

друтнхъ хозяйственныхъ р оспоряженіяхъ, пра-

ва, власть и Высочайшая къ Генералъ-Губер-

натору Ел Императорского Величества дове-

ренность безъ всякого изгятіл должны быть

известны, то Сенатъ не можетъ съ своей сто-

роны оправдать непохвальные ея при произ-

водстве сего дЬла поступки, а тЬмъ меньше

извинить прнчипеиныя ею Г-ну Генералъ-Губер-

натору досады и огорчепія, нимало чипу его,

знанію и должности ему вверенной неприлич-

ный: ибо, какъ ул;е и выше сказано, та Оберъ-

Конснсторія, не имѣвъ къ распоряжении школь-

пымъ домомъ нималейшаго права, сперьва сама

собою въ обиду его власти приступила поста-

новить съ учнтелемъ относительно н въ тому

дому условіе, во-вторыхъ, сома же собою, въ

отягощеніе школы, отвела постороннему чело-

веку въ ономъ доме квартиру; третіе, когда то

несвойственное ея власти распоряженіе опре-

дѣленіемъ Генералъ- Губернатора отставдепо,

и ей о томъ сообщеніемъ   его знать  дано 6ы_
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ло, то она, презревъ все должное по опредѣ-

леніямъ его въ семь случаѣ исполнение и при-

своивая себе чужую власть, отважилась, не

только упорствовать, но еще и возражать обид-

нымъдля званія егообразомъ;а сверхъ того, чет-

вертое, подъ вндомь жалобы на Губернскую Кан-

целярію, домогаться утвсржденія своимъ замы-

сламъ и упорству въ такомъ Судсбномъ месте,

въ которомъ не только Гепераіъ-Губернаторъ

по званію, но и самая Губернская Канцелярія

въ сен части распоряженій судима быть не

можетъ, но по силе Государственны хъ устано-

вленій и законовъ отвечать должны Ея Импе-

раторскому Величеству и Сенату. А по всемъ

симъ обстоятельствамъ толь предосуднтелыіа-

го и законамъ противнаго Оберъ-Конснсторіи

поступка, Сенатъ,, не доставя Г-ну Генералъ-

Губернатору удовлетвореніе , упустить не мо-

жетъ. И какъ сей Оберъ-Конснсторін посту-

покъ оказанъ въ противность возложенной, по

силе Губерпаторскаго 1764 года Апреля 21

дня Нлставленія, на Генералъ-Губернатора отъ

Ея Императорскаго Величества доверенности,

и точно въ обиду и предосужденіе званія и

власти Г-на Генералъ-Губернатора; то и пред-

писать ей, чтобы она изъ вышеішсаппаго Се-

натомъ ея противного поступка, прнзпавъ свое

въсемъслучае погрѣшеніе, просила у него Г-на

Геперадъ-Губернатора прощеніл, и впредь от-

нюдь толь въ самомъ деле ыодоважныхъ, но

чину и важности Генералъ - Губернаторской

крайне предосудительныхъ, къ излишнему отя-

гощенію его должности, процессовъ ни подъ

какимъ видомъ не предпринимала; въ против-

иомъ же случае, если впредь таковые же по-

ступки Сенатомъ за нею примечены будутъ, то

ведала бы она, что оные безъ строгого и дод-

жпаго взысканія пикакъ оставлены не будутъ.

Юстнцъ же Коддегіп Лифдяндскнхъ, Эстлянд-

скнхъ и Фнндяндскихъ дЬдъ, упомлиувъ все вы-

шепрошісанное , дать знать, что и ей предста-

вления Оберъ-Копснсторіи н жадобы ея на Ге-
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нераль- Губернатора и Губернскую Канцеля-

рію въ семь случае, яко въ деле поднцейскомъ

и хозяйственному непосредственно до распо-

ряженія Генералъ-Губернатора и Губернской

Канцеляріи принаддежащемъ , уважать и въ

дальніе процессы въ отягощепІе Генералъ-

Губернаторской должности входить не следо-

вало, темъ паче, какъ и ей известно, что по

снлЬ даннаго 17G4 года Апреля 21 дня Гу-

берпаторскаго Иаставленія 1-го пункта, Гене-

радъ-Губернаторъ, какъ поверенная отъ Ея

Императорского Величества особа, и какъ гла-

ва и хозяннъ всей врученной въ смотреиіс его

Губернін, состонтъ подъ собствепнымъ Ея Ве-

личества и Сенато веденіемъ , а потому и жа-

лобы но него, по силе того же Наставденія Л-го

пункта, должны относимы быть въ Сенатъ, а

отнюдь ни въ какое другое место; почему и

подтвердить той Колдегіи, чтобы она впредь

таковыхъ жалобъ на Генералъ - Губернатора,

яко неноддежащпхь суду ел , не только не

уважала, но не оставляла бы безъ должнаго

взыскания на техъ местахъ, кои иногда не по

принадлежности места, въ противность выше-

прошісаннаго Паставлснія , въ ту Коддегію

вступать будутъ.

14.801. — Сентября 18. ПмЕнпый, дан-

ный Межевой Сената Э к с п е д и ц і и . —Объ

остановлен/и продажи казеннылъ заегькъ

и всякилъ пороз жил-ъ земель.

Продажу казенныхъ засекъ и всякихъ по-

розжихъ земель во всехъ Губерпіяхъ Имперін

Пашей поведеваемъ остановить до будущого

впредь о  томъ Нашего сонзіюлеііія.

14.802. — Сентября 18. Сена текгй.— Обь

уірсжденіи Присяжных* Маалсровъ въ го-

рода,    Піі, ,1,111:1!..

Правнтедьствующій Сенатъ слушали доно-

шепіе Коммнссіи о Коммерціи, коимъ предега-

вляетъ: что указомъ Сената отъ 5 Октября

1765 года препоручено Коммиссіи разсыо-

треть   присланное  притом-ь   доношеніе   Ком-
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мерцъ-Колдегін отъ 17 Іюня того же года, и

мнеиіе Г-на Действительная Тайпаго Советни-

ка и кавалера Графа Миниха, по дЬду о Ма-

ндерахъ въ Нежине, а по разсмотреніи пред-

ставить въ Сенатъ со мнЬніемъ. Въ ономъ же

Коммерцъ - КодлегІп доношспіи представлено

было Сенату , чтобъ въ Пежине непрнсяж-

нымъ и неопределеннымъ Маклерамъ не быть

и купечеству ихъ не допущать, а быть опре-

деленнымъ и присяжнымъ, однако съ темъ, что

ежели купцы и безъ присяжного Моклера тор-

ги и переводъ деиегъ между собою заключать

пожелоютъ, въ томъ у нихъ воли не отнимать,

а находящихся тамо Макдеровъ подозрнтедь-

ныхъ отреша, другнхъ определить, и сіе пре-

поручить Мадороссійскон Кодлегін; буде же

по представденію находящагося тамъ флота

Капитана Шишкова и по просьбе Маклера

Свешникова, сіе заключеніе торговъ чрезъ Ма-

кдеровъ подол;нть доверенность таможеннаго

сбора и лучшее сочиненіе бадансовыхъ о то-

варахъ ведомостей на нихъ Макдеровъ: то Ком-

мерцъ-Коддсгія, по пропнсаниымъ въ доноше-

ніи ея резонамъ, соглоснться въ семъ не мо-

жетъ, и более по тому, что для пошлинного

сбора и смотренІя нелвленныхъ товаровъ са-

мая та тамояінл учреждена, и въ ней управи-

тели и служители неослабно свою должность

исправлять должны. Папротнвъ же того, во

ыиѣніи Г-на ДенстіінтельнагоТаннаіо Советни-

ка и кавалера Графа Миниха представлено

было, чтобъ въ Нѣжииѣ быть присяжнымъ Ма-

клерамъ, определи если действительно нахо-

дящимся тамъ за какими либо поступками о-

статьсл нельзя! и другихъ, только изъ РоссІй-

скихъ купцовъ, а не изъ Грековъ; не присяж-

нымъ же въ еіе дело вступать запретить, и

па такоыъ основании, какъ т Ьмъ присяжнымъ

Макдерамт. остаться, какъ главною надъ тамо-

женными сборами Каицедяріею предписано ,

которая учинила онредѣлеиіе, чтобъ въ Нѣжи-

нѣ   неприсяжнымъ   Маклерамъ вступать въ о-
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ную должность запретить же, н велеть со-

всемъ ихъ къ тому не допускать, а быть ток-

мо опрсдвденнымъ отъ Главпаго Магистрата

купцамъ Свешникову и Артемьеву, а по вто-

рому рѣшснію на полученную изъ Коммерцъ-

КоллегІн промеморію послала въ Нежинскую

таможню указъ, съ темь, чтобъ тамъ купцы

и Греки въ торгахъ договоры заключали чрезъ

прпсяжиыхъ Макдеровъ, а ежедп безъ Макде-

ровъ тѣ договоры заключать будутъ, опыхъ не

утверждать и изъ записныхъ Макдерскихъ

кпнгъ, сочиняя ежемесячный о товарлхъ ведо-

мости, подавать въ оную таможню, которой по

темъ ведомостямъ съ своими книгами отпускъ

и прнвозъ товаровъ поверять. Коммпссія о

Коммерцін, по доволыюмъ разсмотреніи выше-

пропнеоннато дела и по учиненной ею справке,

что Нежинская тамолшя учреждена была въ

17G4 году и въ 1776 посыланнымъ по Имен-

ному Ея Величество указу для учрежденія въ

Новороссійской и Азовской Губерніяхъ н пе-

ревода старыхъ оставшихся внутри гранпцъ

таможенъ и заставь Г-мъ Статскнмъ Совѣтни-

комъ и Главной надъ таможенными сборами

Канцедяріп Чдсномъ Княземъ Мещерскпмъ, о-

ная таможня, по причине состолнія впутри

.Малой Россіи, уничтожена, почему ныне оной

тамъ и не состоптъ; также основывался на

даипомъ изъ Сената въ Коммерцъ - Коллегію

отъ 23 Апреля 1762 года по производивше-

муся въ оной делу о должности С. Петербург-

скнхъ и Московскнхъ Макдеровъ, въ следствіе

прошеніл купцовъ Лялина и Дапплова съ то-

варищи, укозе , подагаетъ мненіемъ свонмъ ,

что хотя въ городѣ Пежине и нѣтъ ныне та-

можни, однако по причине лштельствующаго

тамъ купечества и иронзводнмыхъ въ ономъ

торговъ, надобно быть въ томъ городѣ Макле-

рамъ, по не инымъ, ьокъ присяжнымъ, о ие

прнслжиыхъ къ сей должности не допускать,

и за тЬмъ неослабное Нѣжинскому Магистра-

ту иметь смотрѣиіе; о чемъ Комміксія о Ком-
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мерціи, представлял Сенату, взнесла въ оный

обратно подлинное допошеніе Коммерцъ-Коілс-

гін, купно съ копіею принадлежащего къ оному

мненіл. И по учиненной справки, 11 рн к А з л лп:

Коммсрцъ-Кол.іегін дать знать, что Сенатъ со

нпѣиіемъ Коммнссіп о Коммсрцін, о бытін въ

вь городѣ Нѣжпнѣ присяжнымъ Маклерамъ,

согласенъ, для чего и рекомспдѵетъ оной Код-

дегіи, чтобъ она въ опреде.іенін .Макдеровъ въ

помянутомъ городе, взлвъ себе за основа ніе по-

следовавши! изъ Сената по случаю подобнаго

деда уьазъ отъ 25 Апреля 1762 года, не о-

стовнло учинить о томъ съ своей стороны над-

лежащего предписаніл.

14.803. — Сентября 24. Именныи, дан-

ный Сенату. —Объопредѣлсчіи ?;ъ J/ркут-

скому Гу Сернатору Адъютанта и Се-

кретаря.

Всемнлостнвѣнте опредѣлнлп Мы Новгород-

скаго Губернатора, Генералъ-Маіора Франца

Кличку въ Иркутскую Губернію Губернато-

ромъ, съ пронзвожденіемъ того же жалованья

и столовыхъ денегъ, которыя онъ получадъ по

Новгородскому Наместничеству; причемъ воз-

дагаеыъ па попеченіе Нашего Сената, дабы въ

разсуніденін отдаленности и пустоты тамощ-

нлго края, и что положепіе Иркутской Губер-

иіп по обширности ея несоразмерно съ со-

ставленными внутри Пмперіп Пашей Губер-

піями, определить къ нему одного Адъютанта

и Секретаря, дозволя выбрать съ собою до

трехъ чедовекъ Штабъ- Офнцеровъ, желаю-

щихъ определиться къ доджностямъ въ той

Губерніи, а до того времени производить пмъ

следующее по чияамъ жалованье.

14.804.— Сентября 28. Именныи, дан-

ный Сенату. — О бытіи Цсргипскимъ за-

водами въ втьдомствть Сената и Нсргъ-

Коллегіи, а по Лолицсйскимъ дгьламъ въ

втьдомствть Губернатора.

Нерчинск іе серебреные заводы, имея свое

положеніе въ предѣлахъ Иркутской Губерніи,

: государыни
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хотя и состоятъ подъ управдснІемь особыхъ

команднговъ, но не могутъ быть почитаемы

частію отделенною отъ общаго благоустрой-

ства Иркутской Губерніи, какъ въ разсуліде-

нін градской и сельской Иолнціи, такъ и про-

ча хъ роспоряженііі , относящихся къ едииона-

чольству и сохрапенію общественного споион-

ствія, возложенного на попечепіе Губернатора:

чего ради н поведЬваемъ навсегда Нерчинск ихъ

заводовъ командиру поступать въ точности по

данной инструкціи бывшему на техъ заводахъ

главному командиру Суворову, и въ сход-

стленность оной быть ему съ заводами по пре-

л;нему подъ Сенатомъ, въ чемъ до онаго ка-

сается, а по горному и пловпдепному произ-

водству подъ Бергь-Коллегіею; но кроме за-

водского управденія и работъ, собственно къ

заводамъ прплнчествукицнчъ, во всемъ прочемъ

къ целости и общему споконствію принадле-

жащемъ состоять ему въ зависимости Иркут-

скаго Губернатора.

14.805. — Сентября 28. Сена тек ій. —

О подтвсржденіи встьмъ Присутствен-

ным* мтьстамъ о пу>тгсылап> въ Ге/юлі.д-

мейстерскуну Контору въ срокъ ведомо-

стей о служащих* и отставны.гъ ѵинов-

никалъ и о Дворянааъ, съ их* женами и

дгьтьми.

Неоднократно посланными изъ Провитель-

ствующого Сената во все Прнсутствинныя

места указами предписано, а наконецъ и въ

1775 году подтверждено, дабы о находящих-

ся при двдахъ въ техъ мьстлхъ Членохъ, при-

казпыхъ служителяхъ и о ихъ детяхъ, объ от-

стовныхъ Штабъ и Оберх-Офпцерахъ, о Дво-

рлнохъ, нхъ женахъ и детяхъ, такж-е объ от-

стовныхъ прнкэзныхъ служятеллхъ и ихъ де-

тяхъ присылали въ Герольдію под>годовыя ве-

домости; а въ 1776 году Тверскому и Смолен-

скому ПамЬспшческнмъ Правд еніямъ ведено: по-

служные списки вместо пол)годовыхъ посы-

лать по   лрошсствіц   года въ о-мъ   месяце, о



ИМПЕРАТРИЦЫ

1

Дворлиохъ же по прошесгвіи кождыхъ трехъ

лвтъ, яко срока, назначеннаго къ Дворянскому

собран ію чрезъ мЬслцъ, а объ отставныхъ ирн-

вазныхъ служителях* годовыя; но оныхь по-

велѣнныхъ ведомостей изъ многихъ месть въ

иолученін нѣтъ, почему и о находящихся тамъ

чинахъ, какъ о достоинстве ихъ, такъ и не

состоитъ ли кто подъ какимъ слѣдствіемь, ни-

какого сведен ія Герольділ не нмѣетъ. Прави-

тельству ющій Сенатъ ГІ рнказа ли: во всѣ Прп-

сутствеішыл место, въ Кодлегіп, Канцеляріи,

Конторы и въ Намѣстішческія Правлеаія, так-

ше въ Губернскія , Провинціяльныя и Воевод-

скія Капііедяріи поедать указкі, дабы означен-

ны я ведомости въ Геродьдмеистерскую Кон-

тору присылайы были непременно въ положен-

ные по указамъ сроки; а если и за симъ под-

твержденіемъ отъ котораго мѣста въ положен-

ное время присыланы не будутъ, то неотм ки-

но и безъ взятья отвеговъ штрафованы будутъ

по указамъ.

14.806. — Октября 2. Сенатскій. — О

нескрываніи Межевой Канцеляріи от* Ме-

жевой Сената Экспедиции никаких* поро-

ков* Секретарей и прогии-ъ гиповников*

ея бѣдомства .

Правительствующего Сената Межевая Экс-

педиція, раземот рнвал рапорт?, Межевой Кан-

целярии отъ 22 иинувшаго Августа, прежнее

тон Канцеляріи представленІе Смоленский Ме-

жевой Конторы о Протоколисгѣ Матвееве и

прежде учинеиныя Правительству ющимъ Сена-

томъ и Межевою Экспеднціею опредѣленія о

пронзведеніи его Матвеева Секретарем к вь Иов-

городскую Межевую Контору, Приказали:

хотя сія Капцеляріл прежннмь своимъ рапор-

томъ и представляла, да и ныне пншетъ, что

онъ Могвьсвъ многократно обращался въ пьян-

стве и никакими средствами не могъ отъ то-

го огвлече-пь быть, а за тЬмъ и въ должности

его бывала остановка, но изъ того жъ послѣд-

нвп) ея рапорта открывается тому противное:
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1) до опредѣленія его въ Секретари, ни о ка-

кнхъ его порокахъ сюда представляемо не бы-

ло, и находился ль онъ тогда въ правленіи Се-

кретарской должности, яко не невоздержный,

а способный чедовЬкъ, къ правлен ію высшей

должности. 1 О невоздержности его Канцеля-

рия подучила изъ Смоленской Конторы пред-

ставление еіце въ 19 день Февраля НЫяѢшНЯГО

года, однако ни о чемъ о томъ Экспедиціи

знать не дано, яко бы въ ожиданіи его испра-

вленіл, а представлено уже тогда, когда онъ

пропзведенъ въ Секретари; но о техъ его по-

рокахъ, если бы они были въ самомъ существе,

отъ Межевой Экспеднціп скрывать не надле-

жало, а должно было тогда жъ дать знать. 3)

Когда онъ Матвѣевъ употреблен* быдъ въ той

Конторе къ правленію Секретарской должно-

сти, то следовательно тѣмъ самымъ прпзнанъ

надежнымъ и способнымъ, ибо если бы онъ

столь былъ невоздерженъ, чтобъ не ыогъ от-

правлять Протоколистской должности, то бъ къ

правдепію Секретарской должности и совсьмь

употребить было не можно. 4у Сама Канце-

лярия въ послѣднемъ ныпі. рапорте пншетъ,

что онъ Матвѣевъ опредедснъ былъ вь пра-

вление Секретарской должности преимуществен-

но предъ находящимся тамо Регистра торомь

Слядьевымь , потому , что въ производстве;

дѣлъ больше сведущъ и способнее Слядьева,

да и после сде.іаннаго о невоздержности его

представления отъ пьянства удержался, следо-

вательно онъ Матвеевъ и не есть такой пья-

ница, который бы не могь отправлять своей

должности , но еще предъ воздержными прп-

знанъ способнымъ. 5J Пншетъ также Капцедя-

рія, что определен* онъ Матвеевъ къ провле-

нію Секретарской должности-, да и после сдѣ-

ланиаго о невоздержности его представления

удержаиъ въ Секретарской должности по не-

имѣиію другаго способнаго, кого бъ можно

было определить; но вь той КонторЬ, кромѣ

его   Матвеева,   находится  два  Секретаря,   за
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чЬмъ не только въ удержанін его въ Секре-

тарской должности, но и въ опрсдеденіи его

въ оную не настояло нужды. II для того Ме-

жевой Канцедярін велеть, по силе преждепо-

сланныхъ указовъ, отправить его Матвеева въ

Новгородскую Контору немедленно ; а какъ

изъ сего жъ ея рапорта значить, что онъ изъ

Смоленска высланъ въ ту Канцелярію 2і Ira -

ля, токмо не явился: то у него Матвеева, где

онъ былъ н за чемъ онъ на срокъ не явился,

взявъ обълсненіе, представить сюда; причемъ

той Канцеляріи подтвердить, чтобъ она впредь

ни о какихъ порокахъ состолщихъ подъ ве-

домствомъ ея Секретарей н прочихъ людяхъ

Офицерскііхъ чиновъ отнюдь отъ Экспеднцін

не скрывало, о давала знать о нихъ всегда въ

свое время, о чемъ въ ту Канцеллрію послать

увазъ.

14.807.— Октября 8. Синодскій. — О не-

умножении сверл* потребы священников*

и пригетниаовъ при церквахъ.

СвятЬйшій Правительствующій Сннодъ, нмѣя

разсужденіе, что хотя иапсчатаннымъ и пу-

бликованнымъ въ 1716 году прнбавденіемъ Ар-

хіерейскаго обещанія по Архіерейской прися-

ге и по Именному 722 года Іюля 1.1 дня

указу, и Духовнаго Регламента въ прибавленіи

23 пунктомъ, священниковъ н діаконовъ и

прочихъ прнчетниковъ свыше потребы ста-

вить и умножать точно запрещено, а въ 1722

году Августа 10 дня и последующими потомъ

указами и именно предписано, где за веднко-

стію прихода двумъ священникамъ исправиться

не возможно, тамо и тремъ чедовекамъ быть,

токмо съ такимъ определеніемъ, дабы больше

300 дворовъ и въ великомъ лрнходь не было,

но числилось бы въ такомъ приходе, где одннъ

евлщенннкъ, 100 или 150, а где два, тамо

200 или 250, а при трехъ счисдилося бъ до

300 дворовъ, и при тодикихъ попахъ больше

діаконовъ не было бъ, а прнчетпикамъ быть по

пропорціи поповъ, то есть при каждомъ попЬ
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одипъ дьячекъ и одинъ пономарь; о діакопахъ

же Именнымъ Еп Императорскаго Величества

указомъ, состоявшимся 17С8 года Іюня 4 (20,

дня на докладе Свлтьншого Синода поведено:

оныхъ діаконовъ (.ставить въ техъ местахъ,

которые въ штоты включены, толнкое число,

сколько по темъ штатамъ положено при про-

чихъ церквахъ въ указное число числить, н въ

ведомостяхъ писоть при трехъ попахъ двухъ,

какъ и прежними указами утверждено, при дв)-

прнходныхъ одного; а кои церкви однопри-

ходныя, при токнхъ въ знотныхъ местахъ, яко

то въ Москве, Санктпетербурге, въ Губерні-

яхъ, Провннціяхъ, городохъ и слободохъ, где

священно и церковнослужители получоть мо-

гутъ довольное пропитаніе, по одному жъ

діакону, а где именно, оное оставить па раз-

смотреніс Епархіалышхъ Архіереевъ; въ се-

дахъ же при едшюпрнходныхъ церквахъ діа-

кону быть, где въ приходе не менее ста дво-

ровъ. А ныне до свЬденія Святейшаго Синода

дошло, что въ некоторыхъ Епархіяхъ опре-

деляются къ такимъ приходам ь, при коихъ

издревле бывало по одному священнику, въ

техъ по два, а где было по два священника,

при техъ по три и более, ссылаясь на выше-

пропнеанный 722 года указъ, яко бы по числу

прнходскнхъ дворовъ непремѣнио толико быть

нхъ должно, а пндЬ производятся подъ видомъ

яко бы на места престаредыхъ и болыіыхъ,

кои отнюдь таковаго изнеможенія не имеютъ,

но оное чіпіятъ по иропскамъ детей, родствен-

ннковъ и свойственников!» нхт, чрезъ что оныхъ

сверхъ потребы въ противность означепныхъ

узаконеній излишне умножается, а отъ такова-

го ихъ множества всякін безобразіл, безчннія,

ссоры и безпокойства, и разныя следствія

происходить: того роди въ нодтвержденіе вы-

шепнеапныхъ о неумноженін сверхъ потребы

церковнаго причта узаконеній, Приказали:

всемъ Епархіадьпымъ Преосвященшлмъ Архі-

ерсямъ, а    где    оныхъ   нетъ,   Копсисторіямъ,
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предписать указами, что какъ указь 722 года

отнюдь не одолжаетъ сверхъ потребы излиш-

ни хъ Священниковъ и прнчетннковъ произво-

дить, и оные темъ же указомъ не по числу

приходскнхъ дворовъ, но прнходскіс дворы по

числу Священниковъ назначены, съ таковымъ

о веднкоприходскнхъ церквахъ разсужденісмъ,

где за велнкостію прихода двумъ Свящснникамъ

исправить не возможно, тамо и тремъ быть; то

отпынв, въ сходствсниость оного указа, въ

производстве священно и церковнослужителей,

сроме соборовъ и штатныхъ церквей, о кото-

ры\ъ точное положсніе сделано, поступать

следующнмъобразомъ: 1) При одно-прнходныхъ

церквохъ, где до ста пятидесяти приходскнхъ

дворовъ, быть по одному Священнику. 2) Въ

которомъ же приходе находятся хотя до дву

сотъ дворовъ, по оные ие въ отдаленныхъ, а

въ блнзкнхъ къ приходской ихъ церкви селе-

нілхъ, кольми же паче и въ одномъ ссденіп со-

стоять, и прежде сего по одному Священнику

было, ивоисправленін требъ Хрнстіанскнхъ ни

каковой остановки не докозано , и отъ прпход-

скихъ людей о произведенін другого Священ-

ника просьбы пЬтъ, то къ таковымъ прнходамъ

по друому Священнику не производить. 5) Бу-

де же въ которомъ приходе при двухъ стахъ

дворахъ издревле по два Священника было, и

одному Священнику за отдаленностью прихода

исправиться крайне не возможно, и приходскіе
люди о произведен^ иди о опредѣденіи друга-

го Священника просить будутъ, въ каковомъ

сдучаЬ другаго Священника хотя и опреде-

лять, но сь крайннмъ разсмотрѣніеиъ, ежели

по свидетельству таковая необходимость под-

линно окажется. 4) По два Священника быть

при такнхъ прнходахъ, гдѣ отъ двухъ сотъ

пятидесяти до трехъ сотъ дворовъ. 5) По три

жъ Священника определять, гдѣ при трехъ

стахъ дворахъ И выше издревле по три Свя-

щенника было, а двумъ исправиться не можно.

С) О діакопахъ же при градскихъ и уѣздныхъ

Тонь XX.
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церквахъ и о церковппкахъ поступать иа ос-

нованін вышеозначенныхъ 722 Августа 10 ш

768 годовъ Коня 4 (20) чиселъ указовъ. 7)

А дабы па места жнвыхъ подъ видомъ преста-

релости и другнхъ вшіъ, нздншинхъ производ-

ство удержать, то хотя и лрнходскіе люди о

пронзведснін кого въ священно и церковно-

служнтельскіе чины на места престорелыхъ и

больиыхъ просить будутъ , Преосвященпымъ

Архіереямъ самнмъ, не слагаясь на те проше-

ніи, техъ престарелыхъ и больиыхъ свиде-

тельствовать іі усматривать самоперсонадьно,

подлинно ль они состоять во всегдашннхъ и

такнхъ болезнеиныхъ прнпадкахъ, за коими

они должности своей исправлять отнюдь не въ

состояпіи, и буде по самоперсональному Ар-

хІерейскому усмотрьнІіо окая;ется неспособ-

ным^ то на место его другаго н производить;

а буде никакой болезни будетъ не показано,

а означается, или при свидетельстве окажет-

ся одна старость, то оную въ случае посвя-

щсиія или определения на его место дрѵгаго,

почитать ие менее шестидесяти летъ, а кон

молол;е шестидесяти льтъ , и болезней не

нмьютъ, на такія ывета другнхъ не произво-

дить и не определять. 8 У оныхъ преста-

рѣлыхъ н больиыхъ священно и церковно-

служителей, на конхъ мкета другіс произве-

дены будутъ, ставленный и другіл, каковыя

иметь будутъ, грамоты, вь силе прежде разо-

сланныхъ изъ Святейшаго Синода въ 1732

голу во все ЕпархІи указовъ, отбирать, и хра-

нить при дЬдахъ; а чтобъ они никакнхъ ыір-

скнхъ требъ не исправляли, да и лнтургІн, раз-

ве съ благословепія Архіерейекаго, не служи-

ли, въ томъ обязывать ихъ строжайшими под-

писками. О чемъ, куда надлежало, и указы изъ

Святейшаго Прлвнтельствующаго Синода по-

сланы.

l'l.bOS.— Октября 9. Высочайше утвв р.

ждЕнный докллдъ Сената. — Объ отпу-

ска»   изъ  Штате* - Конторы   въ Лифлян.

95

7
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дію на дрова для аазенны.гъ мѣстъ еже-

годно по 20І2 тпалсровъ.

Доаладъ. Ваше Императорское Величество

Имсннымъ Высочайшнмъ отъ 21 (23) Апрѣля

нынешнлго 17 78 года уііазомь, Всемилостивей-

ше освободя живущнхъ по Двине н Евссгг.

рекамъ Лнфляндскнхъ Дворянъ отъ поставки

на казенныя надобности дровъ, кон они съ

1724 года поныне принуждены были ставить

по указной цене по три четверти ефимка за

сажень, которая цена и въ штате 1728 года

по тогдашнему времени положена; повелеть

соизволили, отъ того времени для казенных.!,

месть потребное число дровъ покупать поводь-

ного ценою, не отрешая однако жъ прежилго

отпуска дровъ Генералу - Губернатору, Впце-

Губериатору, Обсръ Комменданту и Российско-

му духовенству. А сколько въ положенную по

то по вышепомянутому штату сумму не доста-

вать будетъ, о томъ Вашему Величеству пред-

ставить.

Во нсподнепіе сего Высочайшаго указа, Се-

натъ трсбовалъ о томъ отъ Лифляндскаго Ге-

нерала-Губернатора, Генерал а-Аишефо и Ка-

валера ІІроуна увѣдомлснія, съ темъ, чтобы

онъ учння сложное вычислсніе зо три или че-

тыре года ценамъ, по которымъ дрова въ по-

лую мелкую воду покупаемы были, прпелалъ

бы о техъ цЬиахъ извѣстіе ; а притомъ бы

предписадъ, чтобъ заготовлепіе дровъ делано

было всегда заблаговременно, н не ожидая на-

ступления поры пригону оныхъ; а остатокъ

отъ одного года зочнтаемъ въ слѣдующій, и

чрезъ то казенный ннтересъ сохраненъ бы бьідъ.

Въ сдедствіе чего, опъ Генераль-Губериаторь

изтребовавъ отъЛифляпдской Генералъ-Губерн-

ской и Регирунгсъ-Каицеляріи мнѣніе, и бу-

дучи съ онымъ вовсемъ согласекь, предстовилъ

Сенату: 1) Что до подученІя того Сенатского

ѵказа отъ поссссоровъ, по Двине живущнхъ, по

ирежпимъ реппртнціямъ поставлено уже дровъ

1851 сажень, за которыя по прежней штатной

ГОСУДАРЫНИ
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ценЬ по | е([шмка и деньги заплачены. 2, Въ

отпуске дровъ для казенныхъ месть потребно

ежегодно по 2600 сажень. Следовательно въ

пыігБШнемъ году осталось докупить только

749 саженъ. 31 Па закупку оныхъ изъ штат-

ной суммы осталось 1159- талеровъ; на кото-

рыя: 4) Недостающее число дровъ уже и за-

куплено по одному и | талеру и одному фер-

дингу сажень, и обойдется за оныя 122G та-

леровъ 39 фгрдннговъ. Расходы за привозъ

оныхъ дровъ на стругахъ коіптуютъ изъ года

въ годъ около 100 талеровъ. Следовательно

въ нынѣшнемъ году сверхъ штатной суммы,

вь выдаче будетъ только 176 талеровъ 59

фердинговъ, по той причине, что уже большая

часть куплена по прежде положенной штат-

ной цѣнѣ. 5) Канцеллрія не токмо сдояпіыя

за последпіе 4 года цены взяла, но по причи-

не, что въ енхъ поелвдннхъ годахъ дрова со-

стояли въ высоквхъ ценахъ, сделала вы числе -

Hie по сложности 12 дѣтъ, изъ конхъ по пер-

вымъ дровъ саженъ обходится по 2— талера,

а по другому до 2 талеровъ; а потому на-

всегда установить онымъ дровомъ цепу ни

какъ не возможно, для того, что сплавлнваніе

дровъ не токмо весною отъ полой и мелкой во-

ды и отъ штурмовъ по Двине, но и отъ по-

годы зимою зависитъ. По разсужденію сей

Канцеллріи, могла бъ середняя цепа быть отъ

одного съ ~-мн до 2 талеровъ, а ниже, по при-

чине ежегодного вырубанія льсовъ, надеяться

не льзя. А если съ вольными поставщиками

заключить о поставке дровъ коптрактъ па не-

сколько лѣтъ, то за возможное почитаетъ, что

сажень дровъ доставлена быть можетъ по од-

ному и по | талера, а потому въ положенную

по штату сумму въ 25,">8 талеровъ, не доста-

вать будетъ 2012 талеровъ. 61 Вышепнсанныя

2600 саженъ положены по теперешней надоб-

ности, для того, что прежпіе гарнизонные пол-

ки превращены нъ батоліонъ, а ежели вместо

батодіоповъ паки учреждены  бѵдутъ полки, то
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должно къ сен сумме столько еще прибавить,

сколько будетъ умножспія, какъ то и въ шта-

те 1728 года ежегодно положено было 3584

сажени. 1) Вышепнсаннос вычпсденіе есть толь-

ко примерное: понсліс съ достоверпостію

цены установить не можно прежде, покуда

торгъ заключенъ будетъ , обнадеживая , что

прнтомъ въ сбережснІн интереса по присяге и

долгу поступлено будетъ, а прнтомъ и остаю-

щееся нзъ года въ годъ за расходомъ количе-

ство на другой годъ будетъ сохранено, какъ

то и поныне делано, и чрезъ то почти 20.000

талеровъ изъ положенной на дрова суммы сбе-

режено было. О чемъ Вашему Императорско-

му Величеству Сенатъ всеподданнейше пред-

ставляя, и поведено ли будетъ ту требуемую

къ прежней въ добавокъ на дрова сумму 2012

талеровъ ежегодно отпускать, проентъ Высо-

чайшаго указа.

Резолюция. Отпускать изъ Штатсъ -Кон-

торы.

14.809. — Октября 9. Высочайше утвер-

жденн ы й шта тъ водяной к о мм УНИК а цін,

съ Г А ад t ЛЕИ I ЕМ Ъ ОНОЙ НА 5 части: 1,

Вышн Бвол оцка я, 2 ; Мстннск А я и Г)) Вол-

ховская.   , Смотри  анигу штатповъ.)

14.810. — Октября 18. Сенатсшй. — О
дтьланіи всякой бумаги съ ознагенісмъ

(рабупптіаго клейма и года, въ которой дгь-

лапа.

Правительствующій Сенатъ въ Общемъ всьхъ

Деплртаментовъ Собранін имея разсужденіе ,

что на нькоторыхъ бумажныхъ фабрнкахъ де-

лается бумага безъ герба той фабрики, безъ

имени и фампдін фабриканта, и не означает-

ся гада, котораго д клана; Мануфактуръ же

Колдежскнмъ Регламснтомъ поведено иметь за

всеми фабриками главное смотр 1.піс Ману-

фактуръ-Кодлегін, что и последующимъ ука-

зомь подтверждено; Приказали: по вышепп-

санному основанію, Мапуфактуръ-Колдегін съ

ея Конторою предписать, чтобъ   для дучшаго
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распозпанія доброты въ бумаге и исправности

фабриканта, всемъ состолщимъ въ ведомстве

ихъ содержателлмъ бумажныхъ фабрикъ, кро-

ме находящихся въ Паместннчествахъ, прика-

зали отъ себя въ делаемой всякого сорта бу-

маге класть свои особыя отъ другнхъ клейма,

а равно изображать на опой тотъ годъ, когда

делана; о чемъ и послать въ оныя места ука-

зы, а равно и Паместннчесышъ Правлсніямъ

предписать указами жъ, чтобъ и они такое жъ

приказаніе учинили въ разсужденіи находя-

щихся въ пхъ ведомстве бумажныхъ фабрикъ.

14.811. — Октября 22. Сенатскій. — О

дистпавленіи ведомостей о пеисіонсрахъ

из* Коллсгіи Экономіи въ Герольдмей-

етерскую Контору за каждую треть

года.

Правитсльствующій Сенатъ, слушавъ рапортъ

Колдегін Экономіи, Приказали: Коллегіи Эко-

номии предписать, что Ея Императорское Ве-

личество донпымъ Сенату отъ 22 Сентября

1777 года указомъ, Всемилостивейше соизво-

лила уволить Сснатскаго Оберъ-Прокурора Пе-

рекусихнна отъ всьхъ дблъ съ чиномъ Тай-

наго Советника, и вместо пенсіона съ тогдаш-

ннмъ его жалованьемъ. А онъ въ бытность его

Оберъ-Прокуроромъ получалъ оное отъ Штатсъ-

Конторы ; и потому въ разсужденін назначен-

пыхъ, кроме его, къ подученію пенсіи изъ по-

ложенной статскимъ чниамъ суммы такого чи-

сла людей, что за помещеніемъ ихъ не достостъ

оной но выдачу Господину Тайному Советни-

ку Нерекусихнну, Сенатъ инаго определить не

можетъ, какъ оставить состоящую теперь на

лицо пенсионную сумму въ пользу вышеписан-

ныхь на оную иазначеішыхъ чиновъ; а Госпо-

дину Тайному Советнику Перекусихину преж-

нее его жалованье производить изъ Штатсъ-

Коигоры, такъ какъ онъ, по силе лоеллннаго

нзъ Сената указа, поныне оттуда оное и по-

дучаетъ. А прнтомъ, понеже Коддегія Экономін

въ присланномъ ныие рапорте показала состо-
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ящаго у ней нзъ пенсіонной статсинмъ чппамъ

суммы остатка 3989 рублей, каковое количе-

ство не могло вдругъ въ одно время очистить-

ся, но упователыю накоплялось по премсиамъ,

такъ, что нѣкоторымь иеисіонерамъ выдачи не

одного года въ казне оставаться долженство-

вали. II для того вопервычъ Кодлсгіи Эко-

ном iu непродолжительно прислать ведомость,

отъ кого именно пенсіонеровъ и съ котораго

времени помянутый остатокъ накопился, а во-

вторыхъ сдвлать подробное изчисденіе и пре-

доставить Сенату съ начала опредЬлепія стат-

скимъ чннамъ пснсіопкой суммы, когда кто и

съ какнмъ окдадомъ па оную определились, изъ

нихъ кто и когда выбылъ, и потомт. па места

техъ выбылыхъ въ какое время, кто и съ какнмъ

оііладомъ помещался; а наконецъ, всѣ ли поны-

не определенные лснсіонъ подучаютъ, иди кто-

либо еще остается во ожнданін порозжпхъ

ыестъ. Впрочемъ же, чтобы Сенатъ всегда безъ

дадыіыхъ выправокъ нме.іъ ев еден іе о тон пен-

сіонной сумме, достаетъ ли оной на число на-

лнчныхъ пенсіонеровъ , и когда бываетъ оста-

токъ, то Коллегіи впредь чрезъ каждую треть

года доставлять въ Гсродьдмсйстсрскую Конто-

ру ведомости, съ показаніемъ нменъ и оклада,

какъ лодучающихъ пенсію, такъ н техъ, кто

ныбудутъ, и о ихъ оклодахъ, другимъ ли кому

оные определятся, иди останутся въ казне.

14.812. — Октября 25. Сенатскій. —

О препорухеніи въ Белорусских* Ѵубср-

ніяхъ имтьній малолѣгпных* въ опеку

ytUHueuiUM* присягу на подданство Рос-

сіи.

Правнтс.іьствуюиіін Сенатъ въ Общемъ

всЬхъ Департаментовъ СобранІп, по рапорту

Генерада-Федьдмаршада , Белорусского Гене-

рала- Г)бернатора и Кавалера Графа Захара

Григорьевича Чернышева, коимъ донесъ Сена-

ту, что Губернаторъ Полоцкой Губера іи пред-

ставляв къ нему, что заграничной Ксензъ Бу-

ватъ Канцдеръ каеедры  Вилепскоц подаль къ
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нему меморіоль, и прнтомъ духовную умершей

Пуржппской Воеводніііл Минской, которая у-

тБсрждая опою учрежденныхъ отъ покойного

мужа ея сыну своему на верность подданства

Ел Императорскому Величеству присягу учи-

нившему, опекуновъ Князя Массальскаго, Епи-

скопа Вндепскаго и Михаила Хоминскаго, Епи-

скопа Елевзьінскаго, съ своей стороны опре-

делила ему опекуновъ Кастеляна Троцкаго и

Кавалера Графа Пдатера, брата своего Ивана

Лопотинскаго, старосту Судоваго ЗІстнсдав-

скаго , Естеніапа Щита , Кастеляннча Нн-

фдлндскаго и Кавалера, ji применяясь къ сонз-

волсиію мужа своего, определила , также и

обязало быть опекуномъ и экзекуторомъ оной

духовной помянутого Ксснза Буката, въ упра-

вденІе и распоряжение котораго Есе свои нмѣ-

пІя поручила. Губернаторъ означенную духов-

ную прспроводнвъ для освндЬтедьствованія въ

Губерпскій Земскій Судъ, испрашивалъ резо-

люціи, какъ на сей, такъ и впредь но подобные

случаи: допущать ли заграинчныхъ входить въ

опекуискія дЬла для здьшнпхъ прпсягнувшнхъ,

а особливо въ управ леніе ихъ имѣлій, иди пре-

имущественно поручить имѣиія озночеипаго

Буржинскаго здесь находящаяся въ управление

ближайшему опекуну родному длдь его Касте-

ляну Троцкому Графу Платеру. Посему пре-

длоліилъ онъ помянутому Губернатору: какъ

упоминаемые въ духовной Буржинской опеку-

ны, кроме Графа Платера, старосты Лопа-

тннскаго и Кастеляна Щита, люди пребываю-

щее вне Государства, и не изъ числа поддаи-

ныхъ Ея Императорского Величества, каковь

есть сыпь покойной Буржпнской, то безь на-

рушсиія духовной рсченпой Бур;кнпской, буде

оно формальною окажется, отъ нихъ зовнееть

будетъ управлять таковымъ нменІемъ, кото-

рые вне гранпцъ ношнхъ. Что н;ъ прннадде-

житъ до имѣнія, находлщагося въ Полоцкой Гу-

бернін, то по вышензобрлніеннымъ резопамъ,не

было бы соответственно сходности допустить
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ихъ къ распоряженІю онаго и производить въ

действо здесь въ разсужденіи сего имѣиія ту

духовную заграничному Ксензу Букату, поче-

му и остается управление номянутыхъ вь По-

лоцкий Губерніи состоящихъ нмьній препору-

чить именованному ли Графу Платеру, иди же

другимъ нзъ числа Россшскихъ подданныхъ

опекупамъ, кто нзъ нихъ, по силе законовъ,

ближайшее, по разсмотреиію Земскаго Суда, до

которого сіе дело нрннэддежитъ, право имѣ-

етъ. Приказали: Генералу-Фельдмаршалу, Бе-

лорусскому Генералъ - Губернатору п Кавале-

ру Графу Захару Григорьевичу Чернышеву

дать знать, что н Сенатъ, будучи съ подоже-

ніемъ его Графа Чернышева согдасенъ, почн-

таетъ за сходственное съ существомъ сего

обстоятельства сделать навсегда таковое по-

ложеніе, чтобъ и впредь въ подобныхъ слу-

чаяхъ поступаемо было такимъ я;е образомъ,

какъ ныне въ разсужденіи сей духовной рас-

порллісніс сдЬлано, такъ, чтобъ оставнііясл въ

присоедчиенныхъ къ РоссІн Бьлорусскнхъ Гу-

берніяхъ имѣнія мадолетпыхъ, на основаніи

изобра;кспнаго въ учрежденіи для управдепія

Губернііі Российский Имперіи 1775 года Но-

ября 7 дня 215 статьи о власти и долл-люсти

Дворянской опеки, препоручать въ опеку все-

гда присягу учинившнмъ, а не темъ поссссо-

рамъ, кон ие нзъ числа подданныхъ Ея Импс-

раторскаго Величества.

14.813. — Октября 27. Снподскій.— О

переводе Дуловпыхъ І/равленій из* гаст-

НЫХ* домивъ въ мужескіе монастпы /it/.

Святііншнмъ Правительствующим!, Снио-

домъ усмотрено изъ дѣлъ, что въ некоторых!.

Епарчілхъ Духовныл Правденіп находятся въ

прнв.ііныхь домахъ, въ каковыхъ онымъ Пра-

вд енІлмъ быть не прилично, и отъ поліарныхъ

сдучаевъ опасно, да и священно и церковно-

служитедямъ въ иайме таковыхъ ириватныхъ

домовъ можетъ быть не безъ отягощснія. То-

го ради, по указу Ел Нмператорскаго Величс-
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ства, Свлтвйшій Правнтельствугощій Синодъ

Приказали; всемъ Епархіальньімъ Прсосвя-

щеннымъ Архісреямъ, а где оныхъ ивтъ,Кон-

снсторіямъ предписать указами, что если где

Духовныл Правденш состоять доныне въ при-

ватны хъ домахъ, а въ техъ местахъ имеются

штатные или заштатные мул;ескіе монастыри,

то оныя Правленіи перевесть по прилнчію

месть, и для будущей безопасности, гдЬ спо-

собность дозволнтъ, въ тѣ монастыри.

i4.SJ4.— Октября 27. Вьісочаше утвер-

жденный док л а дъ Генералъ - Прокурора

Вяземскаго. — О персселеніи аолониеттювг

съ луговой стороны Волги на линію, заво-

димую  между Моздоком* и Азовымъ.

Дчаладъ. Канцедярія Опекуиства'Пностран-

ныхъ по рапортамъ, подучепнымъ нзъ состоя-

щей въ Саратове ея Конторы, представляетъ,

что нзъ доставленныхъ сюда меморіадивъ отъ

поселлнъ кодонін Тарлыковкн, Крлспополья,

Кочетной, Краснорыновки, Кусгаревой, Ровной

н Привольной усматривается онеурожаЬ въ ны-

пьшпемъ лѣтѣ хлЬба, но усилившемся у шгхъ

въ пропитаиін недостатке, и хотя они просили

о сделапін имъ помощи, но отъ Конторы объ-

явлено нмъ, чтобъ для получения себе прокорм-

денія въ сходствеішость Высочайшей Вашего

Нмператорскаго Величества конфнрмаціи на

подносимой отъ меня докладъ, 28 Августа 1775

года, усугубили свою прилежность при земляной

работе въ Саратове, чрезъ что ц могутъ н-

мѣть достаточное количество хлеба для свое-

го пропитанія; а посему нзъ всьхъ техъ ко-

линій поселянъ къ земляной роботе въ Сара-

товъ явились, и 458 человеками вырыто 542

кубичеекпхъ саженъ , за что, полагая по 7

четвериковъ за канідую сая;ень, всего 472 че-

тверти 2 четверика изъ казеннаго магазина

нмъ въ выдачу ассигновано. Какъ же таковыя

нзввстія о оказавшемся во вевхъ Тарлыцкщъ

кодоиілхъ въ лровомъ и ознмовомъ хлебе не-

урожаЬ   не токмо   отъ окру;кнаго   Коммнсара
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и отъ поседянъ всѣхъ прочихъ сего округа

кодонІй въ Контору вступили, но н Контор-

скш членъ бывшій въ тЬхъ колоніяхъ, под-

твердя те объявленІя показалъ, что по очевид-

ному его осмотру отъ озима го хлеба почти

совсѣмъ никакого плода ие будетъ, потому,

что отъ чрезвычайныхъ засухъ весь выгорѣлъ,

да и яроваго хлеба въ нЬкоторыхъ колоніяхъ

семена едва ли соберутъ; то и не выходить

соынѣнія, чтобъ сіи поселенцы не были дей-

ствительно въ бьдіюмъ состоял! и, усугубляю-

щемся тѣмъ более, что еще оказался въ нЬкото-

рыхъ колопілхъ скотской падежъ. По пріем-

дя за надлежащее основаніе Именныи Вашего

Нмператорскаго Величества Высочайшіп указъ,

о разборе колонистовъ, состоявшійся 18 Апре-

ля 1775 года, где въ 1 пункте изображено:

вскхъ способяыхъ снабдить въ послѣдній разъ

потребнымъ къ земледедію и пропнтанію до

будущей жатвы то есть того 1775 года). А
въ 4 пункте между прочнмъ сказано: дабы

каждый старался трудами своими въ земледе-

лии пріобретать достаточные способы къ про-

пнтанію, н отнюдь не полагать надежды на ка-

зенное Бспоможсніе, н что отныне впредь нн ма-

лейшей ссуды нмъ уже чинено не будетъ, Кап-

цедярія Опекунства Ппостранныхъ и не молчстъ

съ своей стороны, за силою сего Высочайшаго

повелБііія, къ выдаче ссуды приступить; при-

чемъ для дучшаго усмотреніл представляетъ

присланную отъ Опекунской Конторы ведо-

мостьо посевЬн уроліаержи въКараманскнхъи

Тарлыці;нхъ колонІяхъ, со включенісмъ, сколь-

ко въ нихъ мужесса п женска пола душъ, съ

которой также и при семь докладе всеподдан-

нейше подносится коиіл,авъ Контору изъ Кан-

целярін пос.іаиъ указъ, чтобъ по силе вышеоз-

иаченнаго Высочайшаго Вашего Нмператорскаго

Величества указа, проентелямъ въихътребованіп

отказала, давъ нмъ приметить, дабы они, подражая

Россійскнмъ въ обязанности ихъ находящимся

поселлиамъ, трудами и всякими дозволительными
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< редствамн пропнтоніс себе снискивали, тьмъ

более, что они отъвелкнхъ податей свободны,

и ихъ попеченіе о своей собственности ника-

кими другими заботами не отвращается.

Я съ своей стороны раземагривая описанное

зді.сь Каицедяріи Опекунства Ппостранныхъ

представленІе, н входя г.ъ прочія относящія-

ся къ тому обстоятельства, какъ по прежде-

пропзводнмымъ въ Канцеллрін деламъ, такъ и

по доходящимъ до меня свБденіямъ, не могу

ничего рЬшнтедыіаго определить о состояніи

упомннаемыхъ колоній, поседениыхъ будто бы

на аемляхъ неспособпыхь къ хлебопашеству,

потому более, что бывшій въ Саратове Стат-

скій Действительный Советпнкъ Резоновъ,

что ныне Оберъ-Прокуроромъ въ Правнтель-

ствующемъ Сенате, съ начала поселенія коло-

нистовъ до 1774 годя о худобе земель н о

переводе кодоніи никокого представленія не

делалъ, а начались уже опыя съ определенія

въ Саратовскую Контору Статскаго Советни-

ка Лодыжннскаго, который съіюня месяца 1774

года и поныне всякой разъ представляетъ о

переседеніи нолоніи па новыя мЬста; иа что

и Канцедяріл Опекунства Ппостранныхъ ни-

какого согласія не давала, но всегда предста-

вляла ко мне о протнвномъ своемъ мнѣніи,

кромЬ пынешпяго года. Въ разсужденіи чего,

и требовалъ я отъ Канцелярін мігвнія, какіе

почнтоетъ она способы надежнейшими для

вепоможснія темъ претерпевающнмъ колонн-

стамъ? Въ слвдствіе чего, и подучнлъ при ра-

порте отъ 21 Сентября ведомость о тѣхъ

кодонілхъ, которыл Опекунская Контора пола-

гаетъ перевесть въ другІя места, съ отметка-

ми отъ Канцелярии, какнмъ удобньйшнмъ сред-

ствомъ прнзноетъ она .удовольствовать посе-

денцевъ новыми земляными угодьями, и чтобъ

ихъ переводить въ состоящее въ другнхъ ьо-

лопіяхъ порозжіс домы, сь отдачею прннадле-

жащнхъ къ тому копюшепъ и апбаровъ; что

все н подносится при семъ въ   оригинале.    А
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послѣ того еще 17 числа иыиѣшияго месяца

Опекунская КанцеллрІя, съ пропнсаніемъ всехъ

бывшнхъ по сему обстоятельству переписок!,,

съ Конторою оставшись въ нерешимости, пред-

ставляетъ, чтобъ въ разсужденіи разныхъ встре-

чающихся протнворечій, какъ по имеющимся

о томъ дЬламъ, такъ и по самымъ Конторским?,

рапортамъ приказать о качестве неудобныхъ

земель точно наследовать; на что и я будучи

согласенъ, не могу и после подробнаго разби-

рательства показанныхъ пронсіпествій решить-

ся на Конторскнхъ показан іяхъ, но почитаю

вьрпейшнмъ средствомъ отправить туда надс-

жнаго человека для осмотра и освидЬтсль-

ствованіп на месть всехъ неудобностей, по-

казываемыхъ Саратовского Опекунскою Кон-

торою, иа что и испрашиваю Вашего Нмпера-

торскаго Величества повел ѣнія. По какъ о

некоторых!, колоніяхъ, поселепныхъ на луго-

вой сторонЬ Волги, еще и прежде того было

представ л еніе, что не токмо нмьтотъ земли не

хлебородный, но по причине воды весьмо не-

здоровой, и обыкновенно по глнтіи полой воды

люди и скотъ строн;дуть болезнями и умнра-

ютъ: то , по словесному со мною объяснению

Князя Грнгорья Александровича Потемкина о

псреселенін колонистовъ на заводимую динію

между Моздока и Азова, осмеливаюсь Вашему

Императорскому Величеству всеподданнейше

представить мое мпЬніе, что ежели на сіе Вы-

сочайшее соизволеніе послѣдуетъ, то нзъ оз-

паченныхъ въ приложенныхъ ве домоет я хъ ко-

лоши можно спросить, сколько поселенцекъ

пожелаютъ быть переведены на новую линіго?

также спросить и у прочихъ иностраіщевъ, въ

другнхъ волоиіяхъ живущнхъ, не сыщутся ли

и изъ нихъ желающіе къ таковому переселе-

нію? въ сдѣдствіе чего, нужно Астраханскому

Губернатору, или кому Оігь препоручить, обще

съ отправляемымъ отсюда нлрочпымі. отобрать

ихъ желаніе , не производя ни малейшей въ

г.одоиІн   ростройкн   и   сочинить    ведомость   о

чнслЬ душъ, хотяіцііхъ переселиться; равнымЬ

обраэомъ, не приступая еще ни къ какому и-

сішлііенІю, сделать вычнсленіе о расходахъ,

потребныхъ для пьреседенія, какъ на провозъ

поселенцевъ и на строеніе ихъ домовъ, такъ

на прокормленіе, докодЬ они собственнымъ

хлебомъ кормиться будутъ въ состояніи, на

обзаведеиіе скотомъ, сЬменами для посева и

прочнмъ нужныиъ къ хлебопашеству, и поста-

вя всему оному планъ н смі.ты, представить

на Всевысочавшую Вашего Величества апро-

бацію. Для лучшей же достоверности въ семъ

предпріятіи, не беэполезно будетъ, ежели вы-

бранныхъ отъ общества желающихъ къ пере-

седенію колонистовъ человекъ двухъ или трехъ

свозить и па те места, куда ихъ переселять

назначается, дабы они сами доброту земли и

все свои выгодности наперед ъ знать могли.

Но что касается до суммы, потребной на та-

ковые расходы, то по утвержденін всего пла-

на, удобно ассигновать оную нзъ доходовъ, со-

стоящнхъ въ ведомстве Канцедяріи Опекун-

ства Ппостранныхъ, не задолжал денегъ изъ

доходовъ Государствепныхъ. Ежели же и зл

симъ на новую лшіію переселеніемъ останут-

ся колонисты, нзъ такнхъ, кон по вышензъя-

снепш.імъ иеспособностямъ на прежнихъ мѣ-

стахъ оставлены быть ие могутъ, то выйдеть

легчайшій способъ къ распреде.іенію ихъ но

другимъ колоніямъ , какъ въ состоя щія доны-

не порозжія строенія, такъ н въ те, которыя

останутся отъ перезеденныхъ на лшгію, пере-

мещая иопередъ жнвущихъ въ нездоровыхъ

мЬстахъ, а потомъ н прочихъ по разсмотрЬ-

нію нарочно отсюда пазночоемаго для осви-

детельствования разныхъ колопнетскихъ не-

вілгодностей. БолЬе же все оние представляя

на собственное Вашего Нмператорскаго Величе-

ства разсмогреніе, ожидаю Высочайшаго указа.

Резолюція.  Быть по сему.

14.815. — Октября 31. Скн АГСІС ій. — О

персмтыцсніи  Аіоиспаго   І^бернатпора    и
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Губернской Канцелярии в* Екатерино-

славъ.

Правительствующій Сенатъ, сдушавъ рапор-

ты Генерала-Поручика, Азовского Губернато-

ра и Кавалера Черткова, п Азовской Губерн-

ской Канцелярии, коими доносятъ: Лзовскіи

Губернаторъ, что онъ въ городъ Екатерпно-

сдавъ переехадъ, а и Губернская Капцедлріл

съ ея чинами и денежною казною перебирает-

ся, и что трактъ нзъ С- Петербурга въ тотъ

городъ лежнтъ чрезъ Бвлгородъ, Харьковъ

и крепость Белевскую, отъ которсуі сей го-

родъ отстоитъ во сте верстахь, при рѣчкѣ

Кндчене, впадающей блнзъ онаго въ реку Са-

мару. Губернская Канцслярія, что она съ де-

лами нзъ Белевской крепости въ Екатершю-

славъ перешла, н проснтъ, чтобъ о томъ дать

знать въ подлежащая места, дабы следуемыл

до той Канцслярін письменный деда препро-

вождаемы были чрезъ города, Белгородъ и

Харьковъ, о хотя и другими мѣстами по спо-

собности, по только бы на крепость Белев-

скую. Приказали: согласно представление, объ

ономъ для свѣденія во все здешнія и Москов*

скія Присутственный нѣста, въ Намѣстниче-

скія Правде ніи, въ Губерніи, Провшіцін, а

изъ оныхъ и въ приписные къ ннмъ города

дать знать указами.

14.816. --- ІІОлбрЯ    25.    ВЫСОЧАЙШІЛ    РЕ-

SO ЛЮ Ц I И И А ДОК Л А Д II Ы Е II У И К ТЫ Г ЕНЕР Д ЛЪ-

Губерн аторовъ. — О порядке выборов*

въ Губерніяхъ должностных* людей изъ

Дворян* и купегества.

1.   Сенату ли, или Генералъ-Губернатору

по Именному указу Вашего Нмператорскаго

Величества назпачиваті и публиковать сблшке-

піе срока для общаго собраніл Дворянъ къ

новому выбору?
На 1. Генералъ-Губернатору, иди правяще-

му ту должность.

2.   Какое точно время можетъ къ тому са-

моудобнейшимъ почесться.''

ГОСУДАРЫНИ

78

Па 2. Къ собранію Дворянства назначиватъ

срокъ отъ 10 Декабря и до 10 Генваря. Сіе

разумеется о техъ Губерпілхъ, въ конхъ от-

крытие последовало въ Декабре или  Генваре.

о. По собрапіи Дворянства для получснія

наддежащнхъ поведеній отъ Государева На-

местника, предстанутъ предъ нвмъ одни ли

только Губернской и уездные Предводители

съ пьскодько почетнейшими Членами сего об-

щества, иди я;е и все оное?

На 3. Предводители съ Депутатами.

4.   ПрІемъ ихъ и окозаніе почестей должны

ли происходить на прежнемъ осиовашн?

Па 4. Какъ возможно короче.

5.  При таковыхъ почестяхъ не рззеуждепо

ли будетъ за благо прибавить маршалской

жезлъ для Губернскаго Предводителя, кото-

рый ему былъ бы врученъ Государевымъ Па-

мьстнпкомъ?

Па А. О семъ еще  нигдѣ ничего не сказано.

6.   Иоддежитъ ли, чтобъ Гспералъ-Губерна-

торъ самъ вступплъ въ предсѣдаяіе сему об-

ществу для объяБленіл нмъ краткою речью

причины собрапіл ихъ н деда нмъ предлежо-

щаго; или же онъ дастъ нмъ только но инсь-

мь своп повсдепіл, которыя Губернскнмъ Пред-

водитедемъ прочтены будутъ въ собраиіи?

На  6.  Предложить письменно.

7.  По предложении рьчыо и выслушанІи отве-

та Губернскаго Предводителя, долл;енствуетъ

да Государевъ Паместиикъ выдтп нзъ собра-

нія?

Па 7. Ие быть прп соброніи и выборе, но

оставить имъ   въ выборахъ полную нолю.

8.   Самъ ли Геиерадъ-Губернаторъ поведетъ

Дворянство къ присяге, или же можно сіе пре-

доставить  Губернскому Предводителю?

На 8. Губернскому Предводителю.

9.   При новомъ пзбранін Губернскаго Пред-

водителя облзанъ ли самъ Генсралъ-Г)берііа-

торъ председать, или же оставить то преж-

нему  Предводителю?
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Па 9. Оставить то прежнему Пред поди-

те ію.

10.   Предъ ііочннопісмъ выборовъ читать ли

Высочойшіл Учреждения?

На 10. Прочитать одни только пужш.ія

статьи.

11.   По совершеиін присяги во первыхъ ли

избирать Губернскаго Предводителя, и потомъ

приступать къ нзбранію УЬздныхъ Предводи-

телей, после того подъ нхъ предслдашемъ Су-

ден, начиная съ нижиихъ, какъ и при пер-

вомъ выборе отъ Вашего Нмператорскаго Ве-

личества указано было, а наконецъ всемъ об-

піествомъ соединеннымъ Заседателей СовѢст-

наго  и Верхняго Земскаго Судовъ?

Па 11. Поступать какъ при персомъ вы-

боре происходило.

12.    По мере совершенія каждаго выбора

можно ли между тѣмъ делать предстовлепія и

утверждешя  выбранныхъ?

По 12. Понеже при выборе переводлтъ съ

места на места, то и утверждеиіе по окон-

чаніи выборовъ последовать должно.

13.   Повоніираішыхъ Судей къ присяге по-

ведетъ самъ ли Государевъ Паместиикъ, или же

Губернаторъ будетъ только присутствовать вь

церкви для важности обряда?

Па 13. Губернской Предводитель въ при-

сутствІн Генералъ-Губернатора, иди лравя-

щаго должность.

14.   Открытія заседаній во всемъ ли сход-

но учинены быть додячны, какъ и прежде, и

надобно ли кроплеиіе священною водою?

На 14. Прп открытіи заседанія должность

каждаго места прочесть; по кронлсніе единож-

ды навсегда уже было.

15.   После сего и прежде распущенія со-

браніл, можно ли Дворянству еще однажды со-

браться для испрошенія позволеиіл отправить

ко Двору денутатовъ; и пареченІе депугатовъ

прннадлежнтъ ли Государеву Наместнику по

прежнему  примеру.'

Томъ  Х.Х.

На І5. Избраніе и отправлсміс депугатовъ

по выбору Дворянъ дозволяется.

1С. По парѣчеиіи денутатовъ нужно ли,

чтобъ общество Дворянское послало Губерн-

скаго Предводителя съ Уѣздными и несколько

почетнейшими членами къ Генерал ъ-Губерна-

Т0 РУ Для полученія прпказанш его о распу-

щен! и собранія; онъ прнилвъ нхъ съ темъ же

обрядомъ, какъ и при первомъ собраніи, ска-

жетъ нмъ потребное, и вручить па письме для

прочтенія обществу чрезъ Губернскаго Пред-

водителя?

На 16. какъ выше протпву 3-го иупкта

написано.

17.   Судьи выбранные въ уѣэды должны ли

прямо къ скопмъ м і.стамъ отправиться, иди же

могутъ закхать въ свои домы?

На  17.  Вуде домы по дороге.

18.   Прп первыхъ выбора хъ въ уездныхь

городахъ присутствовали Губернаторъ , Ви-

це - Губернаторъ , и одинъ изъ Председате-

лей Падать; надобно ли сіе и ныне, и не по-

служить ли къ умедленію дѣйствІя всякого су-

да; не довольно ли будетъ препоручить Уезд-

пому Предводителю въ прнсутствІи Городнп-

чаго введеніе повыхъ Судей въ нхъ мЬсто, или

же сложить сіе отправление на одного Город-

ничаго?

Па 18. Поручить Уездному Предводителю,

гдЬ есть, где же ігьтъ, Городничему.

19.   Въ случае, когда Дворянпнъ паки вы-

брань будетъ къ месту, можетъ ли онъ тре-

бовать увольненія, иди прямо отказаться , и

можетъ ли онъ выбранъ быть къ меньшему

месту того, котораго онъ эаниыалъ?

По 19. Показавъ причины, и буде собран іе

уводить; къ меньшнмъ же мѣстамъ не опре-

делять.

20.  Ежедн Дворянпнъ нзпомѣщеннын въ раз-

ныхъ уѣздахъ былъ бы выбранъ въ двухъ уез-

дахъ: то не должно ли оставить ему на волю,

где вступить въ должность?

9(>
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На 20. Имѣетъ избрать, где похочетъ.

21.   Когда по выборамъ Дворянинъ мепыпа-

го чипа имѣетъ большие число шаровъ, неже-

ли другой вышней степени вт. одно ыѣсто въ

засѣданію съ нниъ выбранный: то какъ нмь

сидеть, по числу ли шаровъ одобрнтелишхъ,

или же по степенямъ въ службе приобретен-

ии мъ?

На 21. По числу шаровъ.

22.   Можно ли выбирать отсутствующего?

Па 22. Буде въ Наместничестве нмѣетъ жи-

тельство.

23.    Кроме выборовъ, ежели общее собра-

піе Дворянства, или некоторые уѣзды будутъ

иметь надобность, или пожелаютъ собраться

для соввта съ собратіямъ своими о нуждахъ

и іюльзахъ взаиыныхъ, на примерь о заведе-

ніяхъ для воепитанія, о какихъ-либо публнч-

ныхъ ішбиішостяхъ, каііъ то, содержаяіе до-

рогь и тому подобное, можно ли дозволять нмъ

о томъ советовать и дѣлать представленія ,

или жалобы нменемъ общества чрезъ денута-

товъ?

Па 23.  Дозволить.

24.   Собравшіеся Дворяне соглашался о сло-

женіи какой либо отъ себя суммы на дело въ

обще для ннхъ полезное, могутъ ли наклады-

вать на отсутствующихъ?

Па 24. Далѣе добровольной дани накладки

не чинить.

Дополпеніс къ докладными пунктамъ.

25.   Выборы мѣщанскіс н поселднскіе въ од-

но ли время происходить должны съ Дворян-

скими, то есть : начиная двумя или тремя дня-

ми ихъ позже для введенія Судей въ должно-

сти къ одному сроку?

Па 25.  Въ одно время.

26.  Нужно ли, чтобь одннъ пзъ Председате-

лей Падать, по прежнему прямѣру, вслъ ихъ

къ присяге и предсѣдалъ при избраяіи город-

скаго Головы, или же можно то сложить иа

стараго Голову?

ГОСУДАРЫ II II

7S

На 2G. Оставить старому городскому Го-

ловѣ.

37. По нзбранін новаго Головы къ его ли

должности относится предсЬданіе при другихъ

выборахъ, представленіе для утверждения при-

водъ къ присягѣ, и введеніе въ должности?

Па  27. Оставить ему.

2S. По уѣзднымъ городаыъ, гдѣ также ра-

зосланы были отъ Правлспія для начальства

при выборахъ городскихъ Головъ, не повеле-

ло ли будетъиынѣ старому Головѣ быть идио-

му при выборѣ новаго, а сему последнему при

избранін прочихъ Судей?

Па 28. Оставить городсыімъ Головамъ.

29.   По въ такомъ случаѣ кому же дѣлать

утвержденія по неимѣнію точныхъ устапов-

ленін о подобныхъ утвержден іяхъ; не іювелѣ-

но ли будетъ вмѣсто того, чтобъ городской Го-

лова донесъ только Правлении, что таьіе-то

именно выбраны , присягали и ъъ засѣданіе

вступили, или же не предпишется ли, чтобълри

семъ для порядка присутствовалъ Городшічіи.

Па 29. По донесеніи отъ городскаго Голо-

вы, куда надлежать, въ разсужденіи утвержде-

иіи поступать протнвъ резолюцін на 12 пунктъ*

а во введеніе въ засѣданіе протнвъ таковой же

иа 18 пунктъ.

30.   Относительно нзбранія депутатовъ, пли

выборщиков!, іыъ поседяаъ для выбора ихъ За-

с еда і елей то ли точно наблюдаемо быть дол-

жно, что н при первомъ случае, то есть, что

каждыя 500 душъ больше или меньше не мно-

го отправятъ своего депутата для выбора подъ

предсѣданіеыъ Городничаго въ Заседатели ба-

лотироваиіеыъ, по что до тѣхъ, коимъ утвер-

жденіе нужно, довольно ли будетъ, когда Го*

родішчіп засвидетельствует!, ихъ иыборъ, до-

несетъ о томъ Правлснію, введетъ еъ эасѣда-

ніе , и отправить назначенныхъ въ Верхнюю

Расправу и Совестный Судъ?

Па 30. Поступать по прежнему, и что до

наблюденія порядка при выборе и введете въ
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засѣданіе, то исполпеніе сего сложить па Го-

родничнхъ.        (*j

1Д.8І7.— Ноября 6. Высочайше утвегж-

дкннын докдадъ Сената. — О запискть

въ купцы раскольникорь , поселенных* и

занимающихся  тпоргомъ въ   Малороссіи,

Докладъ. Въ проіплыхъ годахъ бывшіе въ

КІеве Генаралъ, -Губернаторы Глѣбовъ и Во-

енковъ Сенату представляли, что мвогіе опн-

спыхъ рас кольническихъ слободъ жители нмѣ-

ютъ отъе.іжіе въ Великороссійсішхъ, въ Ма-

лороссійекпхъ и въ загрлинчныхъ мѣстахъ тор-

ги и другіе промыслы п такими товарами, ко-

ими, по состоявшемуся отъ 1 Декабря 1755

года Таможенному Уставу, крестьлпамъ тор-

говать не велено; а некоторые нзъ иихъ и за

границу торгуютъ; по чему, дабы таковые

торгуюіціе пе принуждены были своихъ тор-

гов!, н промысловъ оставить, не имѣя права

обязываться векселями, белъ чего въ купечест-

ве обоіітится ни какъ не можно, полагали мнѣ-

ніе, чтоиы учредить при ті.хъ слободахъ ку-

печество, и быть имъ записанным* при волос-

тной тт.хъ же расколыіическихъ слободъ Кон-

торе съ платежемъ раыіаго протнвъ Велико-

россійскихъ купцовъ оклада, а жнтельетвомъ

оставить ихъ въ своихъ слободпхъ по имѣнію

у иихъ устроенныхъ тамъ дворовъ, и о семъ

оіъ Сената въ 17G6 году всеподдаипѣише пред-

ставлено Вашему Императорскому Величеству,

по Высочайшаго указа   еще не последовало.

Ныне же Генералъ-Фельдмаршалъ Малорос-

сии: і.ші    и   Слободской   Украинской   Губерній
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Генералъ-Гуиернаторъ и Кавалеръ Графъ Ру-

млнцовъ-.Задунайскон съ своей стороны Сена-

ту представляетъ, что еще бывшая Кіевсная

Губернская Канцелярія донесла ему, что опи-

ской въ Малой Россіи раскольнической Сло-

боды Клннцовъ двое обывателей обязались век-

селями, съ коихъ заимодавец* просить себѣ

удоиольствія съ должника по снлѣ Вексельна-

го Устава. Л указомъ Сената отъ 14 Ч'евра-

ля 1761 года крестьянъ векселями и другими

заемными письмами подъ образомъ векселя обя-

зывать отнюдь не велено. II такъ онъ Г. Генералъ

Губернаторъ и Кавллеръ, по состоянію оныхъ

расколышческнхъ слободъ въ его ведомстве,

прнсовокупляетъ кь вышепнсанному ынѣнію

свое, что поелику въ сихъ слободахъ многіе

умножились обыватели торгующіе въ разиыя

места разными товарами п промыслами, и не-

которые нзъ иихъ пріобрелн знатные капита-

лы, да и слободы, где сіи раскольники жнвутъ,

въ строенін и изобнлін капитальными жителями

могутъ равняться и городамъ, то не поведе-

но ль будетъ всехъ техъ слободъ жителей пе-

реписать понмянно, и кто чѣмъ промешллетъ,

и разобравъ ихъ по капнталамъ, одннхъ, то

есть, производлщпхъ торги и промыслы по со-

столнілмъ ихъ написать въ купечество и въ

равной окладъ протнвъ Великороссінскнхъ ку-

пцовъ, а прочнхъ оставить при хлебопашест-

вь, изъясняя, что таковымъ способомъ соблю-

дется Государственная польза съ одной сторо.

ны прнумноженіемъ казенныхъ доходовъ, а съ

другой, что получнвшіе   право купечества  вя-

(*; 177К Ноября 16 дня ПравтеЛиьствующему Сенату Действительный Тайный Совьтникъ Ге-
пералъ-Прокуроръ и Кавалеръ Князь Алекса в дръ Длексѣевичь Вяземской обълвилъ, что Ея Ве-
личество Высочайше указать соизволила, копію съ рѣшсвія Ея Величества собственною рукою

подпнеапплго на докладные отъ Генералъ-Губернаторовъ пункты, по случаю возобновлен!» чрезъ

три года выборовъ пі, Намѣстиичествахъ, отдать въ Сеипть, и при томъ съ своей іторопы пред-

ложить, что по iui.iL Еи Величества копіи того рьшенія разосланы ко всѣмъ Гг. Губсрнаторамъ и

Правпщимъ ту должпость, для должпаго исполнения, а Правите.іьс твуюіціп Сенатъ пе разсудитъ

ли оную хранить въ ковчегЬ съ прочими трудовъ Ея Ймператорскаго Величества (очннеиіямп,* въ

Департаменты жъ Сената сообщить съ того Копіижъ. Правительству Ющій Сенатъ Приказали:
подписанное Ея Величествомъ рѣшеиіе хранить въ СснатЬ въ ковчегь съ прочими трудовъ Ея
Ймператорскаго Величества сочинсиінмн, а во цсь Департаменты Сената сообщить копіи и къ

Регистратуре нерваго Департамента дать знать.
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щс возбудятся къ распространенно торговь

своихъ и промысловъ.

По случаю сихъ обстоятельств!., и въ раз-

суждении томъ, что уаче и прежде по предста-

вленіямъ, бывшихъ въ Кіевѣ Генерадъ-Губер-

ііаторовъ донесено объ ономъ Вашему Импера-

торскому Величеству , Сенатъ осмеливается

паки всеподданнейше представить Вашему Ве-

личеству, не угодно ли будетъ повелѣть обыва-

телей раскольнически хъ слободъ пописать въ

посады на такомъ же основаиІи, какъ и Вели к о-

россійскіе купцы ныне состоять; что жъ при-

надлеяінтъ до подробности въ распорядке и

учрежденіп, то все оное препоручить для испол-

нспія означенному Г. Геисралъ-Фельдмаршалу

и Кавалеру, какъ пребывающему тамо на ме-

сте, и о всѣхъ тамошнихъ обстоятельствах*

более свѣдущему; впрочемъ преда въ все оное

Всемилостивейшему сонзволеиію, Сенатъ про-

сить Высочайшаго указа.

Резолюціл. Быть по сему.

14.818. — Ноября 7. Высочайше утверж-

ДЕНИ ЫЙ ДОК Л А ДЪ М Е Ж Е ВО И СЕН AT А ЭкСПЕ-

дицін. — О содержакіи Межевой Капцеля-

ріи сверх'б штата для опрсдтьленіл въ утьзд-

ные Землемтьры 20 второкласпыхч, Земле*

мгьровъ и 20 Землеяиърскижъ помощников*.

Докладъ. На генеральное земель размеже-

вана иодь вѣдомствомъ Межевой Канцелярии

положено имѣть Землемѣровъ для полевой ра-

боты [кроме 11 человѣкъ находящихся въ

Слободской Губернін) 151 человѣкъ, да при

чертежных* для сочиненія и свидетельства пла-

новъ и межевыхъ кннгъ 52, всего 183 чедовѣка.

По состоянии Всемилостивейших* Вашего Йм-

ператорскаго Величества учреждений о упра-

вленін Губерііій, нзъ числа находившихся при

генерлдыюмъ межеван іи Землеаѣровъ въ разныя

Наместничества въ уѣздные Землемеры опре-

делено, и вмѣсто бывшихъ изъ ннхъ отправ-

лено уже 83 человека, а иа место опредѣлен-

ныхъ въ уездные Землемеры при гсіісралыюмъ

ГОСУДАРЫНИ
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межевапіп помещены Землемерные помощники,

и къ тому определены свободные люди н изъ

находящихся   въ других* мЬстахъ.

Сверхъ прежде опредѣлеішыхъ Губернскпхъ

и уѣздиыхъ Земленѣровъ должно ныне еще

определить въ новоучреждаемые Костромское,

Владимирское, Орловское и Рязанское Памест-

вичествы въ Губернскіе и уездные Землеме-

ры не малое число, а вместо пхъ къ гене-

ральному межеваиію поместить нзъ Зсмлемер-

ныхъ помощниковъ, а по недостатку ихъ на-

бирать и определять нзъ свибодныхъ люден.

По какъ между темъ, пока вновь Землеме-

ры набраны и определены будутъ при пронз-

ведеиіи гепсральнлго мел;еванія, не столько у-

же будетъ Землемерпыхъ партій: то и въ са-

момъ межевапіи отъ того можетъ быть некото-

рое уменьшение -, и къ тому жъ бывают* частыя

требоваиіи нзъ Намѣстни ческихъ Правленій о

увольнеиін Землемѣров* за болѣзньыи, и о при-

сылкѣ на места ихъ других*, по котирымъ они

и определяемы были, но при опредѣленіи въ

уездные Землемеры занимаются некоторое вре-

мя отдачею дел* и инструментов*.

Межевая Зкспедштія nJlieмлeтъ смелость

Вашему Императорскому Величеству снмъ все-

поддаииѣйше представить, не благоугодно ли бу-

детъ, Всемилостивейшая Государыня! повелеть

на случай опредьлснія ьъ уѣздные Землемеры

сверхъ определеннаго числа для полевой рабо-

ты н при чертежныхъ иметь подъ ведомством*

Межевой Канцеляріп въ запасе второкласпыхъ

Землемеров* 20, да Землемерпыхъ помощнн-

ьовъ 20 же, а всего 40 человекъ съ пронзво-

жденіемъ имъ, такъ какъ п прочимъ Землсмѣ-

рамъ и помощникам!, ;кллованья въ годъ второ-

класпымъ Землеыѣрам* по 2.50 рублей съ над-

лежащими раіііонамн, а помощникам* но 100

рублей, дабы всегда ихъ было для определенІя

въ уездные Землемеры довольное число, между

темъ могутъ употребляемы они быть при ге-

нералыюмъ   межеваніи    въ    полевую работу н
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при чертежных* для сочаненія и свидетельства

л копнрованіл планов*.

Предав* сіе Межсвая Экспеднція во Всеми-

лоставѣйшее Вашего Нмнераторскаго Величе-

ства благоволеніе всеподданнейше просить Ва-

шего Величества Высочайшаго указа.

Резолюціл. Быть по сему.

14.819 — Ноября 13. Сеиатскій. — О об*-

ясненіи въ вѣдомостлх*, присылаемых* въ

Сенат* о недоимках* подушных* денег*,

погему оныл остаются невзысканными.

Правительствующей Сенатъ, по рапорту Ека-

теринбургской Судной и Земских* дѣл* Кон-

торы съ приложением* ведомости о сбор в по-

ду швыхъ денег*, и о недоимке оныхъ, за вто-

рую 1777 года половину, по которой показа-

но въ недоимке 224.664 рубли 20| копѣекъ,

а за чем* оная остается не во взыскапін в*

той ведомости, не показано: Приказали: какъ

изъ сего рапорта и ведомости не видно, по ка-

ким* причинам* тиль великая недоимка запу-

щена и остается не во взыскания, то вь раз-

сужденіи сего Екатеринбургской Судных* н

Земских* дѣлъ Конторе предписать указом*,

чтоб* она прислала въ Правительствующей Се-

натъ ведомость съ показаніем* причин*, отъ

чего столь великие количество недоимки по ве-

домству ее накопилось, и остается оная безъ

взысканія, да и впредь таковыя вѣдомости при-

сылала бь с* показаніемъ въ пнхъ всех* об-

стоятельств*, каковы посланными при указах*

в* 17G0 году Маія l!) дня формами требуются.

14-820. — Ноября 15. Имепный, ДАН-

НЫЙ Пгавлспію Банка для вымъна Г о-

СУДАРСТВЕИН Ы X*    А С С И Г И А ЦІИ. — Об*   ОПІ-

пускгь Дворянским* Банкам* по их* тре-

бованьям*   до 200,000 рублей для  утвер-

жденія кредита  оных* въ слугаіь недоста-

тка  налипши суммы для видах*.

Для утвержденіл кредита Дворяпск их* Бан-

ков* , Всемилостивѣйше повелеваем* при не-

состодніи   в*   оныхъ  наличных*   сумм* ВЪ ТО

ЕКАТЕРИНЫ   II. 765
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время, когда случатся требован ія от* част-

ных* капиталистов* о возврате положенных*

ими капиталов*, по сношенілмъ какъ Санктпс-

тербургскаго, так* и Москопскаго Банка, от-

пускать до 200.000 рублей ассигнациями, сколь-

ко въ то число когда отъ оныхъ потребуется.

По выдаче же всей суммы 200.000 рублен о

дальнейшем* повелѣнін доложить Нам*, а вся-

кой раз* со отпускаемых* суммахъ брать обя-

зательство на основаніп Наших* законов* и

съ таким* точно из*ясиенІемъ, что следуемые

по каждому обязательству деньги имеют* быть

возвращены въ Ассигнационной Бант*, из* пер-

во-встуиаемыхъ въ уплату въ Банки по от-

держаиіи осми-лѣтндго срока денег*.

14.821. Ноября 15. Се н Атс кій.— Оьъ от-

пусть съ казенных* Екатеринбургских*

заводов* жен* с* дгътьми ссыльных* к*

мужьям* их*, которые отданы па заводи

купца  Савельева.

Правительствующей Сенат*, слушав* доно-

шеніе Московскаго купца и заводчика Пиана

Савельева, конмъ показывает*, что опредѣле-

нісмъ Правительствующаго Сената Тобольско-

му н Иркутскому Губернаторам* велено дать

на имеющейся у лето мѣдипдавильноп заводь

нзъ ссыльных* некоторое число. А какъ пре-

жде сего оть Ирнутскаго Губернатора иа оной

дано было более сорока человѣкъ,въ числе

коих* имеются мастеровые съ казенных* Ека-

теринбургских* заводов*, а именно: Боткинско-

го молотовой Гаврила Губанов*, подм астерье

Семей* Пономарев*, работник* Лковъ Шлы-

ков*, Ижевскаго молотовой подмастерье Пи-

мен* Широкой, которые за неимѣніемъ при его

заводѣ таковых* мастеров* определены къ вы-

ковке железа для отпуска на Иерчннскіе за-

воды , и если бь они къ таковой надобности

тогда определены не был», то бъ по требова-

нію Нерчипской и Иркутской Канцелярия въ

разных* желѣзныхъ н чугунных* припасах*

: последовала   совершенная    остановка;   ибо   за
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малолюдством* тамо ни каких* работников*

отыскать не можно. У них* же на прежних*

жилищах*, въ означенных* заводах* остались

жены съ малолѣтвымн детьми мужеска полу 5,

а женска 7 душ*, кон находятся ныпѣ въ са-

момъ бѣднѣйшем* состонпІи, и просили его о до-

ставлены! их* къ мужьям*; по чему он* Савель-

ев* и просить, чтоб* тѣхъ жен* съ детьми по

ихъ желаніго и прозьбѣ приказать отпустить

на его заводь къ соединенно въ общія семей-

ства , а он* въ разсужденін бедности ихъ на

провозъ убыток* снимает* на себя. Приказа-

ли: Канцеляріи Главнаго заводов* Правленія,

предписать , что если показанных* ссыль-

ных* жены съ иалолѣтными детьми остались

подлинно безъ пропнтаиія п къ мужьям* сво-

им* ѣхать согласиться, то оныхъ отпустить къ

ним* на коште Савельева.

14.822. — Именный, данный Дифлянд-

скому Генерал*- Губернатору Графу

Броуну.— О позволеніи Титулярному Со-

вѣтнику Фатову и Вяземскому купцу

щЯелюхину построить па ихъ счет* при

Рижском* портть ewe 1Z пеньковых* аи-

баровъ, которые какъ им* } так* и про-

чим* купцам*, взявшим* за себя тіъ ан-

бары , содержать въ порядить и цтьлосгпи

на ихъ коштть и ответственности.

Изъ рапортовъ ваших* усмотрели Мы съ

удовольствием*, что при Рижском* порте кла-

довые купеческіе пеньковые 50 аибаровъ Ти-

тулярным* Советником* Венедиктом* Фато-

вымъ, и Вяземским* купцом* Семеном* Лелю-

хпнымъ совсем* построены, п что торгующіе

къ тамошнему порту купцы и мещане по еди-

ногласному и добровольному полояіснію помя-

нутые анбары по'жеребьямъ между собою раз-

делили, и уже содержать въ иихъ товаров*

съ немалою протнвъ прежнягО выгодностію.

А чтобы и тѣ купцы, кон целых* аибаровъ

занимать пе могут*, пользовались тою же для

товаровъ ихъ выгодиостію, то Мы по общему

нхъ прошеппо н по представление вашему

позволяем* Фатову н Лелюхину построить еще

нхъ коштом* и на ихъ страхе подле самых*

нынѣшинхъ аибаровъ на том* жѣ острову во

всем* против* плана сходственные еще до 15,

или сколько потребно будетъ, пепечныхъ аи-

баровъ; что же касается до прошенія подан-

наго вам* от* торгующих* к* Рижскому пор-

ту купцов*, чтоб* въ оставшіе въ резерве 11

аибаровъ и впредь въ построенные должны

были все приѣзжающіе водою на судах* и

плотах* всякаго званія люди складывать, какъ

пеньку, леи* вс+.хъ рук*, так* паклю, ческу,

и нить, н за то платить Фатову и Дедюхнну

и наследникам* нхъ вечно съ каждаго берков-

ца по 15 копескъ всякой годъ, хотя бы тот*

товаръ, много или мало въ анбарахъ лежал*,

или хотя и мимо оныхъ прямо куда отдастся,

или где положен* будетъ, вь томъ разеужде-

ніп , что построителя тех* аибаровъ , оные

должны содержать всегда в* исправности иа

своем* коште и страхе, то и оное ихъ съ

обеих* сторон* согласіе Мы апробуем* с* тем*

одна кож*, чтоб* Фатов* и Лелю хин*, да и

прочіо купцы, взявшіе за себя анбары, содер-

жали ихъ всегда въ наилучшем* порядкѣ и

целости па собственном* нхъ коштѣ п стра-

хе такъ, что если бы Правительство когда

либо по обстоятсльствамъ дѣлъ и торговли за-

нужно почло сделать отменное протнвъ нынѣ-

шняго объ оныхъ анбарахъ распоряженіе, ли-

бо перенести ихъ на другое место, или же и

все оиое взять въ казенное содержание, то

оному оставляется свобода съ Нашего на то

дозволенія то учинить, съ заплатою или воз-

вращеніем* им* и всем* прочим* прежде по-

стройки участвовавшим* въ складке денег* на

анбары, тон капитальной суммы, которую они

из* собственных* своих* денег* на строеніе

оныхъ аибаровъ употребили, лаковую смѣту

повелеваем* вам* отобрав*, хранить впредь для

вЬдома; за уссрдіе же   въ построепіи  помяну-
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тыхъ аибаровъ, Всемилостивѣнше пожаловали

Мы Фатова Коллежским* Асессором*, а.іелю-

хнна шпагою.

14.823. — Ноября 27. Сеііатскій. — О

неприниманіи &амер*-Коллегіи отъ пи-

тейных* откупщиков* жалоб* на подры-

вы, чинимые им* снимающими на откуп*

питейную продажу въ Крымских* владѣ-

нілхъ.

Правительствую щій Сенатъ, слушав* рапорт*

Камеръ-Коллегіи, коим* доносить, что она по

жалобе содержателя питейных* сборов* Азов-

ской Губерніи 'в* крепостях* Петровской и

Александровской па купцов* Калужскаго, \о-

хлова, ІІутнвльскаго, Камаева и отставнаго ком-

паиейскаго Сотника Степанова , что они у

Крыме ка го Хана взяв* на откуп* въ Бакчи-

сараѣ и въ прочих* Крымскихь мѣстахъ вин-

ную продажу, построенными по близости его

отпускных* ыѣстъ шинками, дѣлаютъ въ про-

даже подрыв*, сообщила къ Азовскому Губер-

натору, чтоб* он* во охраненіе казенной пи-

тейной просителя продажи от* подрыва упо-

требил* надлежащіа меры. Приказали: Ка-

меръ-Коллегін предписать, чю какъ тѣ сборы,

кон купец* Хохлов* съ товарищи содержат*.

находятся въ таких* местах*, кон состоять

во владѣнін у Крымскаго Хана и отъ него

самаго и Хохлову съ товарищи па откуп* от-

даны, следовательно и не принадлежат* оные до

ведомства той Коллегін, и не можно делан, ни

какого узаконенія относительно владѣнія Ха-

на Крымскаго, по чему н поданное къ пен отъ

содержателя въ крѣпостяхъ Петровской и

Александровской питейных* сборов* прошеніе

слѣдовало отдать ему обратно, но какъ сею

ею не исполнено, то Сенатъ подтверждает*,

что бы она впредь таких* прошеніев* пс при-

нимала, и не в* принадлежащая до пея раземо-

трѣнія отнюдь не входила.

14.824. — Ноября 2Й. Свплтсвли.— О

подтвержден! и Главному Магистрату и
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его Конторть,   чтобь они какъ   о загшскіь

въ купечество и цехи,   так*   и   в* npOtlA

дгыга, прогія   не   принадлежащая   до   ихъ

разсмотртьнія не вступались.

Правительствующей Сенатъ слушали рапорт*

Конторы Главнаго Магистрата на указ* Сена-

та о присылке объяснения, по каким* обстоя-

тельствам* Контора здешнему Магистрату

запретила записывать въ здешнее купечество,

представляет*, что Контора Главнаго Маги-

страта записку въ купечество и въ цехи С.

Петербургскому городовому Магистрату за-

претила, и представила все оное своему раземо-

трѣнію по нижеследующим* обстоятельствам*.

1) Какъ сей Конторе, по силе Именнаго Ея

Ймператорскаго Величества состоявшегося в*

прошлом* 177і году Іюня 27 дня, Высочай-

шим* указомъ поведѣио: по учреждения здесь

ві. С. Петербург* городоваго Магистрата ос-

таться на таком* же положеиіи, какъ и Глав-

ный Магистрат*, и вопгп въ прямую свою

должность, а Регламентом* Главнаго Маги-

страта 2-ю, С-ю, 11-ю главами размножение

купечества, даже до послЬдияго сапожника и

портпаго, предоставлено Главному Магистрату,

особливо жъ въ 11 главе точно предписа-

но: Главному Магистрату наивящшее старапіе

иметь, дабы къ пользе Государства свободное

купечество и искусное рукодѣліе вь лучшее

состояніе прнвест*, на основании котораго у-

законспія и по нынѣ въ Главном* Магистратѣ

записка въ Московское купечество производит-

ся, а не въ Московскомъ Магистрате, как* о

темъ Конторе довольно известно из* присы-

лаемых* изъ того Магистрата для ведома о

том* указов*, да и из* прочих* городов* о

переписке купечества нзъ города въ город*

чинятся наперед* представленія во оный Глав-

ный Магистрат*, почему и оной Канторе ОТ*

того Главнаго Магистрата таковое жъ послан-

ным* въ 17G8 году ѵкозомъ повелѣніе было

учинено; однако жъ указом* Правительствую-
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щаго Сената , воспоследовавшим* прошлого

1771 года Декабря 2 числа, сіе учиненное отъ

Главнаго Магистрата повелѣніе отмѣнено и ве-

лено, не слѣдуя на запрещеніе указами об*

оном* отъ Главнаго Магистрата, къ записке въ

купечество поступать по изданным* законам*,

потому что сія Контора делами своими зави-

сит* прямо от* Сената, а не от* Главнаго Ма-

гистрата, а чтоб* и другим* Магистратам* по

тому жъ безъ указа Главнаго Магистрата в*

купечество записывать, какъ и Конторе, позво-

лено, о томъ во оном* указе не упомянуто, да п

сверхъ того 2' предписанным* Имяпнымъ 1774

года Высочайшим* указом* повелѣно сделать

той Конторе о купечестве и торговле доста-

точное положеніе, а въ слѣдствіе сего, так*

же и вышеозначенпаго узаконен ія, Контора

Главнаго Магистрата за прямую свою долж-

ность и почитает* входить въ разсмотреиіе

при прннятіи въ здешнее купечество из* дру-

гих* городов*, или нзъ крестьянства о всяком*

обстоятельно, заслуживает* ли оной быть въ

здешнем* обществе при торговом* обращеніи,

А,а и впредь во всякое время размножеиіе здесь

въ Санктпетербургѣ купечества и рукодѣлІя

требует* нанпрнлежаѣйшаго наблюдеиія , съ

какими достоинствами и преимуществами, изъ

каких* чипов* и мѣстъ и для чего должны по-

ступить въ здешнее общество; а как* Городо-

вой Магистрат*, по учрежденію омаго, зная об-

стоятельно, что сіе размноженіе купечества и

рукодѣлія, по силе предписаниаго узаконения,

прниадлеяінтъ до главнаго над* ним* места,

сам* собою приступил* къ прпнлтію из* вся-

кнхъ чинов* в* купечество и въцехи, и не толь-

ко не доложась о томъ Конторе, но и по прі-

смѣ каяідаго из* иихъ оную Контору не ра-

портовал^ нзъ каких* чинов* и по чему оные

въ здѣшнее общество принимаются, по чему

Контора, усмотря таковой безпорядокъ того

Магистрата, а особливо жъ, дабы при учрежде-

нии предписаниаго повелѣынаго Нмяшіым* Вы-
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соча и игам* указом* о купечестве и торговле

вновь положеніл ничто, по несведѣнію о при-

надлежащем* до нее, не могло послужить лре-

пятствіемъ, за необходимо нужное почла сде-

лать тому Магистрату запрещеніе о записиѣ

собою въ купечество н цехи, а предоставила все

оное, въ сходствіе выше помянута го узаконения,

собственному своему разсмотрѣиію о размно-

жепін такого здѣсь оба^ества, н продолжая о-

ное; наконец* ." как* указом* Сената 177G

года Октября 10 о крестьянстве предписано,

что каким* образом* оныхъ въ купечество при-

нимать и записывать, об* оном* не оставлено

будет* безъ разсмотрѣнія при генеральном*

по всЬм* местам* особом* о выгодах* купе-

ческих* учрежденіи; того для сія Контора, не

приступи сама собою къ записке въ купе-

чество крестьян* , а по приносимым* отъ

них* просьбам* вступила в* представление въ

Правительству ющій Сенат*, и просила о за-

писке ихъ въ то купечество повелѣиія, что ей

въ таком* случае чинить, на которое пред-

ставлеиіе в* подученном* из* Сената в* приш-

лом* 17 77 году Іюля 27 числа указѣ предпи-

сано, что сдѣлаиная сею Конторою тем* пред-

ставлепіемт. в* записке нзъ крестьян* въ ку-

печество осторожность, конечно заслуживает*

ѵваженіе; и для того с* каким* пмеипо осно-

вапіемъ сей Конторѣ крестьян* въ купечество

записывать, о том* обстоятельно въ трех*

пунктах* того указа изъяснено , а потому

Контора Главнаго Магистрата, по точной си-

ле того указа, запицку въ купечество крестья-

нам* по ныне в производит*, а Городовому

Магистрату о всяком* изъ тѣхъ записанных*

въ купечество н съ каким* капиталом* и сви-

детельством* приняты, для ведома, знать дает-

ся указами, а потому оной Магистрат* видя

что сія Контора, взявъ за основаніе законное

точно предписаніе, сделала ему въ запискѣ въ

купечество и цехи запрещеніе, за темъ въ нре-

тензію к* обиде вышней над* ним*   команды
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входить п чрез* то причинять вышнему пра-

вительству напрасное затруднен іс никаковой

пе только необходимости, по и надобности не

имѣлъ, а особливо жъ когда Конторою нан-

всегда примечаются по приносимым* ежеднев-

но жалобам* на неисправности того Магистрата

в* возложенной на него должности; то въ та-

комъ случае оной во всякое время представ-

ляет* въ подаваемых* въ Контору отвѣтахъ

сущія свои невозможности исправлять с*

должным* порядком* н въ постановленное за-

копомъ время препорученный ему дела, поста-

вляя сему за основательную причину великое

ежедневно множество оныхъ вступающими въ

производство; однако ж* умалчивая о таковой

своей по множеству у него дѣлъ неисправ-

ности, принял* смелость, опорачпчая Контор-

ское ему о записке въ купечество и цехи за-

прещен іе, просить отъ Правительствующего Се-

ната о препоручен!!! ему въ производство за-

писку въ купечество и мещанство, не изъясняя

при томъ пи мало, какую именно имѣдъ къ то-

му побудительную причину и чрез* таковое

требовапіе усугублять и более у себя дел*; и

для того, дабы и впредь оный городовой Маги-

страт* не мог* принимать таковой же сыѣлостп,

къ сущему пренебрежение своей команды, про-

износить таковыл напрасный на оную жалобы,

просит* от* Правите іьствуюіцаго Сената на-

длежащей слтпсфакцін. Приказали' па преде га-

вленіе Конторы Главнаго Магистрата, которая

прнсвояет* единственно себѣ записку в* зде-

шнее купечество и въ цехи, с* запрещением*

вступаться в* то здѣшиему Городовому Ма-

гистрату, объяснить 1-е, что записка въ ку-

печество и мещанство зависела прежде отъ

Конторы Магистратской, по причине той, что

Городоваго Магистрата j чреждено еще не было,

следовательно все сіе н относилось тогда по

нуждѣ до Конторы, которая чрез* то самое

наконец* и пришла въ безпорядок*. 2. Приво-

димые Конторою Магистратская Регламента

Томъ XX.
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2, 6 п 1 1 пункты отнюдь пе заключают* въ

себе тон силы, чтоб* ей заниматься всякими

мелочными дѣлами, зависящими рѣшевіем* соб-

ственно отъ Магистратов*; но оными предписы-

вается наблюдать н сохранять в* своей целости

законы, касающісся до пользы, размножения и

порядка въ купечестве и мещанстве; а для то-

го 5. При учрежденіи здесь Городоваго Ма-

гистрата, Именным* указом* 17 74 года Іюня

27 дня и велено Конторе войти подробно въ

настоящую свою должность, то есть соображая

поныне нзданныл о прпведепіи купечества и тор-

говли ихъ въ хорошее состояние узаконенія съ

нынешним* временем*, сделать о всем* томъ до-

статочное положение. 4. По силе упомянутых*

законов*, Магистратская Контора есть вышнее

над* Магистратами правительство, куда пе ина-

че нзъ Магнстратовъ, какъ по жалобе или апел-

лянт вступать должны дела на ревиэію; если

же ініыл, минуя Магистрат*, вступать будут*

прямо въ Контору, тогда уже она въ случае

какого либо нсудовольствія сама себя судитьпе

может* н должна терять данное ей законом*

преимущество, й. Приводимое Конторою об-

стоятельство, что она, а не Городовой Маги-

страт*, требовала отъ Сената изъясненія, ка-

ким* образом* поступать ныне въ записке изъ

крестьян* въ купечество, отнюдь не служит*

к* подкрепленію іірпнятаго ею ынѣнія: ибо

Контора, за силою указа 776 года Октября

10 дня, въ котором* упомянуто, что каким*

образом* крестьян* въ купечество принимать

п записывать, объ оном* не оставлено будетъ

безъ разсмотрепІя, впредь усумннлася, прини-

мать ли изъ крестьян* въ купечество, и тре-

бовала отъ Сената разрешенія въ семь дѣлѣ;

каковое Сенату прсдставленіе действительно

следовало быть от* Конторы, яко верховнаго

над* Городовым* Магистратом* правительства;

но чтобъпо тому не зависело уже отъ Городо-

вых* Магистратов* принятіе и записка въ купе-

чество и цехи, то такой превратной толк* за-

97
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конов* всегда к* предосужденію служит*. 6.

По симъ усмотренным* въ Магистратском*

Правленін неосновательным* прнсвоеніямъ ие-

прннадлежащего имъ, как* Главному Магистра-

ту, так* и Магистратской Конторе предписать,

чтоб* исправляли прямую свою должность так*,

какъ Регламент* и указы повелевают*, не меша-

ясь отнюдь в* дела, принадлежащая собственно

до Магистратов* и не делая имъ въ том* за-

прещенія; а что касается до нужных* свѣдѣній

из* подчиненных* имъ Магистратовъ, то они

конечно обязаны сообщать опыя въ главную

свою команду; въ противном* случае за неи-

сполненІе  наказаны могут* быть по законам*.

14.825. — Декабря 3. Сенатскій. —

О употреблении су ммъ, недостающих* на

мтъстные расходы во Владимирском*, Ря-

занском* , Орловском* и Костромском*

Ламгьстнихествахъ, изъ питейного сбора,

при надлежаща го Камер*- Коллег! и.

Правительствующему Сенату докладывано

отъ Экспеднцін о Государственныхъ доходах*,

что по конфирмованным* отъ Ея Ймператор-

скаго Величества сего года 1,2, 6 и 9 чисел*

Сентября штатам* положено отпускать, въ

ВолоднмІрское Наместничество на жалованье

гражданским* чинам* 142.74 Эрублей, воин-

ским* командам* па жалованье, аммупнцію, мун-

диры, обувь, провіантъ и на содержапіе лоша-

дей 15.478 рублей 79 коп., всего 158.227 руб.

79 коп., въ Рязанское на гражданскіе чины

120.757 руб., па вонпскіе чины 1.1. 633 руб.

65^ копеек*, всего 131.390 рублен 65^ коп.,

в* Орловское на гражданскіе чины 127.979

рублей, на воннскіе чипы 14.556 рублей 22^

копейки, всего 142.535 рублей 22-і копей-

ки, въ Костромское иа гражданские чины

157.512 рублен, на вопнскіе чипы 17.384 ру-

бли 47 копеекъ, всего 174.896 рублей 47 ко-

пеек*. Сверх* того еще особыми указами по-

ведено производить Правителям* Наместниче-

ства, вместо положенных* но штату на столъ
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600 душ*, по 1200 рублен, да отпускать с*

будущаго 1779 года впредь пять летъ, на

производство строенія въ городах* для помѣ-

щенія Присутственных* мест* по 20.000 ру-

блей въ годь. Сверхъ того по прежним* поло-

женіямъ следует* быть въ тех* Намьстниче-

ствахъ отпуску на Адмиралтейство, въ Воло-

димірскомъ за Суздальскую Пронинцію , по

11.000 рублей, за Юрьевскую Нольскаго по

5.000 руб., и того по 16.000 рублей; въ Ря-

занскомъ за преждебывшую Рязанскую Про-

винцию 12.000 руб.; въ Орловском* за быв-

шія Провинцін СЬвскую и Орловскую по

10.000 руб., да за Елецкую по 7.000 руб.,

и того по 27.000 рублей; въ Костромском*

за Галицкую Провннцію 5.000 руб.; а всех*

расходов* имеет* быть въ Владимірскомъ На-

местничестве 195.427 руб. 79 коп., въ Рязан-

ском* 167.590 руб. 65^ коп,, въ Орловском*

190.735 рублей 22^ коп., въ Костромском*

201.096 руб. 47 коп.; доходов* же по тѣмъ

НамЬстннчествамъ со всеми присоединенными

ко оным* вновь городами числится по окладной

1776 года книге, за исключением* сложенных*

и убавленных* Всемилостивейшим* 17 Марта

775 и 28 Іюня 1777 года указам* Штате*-

Конторских*, включая во оные из* питейнаго

дохода ту сумму, которая по росппсанІю Ка-

меръ-Коллегіи назначена изъ прежняго откупа

въ Володнмірскомъ 51.413 рублей 28j коп.,

въ Рязанском* 61.438 рублей 18^ копеекъ, въ

Орловском* 65.553 руб. 53 копейки, въ Ко-

стромском* 50.351 рубль 71^ копейки; сле-

довательно Штатсъ-Конторскнхъ доходовъ не

достастъ на расходы , въ Володимірскомъ

144.014 рублей 50\ копейки, Рязанском* 106.

152 руб. 47І копѣйкн, Орловском* 125.181

рубль 69-j коп., Костромском* 150.7 44 ру-

бли 75-j копеекъ. И такъ пе соизволит* ли

Правительствующій Сенатъ назначить, откуда

въ помяпутыя I Іамѣс тничества требу ю щу юся

сумму отпускать; кроме же   Штатсъ-Контор-
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скпх* доходов*, с* будущаго 1779 года име-

ет* быть тамо, за исключеніемъ асснгнованныхъ

въ диспознцію Штатсъ-Копторы, также на со-

держание мостовъ и перевозов*, Камеръ-Кол-

лежскихъ доходовъ въ Володнмірокомъ 239.790

рублей 23^ копейки, в* Рязанском* 168.613

рублей 39| коп., Орловском* 400.797 руб.

79у коп. Костромском* 214-472 рубли 20 кои.

Приказали: понеже на положенные въ озпа-

чеиныхъ Памѣстничествахъ расходы по выше-

упомянутому расчислснію пе достаетъ Штатсъ-

Конторскихъ доходовъ въ Володнмірскомъ Па-

мьстннчестве 144.014 рублей 50 1 копеекъ, въ

Рязанскомъ 106.152 рубли 47{ коп., в* Ор-

ловском* 125.181 рубль 69^ копеекъ, въ

Костромскомъ 150.744 рубли 75^ копеекъ,

то до того времени, покуда все по онымъ На-

местішчестваыъ доходы в* настоящую точ-

ность придутъ, недостающее число велеть упо-

треблять нзъ пнтейнаго Камеръ-Коллегін нрн-

надлежащаю дохода; поелику же съ учрежде-

ніемъ Паместннчествь, неминуемо и доходамъ

умножиться доляіенствуетъ, а особливо по Ря-

занскому Наместничеству, въ которое нзъ раз-

иыхъ уездовь причислено 61.000 душъ:то вы-

шеномянутымъ Наместинчесыімъ НравленІямь

предписать, дабы они по учрежденін всех*

округ* и уездовъ, не оставили сделать расчетъ

о доходахъ по самому приходу оныхъ, сколь-

ко действительно въ сборе быть можетъ, и

представить Сенату для учиненія тогда вновь

решителыіаго положенія о сумме, на Намест-

ничества положенной; при чемъ оным* Наиѣ-

стпичествамь заприметить и то, что вклю-

ченная въ число расходов* сумма на строеиіи

въ каждом* Наместничестве по 20.000 руб.

въ год*, не есть навсегда, по только на пять

лѣтъ определенная: следователю по проше-

ствіи пяти летъ долженствует* и оная изь

ведомства Паместннчествъ быть исключена и

вступить по прежнему в* тѣ места, откуда

оная определена.
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14.826. — Декабря 5. Скнатсніи. —О

правилах* оставлен! я казенных* земель

за владельцами.

Правительствующего Сената Межевая Экс-

педпція, по рапорту Меа;евой Капцеляріи от*

18 Октября, при котором* приложила ведомо-

сти о тех* землях*, который ею продать о-

предѣлено, но за однѣ нзъ них* денет* не

взнесено, а на другіл хотя и деньги взнесены,

владеныхъ указов* ведано, изъясняя притом*,

1. нзъ числа покупщиков*, которым* казенныя

земли проданы и деньги отъ иихъ въ казну

приняты, многим* даны указы о измереиіи

тех* земель на ихъ коште, а если споров*

не будетъ, то и отмежевать велено, что въ са-

мом* существе и производится; по просьбе же

других* уже за ними н обмежеваны, а указов*

о владеніи недано до точиаго измерен ія и от-

иежеванІя тех* земель. 2. За продаппыя земли

принятыя отъ владельцев* деньги 63.669 руб-

лей 19і копеекь отосланы въ Щтатсъ-Кон-

тору, но на те земли владеныхъ указов* не

дано, одним* за их* нехожденіемъ, другим*

за полу ченіемъ указа о непродаже земель, а про-

чим* за неизмѣреніемъ проданных* имъ земель:

почему сіи деньги и должно возвратить темъ,

отъ кого оне приняты, и чтоб* Штатсъ-Кон-

торе дать повеленіе о присылке той суммы,

или же въ мпнованіп излишних* затрудпеній

приказать ей выдавать отъ себя; а кому что

къ выдаче следует*, отослан* будетъ реэстръ.

3. Инструкции Землемеров* 86 и 88 пунктами

повелѣло, состоящІя в* оброках* и безоброч-

номъ владѣніи за помещиками земли Землеме-

рам* межевать за теми людьми, кто ими вла-

деет*, если они за собою ихъ оставить по-

желают*, бравъ за то деньги по положенным*

цѣнамъ; а потому многія таковыл земли за вла-

дь.іьцовъ уже отмежеваны и деньги въ казну

вступили; но владение указы, конхъ еще имъ

недано, давать ли? и впредь таковыл земли зл

владельцами   оставлять  ли?   и  также   указы о
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владѣніи давать ли, или отбирать тѣ земли въ

казенное ведомство? 4. ІІнструкціп Межевых*

Канцелярін п Контор* 5 главы, 22-м* и 6 гла-

вы 9, 10 и 11 пунктами повелѣно: 1-мъ: поме-

стив) л прнмьриыл земли, напнеанныл въ писцо-

вых* книгах*, кто крепостей на них* не пред-

ложить и дачь не было, владѣльцамъ бездене-

жно пе утверждать, а продавать за деньги; а

последними тремя пунктами, поверстные лѣса,

написанные отказчиками безъ дачь, также и

владѣемые без* отказовь, темъ владѣльцамъ от-

дать не безденежно, но за деньги, по положен-

ным* продажным* землям* цеиамъ; нзъ лесов*

же за ту цену оставлять не больше положенной

на число душ* пропорціп, а излишиІя прода-

вать другим*; ныне таковыя помести ы я при-

мерны» земли, также и леса, написанные отка-

щнкамн и владѣемые безъ отказов*, тем* вла-

дельцам* продавать ли? но владѣніи указы да-

вать ли? 5. Тойже Инструкции 11 главы 15,

19 главы, 7 и 32 главы 6 пунктами повелѣно:

заселенный н завлаженпыя владельцами земли

продавать тѣм* владельцам* за положенный

цЬтсы; по сію продажу продолжать ли впредь,

или сін земли отбирать въ казенное ведомство.'

6. После получеиія указа о иепродажѣ зе-

мель, многіе просители подают* челобитныя

о продаже имъ земель, один посмежству, а дру-

гіе для переводу крестьян*, за недостатком*

у них* собственных* земель; токмо за сим*

указом* оныя возвращаются обратно; поелику

же о казенных* землях* сведенія по большой

части доходили чрез* подачи таковых,* чело-

битенъ:то сін челобитныя впредь принимать ли?

или отдавать обратно? При чем* слушан* осо-

бо полученный из* сей же Канцеляріл рапорт*

о проданной заводчикам* Баташевымъ зсмлѣ, на

которую также владснаго указа не дано; и со-

ображая все сіе с* изданный* о продаже земель

установлением* и съ Высочайшим* Ея Ймпера-

торскаго Величества указом* о оставлении той

продажи казенных* земель, также имея разеу-
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жденіо, Приказали: 1. по причине той, что

для отмежеванія многих* земель отправлен-

ных* Землемеров* съ командами, те люди,

кому земли продать определено, довольствова-

ли жалованьем!., и иа самое .то обмежеваніе

расходы употребляли изъ собственнаго своего

н мен і я сверхъ заплаты въ казну за те земли

постановленной цены, въ надежде иметь ими

уже впредь спокойное владеніе: то о всехъ

таких* землях* тон Канцелярии прислать ра-

порт*, 1-е. за кого именно действительно обме-

жеваны и планы с* межевыми книгами вступили,

также и необмежеваниыл доныне земли когда

за кого велено обмежевать, н когда для того

Землемеры отправлены и в* действо межева-

пія вступили, сколько на каждое изъ тех* ме-

жеваній въ жалованье Землемерам* съ коман-

дами и на расходы съ начала жежеванія по

окопчаніе оныхъ, а которыл еще иеокончанныя,

то полагая также съ начатія ихъ по Гепварь

месяц* будущаго 1779 года всіхъ денег* въ

расходе быть следовало. 2. За все определен-

ный въ продажу земли, исключая те, которыя

уже по сдѣланнымъ продажам* действительно

обмежеваны за тех* людей, кому онѣ прода-

ны, или же для обмежеванія ихъ отправлены

особые па коште покупщиков* Землемеры ,

деньги тем* людям*, от* кого оныя въ казну

иступили, возвратить нзъ Штате* -Конторы;

для чего Межевой Капцсляріп и отослать ту-

да реэстръ, . съ точным* показаніемъ, кому

сколыіо выдать следует*, а и Сенату въ

1-й Департамент* сообщить, что тѣ деньги

приказано было выдать; при чем* Капцеляріи

дать знать, что о прочих* землях*, кон отме-

жеваны, или для отмежеванія нхъ отправлены

особые Землемеры, резолюція дана будетъ по

по.іучеиіи отъ нея предписаниаго трсбуемаго

свѣденія. 3. Если состоящая за владельцами

по оброкам* земли не въ смежности к* горо-

дамъ и къ прочнмъ казенным* селеніямъ, или

хотя и въ смежности, но при тѣхъ  городах*
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и при казенных* селеіпяхъ земли полная про-

порція, да и обмежеваны за владельцами без-

спорно и деньги отъ ннхъ въ казну приня-

ты: таьія, въ следствіе Инструкціи Межевыхъ

іЧанцеляріи и Коиторъ 32 главы 8, 9 н 10

пунктов*, оставить за теми, за кемъ онѣ от-

межеваны, и кладеные указы дать; равномер-

но п те земли, о которыхъ владельцы добро-

вольно объявили, что оне казенныя , состоя-

ния въ нхъ владѣніи безъ дачь, и потому оныя

за ннхъ безспорно отмежеваны жъ н деньги въ

казну приняты, таиія потому жъ оставить за

ними. Впредь же во оставленіи при самомъ

межеванін таких* земель, которыя состоят*

за владельцами по оброкам* не после 1765

года, и которыя, по публикованпому изъ Ме-

жевой Экспеднцін отъ 14 Апреля 1769 года

указу, велѣно оставлять за темп, кто ими вла-

деетъ изъ платежа такихъ оброковъ, по како-

вымъ изъ послединхъ до того времени наддачь

за ними были; также и тѣх* земель, о конхъ

сами владельцы объявят*, что оне казенныя

и владеютъ безъ дачь, да и подлинно окажет-

ся, что оне въ ихъ владеніи не после 1765

года, во оставлении и во отмежеваніи за ними

техъ земель поступать по сделаниымъ на то

ьъ Пнструкціп Землемеровъ и Инструкціи Ме-

жевыхъ Канцеляріи и Контор* предпнсаніямъ,

для того: 1. Именным* Ея Ймператорскаго

Величества 18 Сентября указом* повелело

остановить продажу казенных* засек* п вся-

ких* порозжпхъ земель; а сіи земли, когда

one состояли столь не малое время за владель-

цами въ нхъ владенІн, не могутъ почитаться

уже порозжими. 2. Если такнхъ самовольно

завлаженныхъ земель при межеваніи за владель-

цами не оставлять, то во-первыхъ владельцы,

льстясь удержать за собою, могутъ нхъ утаи-

вать под* назвашем* оказавшихся въ нхъ да-

чах* примерных* земель: следовательно все

такія земли останутся в* неизвестности, и ка-

зна за них* ничего   не получить.   5. Нѣкото-
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рые жъ изъ владельцев!., опасаясь, чтоб* пос-

ле не произошло съ нихъ за самовольное вла-

діініе теми землями какого взысканія, несра-

вненно болынаго предъ положенною за казен-

ныя земли цьною, не стали бъ н в* самомъ

межсванін подъ разными видами делать поме-

шательства, подобно тому, какъ и при преж-

немъ межеваиін владельцы, имея опасность,

чтоб* не быть подверженнымъ взысканію, де-

лали въ произведепін онаго разныя затрудне-

нін. Но что принадлежит* до такихъ земель,

кон отданы после 1765 года въ оброк* и по

публикованному въ 1769 году указу, по от-

дачамъ нзъ оброковъ за владельцами навсегда

оставлены не были, или самовольно после то-

го жъ 1765 года кѣмъ завлажены: оныхъ не

продавать; потому, все такІя казенныя земли,

кон кемъ самовольно завлажены послѣ публп-

кацін о Государственном* межевапіи манифе-

ста, Инструкции .Межевыхъ Канцеляріп и Кои-

торъ 13 главы 5 и 8 пунктами велено воз-

вращать въ казенныя земли; а и оброчныя зе-

мли, если продавать все безъ изъятія, за кемъ

кон во время межеванія во владьнІи по обро-

камъ окажутся, то могутъ владельцы брать

их* себе въ оброк* отъ городовыхъ Прави-

тельствъ, какъ ныне, такъ и впредь пронзиеде-

піемъ мея;еванія, и тем* средством*, яко оброч-

ныя, получать себе за заплату денег*; следо-

вательно и сделанное о непродаже запрещеніе

не будет* иметь полной своей силы, но, подъ

вндомъ оброчныхъ земель, всегда та же про-

дажа происходить станетъ. 4. Где между вла-

дельцами полюбовные разводы будут* сдела-

ны, и земли по ннхъ размежеваны: тамо, по

точной силе сделаннаго предписания, ни кре-

постей къ разсмотрЬнію не требовать, ниже

жнвыхъ урочищъ не изыскивать, ни прнмпр-

ныхъ земель въ казну не отбирать; когда же

владельцы полюбовно не разберутся, н споры

свои доведутъ до разсмотрѣнія Мся^евыхъ Пра-

вительств!.:   то   такія   поместныя   примерныя
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войди п написанные отказчиками поверстные

леса, и ныне по предписанным* выше обстоя-

тельствамъ оставлять за теми владельцами не

безденежно, но за деньги; однако жъ за те на-

писанные отказчиками поверстные леса, по

снлѣ особливо посланнаго указа, взыскивать

деньги тогда токмо, когда владельцы, имея

все полное число на те леса земель, будут*

отводить еще па ннхъ нзъ владепія других*,

или при отводѣ другими нзъ оказавшегося ихъ

на тѣ леса излишества, добровольно споровъ

своих* не прекратят* ; напротиву жъ того,

когда какіе владельцы, за коими написаны от-

казчиками поверстные леса, не имѣютъ въ

землях* излишества, оставались при прежнем*

своем* владепін, а споры произвели смежные

с* ними владельцы , имея полныя дачи или

примерный земли: въ таком* случае за те ле-

са денег* не взыскивать, равномерно и владѣ-

емые безъ дачь и безъ отказовъ леса яко ка-

зенные, въ разсужденІн вышепредписаиныхъ об-

стоятельств*, оставлять за ними жъ, со взять-

ем* в* казну денег*; но б уде владельцы, за

кем* они во владѣніи состояли, за постано-

вленную цену взять себе нхъ пе пожелают*,

или таких* лесов* съ настоящею нхъ дачею

окажется у кого сверхъ положенной на число

душ* пропорции, и то излишнее число по уза-

конен'] ю следовало б* къ продажѣ не тѣмъ, а

посторонним* владельцам*: то, по силе 18 Сен-

тября 1778 года указа, другим* посторон-

ний* владельцамъ ихъ не продавать, а отме-

жевывать въ казенное ведомство. 5. Когда какія

земли заняты селеніями н владеніями, то онѣ

уже не суть порозжія: все же и заселенный

владельцами и завлаженпыл казенныя земли,

Инструкции Межевыхъ Канцелярін и Контор*

8 главы lJ -мъ и 13 главы 5 пунктами н особ-

ливо публикованным* отъ 11 Октября 1766

года Указом* велѣно оставлять те токмо, кон

аапяты до 1765 года; а по Именному 18 Сен-

тября    1778  года   повелѣно   остановить   про-
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дажу порозжихъ земель: в* следствіе чего, по

предписанным* обстоятельствам*, все те засе-

ленный владельцами до 765 года земли, равно

и тѣ, если на которых* и поселеній нет*, но

завлажены самовольно до 1765 года, не отби-

рал въ казенное ведомство, оставлять за теми

владельцами, однако жъ пе инаково, какъ за

трои выя цены, против* сделаннаго продажным*

землям* постановленія, по точной силе II п-

струкціп 32 главы 6 пункта. 6. Подаваемыя

владельцами о продаж** земель челобитныя, в*

коих* показано будетъ и о казенных* землях*,

отдавать имъ возвратно съ надписаніемъ, что,

за состоянием* Высочайшаго Ея Ймператор-

скаго Величества пове.іенія, продажи пронзвесть

не можно; для зпанія жъ о показываемых* ими

казенных* земляхъ, отправлять съ тех* чело-

бнтенъ за свидетельством* точныя колін, на

которыхъ и самимъ темъ просителям*, или

нхъ повѣреннымъ, о принлтін подлинных* че-

лобнтенъ росписываться, что оне такого точ-

но содержанія, каковы есть копіи, оригиналь-

ный челобитныя возвратно получили; при слу-

чае жъ генералыіаго въ техъ мѣстахъ межева-

пія, где показаны будут* казенныя земли, да-

вать знать Землемерам*, а имъ въ отмежеваніи

нхъ, буде оне точно окажутся казенными, так-

же и тогда, когда прочіе владельцы утверж-

дать ихъ станут* своими крепостными, въ

представлении о томъ въ Межевыя Правитель-

ства поступать по изданным* на то предпи-

сан! лмъ.

14.827. — Декабря 17. Именпый, дан-

ный Сенату. — О назначение в* Ниже-

городскую Губернію Генерал* - Губер-

натором* Генерал* - Поручика С ту-

пишина для устройства опой Губер-

ніи.

Предполагая въ будущем* 1779 году устро-

ить Нижегородскую Губернію, по образу, в*

учреждениях* Наших* от* 7 Ноября 1775

года преднаписаппому, Всемилостивѣйше опре-
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делили Мы в* оную въ должность Генерала-

Губернатора Нашего Генерала-Поручика Але-

ксея Ступишина, препоруча ему бел* упуще-

ния времени объехать места, назначнваемыя

къ составление сего Наместничества, как* изъ

нынешней Нижегородской Губериіи, так* изъ

других* по способности причисляемым, по дан-

ному отъ Нас* примерному росписавію на 13

уездовъ, удобность нхъ на месте освидетель-

ствовать, п какъ о семъ, так* равно и какіе

вновь города для приписанія къ пимъ уьздовъ

назначить нужно будетъ, Нам* самолично пред-

ставить.

14.828. — Декабря 19. Сенатскіи. — О

паказаніи розгами несовершеннолетней

девки, Анны ъіаврикоаой, за под жиганіе до-

мов* и о разыскиваніи впредь по подобным*

деламъ, не подговорены ли малолгътные

какими-либо алодѣями.

Правительству ющій Сенатъ слушав* ра-

порт* Малороссі некой Коллегіи, коим* пред-

ставляет*, что разематрнвано дело въ оной

Коллегіи о колодницЬ Аішв Муравииковнѣ,

она жъ и Лаврикова, которая изобличена въ

зажнгательстве дому свекра своего Мгарсааго

Лубспскаго монастыря подданнаго Михаилы

Лаврина, отъ коего пожара сосѣднія избы по-

горели: и хотя за такое ея нреступленіе и

следовало оную полодницу по силе прав* осу-

дить, по какъ она несовершенных* лѣтъ, Су-

ды Гродскіп Лубенсвій и Генеральный, не за-

ключая объ ней мнѣнІя, по силе Правіітсль-

ствующаго Сената 765 года Коля 29 дня ука-

за, прислали дѣло въ Коллсгію; при разематри-

вапІн котораго, въ опой оказалось, что въ упо-

минаемомъ двоекрлтномъ зажнгательствѣ ко-

лодннца Лаврикова добровольно винилась; а по

праву книги Статут*, раздела 11, артикула 18,

подвергается смертной казни, а вместо оной

вечной ссылке Пи, по сиравкѣ отъ Суда Г род-

ска го съ Духовным* Лубенскнмъ Правлеиіемъ,

явилось,  что   в*   метрнчиыхъ книгах* ея ни-
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гдѣ не написано, а по исповеіным* прихода

Олшанскаго книгам* показано оной «олодннцѣ

1776 года 13 лет*, 777-го 14, а 778-го 15,

впала ж* она въ те преступлеаіи, въ первое

26 Апреля, а въ другое Іюня 2t сего года, и

по то время совершенных* лѣт* еще не имела,

да и по чинимому объ пей повальному обыску

въ состояніи своем* одобрена: и для того, въ

согласіе опаго 765 года Іюля 29 указа, про-

сить Коллегія въ резолюцііо указа. Приказа-

ли: оную колодницу, за ея преступаете въ раз-

сужденіи несовершенных* льтъ, высечь розга-

ми, и по учиненіи увѣщанія чре.гь Отца Духо-

внаго, отдать ея родственникам* , обязав* их*

подписною, чтоб* они крепкое имели за нею

смогрьніе, дабьі отъ иея впредь никаких* зако-

на мь противных* поступков* произойти не-

могло; а какъ изъ рапорта Малороссійской Кол-

леги! не видно того, было ли ею и нижними Су-

дебными местами при изследованіи о преступле-

ньях* вышеупомянутой колодницьі нзыскнвано,

какія точно причины побудили ея отважиться

на такое злодѣяніе, и не подговорена ли она

кем* либо къ тому, ибо статься может*, что

склонные къ злодейству люди, опасаясь сами

собою совершить свое намѣрепіе, могутъ лег-

ко уловить къ оному малолетных*, дабы чрез*

то нмъ самим* остаться въ неизвестности и

избегнуть жесточайшаго по законам* паказа-

нія; то, въ отвращепіе сего, Малороссійской

Коллегін предписать, чтобы как* она, так*

и подчиненныя ей Судебный мветл старались

впредь при изслѣдованіи и разсмагрпванін по-

добных* сему дѣл* о малолѣгпыхъ, изыски-

вать и открывать точный причины, побуднв-

піін ихъ впасть въ преступленіе, и не подго-

ворены ли они иа то какими-либо злодеями,

въ чемъ къ чистосердечному прнзнаиію можно

нхъ приводить чрезъ увЬщашн свящешшче-

свія или н содержаніемъ некоторое время на

хлебе и воде, и по нэысканін уже всего того,

представлять Сенату съ обстоятельством*.
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14.829. --- ВЫСОЧАЙШІЯ   РЕЗОЛЮЦІИ   НА

ДОКЛАДНЫЕ   ПУНКТЫ   СмОЛЕНСКАГО    Г Е И Е-

ралъ-Гувернатора Князя Репнина.

Вопросы отъ Палаты Гражданскаго Суда

для единообразнаго производства дѣлъ, по си-

ле Высочаншаго Учрежденія о ІІамѣстниче-

ствахъ:

1-й Пункт*. По Именному 1764 года Маія

20 дня указу, по взятым* в* Сенат* апелля-

ционным* делам* велено сочинять экстракты

для рукоприкладства и бытія при слушанін,

вызывать челобитчиков* чрезъ полгода, н буде

не явятся, то решить и  бел. ннхъ.

А по Учрежденію о Губерніяхъ, 181 статье:

В* Верхнем* Земском* Суде Присутствующее

кидают* между собою жребій, кому изъ ннхъ

достанется по делу докладывать Собранно,

при докладе того Члена, на котораго палъ

жребін; прочіс прилежно смотрят*, дабы изъ

дела ничего пропущено не было; и потому на-

длежнтъ ли сочинять экстракты, или нѣтъ?

Верхній Земскій Судъ мнѣніе свое представ- |
ляетъ, что экстракты съ рукоприкладством*

сочинять должно; но къ вызовам* челобитчи-

ков*, въ разсужденіи, что они жительство

имеют* въ здешнем* Наместничестве, убавить

сроки так*, что положить срок* па посылку

к* Исправнику съ тѣм* объявлением* указа, и

па получепіе ответа, а потом* еще две недели.

Мшьніе Палаты: Въ Верхнем* Земском*

Суде изъ переносных* дѣлъ, для скорейшаго

успеха и, челобитчикам* облегченія, экстракты

сочинять за нужное не признавается; ибо въ

нижних* местах* выписки за рукоприклад-

ством* быть должны: то и надлежит*, в*

силу Учреждения, Члену по жребію доклады-

вать при истце и ответчике по подлинному

делу или по прежней выписке. Въ вызовѣж*

челобитчиков*, для бытія при слушаніи дел*

на сокращенные сроки, Палата согласна со

миѣніемъ Верхняго Земскаго Суда, таковые

же сроки полагать и въ  ннжннхъ  местахъ; и
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иуде они на положенные сроки не явятся и

поверенных* не пришлют*, то решить и без*

иихъ.

Въ Палате жъ Граждапской наипаче нзъ а-

пелляцІонныхъ дел* не надлежит* сочинять экс-

травтовъ; ибо въ Учреждепіи 116 статье на-

печатано, что ревнзія гражданских* дел* пе

что иное есть, какъ прилежное разсмотреніе,

произведено ли дело порядочно и сходно съ

законами. А челобитчиков*, при слушаніи де-

ла быть, допускать позволяется, ежели они въ

наличности; а буде кого нет*, то не делая

имъ вызовов*, и безъ них* решить можно; ибо

по переносе дела, они, или поверенные ихъ,

сами обязаны быть ие отлучны, а де.іа по

мыл Ьшвему разделенію никак* продолжаемы

пе будут*.

На 1-й пунктъ Высохаиійа я резолюціл :

Сроки и порядок*, предписанный указами апел-

ляционными ни въ чем* не отменены Высочай-

шим* Ъ іреждсніемъ о Памѣстннчествахъ; а

предписан* только обрядъ докладу о делах*,

п о объявлении неудовольствій на репіенія Су-

дебных* мест* съ сроком* таковым* же," какъ

и в* апелляционных* указах* сказано; след-

ственно поступая въ самой точности по Вы-

сочайшему Учреждепію о Памѣстішчествах*,

и исполнял тамъвсе весьма ясно предписанное,

исполнять и повелѣнпое указами апслляціонны-

ми; понеліе имъ никакого протпвуречія нет*,

и они нигде Высочайшим* Учреждением* не

отменены.

Па мнтьніе Палаты Высочайиіая ре-

золюция: Пн срока, ни порядка, предписан-

ных* вышепомяну т*ыми законами не отменять,

а исполнять въ самой точности все въ ннхъ

изъясненное предписание.

2 Пункт*. По Именному ж* 1J62 года Тюля

."О дня указу велено: Когда какое дело будетъ

решено и протокол* подписан*, оный тотчас*

какъ истцу, так* и ответчику объявить и дать

коиіи; п кто недоволен*, тот* бы подъ делом*
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подписал*, п на апслляцію сроку положено

один* год*; а до взятья въ апелллцію, считал

съ того дня, какъ определеніе подписано, ме-

сяц* исполнения не чинить; буде же въ месяц*

апелляціоннаго челобитья подано не будетъ,

исполнять по решенію.

А въ учреждеііін о Губернілхъ во 174 статье:

Буде кто педоволенъ рѣшеніем* Верхплго Зем-

скаго Суда, тот* чрез* неделю неѵдоволь-

ствіе да объявить сему Суду; и тогда жалобу

свою внести может* для ревпзіи въ Палату,

но наперсдъ да внесет* сто рублей, а сверх*

того да роспншется вместо присяги, что по

истнннѣ думает*, что правое дѣло имеет*.

Во 176: Буде срок* переноса кто пропу-

стить, денег* пе внесет* и не роспншется вме-

сто присяги, тот* теряет* право  переноса.

Во 126: ПалатскІя рѣшеіші не нпако объ-

являются, какъ прочтеніемъ при открытых*

дверлхъ решнтельнаго опрсдѣленія.

И по сим* узаконеніямъ въ сроке апелллцій

п в* даче съ решительных* опредѣленій колій

находится сомнѣніе.

Мпеніе Палаты: Буде кто изъ челобитчи-

ков* по рЬшенін дела, не исполнит* по 174

статье учрежденія, тот* теряет* право пере-

носа, п Суд* исполнить должен* по решитель-

ному своему определенно, не ожидая подачи

апелляціоннаго челобитья.

А буде челобитчики, или ответчики, испол-

нили по оной 174 статье: то 'суд* ожидает*,

въ силѣ 1762 года указа, подачи апелляціонііа-

го челобитья и указа, и до того времени ме-

сяцъ исполнении не чинить, а по прошествін

месяца исполняет*; годовой же срок* апелля-

ціи остается тогожъ  1762 года указа.

Решптелыіыл опредѣлеиія во всехъ Судеб-

ных* местахъ объявлять, по примеру Палат*,

прочтен іемъ при открытых* дверяхъ; однакожъ

во всехъ оныхъ местах* и въ Палатѣ Граж-

данской, в* силу того ж* апелллціоняаго ука-

за, давать челобитчикам* копіи; а буде тяжба

Т о м ъ XX.
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такой цепы, по которой переносъ дела за-

прещается, съ такихъ решеній и копій не да-

вать.

На второй пункт* Высохайшая ре зол ю-

ціл: По сему исполнять надлежит* по мнѣнію

Палаты, понеже исходить оное изъ узаконений

Высочайшего учрежденія о Намѣстничествахъ и

апелляціоннаго указа, кроме того, чтоб* копій

пе давать с* таких* дѣлъ, которых* но цѣнѣ

переносъ запрещается; потому что нигде пе за-

прещено списывать и давать копін, пе только

съ рѣшенія Судебных* мест* по их* объявле-

нію, но и со всех* дел*; рѣтені л жъ, быв*

объявляемы при открытых* дверях* публично,

и должны быть публичны II исполнять.

3 пунктъ. Буде кто просить будет* о учи-

иеніи имъ дачи на наследственное, и дошед-

шее имъ по купчим* и по другим* крепо-

стям* недвижимое, состоящее въ Смоленском*

Наместничестве въ разных* округах*, вмѣніе; а

случиться может*, что при томъ некоторая

часть и въ другом* Наместничестве; то где

о томъ имѣніи дело производить. Буде въ каж-

дой округе въ Уездномъ Суде порознь, изъ

того последует* великое затрудиеніе; а особ-

ливо, если еще о томъ имѣніи произойдут*

споры: то, в* разсуждеяіи собранія справок*,

и съ обеих* сторон* то следовать будет*; а

наконец*, по состоящему в* одной матеріи

делу, должно ожидать отъ разных* Судов* н

разнообразных* рѣшеній.

Мніьніе Палаты: Челобитчику просить о

нмѣніи, состоящем* въ здешнем* Наместниче-

стве, в* Уѣздном* одном* Суде той округи,

въ которой большая часть того имѣнія состо-

ит* j а оный Суд* имѣетъ о всевіъ томъ имь-

ніи у себя дело пронзвесть и решеніс учинить

па основанін законов*, н о своем* рѣшеніи со-

общить въ Уездные Суды других* округ*, в*

которых* нмѣніе состоит*, а оные должны ис-

полнять безъ прекословІя; ибо, въ случае не-

справедлива™ рѣшеиія, один* тот* Суд*, ко-
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торый решеніе учинил*, и ответствовать дол-

женствует*. А о состоящем* въ других* На-

мѣстннчествах* имѣніи просить ие иначе, какъ

въ тѣх* Намѣстничествахъ.

На третій пункт* Высочайшая резо-

люція: Просить въ Верхнем* Земскомъ Суде;

а оному, истребовав* все нужны я справки по

показаніямъ челобитчиков* отъ Уѣздныхъ Су-

дов* тѣх* мест*, где именія находятся, и

увврясь свидетельствами Уездных* Судов* ,

иѣт* ли на те именія каких* просроченных*

крепостей , споров* , или запрещеній, взяв*

все нужныя предосторожности, приступать къ

отдаче во владѣніе и къ разделу по указам*,

или по полюбовным* записям*, и въ томъ слу-

чае отказать имѣніе по предписанному поряд-

ку неостановочно повелеть; таковыя ж* вся-

кія перемены во владеніяхъ объявлять во все-

народное пзвестіе по всемъ мѣстамъ во все

Губернін, дабы всякой живущій в* ней о томъ

былъ известен*.

# пунктъ. По указу 1765 года, съ апел-

ляционных* челобнтенъ велено брать пошлину,

а въ новом* учрежденіп о томъ не упоминает-

ся, но установлены особливые залоги.

Мненіс Палаты: Брать и пошлину въ си-

ле 1763 года указа.

Па четвертый пунктъ Высочайшая ре-

золюция: Исполнять по мненію Палаты, то

есть, пошлины брать должно; понеже оныя Вы-

сочайшим* учреждением* о Наместничествах*

не отрешаются, а залоги, въ томъ учреждения

изъясненные, до спхъ пошлин* не касаются.

5 пункт*. Прежде въ Приписных* горо-

дах* всякія крепости пнсывались въ силу

1731 года указа, суммою ие свыше ста руб-

лен, а въ новоучреждеиныхъ въ Смоленскомъ

Наместничестве городахъ о письме крепостей

еще н позволенія пе было; то въ силе пред-

ложенІя иравившаго въ Смоленске должность

Государева Наместника, 1777 года Марта 29

дня,   во всехъ   здѣшпяго   Наместничества  ок-

О СУД АРЫ НИ

8

ружиыхъ Судах* предоставлено право письма

крепостей, единственно на те только имѣнія,

которыя действительно состоять въ техъ ок-

ругах*, а не въ других*; а о цене ничего не

показано. По чему, опредѣленіем* Гражданской

Палаты, во всехъ Уездных* Судах* крепост-

ное письмо н открыто, и съ прописавіемъ то-

го предложеиія во все Уездные Суды указы

посланы. Но как* некоторые Суды требовали

отъ Палаты резол юціи , въ какую цену въ

техъ местах* писать крепости: то въ Палате

определено, въ силу указа 1731 года, не свы-

ше   ста рублей.

Мненіе Палаты: Не сотволено ль будетъ,

для облегченія жителей, такія крепости на

состоящее въ техъ округахъ имѣніе писать ц

свыше ста рублей, до коликой суммы будетъ

потребно; а при Гражданской Палатѣ в* Кре-

постной Конторе останется письмо крепостей

отъ желающих* не только на имен і я здеш-

няго , но и других* Губерній и Намѣстии-

чествъ.

Па пятый пунктъ Высохайшая резолю-

ция: Крепости по Уездным* Судам* писать

не свыше, как* па сто рублей, въ силу и на

основанін точнаго содсржанія указа 1731 го-

да, но и то во время съезда Присутствін; свы-

ше же ста рублей, какъ и ниже той цены,

когда уездные Суды по положенным* срокам*

не въ собрапіи, писать въ Гражданской Па-

лате.

6 пунктъ. Какъ ныне, въ силу учрежде-

на 173 н 197 статьи, все вотчинныя дела

нмеютъ начинаться и производиться въ Уѣзд-

ныхъ Судах*; но, при открытін Наместниче-

ства , заведено просроченныя закладныя к*

записке и ко взятью пошлин* , также по

купчим* и по закладным* выкупныя деньги,

принимать въ Гражданской Палате ; а въ

Уездныхъ Судах* просроченныя закладныя

къ записке, также н вносимый на выкупъ

деньги принимать ли; о томъ  положенія н(. і д..
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Мненіе Палаты: Когда всякія вотчнн-

иыя дела пмеютъ быть производимы въ Уезд-

ных* Судах*, следовательно просроченныя

закладныя къ записке и ко взятью пошлин*,

также и виогнмыя на выкупъ по купчин* и

по закладным* деньги, въ какой бы то сумме

ни было, въ тѣхъ Уездных* Судах*, въ коих*

округахь нменіе состонтъ, принимать надле-

жит*.

На ш ест ой пункт * Вы со х айша л резо-

люція: Впредь до времени принимать въ одной

Гражданской Палате, какъ то уже заведено и

выпе исполняется, во уваженіе того, что Уезд-

ные Суды толко поерочно съезжаются, а ѵо-

гутъ сроки закладным* в* то время настоять,

когда они не въ собранІи.

7 пунктъ. Ежели помещики и прочіе раз-

наго званія люди на однодворцевъ , Дворцо-

вых* и экономических* крестьяпъ и яыщнковъ,

или оные на помещиков* и прочих* разнаго

званія людей просить будут* в* завладей і и

земель и прочих* обидах*; то где такія дела

разбирать и решить, да и апслллцію, в* разеу-

ждепіи двух* Судов*, как* принимать. Ибо

хотя по Учреждеііію 340 статьи и вслЬпо де-

ла такого рода, кои касаться могут* вообще

как* до Нижней Расправы, так* до Городова-

го Магистрата и до Уьздпаго Суда, должны

быть разобраны и решены обще же теми Су-

дами, до конх* оныя подлежат*; но в* Смо-

ленском* Памьстннчестве Нижних* Расправ*

только три, а Уездных* Судов* двенадцать:

следовательно, как* они не в* одних* местах*,

то не льля всегда по таким* делам* общаго

собран Ія иметь.

Мненіе Палаты : Въ силу 243 статьи

Учреждения, кому б* живущему в* уѣздѣ ни

случилось, просить сперва у Исправника; а

буде Исправник* или Пижній Земскій Суд*

решить не могут*, или обида учинена нзъ

давня го времени: то, па основа ніи Главнаго

Магистрата   1721   года   Регламента,   помещи-
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камъ и прочим* разнаго званія людям* на

однодворцев*, ямщиков* и Государевыхъ кре-

стьян* просить въ Нижней Расправе, где ве-

домы, а оным* на помещиков* и других* лю-

дей просить въ Уѣздном* Суде, и за челобит-

чика, буде всему тому Суду, въ чьемъ ведом-

стве он* состоит*, в* общем* Присутствии

быть не способно, то посылать въ тот* Суд*

для общаго решенія одного Члена; равным*

образом* и по апелляціп въ средних* Судах*

поступать.

На седьмой пунктъ Высочайшая резолю-

ция: Производить суд* вь томъ месте, где от-

ветчик* судим*, а от* других* со стороны ист-

ца присылать Депутата нзъ Заседателей. Сіе

чинить, где обоих* Судов* въ одном* месте

нет*; а где Нижняя Расправа и Уѣздпый Суд*

или Городовой Магистрат* вместе находят-

ся, тут* дЬла таковыл производить обще,

какъ о томъ повелеваетъ статья 340 Высо-

чайшаго о Наместничествах* учрежденія; со-

гласно съ чем* поступать п въ первыхъ апел-

ллціяхъ.

8 пункт*. По требоваш ям* Совѣстнаго

Суда отъ Палат* и других* Присутственных*

мѣстъ, отсылать ли подлипшая ді>ла для прн-

миренІя тяжущихся; ибо въ Учреждснін объ

ономъ  не упоминается.

Мнгьпіе Палаты: По требованіячь Совѣ-

стнаго Суда, также и по прошенію самих*

истца н ответчика, подлинный дела на время

отсылать; а буде тлжущіеся не примирятся, то

возвращать оныя для рѣшенія по законам*.

На восьмой пунктъ Высочайшая резолю-

ция: По требованію Совѣстпаго Суда, беспре-

кословно отсылать им* желаемыя дела, понеже и

разснотрѣніе дела ннаі.ово ему делать было

не по чему; а Совестному Суду возвращать

оныя сохранно в* прежніл места, давая знать,

решены ль оне или нет*.

У пункт*. По указу і 706 года Ноября 13 дня

велено, въ выкупе всЬх* проданных* и заложен-
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ныхъ ямѣнііі срокъ считать въ три года по

купчим*, от* написания нхъ, а по закладным*,

отъ явки ихъ Вотчинной Коллегін или ел Кон-

торе; а по Учрежденію 206 статьи велено:

кто въ уезде купить деревню, тотъ купчую

да объявить въ Уездном* Суде, которому

иметь публики; а буде отъ того времени чрезъ

два года никто не явится для спора , то

впредь всякой спор* о купчей да уничтожит-

ся, и деревню Уездный Суд* велит* Нижнему

Земскому Суду отказать безспорно: то по се-

му, в* сил)' 1706 года указа, продаиныя и

заложенныя имѣвія могут* ли иметь выкуп*

чрезъ три года, или по прошествіи двухъ летъ,

за учнненпымъ отказом* къ выкупу допускать

уже не можно. Также купленный и по заклад-

ным* просроченныя имѣнія можно ль покупщи-

ку, или заимодавцу, до дву-лѣтняго срока,

пока действительный отказ* будетъ, во вла-

деніе отдавать.

Мненіс Палаты: Выкуп* непременно ос-

тается, въ силе 1706 года указа, чрезъ три года,

хотябъ чрезъ два года купленная, пли просрочен-

ная по закладной деревня за покупщиком*, или

заимодавцем*   безспорно и  отказана была.

А кто купить, или подъ заклад* возметъ

деревню, н та купчая или просроченная за-

кладная записана будетъ въ Уездномъ Суде; то

хотя, въ силу Учрежденія 205 статьи, и бу-

дут* публнкаціи, не явится ль кто для спора,

и прежде дву лет* ту деревню за покупщи-

ком* отказать не должно; но между темъ врс-

менемъ куплешіую, или по закладной просро-

ченную деревню, буде объ ней спору не бу-

детъ, надлежит* во владѣнІе отдать покупщи-

ку, или заимодавцу таким* образом*, что отъ

Ннжнлго Земскаго Суда должно объявить въ

той деревне, что оная продана или просроче-

на отъ прежняго помещика другому, и чтобь

крестьяне той деревни новому помещику были

послушны. Ибо прежній помѣщвк* продав*,

или просроча деревню,   более сю   сам*   вла-  |

ГОСУДАРЫНИ
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деть не может*; а буде явится споръ, то ос-

тавя деревню за прежним* владѣльцомъ, ре-

шить дЬло по законам*.

На девятый пунктъ Высочайшая резо-

люция: Выкуп* не спорь, а право, и для того

сія 205 статья Высочайшаго учрежден] я о На-

местничествах* до выкупов* не принадлежит*

инеотмѣняетъ указа 1766 года Ноября 13 дня;

почему оный остается, и наблюдаем* должен*

быть во всей его силе.- А что принадлежит*

до вступленія во владѣніе по купчим* и про-

сроченным* закладным*, которыя тогда пре-

вращаются въ купчія; въ томъ быть по мнѣ-

ііію Палаты.

10 пунктъ. Когда вотчшшыя дела произ-

водились въ Вотчинной Кодлегін, то и поло-

женный указом* 1763 года съ отказа земли

пошлины собираны въ ту жъ Коллегію; а ныне

вотчинпыя дѣла производиться имеют* въ Уезд-

ныхъ Судах*, а пошлину где брать въ Уезд-

ных* ли, пли Нижних* Земских* Судах*.

Мненіе Палаты: Въ Нижних* Земских*

Судах*, въ разсужденіи, что отказы имеют*

быть отъ техъ Судовъ, а оные Суды должны

те деньги отсылать къ тамошним* Казначеям*,

и полученную квптапцію представлять въ Уезд-

ный Суд*.

Иа десятый пункт* Высочайшая резолю-

ция: По примѣру прежняго производства, то ме-

сто берег* пошлины, которое дает* указ* объ

отказе при самой отдачѣ она го, почему и теперь

поступать ; а Нижиій ЗемскійСуд* исполняет*

только самым* действіемъ то данное объ от-

казе   повелѣніе.

// пункт*. Па Судей, выбран ныхъ из*

Дворянства, принимать ли показуемыя от* че-

лобитчиков* подозрѣігія, в* разсужденія, что

они отъ всей той округи выбраны; пли въ та-

ких* подозрѣніякъ, равно, какъ и прежде бы-

ло, поступать   о  томъ  по  законам к?

Мніъніе Палаты: На кого хотя изъ тако-

выхъ выбранных* отъ общества   Судей    пока-
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зано будетъ  подозреніе,   въ оном*   поступать

по прежним* законам*.

][а одиннадцатый пункт* Высочайша я ре-

золюция: Ежелп не на всех* Присутствующих*

показаны   будут* подозрепІя, то принимать на

основанін прежних* узлкопеній;а если па всех*,

то уже и дела тут* производить было бы не-

кому. Следовательно и принимать таковых*

подозреній не можно, а просителю въ его удо-

вольствіе останется   всегда   право   апелляцін.

1779

14.S30. — Генваря 1. Имен иый, да іпіый

Генерал*- Инженеру Мордвинову. — Объ

окончаніи курса наук* кадетам* изъ ино-

странных* единоверцев* въ Гимназіи при

Аршиллсу>ійском* и Морском* Кадетских*

Корпусах* и о вып^-ске і/х* въ военную и

гражданскую службу  по способности.

Въ конфирмованном* Нами плане о учрежде-

ніи Гимназіи для чужестранцы хъ одновѣрцевъ,

мелчду прочим* предписано: по окончаніи обща-

го ученія, на которое полагается четыре года,

поступать учащимся въ высшіе классы, и имею-

щих* дворянское достоинство' для окончапія

наук* по склонности и охоте определять въ

Морской и Артиллерійской Кадетскіе Корпусы,

включать там* въ комплектное число, и выпу-

скать, какъ съ прочими кадетами поступается,

а неимѣющихъ онаго, по разсмотрѣнію ; о вы-

пуске же нзъ сего училища повелѣно: скончав-

ших* положеппыя въ сей Гимназіи высшія на-

уки, имеющих* дворянское достоинство выпу-

скать против* Артиллерійскаго иИаженернаго

Кадетскаго Корпуса кадетов* Оберъ-Офнцер-

скиыи чинами въ Переводчики къ Иностранной

Коллегіи, и къ прочим* статским* дѣламъ, по

ихъ способностям*, а не имеющих* онаго, по

разсмотрьтіію Директора; тѣ же, которые все

употребленные къ научепію и добропорядочно-

му поведен і [о способы пренебрегут*, въ ар-

мейскіе полки, чѣмъ они будут* достойны. Но

какъ ныне открылось, что в* Морскомъ и Ар-

тиллерійскомъ Кадетских* Корпусах* опреде-

ленное по штатамъ чнело не только всегда оы-

ваетъ наполнено Российским* Дворянством*, но

и сверхъ комплекта записанные на своем* коште

содержатся; того ради повелеваем*: 1) Обучать

их* при сем* училище и касающимся до воен-

паго нскуства наукам*, пеотсылая уже въ Ка-

детские Корпусы. 2) Отличившимся в* поведенін

и успехах* ученіл зачитать, неимеющнмъ Дво-

рянскаго достоинства, вовремя бытности нхъ

в* училище, въ положенное по узаконсиію па

службу въ уитерь-офицерскихъ чинах*, и при

выпуске въ действительную службу по стро-

гомъ экзамене и совсршенньімъ летам*, желаю-

щих* въ военную службу представлять въ Во-

енную Коллегію для награжденія Оберъ-Офи-

цсрсіінми чинами, равно какъ и нмеющнхъ дво-

рянское достоинство, въ Прапорщики, а отме-

нившихся знаніемъ вънаукахъ и въ Подпоручи-

ки; а техъ, кои охоту и способность окажутъ къ

статской службе, представлять для такого же

пагражденія Сенату.

14.851. — Генваря Й.Сепатскій, в* елгд-

ствіе Нменііаго. — О наполнсніи Кан-

цслнрій въ Наместничествах* приказны-

ми служителями.

Объявляется во всенародное нзвѣстіе. Въ

Именном* Ея Ймператорскаго Величества, дан-

ном* Сенату прошлаго 1778 года Декабря в*

24 день указЪ , написано: Предвидев* надоб-

ность въ наполненіи канцелярских* должно-

стей въ Наместничествах* Имперіи Пашей, по

учрежден! ям* Нашим* отъ 7* Ноября 1775 го-
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да устроеваемых*, и желая, чтоб* тѣ долж-

ности занимаемы были по большой части та-

ковыми людьми, которые упражненІями снои-

міі преуспевая въ позпаніи законов*, и образа

судопроизводства и течепіл дѣлъ, открыли бы

путь себѣ къ дальнейшим* степенямъ въ слу-

жбѣ Нашел; не оставили Мы при самомъ нздл-

ніи штатопъ для Иамѣстішчеств* напоминать

Генерадъ - Губернаторамъ о должном* ихъ

стараніи, вселять въ юное дворянство охоту

ко вступлснію въ гражданскую службу, Мы

несом нѣваемся, что сіе соизволеніе Наше, при

усердных* попеченілхъ Наших* Генсралъ-Гу-

бсрнаторовъ и должность ихъ правящих*, не

останется безъ надлежащего исполненіл; но

поелику при настояіцемъ псрьвоначалыюм*

еще дьйствіи учрсжденій Наших*, большая на-

стоитъ и трудность въ скором* наполнен!и не-

достатка въ канцелярских* ел у жителя хъ. Для

того, по разсмотрѣнін поданилго Намъ отъ Се-

ната доклада о средствахъ къ тому, по со-

глашенію съ Нашими Синодомъ и Военного Кол-

легіею изобретаемых*, Мы за нужное нахо-

дим* предписать следующее: 1. Какъ отъ

Синода Нашего объявлено, что въ въдомствѣ

его состоит* такое количество дѣтей церко-

внослужительскнхъ, въ прнчетъ церковный не-

определенных* , что за наполнением* всѣхъ

праздных* мѣстъ, можно часть сих* взлиш-

нихъ обратить въ замѣну недостатка людей

потребны хъ для дѣлъ по Нам Іхтннчествамъ, а

чрезъ то подастся н.мъ способ* къ собствен-

ному ихъ съ семейством* содержапію, и по

мѣрь способности, исправности и ирнлежаніл

въ службе открыть будет* путь къ сопряжен-

нымъ съ нею выгода мъ, гостоянію ихъ при-

ди чныыъ; равны мъ образомъ Снподъ не нахо-

дить затруднения н въ разсуждеиіи семинари-

стов*, ниже риторическаго класса, не нужны хъ

для занлтія мѣстъ духовныхъ: то и повелѣ-

ваемъ Нашимь Гепералъ- Губернаторам!., по

сиошеніям*    съ Енарьхіалыіымн   Лрхіереями ,
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изъ потянуты .хъ нзлишнихъ церковнослужн-

тельскнхъ детей и семинаристовъ определять

въ канцеллрскія должности на точномъ осно-

ваніи штатов*; сслпже бы нзъ отсылаемых*

Лрхіереямн оказалися къ службѣ неспособ-

ные, таковыхъ не принимать; а съ тъми, коо

по действительном* употреблении въ дѣлахъ

найдутся по лѣтамъ, или другимъ обстоятель-

ствамъ неудобными, поступать по узаконені-

ямъ о прочихъ канцелярски хъ служителях* нз-

даннымъ. 2. Ііъ дѣламъ принимать также

по жслапілмъ изъ свободныхъ и въ подушный

окллдъ пеположелныхъ людей, равно нзъ ку-

печества и нзъ помѣщпчьихъ на волю отпу-

щенных*, сходственно указу Нашему отъ 17

Марта 1775 года. 3. Принимать къ при-

казнымъ дѣламъ изъ воспнташшковъ Академіи

Художествъ и Воспитательна™ дома п изъ у-

чащихся въ Московском* Уннверситетѣ, по жс-

ланіямъ нхъ и по сношенІю Генерал* -Гу-

бернаторов* съ Президентом* Академін Ху-

дожеств*, Главным* Попечителем* Воспита-

тельнаго дома и с* Кураторами Московска-

го Университета, дабы таковый пріемъ сход-

ствовал* съ основаніямн учрежденія мѣст*

оныхъ. 4. Всѣ сіи, изъ толь различных* со-

стояній, вступающіе в* единое звапіе канце-

лярских* служителей, нмѣютъ равно пользо-

ваться всѣми тѣыи выгодами, ноторыя сему

звапію свойственны. 6. Сих* средств* за до-

вольно почитая к* наполнение) недостатка въ

служителях* канцелярских*, не находим* по

тому нужным*: во перьвыхъ, опредѣлені»

впредь къ приказным* дѣлам* школьников* нзъ

солдатских* дѣтей, повелѣвал оставить их*

для употрсбленія надлежащего по службе во-

енной; второе: Неудобно, по многим* важным*

и ощутительным* причинам*, дозволеніе при-

нимать из* положенных* въ подушный оклад*,

или и из* других* на время отпускаемых*;

и на конец* третіе: Нѣтъ нужды стѣсиять

свободу детей   канцелярских*   служителей въ
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разсуждеиіи вступлепія въ службу военную,

токмо бы пронзходило то по прямой снлѣ у-

егановденій и съ вѣдома начальства; ибо, же-

даніе Наше есть, чтоб* главнѣйшнмъ ко вся-

кой службѣ побужденіемъ были, польза н вы-

годы нзъ нея предусматрпвасмыл, а способ-

ность и склонность каждымъ въ себѣ ощущае-

мая определяла выбор* оной. Нравительствую-

щій Сенат* Приказали: ко всѣмъ Госпо-

дамъ Генерал* - Губернаторам* и правящим*

их* должность предписать нзъ Сената указа-

ми, что как* наполненіе Намѣстннчествъ при-

казными служителями возложено на ихъ попе-

чение, то бы поступая въ семъ случае въ сход-

ственность Высочаншаго Ел Пмператорскаго

Величества предпнсанія, присылали въ Героль-

дію для надлежащаго свѣденія «формулярные

списки о всъхъ канцелярскихъ служителях*,

помѣщасмыхъ на ваканцііі въ Прнсутственпыя

мѣста по ввѣренным* нмъ Наместннчествам*;

а для должнаго по сему Имеішому Ея Импе-

раторскаго Величества указу псполненія пу-

бликовать печатными указами. О чем* чрез*

сіе и публикуется.

14.832. — Генваря 16. Сенатскій. — О

укомплектовапі іі команды } ухрежЬенной

длл искорененіл коргемств% 7 отставными

изъ воинской службы.

Правительствующій Сенат*, слушавъ выпи-

ску, учиненную въ СенатѢ по доношенію всту-

пивших* съ сего 77'J года С. Петербургских*

и Московских* питепиыхъ сборов* коронных*

повѣренныхъ Ивана Голикова съ товарищи,

коимъ представляли, что учрежденная въ 771

году здѣгь въ Петербург* къ разъѣзду длл

нскорененія и поимки корчемствъ воинская

яонная команда, состоящая изъ 50 человек*

рядовыхъ, при одномъ Поручикѣ, одпомъ Пра-

порщике, двух* вахмистрах*, двух* ротных*

ввартнрмистрахъ, четырехъ капралах* и одном*

цырюлышкѣ, употребляется нынѣ к* караулу

при   казенных*  винных*   магазинах*.   А   как*
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та команда на будущее четырехъ іѣтиѣе ихъ

содержанія время, для тѣхъ же самых* при-

чин*, по коимъ оная учреждена, весьма по-

требна, то н просили, чтобъ ту команду, для

употребленія по прежнему в* разъѣздъ и поим-

ки корчемников*, по укомплектованы оной ,

какъ она состонтъ теперь не въ полномъ ком-

илектѣ, отъ Военной Коллегіи отдать въ ихъ

экспеднцію съ тѣмъ, чтобъ дозволено было

употреблять нмъ оную и для выемки провѣ-

даннаго иногда корчемства; принимая въ про-

чемъ, для содержанія оной въ лучшемъ поряд-

кѣ, недостающую къ положенной по штату

сумму на себя: Приказали: въ разсужденіи то-

го, что сія команда учреждена точно для разъ-

ездов* к* пресѣчснію корчемствъ, и состонтъ

она въ вѣдомствѣ Камер* Конторы Главнаго

Члена Скрыплсва , то ему н предписать ука-

зом*, чтобъ он* ту команду, не употребляя

отнюдь ни въ какія другія постороннія дол-

жности или караулы оставлялъ ей испол-

нять ту должность, для которой опа опредѣ-

лена; и чтобъ всегда , по требовапіямъ со-

держателей сборовъ, для случающихся вые-

мокъ, корчемных* пнтей и разъѣздовъ въ го-

товности была, содержа в* прочем* и при ма-

газинах* караулы тѣмн же людьми, конми и

до учрежденія сей команды содержаны былп.

А какъ та команда состонтъ не въ компдектѣ

только потому, что положенной на содержание

ея суммы недостаточно; содержатели же сбо-

ровъ обязываются такой недостатокъ доплачи-

вать нзъ собственна™ ихъ кошта: то и ста-

раться ему ее укомплектовать нзъ отставных*

отъ воинской команды; буде же оных* сам*

не сыщетъ, то потребовать таковых* отъ Во-

енной Коллегіи, н на содсржапіе их* в* не-

достающее число къ положенной суммѣ деньги,

требовать от* содержателей сборовъ , так*

какъ они сами платить то обязываются.

14.833. — Генваря 22.  Сенатскій. — О

прсдписаніи ваъмъ  Коллесілмъ   и Канце-
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лярілмЪу чтобъ оныл } по дѣламъ,до внут-

рсннлго въ Ламѣстнихестиалъ рас/юрл-

менія касающимся, сами собою ни гсго

не производили, но сносились бы съ Наміъ-

стнигескими Нраяленіями.

Правительствующему Сенату Действитель-

ный Тайный Советник*, Гснералъ-Прокурор*

и Кавалер* Князь Александр* Алексѣевнч*

Вяземскій предложил* полученное отъ Г. Ге-

нерал*-Норучика, правящаго долл;иость Гене-

рал* - Губернатора и Кавалера Кречетппкова

уведомление, что Мануфактур* Кол.ісгія, по

прошспію одного фабриканта, имъющаго фаб-

рику въ ввѣреиной ему Губерніи, опредѣлила,

наказать производящих* на онон работы мас-

тсровыхъ, забракъ их* въ Москву, без* вслка-

го к* Памѣстннчеству отношенія. А по справ-

кѣ въ Сенагѣ, Высочайшнхъ Ел Импсраторска-

го Величества учреждепіи отъ 7 Ноября 1775

года, в* следующих* статьях* предписано: въ

81-й, должность Государева Памѣстника, или

Генералъ-Губсрнатора есть слѣдующая: стро-

гое и точное взысканіс чинить со всѣхъ ему

подчиненных* мѣст* и людей о нсполненіи за-

конов* и опредѣдениаго ихъ званія и должно-

стей, но без* суда да не накажет* пи кого;

преступников* законовъ и должностей да ото-

шлет*, куда по узаконениям* следует* для су-

да; ибо, въ 82-и: Госудлревъ Намѣстяик* не

есть Судья, но оберегатель Императорскаго

Величества нзданнаго узаконенія, ходатай за

пользу общую и Государеву, заступник* уя-

сненных* и побудитель безгласных* дѣлъ. Сло-

вомъ сказать, нося имя Государева Памѣстнн-

ка долженъ он* показать въ поступках* сво-

их* доброходство, любовь и соболъзнованіе къ

народу; в* ЬЛ-й: благоустройство въ ІІамѣст-

ничествѣ, споспѣшествованіс в* исполненін за-

конов*, и способ* к* удовольствію каждаго

законным* образом* отъ попечеиія Генерал*-

Губернатора гавнситъ; въ 84 - й: какъ Госу-

дареву Памъстннку,   благочішіе,   или Полнція

градская я сельская подчинены, то он* имѣетъ

пресекать всякаго рода злоупотребленіл, а наи-

паче роскошъ безыѣрную и разорительную

обуздывать излишества, безпутства, мотовство,

тиранство и жестокости; въ 95-й: ПравленІе

Наместническое есть то мъсто, которое упра-

вляет* в* силу законов* именем* Император-

скаго Величества всею Губерніею, обнароды-

ваетъ и объявляет* тювеюды въ подчнненпыхъ

оному областях* законы, указы, учрежденія,

повслЬпія и прнказанія Императорскаго Вели-

чества, и выходящія из* Сената и нзъ прочих*

Государственных* мѣстъ, на то власть пмѣю-

щнх*; въ 96 - и: Наместническое Правленіе

бденіе свое прилежно простирает*, дабы за-

коны были везде исполняемы, взыскапіе чинит*

со всѣ.хъ непослушных*, роптивыхъ,Ѵіѣішвыхъ

и медлительных*, пеню на них* налагает*, и

буде не исправляются, то оных* къ суду от-

сылает*, тщлніе нмѣетъ, дабы учреждения По-

лнцейскія, или благсчинія п торговли сохра-

няемы н исполняемы были съ точностію; всѣ

непорядки, законам* противные заблаговремен-

но прекращает*, прилежное старапіс нмѣетъ

о устаиовленіи, утпержденіи и сохраненін въ

пснарушнмостн всякаго рода благонравія, по-

рядка, мира п тишины не токмо въ городах*,

селах* и деревнях*, по и во всѣхъ подчинен-

ных* той Губсрніи землях* и водах*, также

п па дорогах* въ опой лежащнхъ; въ 224 -и:

Пижній Земскій Судъ должеиствуетъ, во пер-

выхъ, нмѣть бдѣніе, дабы въ уѣздт, сохранены

были благочнніе, доброправіе и порлдокъ; вто-

рое , чтобъ предписанное законами полезное

повсюды в* \'ѣздѣ исполняемо и сохраняемо

было; въ случат» же парушенія оных*, Ннжній

ЗемскІй Суд*, по состолнію дѣла, ле смотря

ни на какое лице, всякаго долженъ приводить

къ нсполненііо предписапнаго закономъ; и тре-

тіс, Нижиій Земскіп Судъ один* въ уѣздь пра-

во имѣстъ приводить въ дъйствіе повелѣпіи

Правленія, рѣшенія Палат*, Верхних* и Уѣзд-
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ныхъ Судов* и чинить отказы; въ 251-й, Го-

родннчій не Судья; но долженствуетъ во-пер-

вых* иметь бдѣніе, дабы въ городѣ сохране-

ны были благочпніе, добронравіе н порядок*;

второе, чтобъ предписанное законами полезное

въ городѣ исполняемо и сохраняемо было; въ

случаѣ же нарушенія онаго, Городннчій по

состоянію Дѣла, не смотря ни на какое лице,

всякому напоминать может* о исполненіи пред-

писаннаго закономъ; а въ случаѣ непослушанія
даст* о том* знать судебному мѣсту для суж-

дения виновнаго; третіс, Городиичій въ горо-

дѣ право имѣетъ привести въ дѣйствіе пове-

дѣніи Правленія, ръшенія Палатъ и прочих*

Судов*; въ 284 -и, дѣла же такого рода, кои

касаться могутъ вообще какъ до Городоваго

Магистрата или Ратуши, так* и до Уъзднаго

Суда, или до Нижней Расправы, должны быть

разобраны и рѣшсны обще тѣми же Судами.

11 по указу Ея Императорскаго Величества

Правительствующій Сенат* Приказали: всѣм*

Коллегіямъ и состоящим* в* равном* съ оны-

ми преимуществѣ Канцеляріямъ предписать,

чтобъ оныя, в* сходственность Высочайших*

Ея Императорскаго Величества учрежденій, по

дѣлаиъ, до внутрснняго в* Намѣстпичествахъ

распоряженія касающимся, сами собою ничего

не производили, но чинили бы сношеніи съ

Иамѣстішческими  Иравленіями.

14.834.  — Генваря 28. Именный, дан-

ный Сенату . — О штатахъ Коллегіи
If пост рани ыхъ діьлъ.

(Смотри   книгу Штатовъ.)

14.835. — Генваря 29. Сенатскіи. — О
нагатіи нынгъшняго года, весною генераль-

ного земель размежеваиі я въ угъздалъ, при-

косновенны-тъ къ Костромскому, Орловско-

му и Рязанскому Цамѣстничествамъ.

Объявляется во всенародное извѣстіе. Пре-

жде публикованными от* Межевой Экспедицін

указами дано  знать, какія Провннціи и уъзды

окончаны размежеваніемъ въ ннхъ всякаго зва-

Томъ XX.
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нія дачъ, и въ каких* ІІамѣстничествахъ, Про-

вннціяхъ и уѣздахъ генеральное межеваніе на-

чато. Нынѣ же получены свѣденін, что и на-

чатые въ недавнем* времени бывшіе Ярослав-

ской и Костромской Провннцій уѣзды сняті-

емъ и измѣреніемъ окончаны, и тѣмъ не токмо

приведены в* извѣстность тамоііліІя владѣнія,

но и доставлено всѣмъ владѣльцамъ и поселя-

нам* (кромѣ одних*токмо спорных* мѣстъ, не-

утвержденных* еще межами за пронзшедшнми

спорами и апелляціяміі; навсегдашнія будущія

времена спокойное и безспорное владѣніе. А

как* по окончанію сих* уѣздовъ , осталось

столько землемѣрных* партій, что и в* других»

мѣстахъ возможно производить генеральное ме-

жеванІе; то, во исполненіе Высочайшаго Ея

Императорскаго Величества Матерьняго мп-

лосердія иповелѣнія, о распространении въ Го-

сударствѣ размежеванія земель, Межевая Экс-

педиція опредѣлила будущею въ яынѣшнсмъ

1779 году весною начать генеральным* меже-

ваніем* присоединенные вновь къ Костромско-

му, Орловскому и Рязанскому Намѣстничест-

вамъ цѣлые уѣзды и части некоторых* уѣз-

довъ, в* коих* генеральнаго межеванія еще на-

чато не было, и въ первых* двух* Намѣстни-

чествахъ производить оное подъ вѣдомствомъ

учрежденных* тамо Межевых* Контор*, а въ

Рязанском* Намѣстннчествѣ подъ вѣдомствомъ

находящейся въ Тульском* Шмѣстничествѣ

Межевой Конторы. О чем* для всенароднаго

извѣстія и должнаго, кому надлежит*, испол-

ненія, сим* Ея Императорскаго Величества у-

казомъ и публикуется, съ нижеслѣдующимъ

объясненіемъ и подтвержден іемъ прежде из-

данных* о Государственном* межеваніи узако-

нена.

Слтьдующіе за симъ пункты не помѣща-

ютсл потому, что заключаютъ въ себгъ

одно и то же съ значащимися въ указтъ

17 16 Марта 19 (смотр. No 1$.Z50J. Раз-

ница же въ нагалть9 пункта, елтьдующал:

99
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При несогласіи по увѣщанію на полюбов-

ный развод* и по обълвленін отъ Землемѣровъ

для доказательства своей справедливости, всѣмъ

владельцам* и их* повѣреинымъ, также и отъ

разных* казеннаго ведомства сел*, деревень и

пустошей, определенным* управителям* и по-

вѣреннымъ являться Костромскаго Наместни-

чества и прикосновенных* къ нему других*

уѣздовъ въ Костромской, а Орловскаго Намѣ-

стничества и прнкосновепныхъ к* нему уѣз-

довъ, в* Орловской Межевых* Конторахъ; про-

чих* же прнсоеднненныхъ и прикосновенных*

къ Рязанскому Памѣстпнчеству уѣздовъ, въ

Тульской Межевой Конторе, подъ вѣдомствомъ

которой размеяіеваніе  производимо будстъ.

14.83G. — Генваря 31. Сенатскій. —

Объ открытіи Присутствеины.гъ мгьстъ

во Владиміргь, Рязани   и Костроміь.

Правнтельствующій Сенат*, получа увѣ-

домленія отъ Генералъ-Ашпефа, Владимірска-

го Генерале-Губсрнатора, Сенатора и Кавале-

ра Графа Романа Даріоновпча Воронцова, отъ

Генералъ - Поручика и Кавалера, правящаго

должность Калужскаго, Тульскаго и Рлзанска-

го Генералъ - Губернатора Михаила Никитича

Кречетппкова, и отъ Костромскаго Иамѣст-

ннческаго Правленія, что во Владнмірѣ, въ Ря-

зани п въ Костромѣ, новыя Прпсутственпыя

места въ минувшем* Декабрѣ мѣсяцѣ открі.і-

ты, и въ производства дѣлъ вступили. При-

казали: о том*, что во Владпмірѣ, Персславлѣ-

Рязанскомъ и Костроме Памѣстинческія Пра-

вленіи и прочія Судебныя мѣста открыты и

въ действительное правленіе дѣлъ вступили,

во всѣ Прпсутственпыя места, такожъ въ Гу-

бернскія ПравленІи, а изъ оиыхъ и въ подчи-

ненныя нмъ мѣста дать знать указами съ тѣмъ,

чтобъ они по касающимся до вышеупомянутых*

Намѣстннчеств* дѣламъ, как* въ пронзвожде-

нін сношеній или переписок*, так* п въ про-

чемъ во всем* поступали в* сходственность

нзданнаго отъ 7 Ноября 1775 года новаго для
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упрпвленія ГубернІн УчрежденІя и по силѣ по-

слаиныхъ изъ Сената от* 22 Февраля 1776

года въ ГубернІи, Провинціи и города ука-

зов*.

14.837. — Февраля 5. Имѣниый, объя-

влен и ы и Тайным* С о в ѣ т п и к о м * и Се-

нато ром* Волковым*. — О произвожде-

піи встъ.тъ публі/хны.тъ наказаний осужден-

ныліъ въ Санптпетербургсхи.гъ Присут-

ствеины.гъ мгьсталъ преступиикамъ отъ

Главной Полиціи.

Ея Императорское Величество Высочайше

iiajXTiio повелѣть изволила, всѣ публнчныя на-

казанія осуждаемым* в* здешних* Прпсут-

ственнвіхъ мѣстах* преступникам* 'кромѣ во-

инских* команд* производить от* Главной По-

лнціи, так* как* оное въ изданном* о Губер-

иілхъ Высочайшем* Ея Величества Учрежденін

въ XIX главе въ должность Городничему пред-

писано.

14.838. — Февраля 19. Высочайше ут-

вержденный д о к л А дъ Военной Колле-

ги!. — О исключеніи изъ вгьдомѵтва Кіев-

скаго Департамента гарнизоновъ крѣ-

пости Св. І^лисавсты Баа-мутскаго и

Торскаго съ иаъ Аоммендантами, и о

бытіи онымъ подъ управленісмъ Поворос-

сійскаго и Аювскаго Vубернаторовъ.

Докладъ. Военной Коллетіи Генералъ -Ан-

шеф*, оной Коллсгіп Внце-Презндептъ н Ка-

валер* рапортом* представил*, что по Высо-

чайше конфирмованному 1764 года о гарнизо-

нах* штату, состояние въ крѣпости Св. Елн-

саветы 3 и въ Бахмутѣ 1 гарнизонные бата-

ліоны принадлежать к* Кіевскому Департа-

менту, и потому состоят* подъ командою Кі-

евскаго Оберъ-Коммепданта; по какъ оные го-

рода находятся в* Новороссийской в Азовской

Губсрніяхъ, я по обстоятельствам* тамош-

них* пограничных* дѣл* часто открываются

надобности, въ употреблснін сихъ гарнизон-

ныхъ баталіоновъ,   но по отношенію   ихъ   къ
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Кіевскому Оберъ-Коммепданту, в* надлежащем*

исполнении чрезъ излишнюю переписку дѣ-

лается медленность, и во многих* времени не-

терпящихъ дѣлахъ остановка, въ прекращеніе

чего и просить он* Генералъ-Аншефъ и Ка-

валер*, не сонзволеноль будет* помянутые гар-

низонные баталіоны, также и состоящую въ

городѣ Торѣ роту, отдѣля отъ Кіевскаго Де-

партамента, по содержанію даннаго от* Ваше-

го Императорскаго Величества въ 764 году

Апреля 21 дня Губернаторам* наставлепія,

препоручить въ команду Повороссдйскому и

Азовскому  Губернаторам*.

По справкѣ въ Коллсгін: въ городе Торе

рота находится от* Кіевскаго гарнизона, по

содсржанію копфнрмовапнаго Вашим* Импе-

раторским* Величеством* о гарнизонах* шта-

та, Азовская Губерпія в* двух* Провннціяхъ,

одной подъ именем* Азовской, а другой Ьах-

ыутской, учреждена по Именному Вашего Им-

ператорскаго Величества 775 года Февраля 14

указу, а городъ Тор* съ уѣздомъ присоеди-

нен* къ Азовской Губерніи въ том* же году

Октября 20, по поднесенному отъ Сената до-

кладу.

Того ради Вашему Императорскому Вели-

честву Военная Коллегія всеподданнейше пред-

ставляет*; не соизволите ль Ваше Император-

ское Величество Высочайше указать, по объ-

явленному Генералъ-Аншсфа и Кавалера пред-

ставлепію, для изъясненных* отъ него обсто-

ятельств*, какъ л въ разсужденіи того, что

означенные города ныиѣ находятся, крепость

Св. Елисаветы въ Иовороссійской, а Бахмут* и

Тор* въ Азовской Губерніяхъ, состоящіе въ

тѣхъ местах* гарнизоны съКоммендантамп, длл

соблюдены по службе иужнаго распорядка, нзъ

вѣдомства КІевскаго Департамента исключить,

и состоять впредь тѣм* гарнизонам* подъ у-

правленіемъ въ крепости Св. Елисаветы Но-

вороссийска го , а Бахмутскому и Торскому

Азовскаго Губернаторов*,  и въ Торъ   коман-
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дировать, вмѣсто находящейся до сего Кіев-

скаго гарнизона роты, таковую ж* из* Бах-

мутскаго баталіона, на что и просит* Высо-

чайшего Вашего Императорскаго Величества

указа.

Резолющя. Быть по сему.

14.839. — Февраля 19. Высочайше ут-

вержденный доклад* Военной Колле-

гии. — О проиавождсніи прибавочного жа-

лованьл Докторам ъ , Штабъ - 1 7ѣкарямъ

и ъігькарлмъ, изъ остающейся отъ строе-

н/л Аремлсвскаго дворца суммы,

Докладъ. По конфирмованному въ 762 го-

ду Февраля 28 дня о Медицинских* чинахъ

плану повелѣно: которые изъ тех* чинов* за

особливы я оказанный Государству службы, или

по случаю въ отдалепныя экспеднціи отправле-

на и по прочим* прнключенілмъ награждения

удостоились, сверх* опредѣленнаго им* жало-

ванья, по разсмотрѣпію важности оказанной

ими службы, пристойное награжденІе назначить

и по сообщенілмъ Медицинской Коллегии отъ

пршіадлсжащнхъ команд* тѣмъ, кон то заслу-

жили, производить , в* том* чнслѣ Докторам*

и Дивизіоннымъ Медикам* при арміи отъ 6 до

800 рублей, а Нітабъ-Лѣкарямъ отъ 4 до 600

рублей, каждому въ годъ; по тогда на тое при-

бавку помянутымъ Медицинскнмъ чинам* въ

жалованье по означенному плану подлежащей

денежной казны въ доходъ Главному Коммнса-

ріату ниоткуда не ассигновано, а получал*

он* только сумму на жалованье по табели 1731

года на шесть Докторов* по 600 и на пять

Штабъ- Лѣкареп но 400 рублей въ годъ, да

деныцпчыі п раціонныя деньги, слѣдовательно

за тѣмъ, ьогда Коммнсаріатъ против* лоло-

женІя излишних* при днвнзіяхъ Докторовъ 5

н Штабе-Лѣкарей 6-ти довольствовать жало-

ваньем* из* воинской суммы не мог*, то тог-

да Медицинская Коллегія подносимым* Ваше-

му Императорскому Величеству прошлаго 1776

года Іюня 2 дня докладом* просила  на тѣхъ
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излишних* Докторов*, и Штабъ-Лѣкарей сум-

мы, на который доклад* воспослѣдовалъ Имен-

ный Ваиіего Императорскаго Величества указъ,

Сенату данный того ж* года Октября 13, в*

котором* написано: указом*, даннымъ Сенату

16 Генваря 1768 года, повслѣно отпускать

настроеніе Кремлевскаго дворца ежемѣсячнопо

10.000 рублей, нзъ остающихся въ вѣдомствѣ

Коммисаріата нерасположенных* на расходе

денег*, а потом* указом* 20 Генваря 1769

года, вмѣсто означенной суммы, ассигновано к*

ежегодному отпуску для Кремлевскаго дворца

по 60.000 рублей. Въ разсужденіи чего Ваше

Величество повелѣлп нынѣ нзъ сих* остаточ-

ных* денет* производить подлежащее жало-

ванье съ деныцнчышн и раціонами находя-

щимся при дивнзіях* Докторамъ н Штабъ-Лѣ-

карямъ въ сходственность прнложеннаго при

том* доклада Медицинской Коллегіи, которым*

Докторамъ и Штабъ-Лекарямъ излишним* из*

той суммы по штату 731 года жалованье и

производится.

По какъ во время прошедшей Турецкой вой-

ны, из* бывших* при арміи Медицинских* чи-

нов* нѣкоторым* Штабъ-Лекарямъ, на осно-

ванІи вышеобълвленнаго состоявшегося 28 Фе-

враля 1762 года о чпнахъ Медицннскнхъ пла-

на, но удоетониству отъ Медицинской Колле-

гии, а по разсмотрѣнію Главнокомаидовавших*

войсками, во уваженіи долговременной их* и

усердной при арміи службы и нонесенныхъ

трудов*, и чтобы поощрить къ дальнѣйшему

оных* продолженію, къ прежде получаемому

ими 400 рублевому окладу сдѣлана была при-

бавка по 200 рублей въ годъ, который они

и получали изъ Коммисаріатской, а другіе изъ

экстраординарной суммы, и если у ннхъ предъ

симъ получаемое ими прибавочное жалованье,

ьон они ію достоинству своему заслужили,

убавить; то отъ того, въ разсужденіи долго-

временной ихъ службы н сносимыхъ въ похо-

дах* трудов*, восчувствуют* обиду.  А по со-

общенной изъ Медицинской въ Военную Колле-

гію прошлаго 776 года МаІл отъ 30 числа

при промеморІи вѣдомости, сколько Докторов*,

Штабъ - Лѣнарен и Лѣкарей при воинских*

командахъ и госпиталяхъ состонтъ, колнкое

изъ нихъ число къ прибавочному жалованью

полагается, показано, а именно: Докторовъ20,

Штабъ-Лѣкарей 22, Лѣкарей 286, н нзъ ннхъ

на прибавку жалованья, по конфирмованному

о Медицннскихъ чинахъ плану, назначивается:

Докторамъ 5 по 200 рублей въ годъ, Штабъ-

Лѣкарямъ 5 по 200 рублей, Лѣкарямъ 30 по

100 рублей, на прибавку баталіоннымъ Лѣка-

рямь въ отдаленныхъ мѣстахъ 28 къ положен-

ному ста двадцати рублевому окладу по 80

рублей, Лѣкарлмъ прочихъ баталіоновъ 92 по

іО рублей,   а всего   10.920  рублей.

Того ради Военная Коллегія по случаю, что

Главный КоммнсзрІатъ на прибавку тѣмъ Ме-

днцинскимъ чннамъ по означенному плану къ

окладному жалованью суммы не нмѣетъ, осмѣ-

лнвается Вашему Императорскому Величеству

всеподданнейше представить, не благоугодно

ли Вашему Императорскому Величеству бу-

детъ Всемнлоетнвъйше указать, помянутымъ

Штабъ-Лѣкарнм* означенное прибавочное жа-

лованье, так*, когда кто и впредь изъ Докто-

ров*, Штабъ-Лѣкарей и Лѣкарей, Медицинскою

Коллегіею, на основаиін помлпутаіо конфирмо-

ваннаго Февраля 28 дня 1762 года о Медицин-

ских* чинахъ плана, удостоены будут*, произ-

водить къ получаемым* ими по штагам* окла-

дам*, какъ и Медицинская Коллегія пред* сим*

вышеобъявлеиноювѣдомостыо полагала, каждо-

му Докторамъ 5 и Шгабъ-Лѣкарямъ 5 по 200

рублей, Л ѣкарлмъ 30 по 100 рублей, и батнліон-

нымъвъ отдаленныхъ местах* 28, по 80 рублей,

а прочнмъ 92 по 40 рублей, а всего 10.920

рублей въ год*, из* вышеобъявленныхъ же ос-

тающихся въ ведомстве Главнаго Коммисарі-

ата изъ прежде отпускаемыхъ на строеніе

Кремлевскаго   дворца   денегъ,   на что   и про-
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сит* Всемилостпвѣйшаго Вашего Император-

скаго Величества указа.

Резолюція. Быть по сему»

14.840. — Февраля 19. ИмепныЙ, объяв-

ленный Сенату   изъ Коммиссіи о стро-

ЕИІИ   С А НКТПЕТЕГБ У РГ А   II   МОСКВЫ.---- Объ

утверждение плановъ городамъ Боровску,

ІІеремыіилю, t / ил-вину, Мосальску , Сер-

пейску и  Малоярославцу.

Ея Императорское Величество Всевысо-

чайше соизволила конфирмовать сего Февраля

1.5 дня планы, представленные отъ Коммпссіи

Калужскаго Наместничества шести городамъ

Боровску, Перемышлю , Лихвпну, Мосальску,

Сернейску и Малоярославцу, съ которых* Пра-

вительствующему Сенату Коммиссіл съ сим*

представляет* копіи; а для исполненія по о-

ным* планам* къ Калужскому, Тульскому и

Рязанскому Господину въ должности Гене-

ралъ-Губернатора, Генералу-Поручику и Кава-

леру Мнхайлѣ Никитичу Кречетникову такія

же копіи из* Коммнссіи  препровождены.

14.S41. — Февраля 19. Сенатскій. — О

наблюденіи, дабы люди Протестантскаго

исповіъданія, достигиііе совершенного воз-

раста, по установленіямъ церковнымъ въ

Христіанекомъ закошь съ надле жащимъ

радіыиемъ отъ Пасторовъ своилъ настав-

ляемы были.

Правительегвующін Сенатъ, слушав* доно-

шеніе Юстицъ - Коллегін Лнфллндскнхъ, Эст-

ллндскихъ н Финляндскихъ дѣлъ, коимъ изъяс-

няя представленное къ ней отъ Лифляндскаго

Гофгернхта слѣдственное дело о Элбн Яисонѣ

Янѣ и о братѣ его Петрѣ нзъ Кирхшпиля Свя-

таго Іоанна, тожъ о находящихся при Иасто-

ратѣ работннкахъ Нигола Адовомъ сынѣ Адо

іі о сыне пивовара Лаура Іоганнѣ въ церковной

татьбв, нзъ котораго де оказалось, что они

Протестантскаго закона, и означенный Петръ,

имѣющій 26 лктъ отъ роду, прошлаго 17 78

Года за   восемъ дней   продъ   праздником* Свя-
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тыя Троицы съ Нигола Адо, коему 20 лѣтъ

отъ роду, положились покрасть церковный сун-

ДУКЪ > АЛЯ чего тот* Петр*, осмотрѣвъ у цер-

ковнаго сундука замки, изъетарой косы выпи-

лил* нѣсколько ключей -, а потом* спустя во-

семъ дней послѣ того праздника, отврывъ пред-

пріятіе свое брату своему Лну и согласив-

шись съ нимъ за одно, въ ПонедЬльникъ ночью

свое предпріятіе произвели въ действо, так*,

что выставя въ церквѣ за алтаремъ окно, и

подставя къ окну долгіе шесты, вошли въ

церковь, въ которой отперли два замка, хотя

подделанные ключи въ оныхъ и изломанные

остались, а третьяго не отперли, и отогнувъ

крѣпкую жестяную крышку так*, что им*

удобно было просунуть руку, вынули изъ сун-

дука 6 рублей; выпрлмя жъ потомъ крышку

и возвратившись, окно вставили по прежнему;

и въ Среду ходили они въ другой разъ тѣмъ

же окном* въ церковь и взяли изъ сундука 4

рубли. Въ которомъ воровствѣ Николай Адо

другаго участія не нмѣлъ, кромѣ вышеписан-

наго согласія, да что видел*, какъ помянутый

Петр* роспнловалъ старую косу, но на что,

не спрашивал* и неизвѣстен* был*, когда он*

ту татьбу произвел* въ действо. Онъ же Адо

того жъ года передъ Пасхою за 8 дней съ

Іотаномъ, нмѣющнмъ І8лѣтъ отъ роду, буду-

чи нмъ подговорен* въ Субботній день, когда

церковный служитель при затопленіи въ ал ra-

pt печки, оставил* у дверей ключь, вошед* в*

оный алтарь, из* ящика высыпали сборных*

для бѣдиыхъ денег* , из* которых* каждый

взял* по 23 копѣекъ, и то жъ самое учинили

они спустя 8 дней послѣ Пасхи, поутру в*

Воскресный день, взяв* каждый нзъ того ящика

по 10 копѣекъ; а по показанию Іоганову один*

15, а другой 14 копѣек*. Сверх* того онъ

Іоганъ за нѣеколько недель перед* Пасхою,

когда церковный служитель въ Субботній день

ввечеру въ алтаре тоннлъ печку и пове-

сил* ключь снаружи   къ   дверям*,   ходил* в*
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означенный алтарь и пз* ящика вынул* 6 руб-

лей сборных* для бѣдпыхъ денег*. Чего ради

Даидгсрихтъ Элби Л неона Л на и брата его

Петра, за таковую церковную татьбу приго-

ворил* къ смертной казни на виселицу, а по-

следних*, какъ они еще въ Хрнстіапскомъ за-

конѣ наставленія не получили и Святых* Тайн*

не причащались, отъ смертной казни свободнть,

а вместо того по три Воскресенья наказать

десятью парами розгъ у церкви; а потом* дав*

нмъ в* законѣ наставлен іс, предать церковно-

му лоьалнію, и возвратл церввѣ из* нменія

ихъ покраденпыя деньги 16 рублей 79 копе-

ек*, сослать на 3 года въ казенную работу.

Который Дандгерихта приговор* Дифлянд-

скій Гофгерихтъ, по снлѣ 3 § штрафнаго 1653

года устава, въ разсужделін первых* двоих*

утвердил*; касательно жъ послѣдннхъ, приго-

вор* Дандгерихта отмѣннл* с* тѣмъ, чтобъ и

ихъ также казнить смертію, поелику обстоя-

тельство, что они въ Христіавскомъ законѣ

наставлеиія еще не получили, по законам* къ

освобожден ію их* отъ смертной казни слу-

жите не может*. А как* по снлѣ Королев-

ской Шведской грамоты 1G98 года отъ 15

Ноября, въ такомъ случаѣ, когда вор* осуж-

ден* на смертную казнь, повслѣно дѣло до

исполнепія приговора докладывать Королю; то

Гофгернхтъ сіе дѣло представил* Коллегін
для испрошенія от* Правнтельствующаго Се-

ната указа, каким* образом* вытеписанных*

преступников* наказать повелѣно будет*? А
Ічоллегія , об* оном* представляя и полагая

мпѣніс свое, согласно с* приговором* Дандге-

рихта, предала на разсмотрѣпіе Сената. А

между тѣмъ Лнфллпдской Оберъ-Конспсторін

предписала , чтобъ она отъ состоящлго въ

Кирхшпнлѣ Свят.то Іоанна Пастора истре-

бовала отвѣтъ, почему двое послѣдннхъ пре-

стушгиковъ , изъ коихъ одному 20, а дру-

гому 18 дѣтъ отъ роду , въ Христиан-

ском* заііонѣ не получили   наставлснія,   и длл
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чего они по сіе время Святых* Таинъ не при-

общались? Приказали: показанных* татей Эл-

би Лнсона Лна и брата его Петра, также и

находившихся при Пасторате Кнрхшпиля Свя-

таго Іоаппа работников* Нигола Адо сына

Адова и пивовара Лаура сына Іосанна, за у-

чнненную ими церковную татьбу, за которую,

въ сіму Шведскаго шірафнаго устава 1653

года, положена смертная казнь, по основанію

того же устава и по содержание Именнаго

1753 года указа, о иечнпенін смертной казни,

наказав* по три Воскресенья 10-ю парами

розгъ у церкви, и возвратив* изъ нмѣнія ихъ

покраденныя деньги, сослать на три года въ

казенную работу; а потом* возврата ихъ по

прежнему во крестьянство, предать церковно-

му покаянію и Пасторскому иаставленію въ

Христианской вѣрѣ. А хотя Дифллпдскій Ланд-

гсрихтъ и Юстицъ-Коллегія, извинял послѣд-

пихъ двух* похитителей Нигола Адо сына Адова

и пивовара Лаура сына Іоганна тѣмъ, что они

оба въ Христианском* законѣ наставленія не

получили , и Святых* Таинъ не пріобщалнсь,

мнѣніемъ своим* освобождаютъ ихъ отъ смерт-

ной казни и облегчают* паказаніе; но какъ с*

Элби Лнсономъ Лиомъ и братом* его Петром*

учинили равное преступление и ненаставленіемъ

в* законѣ Христіанскомъ по законам*, не изви-

няются; то по тому и подиерглн себя равному

же съ помянутыми Лиомъ п братомъ его Пе-

тром* наяазанію. А что они Нигола Адо

сынъ Адовъ н пивовара Лаура сын* Іоганъ,

нзъ коих* первому 20, а послѣднему 18 лѣтъ

от* роду, в* Христианском* законѣ пе получи-

ли наставленія и Святых* Таинъ по сІе вре-

мя не пріобщалнсь; то Сенатъ, находя пред-

пнсапіе Юстнцъ-Коллегіи, о истребовали* о

том* отъ состоящего въ Кнрхшпилѣ Святаго

Іоаппа Пастора отвѣга, согласпымъ съ зако-

нами, подтверждаете оное съ тѣмъ еще, чтобъ

оная Коллегія, по получсніп того требуемаго

ею отъ Пастора   Кнрхшпиля   Святаго Іоаипа
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отвѣта, учинила должное разсмотрѣніе; а по

тому бы сдѣлала предписаиіе, чтобы впредь

наблюдаемо было, дабы люди, достигшие совер-

шепнаго возраста, по установлепіям* церкои-

нымъ въ ХрнстІанскомъ закопѣ, съ надлежа-

щим* радѣнісмъ от* Пасторов* своих* наста-

вляемы были.

14.8-12. — Февраля 19. Сенатскіп. — О

суждение уголовныаъ дѣ.іъ въ Финллнд'ш

по новому Шведскому Уложенью.

Правнтельствующій Сенатъ, слушав* доно-

шспіе Юстицъ-Коллегіи Днфляндскихъ, Эст-

ляндскнх* и Финляндских* дѣлъ, въ котором*

объявлял, что отъ Кексгольмскаго Земскаго

Суда представлено оной криминальное дело

Угонемскаго Кнрхшпиля деревни Ладвазпріе о

бобыле Петрѣ Пекпнипѣ, явившемся в* воров-

ствѣ 45 рублей 80 копеек*, и осужденном*

за то по приговору Земскаго Суда къ смерт-

ной казн*, по основание Королевскаго штраф-

наго устава отъ 1653 года, коимъ предписа-

но: воров*, укравших* на 60 талеров* Знльбер-

мннца или 19 рублей 20 копѣекъ, казнить

смергію, хотя бы воровство учинено было въ

первый раз*. А хотя по сему учрежден ію по-

ступается въ той части Финляндии, которая

по Пепштатскому мирному трактату, Всерос-

сійскому Скипетру подпала; но въ Кюмепегор-

скон Провнпціи, гдѣ принято новое Шведское

Уложепіс, по татипымъ дѣламъ наказаніе чинит-

ся по силе 40 главы 1-го и 3-го парагр;іфовъ

Кодекса Фрндрнціаиова, а именно: за первый

разъ съ воров* взыскивается втрое против*

того, сколько покраденое стоит*, а за второй

разъ вчетверо. Вуде же явнвшінсл въ воров-

ствѣ въ третІп разъ украдстъ на 100 тале-

ровъ Зильберминца или 32 рубли, то нмѣетъ

быть повѣшепъ ; но если украдет* меиеше

100 талеровъ Зильберминца, въ такомъ случаѣ

смертная казнь не полагается, а чинится во-

рам* наказание на тѣлѣ по пропорціи цѣны

покрадеипаго, съ отдачею ихъ въ крѣпостную
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работу на три года; а за четвертый разъ по-

ложена смертная казнь вѣшать. Прошлаго жъ

1763 года въ подобном* сему случа*, касатель-

но наказания детей, провинившихся против*

родителей, за что по старому Шведскому Уло-

женію пололіепо казнить смертію, а по ново-

му чинится токмо наказаніе прутьями, Пра-

вительствующему Сенату отъ Юстнцъ-Колле-

гіи инѣніе представлено было, чтобъ за тако-

ві.ія преступленія наказывать по новому Швед-

скому Уложніію или по Кодексу Фридрнціа-

нову. Каковое мнѣніе Правительствующін Се-

натъ прпнллъ за основательное, по тому наи-

паче, что обыватели старой и новозавоеваннои

Фипляпдіи, яко люди одного закона, одного

языка и равно подданные Ея Императорскаго

Величества, должепствуютъ и наравныхъ пра-

вахъ состоять, безъ велкаго одним* предъ дру-

гими преимущества; да и отъ Ея Император-

скаго Величества въ Сентябрь мѣслцѣ того жъ

1763 года о сем* Высочайшая копфпрмація

воспоследовала, и для того Коллсгія, полагая

мнепіемъ, чтобъ н по криминальным* дѣллмъ,

касательным* воровства н других* подобных*

преступлепій, за которыя по новому Уложенію

пли по Кодексу Фрігдриціанову, нынешнему

времени больше соотвѣтствующему, определе-

ны легчайшія иаказанІя, нежели в* старом*

Уложеяів, поступать и приговоры чинить по

означенному новому Уложепію, так*, какъ въ

силу объявлепнаго Высочайшаго указа, по де-

лам* о продерзостн детей против* родителей

своих* шлиѣ уже чинится, просит* указа. И

по учиненной въ Сенатѣ справке, Приказали:

какъ уже въ 1765 году Юстнцъ-Коллегія Лп-

фляндскнхъ, Эстляидскнх* и Финляндских*

дѣлъ Сенату представляла, чтобы по объяс-

ненным* тогда обстоятельствам* опредѣлпть,

впредь в* случаѣ преступленія детей против*

своих* родителей, въ старозавоеваппой Фнн-

ляндіи поступать не по старому Шведскому

Уложепію, но по новому или по Кодексу Фри
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дрпціанову, Абовскимъ мирпымъ трактатом*

для жителей Кюменегердской Провинціи приня-

тому и утвержденному; помянутое же пред-

ставлевіе и мнѣніе той Коллегіи не только

Сенатом* тогда признано основательным*, ной

по поднесенному отъ Сената докладу, Именным*

Ея Императорскаго Величества 25 Сентября

1763 года утверждено указом*; въ разсуждеиіи

того Юстиц*-Коллегін и дать знать, что по-

елику прежде присоединенные Фннляндскіе жи-

тели с* Кюменегердскими, какъ въ вѣрѣ, такъ

и въ обычаяхъ сходствуютъ; то и судопроиз-

водство между ими въ ирнминальныхъ дхлах*

должно быть равное; а по тому и Сенат* в*

сем* случаѣ съ представленіемъ ея будучи со-

гласен*, предписывает* ей, чтобы в* разсуж-

деніи наказанія за воровство дѣла сужены были

по тому же новому и противу стараго испра-

вленному Шведскому Уложенію, яко уже длл

Кюменегердских* жителей утвержденному но-

вым* Абовскнм* мирным* трактатом* закону.

14.843.— Февраля 22. Сенатскій. — О

невыступаніи Землемтьрамъ, пи подъ ка-

кимъ видомъ,изъ предписанныл-ъ имъ гра-

ницъ , и о недтьланіи никому никакил'Ъ

обидъ и припиьснснш*

Правительствующаго Сената Межевая Экс-

педиція имѣли разсужденіе, что на нѣкоторыхъ

находящихся при генеральном* земель размеже-

ваніи Землемѣровъ владѣльцы партикулярным*

образом* относят* свои неудовольствіи въ

том*: 1. Что они межеванье производят* сме-

жным* с* ними дачам*, ие только не сдѣлавъ

надлежащих* повѣсток*, но и не дав* им* со-

всѣмъ о томъ знать; 2. Межуютъ земли безъ

повѣстокъ в* ночное время, дабы владельцы и

повѣренные видеть и знать не могли, а они бы

сами послѣ инѣли причину показывать, яко бы

межеванье ими производимо было за неявлені-

емъ смежных* владѣльцовъ и повѣренныхъ. 3.

Къ межеванію употребляют* своихъ помощ-

ннковъ и учеішковъ, а къ утвержденію  межъ
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посылаютъ вѣдомства своего подъячхъ и сол-

дат*, сами же при том* не бывают*, а пре-

провождают* время въ праздности. 4. Занима-

ют* свои станціи не въ тѣхъ селенілх*, гдѣ

по близости и способности межуемых* ими зе-

мель занимать должно, а въ отдаленныхъ отъ

того мѣстахъ, гдт- токмо они разсудятъ, да и

по нескольку дворов* не только для себя, но

для своих* людей и разных* при них* имею-

щихся охот*. 5. Не принимают* отъ владѣль-

цов* и отъ ихъ повѣренныхъ споров* на тѣхъ,

на кого они имѣютъ свои претензіи, а застав-

ляют* их* объявлять споры противу тѣхъ, отъ

кого нмъ никакого неудовольствія нѣтъ. 6.

Принуждают* повѣренныхъ и понятых* де-

лать рукоприкладство к* тому, чего они и не

показывали. 7- Подъ разными видами дѣлаютъ

владѣльцамъ, повѣреннымъ и поселянам* при-

метки и притѣсненіи и нѣкоторыхъ из* них*,

яко бы за неправильные споры и за поздой на

межу приход*, держат* подъ караулом* и

бьют*. 8, Берут* подъ инструменты и команду

сверх* положеннаго излишнее число подвод*.

Па одного же Зсмлемѣра и формально вступи-

ли показаніи во взятках* и притѣсненіяхъ, о

чем* уже и изслѣдовать велѣно; и хотя неод-

нократными указами подтверждено, чтоб* всъ

Землемѣры въ принадлежащем* до ихъ долж-

ности поступали такъ, какъ данною им* инст-

рукціею предписано, недѣлая отнюдь никаких*

владѣльцамъ и поселянам* притъхненій и не-

удовольствій.Нодабы сіе съточностію каждым*

исполняемо было, того для Прііка з а ли: Меже-

жевой Канцеляріи, а отъ нея всѣмъ Межевымъ

Конторамъ и Землемѣрамъ наистрожайше под-

твердить, чтобъ они изъ предписанныхъ имъ

границъ отнюдь ни подъ какимъ видомъ не вы-

ступали , и никому никакихъ наималѣйшихъ

обидъ и притѣсненій не дѣлали, наипаче же от-

нюдь ни подъ какимъ видомъ взятковъ не каса-

лись; если же кто и за симъ подтвержден іемъ,

хотя въ малом* какомъ преступленіи обличит-
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ся, особливо ж* коснется взятков*, такой не

только подвергнет* себя лншснію честн и до-

стоинств*, но н поступлено будет* такъ, какъ

съ явным* противником* Высочайшаго Ея Им-

ператорскаго Величества повелѣнія н помеша-

телемъ Государственной пользы, происходящей

отъ размежеванія земель.

14.844.— Февраля 27. Сеиатскій.— Объ

открытие Присутственных^ мѣстъ въ

Орловском с   Ламгъстні/іествгъ.

Правительствующей Сенат* слушали рапор-

ты правящаго должность Генералъ- Губернато-

ра Смолепскаго и Орловскаго Иамѣстннчестнъ,

Генералъ-Поручика, Сенатора и кавалера Евдо-

кима Алексеевича Щербинина, и Орловскаго На-

мѣстническаго Правлены, коими увѣдомляютъ:

что во исполнен іе Пмсннаго Высочайшаго Ея Им-

ператорскаго Величества 3 Сентября 1778 го-

да указа, въ Губернском* городѣ Орлѣ, на осно-

ванін новаго для управленія Губернін Учреж-

денІя, открыты Нрнсутствеішыл места 21 Ген-

варя, Памѣстнпческое Правлепіе, Палаты У-

головиаго Суда, Гражданскаго Суда и Казен-

ная; 22-го, Верхнято Земскаго Суда оба Депар-

таменты, Уѣздный Судъ, Дворянская Опека, Нн-

жпій Земскій Судъ; 23-го, Прнказъ Обществен-

паго Прпзрепіл; 24-го, оба Департамента Гу-

бернскаго Магистрата, Городовой Магистрат*

н Снротскій Судъ, оба Департамента Верхней

Расправьі и Нижняя Расправа, а 26-го, Совест-

иый Судъ; а для открытіл и въ прочих* горо-

дах* посланы нарочныя персоны, и как* в*

оных* мѣстахъ открытіе последует*, то объ

оном* донесено будет* впредь; а притом* при-

ложен* именной список* выбранным* в* Пред-

водители в Судьи. Приказали: о том*, что в*

Орловском* Намѣстиичествѣ Присутствепныл

мѣста.на оспованін издапнаго о управленііі Гу-

берній Учрежденія, открыты и въ действитель-

ное правленіе дел* вступили, всѣмъ Присут-

ственным* местам* и Губернским* Правлені-

ячъ, а изъ оных* въ подчднсшіыя места дать

Тим*   XX.
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знать указами, съ чѣмъ, чтобъ они по касаю-

щимся до вышепомянутаго Иамѣстннчества дѣ-

ламъ, как* въ произвождешп сношснін или пе-

реписок*, такъ и въ прочем* во всем* посту-

пали въ сходственпость издапнаго отъ 7 Ноя-

бря 1775 года новаго дія управленія Губер-

пін Учрежденіл, и по снлѣ посланных* нзъ Се-

ната от* 22 (16) Февраля 1776 года въ Гу-

бернін, Провішціп и города указов*.

14.845. — Февраля,, ,,. У к аз* из* Воен-

ной Коллепн. — О показиваніи въ присы-

лаемых* въ оную о наборѣ рекрѵтъ вгь-

домостялъ , если произойдете приписка

душч   къ какому либо мѣсту.

Государственная Военная Коллетія, по сооб-

щению Тверскаго Наместничества Казенной

Палаты нзъ Департамента рекрутскаго пріе-

ма, которым* объявлял*: что к* представлен-

ным* въ разных* Губсрніях* в* нынѣшпін ио-

ворасположенпый 54, чтосъ 500 душ*, рекрут-

ский наборе, натуральнымъ и зачтенным* ре-

крутам* показано приписных* Тверскаго На-

местничества разных* помещичьих* вотчин*

душ*, въ Ярославском* Намѣстничествѣ , въ

Московской и Нижегородской Губернских*Кан-

целяриях*, всего 2.948 душ*, и все тѣ пршшс-

ныя души составляют* болѣе половшінаго чи-

сла рекрута. По сиравкѣ жъ, по учиненным*

въ Намѣстническомъ Правлепін и разосланным*

Дворянским* Предводителям* вѣдомостямъ , о-

значенныя души, какъ оных* потому Наместни-

честву составляет* болѣе половиппаго числа

рекрута, то и назначено съ них*, на основаиш

Генерального Учреждеиія 1 главы 2 пункта, въ

поставку цѣлые рекруты , и по содержанию

Генеральнаго Учрежденія 1 главы 2, 5 и 6

пунктов*, и указа Иравнтельствующаго Сена-

та 771 года Сентября 2 дня, выше писанных*

отданных* и зачтенных* въ ныпѣішіій 54 что

съ 500 душ* набор*, въ Ярославском* Памѣ-

стннчествѣ, въ Московской и Нижегородской

Губернских* Каицеляріяхъ рекрут*, к* коимъ

100
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приписаны Тверскаго Намѣстничества души

болѣе половнниаго числа, считать съ прочи-

ми рекрутами потому Наместничеству, коихъ

и въ посылаемый въ Коллегію понсенедѣіе-

ныя вѣдомосгп включить, для того, что по

точности вышепнсаннаго узаконенія, с* пока-

занных*, состоящих* по тому Наместничеству

болѣе половнниаго числа душ* рекрут* по-

ставить , а на нреждеотданныхъ къ зачету

квптанціи объявить надлежало в* том* Намѣ-

стшічествѣ, и къ тому в* поднаго рекрута

недостающее число нзъ другнхъ Губерпій

приписать: ибо когда оныхъ оставить въ Тве-

ри без* включенія, то въ положенное число

тѣхъ рекрутъ по Тверскому Наместничеству

доставать не будет*, и съ объясненіемъ она-

го въ Ярославское Наместничество сообщено,

а въ Московскую и Нижегородскую Губерн-

скія Капцеляріи предложено указами, съ тѣмъ,

чтобъ они по вышепнеаннымъ мѣстамъ , въ

разсужденін вышепрописапнаго обстоятельства,

тѣхъ ирннятыхъ и зачтенныхъ рекрутъ у се-

бя исключили, а отъ Военной КоллегІн тре-

бовалъ, чтобъ тѣхъ рекрутъ, и именно: по

Ярославской 2, по Московской 6, по Ниже-

городской Губерніямъ 1 , всего 9 человѣкъ ,

по тѣмъ мѣстамъ не числить, а числить по

Тверскому Памѣстппчеетву. Приказали: по-

сланными нзъ Коллетіи въ Памѣстнпческія Пра-

влеиія сообщениями, а въ Губернскіл и Горо-

довыя Канцеляріи указами дать знать, что бу-

де гдѣ въ котором* мѣстѣ случится отойти

душ* болѣе, нежели на половину рекрута въ

приписку въ другое правительство, то сіе мѣ-

сто, отъ котораго души отошли въ приписку,

должно въ посылаемыхъ въ Коллегію ежене-

дельных* ведомостях* показывать, какъ о том*

и по розосланнымъ при нынѣшнемъ наборе

формам* значит*, что толнкое-то число душ*

отошло в* приписку къ такому-то мѣсту, съ

котораго числа душъ следовало столько-то

взыскать   рекрутъ;   а то   мѣсто,   къ которому
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пришли тѣ души въ приписку, уже не долж-

но полагать въ присылаемых* въ Коллегію

вѣдомостлхъ в* прибавку къ подлежащему съ

онаго места числу рекрутъ, а только должно

въ ведомостях* показать, что въ прибавке- въ

том* мѣстѣ рекрут* отъ приписки более по-

ловины рекрута душ* столько-то: почему от*

сего уже и не может* произойти встрѣчаю-

щихся иногда затруднении,

J4.84G. — Марта 4. іімепный, дан-

ный Сенату. — О дозволение выпускать

л\гп>бъ отъ Ларвскаго порта за гра-

ницу.

Но разрѣшенІн, отъ Насъ данном* на вы-

пуск* в* чужіе край хлеба отъ портовъ здѣ-

шнлго и Лрхапгелогородскаго, Мы, желая рас-

пространять далее по возможности торг* сей

въ пользу Нмперін Пашей и въ ободреніе къ

умноженію земледѣлія, Всемнлостнвѣйше дозво-

ляем* таковой же выиускъ и отъ порта Нарв-

сиаго, ограничивал оный в* количестве 50.000

четвертей ежегодно до будущаго Нашего со-

нзволенія, съ пошлиною, каковая там* допыііѣ

по торговому Рижскому уставу платилася ,

исключая пшеницу, въ отпускѣ которой по-

ступать на основаиіи прежних* Наших* о

том* указов*.

14..447. — Марта 5. Сеиатскій. — Объ

отсылка, во есть Памгьстнигескіл Правле-

н/л копій съ предписание, даннылъ Казен-

нымъ Лалатамъ , о поста новле ні и кои-

тініктовъ.

Правительствующему Сенату докладывано

отъ Экспеднціи, что в* 776 году Сенатъ, при-

ступая къ распоряженію о подрлдѣ съ 779

впредь на 4 года вина, и объ отдаче на от-

куп* на то н;ъ время питейных* сборов* ,

представлял* Ея Величеству всеподданнѣй -

шнмъ докладом* о томъ свое мнѣніе, на кото-

ром* Ея Величества послѣдовала конфирмація

такая: „Казенным* Палатам* Тверской, Смо-

ленской,   Новгородской  и   Калужской   Губер-
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нііі, кон правятся въ силу Учреждепія 7 Но-

ября 1775 года, до нздапія Устава Казенной

Палаты, поступать съ 777 года Генваря съ

1-го числа по прнлоліснному притом* о поста-

новлен^ контра кто въ предписанію," каковыя

предписанія для должнаго исполненія Казея-

нымъ Налатамъ отосланы тогда жъ при ука-

зах* тѣхъ Губернін въ Памѣстннческіл llpa-

вленія; но какъ после того учреждены еще

Намѣс іпическіл Правленія, въ которыя тако-

вых* предпнсаній еще не отослано: то не раз-

суждеио ль будет*, списав* копіи, отослать при

указа хъ. Правительству ющій Сенатъ Прика-

зали: во все те Иамѣстническія Правленія,

коп вновь учреждены, а показанных* предпи-

сание не отослано, то не только во все оііыл

ныпѣ отослать, но и впредь ішкія учреждены

будут*, то списывая, также отсылать; длл

чего съ того предписания впредь къ исполце-

н і іо и о г дать в* приказный стол* при копіи

с* сей  резолюц и .

14.848. — Марта 5. Сенатскіи. — О

прсдписаній Hti мп.стниісікимъ Правлен і-

ямъ,дабы они Межевой Канцелярии дава-

ли знать, сколько при которомъ вновь у-

чреждсііномъ городѣ занято и на чигонъ

оставлено земель.

Межевая Экспеднція, по доношен ію Межевой

Каицеляріи, коимъ с* дошедшаго къ ней отъ

Смоленской Межевой Конторы казуса пред-

ставляет*: въ некоторых* новых* Смоленска-

го Наместничества городах* прежде учрежде-

на ихъ поселились и живут* особыми двора-

ми Смоленскіе купцы, мещане и других* чи-

нов* люди, но за заняты я ими земли ко взя-

тью с* них*, по 11 пункту 8 главы Инст-

рукции Межевых* Канцелярии н Контор*, де-

нег* приступить не можно, полагая притом*,

какъ Смоленская Контора, такъ и -Межевал

Канцелярия, мнѣніями своими, чтобъ тех* лю-

дей дворы вымежевать особо и дать планы,

со взятьем*   положенной   цены;   а какъ   и по
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другим* Намѣстничестваыъ есть и вперед*

быть могутъ таковые яі* вновь учрежденные

изъ сел* города, въ коих* также уповательно

поселились давно разночинцы, то б* и съ ними

по тому ж* поступать; на что и просит* указа.

Приказали: Межевой Канцелярии дать знать,

что означенным* 11 пунктом* 8 главы пове-

лѣно: при городахъ подъ строеніемъ градских*

жителей выгонныя, церковныя, монастыре кія,

посадскія и прежних* служебъ служилых* лю-

дей земли оставлять, со взятьем* положенной

ц1шы, те токмо земли, коп заняты ими до

17G5 года; о сін города, по Высочайшему Ея

Императорскаго Величества повслвпію, учре-

ждены вновь, и при каждой* таком* город*

градским* и выгонным* землям* означены ль

границы, в* Межевой Экспеднціи неизвѣст-

но: слѣдовательно нзъ поселившихся въ са-

мыхъ тѣхъ городахъ жителей за заселенный

ими земли денег* взыскивать и самыхъ тѣхъ

заселенных* ими земель отмежевывать не дол-

жно, потому особливо, что и во всіхъ горо-

дахъ за заселенныя градскія земли, вромѣ вы-

гонныхъ и прочих* означенных* земель, ника-

кого взыскания не положено ; если жъ кто

при таких* новых* городахъ из* жителей по-

селился не на тех* землях*, коп включены

подъ градское поселеніе, а па назначенных*

под* выгопъ землях*: таких* въ обмежеваніи

за тѣхъ, кѣмъ они заселены, со взятьем* в*

"казну положенной цепы, поступать по означен-

ному 11 пункту 8 главы, на чтоб* иметь и о

сем* точное свѣденІе и потому можно было

поступать сходственно с* положеиіемъ : то

НамѣстническнмъІІравлепіяч* предписать, да-

бы они Межевой Канцелярия дали знать, сколь-

ко при котором* вновь учрежденном* горо-

дѣ занято и на выгон* оставлено земель, и

какъ градским* и выгоннымъ землям* положе-

ны границы.

14.849.   — Марта 6.  Именный, объя-

вленный Сенату и з ъ К о м м и с с і н о строе-

*
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НІН   С А ПКТПЕТЕРБ УГГА   II   МОСКВЫ.   ----Объ

утверждение плана городу Лстровску.

Ея Императорское Величество Всевысочанше

соизволила конфирмовать сего Марта 4 дня

план'*, представленный отъ Коммнссін Лро-

сдавскаго Намѣстничества городу Петровску,

съ котораго Правительствующему Сенату Ком-

ынссіл съ сим* представляет* копію, а для ис-

полпеніл по оному плану къ Ярославскому и

Костромскому Г-ну Генералъ - Губернатору

такая жъ копіп изъ КоммпссІн препровождена.

14.850. — Марта 7. И не тру кці я Санк т-

П ETt РВУРГС К А Г0 ПОРТА БРАКОВЩИКАМ*

Ро с С I И С К И М Ъ И И II ОС Т Р А Н II Ы М Ъ , КОТ о-

Р Ы Е 1і Р А К Ъ  П А К Л И    ПЕНЬКОВОЙ    И    ЛЬНЯНОЙ

производить имеют*.

ГЛ. I.—  Какимъ   образомъ пеньку и ленъ

купечеству,  на мѣстгъ покупал, очищать

и   къ Санктпетербургскому порту   при-

возить.

1. По силѣ Ея Императорскаго Величества

многих* указов* повелѣно: раждающуюсл вну-

три Россіи пеньку крестьянам* для заморска-

го отпуска обдѣлывать и купцам* покупать

так*, чтобъ у оной тѣмн крестьянами всѣ ко-

ренья отрублены и кострика выбита н на мѣ-

стѣ при перетрет;* вычищена была; тожъ рав-

но и о льне накрѣпко наблюдать узаконено.

Въ слѣдствіе сего учреждения большею частію

купечеством* пенька и леи* сортируются н об-

делываются на местах*, а потому и пакля сю-

да привозится на продажу уже готовая въ

бунтах* ; того ради привозимую к* Санктпе-

тербургскому порту паклю пеньковую и льня-

ную браковать у купцов* им* браковщикам*

по  нижеследующему.

ГЛ.   II.—   Какъ   браковать   пеньковую   и

льняную паклю,  и на сколько сортоіъ исъ

какою предосторожностью,

1. Привозную к* здешнему порту изъ Рос-

сийских* городов* купцами, также навившуюся

здѣсь при бракѣ пеньки паклю браковать им*

ГОСУДАРЫНИ

79

браковщикам* у купцов* за неимѣніем* теперь

особливой на то шофы, въ амбарах* купече-

ских* или на пристанях* надлежащим* по-

рядком*, со всякою строгостію и точностью,

дабы въ ней мокрой и гнилой, также и про-

чей негодности отнюдь не было, наблюдал въ

томъ кредит* Россійскаго торга и верность

брака по самой справедливости, без* всякаго

подлога; и для того оную кто прежде изъ куп-

цов* къ браку представит*, у того и браковать

по очереди, разбирая оную пеньковую на три

сорта именуя первую руку проемная, вторую

чоска, третью бухара.

2.  Вязать опую въ бунты, а именно: первую

руку осмыо, вторую десятью, а третью двѣ-

надцатыо прутцлмн, сделанными нзъ того жъ

качества пакли, а пробойки или горсти, чтобъ

были въ первой рукѣ не свыше десяти, во

второй не тяжелѣе осьмн , а въ третьей двѣ-

надцати фунтов*; въ бунтах* же вѣсъ по-

лагать отъ двадцати пяти до тридцати пудъ,

а болѣе того отнюдь не дѣлать, и связывать

оные бунты весьма крепко.

3.   Паклю льняную браковать, какъ возмож-

но, лучше и правдивее на три лчъ сорта, и о-

ная называться должна, какъ и пеиечная, пер-

вая рука проемная, вторая чоска, третья бу-

хара, горсти ж* или пробойки были бъ не свы-

ше семи до десяти фунтов*. А дабы въ них*

много кострики и другой нечистоты не было,

то приказывать оную выбивать, а бунты вя-

зать не свыше двадцати до двадцати пяти

иуд* прутцамн того жъ самаго качества крѣпко,

и оных* прутцовъ полагать на бунт* первой

руки шесть, второй  восемь, а f ретеей десять.

4.    Тот* брак* пакли производить обще

Русскому съ иностранным* браковщиком*, а

одному безъ другаго отнюдь къ браку не при-

ступать, и кому съ которым* браковать, ки-

дать нмъ между собою каждодневно жеребьи,

и при вязаніи бунтов* им* браковщикам* без-

отходно   будучи,   наблюдать, чтобъ   исправно
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работа происходила, и пи как он фальши и под-

лога не было; а для наилучшей верности и ра-

ди узнанІя браковщика, кто оную браковал*,

осмотра прилежно бракованную паклю въстан-

кѣ, класть самим* въ бунты маленькія доще-

чки, наэываемыя ллапкп, п на оныхъ писать

нмъ браковщикам* и десятским* красным* ка-

рандашей* свое имя; по тому ж* могут* име-

на свои п купцы хозяева той пакли по про-

изволен ію записывать, а сверх* того класть

свипцовыя клейма десятникам* , и каждому

браковщику, с* изображением* имени, съ про-

званьем* исъ нумерами 1, 2 и 3 сортов*, чтоб*

при отвѢсЬ можно было бракованную паклю

узнать съ небракованною, и на важню бы кто

привозить небракованной не осмелился; а еже-

ли ж* при бракѣ той пакли, паче чаянія, про-

изойдут* иногда какіе съ купцами споры, то

къ разобранію оныхъ приглашать им* браков-

щикам* дозволяется выбираемых* каждогодно

из* купечества къ ленькѣ и льну депутатов*;

буде же чего и они депутаты разобрать не

могут*, то о томъ съ ясным* показаніемъ

представлять нмъ браковщикамъ Коммерцъ-

Коллегіп.

5. Обракованную и въ бунтах* запечатан-

ную паклю до продажи и погрузки въ корабли

содержать хозяевамъ у себя, и для того оную

отдавать тем* хозяевам* для поклажи въ свои

амбары.

ГЛ. III. — О   шофіь и о имтън'ш журнала,

сколько у кого обракуете л пакли,

1.  Когда браковальиая шофа построена бу-

дет*, тогда браковать паклю въ опои в* одной

иоловинѣпепьковую, а въ другой льпянуто, чтобъ

никаких* подлогов* въ поыѣшаиіи сортов*

производить способа не было, а въ амбарах*,

кладовых* п внгдѣ, кромѣ той определенной

шофы, у купцов* пакли отнюдь не браковать,

под* оиасснІемъ по указам* штрафа.

2.    Для лучшей вѣроятіюсти и зпанія коли-

чества пакли, имѣть им* браковщикам* у себя

ЕКАТЕРИНЫ   II. 797

79

основательный и порядочный журнал*, и запи-

сывать каждодневно, сколько ими браковщика-

ми по сортам*, какой пакли, у котораго куп-

ца обраковано, и кто браковщик* браковал*,

и десятской въ бунты вязал*, и съ того журна-

ла подавать нмъ браковщикамъ, какъ въ Ком-

мерцъ - Коллегію, такъ н въ здѣшнюю порто-

вую таможню за руками своими рапорты, объ-

являя въ оныхъ именно, сколько у котораго

купца той пакли по их* браку бунтов* яви-

лось, и тому купцу для продажи въ амбар*

отдано.

ГЛ. IV. — Какъ приходить браковщикамъ

на работу, сколько быть при брактьдесят-

скимъ,работникамъ,и оплати, за бракъ.

1. Къ отправлеиію той должности нмъ бра-

ковщикамъ приходить по Адмиралтейской повѣ-

сткѣ колоколом*, и отнюдь не позже 6 ча-

са по утру и по полудни 2 часа, а отхо-

дить 12 часа по утру и 8 часа по полудни,

хотя бы и ненасгливое время случилось,

чтобъ въ насгояніе ярманкн напрасно продол-

женія брака не было, и за каждый часъ, еже-

ли позже онаго придет*, или ранѣе выйдетъ,

кроме законной иужды, брать штрафа по

полтинѣ; а ежели въ которой дене кого при

бракѣ не будете, то съ каждаго по 2 рубли

на гошпнталь.

2. Десятскнмъ быть при работѣ пакли 3 чело-

вѣкамъ, которыхъ нмъ браковщикамъ въ върпо-

стн службы приводить къ присяге, а работни-

кам*, то есть, вязальщикам*, потребному по

нуждѣ числу, н набирать оных* самим* бра-

ковщикамъ Русскпмъ и иностранным* съ обща-

го между собою согласія изъ знающих* каче-

ство пакли, добрых* и надежных* людей нзъ

маломощных* купцов*, а в* недостатке оныхъ

изъ разпочпнцевъ съ увольненіямн и чисты-

ми пашпортами, которые, записав* въ Полиціи,

до окончапіл ярманкн одному изъ них* бра-

ковщиков* хранить у себя; тожъ самое пабл из-

дать и   съ чесунамп ,   которые   сверхъ деелт-
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скнхъ п вязальщиков* въ лѣто нанимаются, а

бѣглыхъ солдат*, матросов* п других* людей

отнюдь не принимать и не держать, под* опа-

сеніемъ по снлѣ указов* штрафа.

3.   За десятскими и вязальщиками смотреть

нмъ браковщикамъ накрепко, чтоб* не были

лЬнивы, неисправности, пьянства, фальши и

подлога какого бы не дѣлалп, паклю по изоб-

раженным* сортам* набирали и въ бунты вя-

зали надлежащим* образом*; а ежели кого изъ

ннхъ усмотрят* въ непорядочном* состолніп,

то таковаго посадить подъ караул*} а буде

еще въ таком* же непорлдкѣ явится онъ по-

вторительно, то съ общаги всѣхъ ихъ браков-

щиков* раземотрепія, по справедливости, съ за-'

пнскою въ журпалъ отрешать отъ должности,

и впредь таковых* ни под* каким* видомъ не

принимать, а о больших* продерзостяхъ доно-

сить Коллсгіп, смотря по важности дела, и

письменно; а напрасных* обидъ, прптѣсненія

и оскорбленія никакого нмъ не чинить, н въ

свои собственныя и ни въ какія партнкулярныя

работы къ излишнему ихъ отягощению отнюдь

не употреблять, подъ опасеніемъ штрафа.

4.   Без* браковщпкова ведома десятникам* и

работникам* за бракъ пакли не приниматься, и

при выходе несвязанной въ буптахъ и неза-

печатанной браковщиками в* шофѣ и амба-

рах* не оставлять, дабы отъ несмотрѣнія ихъ

какого подлога не иослѣдовало, а на преступ-

ников* сего учреждения доносить въ Ком-

мерцъ-Коллегіп, которая не оставит* съ тако-

выми поступать на основаніи законов*.

5.   Кае* отъ Россійскаго купечества изда-

вна своим* браковщикам* платнлося по 25

копеек* съ 26 пудоваго бунта, а изъ того чи-

сла браковщики вязальщикам* платили нерав-

но; иностранное жъ купечество положило сво-

им* иностранным* браковщикамъ платить от-

иынѣ и навсегда по 6 копеек* с* берков-

ца, съ тѣмъ, чтоб* они и десятскаго отъ себя

уже содержали одного: того ради вышеозначеи-
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ную от* купцов* плату получать им* браков-

щикамъ Русским* отъ Русских*, а иностран-

ным* отъ иностранных*, а именно, Русским*

по К), а иностранным* по G копѣекъ съ бер-

ковца, и нзъ той суммы Русскіе браковщики

работникам* имеют* платить нзъ получаемых*

денег* по 10 копѣект., а десятским* каждому

за 25 пудовой бунт* по 2 копенки, а иност-

ранным* десятскаго содержать одного, кото-

рому и плату производить отъ себя за таковой

же бунт* по 2 копенки; а если бунты связаны

будут* свыше 25 иудъ, то плату производить

работникам* и десятским* по пропорции веса,

и ту положенную отъ купірв* плату нмъ бра-

ковщикамъ братъ,а купцам* платитыіеудерж-

но, и не заплатя браковых* денет*, неповинны

купцы пакли в* корабли грузить, а они бра-

ковщики оной нзъ амбаров* выпускать, чего и

таможнѣ смотрѣть, дабы без* брака, печатей

и рапортов* ихъ браковщиков* нагружено не

было, и тѣ браковыл деньги делить им* каж-

дой сторонѣ особо по равным* между собою

частям*, и у работников* денег* отнюдь не

удерживать, дабы отъ ннхъ никакой вь томъ

жалобы не происходило.

ГЛ. \.— О бунтаеѵь, которые пожелаютъ

купцы рааргъзать и смотргьть, или для

себя разобъютъ , и о штрафование бра-

ковщиковъ,

1. Ежели же купцы пожелаютъ нѣкоторые

бракованные бунты разрѣзать или разбить

для усмотрѣнія, не имеется ль въ паклѣ ка-

кой фальши или подлога, оние им* -не вос-

прещается; токмо оныхъ бунтов* купцам* ни

подъ какимъ видомъ безъ браковщиков* не

разбивать и штемпелей не снимать, а развязку

чинить при них* браковщиках*, и когда по

разбивке оных* никакой фальши и подлога не

найдут*, платить браковщикамъ, десятским*

и работным* людям* браковыл вторичныя

деньги, который им* браковщикамъ Русским*

и Немецким* между собою делить по лредпн-
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санным* выше сего частям*; а ежели при той

разверсткѣ найдется, что пакля оплошно и

слабо бракована, то браковщикамъ, десятским*

и работникам* всю пар гію того брака пакли

вновь перебраковать и перевязать без* требо-

вания платежа, какъ за 1, так* и за 2-й браки.

2.   Напротив* того, когда сами купцы бра-

кованную паклю в* бунты длл каких* либо

причине, на догрузку ли кораблей, или чего

инаго, ради здѣсь и въ Кронштадт*: перевязы-

вать будут*: в* таком* случаѣ хотя бы сорты

перемѣшавы были, въ томъ напрасное на брак*

иарѣканіе быть не долженствует*, а имѣютъ

огвѣчать своим* корреспондентам* сами купцы.

3.   Ежели иностранные купцы послѣ брака

въ паклѣ усмотрят*, что браковано неправди-

во отъ браковщиковой лѣности и несмотрѣнія,

а паче всего невѣрпость въ бракѣ или под-

лог* какой, и оное самым* дѣломъ доказано

будет*: тогда съ ннхъ браковщиков* взять

будет* штраф*, и отрешены будут* от* сво-

ей должности; а буде по слѣдствію явится,

что тот* фальшивый брак* учинен* ими бра-

ковщиками съ кѣмъ умышленно подлогом*, и

ежели подлинно найдется в* томъ браке умы-

шленный подлоге: и за то съ ними браковщи-

ками и с* тѣми, кто явится въ согласіи, по-

ступлено имѣетъ быть по всей строгости за-

коновъ, дабы чрезъ то вслкій подлогъ и невѣр-

ность въ бракѣ само б* собою искоренилось,

и никакой бы на опои за моремъ жалобы и на

паклю охулки  не  происходило.

4.   Вуде иногда по привозе за море пакли

приложенный отъ бракоищнковъ къ бунтам*

печати будут* в* цѣлости, и в* пакле явится

какал фальшь, или подлогъ, и на то учинено

будет* тамо достовѣрное свидетельство , и

присланы будут* из* того мѣста къ находя-

щимся здѣсь иностранным* купцамъ отъ за-

морскнхъ ихъ корреспопдентовъ потаріальные

или за свидетельством* какого правительства

аттестаты: то они браковщики все прнключпв-
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шіеся отъ того иностранным* купцамъ убыт-

ки должны будут* по чѣм* аттестатам!, за-

платить без* всякаго отрнцанія, а сверхъ то-

го на- осиованІн законовъ и безъ должиаго на-

казанія не останутся.

ГД.  VI. — О неторговапіи бра ковшика мг.

1.   Браковщикамъ наикрѣпчайше подтверж-

дается, дабы они, будучи въ браковщиках*,

отнюдь паклею пепы.овою и льняною, такожъ

пенькою и лыюмъ пи своим*, ни посторонни-

ми именами и ни под* какимъ видомъ не тор-

говали, да и коммнссіи на сіи товары ни отъ

кого не принимали; а ежели они браковщики

в* томъ изобличены будут*, то весь тот* то-

вар* будет* конфискован*, и сверх* того от-

решены они  будут* отъ  должности.

2.   А какъ отъ нностраннаго купечества въ

Коммерцъ-Коллегію дошла присвой, чтоб* пред-

писано было маклерам*, дабы они паклею пене-

ковою и льняною ни на свой счете, ни въ ком-

мпссію, равно н лаходящіеся при бракѣ пень-

ки п льна браковіпнкн не торговали: то как*

ннструкціею браковщнцкою о бракѣ пеньки и

лыіа запрещается им* браковщикамъ торговать

пенечным* товаром*. А что касается до мак-

леров*, то обыкпивепіемъ купеческим* также

не дозволяется нмъ торги на свой счет* при

бнржѣ производить; того ради браковщикам*

пенечным* и льняным* пакрѣпко запрещается

пенькою, лыюмъ и паклею торговать, то есть,

единственно теми только товарами, при браке

которых* они определены; прочими жъ това-

рами по купечеству нмъ торговать не запре-

щается. Что жъ касается до маклеровъ, какъ

нмъ торги запрещены вообіце , то если па-

кальные браковщики усмотрят* при бракѣ па-

кли, что нзъ находящихся при бнржѣ макле-

ровъ оным* товаром* нѣкоторые торгуютъ,

также и о пенечныхъ браковщнкахъ, то обя-

заны они немедленно о семь доносить въ Ком-

мерцъ-Коллегію, съ которыми и поступлено

Посланника   и   Полномочного   Министра    при
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будетъ на основаніи законов*, и о смотрѣніи

онаго, дабы таковые люди въ самом* дѣлѣ к*

торговле допущены не были, о томъ нзъ Ком-

мерц*-Коллетіи въ Сапктпетербургскую Пор-

товую Таможню указомъ предписано.

ГЛ. VII. — Ежели что браковщики усмо-

трятъ къ лучшему , то представлять

Коммсрі^ъ-Коллегіи,

1.   Впрочем* во всемъ поступате имъ, как*

честным* повѣренпымъ и присяжным* людям*,

благопристойно безъ всякаго подлога и фаль-

ши; а ежелн при бракѣ пакли усмотрят* на-

добность что либо прибавить къ пользе и

кредиту сего товара, дозволяется нмъ пред-

ставлять о семь въ Коммерцъ - КоллегІю, съ

показаніемъ ясных* причин*, побуждающнхъ

их* на то, что и может* потом* внестись

въ дополиеніе сей нпструкцін, а собою въ от-

мену оной отнюдь ничего не дѣлать; а буде

они что противно указам* и сей инструкцІп

чинить станут*, то постуилено будетъ съ ни-

ми по укозамъ, безъ всякаго упущешл. И длл

того имъ браковщикамъ прннадлежащіе къ

должности ихъ указы и сію инструкцію со-

держать всегда въ памяти, и подчиненным* сво-

им* десятским* и вязальщнкамъ объявлять, да-

бы они, о томъ вѣдая, никаких* непорядков*

и подлогов* въ противность указов* и сей ип-

струкцін въ вязкѣ и чнщеніи пакли не дѣлалп,

подъ оиасеніемъ по усмотрѣнію вины иіесто-

каго наказании

2.   Имъ же браковщикамъ напоминаются за-

претительные о лихоимстве указы, которыми

накрѣпко предписывается, до взятковъ и ла-

комства отнюдь не касаться, и для того, бу-

дучи у сей должности, никому никакого притѣ-

сненія не чинить, и съ купцами Российскими и

иностранными обходиться учтиво, и подарковъ

съ ннхъ купцоЕъ, также и съ подчиненных*

работников* ни подъ каким* вндомъ не брать,

напротив* того и купцы должны ихъ бра-

ковщиков* признавать за опрсдѣленных*   от*
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казенной стороны, в* должность их* не всту-

пать, и имъ В7> отправлепін опой никакого

помешательства не делать.

14.851. — Марта   10. Изъяснительная

КОНВЕН ЦІ Л,  ЗАКЛЮЧЕННАЯ  МЕЖДУ  РоССІИ*

скоюІІ м и Е 1'іеы и ПогтоюОттом А НС к о Ю,

НА КО Т О Г У ІО И ВЗАИМНЫЙ РАТИФИКАЦИИ

ВЪ 24 ДЕНЬ ІІОНЛ СЕГО Ж* ГОДА , МЕЖ-

ДУ Полномочным* Ея Императорскаго

Величества Министром* и Чрезвычай-

ным* Посла и и и ком*, Ста тс и имъ Совет-

ником* Стахіевымъ и Верховным* Ви-

зирем* разм tllE мы.

Во имя Господа Всемогущаго.

От* заключеиіл при урочшя>с Капнарджѣ

в* 10 день Іюлл месяца 1774,аЭл;иры 1188

года вѣчнаго мира трактата между Имперісю

Всероссийскою н Блистательною Портою От-

томанскою, произошли по н'Ькото] ымъ стать-

ямъ опаго, а особливо по новости прсобразо-

ваніл Крымскихъ и всех* прочихъ Татар* в*

область вольную, независимую и никому, кромѣ

едннаго Бога, неподсудную, разныя недоразу-

ыѣнія и распри, кои доходили до края ли-

шате взаимных* подданных* пользоваться пло-

дами мира, то есть, добрым* согласіемъ и без-

опасностью. Для пресѣченія и отвращеніл та-

ких* оскорбительных* неудобств*, отъ коих*

могла бы воспоследовать ссора и явиыл не-

прілтельства между обеими Имперіямн, согла-

сились оныя взаимно и дружелюбно способом*

Уполномоченных* Министров* начать в* Кои-

стаитнпополе новую негоціацію съ чпстосер-

дечнеімъ намерением*, изъясниться между со-

бою и истолковать всѣ сомннтсльства безъ

поереждснія, а тѣмъ менѣе нарушенія ьыше-

р'вченнаго Клйнардлшскаго трактата. Къ чему

Ея Императорское Величество, Всепресвѣтлѣй-

шая Самодержица Всероссийская, изволила съ

своей стороны избрать и уполномочить высо-

к он благоурожденнаго Александра Стахіева,

своего   Статскаго   Советника,  Чрезвычаипаго
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Блистательной Портѣ резпдующаго, и Кава-

лера Королевско - Польскаго ордена Святаго

Станислава ; а Блистательная Порта своего

бывшаго Рейсъ-Эфендія и Дефтеръ-Эминія, а

иынѣшняго Пншанджія, Высокопочтеннаго Аб-

дулъ - Резакъ - Эфендія -Багиръ, кои взаимные

Министры, по предълвленіи друг* другу сво-

их* въ исправной формѢ найденных* полных*

ночей, и по размѣнѣ ихъ на обе стороны, со-

гласились между собою, постановили, заклю-

чили, подписали н печатьми утвердили новую

изъяснительную конвенцію, слъдующаго содер-

жанія:

Apt. I. Заключенный при Канпарджѣ ві.ч-

наго мира трактатъ подтверждается во всей

его снлѣ и во всѣхъ его артнкулахъ без* изъя-

тая по словесному каждаго разумѣнію, подоб-

но, какъ беі оный здесь отъ слова до слова

полиымъ содержаніемъ внесенъ былъ, нзключая

только тѣ части и артикулы его, кои въ по-

слт.дующихъ сей конвенціи артнкулахъ имен-

но, и точно оговорены или объяснены ; въ

слъдствіе чего: мнръ, ! друаша, согласіе и до-

брое сосѣдство между обеими Пмпсріямн име-

ютъ пребыть вѣчно безъ всякаго лрнкосновс-

нія и поврежденія, обязываясь свято и торже-

ствепно обе ИмперІи одна другой смотрѣть,

и блюсти того и за своими подданными, дабы

отъ ннхъ чего предосудителыіаго сему Свя-

щенному  условію случиться не могло.

Apt. П. Въ объясненіе и дополпепіе третьл-

го артикула в* Каннарджескомъ вечплго ми-

ра трактате Всероссіпская Пмперія по своей

съ Блистательною Лортою дружбе н въ угод-

ность ей соглашается, чтобъ Хапы Татарскіе,

по избраніи и возведеніп ихъ на Ханство, це-

лымъ обществомъ народа своего, какъ отъ се-

бя, такъ и отъ подвластной имъ области при-

сылали къ ней Депутатов* съ Магзарами в*

приличных* терминах*, по установленной пы-

нѣ единожды навсегда примерной формѣ, съ

торжественным* прнзнапіемъ въ особѣ Султан-

Том ъ  XX.
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ской Верховнаго Калифенства Магометанской

веры, а потому и съ прошсиіемъ духовнаго

его благословенія, какъ Хану, такъ и всей

націи Татарской чрезъ присылку къ нпмъ та-

ких* благословнтельпыхъ грамот* , каковыя

свойственны быть могут* для области вольной

и независимой, а притом* единоверной с*

Турками. Равным* образом* обещаете Рос-

сіііскій Пмператорскій Двор* изъ такого же

побуждспія, дружбы и снпсхождеіГіл къ Бли-

стательной Портѣ Оттоманской, не прекосло-

вить н не противиться всему тому, что необ-

ходимо нужно или свойственно быть мол;етъ

нх-ъ единоверно, а Блистательная Порта съ

своей стороны обязуется и обещаете торліе-

ственно:

і. Отнюдь никак* и ни въ чемъ подъ пре-

длогомъ духовной связи и инфлюенціи не ка-

саться гражданской и политической власти

Татарских* Хановъ, въ прпнадлежащемъ им*

качествѣ светскаго никакой на свѣтв держа-

ве не подсѵднато Государя.

2.    Давать съ стороны Султана, яко Вер-

ховнаго Калифа Магометанской релнгІн, на ли-

цо всякаго Татарскнмъ обществомъ при слу-

чав законной ваканціи добровольно избраннаго

и возведеннаго Хана, безъ малеіішлго затру-

дненія н отговорки благословнтельпую гра-

моту.

3.   Не отмѣнять  въ оныхъ   благословнтель-

пыхъ   грамотахъ   ни   едннаго слова,   которая

нынѣ   на   образецъ  послѣдуіощихъ   постанов-

лена.

4.   Блистательная Порта отрекшись уже въ

Каннарджескомъ мирном* трактате отъ всѣхъ

своих* мнрекнхъ прав* на всѣ орды, роды н

племена Татарскія, в* всей вонвевція вновь

обязуется, оныхъ никогда н ни подъ какимъ

предлогом* не возобновлять, но признавать Та-

таръ вольною и независимою націею по тре-

тьему артикулу того трактата, который сверхъ

новых* сей  повой статьи положеиін, дилжен-

101
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ствуетъ почитаться здѣсь отъ слова до слова

повторенным!.; ц па конец*

5. Обѣ высокія Инперіи взаимно обязуются

не принимать никаких* мѣръ безъ предвари-

тельнаго и полюбовнаго между собою согла-

шения, въ случаѣ какого иезаппаго и въ сен

Еонвеиціи не предусмотрѣннаго прнключепіл,

относительно Татаръ.

Apt. III. Сколь скоро достигпетъ совер-

шенства своего постановлением* формальнаго

акта, описанное въ предъндущемъ второмъ

артнкудѣ соглашеніе между Блистательною

Порти га Оттоманскою съ одной стороны, а

ГІравнтельствомъ Татарским* съ другой, о

формѣ извѣстнтельныхъ нхъ Магзаров* к*

ней, и благословнтсдьныхъ нмъ напротив* то-

го грамотъ отъ Султапа при асякомъ выбо-

рѣ новаго Хана; а притомъ еще о тѣхъ ду-

ховныхъ обрядах*, кои иація Татарская впредь

по закону Магометанскому у себя хранить н

наблюдать долженствует*, относительно ду-

ховной съ Порток» связи по Калнфству; то,

по учннсніи Татарамъ отъ обѣихъ Имперін

единогласных* торжественных* деклараций ,

кон нижеподписавшимися въ настоящем* ин-

струмент* 1 полномочными обѣцхъ Импсрін осо-

бо соглашены, подписаны и печатьми нхъ ут-

верждены для точнаго на будушія времена са-

мимъ Татарамъ опредѣленія образа и сущест-

ва вольности и независимости нхъ, обѣщаетъ

Россійскііі Иыператорскій Дворъ вывесть без-

посредственно всѣ свои войска изъ Крыма и

Тамана въ три мѣсяца, а изъ Кубани, по при-

чин!; отдаленности, съ три мѣсяца и 25 дней

не позже, и скорье, ежели возможно, отъ дня

подписанія сей конвенціи, и невводнть нхъ

туда вновь ни под* накинь вндомъ; равно какъ

и Блистательная Порта ей то же самое съ

своей стороны не меньше обязательным* об-

разомъ обѣщаегъ.

Apt. IV. Сколь скоро получить Ял иста-

тельная   Порта    отъ   Крымскаго   Правнтель-
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ства подлинное пзвѣстіе о дѣйствителыюмъ пс-

реходѣ Российских* войскъ за Орскую лннію,

и сколь скоро опять представятся ей съ сторо-

ны Шагннъ-Глрей-Хана, и подвластной ему об-

ласти новые Депутаты и новые Магзары по ус-

ловленной формѣ, тогда Его Величество Сул-

танъ, въ слѣдствіе предварительна го своего на

письмѣ Россійскому Императорскому Двору

даннаго обѣщанія, изволить признать Ханомъ

Шагинъ-Гирея, и снабдить его по условленной

же формѣ благословительными грамотами, чѣмь

все Татарское толь заботливое дѣло къ удо-

вольстьію обѣихъ Имперій счастливо кончало

будетъ.

Apt. Л'. Въ доказательство того, что Все-

российски* ІІмпсраторскій Дворъ пе хочетъ

отягощать Блистательную Порту заботливыми

обстоятельствами, соглашается оный съ своей

стороны отрѣщнсь отъ учиненной Татарамъ

уступки на земли между Днѣстромъ, Бугомъ,

Польскою границгю и Чернымъ моремъ ле-

жащія, кон она Очаковскою областію назы-

ваетъ, однако же на слѣдующихъ   условіяхъ:

1.   1 Іто Блистательная Порта съ своей сто-

роны съ Ханомъ и Правительством* Крым-

ским* согласится и условится объ уступкѣ

ей оныхъ земель, присвоенных* нмъ третьим*

артикулом* мирна го трактата, а Россійскій

Императорскій Двор* обѣщаетъ употребить

съ доброю вѣрою и раченіемъ всѣ свои посо-

бія, къ прпведенііо Хана и Правительства на

такую добровольную уступку, ласкаясь наде-

ждою въ томъ успѣха, только бы Порта учи-

нила нмъ съ своей стороны первое нредложе-

нІе, дабы инако Татарская независимость не

получила вида нарушенія при самомъ своемъ

установленін.

2.   Блистательная Порта для покоя трехъ

тѣмъ землям* пограничных* держав* обязует-

ся, н обѣщаетъ, отдѣля из* оныхъ земель до-

статочную часть для сосгавленія Очаковспаго

уѣзда, въ прямой   диніи къ ближним*   Турец-
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к нмъ областямъ, оставить остальную часть

опыхъ под* своим* владѣніемъ впустѣ без*

всяких* населеній и заведеній, какого бы су-

щества оныя ни были , выключая деревни и

селенін, кои ныпѣ там* находятся, и кото-

рых* именную роспись, съ означенісмъ чис-

ла и рода нхъ жителей, Блистательная Порта

выдастъ Российскому Императорскому Двору,

съ обѣщаніемъ , не дозволять никаких* но-

вых* тамъ ааведеній, ниже допускать бсзмѣ-

стныхъ бродяг* тамъ пмѣть свое прнбѣжище;

на собдюденіе оныхъ деревень и селеній въ

нывѣшнемъ ихъ состоянін, Россіискій Послан-

ник* соглашается только въ упованін анроба-

ц'ш своего Всевысочайшаго Двора; и на конец*

3. Для избѣжанія всяких* новых* замѣша-

тельствъ между обѣими Имперіями, Блиста-

тельная Порта обѣщаетъ въ удовлетворнеіе

втораго артикула мнрнаго трактата, выдать

Российскому Императорскому Двору перебѣ-

жавшнхъ въ ея области Запорожских* каза-

ков*, ежели они похитят* возпользоваться

ампистіею, жалуемою нмъ из* единаго безпрн-

мЬрнаго великодушія и человѣколюбія Ел Пм-

ператорскаго Величества , Всепресвѣтлѣйшей

и Всемилосерднѣйшей Самодержицы Всероссій-

ской; а въ противном* сдучаѣ Оттоманское

Правительство обязуется опыхъ Запорожских*

казаков* по сю сторону Дуная перевести, и по-

селить внутри Турецких* областей столь дале-

ко, сколь возможно будет* отъ Чернаго моря.

Apt. VI. Для отвращенія на будущее вре-

мя всяких* недоразумѣній и распрей по пунк-

ту кораблеплаванія , снмъ изъясняется, что

Блистательная Порта Оттоманская дозволяет*

свободный проход* из* Чернаго моря в* Бѣ-

лое, а изъ Бѣлаго въ Черное, таким* точно

торговым* Российским* судам*, каковой мѣры,

формы и величины употребляют* въ Констан-

тиноиолѣ и въ других* Оттоманских* гава-

нях* и пристанях* другіе народы, а особливо

Французы и Агличане, как* націи вящше ею фа-
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воризуемыя и самымь мирным* трактатом* в*

пользу Российской торговли н навигаціи въ

примѣръ поставленпыя. По вѣрному освѣдом-

ленію Французскіе и Аиглинскіе кунеческіе ко-

рабли и суда, по Бѣлому морю до Константи-

нополя плавающія, носят* груза до 1С.000 кн-

довъ, или до 8000 кавтарей, что на Россівскій

вѣс* дѣлаетъ 26.400 пудовъ; и так* для уста-

новления единожды навсегда извѣстной формы

и величины Россійскнм* кораблям*, опредѣ-

ляется правилом* вышеозначенный прнмѣръ от*

меньшей до самой большой пропорціи, а имен-

но: от* 1000 до рсченныхъ 1С.000 киловъ,

пли 8.000 кантарей, которую мѣру и величи-

ну Всероссійскій Императорскій Дворъ, изъ

доброй волн, и въ доказательство пряыаго

своего дружелюбія къ Портѣ принимает* и

обѣщаетъ именно указать своим* подданным*

купцам*, за оную впредь не переходить на

своих* въ Турецкія порты посылаемых* су-

дах*, на коих* число пушек* и корабельных*

служителей нмѣетъ быть такое, какое выше-

речспныя двЬ паціи, Французская и Аглннская

употребляют*. А употребление корабельных*

служителей изъ Ту] ецкихъ подданных* на

оных* судах* не инако, как* въ случаѣ нуж-

ды и съ вѣдома Блистательной Порты дозво-

ляется, что все и она съ своей стороны предъ

Всероссійскнмъ Императорским* Двором* вза-

имио наблюдать обѣщаетъ, так* как* и испол-

нять свято и ненарушимо всѣ другія свои

обязательства, опнсаиныя въ первомъ-надесять

артивулѣ Кайнарджескаго трактата, а осо-

бливо не взыскивать с* Россійскнхъ поддан-

ных* никакой излишней пошлины, предъ дву-

мя поминаемыми Французскою и Аглинскок»

націями. Для отвращенія же всякаго недора-

зуміпія по торговым* обращениям* между обѣ-

нмп Имперіями, соглашенось съ обѣих* сто-

рон* далѣе, нзъяснлсь, постановить особенную

конвенцію на основанін и сходственно съ су-

ществительным*   содержанием*   Французских*
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и Аглинскнхъ  капитуляций свойственно суще-

ству  Россійской  ТОрГОВЛІІ.

Apt. VII. Какъ 16 артикул* мириаго трак-

тата о Княжествах* Молдавском* и Еодож-

скомъ относится на прошедшее время , то и

востребовало настоящее пѣкоторыхъ въ оном*

отмънъ; почему н соглашенось ныиѣ вновь съ

стороны Блистательной Порты : 1. Не пре-

пятствовать, каким* бы то образом* ни бы-

ло, исповѣданіго Хрпстіанскаго закона со-

вершенно свободно, так* какъ созпданію цер-

квей новыхъ, и поправленію старых*, по точ-

ному разуыѣнію вышереченнаго 1С артикула.

2. Возвратить монастырям* и частиымъ лю-

дямъ земли и владѣнія, прежде сего нмъ прн-

надлежлвшія, около Браилова, Хотина, Бен-

деръ и прочих* мѣстъ, а ныиѣ Раями назы-

ваемыя, полагая такому возвращенію срок* съ

постановленіл Бѣлградскаго трактата, отъ Ро-

ждества Христова въ 1739, а ѵ)жнры въ 1152

году, снисходя между тѣмъ, по ходатайству

России наго Императорскаго Двора, на оста-

вленіе въ неприкосновенном* владвніа въ обв-

нхъ Княжествах* лежащими нмѣніями пред-

ковъ свонхъ тѣхъ жителей, кои по доказа-

тельствамъ по время его правленія нспытап-

нымъ возстановлены были въ оное. 3. Призна-

вать и почитать духовенство съ должным*

оному чипу отличіемъ. 4. Наблюдать всякое

человѣколюбіе и велнкодушіе въ иоложенін на

нихъ податн, состоящей въ деньгах*, и полу-

чать оную посредствомъ присылаемые всякіе

два года природных* тамошнихъ Депутатов*.

При таковомъ ихъ наложенной подати точном*

платеж*, никто изъ Пашей , из* Губсрнато-

ровъ, или какая бы то пи была особа, не имѣетъ

прптвепять нхъ, или требовать отъ нихъ ка-

кого-либо платежа или других* налогов*, под*

каким* именовапіемъ пли претеьстом* то ни

было; и притом* возобновить и хранить свя-

то силу данныхъ снмъ обѣимъ Княжествам*

для народнаго   успокоенія и безопасности от*
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нынѣ царствующаго Султана первых* Хати-

ІНерііфоіі*, по возпращеніп нхъ въ подданство

Его Величества. 5. Пмѣть каждому Княже-

ству въ Коіістаптипополѣ своего повѣреннаго

въ дѣлахъ изъ Хрнстіанъ Греческаго закона,

которые будутъ Блистательною Порток» бла-

госклонно принимаемы и почитаемы иароднымъ

правом* пользующимися , то есть : никако-

му наснлію и поруганію неподверженными ;

а съ стороны Пмпсріи Всероссийской. G. Вы-

говоренное трактатомъ застуиленіе при Бли-

стательной Портѣ чрезъ Министра ея, упо-

треблять единственно относительно сохране-

и ія святости выше опнеанныхъ въ семь са-

момъ артикулѣ  копднцій.

Л it Л III- Вмѣсто возвращеніл Морейскнмъ

жителям* по мирному трактату прежних* нхъ

имѣній н земель, кои поелв конфискации при-

числены были въ мечетям* , вакуфамъ и дру-

гим* духовным* фундаціямъ, обѣщаетъ Блиста-

тельная Порта учинить им* справедливое удо-

влетвореніе другими землями, или тѣмп выго-

дами , ихъ потерѣ соразмерными. Россійскій

Императорскій Дворъ, полагаясь на слово и

обѣтъ ея, охотно на то съ своей стороны со-

глашается.

Apt. IX. Сія копвенція, служа к* дополне-

нии п п.п.яснспію мирнаго при Кайнарджѣ за-

ключенная трактата, имѣетъ почитаема быть

частію онаго, и сохранять вѣчно силу и обя-

зательство свое для обѣихъ Имперій; для че-

го взаимные Полномочные условились еще о

утверждеиіи ея торжественными ратнфнкаці-

ямн за собственноручным* подписанием*, какъ

Ея Императорскаго Величества, Всепресвѣ-

тлѣишей и Держа внѣйшей Самодержицы Все-

россійской, такъ и Его Величества Султана

Турецкаго, которыя ратификаціи, состоящія

въ подобных* таковым* же прежним* инстру-

ментам*, пмѣютъ здѣсь в* Константине л одѣ

размѣнены быть, как* можно скорѣе, а по кр ій-

ней мѣрѣ в* четыре мъсяца отъ дня заключе-



ИМПЕРАТРИЦЫ

17

нія сей конвенціи, которую изготовя на обѣ

стороны въ двухъ равиоімасныхъ экземпля-

рах* вышеименованиые Полномочные Мини-

стры, для надлежащей достовѣрностн свое-

ручно подписали, и обыкновенными ихъ пе-

чатьмп унрѣпнли въ Константпнополѣ.

14.852. — Марта 11. Нменпый, данный

Сенату. — О приниманги по Намгьстни-

гествамъ во всякое время предетавляе-

мыхъ отъ помтыциковъ въ рекруты дво-

ровыхъ людей и крестьянъ, также и отъ

эконом иг ески.гъ и Дворцовылъ волостей ,

составляя на тотъ слугай при Казенной

Лалатіь отдельное Лрисутітвіе.

Въ Ламѣстничествахъ, управляемыхъ на о-

снованіи учрежденін Наших*, изданных* 7 Ноя-

бря 17 76 года, повелѣваемъ представляемых?,

отъ помѣщнковъ въ рекруты дворовых* лю-

дей и крестьян*, дѣйствителыго годных* въ

воинскую службу, также и съ мірскаго со-

гласія отъ Государственных*, Дворцовыхъ и

экономических* волостей по содсржанію ре-

крутсі.аго учреждепія 1 главы 7 пункта, при-

нимать во всякое время въ Казенной Пал.гіѣ,

составляя на тотъ случаи отдѣленное Присут-

ствие въ сходственностъ указа Нашего, Данна-

го Сенату 19 Сентября 1776 года, и зачи-

тать тѣхъ рекрут* въ будущіе наборы со

взятьем* отъ отдатчиков* платья и денег* по

учреждению, а провіанта на 10 иѣсяцовъ, и при-

числяя их* на время къ воинской командѣ при

Губернском* Правленін , немедленно давать

знать Военной Кодлегін для распредѣленія но

полкам*.

141.853.— Марта і І . Им вины й, да нный

Сенату. — О уірстденіи въ Астрахани

Ссудного Манка для поправленья состоя-

лнія  жителъствующи&ѵ тамъ Армяпъ,

Для поправденія состоянія жительствующих*

въ Астраханской Г\бсрніи Армян*, претер-

пѣвших* разореніе от* бежавших* въ 1771

году   Калмыков*, Всемилостивънше   ловѣлсва-
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емь, учредить собственно для тѣхъ Армян* въ

Астрахани Ссудный Банк* на точном* основа-

нін и правилах*, предписанных* въ Манифе-

ст* Нашем*, изданном* 31 Марта 1775 года,

однако же не составляя для того вновь Экспе-

диции, соединить съ имеющимся въ Астрахани

Коммерческим* Банком*, и подчинить тамош-

нему Директору) подъ полным* надзнраніемъ

Губернатора. Чего ради и созволлемъ, чтоб*

Московскій Банк* для вымѣна Государствен-

ных* ассигнаций, отпустил* без* замедления

для капитала новоучреждаемаго Банка 50.000

рублей въ Московской Банк* для Дворянства,

которую сумму н считать па семь Дворян-

ском* Банкѣ.

14.854. — Марта 12. Именный, данный

Гене ра лъ-М а хору Пашкину. — О пла-

тежи, поселившимся въ Саратовкгъ и при

Царскосельской Ъорогть колоиистпамъ по-

дати въ половину противъ положенной въ

заключенномъ съ ними договоргЬу a /Jn.cjt-

скимч четвертой части; о обложеніи Рыб-

ио - слободских*, крестьяне пода тью. рав-

ною съ Царскосельскими, и о пригисленіи

приписных* къ селу Царскому крестьяне

къ  Дворцовым ъ дсрсвн /iMY..

Г. Генерадъ-Маіор* Кашкииъ! Разсмотрѣвъ

доклад*, Нам* отъ вас* поданный, по дѣламъ

вотчинным* Царскосельским* и особливо ка-

сающимся до иностранных* колонистов*, въ

тамошнем* вѣдомствѣ поселенных*, повелѣва-

емъ, первое: уважая обстоятельства, выражен-

ии я въ том* докладѣ вашем* , колонистам*

съ данной им* земли платить впредь до ука-

за Нашего, поселившимся въ Саратовѣ и при

Царскосельской дорогѣ , вполы против* по-

доженнаго въ заключенномъ с* ними договорѣ,

а Ижерскимъ по неудобствам* вами призна-

ваемым* четвертую часть, наблюдая съ ва-

шей стороны, чтоб* они сію подать платили,

начиная съ нынѣішпіго года в* Декабрѣ, ис-

правной бездопмочно. Второе: во взыскании съ
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них* казенных* издержек* на построеніе и

обзаведеніе нх* , по прошествіи льготных*

лѣтъ, поступать по точной силѣ договоров*;

но ежели бы срони въ них* означенные, по

усмотрѣнію вашему, казалпся для них* отяго-

тительными; въ таком* случаѣ вы можете пред-

ставить Нам* мнѣніе ваше, конмъ образом*

распространить оные, нмѣя однако яіъ въ виду,

чтобъ пріучнть ихъ къ надлежащему платежу;

и для того начинать оный тотчас* съ проше-

ствия уреченныхъ лѣт*. Третіс: для посоиія

вам* въуправленіп хозяйственномъ Царскосель-

скими вотчинами и колонистами, опредѣляют-

ся Коллежскій Ассесоръ Ѳедоръ Рогепбугъ и

Оберъ-Эгеръ Алексѣй Коевъ, котораго Мы въ 1

день Генваря сего года Всемилостннѣйше пожа-

ловали въКоллежскіе Ассесоры, сътѣмъ, чтобъ

нмъ присутствовать въ Конторѣ тамошняго

Вотчшшаго ПравленІя , съ жалованьемъ про-

тив* того, какъ получалъ бывшій тамъ ) пра-

витель Удоловъ, и первому из* них* поручить

въ управленіе дѣла, до колоннстовъ касающія-

ся, а Коеву вотчнннное управление, подъ над-

знраніемъ и начальством* вашпмъ. Четвертое:

находившатося при колонистах* Директоромъ

Кригсрата Норна, удовольствовав* жаловань-

емъ, по вступленіи Лссесора Рогепбуга въ дол-

жность и по прннлтін от* Порка всего на ру-

ках* его бывшаго, отпустить. J/ятое: въ со-

держаиін Пастора и учителя для колоннстовъ,

наблюдать равнымъ же образомъ точность до-

говора, съ ними заключеннаго; а сіе и не мо-

жет* быть для нихъ тягостнымъ при толикихъ

облегчепіяхъ, в* прочем* им* оказанных*; и

когда вмѣсто пяти лѣтъ уреченныхъ 10 лѣтъ

слишком* содержаны бьіли сІи нужные для

них* люди на нжднвенін казны Пашей. Шестое:

о снабдѣнІи вас* двумя Землемі.рами для раз-

дѣленія вновь земли и* удовлетворению умно-

жившихся людей въ ведомств* Царскосель-

скомъ, дано иовслъніе Паше Действительному

Тайному Советнику Генераль-Прокурору Кия-
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зю Вяземскому, но только желаемъ, чтобъ по-

добное раздъменіе учинено было безъ оскуде-

иіл тѣмъ, кои ныиѣ землями пользуются, и безъ

малѣпшей для нихъ обиды; и для того вы, у-

чиня оное прпмѣрно, Иамъ представте на усмо-

трѣнІе, Седьмое: Рыбпо-слободскихъ ьресть-

ян* раздѣлнть и обложить по осмакамъ, рав-

но съ Царскосельскими, Мы позволяем*; но ни-

чего не накладывать на них* лншняго за рыб-

ныя ловли въ дачах* тамошннхъ, коими они

пользуются. Осьмое: прпписанныхъ издавна къ

селу Царскому крестьянъ, жительствующих*

в* разных* Губерніяхъ и уѣздах* отдален-

ных*, Мы повелим* причислить къ Дворцо-

вымъ Нашим* деревням* въ тѣхъ мъстахъ, н

подати тѣ собирать съ прочими же Дворцо-

дымн наряду; а до далыіъйшаго опредѣленія,

изъ доходовъ Пашей Дворцовой Канцеляріи

къ вамъ посылать то самое количество денегъ,

которое съ них* собиралося. Девятое: о по-

требных* по мнѣиію вашему для села Царска-

го трех* дачах*, вѣдомства Канцеляріи Опе-

кунства Иностранных* в* Копорсіюмъ уѣздѣ

сосгоящихъ, по обстоятелыюмъ освѣдомленіи,

не заняты ль они каким* -либо употреблені-

смъ на пользу казенную, не премннемъ Ми

дать Паше повелѣпіе.

1/1.S55. — Марта 22. Именный, данный

Бергъ-Коллегін. — Объ отпускть на со-

держаніе фарфороваго завода суммы изъ

Береъ-Жоллегіи,

ОпредЬлснныя на содержапіе фарфороваго

завода; блнзъ Санктпетербурга устроеннаго ,

ежегодно по 15.000 рублей, которыя до сего

времени по указамъ Нашим* Марта 16-го 1765

и Апрѣля 26-го 1767 годов*, отпускаемы были

из* Кабинета Нашего, повелѣваем* Бергъ-Кол-

легіи сначала нынѣшняго года впредь отпу-

скать в* вѣдомство Нашего Дѣпствнтелыіаго

Тайиаго Совѣтннка и Генерал* - Прокурора

Князя Вяземскаго изъ доходовъ, въ ту Колле-

гию вступающих*;   чего   ради ей снестися съ
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Нашим* Кабинетом*, п ежели изъ него сія

сумма на яынѣшній год* въ свое мѣсто уже до-

ставлена, то п возвратить оную въ Кабинет!..

14.856. — Марта 22. Именный, данный

Конторѣ Коллегіи Экономіи.— Объ от-

пуска на содержа ніе при Артиллсрій-

ском* Кадетском ъ Корпусы училища для

единовѣрных* иностранное* суммы изъ

оной Конторы.

Опредѣлепныя на содержаніе при Артилле-

рийском* Кадстскомъ Корнусѣ училища для

единовѣрныхъ иностранцовъ ежегодно по ■41.61.')

рублей и по 50 копѣекъ , который до сего

времени, по указу Нашему отъ 17-го Апрѣля

775 года, выдаваемы были изъ Кабинета На-

шего; повелѣваемъ Коиторѣ Коллегіи Экономіи

сначала пыпѣшняго года впредь отпускать къ

Генералъ - Инженеру Мордвинову изъ доходовъ

въ ту Контору вступающих*. Въ слѣдствіе че-

го той Кснторѣ снсстнся съ Нашим* Кабине-

том*, и ежели изъ него та сумма на нынѣшній

год* въ свое мѣсто уже отпущена, то и воз-

вратить оную въ Кабинет*.

11.857.— Марта 22. Именный, данный

Контор* Коллегіи Экономик— Объ от-

пуск гь денегъ изъ доходов* опой Коллесіи

въ Кабинетъ на пѵоизвожденіи пожало-

ванных* пеисій и на содержаніе сверх-

комплект нихъ воспитанниковъ разныхъ

угебпыхъ заведеній.

Повеіѣваемъ: сначала иынѣшняго года впредь

отпускать ежегодно из* вступающих* въ Кон-

тору - Коллегіп Экономіи доходовъ въ Каби-

нетъ Наш* на пенсіи, в* разныя времена по-

жалованный от* Нас* служившим* Нам*, та-

кожъ вдовам* и прочим* неимущим* и прп-

зрѣпія требующим*, по 50.650 рублей; да на

содержаніе обучающихся сверх* комплекта

воспитанниковъ въ Сухопутном* Кадетском*

Корпусѣ, въ Воспитательном* Общсствѣ дѣ-

вицъ , въ Академ іи Художсствъ н въ дру-

гнхъ мѣс.тахъ по 15,901 рублю по 36 копѣекъ,
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а всего   по   44.551   рублю   и по 56 копѣскъ.

14.858. — Марта 29. Сенатскій. — О

подписывавши присылаемых:* въ Сенат*

ежемѣсяхныхъ о свидіьтельствгъ денежной

казны втьдомостей Прокурора мъ или пра-

вящим*  ихъ должность.

Правительству гощій Сенат* пмѣ.ш разеу-

деніе, что посланными въ 1775 году Марта

отъ 26 дня указами велѣпо, присылаемый въ

Экспедицию о Государственных* доходах* по-

лу-годовыя о доходахъ, расходахъ и о доим-

ках* вѣдомостн присылать не только за рука-

ми всѣхъ присутствующих*, но гдѣ есть, и за

подписапіемъ Прокуроров*. Но какъ сверх*

того присылаются еще в* Сенат* вѣдомостн

помѣсячпо о свидѣтельствЬ денежной казны,

только тѣхъ вѣдомостей Прокуроры не подписы-

вают*; того ради по указу Ея Императорскаго

Величества Приказали; во всѣ тѣ мѣста, от-

куда о свндѣтельствѣ денежной казны помесяч-

но въ Сенат* ведомости присылаются, предпи-

сать указами, дабы какъ отправляемый въ Эк-

спедицію о Государственных* доходахъ вѣдо-

мостп по указу 1775-го года подписываются

Прокурорами, так* равно и о свпдѣтельствѣ

денежной казны ежемесячно присылаемый въ

Сенат* вт. домости подписываны впредь были

Прокурорами жъ, или въ небытность их* пра-

вящими должностью оныхъ.

14.. 859.— Апрѣля 2. Именный, данный

Московскому Обе ръ-Нол нце имей стеру

Архарову. — Об* открытіи в* Москвть

инвалидного дома.— Съ прнложеніемь шта-

та   И   УЧрКЖДЕНІЯ   ОНА ГО,

Учреждение Наше объ ипвалітдномъ доме

в* Москвѣ для отставных* неимущих* Штаб*

и Оберъ-Офицсров*, при сем* доставляя, гла-

вное начальство над* сим* заведеиіемъ вам*

препоручаем*, въ полной надсждѣ отъ извъет-

наго вашего къ служб*1 Нашей усердія, что

все предпнеанпое въ сем* учрежденіи наито-

чнѣйшимъ образом* исполнено будет*.
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Учреждение инвалнднаго дома въ Мо-

ек В * ДЛЯ О Т С Т А В И Ы X Ъ НЕИМУЩИХ* Ш Г АН*

и   Оеегъ-Офнцкров*.

Распространяя нрнзрѣніе и попечеиіе Паше

0   пристроен ін усердно Нам* служивших*, но

по изиеможснію и недостатку помощи требу-

ющих*, в* прошедшем* 1777 году повелѣлн

Мы учредить въ Москвѣ инвалидный домъ для

отставныхъ и неимущих* Штаб* и Оберъ-О-

фиыеровъ, опредѣля   для содержанІя онаго   съ

1   Генваря того ж* года изъ доходовъ Колле-

гін Экономіи въ 5 лѣтъ по 25.000 рублей на

каждое , дабы отдавая нхъ въ Дворянской

Банкъ, получаемые съ них* проценты могли

къ тому содержанію быть достаточны. Ныне,

когда съ помощію Божіею все потребное къ

сему заведенІю пріуготовлено , сопзволяемъ ,

чтобъ оное въ семь же году воспріяло свое

дъйствіе; и для того къ надлежащему того дома

управлеиію предписываем* слѣдующія статьи:

1.   Число инвалидов* нзъ Штаб* н Оберъ-

Офицеровъ, равным* образом* и прочих* ну-

жных* для услуги и караула людей назначено

въ штатѣ, и сіи послѣдпіи большею частію

положены нзъ такнхъ людей, кои сами въ вой-

скахъ Наших* понесли долголѣтные труды, и

по старости и дряхлости своей требуютъ при-

станища.

2.   Учрежденную по указу Нашему от* 12

Августа 1775 года больницу въ Москвѣ подъ

вѣдомствомъ Полиціи для отставныхъ солдат*,

присоединить къ сему же дому.

5. Мосіювскій инвалидный дом* и больница

должны состоять въ вѣдомствѣ и управленіц

особы, отъ Паеъ  къ тому оиредѣляемой.

4.   При оиомъ домѣ и больнпцѣ учреждает-

ся Совѣтъ, подъ предсѣданіемъ Главнаго На-

чальника, состоящій въ Члепѣ Полиціи и въ

Смотрителѣ изъ отставныхъ Штабъ - Офице-

ровъ, кои оба назначнваются отъ Главнаго На-

чальника.

5.   Въ отсутствіи Главнаго Начальника  Со-
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вѣтъ управляет* домомъ и больницею; Члены

же онаго имеют* каждый особенную дол-

жности, и именно:

6.   Главный Начальникъ опрсдѣляетъ всѣхъ

инвалидов*, наблюдая, чтобъ опредѣляемый и-

м'Ьлъ вопервыхъ свндѣтельство отъ мест* и

начальствъ , гдѣ он* служил* , о безпороч-

ной службѣ и добропорядочном* ловеденіи.

Второе, чтоб* сим* прнзрѣніемъ Нашим* поль-

зовалнея т* только, кон по крайнемь изнемо-

женін не могут* уже ни въ полѣ, ни въ гар-

низонах*, ни з* другой службѣ по силе ихъ

отправлять должностей; п третіе, чтоб* нмѣ-

ющіе достаток* не отымали мѣстъ, для людей

бѣдныхъ и другой помощи лишенных* уста-

новленных*.

7.  Член* Полшгіп наблюдает* благочииіе до-

ма и больницы, и во всѣхъ дѣ.іахъ, гдѣ нуж-

да будетъ въ пособіп Полнцейскаго начальства,

ходатайствуем о польз* и цѣлости сего за-

веденія.

8.  Смотритель, пребывая всегда при домѣ и

болышцѣ, наб.іюдаетъ, чтобъ учрежденіе оныхъ

въ точности исполняемо было, взыскивает* за

всякое упущепІе въ должности 1, о важныхь же

преступлепіяхъ докладывает* Главному Началь-

нику, а въ небытность его отдаетъ под* слѣд-

ствіе въ Совѣтъ.

9.   При домѣ п больниц* опредѣіяются два

помощника нзъ отставныхъ Обер*-Офицерска-

го чина. Сіи погодпо ведут* счеты и хозяй-

ство, и о всѣхъ домостроительных* нуждах*

доносят* Главному Начальнику, а о расходахъ

и приходах* денежной казны, съѣстныхъ при-

пасов* и прочаго подают* ежемьсячныя вѣ-

домости Совѣту, которыя тогда же Совѣтомъ

и разематриваются; къ концѣ же всякаго года

подают* генеральные счеты о всякомъ прихо-

дѣ и расходѣ, кои по освндЬтельствованіи за

подпнсаніемъ Совѣта отсылаются къ ревнзіи

въ 1 > евизіонъ-Коллегію; остающаяся же сумма

за годовым*  расходом* должна считаться эко-
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номнческою, о которой Главный Начальник*

доносит* Нам*, а равно и въ Наш* Сенат* по-

дает*  ВЕДОМОСТЬ.

10.   Приходный и расходныя книги да бу-

дутъ за шнуром*, печатью и за подписанІемъ

Членов* Совѣта.

11.   Въ инвалидном* домѣ нмѣет* быть цер-

ковь и принятый один* Священник* и один*

церковник* на таком* точно жалованьѣ, какое

паходящіеся при больницѣ получают* , и ис-

правляют* не токмо церковное пѣніе, но и

прочія въ домѣ требы, а на надобности церко-

вный отпускать  из* экономической суммы.

12.    Содержаніе инвалидов* располагается

по нх* чипам* и старшинству: Штабъ и не-

мощпъйшіе Оберъ-Офицеры имеют* особли-

вый покой, а прочіе Оберъ-Офнцеры помѣща-

ются по два человѣка въ один*, смотря по

состоят ю  каждаго.

15. Кушанье, чтоб* было приготовлено чи-

сто, хорошо и порядочно, за оным* наблюда-

ют* смотритель и помощники смотрнтельскіе,

которые и при столѣ порядок* н тишину на-

блюдают*.

14.    При больницѣ учредить особливые по-

вои для больныхъ нзъ сего дома Офицеров*,

гдѣ они преимущественное содержание и при-

смотр* нм-еть должны; и для того

15.   Онредѣ.іениый к* больпицѣ Штабъ-Дѣ-

карь должен* всякое утро посѣщать всѣхъ въ

семь домѣ инвалидов*, и ежели найдетъ кого

больным*, то препровождает* его въ больни-

цу, и дѣлаетъ предписаніс подчиненным* ему

Лѣкарямъ, подлѣкарямъ и ученикам* о лѣкар-

ствахъ и содержаніи больнаго.

16.   Положенной при больниц*1 Аптекѣ съ

Аптекаремъ быть въ ономъ домѣ по удобности

и ближнем* того дома отъ больницы разсто-

янін.

17.  Аптекарь должен* всякое утро с* Штабъ

Л в карем* по покоям* ходить и записывать

его предписанія   въ сдѣланиую  для того   тет-

То мъ XX.
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радь, и по оным* тотчасъ отпускать лѣкарст-

во Лѣкарямъ, кои больнымъ роздавать имѣ-

ют*.

18.   Для содержанія въ порядкѣ имѣющаго-

ся при семь домѣ сада и оранжереи нмѣть

знаюіцаго садовника на жалованьѣ, должность

его будет* пріумпожать во ономъ всякого ро-

да пронзрастѣнія и деревья, какъ оранжерей-

ный, такъ и садовыя, и когда плоды и травы

созрѣвать будут*, то остающееся за подоб-

ным* употребленіемъ продавать въ пользу о-

наго дома и на содержаніе сада.

19.   Послѣ умерших* инвалидов* оставшее

платье и все, что при нем* было, оставаться

нмѣетъ въ семь домѣ, и годшля вещи да упо-

требятся для других*, а прочее продавать съ

публнчнаго торга, и взяты я деньги причислить

к* экономической  суммѣ.

20.    Инвалиды Штаб* и Оберъ - Офицеры

могут* по желанію своему всегда уволнены

быть из* онаго дома, когда они найдут* при-

стани щѣ , которое для них* сходственпѣе по-

казалося бы, но не инако, какъ съ вѣдома

Главнаго Начальника, а что до одежды ихъ и

прочаго, то поступать, какъ сказано объ умер-

ших*.

21.  КанцеллрскІе служители особливые здѣсь

не полагаются; ибо смотритель может* употре-

блять къ тому двух* положенных* при боль-

ннігѣ; в* надобности же Член* Полицін по-

собствуетъ тому употрсбленіемъ на время из*

ведомства Полнцейскаго.

22.   Для Аптеки при ономъ домѣ и больни-

це определяющейся, и для больныхъ нужное

горячее вино Камеръ-Коллегіи отпускать по

требованію Совѣта за деньги по поставочным*

въ казну цБнамъ.

25. Весь оный дом* и больница со всѣми

къ нимъ принадлежностями и служащіе при

оныхъ имѣютъ быть свободны отъ всѣхъ По-

лицейских* должностей.

24. Если кто из* усердствующих* добру

102
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дать деньги, или какое нмБпіе в* пользу сего

дома и больницы, въ каком* бы то заанІи пи

было, то оныя принимать по прпмѣру, какъ въ

Воспитательный дом* таковые пріемлются, и

приносимый деньги, равно и взятыя за продан-

ный вещи отдавать в* Бань* изъ процеитовъ,

как* и о принимаемой изъ Ко.ілегіи Экономіи

суммѣ велено, а по мѣрѣ такого доходовъ у-

множенія и самое завЕденіе разпрострапяемо

быть можетъ, но не ннако, какъ по дозволе-

нно Нашему.

25. Полагаемыя инвалидам!» па одежду, обувь

и на все содержаніе, на каждаго въ годъ no GO

рублен, имъ самимъ не отдавать, дабы оныя на

что либо другое издержаны не были, но делать

изъ того и раздавать имъ готовое, а именно:

мундиръ гладкой, шляпу и шпагу въ два года,

да кровать съ пуховиком*, 5 подушки, одея-

ло и три простыни в* пять лѣт*, халатъ, два

колпака, двои туфли, двон сапоги, трон чулки

н бѣлья три перемѣны обыкновеннаго, и двѣ

верхних* с* манжетами в* годъ.

26.   Хотя в* штатѣ подлежащая къ расхо-

ду сумма по частям* и расположена, яо кап*

легко случиться может* по дороговизнѣ въ по-

купке прнпасовъ и въ найме работных* лю-

дей противъ сего великая перемѣна ; то въ

разсуждсиін того все сіе, от* какой части у-

бавнть, и къ которой по необходимости при-

бавить впредь будетъ надобно, предоставляет-

ся на распоряжсніе Совѣта, съ тѣмъ одна-

ко ж*, чтобъ суммы определенной не превос-

ходило.

Штатъ Инвалидному   дому в* Моекв»,

ДЛЯ     ОТСТАВНЫХ*    НЕИМУЩИХ*    ШТАБ*     И

Оверъ-Офицеровъ   УЧРЕЖДЕННОМУ.

(Смотри  книгу  шта товъ.)

14.760.— Апреля 10. Имянный, ДАННЫЙ

Правленію Банков*  для вымена Госу-

дарственных*   асснгнацгй. — Объ   от-

пуска,    из*   С*  Петербургского   Ассигна-

ціоннаго Ланка въ Контору онаго 300.000
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мѣдной монеты для роздахи въ займы за

плть процентов*.

По всеподданнейшему Нам* отъ онаго Пра-

вленія докладу въ разсуждснін недостатка въ

получаемыхъ деньгах*, полояіенныхъ на со-

держание по штатам* того Правленія и обо-

их* Банков*, также и Панковыхъ Конторъ и

на другія нужный надобности, Всемнлостнвѣй-

ше повел Ьваемъ Санктпетербургскому Ассигна-

ціоипому Банку из* капитала своего отпус-

тить въ здешнюю Контору Дворянсі.аго Бан-

ка мѣдною монетою 500.000 рублей для раз-

дачи опыхъ в* займы изъ пяти процеитовъ,

по точному содержапію даннаго от* Пасъ той

Конторѣ въ 18 число Ноября прошлаго 1771

Пменпаго указа; и тѣ пяти процентный день-

ги какъ съ прежинхъ, такъ и съ нынѣшней

Банковых* сумм*, отсылать оной Конторе в*

тотъ Ассигнационный Банк* не только сполна,

но н всегда наперед* года изъ наличных* ка-

ких* бы они суммъ и сборавъ ни были; a

Иравленіе Банковъ обязано те проценты рас-

полагать на предписанное въ штатахъ и дап-

ныхъ отъ Пасъ указах* употреблепіе.

14.861. — Апрѣля 10. Именный, дан-

ный Сенату. — О угрежденіи Нанковой

Конторы в* Пркутскіь для вымѣна І^огу-

дирственных* ассагнацій у тамошних*

жителей.

Учредив* Ассигнаціопные Банки, в* пользу

Имперіи Пашей основанные па порядке и всѣм*

нужном* къ тому довѣріп, Мы неоставнли по

временамъ распространять сіе устаповлепіе

заведеньемъ Банковых* Конторъ и въ про-

чнхъ Нашей Имперіп городахъ, для удовліь-

ствія частных* люден мѣдпою монетою за пред-

ставляемыя ими асснгнацІн , которыя паки

вступают* отъ нихъ в* тамошнія казенныя

мѣста за прннпмаемыя деньги, а напоследок*

и знатная часть Сибнрскаго. края, по указу

Нашему отъ 12 Іюля 177G года, тѣмъ же са-

мымъ воспользовалася; но дабы и отдаленнѣй-
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шая того края часть, то есть, Иркутская Гу-

берния приняла равное участіе, и для тамош-

них* жителей открыты были способы къ удо-

бнейшим* обращеніямъ и обмЬнам* ассигнации,

повелеваем*, на основаніп издаппаго отъ Нас*

Нменнаго указа отъ 22 Іюня 1772 года, учре-

дить в* городе Иркутске Банковую Контору

съ тѣмъ, чтоб* капитал* ея Банковой состо-

ял* не более полумнліона рублей, на который

заготовить вновь потребное число ассигнаций.

Сін деньги при начале тамошней Банковой

Конторы вступать должны къ ней изъ Иркут-

ской Губернской Канцеляріи, прннадлсжащіл

С. Петербургским* казелннымъ местам*, о ко-

их* та Канцелярія и должна давать знать

Иркутской Банковой Копторв, какая сумма

из* того следует* состоящему въ С. Петербур-

ге Присутственному месту, и чтобъ Саиктпе-

тер бурге кой Асснгнаціонный Банк* изъ имею-

щихся у него ныне въ наличности ассигнации

платил* здесь въ те места, на счет* конхъ

Иркутскою Конторою принято в* капитал*

ея будет* по сообщеніямъ той Конторы, од-

нако ж* не зачитать полученных* въ Иркут-

ске Конторою денег* въ число принадлежа-

щих* здЬшнему Банку по обязательствам*

капиталов*; но как* собираемые въ той Гу-

бернін доходы, за другими узаконенными упо-

требленіями, могутъ быть недостаточны къ на-

полнению Баньоваго капитала, то Сенат* Наш*

непреминетъ здѣлать надлежащая распоряжения

о обращенін потреби аго количества денег* въ

дополнеіііе нзъ городов* Тобольской Губерніи
къ Иркутску ближайших!, предписав* Губер-

наторам* обеих* сих* Губерпін споспешест-

вовать сему учрежден! ю, и иметь въ слЬдствіе

того потребное между собою сношеніе.

14.862. — Апреля 16.   Сепатскій. — О

платежть денег*, положенных* с* апелля-

ціонных* іелобитенъ при самой подаггь

оныхъ, или послѣ, но не пропуская апел-

ляцІоннаго срока.

ЕКАТЕРИНЫ    II. 811

79

Именным* Ея Императорскаго Величества

1765 года Декабря 15 дня указом* повелѣно;

с* подаваемых* апелляционных* челобитенъ

по 6 рублей брать во всѣхъ тѣхъ местах*,

и въ то время, где оныя по принадлежности

поданы будут*; токмо некоторый нзъ челобит-

чиков* не только при подаче к* Генералг-

Рскетмейстеру апелляционных* челобитенъ, но

и после того чрезъ многое время тѣхъ поло-

женных* денег* не взносят*, я сами хожденія

не имѣютъ, так* что за сим* невзносом* де-

нег* и узаконенные, Именным* (762 года Ію-

ля 30 дня о апелляціонныхъ дѣ.іахъ указом*,

годовые сроки отъ рѣшенія делъ, на кои бьют*

челомъ, проходят*, и за тѣм* таковыя чело-

битиыя должны оставаться безъ действія, а

дела без* разсмотрЬнія, чему причиною не

иной кто, какъ тѣ самые просители; того ра-

ди по указу Ея Императорскаго Величества

Правительствуюіцій Сенат* Приказали: по со-

держат ю означенпаго Именнаго 176 3 года

Декабря 15 дня указа, впредь у Генерал*.

Рекеімейстерсііихъ и Рекетмейстере ких* дел*

апслляціонныхъ челобитенъ безъ платежа по-

ложенпыхъ оным* указом* денег* не прини-

мать и Сенату по таковым* недокладывать; а

дабы просители о апелляціяхъ те положенный

деньги при самой подаче челобитенъ взносили,

а кому самим* по каким* либо препятствіямъ,

или отдаленности подавать будет* не возмо-

жно- то б* таковыя челобитныя, на основанІн

Именных* 1722 Февраля 23 и 1762 годов*

Поля 30 чисел* указов*, со всякою исправпо-

стію, и купно съ показанными положенными

деньгами чрезъ почту, или кому какъ случай

допустить, къ Гснералъ-Рекетмейстерскнмъ-де-
ламъ, н куда по порядку следовать будет*, при-

сылали, предупреждая узаконенные онымъ И-

мениым* 1762 года указом* сроки; если ж*

и до нстеченія оныхъ таковыя челобитныя

пришлются или принесутся, а денег* при них*

взнесено   и   прислано   не   будет*:   таковыя   за
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не платежей* сих* денег*, по прошествін объ-

явленных* сроков*, ни въ какое производство

не примутся, чѣмъ каждый таковый проси-

тель въ апелляціи сам* право свое потеряет*.

14.863.—Алрѣля 18. Именный, объяв-

ленный Бригаднромъ Безбородко Члену

Коммиссііі о коммерціи Графу Ворон-

цову. — О платеж/ь браковщикам* за

брак* табаку по коптьйкгь с* пуда на

обыкновенном* основаніи , и об* уклад-

кіь онаго по произволу самих* торгую-

щих*.

Л имел* честь исполнить требованіе Ваше-

го Сіятельства, всеподданнейшим* докладом*

Ея Императорскому Величеству по двум* пунк-

там* отъ васъ препорученным*, относительно

торгу табашнаго, и именно платеяіу за бракь

и образу его укладки. Ея Величество Высо-

чайше отозваться соизволила, что платежъ за

бракъ табаку браковщикамъ подлежащій по

копѣйке съ пуда, должен* быть чиннмъ на

том* точно основаніи, какъ и изъ другихъ

товаровъ бракуемыхъ обыкновенно делается:

ибо сему обыкновенію ни чего протнвнаго въ

наставленіп отъ Ея Величества изданном* не-

означено: а что до образа кладки, то хотя

в* представленном* проэкте наставленія отъ

Коммнссіи о коммерции и сказано было о не-

отпускѣ- за море табаку инако, какъ въ боч-

ках*, а отнюдь не въ куляхъ и рагояіахъ, но

Ея Величество сіе изключнть соизволила, от-

правляя в* таковом* отпуске полную свободу,

да и самое объ укладке въ бочки предпнсапіе

сдѣлано не въ приказанІе, но въ совет*, по

прнзианіи лучшей из* того пользы для тор-

гующих*; ибо какъ Ваше Сіятельство сами

извѣстны, что мысли Ея Величества совершен-

но согласны съ вашими въ запискѣ вашей вы-

раженными, чтобъ не делать ни какого при-

нужденія въ торговле, въ коей собственная

выгода и польза есть лучшим* для всякаго

убѣжденіем*.
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14.864.— Апреля 2. Сена тек ій.— О пред-

писании Межевой Канцеляріи, гтобъ она

о встъх* грезвыгайпых* произиіесіпвіяхъ

увѣдомляла Межевую Экспедг/цію.

Правительствующаго Сената Межевая Экс-

снедпція по рапортам* Межевой Канцеляріи

и Тверской Межевой Конторы, отъ которыхъ

посланными указами требовано сведенІя, на ка-

кія именно дачи и чьих* владельцев* у Зем-

лемера Королькова сгорели планы и межевыя

книги? и которые теперь на те указы доно-

сят*, всех* плановъ и книг* сгорело у него

Королькова на девять дачь, однако ж* на од-

ни изъ них* остались полевыя записки, а на

другіе черные планы п книги, и уже на пять

дачь новые планы и книги сочинены и въ Кон-

тору представлены, да и на обойденіе вновь

всехъ тех* дачь ни сколько времени употре-

блено не было; пожар* же пронзшелъ отъ по-

ставленной на столе, где были планы и книги,

свечи въ бумажном* подсвѣщникѣ, по неос-

торожности караульнаго солдата, которой въ

то же время бежал*, и ни где не сысканъ; и

как* въ том* виновным* состоит* не один*

означенной солдат*, но и Землемер* Король-

ков* въ слабомъ смотрѣніи за командою и в* пе-

нмѣнін надобных* вещей у себя, то и опреде-

лено его Королькова штрафовать арестом*

на неделю, и сверх* того за всю бумагу и

краски, сколько ее на сдѣланіе вместо сгорев-

ших* плановъ употреблено, так* же издержа-

но будет* на жалованье тем*, кто их* де-

лать станет*, все то взыскать съ него Король-

кова ; а дабы и прочіс Землемеры имели

должную отъ пожара предосторожность, о

том* имъ подтверждено; наконец* же Канце-

лярия изъясняет*, прежде сюда она о томь не

доносила за тѣмъ, что сіе пронзшествіе не ка-

залось, столь важным*, о котором* бы надобно

было увѣдомлять. Прнк аза лн: Межевой Кан-

целярін предписать, что о сем* пронзшествіи

долгъ имелаона уведомить въ свое время п Меже-
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вую Экспедицію, так* какъ учрежденное вы-

шнее место над* всеми межевыми местами и

делами по Государственному земель размеже-

ванію, сколько для того, что о всѣхъ таких*

чрезвычайныхъ приключениях* уведомлять тре-

бовал* собственной се долгъ, так* и по тому,

когда сторонніе люди о том* спЬденія име-

ют*, то тем* надобнее знать вышнему Пра-

вительству; следовательно и приносимый от-

говорки въ промолчанін ни мало неизвинитель-

ны. Но какъ все сіе сделано бывшими в* той

Канцелярін Членами, а те Члены оказались и

въ других* многих* непорядках*, то и оста-

вляется теперь за то безъ взысканія, а токмо

подтверждается Капцеллрін впредь о всѣхъ

нечаянных* и чрезвычайных* пронзшсствіяхъ,

какія бы они не были, велики ль или малы,

делать сюда увѣдомленін въ свое время.

14.805. — Апреля 24. Именный, овъя_

в л епный Сенату нзъ Ком мисс іп о строе-

ніи С. II ііте рб у рга и Москвы. — О высох а й-

ше утвержденном* плапгь города. Ростова .

Ея Императорское Величество Высочайше

соизволила конфирмовать сего Апреля 23 дня

планъ, представленный отъ Коммиссіи Яросдав-

скаго Намѣстинчества городу Ростову, съ ко-

тораго Правительствующему Сенату Коммнс-

сія съ сим* представляет* копію, а для ис-

полненІя по оному плану Ярославскому и Ко-

стромскому Г-ну Генерал* - Губернатору та-

кая   Ж*  копія нзъ Коммнссіи препровождена.

14.866.— Апреля 25. Имяннын, да ниый

Сенату. — О вываркѣ соли на Старорус-

кихъ заводах*, о поставкть оной въ казну и

развозкть   въ города для продажи.

Снисходя иа весподданнйшее представление

поданное Нам* отъ Генералъ-Поручнка Баура

о Старорусских* соляных* заводах* Всемило-

стивейшее повелеваем*: 1. Съ Старорусских*

соляных* заводов* соль принимать въ казну

по одной известной цене, а именно: по 20

копѣекъ   за   каждой   пудъ,   которой   на том*
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заводе выварен* будет* таким* образом*, что

казна платя за каждой пудъ по 20 копѣекъ на

месте, не имеет* до онаго уже более никакого

дела, кроме только до развозу той соли и къ

сему потребных* расходов*, которые Новго-

родскою Казенною Палатою на счет* казны

исправлены быть имЬютъ ; изъ платимых* же

заводу за каждой пудъ соли 20 копеек* дол-

женствует* оиой исправить въ запас* потреб-

наго количества дровъ и матеріаловъ, произво-

дить Директору платеж* годовых* денег*, и

построить надобное число магазинов*, въ кото-

рых* вываренная па заводе соль отъ одного ва-

рнчнаго времени до другаго, то есть, отъ од-

ной весны до другой, сбережена, а въ сіе вре-

мя казенными пріемщиками или подрядчиками

на своем* страхе принята, и къ различным*

ея назначеніямъ развезена быть имѣетъ. Сін

магазины еще въ конце сего года построены

быть должны, дабы они высохнуть могли и в*

состояніи бы были поместить въ них* то ко-

личество соли, которое въ будущем* 1780 го-

ду выварено будетъ. 2. Понеже неминуемо

потребно иметь заводу во всяком* году на-

личный деньги впредь для запасу дровъ, ма-

теріаловъ и прочих* расходов*: то въ число -

следующих* за выборочную соль платежей от-

пускать на завод* въ начале месяца Генваря

каждаго года Новгородской Казенной Палате

нзъ соляных* доходов* 21.500 рублей, а до-

стадъиые за выворотную во весь год* соль,

сколько за зачетом* оныхъ останется, по прі-

емѣ всего количества соли отдача оной начи-

наться имветъ каждаго года по окончанін ва-

ренія въ месяце Октябре, и продолжатся въ

слѣдующій годъ до начала понаго варепія, въ

продолжение когораго времени соль въ мага-

зинах* завода сохраняется, дабы вновь заго-

товленному количеству очистить место. 3.

Развоску съ заводов* соли производить Нов-

городской Казенной Палате казенным* кош-

том*. Поелнку же небезъизвѣстио, что по Нов-
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городсііому и Псковскому ПамЬстничестьамъ

есть места, въ которые гораздо выгоднее до-

ставлять Старорусскую, нежели Пермскую и

Элтопскую соль, которые туда привозятся; то

Новгородской Палате предписать, чтобъ она

сделала во первыхъ нсчнсленіе, сколько соли

действительно въ Старон-Русѣ в* расход* у-

потребнть должно, и сколько за тем* останет-

ся, и потому оставляя потребную пропорціюпа

расходъ въ Старон-РусЬ, досталыіую соль до-

ставляла бы въ те места Новгородскаго и Псков-

сьаго Наместничества, куда по вышеупомяну-

тому предпнсанію выгоднЬе и удобнее, под-

рядомъ или наймомъ, какъ то способность доз-

волить. 4. Что же надлежнтъ до проснмыхъ

Генералъ-Поручнкомъ Бауромъ деиегъ, опредЬ-

ленныхъ Директору за правлепіе, чтобы оныя

выданы были и за поставленное количество

соли съ начала всей поставки: то пронзвесть

ему те деньги въ два срока, первой въ теченіи

пынешняго, а второй въ теченін яіъ будуща-

го 1780 года изъ Новгородской Казенной Па-

латы, считая по количеству поставленной уже

соли с* каждаго пуда по 2 копейки, съ начала

же сего года и впредь следуемые за правлс-

ніе деньги зачтены въ вышеупомянутую сум-

му денег*, которыя со стороны казны двадцатью

копейками за каждой пудъ поставленной соли

заводу впредь платимы, а отъ онаго Директо-

ру выдаваемы быть имеют*.

14.867. — Апреля 30. Именный, объя-

вленный Сенату Генерал* - Прок у ро-

гом*. — О невзимаиіи никаких* податей

с* приведенных* в* подданство Куриль-

ирв%.

Ея Императорское Величество повелевает*

приведенных^ въ подданство на далыіыхъ о-

стровахъ мохнатыхъ Курильцов* оставить сво-

бодными и никакого сбору съ инхъ не требо-

вать, да и впредь обитающих* тамо народов*

к* тому не принуждать, но стараться друже-

любнымъ обхожденіемъ и ласковостІю для ча-
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смой пользы въ промыслахъ и торговле, про-

должать в* промысле и торговлѣ, продолжать

заведенное уже съ ними знакомство; а при

том* и обо всехъ состоящнхъ въ подданстве

народахъ , которые обнтаютъ на лежащнхъ

отъ Камчатки къ востоку Курильских* остро-

вах*, въ разсужденіи ясачнаго с* них* сбора,

разсыотрѣть, и по примеру вышепомяиутаго

постановленнаго нынѣ отъ Ея Императорска-

го Величества о мохнатыхъ Курильцахъ пра-

вила, сдЬлать надлежащее опредЬленіе , и что

учинить, объ ономъ уведомить его Генералъ-

Прокурора без* продолл;енІя.

14.868. — Маія 1. Именный, данный

Сенату. — О ухреждепіи Колыванской Об-

ласти.

Пространная земли окружность объемлемая

Ко.іывано-Воскрссенсіінмн заводами, въразеуж-

денін Земскаго управлепія, толь вящшнмъ за-

трудненіямъ была доныне подвержена, что ког-

да съ одной стороны часть обитателей тоя ок-

ружности къ заводам* приписанная подлежала

суду н ведомству Кабинета Нашего, и под* его

завнсимостію учрежденной Канцеляріи Горна-

го Начальства, с* другой не токмо въ средннѣ

сей окружности, но и въ одних* с* прописны-

ми к* заводам* селепінхъ жнтельствующіе лю-

ди принадлежали, уже совсем* иному Правле-

нію. Мы не распространяемся о потребностях*

таковых* неудобств*, известных* Сенату и

Кабинету Нашим*, и особливо последнему, ко-

торый по производству судных* н других*

де.і* в* Канцелярін Горнаго Начальства встре-

чал* не редко различный замешательства, па-

че же медленность въ исполнен)н даваемых*

отъ себя на пользу службы повелѣній. Нѣтъ

сомиѣнія, что одна нзъ главных* тому вин*

была смѣшеиіе в* едином* месте разных* ро-

дов* дел*, и что обремененные теми Главный

Командир* заводов* и не во мпогом* числе о-

предѣленные Члены Каицеляріа и часто наш-

лися бы въ подобпыхъ затрудненіяхъ, от* ко-
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нхъ кроме упущенія иных* следствій ожидать

не можно было, при всем* радѣпія и вннманіи

со стороны Кабинета Нашего. Въ поправленіе

сего, наипаче же имея главиѣйшимъ видом*

всех* намѣреній Наших* спокойствіе и благо-

денствіѳ Наших* подданных*, Мы восхотѣлн

ныне распространить попечснія Паши и на

сію отдаленную часть, устроивая в* ней образ*

Правленія, хотя и временный, сходственный

однакож* с* учрежденіямп Нашими, въ 7 день

Ноября 1775 года изданными, и который бу-

дет* предшествовать дальнейшему Нашему о

всем* обширном* крае Сибирском* благошво-

ленію, въ следствіе чего повелеваем*:

1.   Всю окружность объемлемую Колываио-

Воскресепскими заводами и селеніями къ ним*

приписными, пеизнлючал и бывших* до сего въ

другом* ведомстве внутри той окружности

жительствующих* людей, назвать областію Ко-

лыванскою.

2.   Прнчнсленіе во едпиу Область снхъ къ

заводамъ не принадлежавших* люден пезначнтъ

и ныне прнсвоенія ихъ въ темь заводам*, но

да останутся все относительно податей и Дру-

гих* обязательств* въ прежнем* положеніи,

подъ управленіемъ отъ Пасъ учреждаемым*.

3.  Въ сей Области быть Областному Правле-

нію состоящему въ Областном* Правителе, ко-

торый особливо имеет* вверенное ему отъ Ка-

бинета Нашего главное начальство над* заво-

дами, п въ двухъ Советниках*; должность та-

коваго Правленія подробно изъяснена учреж"

дсніи Наших* в* главе  V.

4.   Для суда в расправы въ Области Колы-

ванской учредить особливый Судный Департа-

мент*, который будет* разбирать нераздель-

но уголовный и гражданская дела входя щіл па

ревизІю, и по апслллцілмъ переиосимьш. Въ

семъ нераздельном* суди-ыхъ дѣлъ втправле-

ігіи не предвидим* Мы нималѣйшсй иеудобно-

стн, потому особливо, что изъ тяжебных* ПО

сосгояпію   жителей немногІя  могут*  быть та-
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коваго рода, кои по учрежденіямъ Нашим* гла-

вк! 22 статьи 317, и главы 24 статьи 561 (

достойны бы были переноса въ сіе вышнее

место. Въ нем* присутствовать Председателю,

двум*  Советникам* и двум*  Ассессорамъ.

5. Для хозяйственна™ в* Области и завод-

скаго ІТравлепія быть также особому казенно-

му Департаменту подъ предсѢданіен* Поручи-

ка Областнаго Правителя, съ коим* присут-

ствовать Директору Экономін, Советнику и

Ассессору горных* дел*, еще одному Ассесо-

ру в Областному Казначею.

6.    Сему Казенному Департаменту, елико

принадлежит* до управленІя заводами и дохо-

дами ведомства Кабииетнаго зависит* отъ На-

шего Кабинета; по что- до прочих* сборов* и

хозяйства Земскаго касается, состоять подъ

властію н отчетом* Сената.

7.    Напротив* того уже Судному Департа-

менту быть единственно подчиненным* Сенату,

въ который и дела по апелляцілмъ переносить

на основанін учреждений Наших* главы 10,

статьи 131.

8.   При Областном* Иравденін и Департа-

ментах* определить Прокурора ц Стряичнхъ

одного казенных*, и другаго уголовных* дел*.

9.  Приказ* Обществешіаго Нрнзренія учре-

ждается и в* сей Области на точном* основа-

ніи учреждений Наших* главы 23.

10.   Равным* образом* мы почитаешь за- по-

лезное и нужное дЬло установить въ сей Обла-

сти Суд* Совестный по силе учрежденій На-

ших* главы 26-.

1 1 .    Область Колыванская долженствует*

еще снабдеиа быть двумя мЬстам», посредству-

ющими между главными и нижними, а именно:

Областным* Магистратом* и Верхнею Распра-

вою, которые н установить по образу предпи-

санному въ учреждениях* Наших* главы і, въ

статьяхъ 32, 33, 5U и 37, н въ главах* 22

и 24.

12.   Помянутую Область  сообразно колнче-
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сгву жителей в* ея окружности ныне извест-

ному, раздѣлить на четыре уезда определяемо-

му в* оную Правителю, по примерному назна-

чеиію учиненному на карте предварительно ему

поручаемой для руководства ; предоставить

впрочем* на усмотрьніе его определеніе горо-

дов*, гдѣ нет* старых* для приписанія уез-

дов*, и постановление о границах* с* Снбир-

скимъ Губернатором?., съ тЬмъ чтобъ они оба

прислали общее о томъ положеніе въ Наш*

Сенатъ, для утвержденія Нашего.

13. И какътутъ можетъ оказаться удобность,

для лучшаго и ближайшаго управленія присо-

единить еще некоторый селенія къ сей Облас-

ти, на основанін втораго параграфа сего указа

Нашего; то въ случае умноженія числа жителей

протнвъ почнтаемаго ныне въ окружпостп ве-

домства Колывано-Восрееенскаго, дозволяется

Областному Правителю назначить и пятой у-

ездъ, наблюдая по пространству и состоянію

того края, чтобъ каждый нзъ нихъ не более

15, или  16.000 душъ въ себе содержалъ.

14, Въ каждомъ изъ таковыхъ уездовъ для

суда между поселянами разлнчнаго званія быть

Нижней Расправе, по точной сіілб учрежденіп

Наших* главы I, статьи 34 и 35-й и главы 23.

13. Для наблюденія порядка и благочинія и

приведенія во нсполнепіе законов* и пове.ѵв-

иій вышних* мест* в* уездахъ установить Пн-

жніе Земскіс Суды состоящее въ Земском* Ка-

питане, или ПсправпикЬ и въ двухъ сельскнхъ

Заседателях^ на оспованіп учрснідеиін Наших*

главы 1-й, статей 22 и 23-й, и глав* 17 и 18;

по городам* же, кроме главнаго, где Област-

ное Правлешс находиться будет*,- быть для

сего исправленія Городннчнмъ на основанін

техъ же учрежденій главы 1, статьи 25 и

главы 19-й, въ главном* же городѣ определить

Комменданта.

16. Въ городахъ тамошннхъ, къ коимъ припи-

саны будут* уезды, быть Магистратам*, Ста-

ростам*   Сиротским*  и  Словесным* Судам* и
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всему порядку паточном* осиованіи учреждепі-

ямн Нашими узаконенному но что принадлежит*

до таких* мест*, которыя, не будучи уездными

городами, были бы обитаемы купечеством!, и

мещанских* промысловъ и ремеслъ людьми, то

въ оныхъ въ сходствіе съ учрежденіями гла-

вы 1-й въ статье 27-й и главы 20-й въ ста-

тье 278, оставить жителямъ Ратуши.

17.   До общаго о сельскомъ б.іагочинін учре-

жденіл Словеснымъ Судам* между крестьянами

разбираемым* въ тамошнихъ местахъ чрезъ

старост* и выборных*, остаться по прежнему,

и со стороны Правлсиія и других* судных*

мест* в* оныя не мешаться, оставляя на волю

тяжущимся, въ случае не удовольствія, жалобы

свои приносить в* Нижнею Расправу.

18.  Управленіе заводов*, рудннковъ и вся-

кихъ горныхъ работ* останется па прежнем*

основанін подъ распоряяѵеніем* казеннаго Де-

партамента и под* главным* веденіемъ Паше-

го Кабинета; чего ради все люди, разлнчныя

доличности на пользу службы на себе нослщія,

имеют* остаться въ томъ же положенІн и на

яіалованье им* определенном* , исключается

только одна Канцелярия Горнаго Начальства,

которой разныя обязательства разделены ме-

жду Правленіем* и двумя   Департаментами.

19.   Всем* чннамъ къ управлению сей Обла-

сти определеннымъ Всемплостивейше отъ Нас*

назначнваются тѣ же самыя степени и преиму-

щества, которые по учрежденіям* Нашим* в*

главе 2-й для всех* Губсрній определены.

20.    Равным* образом* утверждаем* поря-

док* опрсдЬленія въ должности по сей Обла-

сти тотъ самый, который въ помянутых* уч-

режденіяхъ Наших* главою 3-ю узаконен*: но

выбор* и помЬщеніе чинов* к* горному иску-

ству и заводам* собственно принадлежащих*

оставляем* по прежнему на иопечепіе Нашего

Кабинета.

21.  Впрочемъвсл сила учрежденій Наших*

что только по свойству, исостоянію того края,
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п по образу правлснія, Памп въ ономъ усыно-

вляемому сходственным* быть может*, присво-

ивается на сію область.

22.   II понеже въ топ области, по яеиыѣнідо

жнтельствующнхь дворянъ, не учреждены ни

Уездные, нн Верхніе Земскіе Суды; въ случае

же, паче чаянія, впадепія въ прсступлеиіе въ

должности кого-либо нзъ тамошннхъ чиновных*

людей, могло бы настоять крайнее затруднение,

где надъ таковыми производить следствие и

судъ: то Мы, отвращая все неудобности, паче

же тягость по отдаленности въ справкахъ и

свидетельствах*, повелеваем*: по жалобамъ,

или пастояніямъ Стряпчих* въ преступлсніяхъ

должности, отъ Суднаго Департамента посы-

лать нарочных* надежных* людей, для изслі-

дованія закоильшъ образомъ на месте; а по

іізследованІн, виновиыхъ осуждать и мнѣяія

свои присылать въ Наш* Сенат* на раземо-

трѣніе отъ того же Департамента.

23.   Пзъемлются нзь сего постаповленІя 06-

ластпый Правитель , Поручнкъ Правителя и

Председатели, о которых* Мы полную имеем*

надсаду, что они въ верности, радѣніи, исправ-

ности , безкорыстін и безпрнстрастін послу-

жат* примером* для прочих*; но ежели бы,

къ крайнему прискорбно Нашему, отьрылося

до кого-либо изъ них* касающееся закопамъ

противное дѣло: то немедленно представлять

Нашему Сенату, для получеиія его дальньй-

шихъ повелешй о суде виновнаго.

24.   Наконец* прилагается при сем* утвер-

жденный Нами до будущаго Нашего сонзволе-

нія,штатъ Области Іѵолыванскон; въ сльдствіе

коего, относительно наполнения назначешіыхъ

въ немъ мѣсть и прочнхъ распоряжспій, Сена-

ту Нашему учшшть надлежащее по сему ис-

полнен іе.

14.869. — Маія 1.  Пгнмігный   Штат*

ОьЛЛСТН КоЛЫВАНО-ВоСКГЕСЕИСКОЙ, РАЗ-

ДЕЛЕННОЙ   НА   ЧЕТЫРЕ ОКРУГА,   ИЛИ   УЬЗДА.

(Смотри Книгу Штатов*.J

Томъ XX.
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14.870.— Маія5. Манифест*. — О вызо-

вы воинских* нижних* чинов* , крестьян*

и посполитыхъ людей, самоволию отлу-

іившихся  за границу.

Объяв.іяемъ всем* подданным* Нашим*. Толь

многія со стороны Престола Нашего учинены

были увещанія, во удержапіе побегов* н укры-

вательств*, происходящих* отъ легкомыслія ,

служащих* в* войсках* Нашнхъ рядовых* и

других* ннжпяго чина людей, такожъ кресть-

ян* и прочнхъ обывателей разных* провнн-

цій Нмперін Нашей, что уже не оставалося

бы подтверждать повымп, въ чаянін, что каж-

дый, видя яірсбій его по возможности лучшим*

образом* устрояемый, потщится удовлетворять

долгу присяги и подданства; для таковых* же,

кои не чувствуя нн енхъ обязательствъ Нам*

и отечеству , ниже выгодности пребыванія въ

ономъ, покушаются на побеги, единственно пре-

длежали бы меры строгости, да и что бы въ

семъ препятствовать могло, поиолпку къ отъ-

искаиію и возвращению подобпыхъ бьтлецовъ

имели Мы всегда верные способы, паче же ког-

да войска Паши до сего времени вътекъсамыхъ

местахъ обращалнея, где сіи ушедшІе весьма

непадел.иое для себя взяли убежище, и когда Мы

посредством* обязательствъ пребывающих* ме-

жду Нами п соседними Памъ Державами нахо-

димся въ правЬ требовать ихъ выдачи: но срод-

ное Памъ чсловѣколюбіе и мнлосердіе, вместо

сих* крайних* средств*, представляют* Нам*

другія кроткія, во упованін, что послужат*

они къ обращепію сих* люден на путь верности

Нам* и согражданства со своими еднноземцами.

Мы искренно соболезнуем* объ них*, яко о та-

ковых*, кон, по единому легкомыслію, души

своп погубляя клятво - преступннчествомъ н

бегством* из* отечества, скитаются в* нище-

те, тяжчайшихъ работах* н презрительней-

шем* состоянін, не зная прямой безопасности

и лишая себя участія во всех* тех* мило-

стях* и выгодах*, которых* доставление вооб-

103
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ще всему верпо-любезному Памъ Россінскому

народу и каждому онаго чину было и есть

единым* Нашим* трудом* и попеченіем*, въ

упованіп , что лучъ света истины коснется

снхъ заблуждеиныхъ, въ последи іе приняли Мы

иамеренІе увещевать ихъ къ добровольному въ

Имперію Нашу возвращенію, на следующемъ

основаніи, полную их* безопасность огражда-

ющем*:

1. Всѣхъ таковых*, кон отлучплися из*

отечества до изданія сего Нашего указа, и

возвратятся прежде года, нзъ отдалеиныхъ же

местъ прежде двух* лет* отъ обнародованіл

онаго, всемплостивЬйше прощаемъ въ семъ по-

беге и въ другпхъ преступленіяхъ, ими соде-

япныхъ, кроме смертныхъ убивствъ, обещая

нмъ полную личную безопасность и спокон-

ствіе, въ надежде, что каждый нзъ нихъ впредь

верностію, честнымъ и незазорным* поведени-

ем* м раденіемъ въ званіи и упражнении сво-

смъ потщится загладить вины свои.

2.  Под* общим* сим* нменованіемъ нзъ оте-

чества отлучившихся разумеем* Мы какъ во-

инских* нижних* чинов* изъ вонскъ Наших*

регулярных* н нерегулярных*, так* и всех*

крестьянъ ведомства казеннаго и помЬщнчыіхъ;

равпымъ образомъ прннадлежавшнхъ къ быв-

шему Запорожскому войску и Малороссійсыіхъ

посполитыхъ люден: дая всемъ имъ позволеніе

являться къ ближайшим* военным* начальни-

ка мъ и къ пограничным* Генералам* Губерна-

торам*, Губернаторамъ и другнмъ Управляю-

щим*. А сим* отъ Пасъ повьреннымъ особам*

повелеваем* принимать их* со всею крото-

стію и снисхожденіемъ, не допуская никого

делать им* малейшія прнтесненія, или истя_

занія, но отбирая каждаго жслапія, удовлетво-

рять оным* образомъ надлежащими ибо

3.    Мы желая прощеніе и милосердіе Паше

распространить над* сими отъ заблужденія

возвращающимися до самыхъ крайннхъ предв-

ловъ, весмилостнвейше оставляемъ каждому из*
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них* на волю, въ слуя;бу ли Пашу въ войскахъ

кто вступить похочетъ, или же поселиться и

в* которых* именно местах*. Чего ради для

бывших* Запорожских* казаков* и других*

ушедших* пз* Малой Россіп и Иовороссій-

ской и Азовской Губерній за границы до со-

стоянія сего указа, назначпваются в* послед-

них* двух* Губерніяхъ довольныл и несомнен-

ное плодоносіе обещающія земли, при всех*

къ пропнтанію и продажѣ избытков* своих*

достаточныхъ способахъ, легкости и безопас-

ности, для Вслнкороссійскихъ же внутри Им-

перІи Пашей, паче же въ Наместішчествахъ:

Курском*, Воронежском*, Тамбовском* и дру-

гпхъ  обширпыя  и не меньше выгодный земли.

4.   Позволяется всем* таковым* выходцам*

записываться и по городам* въ званія и упра-

жненІя имъ пристойныя.

5.   Въ Новороссийской и Азовской Губерні-

яхъ, по обрядам* и установленілмъ, до сего

наблюдаемым*, имеются довольные льготные

годы для новопоселяющнхея, которыми и сіи

выходцы тамъ пользоваться будутъ непремен-

но па обзаведепіе себя въ хозяйстве; а въ

прочнхъ местахъ Российских* полагается та-

ковая льгота на шесть лет*, по прошествіи

коих* каждый, по состолнію своему, подати и

повинности нести съ другими на ряду обязанъ

будет*.

6.   Помещичьи люди могутъ возвращаться

къ своимъ помещпкамъ; но ежели пожелаютъ

поселиться, или въ службу вступить, то съ ни-

ми поступать по вышензображеннымъ, третьей,

четвертой и пятой статьямъ, что изъ нихъ па

ВелнкороссІйскихъ людей отнесено быть мо-

жет*, а помЬщнкамъ за таковыхъ нмееть быть

чшшмъ зачетъ при рекрутскнхъ наборахъ.

7.   По таковомъ мцлосердін, со стороны На-

шей оказанномъ, Мы ожндаемъ, что отлучив-

шісся изъ отечества воспользуются онымъ, я

всемерно поспешат* возвратиться в* отече-

ство свое на лучшее и безопасное пребываиіе
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прежде пзшествія срока, пмъ опредЬляемаго;

но ежели, протнву чаяніл Нашего, упорствуя

въ преступленіи своем*, останутся вне преде-

лов* Нмперін Нашей: въ таномъ случае Мы

снхъ беглецов* не преминем* требовать воз-

вращенія отъ Держав* Нам* соседственныхъ и

дружественных* и всякими пристойными спо-

собами отънскнвать ; и тогда уже жребіемъ

имъ будет* не прощепіе и устроеніе покойной

и выгодной жизни, но строгое наказаніе, зако-

конами подобным* преступникам* определяемое;

а равпаго не избегнут* и все те, кон, по из-

дания сего указа, самовольно отлучатся от*

полков*, команд* н границ* Наших*.

14.871. — Маія 3. Манифест*. — О ро-

ждении Великого Князя Константина

Лавловига.

Объявляемъ всѣмъ верным* Нашим* под-

данным*. Со вторым* отъ бремени разрѣше-

ніемъ Нашей любезной Невестки, Ея Импера-

торскаго Высочества Великой Княгини въ 27

день Апреля, благословил* Пасъ Господь Бог*

вожделенною радостію, иметь втора го рожден-

наго Нам* Внука, который наречен* Констан-

тином*.

Мы и въ семъ случае съ достодолжным*

благодареніемъ ощущаем* промысл* Всевыш-

ня го, судьбу Царств* зиждуиіій, что снмъ но-

вым* прнрэщеніемъ Нашего Императорскаго

Дома дает* Он* вящшій залог* благоволенія

Своего, на оный и на всю ИмперІю Пашу нз-

диваемаго. Возвещая о томъ верным* Нашим*

подданным*, пребываем* удостоверены , что

всв они соединят* с* Нами к* Подателю всех*

благ* усердныя молитвы о благополучном* воз-

расте сего любезнаго Нам* Внука, въ разши*

реиіе славы Дома Нашего и пользы отечест-

ва. Повелеваем* въ прочем* писать и имено-

вать Его во всех* делах*, где приличеству-

ет*, Его Императорским* Высочеством* Вели-

ким* Князем* Константином* Павловичем*;

но семъ, для надлежащаго нсполнеыія, во всем*
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Государстве Нашем* торжественно обнаро-

довать.

14.872. — Маія 5. Именный, данный

HI т а т с ъ -К о н т о Р * . — Объ от пускгь Вну-

ку Ел Императорскаго Величество, Ве-

ликому Князю Константину Павловичу

ежегодно по  50.000 рублей.

Повелеваем*: нзъ доходовъ Государствен-

ных^ приходящих* въ Штатсъ-Контору, от-

пускать с* сего числа впредь на каждый годъ

Внуку Нашему, Великому Князю Константину

Павловичу по 30.000 рублей, и отдавать оные

Нашему  Генералу Салтыкову.

14.875.— Маіл 8. Имен ный, объявленный

Сенату Сенатором* Волковым*. — Об*

отдахть ближайа/ихъ къ церквам* дворо-

вых* мтьстъ священно и церковно-служи-

шелям*, съ ттьмъ, дабы оныя никому дру-

гого званІл во владѣніе не переходили.

Ел Императорское Величество Высочайше

указать соизволила : ближаншія къ состоя-

щим* здесь церквам* дворовый места, приво-

дить въ такое положеніе, чтобъ оныя навсе-

гда одним* священно и церковпо-служнтелямъ

принадлежали неподвижно ; равномерно гдѣ

есть при церквах* удобные под* дворы ме-

ста, те отводить священно и церііовпо-слу-

жителямъ по желанІю их*, съ тем* однако,

дабы никому другаго званія во владеніе пере-

ходить не могли.

14.874. — Маія 13. Сен атскій, въ сл ѣд-

ствіе Именнаго. — О положеніи пош-

лины за отправляемый от* Рижского

аорта Россійскій хлѣбъ по Рижскому

Торговому Уставу , и объ отргьшеніи

пои/ лини, положенной по Санктпетер-

бургскому /737 года тарифу.

По Именному Ея Императорскаго Величе-

ства указу, за собственноручным* Ея Величе-

ства подпнсапіемъ, данному Сенату сего меся-

ца в* 3 день, въ которомъ написано: въ рас-

простраиеніе хлѣбнаго торга нзъ Имперіи На-
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шей и въ новое поощреніе земледѣльцовъ при-

лежать умножению сего полезнаго пронзраще-

нія, — Мы за нужное находим* предписать,

чтобъ съ сего времени за отправляемый отъ

Рнжснаго порта Россійскій хлѣбъ получаема

была та самая пошлина, которая по Рижско-

му Торговому Уставу узаконена, на отпускае-

мый оттуда въ чужіе храи хлеб* Лифлянд-

скій, Бѣлорусскій, Курляндскій н ГІольскій;

напротив* того, излишнюю протнву того по-

шлину по тарифу Сапктиетербургскому 1737

года, отрешая, повелеваем* оную не собирать

н не платить. Таким* образомъ сія отрасль тор-

говли освобождается ныне от* всех* тех*

дритѣсненіи, которым* она подвержена была

въ даче ярлыков*, в* купеческих* обязатель-

ствах* и въ других* затруднительных* пред-

осторожностях*. Но дабы подобное Всемило-

стивейшее Наше дозволеніе выпуска Россій-

скаго хлеба не обратнлося иногда въ оскудь-

нІе самим* жителям*, то возлагаем* Мы на

попеченіе Геиераловъ-Губернаторовъ и правя-

щих* ту должность, увѣщаиіями склонять жи-

телей вверенных* имъ Памьстпичсствъ, чтобъ

они всегда довольную часть хлеба оставляли

у себя на свое пропнтапіе н въ запасъ на не-

предвидимые случаи. Правительствующей Се-

нат* Приказали: объ ономъ Высочайшем* Ея

Императорскаго Величества повеленіи дать

знать указами во все здесь и въ Москве При-

сутственный места, въ Намѣстническіа Пра-

вления н остающіясл па прежнем* основаніи

Губерпскія, а нзъ оных* въ подчиненный нмъ

Правительства; а какъ онымъ Высочайшим*

указомъ возложено на попеченіс господ* Геие-

раловъ-Губернаторовъ и правящпхъ ту дол-

жность, чтобъ жители вверенных* имъНамѣст-

ннчествъ всегда оставляли довольную часть

хлеба па свое прошшгаіе: то Сенат* и по-

лагает* иесомннтсльнуго надежду в* томъ,

что они съ своей стороны къ склопенію при-

личными  увѣщаиіями   жителей   примут*  та-
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кія меры, которыя совершенно будут* соот-

ветствовать Всемилостивейшему Ея Импера-

торскаго Величества сонзволенію касательно

до распространена хдѣбнаго торга, так* равно

и до отвращенія могущаго последовать недо-

статка отъ неумкреннаго выпуска хлеба.

14.875. — Маія 16. Сенатскій. — О нс-

налагакіи штрафа на Землемтърпв* до

взятіл с* них* по дгьламъ отвгьтов*.

Правительству ющаго Сената Межевая Экс-

педнція, по рапортамъ Межевой Канцеляріи,

изъ коих* первым* доносит*, что изъ Кост-

ромской Конторы за рукою перваго ея Члена

прислана была ведомость, о недоданных* Зе-

млемерами планах*, п за неподачу оныхъ ве-

лено было тех* Землемеров*, отъ коих* по-

казано немалое число въ неподачѣ плановъ,

арестовать; после жъ открылось, что планы

отъ них* поданы, а ведомость прислана была

неправильная, и для того за присылку такой

несправедливой ведомости, Костромской Ме-

жевой Конторы первому Члену сделан* выго-

вор*, а правящего въ той Конторе Секретарь-

скую должность Губернскаго Регистратора

Дошкина велено написать до выслуги въ под-

канцеляристы , канцеляриста жъ Алексеева,

у котораго по повытыо сочнпсніе ведомости

было, написать до выслуги жъ въ копІнсты,

н для лучшего псправлепія отослать нхъ обо-

их* къ дѣламь въ Тульскую Межевую Кон-

тору; вторым* же рапортом* объявляет*, что

они Аошкинъ н Алексеев*, по надобности въ

приказных* служителях*, оставлепы при той

Канцелярін и находясь въ иной оказали по-

рядочное поведение , прилежность и исправ-

ность къ делам* , имъ препорученным*, п для

того произведены Лошкин* в* канцеляристы,

Алексѣев* въ подканцеляристы. Приказали :

сіи рапорты принять за иавѢстіе, а Меже-

вой Капце.іяріи дать знать, что сколько ни

виновны первый Костромской Конторы Членъ

и означенные Дошкннъ   и Алексеев*, но и са-
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ма та Канцелярія довольно виновна тем*, что

штрафовать определила ЗсмлемЬровъ, не взяв*

отъ нихъ отввтовъ; но какъ все то сделано

прежде бывшими въ той Канцеіяріи Членами,

поп оказались и кроме того въ других* и на-

ибольшихъ пред* снмъ непорядках* и заме-

шательствах*, то за тем* и оставляется сіе

теперь без* взысканія; а токмо подтверждает-

ся впредь, все штрафы полагать не ннаьово,

как* по взятье ответов*, дабы иногда и невин-

но кто наказан* не был*.

14.876. — Маія 16. Сенатскій. — О не-

допущсніи к* подписанію апелляции подъ

решительными ог^)сдгьлсги'/іми по спор-

ным* дп,лам* никого, безъ надлежаіисй на

то довѣрсн пасши.

ІІравительствующаго Сената Межевая Ѳкс-

педнція разсматривая рапорт* Межевой Кан-

целярІн отъ 28 мннувшаго Марта и про-

изводимое здесь дело, по челобитью Премі-

еръ-Маіора Петра Сабакина повѣреннаго кре-

стьянина Федота Иванова, объ отданной по

решенію Межевой Канцелярін изъ владѣніяего

Сабакина землв къ имеющейся въ cc.it За-

мостьЬ церкви, Приказа ли: хотя означенной

повЬреппой сперва поданною здесь челобитного

и показілвалъ, что рѣшеиіе о томъ Межевою

Канцеляріею сделано неправильно, прося взять

на разсмотрѣніе подлинное дело, изъясняя, что

поверенное письмо на ту просьбу имеется

при дѣлѣ въ Межевой Канцеляріи, а потом*,

когда от* Межевой Канцеляріи дано сюда

знать, что сделанное о томъ рѣшеніе ему бы-

ло объявлено, и во удовольствіи, вмѣсто его

Иванова, подписался того жъ Сабакина слу-

житель Взызоровъ, вторичною челобитного объ-

являл*, что он* тогда съ Москве не бывал*,

определения не слыхивал* и Взызорова руку

приложить не прашивал*. Напротнву жъ то-

го, Межевой Канцеляріи Протоколист* Орлов*

и канцелярист* Дубровин* утверждали, что

определите ему Иванову  подлинно ими объя-

влено было при управнтелѣ Сабакина, Еврен-

іювѣ; а Евренновъ поданною здесь челобит-

ного отзывался, что он* никогда въ Канце-

лярии не бывал* н определения при нем* Ива-

нову не объявлено : почему п велено было

Межевой Канцелярии пронзвесть о том* слѣд-

ствіе; но какъ пынъ та Канцеллрія представ-

ляет*, что означенной Сабакпнъ сделанное о

томъ рѣшеніе утверждает* , показывая, что

служитель его Взызоровъ удовольствіе подъ

тѣмъ опредѣленіем* подписал* по его прика-

зан) ю; а нзъ сего довольно ясно открылось,

что поверенной его Сабакина просил* по пер-

вой данной ему доверенности, не зная, что

сам* он* Сабакпнъ после приказал* другому

подписать удовольствіе, а тотъ, кому дозво-

лено было отъ него Сабакина подписать удо-

вольствіе, подписал* оное, почитая себя на

тотъ случай поверенным* вместо его Ивано-

ва; н для того дальнейшее произведете о семъ

сльдствія оставить; но поелику все сіе прои-

зошло единственно отъ того, что означенные

Протоколист* Орловъ и канцелярнстъ Дубро-

вин* допустили Взызорова подписать удоволь-

ствіе безъ повереннаго отъ Сабакина письма,

по одной своей неосторожности, безъ всякаго

однако жъ, сколько видно, къ тому умыслу: то

и их* теперь за то оставить безъ штрафу, а

только, какъ имъ, так* и прочим* Секрета-

рям* и канцелярским* служителям* велено на-

крепко подтвердить, дабы ни кто к* подписа-

ние апелляции или удовольствия безъ надлежа-

щей на то доверенности отнюдь допускаем*

не был*, чего и самой той Канцеляріи при-

лежно наблюдать.

14.877. — Маія 20. Именный, объявлен-

ный Сенатором* Волковым*. — О до-

аволеніи строить каретные сараи по Нев-

ской перспектива до ііиговага канала.

Ея Императорское Величество Высочайше

повелеть соизволила: въ дополнение генераль-

иаго  плана  о строенІн здешня го  города,   на
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прикосновенной къ Слоновому двору отъ Нев-

ской перспективы и до ограничивающего Ям-

скую и Каретную слободы канала порозжен ча-

сти земли, прежде подъ выгоиъ назначенной^

строить по Невской перспеьтивѣ каретные

сараи, а позади оныхъ оставить мѣста подъ

дворы церкви Входа въ Іерусалнмъ Для евл-

щепно-церковно-служителей.

И. 878. — Маія 21. Маиифестъ. — О

раиоттіаа-ъ, каковыя крестьяне, приписные

къ казеинымъ и гастиы.чъ оаіюда.иъ, ис-

іхиавлять обязаны.

Объявлясмъ веѣмъ Иашпмъ вѣрпымъ поддан-

ным!.. Простирая попсчснія Наши на дальнѣн-

шее, прочное и лучшее устроепіе Государствен-

наго хозяйства, доколѣ время прнспѣстъ снаб-

дить разныя части онаго подробнѣншимн нл-

ставленіями, Мы нынѣ ипнмапіе Паше обра-

щасмъ на крестьянъ, изъ вѣдомства казеннаго

къ заводамъ приписанных!.; и по доволыюмъ

разсыотрѣніи вшедшнхъ къ Памъ отъ Па-

шихъ Сената и Бергъ-Коллегіи прсдставленій

и объяснепій, до будущаго о заводахъ поста-

новленіл повелѣваемъ:

і. Пршшснымъ изъ казеннаго ведомства къ

казеинымъ или частныхъ людей заводамъ кре-

стьянамъ исправлять какъ прежде, такъ и ны-

иѣ слѣдующія заводскія рабиты, а именно:

1. Рубку куренныхъ дровъ. 2. Разломку

вучь и возну нзъ куреней на заводы угля. 3.

Рубку дровъ для обжегу флюсовъ. 4. Возку съ

рудниковъ добытой готовой руды на заводы,

также пеековъ и всяинхъ флюсовъ, къ про-

плав!^ рудъ потребш>іхъ. 5. Дѣло и починку

плотииъ,въ томъ единственно случаѣ, когда тѣ

плотины отъ наводненія или пожара повреж-

дены будутъ.

2. Запрещается подъ опасеніемъ пени, въ

5-й статьѣ ниже сего означенной, съ приппс-

пыхъ нзъ вѣдомства казеннаго къ казеинымъ

или частныхъ людей заводамъ крестьянъ, кро-

мѣ енхъ въ 1   статьѣ наимеиованиыхъ  завод-

скихъ работъ, требовать ипыхъ работъ при

заводахъ, или къ онымъ чинить наряды, или

принуждеиіе; добровольно же наниматься кре-

стьянамъ не запрещается.

3.    Въ исправлен) и выше въ і-ой статьѣ

прописаиныхъ работъ поступать слѣдующнмъ

образомъ: 1. наряжать къ рубкѣ дровъ тѣхъ

крестьянъ, ион отъ заводовъ далѣе другнхъ жи-

тельствуютъ, дабы они, будучи уже отъ кон-

пыхъ работъ свободны, не имѣли нужды заво-

дить съ собою лошадей ипыхъ, какъ только

сколько имъ сампмъ потребно на привозъ соб-

ственна™ нрокормленія. 2. Къ рубкѣ дровъ

крестьяпамъ быть на мѣстѣ къ 15 Февраля;

ранѣе сего къ работѣ сей ихъ не высылать.

Домой имъ возвращаться къ 20 Апрѣля; позже

же сего при работѣ сей ихъ не удерживать,

подъ опассніемъ за то и другое взысканія, ни-

же сего въ 7 статьѣ означеннаго. о. Наряжать

къ вывозкѣ выікженнаго изъ кучи угля, также

рудъ и флюсовъ, тѣхъ крестьянъ, кои отъ за-

водовъ ближе другнхъ жительству ютъ , пер-

вымъ зиынимъ путемъ; ранѣе же сего къ ра-

ботѣ сей ихъ не высылать. Домой имъ возвра-

щаться послѣдішмъ зимнимъ путемъ; позже же

сего при работе сей ихъ не удерживать, подъ

опасеніемъ за то и другое взысканіл, ниже се-

го въ 7 статьѣ означеннаго. 4. Въ дѣлѣ или

почипкѣ плотпнъ, въ случаѣ когда плотина

отъ паводнепія, или пожара повреждена будетъ,

тогда не содержателямъ заводовъ, но Канце-

дяріямъ, удостовірпвшися свпдѣтельствомъ ис-

типиымъ, что плотина прорвана содою, или ог-

иемъ повреждена не съ умысла и не съ при-

хоти чьей, чинить наряды къ тому дѣлу и

почннкѣ.

4.   Хотя симъ распоряженіемъ доставляется

припнеиымъ къ заводамъ крестьянамъ болѣе

прежняго свободнаго и удобнаго времеин къ

необходимо-нужному земледѣлію и хозяйству;

но, во облегчеиіе способовъ къ пропнтаиію ихъ,

заблагоразеуждаемъ  иі повелсваемъ    умножить
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пллтежъ за работы снмъ приписнымъ крестья-

памъ, опредѣляя тотъ платежъ вдвое противу

стараго плаката, а именно: въ лѣтиіе дни кон-

ному по 20 копѣекъ, пѣшему по 10 копѣекъ;

а въ зимиіс конному по 12, п пѣшсму по 8 ко-

пѣекъ на деньди съ тѣмъ точиымъ предпнса-

иіемъ, чтобъ они, пользуяся довольною платою,

заработывалн по нарядамъ по прежнему поло-

женію по 1 рублю по 70 коиѣекъ съ души;/

больше же того имъ пе работать, и ихъ, подъ

опасеніемъ ниже сего въ 7 статьѣ означенна-

го взысканія, къ работамъ  не принуждать.

5.   Буде кто станетъ понуждать прнпнсныхъ

къ заводамъ крестьянъ дѣлать какую-либо ра-

боту, которая въ 1 статьѣ сего Нашего указа

непредпнсапа: съ таковаго за каждый день, въ

который прнпнсный крестьянинъ употреблснъ

былъ къ непозволенпой работѣ, взыскивать въ

пользу обпжепиаго пеню вдвое противъ поло-

женнаго въ 4 статьѣ платежа зарэботнлго, кро-

ыѣ тѣхъ денегъ, кои по той статьѣ за уста-

новленную работу положены.

6.    Такое же наказаніе полагается , если

содержатель завода станетъ понуждать кресть-

янъ прнпнсныхъ къ заводамъ къ дѣлу и почнн-

кѣ плотннъ, кромѣ двухъ случасвъ, нзображеи-

пыхъ въ статьяхъ 1 и 3, то есть: прорванія

водою и поврсждепія огпемъ; или же и въ тѣхъ

самыхъ случаяхъ употребить ихъ безъ свиде-

тельства и безъ наряда КапцслярІн.

7.   Кто рапѣе положеинаго времени кресть-

янъ прнпнсныхъ къ заводамъ, къ работЬ пону-

ждать будстъ, или же позже опредѣлсннаго

срока ихъ удержнтъ, или же болѣе устаиов-

лепнаго зачета по 1 рублю по 70 копѣекъ съ

души дълать заставить: съ таковаго взыски-

вать за всѣ излнпшіе дни, кои тѣ крестьяне

на работѣ удержаны были, вдвое протнвъ по-

лагаема™ въ 4 статьѣ платежа.

8. Холя таковое умпоя;еніе платежа злрабог-

ныхъ денегъ въ сравнении допольныхъ прибыт-

вовъ, отъ заводовъ нолучаемыхъ при подобной
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приппскѣ крестьянъ, и не можетъ быть для

содержателен заводовъ ни мало отяготитель-

иымъ: дабы однако жъ и самые содержатели

заводовъ по мѣрѣ пользы, обществу ими прино-

симой, возчувствовали всевозможное облегченіе

и чрезъ то новое ободреніе получили къ рас-

пространенно свопхъ промысловъ, совзволяемъ,

чтобъ вмѣсто бывшаго до сего па инхъ обя-

зательства, поставлять въ Адмиралтейство и

Артнллерію аселѣзо и воннскіе снаряды по цѣ-

намъ устаиовлепнымъ еще въ 1715 и 1728

годахъ, отнынѣ артиллерія и вопнскІе снаряды

какъ для здѣпшяго, Архангелогородскаго и Ре-

вельскаго портовъ, такъ и потребные для Де-

партаментовъ Каіщелярін Главной Артиллерін

и Фортификации, окрестъ енхъ портовъ ле-

л.ащнхъ отливаемы были па Олонсцкнхъ казен-

ныхъ заводахъ, а для Чернаго моря, Украин-

ской лнпіп и всѣхъ въ томъ краѣ -лежашихъ

крѣпостей на Лнпецкнхъ и Боренскихъ казеп-

ныхъ я;е заводахъ, подъ прнсмотромъ Аргил-

лерійскихъ Офнцеровъ.

Э. Якори, сортовое, модельное и полосное

л;елѣзо для вс-ѣхъ казеипыхъ мѣстъ дълать па

казенныхъ Камскнхъ заводахъ по требованІямъ

согласно ІІмениыыъ указамъ 1715 и 1740 го-

довъ, подъ прнсмотромъ также знаюиінхъ въ

томъ силу отъ тѣхъ мѣстъ, откуда что тре-

бовано будетъ.

10. Отпускать оныя вещи въ Адмиралтей-

ство, въ Артнллерію и во вев казенпыя мѣста

по тімъ цвнамъ, по которымъ съ 1728 года

отъ тѣхъ мѣстъ, по енлт» выиіеупомниаемыхъ

указовъ, платить повелѣпо, и донынѣ произво-

дится, принимал тѣ деньги оттуда, куда что

сдѣлаио будетъ, половину папередъ, а досталь-

ныя тотчасъ по поставкѣ оныхъ, дабы за пе-

полученіемъ долговремепнымъ денегъ, нздержа

заводскія суммы, иногда не остановить работь

и пастоящаго заводскаго дѣііетвія.

I I. При досгавленін съ одной стороны при-

писнымъ крестьянам* выгодъ и облегчешн, ви-
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шс сего нзображенныхъ, съ другой распрост-

раняя таковые же и для самихъ содержателей

заводовъ, Мы еще за благо признали присово-

купить, что и въ случав когда бы для укрѣп-

ленія граннцъ Имперіи Нашей, пли же и въ

самыхъ обстолтелъствахъ военныхъ настояла

крайняя надобность во многомъ числѣ артпл-

лерін, воинскнхъ снарядовъ и всяьнхъ чутун-

ньтхъ и желѣзиыхъ вещей, а время бы не доз-

воляло исправиться тѣмъ на казеипыхъ заво-

дахъ: то и тогда, хотя и повелѣпо будетъ дѣлать

ихъ по удобности на заводахъ, частнымъ .ію-

дямъ прннадлежащихъ; но платежъ имъ за то

пронзведеиъ будетъ по истиннымъ цѣпамъ, во

что тѣ вещи по справедливымъ пробамъ обой-

дутся, н сверхъ того по пріемѣ на заводахъ

выдано имъ будетъ по десяти процентовъ на

всю сумму, въ которой стали сдѣланныя ве-

щи; если же сами они поставятъ тѣ снаряды

и желѣзо, то и сін деньги, во что обыкновен-

но провозъ обходится, нмѣютъ быть выдавае-

мы имъ непремѣнно. Подтверждаемъ при томъ,

чтобъ Бергъ-Коллегіяне ннако на подобные на-

ряды поступала, какъ когда казенные заводы

займутся подобными подѣлками, а надобность

никакого отлагательства терпѣть не мол;етъ.

12. Силу сего учреждения распространлемъ

Мы не только на заводы казенные., въ въдом-

ствѣ Бергъ- Коллег'ш состоящее, и принадле-

жащее частнымъ людямъ, но и на тѣ, которые

подъ управленіемъ Нашего Кабинета находят-

ся, повелѣвая исполнять  по сему непременно.

14.879. — Маія 21. Жалованная Гра-

мота Христіанамъ Ггеческагозако на,

вы шедши мъ изъ Крыма въ Азовск ую

Губернію на поселеніе.

Божіею поспѣшествующею мплостію, Мы

Екатерина Втора я, Императрица и Самодер-

жица Всероссийская и проч., проч., и проч.

Бѣрнолюбезному Иамъ Преосвященному Игна-

тію, Митрополиту Готѳійскому и Кафійско-

wy и всему   обществу   Крымскихъ Христіанъ
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Греческаго закопа, всякаго зваиія, всѣмъ вооб-

ще и каждому особо Наше Императорское ми-

лостивое Слово.

Благопамѣреипое всеобщее предпріятіе ва-

ше да благословить Десница Вышпяго. Мы, раз-

смотрѣвъ посланное къ Памъ отъ васъ изъ

Бахчисарая отъ 1G Іюля прошедшаго года

общее и на доброй волѣ основанное прошеніе,

о избавлсніи всѣхъ васъ отъ угрожлемаго ига

и бѣдствія, прппятіемъ въ въчпое подданство

Всероссійской Имиерін, сопзволяемъ Мы не

токмо принять всііхъ васъ подъ Всемилостнвѣй-

ніій Пашъ покровъ, и яко любезнѣйшнхъ чадъ

успокоивъ подъ оиымъ, доставить жизнь толи-

ко благоденственную, колнкожелапіе смертныхъ

и безпрестапное Наше о томъ попеченіе про-

стираться могутъ.

Слвдул сему , и сопзволяемъ пользоваться

Вамъ въ Государствѣ Нашемъ не токмо всѣмп

тѣмн правами н преимуществами, каковыми

всѣ подданные Паши отъ Паев и предковъ Иа-

шнхъ издревле наслаждаются; но сверхъ то-

го указали Мы:

1.   При настояіцсмъ переселснІн вашемъ въ

Азовскую Губернію перевезть изъ Крыма на

нжднвенін Пашемъ все то имущество ваше,

которое только перевезено быть межетъ, а осо-

бливо бѣдпыхъ и состолщнхъ въ долгахъ Ха-

ну и тамошняго Правительства искупить изъ

казны Пашей, что нзъ определенной отъ Пасъ

суммы уже и исполнено.

2.   Для удобнѣйшаго поселеніл вашего, от-

весть въ Азовской Губернін особенную огъпро-

чихъ селеній достаточную часть земли по Со-

лоиой и другимъ рѣкамъ л по берегу Азовска-

го моря, съ тѣмъ, что тамошнее изобильное

рыболовство въ дачахъ селенія вашего Всемн-

лостнвѣйше жалуемъ вѣчпо въ пользу и выго-

ды всего общества, безъ всякихъ въ казну На-

шу податей. Для купечества же, ыастеровыхъ

и промышлепниковъ назначаемъ къ обптанію

ихъ   той   ГубернІи   города  Екатерннославъ   и
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Маріапополъ, какъ   выгодпѣйшія для торговли

мѣста .

3.   По раэдѣлеиіи Государственныхъ жите-

лей на классы, Всеми лостивѣнше увольпяемъ

всѣхъ отъ Государственныхъ податей и службъ,

какого бы звапія шімя ни были, на десять лѣтъ;

а по прошествіи о на го времени имѣютъ пла-

тить въ казну Нашу ежегодно: купечество съ

капиталовъ съ рубля по одному проценту, це-

ховые, также и мѣщанство съ двора по два

рубли, а уѣздные поселяне, именно, земледель-

цы не съ дупіъ, но съ земли, полагаемой для

ьлждаго по тридцати десягннь, будутъ взно-

сить съ каждой десятины въ годъ по пяти ко-

пѣекъ; пснмущіі' же поселяне снабдены будутъ

нзъ казны Пашей не токмо продовольствіемъ

иа первый годъ, но и на посѣвъ земли всяка-

го званія хлѣбнымн сѣменамн, скотомъ и всѣмъ

къ заведенію домоводства принадлежащим^ съ

возвратомъ за все оное въ казну чрезъ десять

лѣтъ, рлвиымъ обрлзомъ и домы ихъ построены

будутъ казеинымъ иждивен іеыъ; имущественные

же, на отведенныхъ имъ земляхъ имътотъ стро-

ить домы, лавки, апбары, фабрики и все, что

сами пожелаютъ, нзъ собственпаго своего пж-

днвенія, пользуясь всѣ вообще навсегда отъ

всякихъ постоевъ свободою, кромѣ тѣхъ слу-

чаевъ, когда воиискія команды мимо селенін ва-

шнхъ проходить должны; отъ отдачи же на

войско рекрутъ увольняетесь вы вѣчно, развѣ

кто самъ въ службу Нашу пожелаетъ.

4.   Преосвященному Митрополиту ІІгиатІю

по смерть его Всемнлостивѣйше препоручлемъ

паству всѣхъ спхъ съ ннмъ вышедшпхъ и

впредь выходлщнхъ изъ Крыма поселянъ, ко-

торому и состоять безпосредствеино подъ На-

шимъ Святѣйшиыъ Спнодомъ ; Священнпкамъ,

вышедшнмъ нынѣ, оставаясь всяком) при сво-

ей парохін , зависѣть отъ него, которому и

впредь, по разсмотрѣнію своему и по мѣрѣ на-

добности рукополагать въ паствв своей Свя-

щенниковъ и другнхъ Церковниковъ.

Томъ XX.
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5. Судъ и расправу и всю виутрепшою По-

лнцію имѣть, на основаиіи гепералытыхъ въ

Государствѣ Пашемъ узаТ.оненій, выбираемыми

нзъ васъ же по вольнымъ голосамъ Начальни-

ками , конмъ и пользоваться чинами и жало-

ваньемъ по штату Азовской Губерніи и быть

подъ апелляціею Намѣстническаго Прлвле-

иія; въ селахъ же и деревнлхъ для защиты во

всѣхъ нужиыхъ случаяхъ определятся особые

урядники изъ Россійскихъ, коимъ въ судопро-

изводство енхъ поселянъ и ни во что не ме-

шаясь , быть токмо охранителями и ихъ за-

ступать.

Впрочемъ, по вступленіи ьаждаго въ изби-

раемый имъ родъ Государственныхъ жителей,

позволяешь пользоваться вЬчнои потомствен-

но всѣмъ тѣмъ, чѣмъ по общимъ Напіпмъ уза-

конеиіямъ каждый родъ Государственныхъ жи-

телей пользуется, какъ то, свободною торгов-

лею впѣ и внутри Государства, и для вящшей

выгоды оныя позволяется строить изъ собствен-

но вашего капитала купеческія мореходпыя

суда, разводить нужныя и полезныя фабрики,

заводы и фруктовые сады, по разведеніл ко-

торыхъ, всякія впноградныя вина въ селеніяхъ

вашнхъ малыми мѣрамп, вывознмыя жъ во вну-

тренніе Россін города бочками продавать мо-

жете, словомъ, всякаго званія промыслы рас-

пространять по собственной волѣ и достатку

каждаго, и всѣмъ твмъ подъ Самодержавнымъ

Нашнмъ Скипетромъ и защитою законовъ на-

слаждаться.

Всѣ сіи преимущества жалуя Мы торжест-

венно и потомственно всему обществу на вѣч-

иыя времена; для вящшей силы Своеручпо под-

писали и Государственною Пашею печатью

укрѣпить повелѣлн.

Л.880. — Маія 23. Именный, данный

Сенату. — Объ уіретдсніи Курской Гу-

бе jJlti и.

Всемнлостявѣйше повелЬваемъ Нашему Ге-

нералъ-Фсльдмаршалу, Малороссійскому, Сло-

104
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бодско - Украинскому п Курскому Генералъ-

Губернатору Графу Румян цову -Заду на не ком у,

по нздлннымъ отъ Пасъ въ 7 день Ноября про-

шлаго 1775 года учрежденіямъ, для управле-

нія ГубернІй Имперіп Нашей, исполнить въ

Декабрѣ настоящего года, равномерно и въ

Курской Губерніи, состава оную нзъ 15 уез-

донъ, а именно: Курскаго, Белогородскаго,

Обоянскаго, Старооскольскаго, Рыльскаго, ІІу-

тнвльскаго , Новооскольсиаго , Короченскаго,

Судженскаго, Богатенскаго, Фатежсклго, Щн-

гровскаго, Тпмскаго, Льговскаго и Дмитріев-

скаго. Въ слѣдствіе чего переименовать горо-

дами однодворческІя села: Фатежъ, Богатое,

Троицкое, что на Щиграхъ, да экономическое

село Диитріевское и урочище бывшаго мона-

стыря Льгова съ слободкою при ономъ мона-

стыре, называемою Подмонлстырною, подъ име-

нованіемъ города Фатежъ, Богатой, Щигры,

Дмитрісвъ н Льговъ, да однодворческое се-

ло Выгорнос, назвавъ городъ Тнмъ. Отъ сей

Губернін отчислить къ Слободско-Украннской

до 120.000 душъ, да къ Воронежской весь Ва-

луйскін уѣздъ, и отъ другнхъ уЬздовъ до

20.000 душъ; а въ прочемъ, назначеніе гра-

ницъ сего Наместничества, съ прикосновенны-

ми ему предоставляемъ на соглашеніе Геие-

ралъ - Губернаторовъ и правящих!, ту долж-

ность, о которомъ, такъ какъ и о числе душъ,

сколько къ другпмъ Губерніямъ приписано бу-

детъ, ныеютъ они донести Нашему Сенату.

14.881. — Маія 27. Сенатскій. — Объ

отдагть псгь.ѵг Сарапговскилг рыбныхъ ло-

вец, на отпупъ, кромѣ отведенны&ь коло-

нистами.

Правительствующей Сенат?., слушавъ выпи-

ску, учиненную въ Сенате по доношенію Ка-

меръ-Коллегіи о Саратовским, рыбныхъ лов-

ляхъ, кои съ 775 впредь па четыре года от-

даны были н і отісупъ Симбирскому купцу Са-

пожникову. Когда жъ ІІмепнымъ Ея Величест-

ва указомъ 1775   года,  велено   съ тѣхъ  рыб*
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ньіхъ ловель, кои по указамъ 727 и 762 го-

довъ, состояли за владельцами н Государст-

венными, Дворцовыми и экономического ведом-

ства крестьянами вечно безъ перекупки нзъ

оброка, того оброка не сбирать; то Камеръ-

Коллегіл, изъ Саратовскихъ рыбныхъ ловель

къ нзключенію нзъ откупа, по просьбе приле-

гающпхъ къ твмъ рьібпымъ ловллмъ въ селе-

ніяхъ владЬльцевъ нѣкотораго количества прн-

надлежащнмъ, почитала; но посланнымъ къ ней

указомъ предписано было то дело раземотреть

вновь, и буде владельцы не по земллмъ толь-

ко рыбныл ловли себе присвояютъ, но пред-

ставятъ на инхъ- жаловапныя грамоты, или кл-

кія дачи, тогда только, но и то не по земле,

а самое то количество, что кому нзъ тііхъ

рыбныхъ ловель дано было по дачамъ, выклю-

ча изъ откупа, отдать во владейте безъ обро-

ка; а при томъ и поселившимся колоппстамъ,

по числу данной ихъ земли выдѣлить; и ту са-

мую с)мыу, что по расчислен ію откупа на

тотъ выделъ причитаться будетъ, съ Сапож-

ннкова не взыскивать , а достальныя за тьмъ

ловли изъ остающейся суммы додержать Са-

пожннкову по контракту. Ныне жъ .Камеръ-

Коллегія представляетъ, что нзъ владельцевъ

1. Всего города Саратова жители прнсвояютъ

те ловли по пожалованной въ 1701 году,

на отведенную къ городу Саратову градекпмъ

жнтелямъ земле грамоте, и окроме оной на

рыбныя ловли, и особливой грамоты и указовъ

не ныеютъ. 2. Малороссійской Покровской

слободы Мялороссілие , и 3. Дворцовыхъ Зо-

лотовской и Рожественской волостей крестья-

не иикакихъ указовъ и грамотъ не предъяви-

ли. Камеръ же Коллегіею, кромѣ Вице-Прези-

дента Бакунина, разеуждено, какъ Именными

727 и 762 годовъ указами и Межевою инст-

рукціею 5, to, 12 и 13 пунктами повелѣно:

рыбныя ловли отдавать по дачамъ самнмъ вла-

дѣльцамъ; да и указомъ Сената, иоследовав-

шимъ во исполненІе 17 Марта 1775 года Ма-
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нифеста, о несбираніи съ рыбныхъ ловель об-

рока, объяснено, чтобъ рыбными ловлями вла-

дельческими, такожъ Государственныхъ, Двор-

цобыхъ и экономических ъ крестьянъ почитае-

мы были че, где воды на земле имъ принад-

лежать. И для того, не повелЬно ль будетъ,

помлнутыя отшедшія ко владѣльцамъ по зем-

лямъ ловли, по основанію вышеппсанныхъ за-

коновъ, оставить за ними съ темъ только, что

какъ Слободскіе Малороссіяне, равно и Двор-

цовыя крестьяне точно ль по владенію земли

рыбными ловлями вллд ѣютъ, крепостей на зем-

ли не предъявили, то и предписать Астрахан-

скому Губернатору, чтобъ онъ истребовавъ,

откуда надлежнтъ, точно ль имъ все те рыб-

ныя ловли, которыл имъ ныне выделены, ко

владѣмію принадлежатъ, о земляхъ нзвестіе,

раземотрелъ, и следующее имъ количество вы-

делил!., а излишнее за темъ взллъ въ казен-

ное ведомство, взыскавъ за время владвшл по

расчисленію; въ чемъ ихъ ныне же и обя-

зать подписками. Что же принлллежитъ до

оставшнхъ рыбныхъ ловель, не прннадлежа-

щнхъ ни къ какнмъ селеніямъ; то, какъ оныя

съ торговъ въ Коллетіп состоялись съ 770 го-

да за купцомъ Сапожпнковымъ нзъ платежа

по 1.300 рублей въ годъ, а въ Сенате отъ

купца Сивякова учинено наддачи 200 рублей,

а всей суммы и составляетъ 1.500 рублей,

отъ которой Сапожпнковъ и отказался, л по

тому Сивякова поверенный къ заключенію

контракта неоднократно принуждаемъ былъ ,

по онлго и поныне не злключаетъ, объявлял, что

онъ Саратовскихъ рыбныхъ ловель просилъ на

откупъ оставшнхъ за иыделомъ однимъ коло-

нистами то не соизволить ли Сенатъ прика-

зать оныя рыбныя ловли отдать на откупъ

другимъ, хотя и съ недодачею протпвъ дае-

мой отъ Сивякова суммы на его счетъ. По Ви-

це-Президентъ Бакупннъ съ темъ разсуждені-

емъ не согласился; а подалъ свое мненіе, чтобъ

о   техъ  Саратовскихъ рыбныхъ   ловляхъ неме-

дленно и въ точности исполнять по предписа-

нии Сената, по тому, что па те воды никто

жалованныхъ грамотъ не представнлъ. И ги-

казалн: какъ генеральнлго Регламента Гі-ю

главою, одной Коллегін въ дело другой вхо-

дить не велено, а рыбныя ловли въ ведомстве

Камеръ-Коллсгін сосгоятъ только однимъ сбо-

ромъ съ нихъ оороковъ , а не по тому, по че-

му оныя кому принадлежать; въ обнародован-

номъ же 17 Марта 775 года Манифесте въ

37 статье снмп словами напечатано: по ука-

замъ 727 762 годовъ утверждено, чтобъ рыб-

нымь ловлямъ, коп состоять за владельца-

ми и Государственными, Дворцовыми ы эконо-

мическими крестьянами, быть за ними вечно

безъ перекупки; по тогда не нзключены оне

нзъ оброка, который на нихъ до того состо-

ллъ: ныне же Всемилостивей ніс отрешаемъ

платежъ, сборъ пли оброкъ за те рыбныя лов-

ли, и повелеваемъ онаго съ нихъ впредь не

собирать и не платить. Въ слѣдствіе сего Вы-

сочайшего Манифеста Камеръ - Коллегіи и

надлежнтъ съ техъ рыбныхъ ловель, которыл

по уклзамъ 727 и 7G2 годовъ безъ переоб-

рочки отданы владѣльцамъ, въ чьнхъ оне да-

чахъ состоять, ныне тотъ положенный оброкъ

нзъ доходовь ея изключнть, и онаго не взы-

скивать. Чтожъ касается до таковыхъ рыбныхъ

ловель, кои кому крепки, но состоять не въ

ихъ, а въ другнхъ дачахъ: то сіе, какъ не при-

надлежащее до Камеръ - Коллегін, оставляет-

ся впредь до рлзсмотренія при будущемь раз-

межевании земель, потому что Межевой ин-

струкции вь слѣдующпхъ главлхъ и иунктлхъ

между прочнмъ сказано: 25 главы въ 12 пунк-

те: данныя въ поместные оклады вместо чет-

вертей рыбныя ловли, бобровые тоны и дру-

гіе подобные снмъ промыслы, которые состо-

ять не въ средпнѣ другнхъ владельческих!,

дачъ, такіе оставлять за теми людьми, кому

даны; а если оные внутри другнхъ владель-

цевъ дачъ, а не техъ,  чьи промыслы;   то  къ
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отвращснію неминуемыхъ отъ того ссоръ ,

дракъ іі непрерывной вражды , для ибщаго сно-

койствія всехъ такихъ промысловъ , за теми,

кому даны, и после ихъ достались, не утвер-

ждать, а оставлять во владЬпіе темъ, въ чьнхъ

дачахъ состоять; прежннмъ же ихъ владьль-

цамь, вместо того давать изъ порозжнхъ Го-

сударственныхъ земель въ двое против!, того,

за сколько четвертей окладнаго поместья бы-

ли оныя угодыі имъ даны; 32 главы 13-мъ: темъ

владельцамъ, ьоторьіе самовольно на Государ-

ственныхъ земляхъ селеніл свои построили

при рекахъ и озерлхъ, во владеніе изь техъ

урочнщъ продавать такнмъ образомъ , изчи-

сля напередъ ко всякому селенію покупаемое

число десятинами; и раідробя оныя въ квадрат-

ныя сажени, нзъ общей суммы извлечь квадрат-

ной раднксъ, которое число сажень вдоль по

реьЬ или подле озера и продавать такъ, чтобъ

селеніе было въ средине; ея;елнжъ за положе-

ніемъ мѣста того сдѣлать будетъ не можно, въ

такомъ случае вышепнсдппую пропорцію про-

давать въ одну сторону; 14-мъ: когда такнхъ

селеній дворы одного владенія построены по

обепмъ сторонамь реки, следовательно и зем-

ля съ угодьями надобна будетъ по обеимъ а;с

сторонамъ; то въ семь случае вдоль по реве

продавать въ такомъ разстояиіи, чтобъ опое

шестою долею было меньше протнвъ выіпепн-

санной пропорціи. Нменнымъ 17G5 года Дека-

бря 8 дня указомъ, къ ті.мъ жнтельствамъ,

которыл построены при ре^лхъ и озерахъ са-

мовольно, или и подачамъ, по меры владеніл

ихъ по тѣмъ живымъ урочищамъ въ крьпо-

стяхъ не назначено, отмеривать во владепіе

и нзъ тѣхъ урочнщъ такнмъ же образомъ, какъ

въ Межевой инструкции выше сказано. А какъ

всего вышепнсаннаго, безъ настоящего разне-

жеванія земель исполнить ныне не возможно,

то до того времени, какъ выше сказано, Се-

нать и оставллетъ, и особливо потому, что

если нынЬ рыбныя ловли, безъ вышепоказлнна- J,
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го измерен Ія земли, отданы будутъ владельцам!.,

а при будущемъ межеваньи новыя встретят-

ся злтрудненін, и надобно будетъ опять пере-

менить пропорцию отводимыхъ водъ для рыб-

ныхъ ловель, то и нынешняя отдача оныхъ

действительною быть не можетъ: по чему все

те рыбныя ловли до будущлго размежевапія

земель и оставить во владеніи такъ, какъ до-

ныне оне были; а по тому и Слратовскія, по

нензключенію вышеписапнымн законами иль до-

ходовь Клмеръ-Коллегін, за выключкою толь-

ко однимъ колоинстамь, вес прочія отдать на

откупъ. Къ разрешение жъ просьбы бывшаго

откупщика Сапожникова о нзключепіи изъ от-

к у иной его суммы, за отшедшіл , поступить

не по верстамъ, какъ оною Коллегіею пола-

гается, по которымъ, какъ онъ пншетъ,и легко

статься можетъ, что удобныя места въ техъ

огшедшнхъ отъ него выбыли, а несколько къ

улову рыбы спосибпыя въ его рукахъ оста-

лись; но сделать положепіе къ его нзключепио

изъ откупной суммы, что по нынѣшнему по-

следнему торгу безъ техъ г.ышедшихъ отъ него

ловель последнею ценою утвердиться, приме-

няясь и о техъ, которыя отъ него были въ вы-

быле, а ныне вступятъ опять въ казенное ве-

домство, нобщесъ прочими на откупъ отдадут-

ся. Что же касается до отрицанІл Коломепскаго

купца Сивякова еъ принятін имъ означенвыхъ

рыбныхъ ловель, по состоявшейся за пнмь це-

не; то какъ уже по теперешнему о техъ рыб-

ныхъ ловляхъ утверждепію, остаются оне со

гхемъ на другомъ положенін, а потому и пре-

доставить рлзсмотреиію Камеръ-Коллегіи, за

нчмъ ли Спіілковымъ, со включсніемъ и техъ

частей, которыя ныігб вступятъ и онъ тре-

буеть, утвердить оные сборы, или по отрица-

ние его, сделать вновь торги, и отдать тому,

кто больше дастъ.

11.882,— Маія 27. Сенатскій. — Оимс-

нова ніи Колыванскою областью окруж-

ность Колывано-Ііоскресснскилъ заводовъ и
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0    мазнагекіи въ оную Областнаго Пра-

вителя*

Кя Императорское Величество, устроевля въ

окружности обьечлемой Кол ывлно -Воск рессн-

скнчн заводами образъ правленія, хотя и вре-

менный, сходственный одилкожъ съ учреждения-

ми,   въ   7 день Ноября   17 75 года изданными,

1   числа Маія данными Сенату за Собствепно-

ручнымъ нодппслпіечъ указами, повелеть соиз-

волила: всю окружность объемлемую Колыва-

повоскресенскпмн заводами и сс.іеніями къ

ннмъ приписными, не изключая и бьівишхъ до

сего въ другомъ ведомстве внутри то я окруж-

ности житсльствующихъ людей, назвать обла-

стью Колыванскою, и въ сей области быть

Областнымъ Правителемъ и падъ заводами та-

мошними, ведомства Кабинета Кя Император-

скаго Величества, иметь начальство Артиллерін

Гснераль - Маіору Борису Миллеру. По чему

отъ Сената о падлежащемъ нсполненін, какъ

ему Г. Артиллеріи Гепералъ-Маіору Миллеру,

такъ и еще куда ел Г.дуетъ прсдпислпіе учине-

но, а Пріпугственнымъ местамъ и Губернскпмъ

Правлсніямъ чрезъ сІе дается знать съ темъ,

что бы и подчиненны я Правительства уведоми-

ли отъ себя.

14.883. — МлІя 29. Высочайше утвер-

ждении й до кл л дъ Межевой Экспедиці п.—

Объ отсылки» на всіь обмежашнныл селе-

нги и земли плановъ и межевы.ѵъ книгъ}

вміъсто Камеръ-Коллегіи въ ГраліданскІя

Палаты, а казеинымъ селеніямъ и зем-

ля.иъ въ Казенныя  Палаты .

Доклад*. Предъ начатіемъ Госудлрствспна-

го земель размежеваиія въ конфирмованной Ва-

шим!. Пмператорскимь Величествомъ ннструк-

цін Межсвыхъ Каицелярій и Конторъ 20 гла-

вы 'і и 7 пунктами постановлено: на все об-

асеваиныя селеніи и земли оригинальные пла-

ны и межевыя книги доставлять для Государ-

ственна го Архива въ Вотчинную Коллегію, а

сь нихъ копіи раздавать владельцамъ и отсы-
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ллть въ Камеръ-Коллегію и въ Городовыл Кан-

целярии на казенныя жъ земли, сверхъ отдачи

въ те селепіи, къ коимъ они принадлежать, и

въ те Правительства, подъ вьденіемъ кото-

рыхъ какія селеніи состоять.

По сему постановлению, на мпогія обмеже-

вапныя селеніи и земли, въ томъ числе и на

такія, кои после вошли въ рлзныл Наместни-

чества, планы и межевыя книги, до открытія

техъ Наместничествъ, отосланы въ Камсръ-

Коллегію, въ Дворцовую КаицелярІю, Колле-

гію Экономін и въ другія места, у конхъ ка-

зенныя селеніи и земли состоять въ ведомстве

и управленіи.

По состоявшимся же потоыъ для управленія

Губерпіп учрежденіямъ, установлены въ каж-

домъ Наместничестве Палаты Казенныя и

Граждапскаго Суда, о конхъ техъ учрежденій

въ следующнхъ статьяхъ именно означено: во

115-й, Палата Граждапскаго Суда ничто иное

есть, какъ соединенный Департамент* Юстицъ

и Вотчинной Коллетіи; во 1 18-й; Казенная

Палата ничто иное есть, какъ соединенный Де-

партамеитъ Клмеръ и Ревнзіопъ-Коллегіи; по

12 статье: заседать положено въ ней Дирек-

тору экономін или домоводства; а- по 195 ста-

тье, въ каждомъ уезде учрежденъ Уездный

Судъ ; следовательно и на обмежеванныя въ

техъ Иаместннчествахъ сслеиіи и земли планы

и межевыя книги должно уже отсылать, вме-

сто Камеръ-Коллегіп, въ Казенную Палату, а

вместо Городовыхъ КлпцелярІй, in. Уездные

Суды. Тверское жъ Наместническое Прлвленіс

требуетъ, чтобъ припадлежащіе планы и ме-

жевыя книги къ отсылке въ Клмеръ-КоллегІю

отсылать не въ Каленную, по въ тамошнюю

Гражданскую Палату, а въ Казенную Палату

отдавать токмо на казенныя земли и на дачи

экопомнческаго ведомства , также яміциковъ ,

Дворцовыхъ и Государственныхъ крестьянъ и

прочнхъ, состолщнхъ въ правленін экономІп

Директора.
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По какъ о всехъ техъ планахъ и межег.ыхъ

книгахъ, кѵда ихъ отсылать, точное поста нов-

леніе сделано въ означепныхъ пункта хъ инст-

рукціи Межевыхъ Канцелярій и Конторъ: то

Межевая Экспедиція и пріемлетъ смѣлость

Вашему Императорскому Величеству снмъ все-

подданнейше представить, на обмежеванныя въ

ИлмЬстничсствахъ селепін и земли планы и ме-

жевыя книги въ Камеръ ли и въ Вотчинную

Коллегіи отсылать, или въ тамоніиія Палаты

Казенную и Граждапскаго Суда, и сверхъ того

па ссленін и земли казеннаго ведомства въ те

ли места, подъ ведомствомъ и управленіемъ

которыхъ они состоять, или въ Казенную жъ

Палату, по состояиію тЬхъ селеній въ управ-

лении экономін Директора-, да и отосланные до

открытія НамЬстнпчсствъ на селеніи и земли

планы и межевыя книги въ Камеръ-Коллегію

и въ прочІя места, имеющія въ своемъ ведом-

стве казенныя селеніи и земли, въ техъ ли мѣ-

стахъ оставить, или розослать нзъ нихъ въ Ка-

зенныя жъ Палаты. А по мнеиію Экспеднцін,

надлежнтъ все те планы и межевыя книги от-

сылать, такъ какъ и Тверское Намѣстннчсское

Правленіе представляетъ, вместо Камеръ-Кол-

легіи, въ Грля;данскую Палату, вместо про-

чихъ местъ, пмі.юіцихъ въ ведомстве казенныя

селеніи и земли, къ Казенную Палату, да и ото-

сланные съ те места до открытія Паместнн-

чествъ планы и книги все разослать изъКамеръ-

Коллегіи въ Грлжданскія,а изъ прочихъ местъ

въ Казеннын Палаты; прочіе жъ планы и меже-

выя книги, коп постановлено отсылать въ Вот-

чинную Коллегію, какъ они все имеются еще въ

Межевой Канцелярии, оставить тамъ для Госу-

дарственпаго Архива. Что жъ припадлежнтъ

до отсылки плановъ и книгъ вместо Городо-

выхъ Капцеларій въ Уездные Суды, то все

ихъ, для достлвленія туда, отсылать уже ве-

лено въ Плместническія Правлеиіи. Все сіе

ЭкспедицІя предавъ въ Высочайшее Вашего

Императорскаго Валичествл благоволеніе, все-

подданнейше просить Вашего Императорска-

го  Величества указа.

Реаолюціл, Выть по сему.

14.884. — Млія 29. Высочайше утвер-

жденный докладт. Сената. — О геі,ба.тъ

еородамъ Костромскаго и Рлзанскаго ІІа-

мтьстиигествъ.

Докладъ. По Именному Вашего Император-

скаго Величества указу, Костромская и Рязан-

ская Провинцін учреждены Наместничеством ъ,

и къ онымъ приписаны города; но какъ они,

по новому ихъ учреждению, гербовь не имели,

то по прнказанію Сената въ должности Ге-

рольдмейстера Статскимъ Советппьомъ Волко-

вымъ, для оныхъ городовъ сочинены гербы и

представлены Сенату; при сочиненін жъ оныхъ

за правило поставлено, чтобъ во всякомъ гербе

Костромскаго и Рлзанскаго Наместиичествъ

въ щите была часть нзъ герба Иаыестннческа-

го города, по прнмЬру прежде уже апробован*

ныхъ Вашимъ Пмперлторскнмъ Величествомъ

гербовъ; какъ то красками въ онычъ и означено.

Сенатъ осмеливается оные сочиненные гер-

бы поднесть Вашему Императорскому Величе-

ству и просить Высочайпіаго указа.

Резолюіия. Выть по сему.

ОпіІСАНІЕ  ВНОВЬ   СДЬЛАННЫМЪ, ПО   ПРН-

КАЗАнпо Сената, гербамь.

Костромскаго Наміьетниіества.

Городъ Кострома уже пмеетъ пожалованный

Вашимъ Императорскнмъ Величествомъ   гербъ.

/. .Іуггь.

Въ 1-й части щита въ голубомъ поле часть

нзъ герба Костромскаго Иаместнпчес тва кор-

ма галерная съ тремя фонарями и съ опущен-

ными лестницами.

Сіе внесено и во всЬ гербы въ первую часть,

принадлежащей Костромскому Наместничеству.

Во 2-й части щита въ червленомъ поле золо-

тая лестница, означающая, что сему городу

учрежденіемъ Наместничества длны средства

для восхожденія на всрхъ своего благостолнія .
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II.  Плес о.

Во 2-й части щита вь серебрянномъ поле

река, съ выходящимъ изъ пел плесомъ , озна-

чающее имя сего города.

/У/.   ІІерс.гтѣ.

Во 2-й части щита въ золотомъ поле две

черныя раковины улитки, означающая дне реч-

ки, находящілся около сего города, нзобнлую-

щіл оными.

/J'.   Ктипимть.

Во 2-й части щита   въ   зелепомъ   полѣ   два

свертка полотна, нзълвляющіе, что сей городъ

опымп производить  знатной торгъ.

V. Бую.

Во 2-й части   щита    въ голубомь поле   же-

лезной якорь, съ привязаннымъ на золотой ве-

ревке буемь, означаюнгимъ имя сего города.

I /.  Сплигалш^ку.

Во 2-й    части   щита въ золотомъ поле   три

стопки соли, означающіл, что   въ семь месте

издавна   были   заведены   соляиыя   варницы, по

чему и городъ наименованъ Солигалицкимъ.

VII.  Галиху.

Въ червленомъ полЬ воинская лрмлтурл, съ

выходящимъ изъ пея крестомъ Іоанпа Крести-

теля.

Сей гербь находился прежде уже сделан-

пымь въ Герольдіи.

VI II.   Кадыеву.

Во 2-й части щита вь серебрлномъ поле два

пука съ резаной травы осоки, озпачающія низ-

кое іюложсніе сего города.

/\.   Чу.ѵломіь.

Со 2-й части щита въ голубомь поле две

железныя остроги, употребляемый при рыб-

ныхъ ловляхъ , изъявляющая, что изъ озера,

по имени котораго и сей городъ именованъ,

такими орудІями ловлею рыбь городъ обога-

щается.

X .  Юрьев > ■- Повольском > ■.

Во 2-й части щита въ голубомь полЬ се-

ребряная б.ниіі^  съ отверстыми вратами.
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Сей гербъ находился прежде уже сделан-

ный въ Герольдіи.

X/. Макаръеву на  Ун/шь.

Во 2-й части щита въ голубомь поле два

золотыя колокола, означлющіе, что сіе место,

прежде учрежденіл въ немъ города, славилось

находящимся монастыремъ.

XII.   Барнавину,

Во 2-й части щита въ червленомъ поле вы-

ходящая нзъ облакъ рука, держлщля камень,

изъявляющая, что Апостолъ Варнава, по име-

ни котораго и городъ сей наименованъ, убитъ

былъ каменьями.

XIII.  Кологриву.

Во 2-й части щита въ золотомъ полв ло-

шадиная голова съ крутою гривою, означающая

имя сего  города.

XIV. Встлугіъ.

Во 2-й части щита въ серебряном!, поле

пусть дерева ветлы, означающая имя сего го-

рода.

РЛЗ А ИСК А ГО   II А МЕСТНИЧЕСТВА.

I. Городъ Рязань имѣетъ старой Гербъ.

Въ золотомъ поле стоящій Князь, держлщій

въ правой руке мечь, а въ левой ножны, па

немъ епанча червлешіая, а платье и шапка зе-

леная, обложенная соболями.

II. Зарайску.

Въ 1-й части щита въ золотомъ поле часть

изъ герба Рлзанскаго Наместничества сере-

бряной мечь и ножны, положенные на крсстъ,

падь ними зеленая шапка, какова на Князе въ

Нлместнпческомъ гербе.

Сіе внесено п во все гербы въ 1 часть щи-

та, принадлежат, нмъ къ Рязанскому Наместни-

честву.

Во 2-й части  щита   въ голубомь поле   ста-

рая городская башня, освященная восходящимъ

солнцемъ, озиачающнмъ,   что   сей   городъ   но-

вымъ учрежденіемъ паки возобновлен!..

///.  .Михайлову.

Во 2-й   части щита   въ   голубомь   иол Г, по
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имени сего города, два крыла Михаила Архан-

гела.

IV,  Иронску,

Во 2-й части щита въ серебряномъ поле

большой старый дубъ, ошачающій нзобилІе въ

лесахь около сего города.

J". Скопину.

Во 2-й части щита въ голубомь поле ле-

тящая птица скопа, означающая имя сего го-

рода.

VI.   Данкову.

Во 2-й части щита   въ зеленомъ поле стоя-

щая серебряная лошадь,  означающая, что сей

городъ  лошадиными ярманкамн знаменптъ.

VII.   Рлжску.

Во   2-й части   щита въ серебряномъ   поле

построенный    на реке ряжъ, означающій   имя

сего города.

VIII. Сапожку.

Во 2-Й части щита въ голубомь поле сндящій

яс требь, взпесеніе онаго въ гербъ подало при-

чину то,  что въ окружности сего города   пн-

клкнхъ другнхъ лтицъ, кроме ястребовъ, петь.

/.\. Спаску.

Во 2-й части щита въ красномъ поле Чер-

ный  Кресть.

X.   Ёлатьмть.

Во 2-й части щита въ голубомь поле рас-

простертой па мачте серебряной парусь съ

золотыми веревками, означающій, что въ семь

городе обогащаются славными своими парус-

ными полотнами.

X /.   Касимову.

Во 2-й части щита въ голубомь поле ко-

рабельное основапіе, означающее, что нзъ сего

места доставляются къ строепію корабельному

принадлежащіе леса.

XII. Егорьевску.

Во 2-й   частп щита въ красномъ   поле   вы-

ходящею  изъ облакъ рукою   Святаго   Велико-

мученика Георгія пронзенный змій.

, Смотри  книгу герлпежсй   и рисунковъ.^

: государыни
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14.885. — Маія 31. Высочайше утвер-

жденный ДОКЛАДЪ ІІГАВЛЕНІЯ ВаііКОВЪ

ДЛЯ   В Ы М * И А    Г О С У Д А  Г С Т В Е И И Ы X Ъ  А С С И Г-

націй. — Обе otndatn, взаймы денег? } всту-

пающп.ѵъ въ Московскую Банковую Кон-

тору о/пъ заиміці/ковъ, прежде истеіенія

десятилѣтняго срока.

Докладъ. Въ следствіе Высочайшлго Ваше-

го Императорскаго Величества, изданнаго въ

31 число Марта прошлаго 1775 года Мани-

феста, отпущено изъ Ванковъ Государствен-

ных!, асснгнацій на 1.500. 000 рублей нъ Кон-

тору Московского Банка для Дворянства, ра-

ди раздачи жителямъ, претерпѣвшнмъ разоре-

ніе Губерній, въ займы на десять летъ нзъ

ироцентовъ.

А въ минувшемъ Ноябре опал Коіпорл

возвратила въ Московски! Ассигнационный Баикъ

вступнвшія въ уплату капитальной суммы

400 рублей, которыя темъ Банкомъ со счета

опой Конторы и нзключены, да ныне возвра-

щаетъ 5.186 рублей.

И хотя сіе учинено въ сходствіе Высочай-

шаго Вашего Императорскаго Величества пове-

ленія, въ означенномъ Мапифсстве отъ 51 дня

Марта, где въ 6 пункте точно изображено:

что каждый заемщнкъ свободенъ, и прежде де-

сятнлетняго скрока взносить занятую имъ сум-

му въ Экспеднцію ; одна к о а; ъ вь томъ же

пункте сказано: что остальныл 7 летъ брать

ежегодно съ выдлнныхъ въ злимы капнталовъ

по три процента на годъ, нзъ которычъ треть

употреблять на содержаніе Банковыхъ Экспе-

дицій, а две доли отсылать въ ПравленІе Ван-

ковъ, которое имеетъ те дву процентныл при-

быльный деньги держать на созндапіе потреб-

пыхъ Ванкамъ въ разныхъ местахъ камепныхъ

строеній; и въ 13 пункте: что Ассигнацион-

ные Ванкц не только капитальный деньги, но

и процентныл всегда со излишествомъ полу-

чать отъ Дворлнскнхъ Ванковъ. Равно, по Вы-

сочайшему жъ Вашего Императорскаго Величе-
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ства Именному указу, даппому ПравленІю Бли-

вовъ 17 числа Августа прошлаго 177G года,

о употребленіп на новое по общнмъ Бапкамъ

строеніе и поправлепіс домовъ нхъ, изъ Бан-

коваго капитала заимообразно 45.000 рублей,

велено: въ зам 1.иъ оной заимообразно взятой сум-

мы, совершенно возврата въ известный срокъ,

падсашымъ н порядочнымъ образомъ, изъ сле-

дуемыхъ темъ Бапклмь съ вышепомянутой роз-

данной па иретсрпевшія Губерпіп полуторо-

ыилліопъ рублевой суммы, въ послЬдше 7 летъ

двухь процентов*, каждый годъ но о.ООП, а

во все 7 летъ 21.000 рублей. Остальную жъ

теми процентами составляемую прибыль 27.000

рублей въ годъ согласно сь изъявленною Ва-

шего Императорскаго Величества Высочайшею

волею въ помянутомъ указе отъ 31 . Марта

употреблять па созидлніе слпдуемыхъ Банкамъ

каменныхь строепійвърлзпыхъ местахь, то есть,

во всехъ техъ городахъ, где Ванковыя Конторы

учреждены,   или  впредь   учреждаемы будутъ.

По когда Контора Моеьовскаго Банка для

Дворянства, по примеру вышеозначепнаго учп-

леппаго ею возвращепія въ Московскій Асспгиа-

ціонпып Баикъ капптальныхъ денегъ, и впредь

будетъ платить Бапкамъ вступлемыя въ Экс-

педпціи прежде еще полол;еннаго срока отъ

злимщнковъ Бапковыл капитальный суммы въ

большемъ количестве; то вышеписаппые расче-

ты останутся безъ дЬйствія-, ибо тогда въ

капиталь Баиковъ, на место употреблеиныхъ

ими изь онаго, па строепІе денегъ возвратить;

паче же новыхъ камениыхъ строеиій въ горо-

дахъ, для Блнковыхъ Конторъ производить бу-

детъ не нзъ чего.

И дабы по упомянутым!. Высочайпшмь Ва-

шего Императорскаго Величества Пменнымъ

уклзамъ действительное нсполпенІе могло про-

изойти безъ всякаго исключснія, и ПрлБленіе

Баиковъ осталось въ доляшыхъ по тому рас-

положеніяхъ, зная уверительно, что показан-

ная двупроцентная сумма вся въ 7 летъ отъ

Томъ XX.
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Дворянсклго Банка доставлена будетъ: то для

утверждения сего осмеливается Вашему Импе-

раторскому Величеству всеподданнейше пред-

ставить: не изволите ли Высочайше указать

КопторЬ Московскаго Банка для Дворянства,

какъ помянутыя отдлнпыя ею въ Московскій

Асспгиаціонпой Банкъ 400 рублей возврати ихъ

къ себе, такъ и впредь вступаемыя отъ зэим-

щпковъ прежде десятиле-гняго срока деньга*

все, не отсылая въ речепный Асспгнаціонный

Банкъ, отдавать ей отъ себя (по примеру

эдешняго Дворяпскаго Блика) частнымъ людлмъ

въ займы на последпія 7 летъ ^считая оиыя

въ число назначеннаго тому капиталу десятн-

летняго срока) нзъ пяти процентовъ, которые

и сообщать ей наиередъ года вь показанный

Московскій Ассигнационный Баикъ, для возвга-

щспія ихъ въ клппталъ его на место вышепока-

заниыхъ употреблепныхъ изъ онаго денегъ; а за

темь составляемая отъ процентовъ прибыль

останется Правдеиію Ванковъ для употребле-

нія, по точному содержані ю вышеинсанныхъ

Имеиныхъ Вашего Императорскаго Величества

отъ   31  Мартам 17 чнеель Августа   указовъ.

Рсзолюиія. Быть по сему.

14.886. — Іюпя 1.   Высочайшая гезо-

ЛЮЦІЛ   НА ДОКЛАДЪ СоВѢСТИАГО   СУДА, ПО

дьлу Дворянина Никиты Демидова съ

женою его.— О взаимнылъ между ими не-

согласіялъ и о возв^/ашуніи Демидову имгь-

ніл, укртьпленнаго имъ за женою своею

по   nptnuntb ел къ нему неблагодарности.

Докладъ. Вашему Императорскому Величе-

ству благоугодно было Вы соча йш имъ Свокыъ

указомъ повелеть намъ нижеподписавшимся,

въ деле Дворянина Никиты Демидова съ же-

ною его разбирать и поступать на точномъ

основании 26 главы изданныхъ отъ Вашего Ве-

личества въ 7-й день Ноября 1775 года Учре-

жденій, и окончавъ оное, взпесть въ Высочай-

шему Вашему разсмотренію.

Следуя сей главы, не только человеколюби-

105
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вому, но паче оол:есткс иному предпнслнію ,

входили мы во все подробный обстоятельства

житіа н поступковъ въ супружественномъ спхі.

мужа н жены сожптін, дабы извлечь нзъ то-

го въ оспованію разсуждепій пашихь , и сле-

довательно къ окончанію дела, ік святыя

правила, которыя въ 400 § оной главы пред-

положены суть , именно: „I. Доставить обе-

вмъ сторонамъ законную, честную и безтя-

жсбную лчизпь. П. Злобы, распри и ссоры

прекратить, и III. Доставить кал;дому ему

принадлежащее." Но какъ съ одной стороны

раздражепіе оскорблениаго и песчастпаго му-

жа, а сь другой, неистовое развратной жены

непослушаніе и упорство, отняли у насъ сред-

ства къ ихъ примнренію, то н принуждены

мы были прибегнуть: 1. Къ разобранію ирн-

чннъ, побудпвшнхъ мужа и жену къ толь не-

примиримой вражде; 2. Разсмогреть предста-

вленныл отъ нихъ къ прекращение нхъ тяж-

бы прекословныя гребованіл, п 5, Снести оное

все съ порядт.омк, законами лредппсуемымъ, н

потомъ по соиести нашей положить такое

Mirtnie, которое бъ по крайней мере, хотя съ

отступленІемъ прітказнаго порядка, доставило

каждому по совести принадлежащее ему.

Но сему нами предположенному начертанію,

находимся мы, Всемилостивейшая Государыня!

въ необходимости обременить слухъ Вашего Им-

ператорскаго Величества обълсненіемъ всехъ

техъ жалобъ, опровержспій и евпдьтельствъ,

вон взаимно отъ тяжущихся и къ Вашему Ве-

личеству принесены, и потомъ въ Совестный

Судъ представлены.

Они суть следующія:

Демндовъ, объясняя жизнь и поступки свои,

во все супруячсства ихъ время, говорить: „ Что

онъ жену свою взллъ по одной токмо без-

предельной любви, изъ дому, несчастІями до

бедности приведенпаго, безъ всякаго прпдлна-

го; и признается самъ, что любнлъ ее слепо

и более, нежели благоразуміе позволяло; и се-

му страстному следуя ослеплеыю, причинил*

вредъ и попошеніс себ г.: ибо омраченный лю-

бовію , добрымъ п простодушным* сердцем*

подкрепляемою, купнлъ на имя ел и па соб-

ствеппыл свои деньги до пяти тыелчъ дупіъ

крестьянъ и два въ Москве дома. Обогатнлъ

домъ матери и братьевъ ел, подлрнвъ ихъ та-

кими ллсодами, которые более ста тыелчъ руб-

лей стоютъ. По онъ отнюдь не раскаевается,

а паче радуется, услужи въ кровны мъ жены

своей родственникам!., оказывлюшпмъ ему вся-

кое и всегда дружелюбіе п благодарность; одпа-

кожъ въ разе) 'жденіи развратной жены своей

признается, что преступил* онъ пределы, бла-

горлзумісмъ предппсуемые, давъ почти п тог-

да уже известному врагу своему сильное про-

тпвъ себя оружіе. К; пиль онъ l іе великое

mrfciiie па имя жены своей; но сь темъ одна-

кояіъ учпннлъ сіс, чтобъ темъ паче привлечь

ее къ соотвѣтствованію па любовь его, чтобъ

победа ее благодЬлшями, усовестить и обра-

тить къ непорочнымъ супружества обязатель-

ствам*, и наконец*, чіибъ ьъ случае смерти

его осталась она въ удовольствіи и одарена

будучи, съ благодарное гію напоминала бы его

благодвлпія, а по жизнь его помнила бы съ при-

знательною чувствительностью, сколь великое

имеетт. онъ объ ней попеченіе. По что жена

его, толпкнмн осыпанная благодеяиілмн, вме-

сто призпанія, любви и благодарности, преда-

валась время отъ времени более и более по-

рочной жизни, нанося ему безпскойствІя, го-

рести и самый срамъ въ обществе; что одна-

ко же онъ по миролюбному и снисходительно-

му своему нраву сноенлъ и прпкрывллъ даже

до того, что когда она, несколько летъ тому

назадъ, слюблсь съ не.которымъ Хнтровымъ,

ушла отъ него, унесши съ собою бриліан-

товыхъ и золотыхъ вещей на шестьдесят*

тысяч* рублен: опъ, не только, по усильному

матери ел ходатайству, назадъ ее къ себв

принял*, но еіце по возвраіценіи ся, для про-
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крлщенія о семь стыдном* поступке всех*

въ обществе разглагольстг.ій, обращал* съ

простодѵшнымъ разсужденіеи* причину побе-

га ел на себя; и дабы она, усовещенная род-

шею ея матерью и кровными, могла раскаять-

ся и обратиться къ честному жніію, запла-

тил* за нее нажитых* въ распутстве съ Хи-

тровымъ долговъ до тридцати тыелчъ руб-

лей, и старался прикрыть ел предъ светом*

стыд*, написанный* къ родному ея брату

Ширяеву пнсьмомъ, въ которомъ объявллстъ

онъ ему о своемъ съ сестрою его прпмиренін,

и оправдывает* ея слабости. И сія великодуш-

ная сердца его простота обращена ныне злоб-

ною женою въ неправильную ему будто же-

стокости его улику: ибо вместо того, чтобъ

для забвенія стыда своего сжечь сіе письмо,

пли содержать его для улпчеиія своей небла-

годарной совести, и для напомшілнія всегдаш-

пяго раскаянія въ грехах* свопхъ, она не усты-

дилась представить его Совестному Суду въ свою

пользу, яко документ*, существенно ее извиняю*

щій, п обращаю щій собственный ея попосныя

дела на невнпиаго иужа. Чрезмерная его

страсть и безразеудное сннсхожденіе въ жене

толь велико еще было, что онъ и по семь пер-

вом* ея побеге, оболыценъ будучи притвор-

ным* ея поведеніемь, купил* ей, въ число вы-

шеобъя пленных* 5.000 душъ, 1.500, и дру-

гой въ Москве домь: словомъ, онъ всем*, что

пріобрел* только въ своей жизни, жертвовал*

сей вероломной жене своей: ибо, после отца

своего, не присовокупил* онъ на имя свое ни-

чего педвиАпмаго; а отцовских* имеет* толь-

ко при Сибирских* заводахъ 1.500 душъ. Не

помышлял* онъ, любя толь страстно свою же-

ну, чтобъ при жизни его, покусилась она ли-

шать его купленнаго нмі.иіл; а потому не ища,

такъ сказать, и угла для собствепнаго своего

по смерть прожнтія, покупал* все на ел имя.

Все сіе делал* онъ въ надежде той, что по то-

ликихь отъ него благодеяиіяхъ, обратится она»
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ежели и не вовсе к* добродетели, то по крайней

мере къ скромной и приличной хозяйке жизни;

но время показало , что пи благопрлвіе, ни

стыдливость не имели уліе вь семь разврат-

номь сердце пи малаго места; и позорный съ

Полянским* побегъ доказал*, что все къ по-

правление ея прилол;енпые имъ труды и сии-

схождеиія, не могли привести ее ни къ малей-

шему раскаяпікі, ни къ благодарности, ниже

къ уважепІю собственный ея чести."

Напротив* сего Софья Демидова, подавшая ко

всему пропзшестБІю сего дела вину, по побеге

своем* съ Полянским* отъ мужа, въ поданных*

Вашему Императорскому Величеству прошені-

лхт, и въ представленных* ею потомъ въ Совест-

ный Суд* объяснениях*, писала следующее:

1. Пишет* она къ Вашему Величеству:

,,Что во все время ея замужства, жизнь ея

была горестная , что безчеловечпый нравъ н

зверскіе мужа ея поступки, доводили ее до

того, что она должна наконец* или сама себя

лишить жизни, или быть яіертвою его гопенія.

ВсЬ 27 летъ ея замужства провождаетъ она

въ безпокойствахъ и въ самой наконец* опа-

сности жизни." И потомъ въ объясненіяхъ

прибавляет*, къ опнслнію житія своего, точ-

но сими словами: „Что свекор* ея любил* и

награждал* ее отечески, что муж* ея не был*

еще распутен*, и дарил* ее уже и по смерти

своего отца, а ея свекра, то есть по семнад-

цатилетнем* супружества ихъ жнтІи, дал* ей

собственных* денегъ знатную на покупку дере-

вень сумму, н па имя ел купил* Муромскую

деревню, 5.000 душъ, и потомъ каменный въ

.Москве дом*." Здесь приметно, что она соб-

ственными своими протпворечіямн, и себя въ

распутстве своем* обвиняет*, и оправдывает*

показлніе мужа ея: ибо говорить она сама,

что и отец* и нуж* пеклнея еднпствеппо о

том*, чтоб* устроить ея благополучіе: следо-

вательно муж* по крайней мере семнадцать

лет*   ее   любнлъ,  и  не был* ни жесток*, пи
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развратенъ, ко конечно къ пен снисходителен*

ц постоянен*, и что она и сама прикрывала

маскою ласкательства поступки ислорченнаго

своего нрава, и не прежде явным* неистов-

ствам* предалась, какъ облагодетельствован-

ная мужемъ и обнадеженная великим* ей укрѣ-

пленнымъ отъ пего имѣніемъ,

2. Говорить она: ,,Что муж* ел съ того

времени, какъ увнделъ, что она детей не и-

меетъ и иметь не можетъ, по наущенію сво-

их* родныхъ, вознамерился лишить ее и наслед-

ников* ея собствепнаго ея имѣнія, котораго бо-

лее 4000 душъ; и сіе предположпвъ, начал* ее

гнать и мучвть." Повое опять прекословіе: ибо

не видно, чтобъ Демидов* когда нибудь, до по-

слЬдняго ся съ Полянским* безстыднаго дей-

ствия, покушался отнять у нее деревни, или

бы брать въ оборот* векселя ; свидетельству-

ет* сіе и то, что онъ, по редкому енпеходп-

тельству, или паче сказать, по великой про-

стоте, и после перваго ея съ Хитровымъ по-

бега, купил* еще на имя ся великую, какъ

выше сказано, деревню.

5. Прибавляет* она вь объяснениях*: „Что

напоследок* Млія 50 дня 1777 года (то есть

накануне ея съ Полянским* побега) пришел*

онъ къ ней въ полночь въ комнату, где она

спала съ племянницами, и съ палкою въ рувахъ

бросился бить ее," (но сего не вгдпо, чтобъ

она бита была; а если б* была бита, то и не

могла бы она съ такою дерзостію на завтра

учинить побег*), что ругал* ее и всех* ея род-

ныхъ всякими мерзостью наполненными слова-

ми; потомъ вышедъ отъ нее, привел* целый

домъ въ двнжсиіе, разсылая всехъ людей ис-

кать ея собствепнаго человѣка и паплтаго для

нее повара, и приказывая бить людей ея до

смерти." Здесь не льзя оклсветанІя ея не при-

метить; ибо хотя бы то и сущая была правда,

что она о семь ночном* біттіи объявляет*, то

и тогда, если жена еще принадлежит* закон-

но мужу, то какіе бы у нее могли быть свои
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люди, которых* бы мужъ, лко глава дома, на-

казывать пс могъ, и должна ли жена, достато-

чною къ разрыву почитать виною, таковую

мужа поступку, хотя бы онъ, видя въ домЬ

непорядки, и ее иіурнлъ, и людей винных* и

къ тому способствующих*, наказывать хотѣл*?

По Демидов* и отъ сего отрицается, клянясь

не только честію и сосестію, но и страшным*

судом* Божіпмъ, что онъ въ сіе время не толь-

ко ее не бивалъ, ниже помышленія имел* и

никаких* ругательств*, хотя она и заслужи-

вала то, ей не дѣлалъ. Онъ против* сего объ-

являет*, что изступленіе ея произошло отъ

того, что посылал* онъ искать своего дворсц-

каго, которому въ последпіи хотел* приказать,

дабы онъ немедленно сослалъ со двора Полян-

скаго повара, неоднократно против* волн его

въ кухню его вводнмаго. Повар* сей. как*

объявлено, собственный раб* Полянскаго, ко-

торому он* и самому, лко оскорбителю своей

чести, почитал его уже явным* любовником*

жены своей, в* домъ къ нему многократно

вход* запрещал*; а жена н явно и тайно въ

ослеплсніп своемъ его впущала; и тогда зато

только па пего п озлнласл, что приметила

предпрісмлемую нмъ осторояшость къ пресе-

чет ю посещен іи сего гостя и къ изгнанію по-

вара, котораго онъ, правильно или неправильно,

опасным* для жизни своей почитал*. И на-

коиецъ прибавляет* онъ, что людям* своим*

бить людей пи тогда, ни после не приказы-

вал*, да и никто бить не был*, и что ему та-

ковые поступки вовсе несвойственны, даже

и до того, что когда Полянскій вывелъ се изъ*

дому за руку, сажал въ карету и вспомоще-

ствуя выпроводить со двора, онъ и тогда при-

казывал* только пе спускать жены, а драки

отнюдь не начинать, хотя он* н в еда ль, что

самые законы оправдали бы его, если б* он* в

насилІем* потщился отвратить наснліе и хи-

щеніе, дому его содеваемыя.

4. Демидова показывает*:    „Что   мужъ  ся,
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увЬдавъ , что она под* милосердое Вашего

Императорскаго Величества защищеяіе прибе-

гает*, собрался ей мстить, и совершил* злоб-

ні,ій удар*; ибо, увидя пріедущлго на дворъ

къ ним* Полянскаго, закричалъ людям* свопмъ:

запирай вороша и Сей до смерти , л потому

оиа взлла въ семь ужасномъ состояпіп реши-

тельное памЬрсте убежать нзъ дому, и испол-

нила, севъ въ карету Остафъевыхъ'.' Па сіе

мужъ однимъ и нстппнымъ отвьтствуетъ прп-

мЬчапісмъ, говоря: что самая сія ея жалоба

не иное что есть, какъ сущее доказательство

тому, что вся злоба жены его, ел развратность,

ся побег*, и нынешняя на него клевета, произ-

ведены въ пей безрлзеудпою и безстыдною к*

Полянскому стрлстію, за то, что онъ вознаме-

рплся Отвратить ее отъ позорпаго съ ним* об-

хожденіл ; ибо, если бы Поляискій былъ ей

р ісподушепъ, то бы она и нл поступокъ его сь

Полянским* взирала равнодушно, и не встрево-

жилась бы, видя, что онъ сего пепрІятнаго ему

человека, которому давно ул;е пріЬздъ въ его

домъ запрещенъ, согнать со двора своего ста-

рается: понеже Полянской ни братъ, ниже бли-

жній ей и бллгодетельствующІй родствпшнкь.

5. Говорит* она: „Что муж* не іімьлъ

причины подозревлть ее въ худыхъ поступ-

ках*; а инако, для чего бы не объявить ему

о ея иепослушаніи и распутстве в* Судеб-

ных* мЬстлх* и у властей Духовных*? коне-

чно для того, что не имел* онъ къ подозре-

вію никакого основапіл." — На сіе мужъ ея

ответетв)етъ въ своих* объяснсиілхъ, что не-

истовство жнтіл ел не въ подозрении, но въ

самомъ деле: ибо побег* ся съ Хитропым*

известен* всем*, и никакому вероломство ея

не подвержено сомнеиію; но что онъ о разво-

де не просил*, сіе происходило отъ чрезвы-

чайной любви его къ ней, въ надежде, что бла-

годііянія и снисхожденІя его приведут* ее къ

раскаянію; а притомъ убедительны л ирошс-

иія  н   слезы добродетельный  ея матери и за-

ЕКѴТЕРИНЫ   II. 837

79

ступлсніе брата, всегда его удерживали от*

сего пепріятнаго поступка. Но если б* онъ

единожды прнбе.гъ къ Судебпымъ местлмъ, и

отторгнул* бы пред* Духовною властію заве-

су прегрешепія и срама лісны своей, то бы

развод*, безъ всякаго затруднспія, конечно и

за одннъ съ Хнтровымъ побег*, последовллъ.

Ибо по единой только къ ней страсти, для

огрлжденія ее отъ ввчплго стыда, давалъ онъ

в* обществе видънекотораго прнкрытія, оправ-

дывал ее и  вину на себя прісмля.

6.   Упрекает* она мужа своего чрезмерною

скупостію, говоря, что получала отъ него толь-

ко по 5000 рублей въ годъ , да для вседне-

внаго расхода по 10 рублен па день, и что у

него не было серебрлпаго сервиза; о чемъ о

всем* безъ помощи жаловалась она всемъ зна-

комым!., п нлконецъ пришла от* того въ до-

саду и отчаяніе." — Мужъ напротивъ сего

объясняет*, что и сверхъ того дарил* онъ ей

на именины всегодно по 1000 рублен, что и

учинит* на одне ея прихоти по 6000 рублей

на годъ; что серебро и серебряный сервпзъ у

пего были, и что домовый расходъ не меньше,

какъ до 25.000 рублей въ годъ простирался.

БолЬе сего онъ, какъ простый Дворянпнъ и по

благопристойности тратить и жить ие по сво-

ей мерь не должепствовллъ.

7.   Она прпбавляетъ: „Что у мужа ея золо-

тых* и брплілитовыхъ вещей никогда более,

какъ на 15.000 рублей въ доме не было."—

Мул;ъ отрицает* сіе , говоря, что она снмъ

прикрывает* хищеніе вещей при последнем*

побьте: ибо было у него и ныне не менее,

какъ и тогда, когда она съ Хнтровымъ на

60.000 у него похитпвъ, бежала, что извест-

но многим*, и ея и его родственниками

8.   Иакопсцъ говорит* она: „Что она, лю-

бя свонхъ братьевъ, старалась извлечь их*

нзъ бедности, и доставила имъ за дешевую це-

ну и безъ росту железный отъ мужа заводь.' (

Мужъ  сіе   ложное показапіс отвергает*, евн-
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детельствуясь ел матерью п оставшимся род-

ным* ея братом*, что онъ нзъ любви къ ней,

подарил* ихъ заводомъ безденежно.

9. Въ заключеніе объясненій своих*, назы-

вает* она мужа своего злыыъ, безразсуднымъ,

тираном*; оправдывает* первый свой съ Хнт-

ровымъ побег*, якобы учинен* онъ по причи-

не нссносныя и неоснователыіыя его ревности,

и сіе утверждает* своеручным* мужнин* пись"

момъ, писанным* къ ея брату Ширяеву, и

предъявленным* сю къ суду; и наконец*, са-

маго его укоряет* разными въ супружестве

неверностьмн. Па сіе Демидов* въ доказатель-

ство непорочнаго своего житія, представля-

ет* въ свидетельство самую ея мать и брата,

в жестокіл ся въ семь случае оклеветапія опро-

вергаем безчнс ленными своими благод/Ьяш-

ями, кротостІю и сннсхожденіем*, даичс во вре-

мя распутств* ея имъ употребляемых*; и са-

мое письмо, о котором* она говорить, писано

имъ къ брату ея, тогда въ отсутствін находя-

щемуся, дабы отнять у него большее о неисто-

вых* сестры его поступках* огорченіе, и да-

бы местопребываніе его, не столь много о при-

чиненном* ему стыде , разглагольствовало ,

сколько то, въ котором* поносное сІе дейст-

вІе происходило.

Объясннвъ так имъ образомъ обоюдпыя спо-

рющнхсл возраженія, не можно умолчать о

свидетельстве достойном* в* семь деле, осо-

бливо въ совестном* разбирательстве, велика-

го увэженія. Вдова Анна Ширяева, мать род-

ная Демидовой, в* поданном* Вашему Импе-

раторскому Величеству всеподданнейшем* про-

шения, открывает* ясно повсдеиія и поступки

во время супружества и дочери и зятя своего.

Она говорит* сими словами: ,,что услышав*

она въ Москве о побеге дочери своей, и прі-

ехавъ сюда, увидела ее утопающею въ пороч-

ных* и пагубных* страстях*, и ослепленную

оными до совершеннаго" самой себя забвенія;

что благодетельный   муж*  дочери   ея,  Дсмп-

ГОСУДАРЫНИ

довъ , любя всегда жену свою и предохра-

няя ея счастіе, купил* па собствеппыя свои

деньги, но на ел токмо имя, до 5.000

душъ крестьянъ и два въ Москве дома; од-

напожъ на случай такой, когда бъ опъ пре-

жде ее умерь; что сверх* того опъ же съ ве-

ликого щедростію обогатил* и весь дом* ихъ;

что сіи великія, купленный зятем* ея на имя

жены его нменія, суть богатства чрезмерный

для человека, какова ел дочь: оно бы тогда

только было добро, когда бь пріобрѣтено бу-

дучи добродетелью, сохраняемо было нспол-

неніемъ всѣхъ нужных* въ супружестве и об-

щежнтіи обязательств*; но как* сія самая об-

лагодетельствованная дочь ея, укрепившись,

какъ оружіемъ, добром* своего мужа, явила

всевозможное против* благодетеля своего ко-

варство, причинила ему ерлмъ и публичное

безчестіе, ограбила его и, ослепленная своею

страстно, делает* ему всяким* злословіемъ

позор*; тогда по истине бллго оное есть зло,

ускоряющее токмо ея погибель; что она не

знает* нигде сыскать спасен ія оной дочери

своей, кроме мнлосердыя Вашего Император-

скаго Величества десницы, и потому молит*

со слезами благоутробіе Вашего Величества о

спасен іи оной отъ предстоящія ей погибели, къ

которой она сама стремится в* ослѣплеиін сво-

ем*, и раболеппкйше просит* о заключеніи

ее въ монастырь для прпведсніл къ раскалніго;

и чтобъ нменія, купленный зятем* ея па его

собственный деньги, а на ея имя токмо, и то

на случай смерти дочерп ел, въ чем* она не-

зазорною совестію своею свидетельствует*,

возвратить ему в* наказапІе неблагодарно-

сти къ нему жены его, а ей на содсржаніе в*

монастыре определить потребное.

Все вышедонесенныя съ обеих* тяжущих-

ся сторон* представленныл жалобы, опровер-

жепІя н свидетельства, разсмотрѣв* подробно,

последовали мы , Всемилостивейшая Госуда-

рыня!   несравненному Вашего  Императорскаго
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Величества в* новоизданном* учрежден іп, 26

главы въ 400 § предшісанію, увЬщавлли и у-

беждалн тяжущихся къ добровольному прими-

репію; а наконец* н отъ нихъ самих* потре-

бовали средствъ къ ихъ, въ силу законов*,

ссоры и требовлній прекращению. По отъ них*

поданы въ Суд* столь прскословящіл одно дру-

гому требования, что къ добровольному ихъ

соглашепію ни мальйшаго не оказалось спосо-

ба, а именно: Софья Демидова, въ простраи-

номъ своемъ представлении, повторяет*: „Что

все принесенный отъ нее жалобы суть правед-

ны, и что она отъ мужа, а не мужъ отъ нее

обесчещена н оскорблена неслыханно въ све-

те; что петь, по ея попятію, ни малі.йшаго

средства къ примнренію съ мужем*, какъ та-

ким* человеком*, въ котором* ни честь, пи

разсудокъ господствовать не могут*, и кото-

раго душа, подлым* пороком* зараженная, сто-

кратно поколеблется и отъ маліпішія мечты,

представляющія какое нибудь неосновательное

к* ревности подозрііпіе; а потому и требует*

она, чтобъ доставить ей: 1. Какъ движимое,

такъ и недвижимое пмьпіе; 2. Купчія на дво-

ры и деревни; 3. Деньги и вещи племянппцъ

ея; и 4. Возвращенія ей паходлщагосл еще

у мужа пыенія. " — Муяіъ ея Демидов*,

ссылаясь на прсжпія свои жалобы, на прсж-

пія опровер;кепія клеветъ жепппныхъ п па сви-

детельства матера ея , говорить напротив*

того, что и онъ съ своей стороны ВПДНТЪ

уже всЬ средства къ прпмнреиІю съ женою,

до конца сю самою истребленными, тпкъ что

онъ и помыслить не может*, чтоб* поступить

па то, не подвергнув* въ тоже время крайней

жизнь свою опасности, понеже она и на по-

следит супружества нхъ разрыв* поступила

не инаі.о, какъ пріуготоанишисі. и вооружась

разрушить оный до конца. Она и прел;де и

после побЬта дерзала обременять Ваше Им-

ператорское Величество такими просьбами, ко-

торыя клеветою, лжею в   злословілмн против*
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мужа, ся благодетеля и благодетеля целыя ея

флмнліп преисполнены: она все то и ныне про-

должает*, такъ, что онъ по сей момент* не

видит* пи малвйшаго въ пей раскдлпія, ниже

сожаленія, ниже уважспія, не только къ нему,

но и къ матери ся и брату; словом* заключа-

ет* опъ, что ожссточеніе женщины сей толь

велико, что не слыхал* онъ и отъ матери ея,

чтобъ она, хотя сь нею бы увндясь, потщнла-

ся се умилостивлять, или хотя бы притвор-

ным* раскаяніемъ подвигнуть ее къ сродному

матери ходатайствовали) за нее. Впрочем* от-

вергла ея показанія и требованія о деньгах*

лко бы племянниц* ел, но вещах* ел собствен-

ных*, называет* оныя вымышленною лояіыо,

утверждая то, что не только у племянниц*,

ниже у нее, когда пнбудь что собственное

было. В* разсуждепіи всего сего и представил*

он* Суду следующее:

1.   Что когда жена его согласится, состоя-

щая теперь подъ именем* ея деревни и дворы,

купленный им* па такой случай, если бы он*

прежде умер*, а она бы безъ огорченіл ему,

прожив* дин супруліества, осталась отъ него

бездетна, такожь похищенный ею во время

послІ;днлго съ Полянским* побега вещи и день-

ги, ему возвратить: тогда онъ имЬетъ ей да-

вать ежегодно на прожиток* ея по 5.000 руб-

лей, и сверхъ того оставит* ей Московски

каменный домъ.

2.  Но если она похочетъ возвратить ему од-

пи только деревни и дворы, кроме похищен-

ных* вещей и денегъ, тогда опъ обязуется ей

давать только по 150 рублей на каждый ме-

сяц*, дабы чрезъ то похищенный возвратить

себе вещи и деньги, и тот* же каменный домъ.

3. Чтобъ она, до совершсшіаго раскаянія, фа-

милІей Демидовых* не писалася, и тем* бы в*

распутной жизни своей ему и роду безчестія

не наносила.

По сим* до безконечиости производимым*

съ обеих* тяжущих* сторон*   прекословілмъ,
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не- оставалось памъ, Всемилостивейшая Госу-

дарынлГ более ничего, какъ дать бы пмъ на

волю избрлиіе посредников*; но понеже мы отъ

них* самих* уже прежде въ посредники, или

ыедіаторы выбраны, то и долженствовали въ то-

чііостп последовать Именному Вашего Импе-

раторскаго Величества указу, повелевающему

иамъ, раземотря по совЬхтн ихъ дело, всепод-

даннейше со мнЬніемъ своим* представить Ва-

шему Императорскому Величеству. Сіе съ

раболепным* повппоЕеніемъ исполняя, учи-

нили мы изъ всего дела точную выписку, ко-

торую они по силб законовъ свосручно и под-

писали, и которая для объяспсніл всего при

деле находится; а между темъ и мненіе наше,

почерппувъ из* существа дела и сообразл его

съ законами, а паче с* боа;ествепиымъ Вашего

Величества въ помянутой 2С главе въ 400 §

предпнслніемъ, и с* самою руководствующею

нами совестію, въ следующих* разсуждені-

яхъ и потомъ заключеніяхь, къ стопамъ Ва-

шего Императорскаго Величества повергнуть

дерзаемъ:

I.   Нзъ всехъ тяжущихся нсторій видно,

что съ самаго начала замул;ствл Софьи Деми-

довой, до последняго съ Поляпскнмъ ел побе-

га, поступки ея мужа; въ разсуждснін ее бы-

ли таковы, каковые отъ простосердечІя и не-

сказанной любви обыкновенно происходить; а

ся иапротнвъ того иногда на хптростлхъ, и-

погда на притсорныхъ ласкательствлхъ, а все-

гда на неверности основаны были. Онъ ста-

рался по простоте обязать се , ежели не къ

любви, то по крайней мере къ вечной благодар-

ности, а она благоденнія его прісмля, въ свои

распутныя прихоти и во вредъ ему обращала.

II.   Взявъ опъ ее изъ дому бедною (может*

быть и безъ волн ея, но по желанію матери и

братьев*, однако жъ без* насилія отъ них*),

делилъ съ нею все свое счастіе, и ни о чемъ

такъ не старался, какъ только, чтобъ она и

по смерти  его   благополучною   осталась ,   въ
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чем* п сама опа призпается, что кроме про-

чнхъ благодеяпій, купилъ па имя ея до 5.000

душъ и два дома въ Москве. Онъ видел* меж-

ду темъ все ея слабости, пороки и распут-

ства, нлносящія ей и ему срам* и поношеніе;

но все сіе по миролюбивому, простому и сни-

сходительному нраву своему сиосилъ терпели-

во, уповая, что лета, долгое сожптіе и его

кротость и благоделнія исправят* и обра-

тят* ее, если не къ любви, то по крайней ме-

ре къ благопристойному благонравно. Въ та-

ковомъ разсуяіденіи и богомерзкую ея поступ-

ку и побегъ съ Хнтровымъ онъ простиль ей

и старался прикрыть новыми благодеяиілміі.

Сію истину и мать ея утверждает*.

III.   Сія мать п сынъ ея, а Софышъ брат*,

Сергей Ширяев*, свпдетельств\ютъ еще и то,

что зять, любя толь страстно свою жену, и

желая отъ нихъ, къ прсклоиенію ея сердца къ

нему, вспомощ(ствованіл, обогатнлъ и весь

родъ ихъ , подлря имъ заводы, кои более

100.000 стоять.

I V.    Не имѣда опа Софья прнчнпъ быть и

содержлніемъ свонмъ недовольною: ибо мужъ,

по собственному ея признанно, давалъ ей на

прихоти ея, кроме десяти рублевлго вседпев-

паго. на столъ расхода, по 5.000 рублей на

годъ. Какъ можно не быть въ ея состоянии

сим* довольною? Какъ можно негодовать и

знатнейшей жене, если бъ только на уборы ея

давалось ей от* мужа по такой знатпой сум-

ме въ год*'.'1 Правда, не достанет* сего па угож-

дение распутства, но па благонравное жптіе

конечно избыточественно. А по сему весьма

ясно, что жестокія ея на скупость мужнюю

жалобы и ужасныя о жестокосердіп его изоб-

ражена, имеют* въ основаиіи другія, скры-

вающілсл в* сердцв ея, причины, а не ску-

пость и жестокость мужа ел. Опа награждена,

облагодетельствована: то кажется и быть не

можетъ, чтобъ онъ се не навидѣл*, пбо благо-

детельствовать и не наішдѣть, любить и гнать,
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отнюдь дѣянія нссовместныя, но прекослов-

ныя. Мать ея истину сего разсуждепіл иеопро-

вергаемо доказуетъ , говоря, что мерзкія и

пагубныя ея страсти привели ее до толь со-

вершенна™ самой себя забытІя, что ничто уже

ея исправить не можетъ.

Y. Но какъ, Вссмнлос тивейшал Государыня!

все сіи обоюдиыя показанія порядком* узако-

ненпаго суда и предпнсаннаго указами образа

следствий, нами, лко Совестным* Судом*, не

разбнраны и свидетели къ тому въ доказа-

тельство собираемы не были, ибо то принад-

лежит* до Судебных* въ Государстве местъ,

а не возможно употребить довольно осторожно-

сти въ суде, отъ еднныя совести зависящем!.,

понеже нѣт* ничего сокровеннее сердца чело-

веческаго; то конечно должность таковыхъ

Судей, каковыми мы пнжеподпнсавіпіеся отъ

Вашего Императорскаго Величества наимено-

ваны, есть самая наиважнейшая и самая наи-

труднѣйшая. В* настоящем* деле и малѣишія

по виду обстоятельства долженствуют* быть

со всею тонкою осторожпостію уважены: ибо

все они суть предметы тлкого рода, которые

в* благоустроенном* обществе парушлютъ

благонравіе, благопристойность, споспешеству-

ютъ къ развратству, п даютъ примерь растор-

женія святости союзов*, правилами Боже-

ственных* и свѣтскнхъ законов* утвержден-

ных*, разрывая и делая несчастными целые

роды. Сего ради старались мы для предположе-

ния заключеній наших* проникнуть въ сердеч-

ный тяжущихся расположены, дабы извлещн

изъ оных* те тайныя причины, которыл од-

них* добродетельными, другнхъ порочными.

ОДНИХ* благодарными, другнхъ неблагодарны-

ми, одних* заслуживающими воздаяніе, других*

ваказанія достойными делают*. И па семь,

безпристрастною совестію нашею определен-

ном* правиле основываясь, нашлись мы при-

нужденными принять более въ уважепіе сход-

ный съ истиною и на простоте души со-

Томъ XX.
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оружеппыя показапія Дворянина Демидова ,

темъ паче, что жена его своими, въ общежи-

тии съ ними явными всему обществу неблаго-

пристойными жене поступками, оныя утвер-

дила и оправдала: ибо все, что опа против*

его возражает*, при ближайшем* жизни ихъ

разсмотреніи, опровергается само собою. Важ-

ное, на что она ссылается, есть то своеруч-

ное письмо, писанное мужем* ея к* родному

ея брату Ширяеву, во время побега ея съ

Хнтровымъ, где онъ признается, что онъ самъ

виною ея отбытія был*. Сіе конечно послу-

жило бы ей въ оправданіе, если судить по на-

ружности, и если бь обстоятельства сего про-

псшествія не столько были обществу известны:

но совесть, въ разбнраніи сего прнключеніл

употребленная и свидетельствомъ матери под-

крепляемая, достоверно показуетъ, что она и

съ Хнтровымъ, подобно какъ и съ Полянским*,

распутствомъ, благочестіе нарушающим*, по-

бужденная ушла, къ безчестію своему и къ

стыду своего мужа; а оный, по точному про-

стодушно и паче по любви къ ней, забыл*

прискорбность и срамъ, темъ побегом* ему

приключенные, принял* вину па себя для при-

крытия, если возможно, въ обществе стыда,

несчастному его супружеству прнчнненнаго.

VI. Последнее приключение, которое было

виною Софьина побега, доказуетъ еще более

чистосердечность показаній ея мужа. Онъ со-

вершенно видел* греховное ея съ Полянским*

обхожденіе, рушащее святой супружества со-

юзъ, онъ применил* поступъ свою сь Полян-

ским*, онъ запретил* для того наконец* въезд*

въ домъ свой ему. Если бъ жена страстію

ослеплена не была, то хотя и сочла бы она

безуміемъ неправильное подозрение мужа, ио

отнюдь не упорствовала бы запрещенію; со-

жалела бы она, лишившись пріятеля, ио для

собствепнаго покоя и чести своей, сама бы

еще, въ пресечепІе безповопства мужняго, со-

ветовала Полянскому не ездить и предпо-

106
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честь домашній ея покой удовольствІго съ ней

видѣться. Но она, иалротнвъ сего, лучше воз-

желала разорвать святость узъ супружества

и уйти съ Полянским*, нежели принудить ссбл

разстаться съ нахальным* любовипкомъ, ко-

торый дерзко сам* признается, что не вшімая

запрещен іямъ хозяина , ѣзднлъ опт. въ домъ

къ его хозяйкѣ — нахальство и неистовая дер-

зость, каждаго хозяина законную повреждающая

волю! — Сверхъ сего упрямство и ожесточеиІе

сея жены удерживало, по неоднократном* отъ

мужа запрещенін, повара Поллнскаго. Мужъ

въ отчаяиномъ подозрѣпіи опасается, чтобъ по-

варъ его явнаго соперника не повредилъ его

здоровья, так* какъ честь его уже господи-

ном* его повреждена, выгоняс-тъ его много-

кратно, а жена не только не повинуется, но

какъ будто бы нарочно дожидаясь, къ утвер-

ждению его сомнѣній, времени, не отпускает*

и кушанье приготовлять ему приказывает!.!

Всякая другая на ея мѣстѣ, хотя бы изъ бла-

гопристойности, чтобъ мало распутство свое

сокрыть, повиновалась бы въ сей бездѣлицѣ

мужу, но она, уже предпріявъ явно быть ру-

шительннцею всѣхъ законов* духовных*, всѣчъ

у станов леній свѣтскнхъ, всѣхъ правнлъ бла-

гонравия, и въ семь мужу, хозяину дома и

своему благодетелю, повиноваться не хотЬла.

VII. Послѣ сего ни что, кажется, уже оправ-

дать сея распутный жены не может*: ибо

собственные ея поступки, слова и всѣ дѣла об-

нажаютъ чувствованія ея испорчениаго серд-

ца, неистовую страсть и лютое къ мужу ея

омерзеніе. Престарелая ея мать съ пролнтіемъ

слез* свидетельству етъ а утверждает* вес

дочери своей непотребства, оправдывает* она

нрогкаго п долготерпьлнваго мужа, клятвенно

признавая, что его показанія истинны суть, и

всеподданнейше просить Ваше Величество о за-

ключепіи въ монастырь ея дочери. Если бы

дочь была меньше виновата, и если бы зять

подавалъ причины къ дочернему страданію, то
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была ли бы мать столь жестока, или братъ толь

иезчеловечный, которые бы по ненависти восхо-

тели родную свою винить, чтобъ тѣмъ закрыть

пороки сторинияго пмъ человека ; особливо

тогда, когда еще братъ п наследство знатнаго

имѣнія по справедливости отъ нея получить

уповаетъ, и чтобъ онъ по злости къ ней даже

и отъ права наследства отказался? Таковое

материнское свидетельство есть святое самой

совести нашей одобрение, ибо оно н на свято-

сти неопровергаемаго закона основано, кото-

рый говорить тако : ,,а б уде на суде ответ-

чик ъ пошлется на истцов* отца или матерь,

или нетецъ пошлется на отввтчнкова отца и

матерь: и по темъ ссылкамъ отца или матерь

допрашивавать; а никому отца и матерь на

суде не отводить, и дЬло вершить отцовою и

материною сказкою." (Соборнаго У'ложепія

/О глава } 11G пупктъ) .

МП. Такимъ образомъ объяснивъ съ раз-

сужденіями нашими все обстоятельства, кото-

рый дѣлосіе въ истипномъ виде представ ля ютъ,

приступаем* мы, Всемилостивейшая Гисудары-

пя! къ соображению онаго съ господствующими

въ Судахъ обыкновенными законами, и съ пред-

писанными въ 26 главе новоизданных* отъ

Вашего Императорскаго Величества Учреліде-

лій человЬколюблымн правилами. Не лрнво-

дпмъ мы здесь духовных* законоположении ,

наказу юшихъ распутное въ супружестве жи-

тіе и расторгающих* брак*, давая единому

нзъ супружников* свободу посягнуть , а дру-

гому запрещаете и покаяніе: ибо то къ Духов-

ному принадлеяіитъ суду ; хотя два Софья-

иыхъ отъ мужа побега достаточны къ обвц-

ненію ея п къ оправданно мужа по прави-

лам* Святых* Отец*. Закон* свЬтсыи, при-

личный паче всего къ сему делу, есть: „въ кре-

постныхъ делах* быть по крепостям*, а пе

въ крепостныхъ по розыску." (Указъ 1205

sodct.J Правила Совестиаго Суда , какъ выше

сказано, суть следующая: ,,человеколюбіе,  но-
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чтепіе к* блпжпсму п отвращспіс утнетснія,

пли прптЬснснія;" а должность Суда есть: „1.

доставить обенмъ сторонам* законную чест-

ную и безтпжсбную жизнь; 2. злобы, распри

п ссоры прекратить; 5. доставить каждому

ему принадлежащее." И тапо необходимо дол-

жно нам* при положслін нашего по сему де-

лу миѣнія, и сохранить силу законов* Госу-

дарственных!., и паче удержать во всей свя-

тости опыл Божественныл Вашего Величества

правила, „чтоб* обоим* тяжутцимся доставить

при безмятежной жизни каждому принадлежа-

щее." По нрнсемъ и встречается претруднѣй-

mee обстоятельство, дабы в* виде закона не

присудить одной сторонѣ требуемое оною, что

однако же въ совѣстномь разобрапіи, и по соб-

ственным* обоих* признаніямъ и по неложнымъ

свидетельствам* принадлежит* другой.

IX. Настоящее дѣло есть сущін пример*

той истины, что есть таі.ія дела, кон выходят*

иногда из* законов*, и коп зависят* более

отъ нравственнаго о них* понятія, открыва-

ющего прямой их* источник*, нежели отъ за-

коноположенійІ которыя, сколько бы простран-

ны, сколько бы святы пи были, но могут* ино-

гда и сами уступать сему моральному или

нравственному понятію. Кого здесь подобает*

более щадить и защищать отъ угнетения: му-

жа ли, который наблюдал* всегда, какъ из*

дѣйствін видно, правила честнаго человека, и

сігазхожденіем*,и ласкою, и любовію, и благодѣ-

лнІямн старался поправлять испорченный я рас-

путный правь жены, покупая к* тому и вели-

кая па имя ея деревни, — но закон*, велянііи

крепостному быть по крепостям*, требованіл

его о возраіцеиіи сего нменія, въ тчету обра-

щает*. Жену ли удовлетворять отданіемъ ей

куплениаго на ея имя иыѣнія? —■ по оно муж-

пес, и следовательно не доставится каждому

принадлежащее, когда присовокупить еще к*

тому ея великую къ мужу неблагодарность, и

жизнь благопристйностн  и   благонраійю   про-
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тнвпую, п двоекратпый по страстному ослеп-

ленію побег*.

X. А посему, кажется, надлежит* искать

средины , удаляся тамо от* законов* , гдѣ

истина ощутительна, и совесть безкорыстпая

пріемлетъ место закона. Если б* мы, основы-

ваясь на том* законе , который повелевает* ,

„крепостному быть по крепостям*," у-

тперднлн Софье Демидовой выѣніе, на ел имя

купленное мужемъ: то бы очевидно отступи-

ли отъ того Божественнаго правила, которое

повслЬвает* совести нашей , доставить каж-

дому принадлежащее ему," и вместо безмятеж-

ной жизни, дали бы распутной жене способы

къ вящшимъ распутствамъ. Ибо получнвъ

бы она толь знатное нмвше, конечно впала

бы не въ честное, но вящше въ грехопагубное

житіе. А невинный мужъ, лишенный по со-

вести ему принадлежащая стяжанія, остал-

ся бы наказанным* за непотребный жены его

дела, потому, что если б* она была доброде-

тельна, то бы он* купно съ нею пользовался

оным* спокойно по конец* жизни своей. Да

и кому бы сіе имѣніе после ея достаться мо-

гло? Ибо законные ея наследники почитают*

себя довольно отъ зятя награжденными, какъ

то и въ самом* деле подарен Іемъ завода учи-

нено: следовательно осталось бы оно у ней

для изълвленія влипла го распутства и для

награжденія, или Полянскаго нахальства, или

подобного ему въ общежптін развратника. Ка-

кими притом* глазами взирать будет* несча-

стный мужъ на расточеиіе такого имѣнія, за

которое вечную уповал* опъ ощущать благо-

дарность, и за которое, напротив* того, чув-

ствовать будет* всегдашнее отъ врагов* своих*

ругательство н поношеніе? Оаь, обогащая свою

жену бездѣтпую, делал* то, что благонравно-

му мужу, честному гражданину и благосер-

дому человеку прилично; а она, ругаясь нмъ,

разрушила священную супрул;ества связь, и,

учиняся недостойною благодЬяній, въ тоыъ же
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обществе будет* многим* испорченных* сер-

децъ женщинам* примером*, чтобъ one не опа-

сно обольщали мужей, забывали бы непороч-

ность и добродЬтель , и разрывали бы без*

наказанія союз*, целое общество держащій-

При таком* примерном* нравов* развращснін,

можно ли быть добрым* мужьям*, добрым*

отцам*, добрым* детям* и доброму семейству?

А по всему оному и не можем* мы присудить

без* угрызенІя совести нашей, чтобъ въ сем*

случав крепостное остались по крепостям* ,

когда еще къ тому вндимъ издревле строгій

против* неблагодарности закон*, который то-

чно всякое даяніе у неблагодарнаго преемника

отъемлетъ справедливо. Въ книгах* Закона

Градскаго, главы 48, грань 13, лист* 431 и

на обороте 432, между прочим* о обраіце-

иіи даровъ сказано: ,,Лще кто возметъ даръ,

неблагодарен* явится к* давшему, лестію на

сего сотворля досажденія, пли руігв неправед-

но возложит*, или пакостію великою обложитъ

его отъ своего совета, или на жнвотъ его со-

веіцаетъ, или же въ даре прибытка пнсаніемъ

или нспнсаніемъ бывшаго не исполнить: едина

бо отъ енхъ вннъ, аще на судищи поставле-

но, явб покажется, да обратятся бывшін даро-

ве къ давшему."

XI. Но всему вышепнсаиному и пола -

гаемъ мы заключительно наше мненіе такое :

какъ 1. разводы брачные по законам* Ва-

шего Императорскаго Величества принадле-

яіатъ Правительству Духовному, то, яко Су-

дьи Совестные, нимало того не касаясь, по-

лагаемъ токмо, въ разсуждсніи непрнмирнмыл

между спхъ мужа и жены вражды, діити имъ

порознь, какъ они и сами того желают*; но

потому не виднмъ надобности удовлетворять

просьбы Демидова, чтобъ жена его фамйліею

Демндовыхъ не называлась. 2. Чтобы спасти

жену впредь отъ вящше распутныя жизни, и

удовольствовать прошеніе матери ея, которая

о вЬчномъ въ монастырь ея заключеніи бьет*
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челомъ, отдать ее матери и брату на руки,

чтобъ смирно и безмятелчно жила опа подъ

их* опекою въ Москве, или где мать похо-

чет* : к* чему конечно мать по сердоболію

своему приклонена быть может*. 3. Касатель-

но до спорных* , состоящих* подъ вменемъ

Софьи Демидовой недвижимых!, имѣній, какъ

оныя, по собственному ея прнзпаиію и по не-

опровергаемому свидетельству матери ея, ку-

плены на деньги мужа ея: следовательно по

правиламъ совести стало принадлежащее ему

нменіе , тѣмъ паче , что купилъ он* его съ

тем* благим* иамереніемъ, чтобъ по смерти

своей оставить ее въ нзобнлыюмъ и благопо-

лучном* состояпіи, прожив* съ нею безогор-

чительно век* свой, что она однако ж* не

только неистовыми поведенІлми и делами на-

рушила , причиняя ему все прискорбности ,

срамъ и безчестіе, ио и совершенно прервала

съ кичливою дерзостію евлшенныл супруже-

ства узы: чего ради мы по чистой нашей со-

вести и не можем* оставить онаго, яко кре-

постное по крепостям*, по слабым* и следу-

ющим* истине мнеиіемъ нашим* полагаем*

оное возвратить мужу, и твмъ въ силу 26 гла-

вы 400 $ Божественных* Вашего Величества

предписаній , доставить ему принадлежащее:

следовательно и крепости на сін иыѣнія уни-

чтожить, обратя их* на имя его и по нем*

законным* наследникам*. 4. Напротив* того,

для доставлеиія честной и безмятежной жизни

и жепЬ его Софье Демидовой, которая въ раз-

суждепін примерных* ея непорядков* н со-

блазна въ обществе, хотя и недостойна вели-

каго уважен ія, но понеже человечество произ-

водящее о погибающих* людях* жалость и

человеколюбіе, должностью Совестна го Суда

по справедливости наименованное, да не отя-

готится судьба виннаго, велятъ нам* равно и

об* ней пещнел: того ради полагаем* мы, въ

сходственность преклонности н мужа ся, если

по   вышепнсаиному   возвратится   къ нему   все
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нмѣніе, и оное благоволснія Вашего Импера-

торского Величества удостоится, давать ей на

содержат е повсегодно по смерть ея по 3.000

рублен. Сію содержанія дачу имеет* мужъ ея

начать со дня отлученія ея из* дому, дабы на

получеипыя впредь за прошедшін год* день-

ги могла она завестись домом* и нужное себе

приготовить, и продолжать, как* онъ, так* н

по нем* наследники его, до самаго последня-

го дня жизни Софьиной, л прнтомъ оставить

за нею и наследниками ея вечно дом* камен-

ный въ Москве, самый тотъ, который онъ у-

ступает* ей въ посльднсподаниом* въ Сове-

стный Судъ прсдставленін, где бы она, подъ

опекою матери своей, споц,ойпо жить могла.

5. Сверхъ сего имеет* мужъ дать ей однпъ

разъ навсегда денег* 10.000 рублей. По дабы

она, получив* сІю ненужную к* тихому жнтІю

ея сумму, не употребила на такія дела, отъ

которыхъ къ воздержанію осуждается, то не

отдавая их* въ руки ея, положить оиыя въ

Банк* въ рост* по смерть ея, съ тьмъ, чтоб*

она при конце своем* могла наградить оными

и прираіценіемъ съ них* племянниц* или пле-

мянннковъ, по благоусмотрѣнію своему : ибо

па ея содержапіе и съ матерью определяемых*

5.000 рублей годовой суммы весьма избыточе-

ственно. Сіе все доставит* конечно ей закон-

ную, честную и безтяжебную жизнь, и если

раскаяніе может* еще коснуться ея сердца,

то и спокойство н блаженная жизнь ся все-

мерно сим* оснуется; но если пребудет* са-

ма въ мыслях* мятежных*, порочных* и стра-

стных*, то и целаго света богатство не

утвердить ел благополучія. С. А какъ притом*

не можно ей быть и безъ услужепія, то и о-

стаются ей и наследникам* ея в* крепость тв

мужеска и жепска пола люди, которые при ней

ныне находятся, и которых* мужъ ея, по-

данною въ Суд* запискою, по нашему согла-

шение си отдает* и утверждает*, а именно:

Михаила   Васильев* и жена   его Марья   Семе-
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нова, сын* его Герасим* Михаилов* н жена

его Матрена Михайлова с* дочерью Анною;

холостые: Семен* Артемьев*, Сидор* Нефедь-

евъ, Иван* Васильев*; девки: Ульяна Петро-

ва, Bt.pa Степанова, Настасья Фнлипова и Мав-

ра Иванова; женка Маланья Кондратьева съ

мужем* ея. Всех* по именам* мужеска и жен-

ена пола четырнадцать человек*, за которых*

и подушныя деньги платить ей Софье н на-

следникам* ея въ Московскую Губернскую

Канцеллрііо ; такол;* и все платье, которое

по требование нашему ей отдано. И по сему

положеиію, если оно благоволенія Вашего Им-

ператорскаго Величества удостоится, ни мужъ

после жены, ни жена после мужа, ни их* на-

следники в* наследстве их* двнжимаго и не-

движимого нменіл уже никогда участники быть

не доляшы. 7. Что ж* касается до похищен-

ных* вещей и денегъ и до прочих* обстоя-

тельств*, истина которыхъ съ обеих* сто-

рон* не доказана, н почти доказать оную

трудно, оставляем* мы без* всякаго впредь

нзследованія, и предаем* забвенію, какъ такія

дЬла, которыя обеим* тяжущимся сторонам*,

при совестном* разбиранін, чести не приносят*.

Сіе все, Всемилостивейшая Государыня! за-

печатав* совестію нашею, во исполненіе ІІмеп-

наго Вашего Императорскаго Величества Высо-

чайшаго указа, повелевающее внестьсіе дело па

Всемилостивейшее разсмотреніе, повергаем* мы,

купно и себя, к* стопам* Вашего Величества.

Рсзолюція. В* исполненін по сему решенію

поступить по точной силе Учрежденій Наших*

об* управленіи Губерній, главы 26 статьи 400.

14.887. —- Іюня €. Высочайше утвер-

жденный штат* Кугской Гувер и ін.

{Смотри Книгу Штатовъ) .

14.888. — Іюня 17. Имвннын, данный

Тайному Совѣтнпку Алсуфьеву. — Ойъ

уіреш.Ъсніи при КаСішетть ЭкспсЪіщЫ для

свидетельства сгетовъ.

Для   свидетельства   счетов*,   входящих*  по
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воле Нашей въ Кабинет*; учредите при опомт.,

подъ главною диреиціею вашею, особую Экс-

педнцію, препоручи ее Коллежскому Совет-

нику Ивану /Келізнову, которому въ разсуж-

деиІи сего новаго порѵчаемаго дѣла и другнхъ

его трудовъ повелеваем* прибавил, къ насто-

ящему его окладу, получаемому из* Кабинета

и Штлтсъ-Конторы по указам* Нашим* Августа

17-го 17G2 года и Сентября 19-го 17fls года,

ежегодно по 600 рублей -, а одного Коллеж-

скаго Секретаря и двух* канцелярских* слу-

жителей съ подлежащим* жалованьем* опреде-

лите ему отъ Кабинета. Свсрхъ того, уважая

долговременную службу и труды по Гор-

нымъ делам* Коллежскаго Советника Акима

Слатнна, жалуемъ и ему въ прибавок* къ ны-

нешнему его окладу по 400 рублен на год*,

повелевая производить сін прибавки съ на-

чала настоящей трети из* Кабинета.

14.889. — Іюня 25. Указ* из* Воен-

ной Коллепн. — О конфирмоваиіи коман-

дующими Генсралам%) І^уосрнаторамъи

Оосръ - Коммсндантамъ дгьлъ о нижних*

іинассъ по маловатнымъ преступлені-

лмъ ,  не представляя   Военной Коллегіи.

Государственная Военная Коллегіл усмо-

трев*, что нервдко отъ командующаго Гене-

ралитета и из* разных* Губерній, в* кото-

рых* гарнизонный команды подчинены Губер-

наторам*, присылаемые въ Военную Коллегію,

произведенные над* нижними воинскими чина-

ми въ маловаяіныхъ их* преступленіях* на

конфпрмацію кригерехты, постановляют* еди-

ное только в* раэсматрнванін и коифнрмова-

ніи оных* при отправленіп прочих* въ Кол-

леги! по армін дел* препятствіе, а арестан-

там* в* ожнданіи таковых* конфпрмацій из-

лишнее н меру их* преступлен! и превосходя-

щее под* караулом* содержаніе. Указом* же,

состоявшимся на докладе Военной Коллегін

1724 года Ноября 11 дня, ловелено: надъ вин-

ными урядпикамн и рядовыми,  въ смертных*
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их* вннахъ, экзекуцін чинить по конфнрнаш-

ям* командующих* корпусами Генералов*, а

об* Офицерах* въ важных* винах*, по кото-

рым* осуждены будут* на смерть дьнглви-

тельную и политическую, кригерехты присы-

лать въ Коллегію; а потом* определешями

сен КоллсгІн и посланными ко всі.мъ коман-

дам* указами въ 747 году предписано: І-мъ, Фе-

враля 13, по которьім* крпгерехтам* колод-

ники приговорены будут* к* натуральной и

политической смерти, то о таковых* рлзема-

трнвать, н которые по силе регулов* и ука-

зов* точно подлежат* к* натуральной и по-

литической смерти, о таковых* присылать для

копфпрмаціи со ынѣніяыи Генералитета в* Кол-

легІю; а которые хотя по сентенціямъ судя-

щих* и приговорены будутъ къ такимъ каз-

нямъ, но разсмотренію же командующаго Ге-

нералитета явятся, что оных* по силе прав*

и военных* артикулов* отъ техъ казнен под-

лежит* свободнть, а учинить иаказаніе шпиц-

рутеном*: те конфирмовать им* самим* же, а

въ Коллегію не присылать; и которым* по

копфпрмаціи Генералитета натуральная и по-

литическая смерть полегчеиа будетъ, о тех*

по вся трети для разсмотреніл въ КоллегІю

съ обстоятельством* присылать рапорты. 2-м*,

Сентября 28 , ннжнихъ чнновъ , счисляя отъ

унтеръ-офпцера, въ их* преетуплсіііяхъ главно-

командующему Гепералитсту наказывать шпиц-

рутенами, не описываясь въ Коллегію. Для

того Приказали: къ командующему Генерали-

тету, ко всем* Гг. Губернаторам*, под* веде-

ніемъ которыхъ гарнпзонпыя команды состо-

ять, и къ Оберъ-Коммендантамъ послать указы,

дабы они впредь надъ всеми нижними чинами

въ их* маловажных* прсступленілхъ, а особ-

ливо побегах*, кригерехты, во избежаиіе отъ

пересылок* ихъ лромедлснія времени, и аре-

стантам* чрез* то излншнлго под* караулом*

содержанія, сообразно вышепропиелниымъ у-

клзамъ,   не представляя   Коллегін,   конфирмо-
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вали сами , а только б* для ведома о том*

присылали въ оную рапорты.

14.890, — I юн я,, „Указ* из* Военной

Коллегін. — О иетиненіи съ Коммиссіяхъ

воинскаго суда- пристрастных* допро-

сов* признавшимся въ преступленьях* ко-

лоднинамъ*

При слушаніи Коллегіею дела, производив-

шаяся въ учрежденной въ крепости Свлтаго

Дпмптрія Коммнссіи воинскаго суда надъ сол-

датами тамошних* баталіоновъ, Кирсановым*

п Яковлевым*, въ подговоре ими значащей въ

ономъ женщины къ побегу и в* удавленіи ея,

между прочим* усмотрено , что показанные

солдаты того жъ часа, какъ скоро они по не-

которому на них* въ семь случае сомпЬпію

взяты были, безъ всякаго па них* показапія

сами, во всемъ нми содеянном* призналися, сле-

довательно и оставалось тогда только то, что-

бы дело сіе по силе законов* окончат* реше-

ніемъ; но Коммиссія однако ліъ, выписав* дан-

ный ей отъ Г-на Геиераль-Маіора и крепости

Свлтаго Димитрія Оберъ-Коммспданта Гурье-

ва, на случай предъ тем* пронзводившагося

въ оной пекакого дела ордер*, которым* он*,

ссылаясь на Высочайшій Ея Импсраторскаго

Величества, 7G3 Февраля въ 10 день состояв-

шийся, Имепный указъ, предписалъ ей подсу-

димымъ по оному делу учинить подъ батога-

ми пристрастный распросъ, да впредь въ по-

добных.* дЬлахъ чинить таковые распросы безъ

переписок* к* нему, — определила распраши-

вать и распрашнвала снхъ во всемъ признав-

шихся солдлтъ подъ батогами. Того ради в*

Коллсгін между прочнмъ определено: къ нему

Г-ну Оберъ-Комменданту и въ показанную Ком-

миссію воинскаго. суда послать указы, кото-

рыми дать знать, хота содержаніе того дела,

по которому имъ Гурьевымъ пристрастный рас-

просъ произвести было велено, Коллегіи и не

известно, но то однако жъ очевидно, что сей

7G3 года Февраля 10-го діш Высочайшій указъ,
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основан* будучи на человЬколюбіи, не содер-

жит* въ себе отнюдь того, чтобы подсуди-

мых*, в* случаях* собсчвенпых* их* во всемъ

прнзнанін, подвергать нстлзаніямъ, не имея то-

му никакого основанія, а еще паче во 2-мъ

онаго пункте сказано: ,, когда приводные виры

или разбойники съ первыхъ свонхъ допросов*

или с* очных* ставок* во всемъ на них* по-

казуемом* покажут* справедливо; то, не чиня

имъ не только пытокъ, но и прпстрастішхъ

распросовъ, решить дело по законам*." Изъ се-

го самаго, толпко ордеру его Оберъ-Коммен-

данта ощутительно противоречащего узако-

непія ясно видно, сколь велико было сей Ком-

мнссіи, а не менее и его Оберъ - Коммендаита

въ поиятіи онаго узаконенія заблужденіе: ибо

кромь того, что онъ спмъ даннымъ ордеромъ,

а Коммнссія слепым* по оному не полнен іемъ,

приступили Воинскаго Процесса 2-й части 2-й

главы, 1-го, 10, и 2-го отдѣленіи 1, 2, 3 и А

пункты, С главы 2-й пупктъ, Воинскій 30 ар-

тикул*, Генеральнаго Регламента 2-ю главу,

указы 724 Генваря 20, 703 Геиваря 15, и

того же года Февраля 10, но и удалились отъ

тЬхъ правил*, коими обязывается вслкій, а

наиболее Судья, прежде псполненія предпріята-

го им* дела разеуждать о следствиях* и о

копцб онаго, дабы из* того напредь видеть,

согласно ли будет* действіе с* его намерень-

ем*; и если б* сія Коммиссія наперед* себѣ

въ ссмъ случае представила, что в* дѣлѣ сем*

один* только и был* предмет*, чтобы сыскать

смертоубінцъ, к* достижеиію котораго тем*

менее въ средствахъ принудительных* было

надобности, что смертоубійцы и безъ того уже

были известны, то и пе предположила бы она

себе нужды, имѣд предъ глазами своими Воші-

скій 30 артикул*, и 724 года Генваря 20 дна

указ*, не представя высшей команде испол-

нить его Оберъ-Комменданта столь ощутнтель-

но несогласное с* законами ловелѣніе; поелику,

напротив*  того ,   ей   тотчас* бы представи-
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лось что чрез* произведете пристрастных*

распросовъ тем*, которые во всемъ на них*

показуемомъ сами признались, домогаться уяіе

ничего не оставалось; и для того велеть ему

Оберъ-Коммепданту впредь въ даваемых* имъ

подчиненным* своим* повеленілхъ поступать

осмотрительнее, а Коммнссін воинскаго суда,

во исполнепіи оных* благоразсуднсе. Л как*

Коллегіею примечено, что отъ иеискуства въ

правах* и въ другнхъ многих* местах*

кригерехты нарочито безпорлдочно произво-

дятся, то въ предупрежденіе подобных* сему

законов* нарушеній, которые неминуемо со-

единены быть должны, не только съ прнведе-

ніемъ техъ делъ въ безконечнос замешатель-

ство, но и съ поверженіемъ иногда в* несча-

стіе людей, онаго иезаслуживающнхъ, велеть

всемъ ныне состоящим* и впредь учреждаю-

щимся Коммиссіямъ вонпскнхъ судов* въ та-

ких* случаях*, когда подсудимые по зако-

нам* доходить будут* до пристрастных* рас-

просовъ, не производя имъ опыхъ, предста-

влять о том* прежде Главнокомандующим*, яко

то: в* дпвнзілхъ днвнзІонным* Командирам*, а

въ гарнпзонахъ Губернаторам* или въ небыт-

иость оных* доляшости их* отправляющим*,

и ожидать от* них* на то повелепія, но въ

представленіяхъ свонхъ однако жъ о томъ яс-

но показывать, по какой причине и по каким*

точно законамъ, кто изъ подсуднмыхъ прист-

растному распросу необходимо подвергнуться

долженъ, и чего точно СудІп чрез* произве-

дете оных* и почему совершенно достигнуть

надеются; иначе я;е, если представлепія их*

в* сем* случае будут* наполнены недельными

требовапІями отъ тех* военноначалышковъ

иаставленій, и тем* причинены им* будут* в*

разсматрнвапіи оных* напрасныя затрудненія,

то подвергнутся Судіи тѣхъ Коммнссій, а на-

ипаче Аудиторы, неминуемому штрафу.

14.891- --- іюля   3.   именный, данный

Білорусскому Генегалъ- Губернатору

ГОСУДАРЫНИ
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Графу Че рпышеву. — О нсдозволеніи въез-

жать въ РоссІю Ду.товиымъ лицам* Рим-

скаго и Уніатскаго законовъ.

Согласны съ вами будучи, что пріезд* сво-

евольный въ Бьлорусскія Губериін загранич-

ных* Духовных* Рнмскаго и Уніатскаго за-

коновъ, под* именем* провинцІяловъ, Визита-

торовъ и тому подобныхъ, паче же распоряже-

ніе ими делами церковными въ твхъ Губерні-

ях*, перемйна начальников* и перевод* мона-

шествующих* не сходствуют* первым* учре-

жденіямъ по вступлепін сих* Провшщій подъ

Державу Нашу учиненным* и по многому пе-

полезны, Мы желаем*, чтобъ вы Архіепископу

Уніатскому и Епископу Католнцкому тамош-

ним* объявили соизволеніе Паше, дабы тако-

вые самоизвольно прівзжаюиие и покушаю-

щісея мешаться в* правлеиіе церковное зако-

новъ их* въ землях* Нашего подданства, от-

нюдь терпимы не были, но все бы то правленіе

оставалось при помянутых* Архіерелхъ, такъ

как* оное по воле Нашей им* вверено; чего

ради предпишите, чтобгпріЬзжающнх* на гра-

ницах* духовных* спрашиваемо было о при-

чинах* въезда ихъ, и тех*, кои предъявят*

собственныя свои нужды, препровождать с*

границы Католицкнхъ къ Белорусскому той

церкви Епископу, а Уніатскнхъ къ Полоцко-

му Архіепнскопу, которые о нхъ пріезде, прц-

нятін, употребленІщ или же отсылке по надоб-

ности вамъ извЬщалн бы и за поведепіем* ихъ

надзирая ответствовали, едущих* же для посе-

іценія и осмотру монастырей независимо отъ

помянутых* ЕпархІалыіыхъ Архіереевъ, от-

нюдь не пропускать.

14.892. ---- ІІОЛЯ    3.   ІІМЕНИЫЙ,    ДАННЫЙ

Сенату. — О соСираніи поголовішлъ пода-

тей съ крестъяпъ Пгълорусѵкил-ъ Губсрній.

Всемилостпвпйше повелеваем* , съ начала

будуіцаго 1780 года впредь до указа Нашего

собирать подати въ Белорусскихъ Намѣетви*

чествахъ ЗІогнлевскомъ и Полоцком*  в* год*
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поголовныл съ крестьян* по 33 копѣек* въ

томъ числЬ по получетвернку муки, да за вин-

ную продажу по 20 копеек* съ головы; съ

городовъ поголовныл съ мещан* по СО копе-

ек*, за винную же продажу по рублю съ голо-

вы; съ местечек* за винную продажу по 50

копеек* съ головы, аренды по 30 копѣекъ, да

поголовныл с* Жидов* по 30 копеек* с* ка-

ждой.

14.893. — Поля 3. Им евныЙ, да нпый Се-

нату. — О дозволеніи свободного ввоза ви-

ноградных* винъ из* Лерсіи въ Ас трала ш>

съ платежем* пошлин* по G рублей с*

каждаго оксофта.

Вь разсужденіи обстоятельств* представлен-

ных* Нам* въ докладе Коммнссін о Коммер-

ции, согласно инѣніямъ оной сообщенным* от*

Астраханского Нашего Генералъ-Губернатора

Князя Потемкина, и Губернатора Генералъ-

Норучика Якоби, для выгоды жителей той

Губерніп и въ распространении торговли, Мы

за нужно нашли дозволить свободный ввоз* въ

Астрахань пзъ Персіи тамошних* вшіоград-

ныхъ винъ разнаго званія, съ платежей* пош-

лины, впредь до пзданіл воваго Тарифа, по О

рублей   съ  каждаго 18-ти ведернаго оксофта.

14.894.   --- ІЮ1Я    3.    II ИЕННЫЙ , ДА ИІІЫЙ

Кол л егіп Э ко н омі и.— Об* опт ускѣ сум-

мы на содержанье Псковской Семинаріи и

на заседспіс школ* въ Полоцкой, Губер-

ты.

На содержание въ Епархіи Псковской Семи-

наріи сверхъ производимых* до сего по 800

рублей на год*, повелеваем* сначала ныне-

шпяго года отпускать ежегодно по 1200 ру-

блей, да па заведете той .же Епархіи в* По-

лоцкой Губсрпіи школ*, по 300 рублей е* ра-

споряжение Псковского Лрхіепнскопа.

14.895.— Поля  10. Указ* из* Военной

КОЛЛЕГХИ,   ВЪ   СЛвДСТВІЕ   ІІМЕННАГО." — О

распоряженьях*  по пріему  беглых*  лю-

дей, выходящих* из*-за границы.

Томъ Х\.

ЕКАТЕРИНЫ   II. 849

79

Присланным* из* Правительствующаго Се-

ната указом* Военной Коллегіи препоручает-

ся, дабы оная, въ следствіе состоявшегося ныне

о вывозе беглых* Манифеста, пограничным*

воинским* Командирам* учинила должное на-

ставлспіе каким* образом* имъ при томъ по-

ступать. Того ради в* опой Коллегіи опреде-

лено. 1. Къ Командирам* тЬхъ воинских*

команд*, которыя расположены въ погранич-

ны \ъ Россіи мѣстахъ, а равно ко всѣмъ погра-

ничных* Губерній п городовъ Генералъ-Губер-

наторамъ, Губернаторам*, Оберъ- Коммендан-

тамъ и Коммендантамъ, а в* небытностьнхъ са-

мих* къ исправляющим* их* должности, разо-

слать сего Манифеста по стольку экземпляров*,

сколько куда потребно будет*, при указах*,

которыми предписать, дабы они въ соответ-

ствіс Высочайшему Ея Пмператорскаго Вели-

чества изъясненному въ сем* Манифестѣ Все-

милостивейшему благоволенію, принимал выхо-

дящие* изъ-за границы бЬглыхъ Россійскпхъ
люден кротко и снисходительно, отправляли

их* без* малЬйшаго затрудпенія и медленпно-

стп въ ближайшія Наместничества, при пись-

менных* видах*, и случаях* их* нужд* и тре-

бованій, старались бы им* доставлять весвоз-

можпыя, однакожъ законами позволенный удо-

вольствІл; но въ случаях* напротив* постано-

вляющихся в* том* препятствий, или иногда

и невозможностей, а особливо в* достапленіи

им* нужнаго пропнтаніл, требовали бьі бдаго-
времеппо отъ тех* Наместнически** Правле-

ній о том*, что в* таких* случаях* имъ де-

лать должно? немедленных* наставденій. 2.
Въ ближайшія лъ границам* Навѣстническія

Правленія, с* прописаніеыъ всего вышезначу-

щаго, сообщить промеморілмн, дабы оная о

всемъ том*, что принадлежит* до прнннмашя

сих* выходящих* изъ-эа границ* беглыхъ, со-

гласно съ Высочайшею волею в иамѣрсіисмъ,

благоволили сделать съ своей стороны надле-

жаще распоряженіл ; а не менЬе и тѣхъ беглых*
107
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выходящих* изъ-за границы, которые будут*

объявлять свое желаніе, поступить въ военную

службу, благоволили бъ, держась состоявшагосл

в* 17G6 году Сентября 29 дня генералыіаго

о наборе рекрут* учрежденія, принимать, и во

избежанІе въ дальнейших* пересылкахъ затруд-

ненія и в* переписках* напраснаго временипро-

медлеиія, отсылать для опредвленіл въ ближай-

шіе полки къ днвизіоннымъ, въ небытность же

нхъ, къ прочимъ Главнымъ воинским* Команди-

рам*, а для определенія въ гарнизоны, къОбсръ-

Коммендантамъ и Коммендантамъ, не оставляя

однакож* о томъ Коллегію безъ уведомленія; о

чем* и къ тем* Командирамъ послать указы, съ

предписаиісмъ, дабы они пополучепіи таковыхъ

вновь определяемых* Коллегіею, какъ о томъ,

когда и отъ какого Правительства они присла-

ны, такъ равно осостояніи ихъ лет* и въ про-

чем* тех* качеств*, которыхъ по прІемЬ въ слу-

жбу, по снлв вышеизълсненнаго о рекрутах*

узаконеніл,  держаться предписано рапортами.

14.89G.— Поля 2і. Указ* из* Военной

Коллегіи. — Об* ознагеніи прІемщикаліъ

в* рукоприкладстве, сколько провіанта и

другилъ вещей ими принято въ роты и

другія команды, и о содержа ней въ пол-

ку журнала приказам* за подписаніемъ

Главнаго Командира.

Государственная Военная Коллегія, усмо-

трев* из* обстоятельств* производившаяся в*

Коммиссіп Воинскаго Суда о безпорядках* нс-

котораго полка дела: 1. Что ротные Команди-

ры того полка въ случае пріема въ роты провіап-

та и другнхъ вещей, роспнсывалнсь въ кннгахъ

подъстатьямщне означая върукопрнкладствахъ

ихъ точнаго числа ими прнннмасмаго, но толь-

ко, что писали тако: вышепнсанное число при-

нял* и росписался. Что самое не только послу-

жило поводом* к* перечнииміііо и переправке

иъ количестве сумм* ими прннятаго, но и сде-

лалось наконец* причиною въ счетах* снхъ

книг*   непреодолимых* затрудненій.   2. ВсЬмъ

ГОСУДАРЫНИ
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отдаваемым* в* том* полку приказам*, жур-

налы пи кем* были не подписываемы; от* че-

го произошли не малі.ія злоупотребления, и та*

кіе бепюрлдки, которые большую часть пол-

ковых* дѣлъ привели въ совершенное замеша-

тельство. ПгнкАЗАли: вовсЬ воинскія команды,

не изключая и глрннзоновъ, Главнокомандую-

щим!, послать указы, которыми рекомендовать,

дабы они, кому надлежнтъ, отъ себя наистро-

жайше предписали: впредь въ случаяхъ пріема

въ роты и в* прочія команды провіанта и

другнхъ вещей , означать прнннмателямъ о-

ныхъ въ рукоприкладствах* своих.* точпие чи-

сло ими принимаема го; а равно всемъ пол-

кивымъ прнказамъ, такъ какъ и всЬмъ же Пол-

ковинчей Инструкціи 8 главы 1 пункта въ

7, 8, 9 и 10 отделсніяхъ сказаннымъ полко-

вымъ производствам* журналы подписывать

самнмъ техъ иолковъ главнымъ Командирамъ;

и въ прочем*, что касается до приходных* и ра-

сходныхъ казенный* деньгам* и вещам* книг*,

содержать их* во всевозможной чистоте, и въ

такомъ впрочем* порядке, которым* бы могло

быть предупреждено всякое  злоупотребленіе.

14.897. — Поля 26. СенатскіЙ. — О

наказаніи за превратное ис толкова піе

законов*.

До сведенія Иравнтельствугощаго Сената

дошло, что Сапктпетербургская Губернская

Канцелярія, освободя содержлвшагося у нея

подканцеляриста Полозова , вывела притом*

превратное закона нстолкованіе; почему взяты

были въ Сенат* учиненныя ею определены въ

подлиннике, и нзъ оны\.ъ усмотрено, что По-

лозов* прислан* был* из* Главной Нолнцін въ

Юстнцъ-Контору, а нзъ оной въ Губернскую

Канцелярію къ разсмотрпнію въ побвтЬ отъ

команды своей Камеръ-Коллсгін Департамен-

та, и Губернская Канцсляріл, прннявъ отъ не-

го доношсніе, что онъ желаетъ продолжать

воинскую службу, Марта 22 дня хотя опре-

делила требовать отъ Департамента   Камер*-
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Кодлегін увѣдомлсніе: „что подлинно ли оный
Полозов* в* службе находится, и сколь да-

вно из* того Департамента отлучился, и при

той отлучке не учинил* ли какого похнщеніл

н пьтъ ли до него Полозова какой надобности; 41

однако ж*, не ожидая сего изві.стія, темъ же

самым* определеніемъ назначила до полученія

той справки, и для наступающего праздника

Святыл Пасхи, его Полозова взъ-подъ караула

свободіпь и отдать на надежную росписку

впредь съ поставкою, когда потребуется. По-

том* же, когда Главная Полнція потребовала

онаго Полозова паки къ себе к* самонужней-

шему делу, то Члены Губернской Канцелярии

в* отсутствіе Губернатора в* Губернію, спер-

ва 4 сего Іюля определили Полозова от* по-

ручителей истребовать и отослать в* Главную

Полицію, если жъ поручителями за чѣмъ-либо

преде га вленъ не будет*, то ихъ для того пред-

ставлен] я истребовать от* команды, а послЬ

получа из* Главной Полнціи указ*, что не

нужно сведете о роспнечикахъ, а погребен*

беглец* Полозов*, 6 числа вторично положили

требоватыюручителей от* команды по непред-

ставлению ими того Полозова, донося Главной

Нолнцін что оный Полозов* отдан* до полу-

чеиія об* нем* справки на поручительство, по

содержат ю Именнаго Ея ІЬшераторскаго Ве-

личества 176.1 Февраля 10, и Правительствую-

щего Сената 1767 годов* Маія 30 (15) числъ

указов*; ,,ибоде оными более месяца п самых*

разбойников* под* караулом* держать не ве-

дено." Таковое о показанном* Полозове про-

изводство, а паче последи іи отзыв*, будто бы

не окончавъ решеній о колодниках*, содержав-

шихся болѣе месяца, можно по закону и самым,

разбойников* из* - под* караула свобождать,

Сенат* усмотри с* крайним* удивленіемъ и

большим* еще неу ДОВОДЫ твіем* , что гак*

святый, такъ точный, и так* ясный закон*,

ьаков* Имеипый Ея Императорспаго Величе-

ства Высочайшій указ* от*  10  Февраля  1703
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года, въ которомъ точно изображено: ,,всехъ

пойманных* воров* и разбойников* в* тюрь-

мах* и острогах* под* караулом* более ме-

сяца не держать; и для того об* оных* и

дела решить непременно, считая от* дня

привода таковых* въ Судебное место въ ме-

сяц*" изтолкованъ толь превратным* образом*,

что будто бы всякаго рода колодники безъ

окончательная об* них* рвшенія могут* быть

освобождаемы какъ нарочно для того, чтобъ

паки обращались на злодѣлніл, а потому не

попускал определил* Губернаторских* товари-

щей: Бригадира Дурова, Коллежскаго Совет-

инка Вилка н Секретаря Иванова, кон с* та-

ким* превратным* истодкованіемъ закона опре-

деление подписали, отъ должностей их* отре-

шить, Г. Губернатору, поелику первое опре-

дѣленіе об* отдачѣ Полозова на поруки пре-

жде получения из* Камерг-КоллегІи извѣстіл и

онъ с* товарищами своими подписал*, дано

приметить, что съ его стороны посту плено

весьма неосмотрительно, и предписано ему

прилежиѣе входить в* дела, должности его

подлежащая; а наконец* о всемъ томъ дает-

ся знать во все Присутственный места, дабы

ведали, что превратное истолкопаніс закона

не попускается, и если впредь кѣмъ оное про-

изведено будет*, то еще строжаѣ взыщется.

14.898.— Іюлл   29.  Высочайшія   резо-

ЛЮЦІИ    НА    ПРЕДСТА ВЛЕИІЕ      МлЕНА    Кол-

лЕП и Иностранных* дѣл ъ С та тс к а го

Соііт.тнпка Сухарева. — О разных* де-

лаа* , касающихся до казеннаго Департа-

мента пул/ оной Коллегг'и учрежденного.

1. Коллегія Иностранных* дел* требует*

разнообразными опредѣленілми от* Казеннаго

Департамента первым* отъ 17 ІІаія, чтоб*

Департамент* отныне велъ собою с* Мини-

страми Вашего Императора, а го Величества

беэпосредствеииыи расчет* въ жало.іаиье ,

как* их* самих*, такъ и всѣхъ при них* на-

ходящихся чинов*; о чемъ и Министрам* при
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чужестранных* Дворах*, канцелярскими циду-

лами знать дала, а сего Іюдя G определила,

чтобъ оный Департамент* свои письменный

сообщеніи к* Министрам* и другим* чипам*

вне Государства, а при оных* и самые къ

ним* посылаемые вексели, также и расчеты в*

деньгах* доставлял* въ Секретную Экспсдн-

цію для действительная изъ.оной к* ним* въ

надлежащія места доставления. Высочайшим*

Вашего Императорскаго Величества указом* о

должности Департамента в* G статье 4 отдѣ-

лепІемъ иовслепо: „въ чужІе край къ пребы-

вающим* тамъ Нашим* Министрам* и при

них* находящимся Советникам* Посольства,

Титулярным* Советникам* и другим* чинам*

доставлять жалованье, иолаагя за рубль по пяти-

дстятн штпверов*, на основанін Именнаго ука-

за, 1753 года въ Коллегін записаннаго; а сто-

ловыя и экстраординарный по курсу перево-

дами благовременными чрезъ Банкиров*, руко-

водствуйся въ томъ наставлен іи Государствеи-

наго Казначея. " По чему вышепоминаемыя

требован іи Коллегін исполнить собою не осме-

ливается; тЬмъ наипаче отдавать вексели, опа-

саясь не безъ основания, если каким* случа-

ен* доставлеиіе умедлено будет*, то за про-

срочку оных* псмшіуемыея нзъ казны издержки

последуют*.

Резолюилл па 1. Въ чужіе кран къ Мини-

страм* и другим* поверенным* особам* и ихъ

свите, жалованье, етоловыя, почтовый и прочія

деньги доставлять переводом*, на точном*

основапіи Именнаго Нашего указа отъ 28 Ген-

варя 1779 года статьи С, отделен і я 4 от* Ка-

зеннаго Департамента, отсылая сообщенія и

вексели прямо из* онаго въ Почтамт*, а не в*

Секретную Экспедицію той Коллсгін; въ чем*

никакой надобности нет*. Секретная я;е Экс-

псдиціл должна снабдить Казенный Департа-

мент* надлежащими формами адресов*, да и

при перемене а кредитованных* особ* съ да-

ваемыми от* нее, на основапіи штата ассигпа-
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цІлмн, доставлять адресы въ таковых* слу-

чаях* переменяющееся.

2. Маіл 50. Коллегія определила, чтоб* Де-

партамент* выдавал* деньги по веден іямъ Се-

кретарей всех* Экспеднцій, за покупаемый въ

томъ числе не малой цены стоющія вещи, ков

будут* храниться у будущаго Коммисара, о

котором* еіцс н по сіе время Департамент*

не уведомлен*. Въ сдѣдствіе чего, 10 Іюня

Секретной Экспедиціи Секретарь требовал*

вѣденіемъ, о выдаче на разныя покупки денег*,

сколько потребно будет*, за неопредѣленіемъ

Коммисара, бывшему расходчику, Л как* тако-

вое требование, по законам* Вашего Нмператор-

скаго Величества асснгнацісю почтено быть не

можетъ, то и было возвращено, но непринято.

Резолюция па 2. В* облсгчепіе Казенному

Департаменту для обыкновенного расхода кан-

целярского, Коллегія может* определит* осо-

блпвагорасходчнка, которому по опредѣленіямъ

Секретной Экспедиціи отпускать по временам*

из* Казеннаго Департамента не более 1000

рублей, съ тем*, чтоб* он* издержав* сію сум-

му, дал* отчет* въ Казенном* Департаменте.

Выписывание же потребяаго из* чужнхъ краев*,

имеет* чинимо быть по опредьлешлм* Колле-

гии, соибщаемымь Казенному Департаменту

для нсполненіл.

5. Тѣмь же определением* требует* Кол-

легия подачи ведомостей по прошествіи каж-

даго месяца, a G Іюня повелвваетъ сообщать

ведомости, каковыд Вашему Императорскому

Величеству подносятся , и Государственному

Казначею доставлять повелело; что безъ осо-

бливаго Высочайшаго повелѣиія делать не

имеет*; да и Коллсгія, если по установленному

въ Государстве всеобщему порядку ассигнации

длетъ, сама о деньгах* свѣденіе иметь бу-

дет* на какую сумму  ассигнацІев*   выдала.

Резолюция на 3. От* Казеннаго Департа-

мента по окоігчаніи всякой трети надлежит*

подавать въ Секретную Эиспеднцію ведомости
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о всех* расходах*, сделанных* по ассигнаци-

ям* топ Экспеднцін, п об* удовольствовапін

всех* чинов* ея ведомства внутри и вне Го-

сударства  жалованьем*.

4.   6-го Іюня определила Коллсгіл па содер-

жаніе знаков* орденов* Св. Андрея и Свлтаго

Александра Невсниго, из* денег* положенных*

по Штату па каицелярсіпе расходы. А как*

сіе опредѣленіе не соответствует* Высочай-

шему Вашего Императорскаго Величества по-

становлсиію, то и не может* поступить на

выдачу оных* безъ особливаго повелѣнія.

Резолюция на '/. Заготовлеиіе знаков* ор-

денов* Российской Имперія, принадлежит* по-

печению Казеннаго Департамента; и кап* рас-

ход* сей есть не окладной, то излагается па

остаточную от* расходов* сумму, с* тѣмъ,

чтобъ сихъ знаков* сколько выбудет*, столь-

ко же и новых* выдѣдаемо было.

5.  Определенные къ постам* Министерским*

Совѣтннки Посольства и прочіе чины, по опре-

делен ію Коллегіи получили здЬсь жалованье

ц на проѣздъ определенный деньги, живутъ

здесь; изь конхъ Советник* Посольства Сте_

линъ, явясь в* Департамент* для получения

жалованья, объявил* ему, что онъ на проезд*

денег* не возметъ, потому, что не желает*

ехать къ назначенному посту, ;кпветъ же здесь

уже 6 год*; почему он* в* выдаче жалованья

до объяснения сего воздержался.

Резолюціл па J. Въ отвращеніе убытка

казеннаго, наблюдать Казенному Департаменту

чтобъ определенные чины къ постам* Мини-

стерским*, получа здесь обыкновенно вперед*

выдаваемое жалованье , и на проезд* деньги;

не явился въ другой разъ для прнпятіл жа-

лованья за другую треть; которую они здѣсь

же проживают*, да хотя бы и въ ассигнаци-

ях* Коллежских* имя того написано было здесь;

то, какъ сіе ue сходно указу Нашему отъ 28

Генваря 1779 года, не исполнять; а Секрет-

ион Экспеднціи наиврѣпчанше подтверждается,
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чтоб* таковые определяемые къ местам* вне

Государства безъ точнаго отпуска, на основа-

ніи генеральнаго Регламента и указов*, более

месяца не проживали здесь, ибо инако должны

они быть   из* ведомства Коллегін нзключены.

14.809. — Іюля 31. Сиподскій. — О про-

изводстве бракоразводных* дел* и всту-

пивших* въ супружества не достигнув*

узаконенных* лет*.

Святѣншій Правительствующей Синод*, слу-

шав* Преосвященнаго Феодосія, Епископа Ко-

ломенскаго допошеніс, которым* представляет*,

что в* Коломенской Конснсторіи не редко

случаются дела о браках*, венчанных* въ ма-

лолетстве, которые, в* силу указа Святѣи-

шаго Синода, вслЬпо расторгать и законными

не почитать. А какъ некоторый нзъ тех* дѣдъ

по долговременным* о томъ иепредставленіямъ

п продолжительным* по требованію Копсисто-

ріи отъ светских* команд*, какъ брачившнх-

сл, такъ и других* къ делам* потребных* об-

стоятельств* слѣдствіями продолжаются года

по два и более, въ которое де время малолет-

ные женихи приходят* в* совершенный воз-

раст*, и бывают* к* супружеству удобными,

а нЬьоторыя женки являются и с* дѣтьми,

объявляя, что те дети между тѣмъ прижиты

с* означенныміі их* мужьями; и для того по-

велБио ль будет* таковые браки расторгать,

или буде они к* тому согласіе возъимѣютъ,

дозволять имъ сожнтіе съ тем*, чтобъ то не-

законное венчапіс вновь перевѣичивать; рап-

ножъ и о тех*, которые рлсторжеиы, но пришли

уліс въ совершенный лета, и къ сожатію имѣ-

ютъ согласіе, какъ съ таковыми поступать,

просить ош.ій Преосвященный от* Св.тгейша-

го Синода повслптельнаго указа. Приказали:

в* Московскую Святѣйшаго Синода Контору,

к* Синодальным* Членам* и къ прочим* всем*

Епархіальнымъ Преосвященным* Архіереям*,

а где оньіхъ ііі.тъ, в* Духовныя Копснсторіи

послать   указы,   н велеть   по   производящимся
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делам* о обвенчанных* браках*, в* непра-

вильных* къ супружеству летах*, поступать

следующим* образом*: 1. Какъ скоро после-

дует* откуда о таковом* браке доносительство,

то тѣхъ брачявшнхсд отъ супружескагосожитія

разлучать тогда ж ъ не отлагая ни малаго време-

ни, и потом* производить об* оном* следствіе

надлежащим* порядком*, какъ скоро возможно,

а по нзследоваиін о совершениомъ расторжс-

иіи браков*, которые подлинно окажутся в*

летах* не правильных*, поступать по прежде-

посланным* из* Свлтейшаго Синода указам*.

2. Если кто из* таковых* неправильно бра-

чнвшнхся, по расторжении ихъ браковъ, прн-

шедъ оба в* совершенный возраст*, будут*

объявлять общее свое къ супружеству согласіс,

и просить на то дозволенія, то по точномъ о

томъ согласіи их* удостоверен ін , таковых*

единственно, которые окажутся оба равнолет-

ны. ушічтожа первое ихъ венчаніе, яко неза-

конное, венчать вновь по церковному чинопо-

ложенію. 3. Буде же бы случилось, что до-

носъ о таковомъ браке вступить, такъ поздо,

что между обвенчапіем* того брака, и оным*

дииосом*, или между продолженіемъ производ-

ства следствія, те брачиишіеся пріидутъ въ

дета, къ супружеству совершенпыя, то и о

таковых*, хотя б* own и объявляли свое къ

тому супружеству сог.іасіе, удержав* их* от*

супружескаго сожитія, съ показапіемъ време-

ни их* ввнчанія и обонмъ лицамъ летъ, пред-

ставлять па разсмотреніе Святейшему Синоду,

а съ венчавшими все таковые незаконные бра-

ки священно и церковнослужигельмн поступать

по преніде посланнымъ о томъ въ 17 74 го-

ду из* Свлтейшаго Синода указам*.

14.900. — Поля. Указ* из* Военной

Коллегги. — Об* отправлении рекрут*,

принимаемых* въ Ііаместничествах* в*

зачет* будущих* наборов* съ прочими

рекрутами къ воинским* командам*.

Государственная Военная Коллегіл, по ра-
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порту Г- Генерал* - Маіора и Смолеискаго

Оберъ - Коммснданта фон* Эттингера, кото-

рым* объявлялъ: прошедшаго Апреля 10 дня

в* полученном* из* Правптельствующаго Се-

ната въ Смолеискомъ Паместннческомъ Нра-

вленіи указе объявлено, что Именным* Ея Им-

ператорскаго Величества указом* повелено,

представляемых* от* помещиков* в* рекру-

ты дворовых* людей и крестьян* действитель-

но годных* въ военную службу, также и съ

мірскаго согласіл отъ Государственных*, Двор-

цовых* и экономических* волостей по содер-

жанію рекрутскаго Учрежденія принимать во

всякое время въ Казенной Палаче, составляя

на тот* случай отделенное Присудствіе, и за-

читать тех* рекрут* въ будущіе наборы со

взлтьемъ отъ отдатчиков* платья и денег* по

Учрежден!», а провіанта на 10 меслцовъ, и

причисляя на время к* воинской команде при

Губернском* Правлснін, немедленно дать знать

Военной Коллегіи, для распределенія по пол-

кам*. II во исполиеніе Высочаншаго Ея Пмпе-

раторсваго Величества соизволенія , того жъ

Апреля 25 принято Смолеискаго Наместниче-

ства въ отделенном* отъ Казенной Палаты для

рекрутскаго набора Нрисутствіи въ будущіе

наборы рекрутъ 2 человека, кои и присланы

отъ помянутаго Присутствія къ нему для со-

держанія при воинской команде впредь до ра-

спределен ія Военною КоллегІею по полкам*,

которых* онъ безъ особлнваго Военной Колле-

гіи иовеленія отдачею къ определен ію въ во-

ннскія полевыя команды приступить не смеет*;

куда оных* повелено будет* отдать к* опре-

деленно , просил* резолюцін. II по учинен-

ной въ Коллегін справке. Приказали: какъ въ

Смоленское Нанѣстпвчеспое Правленіе, такъ

и в* прочія послать сообщенія, и требовать,

чтобъ оныя блаюволнли принимаемых* в*

оііыхъ, въ силе Именнаго Ея Пмператорскаго

Величества указа, съ зачетом* в* будущіе на-

боры   рекрутъ,   приказа!* отправлять  вообще
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съ наорлнными нзъ доимки по прошедншмъ

и поиынЬ продолжающемуся наборам* рекру-

тами, въ нлзначенныя по учиненному въ Воен-

ной Коллегіи нонынЬ продолжающемуся на-

бору месга, с* пристойным* числом* воин-

ской команды; в* случав отъ лолевыхъ пол-

ковъ ненмвнія оной, ить гарнизонных* бата-

ліонов* и  из* штатных* воинских*  комапдъ.

14.901.— Августа 3. Высочайше утвер-

жденный доклад* Президента Военной

К о л л Е г і и Князя Потемкина. — О сфор-

мирова піи одного ne.com наго Грехескаго

полка из* Лібанскаго войска.

Доклад*. Войско, подъ именемъ Албанцовъ,

составлено почти все из* Греков* я, въ сход-

сгвениосгь пользе и их* желанію, осмелива-

юсь представить Вашему Императорскому Ве-

личеству о сформировано! изъ онаго пехотиаго

Гречеснаго полка въ двенадцати ротном* ком-

плекте, полагая вместо гренадер* двв роты

на подобіе Турецких* даль кылычей, то есть:

атакующих* на саблям*. Сильное оныхъ стре-

мление и удобность сабель, особливо не на ра-

вных* мвстахъ, преимуществует* много предъ

штыками, едннс тленным* оружІемъ наступа-

тельных* войскъ Европейских* , нмеіюваніе

рот* въ семъ полку, не благоволите лн Ваше

Императорское Величество быть по славнымъ

зваиІямъ древней Грецін, какъ то: .Македон-

ская, Епнрскал, Спартанская и проч.

Штат* же, въ какомъ числе каких* чинов*

полк* сей состоять долженствует*, и табель

мундирным* и аммуипчиынъ вещамъ, Вашему

Императорскому Величеству особо от* меня

поднесутся.

Резолюиля,  Выть по сему.

14.902. — Августа S. Сенатскій. — О до-

вволені и рубить годный лес* на корабель-

ное строеніе в* казенных* именіях*, и о

присылке в* Сенат* копій со всех* об*

арендах* заключаемых* контрактов*.

Прави гельствующій Сенат* по рапорту Моги-

левскаго Наместничества Казенной Палаты, ко-

им* представляет*, что флота Лейтенант* Леж-

нев* поданным* въ Наместническое Правленіе

рапортом* приписывает*, что ему, по ордеру на-

ходящегося на Лимане флота Гепералк-Цейхмей-

стера, Адмиралтейской Коллегіи Члена и Кава-

лера Ганнбала велено, освидЬ гельствовать в* Ро-

гачевской Провипціи въ дачахъ Иадворнаго Со-

ветника Вашилова леса, и для онаго послан*

былъ отъ него Циммерман*, который возвратлеь,

его Лежнева рапортовал*, что въ показанной

Провннцін нмъ леса осматриваны, и по осмотру

явилось с* прибавленіемъ других* дачь разных*

помещиков*, на один* корабль полнымъ ком-

плектом* набраться можетъ, и темъ рапортом*

онъ Лежневъ просилъ, определено ль будеп. о

вырубкв онаго, снабдить его повеіеиІемъ. Но

какъ вышеписанные оказавшіеся в* дачахъ Пад-

ворнэю Советника Вашилова лѣса, состоят* въ

пожалованномъ ему на 3 лет* въ аренду фол-

варі.Е на Спевскомъ, да чтобъ дозволять въ

казенныхъ дачахъ на то карабелыюе строе-

ніе рубить лесъ, о томъ Казенная Палата по-

велѣнія не имЬетъ-, того ради Правительствую-

щему Сенату Казенная Палата чрез* сіе пред-

ставляя, и повелено ль будет*, как* в* вышепи-

санныхъ отданных* на аренду Надворному Со-

ветнику Вашнлову дачахъ, такъ и въ другнхъ

казенныхъ именіяхъ на корабельное строеніе,

потребованіямъ команднроваиныхъ ведомства

Адмиралтейской Коллегіи чинов*, годный лѣсъ

рубить дозволять, просит* в* резол ащію ука-

за. А по справке в* Сенате: в* Вальдменстер-

ской инструкціи, о бережеаіи лесов*, состояв-

шейся а* 1052 году Маія 11 дня въ пунктах*

напечатано: в* 10: кто мачтовыя деревья в*

заморской отпуск* измерен* будет* готовил ь,

таким* прежде просить позволен!л вь Адми-

ралтейской Коллегіи, которой раземотря, где

таких* мачтовых* дерев* сверх* употребле-

ні л к* Адмиралтейству будет* довольно, то

позволить   по разсмотрвнііо, и на сколько ча-
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слом*, и въ какую меру указ* дан* будет*,
столько Влльдмсйстерлмъ и лкспым* надсмотр-

щикам* дать вырубить; также вслкія доски,

брусья, бревна, шесты, кроме заповедных* ле-

сов*, в* заморской отпуск* и внутрь Госу-

дарства на продажу рубить по разсмотрѣнію ж*

из* таких* более мѣстъ, где къ Адмиралтей-

ству лесов* не заготовляется, из* договора

тьх* лѣсовъ владѣльцовъ; однако жъ Коллегіи
Адмиралтейской къ строенію военных* кораб-

лей, где лучшія мачтовыя деревья находиться

могут*, въ тьхъ мѣстахъ в* заморской от-

пуск* рубить не дявать, а хранить для флота.

Въ 11-мъ въ указныхъ о трех* верстах* вся-

кой незаповедной лѣсъ стоящій и валеж-

ник*, а за указными верстами, кроме одного

дуба, всякой же лес* на строепіе и на прочія
потребы рубить по прежнему безъ запрещснія и

безъ обълвленія у Вальдмейстеров* и лесных*

падсмотрщиковъ, однакожъ съ осмотреніемъ,

на какія нужды кому понадобится, и что на

какое дело угодно будет*; а лншпяго и боль-

шего леса на малое употреблепіе не рубить,

и тѣм* напрасно безъ разсмотрьнія лесов*

не тратить. Въ 12 - м* в* заказных* ме-

стах*, гдЬ дубовые и прочіе заповедные ле-

са, а между тем* есть другія нсзаповедныя

деревья, и такія незаповѣдныл вольно раз-

чнщать подъ сенокос* , а заповедной оста-

влять только пашни расчищать, дабы коренья

не подрезать, и тот* заповедной лес* не под-

сушить. Въ 14-мъ: въ которых* местах*, кроме

заповедных*, других* лесов* нѣтъ, и при тех*

мЬстахъ никаких* партикулярных* заводов*,

кроме казенных*, не держать; а и о казен-

ных* иметь разсмотрѣніе: необходимо ль тамо

содержать потребны, или не могут* ЛИ въ дру-

гія мѣста, где незапоБЬднаго леса на дрова

довольство имеется, переведены быть; и еже-

ли перевес ть не можно и содержат.! быть

надлежать, чо и при таких* па дрова из* запо-

ввдиаго леса ничего не употреблять, безъ осо-
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блнвлго разсмотрЬпія Губернаторов* и Вое-

водъ и Вальдмейстеровъ, которым* по требовл-

нілмъ чинить позволеиія съ разсмотрѣніемъ,

чтоб* нужнейших* ко флоту лесов* не оску-

дпть.Въ 16-мъ: в* которыхъ Губерпіях* и Про-

винцілхъ лесов* не обретается, или хотя и

есть, да малое число, то велЬть заводить вновь,

и селтъ помещикам* , всякому въ своих*

дачахъ дубовые, лнповыя, и кленовые и дру-

гіе удобные льса, применяясь, какъ о томъ

особый Регламент* учшіенъ; н которые поме-

щики будут* иметь прилеяііюе раденіе и ста-

раніе къ размножению таких* лесов*, и тѣ

будут* взысканы Ея Цмператорскаго Величе-

ства, мнлостію; а деревья, который въ удоб-

ность к* корабельному строенію опп вырос-

тятъ, те взяты будут* у них* за достойную

заплату съ добровольная съ ними договора.

Въ 17-мъ: въ которыхъ местах* готовится дуб*

на корабелыіыя дела, тамо по вырублепіи ста-

раго, паки запускать молодым* лесом*, и того

молода го леса ни на какія указиыя нужды рубить

не давать, а беречь, потамьстъ, пока въ год-

ность придет*, и поступать, какъ въ особомъ

отъ Ея Пмисраторскаго Величества состояв-

шемся Регламенте определено. ПгпкАЗАлп: какъ

упоминаемой Вальдмейстерской инструкции в*

10 статье сказано; „кто мачтовым деревья въ

заморской отпуск* намерен* будет* заготовить,

таким* прежде просить позволенія в* Адми-

ралтейской Коллегіи; которой раземотря, где

таких* мачтовых* дерев* сверх* употрсбле-

шя къ Адмиралтейству будетъ довольно, то

позволить, по раземотрьшю и па сколько чис-

ломъ и въ какую меру указ* дан* будет*,

столько Вальдмсйстерамт. п лесным* надсмотр-

щикам* дать вырубить; также всякІя доски,

брусья, бревна, шесты, кроме заповедных* ле-

сов*, въ заморской отпуск* и внутрь Государ-

ства на продажу рубить по разсмотрѣнію жънзъ

таких* больс мест*, где къ Адмиралтейству не

заготовляется, из* договора тех* лесов* вла-
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дельцов*; однакож* Адмиралтейской Коллегін

къ строенію военных* кораблей, где лучшія

мачтовыл деревья находиться могутъ, въ тех*

местахъ въ заморской отпускъ рубить неда-

вать, а хранить для флота въ 12 в* заповед-

ных* местахъ, где дубовые и прочІе заведен-

ные .ѵЬеа, а между тЬмъ есть другіе незапо-

ведиыл деревья, и такІя незаповедныя вольно

расчищать подь сенокосъ, а заповедной остав-

лять, только пашни не расчищать, дабы коренья

пеподрезать, и тотъ заповедной лес* не подсу-

шать; да и въ прочнхъ оной инструкціи стать-

яхъ упоминается, чтобъ большаго лЬсу на малое

употребленіе не рубнть и темъ напрасно безъ

разсмотренія лесовъ нетратить, Валдмеймей-

стерамъ по трсбованіямъ чинить позволенія съ

разсмотрБнісм*, чтобъ нужнейших* ко флоту

лесов* не оскудпть, следовательно когда такое

узаконеніе в* разсуждсніи сбсрсжепія льсовъ

сделано единственно для флота; арендатор* же,

яко временной владетель, въ таковыхъ заказ-

ныхъ и па аренду отданных'* нмепілхъ для ка-

зеннаго употреблснія и не можетъ воспрещать

рубнть лесъ для корабелыіаго строенія, а паче

обязанъ еще стараться въ сохраненін онаго: ибо

если бъ арендатору дозволить такой лес* ру-

бит*, то бы онъ, можетъ быть, за малую аренду

во времл содержаніл опои лесъ истребить и каз-

не невозвратной убытокъ причинить могъ. II для

того Могилевскаго Наместничества Казенной

Палате предписать, чтобъ она и впредь, как*

въ таковых* отданных* на аренду, такъ и въ

друтнхъ казенныхъ имепІлхъ па корабельное

строеніе по требованіямъ командированных'* отъ

Адмиралтейской Коллетіи чнновъ, годной лесъ

рубить отнюдь не запрещала, но паче въ томъ

яко в* Государственной надобности, чинили

возможное и от* нея зависящее вспоможспіе.

Л Наместническому Правленію предписать, да-

бы опое, кому следует*, дало повеленіе как*

в* сих* дачахъ, так* и во всЬх* других* ка-

зенныхъ, особливо въ лежащих* близь боль-

Том* XX.

ших* и судоходных* рек* годные па корабель-

ное строеніе и мачтовое употреблеиіе леса о-

писать и заклеймить, и оиьія описи доставить

Сенату; а на каком* основаніи казепныя дачи

отдаются частным* людям* въ аренду, чем*

арендаторам* пользоваться, и какія о сбере-

жеиін лесов* предписываются арендаторам*

правила, для свЬдснія о томъ прислать в* Се-

нат*, какъ съ заключенных* по ныне, так* и

впредь присылать таковыя же со всех* об*

арендах* заключаемых* контрактов* копін. О

чемъ последнем* предписать равно и положен-

ному Наместническому   Правлснію указом*.

14.903. — Августа 14. Указ* из* [Воен-

ной КиллЕггп. — О безпрепятствеппой

отсылке служагцихъ въ войске Офицеров*

для взысканія с* них* казеннаго интере-

са, по трсбованіямъ /Танковой Конторы.

Государственная Военная Коллегія, по про-

меморіи нзъ Конторы С. Петербускаго Государ-

ственнаго Банка для Дворянства, коею требо-

вано: о даче командирам* повельтіІя, дабы слу-

жащІе въ полках* для взысканіл съ них* ка-

зеннаго интереса, по требованіямъ той Банковой

Конторы прямо отъ командъ присылаемы бы-

ли на такомъ основаніи, как* въ требованіяхъ

от* той Конторы предписано будет*: ибо отъ

нескораго взысканія казенныхъ денегъ наро-

ста ют* ко взыскан! ю проценты. Приказа-

ли: когда слул;ащіе въ войске Офицеры для

взыскапія казеннаго интереса нзъ Банковой

Конторы требованы будутъ , оиыхъ отсылать

туда  безпрепятственпо.

14.904. — Августа 19. Именный дан-

н ы й Сенату. — Объ отрешеніи сборов* с*

фабрик* по числу станов*.

Манифестом* Нашим*, изданным* 15 Де-

кабря 176.- » года, въ числе положенных* сбо-

ров* па жалованье по вышедшим* тогда шта-

там*, повеліілн Мы со всех* ведомства Ману-

фактур* - Коллегіи на фабриках* станов*, съ

каждаго по 1 рублю, а съ прочих* фабрик*,

108
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на которых* станов* пет*, съ тѣхъ положить

со употребляемаго их* капитала по оному про-

центу, ныне же оба сін сбора Мы Вссмилости-

вейше отрешаем*, повелевал оных* впредь не

сбирать и не платить.

14.905. — Августа 27. Указ* из* Воен-

ной Коллегіи. — Об* анатоміи тел* уби-

тых* людей при следствиях* по смерто-

убийству.

Как* нзъ многих* присылаемых* въ Кол-

дегію крнгерехтов* видно, что поручающим-

ся смертоубийствам* чела убитых* , по со-

держание воинскаго на 154 артикуле толко-

вания, бывают* не анатомлены, что самое за-

крывая настоящую причину смерти, таковых*

въ конфнрмованіи о томъ дел* постановляет*

велнкія затрудненія. Того ради Государствен-

ная Военная Коллегія Приказали: всем* На-

чальникам* войск* , а равно Губернаторам* и

Оберъ-Коммеядантамъ, кому надлежит*, от* се-

бя предписать, дабы впредь въ случающихся

смертоубійствахъ, по содержание вышеозначен-

наго воинскаго артикула, тѣла убитых*, где

естъ, Докторами, Лекарями и прочими сего фа-

культета людьми были непременно анатомлены-

и въ свидетельствах* нхъ причины смерчей

таковых* ясно показываемы.

14.90G.— Августа 28. Сенатскій. — О
командировании солдат* отъ Военной Кол-

легіи по требоніямъ Межевых* Контор*

на место умерших*   к   больных*.

Правнтельствующаго Сената Межевая Эк-

спедиция, подоиошенію Новгородской Межевой

Конторы, коим* представляла при наступленін

прошедшей зимы, из* бывших* при каждой

землемерной партІи солдат* по -і человека ,

оставлено токмо по 2 человека , а Д остальные

по предложен! ю правящего должность Госуда-

рева Наместника Генералъ-Поручика и Кава-

лера Сиверса отосланы в* Оберъ-Коммендаит-

скую Канцелярію. По наступлеііін же весны

по требованію  сей   Конторы   прислано   токмо

рядовых* 7 чсловьк*, да школьников* 33 чело-

века, но нзъ тЬхъ школыінковъ 25 человек* о-

казалнсь малолЬтны, и затѣмъ отосланы обрат-

но съ требовашемъ о присылке на место нхъ

солдат*, но по тьм* ея требованіямъ пи отку-

да оных* не прислано, а дано знать, что удо-

вольствія сделать въ томъ не можно за неи-

ыѣиіемъ на лицо въ Новгородском* и Твер-

ском* баталіоиахъ солдат*, а за тѣм* и в*

ралмежеванін земель желаемаго успеха нмьть

не можно, прося о присыдкѣ иедостающаго чи-

сла солдат* 25-ти человек*, также и впредь

о присылке на мѣста больных* и умерших*,

кому надлежит*, подтвердить: и по учиненной

справке Приказали: сей Коллегіи предписать,

что по конфирмованному от* Ея Пыператор-

скаго Величества в* 31 день Декабря 1 7U5

года штату положено иметь при каждой зем-

лемерной партіп для караула и посылок* и

для иошенія цепей по одному унтеръ-офице-

ру или капралу и по 8 человек* солдат*, по

наряду от* сей Коллегін нзъ способных* къ

тем* местам* команд*, но при межеванін нахо-

дилось токмо при каждой партіи по 4 челове-

ка солдат*, а теперь и въ то число не дослано

25-ти человѣкъ, следовательно за тем* и ме-

жеванія съ надлелащим* успехом* производить

будет* не можно, ибо при hchmbimh землеме-

рами солдат*, не кем* будет* им* ни повес-

ток* делать владельцам* н поверенным*, пи

понятых* людей собирать, ниже содержать, ка-

раула и носить ценен; и для того бъ сія

Коллегія приказала недостающее число сол-

дат* въ Новгородскую Контору отослать , и

впредь по требованіямъ ел и прочих* меже-

выхъ Коіпоръ, вместо умерших* и больных*

отсылать непродолжительно.

14.907 — Августа 29. Пмепный, объяв-

ленный Сен ату нзъ Ком мне і и остроенш

С. Петербурга и Москвы.— О плане го-

рода Уулы.

Ея Императорское Величество Всевысочайше
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соизволила попфнрмовлть 20 числа сего Авгу-

ста план* городу ТулЬ, с* котораго Прави-

тельствующему Сенату Коммиссія съ снмъ пред-

ставляет* копію, а фасады строеніев* предста-

вляемы были против* прочих* вновь строющііх-

ся городовъ, по которым* для нсполненіл съ

онаго конфирмопапнаго плана копія и такіс жъ

фасады к* правящему должность Калужсг.а-

го, Тульскаго и Рлзанскаго Иаместннчсствъ

Генерал* - Губернатора, Г. Генерал* Пору-

чику іі Кавалеру Михаиле Никитичу Кречетни-

кову из* Коммнссіи препровождены.

14.908 — Сентября S. ИмЕнныйданный

Се пату. —Об* открыт/и Нижегородскаго

На местничества и о составление онаго

из* тринадцати утъздов*.

Всемилостивѣйше повелѣваемъ Нашему Ге-

нералъ-Поручику, правящему должность Гене-

ралъ-Губернатора Инжегородскаго Ступпши-

н у исполнить по изданным* от* нас* въ 7 день

Ноября 1775 года учреждевіямъ для управле-

ния Губернін Пмперіи Нашей, равномерно и въ

Нижегородском* Намѣстничествѣ, составя оное

нзъ 15-ти уездов*, и именно: Инжегородскаго

Горбатовскаго , Арзамазскаго, Починковскаго,

Ардатовскаго , .1 укояновскаго , Сергачскаго ,

Перевозскаго, Киягиниискаго, Васильскаго, Ма-

карьевскаго, Ііалахнннскаго н Ссменовскаго; въ

слѣдствіе чего переименовать городами ведом-

ства Коллегіи Экононіи село Горбатово и Ме-

щерскую слободу под* одним* названіем* Гор-

батов*, село Лукояново, Перевоз* Пьянскій

подъ именем* Перевоз*, и подмоиастырскую

слободу Макарьеву, Главной Дворцовой Капце-

ряліи села Ардатово и Кплгинино, Коллегін

Экономін и Главной Дворцовой Канцеляріи се-

ло Семсново, ГвардІи коннаго полку село По

чинки, бывшей поташной Конторы село Сер-

гачь; къ сей Губернін причислить по способ-

ности отъ уѣздовъ других* Губернін, и имен-

но: отъ Муромскаго до 1100 душ*, отъ Шац-

каго до 2900,   отъ Сараискаго   до 4600,  от*
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Красно-слободскаго до 400, отъ Кадомскаго

до 1500, отъ Санчюрскаго до 100, от* Кузьмо-

демьянскаго до 600 душ*; отделить же отъ

опой нзъ Инжегородскаго уезда до 400 душ*,

из* Арзамаскаго до 2400, город* Алатырь съ

уездом* въ чнелв до 77.000 душ*, города Кур-

мышъ с* уездом* до 9800 душ* н Лдринъ съ

уездом* же до 7600 душ*, которыя все места

под* вѣденіемъ Алатырской Провинціальной

Канцеллрін приписать подъ управленіе Казан-

ской Губерпіп до того времени, покуда оныя по

способности распределены будут* въ новососта-

вляемыя Наместничества, а въ прочем* назиаче-

ніе границ* сей Губѳрніи с* прикосновенными ей

предоставляем* на согдашеніе Генераловъ-Гу-

бернаторовъ и правящнхъ ту должность, о кото-

ром*, так* как* и о числе душ*, сколько куда

приписано или к* другим* отчислено будет*,

нмт.ют* они донести Нашему Сенату.

14.909. — Сентября 6.   Высочайше  тт-

верждбнный штат* Ни жего родской  Г у-

БЕРНІИ.

("Смотри  книгу штатов*.)

14.jjl0. — Сентября   6. Сенатскій;   въ

сльдствіе Именнаго. — О наборе рек-

рут* съ пяти сот* душъ одного человека.

Объявляется всенародно. Именным* Ея Им-

ператорскаго Величества указом* , данным*

Сенату 5 числа сего Сентября повелЬно: для

укомплектован! я войск* Ел Нмператорскаго

Величества во всем* на точном* основанін ука-

за, даниаго Ея Величеством* 19 Сентября

прошлаго 1776 года, собрать со всего Госу-

дарства с* ЛОО душъ одного рекрута, п на-

чать опой набор* с* будущаго Ноября 1 числа

ныне текущего года; во исполнение того Нра-

вительствующій Сенат* Приказали: помяну-

тый поведѣнный рекрутскій набор* произво-

дить во всем* по тому основапію, какъ оным*

Высочайшим* и публикованным* в* 1776 Имен-

ными, генеральным* о наборе рекрут* 1766

учрежденіемъ   н   дополнительным*   къ   оному
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1770 Іюля 20 u 1771 годовъ Сентября 2 чи-

сел*, указами поведена: во всехъ Нанѣстниче-

ствахъ, Губернских* и Провниціальныхъ Кан-

целярілхъ, съ папнсаннаго по третьей ревнзіи

и ныне состоящаго въ подуіпномь окладе чи-

сла душъ со всех* званІп, о которыхъ гене-

ральнаго учрежденія 1-й главы въ 1-мъ пунк-

те изображено, за изключеніем* однихъ техъ,

съ кого по тому генеральному учрежденію и

по особливым* указам* рекрутъ брать не ве-

лено, и скончать оный набор* съ вышеозпа-

ченнаго Ноября 1 числа, если не прежде, то

конечно въ положенный по рекрутскому уч-

реждение срокъ, то есть, въ два месяца; и

дабы о семъ наборе во всем* Государстве бы-

ло известно, и все те, коп рекрутъ ставить

должны, ііо исполнению онаго Высочайшаго Ел

Императорскаго Величества повеленія пріу-

готовнлнсь, обнародовать печатными указами,

что сим*  и исполняется.

14.9ІІ. — Сентября 9. Сеііатскіи. — О

ухрежден/и Типограф/и при ухилиіце бом-

ба н д и рекой рот ы .. /ей б*-ГвардІи Лрео о-

раженскаго полка.

Правительству ющій Сенат* слушали ра-

порт* Лейбъ-Гвлрдін Преображенскаго полка

Полковой Канцеллрін , что какъ при оном*

полку съ устроешя его учреждено при бом-

банднрекой роте училище , а ТипографІи не

имеет*, надобность же въ оной находить для

печатанія переводимых* в* училище книг*, и

для того просит* дозволенія оную учредить; и

по учиненной въ Сенате справкѣ Приказали:

по означенному Лейбъ- Гвардін Преображен-

скаго полка Полковой Канцеляріи представле-

нІю, онаго полка бомбанднрекой роты при уч-

режденном* училищ* Тнпографію завести доз-

волить на том* положенін, какъ и другія

предъ сим* Тниогра(|)іи основаны, а именно:

1. в* оной Тнпографіи печатать на ея соб-

ственном* или на чужом* иждивенін, какъ на

чужестранныхъ, такъ и на Российских*  язы-

ках* книги и прочія сочиненія такія, кои не

предосудительны православной Греьовосточ-

ной цьркви, ни Правительству.- ниже доброира-

вію; чего ради все то, что токмо в* оную Ти-

пографію къ печатапію отъ кого принесено»

или самою Тнпографіею из* чужих* краев*

выписано, означать въ каталоге продающихся

кннгъ, а сверх* того, что въ оной напечатано

будет*, то означать, что печатано в* Типог-

рафия учрежденной при училище бомбанднр-

екой Лейбь-Гвардіи Преображенскаго полку ро-

ты, а дабы въ печатаемых* книгах* ни чего не

предосудительнаго вкрасться не могло, оное

наблюдать и предостерегать Лейб* - Гвардін

Преображенскаго полку Полковой Канцелярии

2. Въ словолитной той Типография всякІя ли-

теры, каііъ Россійскіл, такъ и иностранный

лить, и въ Россіи продавать свободно во все

казенны л и партнкуллрныя привил егорован-

ныя Типографіи, кои требовать будут* по на-

добности и по доброте литер*, и въ цене

добровольно согласятся, но Россійсыіхъ ли-

тер* ни подъ каким* видом* на продажу пар-

тикулярным* людям* не отпускать, и литер*

кроме словолитной в* особых* и партикуляр-

ных* домах* не отливать и не делать. 3. Не

дозволяется опой Типографіи перепечатывать

Россінскія и иностранный книги, печатанный

въ Россін въ других* Типографіяхъ, разве по

условно съ тѣми, гдіі оныя прежде печатаны

были, равным* образом* и напечатанных* в*

оной Тнпографіп въ первой разъ книг* дру-

гим* Типографиям* перепечатывать безъ сог-

ласіяоныя запрещается, но томъ въ Полковую

Лейбъ-Гвардін Преображенскаго полку Канце-

лярІю, а для ведома и въ прочіе места, где

Типографіи заведены, послать указы; въ Свя-

ті.йшій же Синод* сообщить ведепіе, прнложа

Лейбъ-Гвардіи в* Полковую Канцелярію съ

учнненнаго въ Сенате 16 Декабря 1775 года

постановленія касательно до предостереженія

Российских* литер* копію.
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14.912. — Сентября 9. Высочайше утвер-

жденный доклад* Генерал* - Аншефа

Графа Брюса. — О составлен/и в* Двірян-

скомъ Банке запаснаго капитала из*

100.000 рублей.

Докладъ. Ваше Императорское Величество

Всевысочайшимъ указомъ, даннымъ Правлепію

Бапковъ для вьшѣна Государствеиныхъ ассиг-

націй 1778 года Ноября 13, Вссмилостивейше

повельть соизволили, для утверл;дснія креди-

тов* Дворянских* Банков*, въ случае несо-

столнія во опыхъ наличных* суммъ въ то вре-

мя, когда случатся требован ія от* частных*

капиталистов* о возврате положенных* ими

капиталов*, отпускать в* здвшиен и Москов-

ской Банки до 200.000 рублей, со взятьем*

всякой раз* въ отпускаемых* суммах* закон-

ных* обязательств*; по сходствію сего в*

находящейся здЬсь Дворянской Банк* поныне

и получено 90.075 рублевъ. Тем* же Вашего

Императоре каго Величества указомъ повелено,

что слѣдуемыя по каждому обязательству день-

ги имеют* быть возвращены въ Ассигнацион-

ный Банк*, нзъ первовступасмых* к* уплату в*

Банки по отдержанін осмилѣтняго срока де-

нег*; но здешним* Банком* по тому Всевысо-

чапщему Вашего Импсраторскаго Величества

указу ни какого нсполпенія поныне учинено

еще не было, такъ что если бы капиталисты

потребовали свонхъ капиталов*, то онъ, по

неимѣнію у себя денег* въ наличности, за

раздачею в* заем*, и по припятіи почти всех*

определенных* на возвращение капиталистам*

нхъ капиталов* из* Ассигнаціоннаго Банка ос-

тавался вь положеиіи таком*, чтобы просить

Ваше Величество об* отпуске на то еще но-

вой суммы; равиомѣрно и проценты пе бы-

ли сему Ассигнационному Банку на капитал*

весь полученной отъ онаго 1.200.000 рублей

сполна заплачены , хотябъ Именным* же

Вашего Императорскаго Величества отъ 10

Апрьля сего  1779  года указомъ, при отпуске
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въ здешнюю Контору Дворянского Банка

300.000 рублей, и повелено плін-процент-

ныя деньги какъ съ прежних*, такъ и съ ны-

нешней Банковых* суммъ отсылать оной

Конторе въ тот* Ассигнационный Банк*, не

нзъ наличных* , только сполна , но и всег-

да наперед* года каких* бы они суммъ и сбо-

ровъ ни были ; на что все н пріемлю сме-

лость Вашему Императорскому Величеству пред-

тавнть.

Нужным* нахожу, чтобъ въ Бапкѣ, въ ко-

торой партикулярные взноелтъ свои капиталы,

была сумма таковая, которая бьі в* процен-

ты не отдавалась, но токмо была готовою къ

заплате въ надлежащее время требующему воз-

врата своего капитала, и сколько из* оной

суммы капиталисту заплачено будет* , то

чтобы из* первых* возвращающихся въ Банк*

капиталов* та сумма и наполнялась; число

же оной 100.000 рублей есть со излишеством*

довольно, какъ то Именным* указомъ Вашего

Величества Ноября отъ 13 числа 1778 года

предопределено, но токмо съ повеленіемъ, что-

бы сумму отсылать обратно по вступленіп

въ Асснгнаціопный Банк*, которую я месяцовъ

чрез* шесть пе останавливая частно раздачу де-

негъ, заимообразно Дворянству доставить всю

надежен*; да и теперь нз* имеющихся налич-

ных* 20.073 рублей во оной капитал* уж* от-

дели!*, по чему и останется только должен*

Банк* Дворянской Ассигнационному 70,000

рублен , но не въ возможности предвидеть ,

чтоб* тѣмъ временем*, какъ я буду отсылать

въ Ассигнационной Банк* уплаты, кто нзъ ка-

питалистов* не потребовал* своего капитала,

такъ по тому обстоятельству опять нзъ Ас-

сшнаціонпого Банка найдусь въ надобности

часть суммы требовать; и такъ возвращсніемъ

по частям* в* тот* Банк* капитала, и опять

по частям* трсбованіл онаго сделается между

Банков* большое число расчетов* и перепи-

сок*, то во нзбежаніе оных* не соизволите ли
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Вссмилостнвѣншая Государыня! повелѣть, что-

бы сріма Ассигнаціонаго Банка І00.000 ру-

блен была собрана, и осталась въ Дворянскомъ

Банкѣ, единственно только на случаи заплаты

капиталистам*, и сколько изъ показанных*

100.000 рублей будетъ заплачено, то съ пер-

выми въ Банкъ на его капитал* вступленіямн

опять сумма 100.000 рублей наполнена бы

и была. Банку же Дворянскому оную сумму

бъ свой капиталь ле причислять, и почитать

принадлежащею Ассигнационному Банку, равно

и Ассигнационному Банку оную почитать сум-

мою своею. Л без* тало ва го посредства ко из-

вороту Банкъ Дворянской не можетъ свои

креднтъ ни когда соблюсти, по причинѣ не-

состоянІя у него въ наличности суммъ , на

что сіе и нмѣю ожидать Вашего Импера-

торскаго Величества повелѣпія, донеся, что

на весь каппталъ Ассигнаціоннаго Банка

1.200.000 рублей на сен 779 годъ оставшія

ироцѣлты сегодпп union день отосланы въ тот*

Асснгнаціонный Банкъ.

Резолюция. Быть по сему.

11.915.   —   Сентября     11.    Высочайше

утвержденный   докладъ   Сената.    --- О

удоволъствовапі и Поиоторжскисеч. ямщи-

ков* землею іііъ близь лежащихъ зкопоми-

гескихъ пустошей.

Докладъ. Тверское Намѣстническое ІІра-

вленіе доношепіемъ Сенату представляет*, что

въ Новоторжскомъ яму издревле находилось

ямииіковъ 30 человѣкъ, н по писцовой 136 го-

да кішгѣ дано нмъ во владѣнІе по числу нхъ

пашенной м не пашенной земли 220 четвер-

тей, да сѣнныхъ покосовъ 400 копелѵ, послѣ

же того въ давныхъ годахъ приписано и пе-

ведено въ тотъ ямъ изъ разныхъ деревень

крестьян* до 400, и нынѣ состолтъ ямліи-

ковъ 516 душъ, а земли не прибавлено, отъ

чего они и претерпѣваютъ не малую бед-

ность. По поданному жъ отъ Тверской Меже-

вое Конторы плану въ окружности пхъ, кромѣ
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экономическнхъ , других ъ Государ ст в ев пыхъ

казенныхъ земель не оказалось, а изъ эконо-

мическнхъ къ смежности въ ямскнмъ дачамъ

земель оставпііе за отдачею крестьяиамъ въ

тяглое владѣиІе могут* иттн въ отдачу оброч-

ш.і.ч пустоши , Кіево, Голубило, а по мир-

скому пазванію Афанасово и Карцово, въ ннхъ

по нынѣшнему нежеванію 354 десятины 642

сажени, да пустоши /Іковцово и Псстерово, въ

ннхъ 127 десятинъ 1281 сажень, нкъ тому изъ

отданпыхъ іго указу Коллеі Ля Эконоыіи въ

773 году Николаевскаго пустыннаго монасты-

ря , что въ Торжку подмонастырскон сло-

бодки крестьянам* 46 пустошей имѣющихся,

въ оброкѣ жъ состояния къ ямскнмъ землямъ въ

близости, и не далѣе пяти верстъ пустоши

Лыково и Пупково, да отъ 5 до 8 верстъ и-

иѣющіяся жъ въ одной округѣ Семеновскаго

н Петропавловскаго погостовъ съ деревнями

пустоши Мостнщы, Растрнга, Жукова, Шсл-

вуново, Внуково, Шпывиха, Володиио и Бо-

родино, въ коихъ по нынешнему межевлнію,

показано 3110 десятинъ, 1818 слжепъ, п изъ

ннхъ за отдачею отъ Коллегін Экономін въ

тягло экономическим* крестьянам* состоящей

по писцовой дач* 1304 десятинъ, оставшая

за тѣм* 1606 десятинъ съ сажеяьии имѣется

у тѣхъ же крестьян* изъ оброку по 132 рубли

по 72 копѣйки въ год*. Л хотя Тверскаго

Намѣстиичества Казенная Палата и имела бъ

Иовоторжскнх* лміцнков* в* добавок* къ пмѣ-

ющейсл у них* землѣ удовольствовать про-

тив* экономических* крестьян*, в* силу дан-

наго Экономическим* Правлеліям* ластавлелІя,

полагая по 3 десятины па душу, что соста-

вить 151 1 десятинъ, 1994 сажени, изъ по-

казанпыхъ имѣющихся въ оброкѣ пустошей

Карцовою съ пустошмп Лковцовою и Песте-

ровою, въ коихъ 481 десятина, 1923 сажени,

а к* тому и* недостающее число из* сосюя-

щлхъ же по близости у Семеновских* и Пе-

тропавловских* ,   также    Николаевскаго  Пу-
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стыл наго монастыря подмоллстьтрной слободки

ьрестьялъ пустошей, въ коим* за отдачею им*

отъ КоллегІн ЭкономІн положенной пропорции

осталось излишество. Но как* прежде о та-

ковой же отдаче Тверским* ямхцикамъ эконо-

мической пустоши Раковой Сенатъ докладывал*

Вашему Императорскому Величеству, то въ

рлзсужденіл сего Казенная Палата во удоволь-

ствІн собою тѣхъ Новоторжскихъ ЯМЩИКОВ*

из* оброчныхъ экономических* земель оста-

новилась и предоставила на разсмотрѣніе ІІа-

мѣстиичсскаго Правленія, почему оное Правде -

Hie и просит* па сІе отъ Сената указа.

Сенат* усмотря изъ вылісозначеішаго пред-

ставления, что Новоторжскіе ямщики всего 516

дуліъ довольствуясь по пыпѣ единственно тою

землею, которая по писцовой 156 года кнн-

гѣ 30-ти только душам*, в* Новоторжскомъ

яму тогда находившимся, во владѣніе длил, при-

ходят* въ большее от* времени до времени

несостолніе и бѣдиость, мнѣнІемъ заключает*,

что оных* ямщиковъ, въ добавокъ пъ имею-

щейся у ннхъ землѣ, потребным* числом* про-

тив* положенной эконимнческнмъ крестьянам*

препорціи, и именно па каждую душу по 3 де-

сятины пашенной земли с* сѣниымп покосами,

из* прикосновенных* и по близости къ ним*

лежащих* экономического вѣдоыства, за удо-

вольствіемъ экономических* крестьян*, остаю-

щихся земель, снабдить необходимо нужно, но

поелику тѣхъ экономических* земель за си-

силою длиной КоллегІи Экономіи инструкции

собою въ отдачу определить не может*, ибо

въ оной инструкцін между прочим* сказано:

содержать выгонныя и сѣнокосиыя мѣста, ко-

торыя крестьянам* не отданы, и обращать

на пользу Вашего Имлераторскаго Величества,

а приращенной суммы без* указу ли куда не дер-

жать, то и пріемлетъ смѣлость объ ономъ всепо-

длпнвйше представить Вашему Императорскому

Величеству , и предав* во Всеми лостивѣйшее

соизшлепіе, просит* Высочайліаго указа.
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Рсзолкш/іл.  Быть по сему.

14.914. — Сентября 15. Синодскій. —

О присылать вгьдо.мостей въ Синодъ хрез%

Епара іалыіылг Араіереевъ о умершил ъ

женатпыхъ полковилъ ynmept -офицера л ъ

и солдагпал-ъ.

Учиненным* въ Святѣншемъ Снподѣ 1777

года, Октября 4 ( 13) дня олредѣлеліемъ, и

посланными по немъ во всѣ Епархін къ Пре-

освященным* Архіереямъ указами велѣно: для

вѣроятяѣншихъ подѣламъ справок* всѣм* пол-

ковым* Священникам* о состоящих* въ тѣхъ

полках*, въ коихъ они находятся, женатых*

уитеръ - офицерах* и солдатах* и прочих*

низших* чинах*, получа отъ самих* их* при

исповѣди нзвѣстіс, имѣть запислыя нмелныя

книги съ предписанными въ тѣхъ указах* об-

стоятсльс тклмп, и если кто изъ ннхъ умрет*,

то о тѣхъ только умерших*, у коихъ на пре-

жних* жилищах* жены остались, для свѣденія

и справок* с* показаніемъ коего года, мѣслца

и числа кто умретъ, по проілествіи каждаго го-

да присылать им* полковым* Священникам*

къ Епархіальнымъ Преосвященным* Лрхіере-

ямъ-j въ коихъ Епархіяхъ тѣ полки быть слу-

чатся, вѣдомостл, а оным* Преосвященным*,

оставляя въ Конснсторілх* съ таковых* ве-

домостей вѣрныя копіп, подлинные присылать

при рапортах* в* Святѣйшій Синод*; а как*

иынѣ усмотрѣно, что из* многих* мест* тЬ

вѣдомости присылаются въ Святѣйліін Синод*

съ выінеповел Іпінымп обстоятельствами несход-

сдвенны, а именно: в* иных* показаны всѣ безъ-

изъятпо женатые, а о умѣрших* ни одним* сло-

вомъ неупомянуто, [въ нѢкоторыхъ же внесены

совсем* друтія обстоятельствы , о коихъ и въ

посланных* из* Святѣйшаго Синода ѵказахъ

не предписано) а въ дг.угихъ хотя л одни умер-

шіе означены, но кто из* ннхъ откуда взяты

въ службу, и жены ихъ гдѣ находятся, неизъяс-

кено, того ради Сіілтьншій Правнтельствующій

Синод*  Приказали: ко всем* Епархіаіьиымъ
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Преосвященным* Архіереямъ послать вторич-

ные указы съ тем*, чтоб* отъ нихъ Преосвя-

щенных* полковым* Священникам*, какъ при

опредѣленін нхъ въ полки, танъ и въ самое

то время, когда въ кою Епархію полк* всту-

пить, накрѣпко подтверждаемо было, дабы они

о воелпо-служащпхъ нижних* чннахъ ведомо-

сти къ ним* Преосвященпымъ для представле-

нія въ СвятъйшІн Синод* присылали только о

умерлінхъ и то таких*, у коихъ жены остают-

ся въ живых* со всѣми тѣми обстоятельства-

ми, какъ в* преждепослаплыхъ из* Святѣй-

шаго Синода указах* предписано: ибо сны я

потребны къ отсылкѣ въ тѣ Еплрхін, изъ ко-

ей кто въ службу отданъ, для сведеніл и спра-

вокъ, дабы оставшія на прежнпхъ жилищах*

жены нхъ, не имея о мужьях* вѣрнаго свѣде-

нія, не могли выходить отъ живыхъ мужей за

другнхъ въ замужество; чего ради оныя вѣдомо-

стн по прпсылкѣ отъ полковыхъ Священников*

велѣть въ КонснсторІяхъ разематривать, лри-

нпмать и присылать нсправныя, ле наполняя

оныя никакими излишествами ; изъ прислан-

ныхъ же до лынѣ въ Святі.йілій Синодъ о

тѣхъ умершнхъ воепло-служащнхъ пеправпыхъ

ведомостей сочиня лыпѣ именныя списки, по-

рознь разослать для сведенія по Еплрхіямъ,

в* коихъ тѣ умершіс до взятья въ службу

жительство пмѣлн, и тамо я;енъ своихъ оста-

вили, чтоб* при вступленіи женъ их* во вто-

рой брак* никакого сомннтельства не остава-

лось, для чего оныя и впредь разсылать тѣхъ

Епархін къ Епархіальнымъ Преосвященпымъ

Архіереямъ погодло при указахъ.

14.915. — Сентября 15. Сенатскій. —

О налаганіи Межевой Аанцеллріи штра-

фов* соразмерно ухинеппы.мъ прсступле-

нілмъ, отнюдь не дгьлал пи .ѵалгьйшаго

послаоленіл.

Прави тел ьствующаго Сената Межевая Эк-

спедиція, по рапорту Межевой Капцеляріи, ко-

имъ доносит*, для чего Землемѣромъ Хрипко-
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пымъ, бывший* при обмежсваиіи земель въ

Орловском* укздѣ Дѣйствительнаго Тайнаго

Совѣтника и Кавалера Хитрова супруги, пред-

ставлено было об* одном* токмо показацін

повѣрспплго Хитропоп, якобы в* смежности съ

дачами ея есть казенная земля, умалчивая о

произшедшем* показанін от* помѣщиковъ Во-

ейкова Треспипыхъ и Леонтьева, что та зем-

ля не есть казенная порозжая, а крепостная

их*, произведенная предкам* их* въ дачу, и

состоит* в* безспорпомъ нхъ владѣніи , во

исполиепІс получеинаго отсюда указа отвѣтъ

с* него Хрникова взлі*, но опъ им* себя

нимало не оправдал*, за что и онредѣлено,

оштрафовать его арестом* на неделю , въ

разсуждепіи, что сдѣлапо им* то без* умыслу

да и въ первой разъ, прежде жъ того онъ въ

штрафах* л лодозрепіяхъ ле бывал* ; и по

учиненной справкѣ Приказали: Межевой Кал-

целлрін дать знать, что за утайку Воейкова

л прочих* показаніи за преступление тѣмъ

должности подлежал* он* Хрипковъ не малому

штрафу, но сею Канцеллріею весьма облегчен*,

л для того подтвердить ей, дабы она впредь

штрафы налагала соразмѣрло сдѣлаплымъ пре-

ступлениям*, недѣлая нималѣйшаго отнюдь по-

слаблепія, ко удсржапію чрез* то л другнхъ

отъ подобных* преступленій; а как* и о по-

веренном* Хнтровой, для чего онъ такую зем-

лю, о коей показало, что она произведена въ

дачи, умышленно называлъ казенною, и чрез*

то нанесъ замешательстве! и затрудненін, по-

еллппымъ отсюда въ бывшую Орловскую Про-

винциальную Канцелярію отъ 6 Сентября про-

шлаго 1778 года указом* велѣно поступить

по законам*, но что учинено, знать сюда не

дано: то и предписать Орловской и Смоленской

Губсрпій Генерал* - Губернатору Генерал* -

Авшефу и Кавалеру Князю Николаю Василь-

евичу Репнину, чтобъ онъ приказал* по тому

прежде посланному указу исполнить и сюда

дать знать непродолжительно.
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34.01G. — Сентября 13. Сенатскіи. — О

присылкгъ ведомостей изъ Л/сжевой Кан-

целярии и естълъ прилпдалъ и расхода л ъ

и объ отдагіъ въ оорокъ казеппыа-ъ земель.

Правительств ующаго Сената Межевая Экс-

педиция, разсматрпьая представдеяныя при ра-

портах* Межевой Клнцеляріи ведомости, 1.

сколеко въ каждом* уѣздѣ земель продано и

на какую сумму, 2. скилько гдѣ опредѣлено бы-

ло продать, но, за невзносом* денегъ, вллді.ныхъ

уклзовъ недало; 3. сколько гдѣ за всѣмн про-

дажами осталось таких* земель, о которых*

подлпнныя собраны свѣдепін, что они казенпыя,

4. какое число гдѣ сверх* того еще показа-

ло отъ просителей казенныхъ земель, но ка-

зенпыя ль они, свѣдеиіи еще не получело; и 5.

сколько где отписано въ казну земель за не-

правильные споры; и по учиненной справкѣ,

ПгикАЗАлн: 1. Межевой Канцелярия предписать

хотя сіл Канцелярія въ раиортѣ своем* отъ

5 йинувшаго Іюпя и показеівастъ, что о всѣхъ

проданных* зсмляхъ ведомость старалась она

сколько возможно вѣрнѣе сдѣлать, раздѣля со-

чнненіе оной пяти Секретарям*, л ли одной

не оставлено нужной выправки, а потому и

открылось, кромѣ показанных* в* прежде по-

сланной 18 Октября 1778 года ведомости,

14 продаж*, да таких* продаж*, о коихъ въ

той ведомости показано было, что по онымъ

вллдеиыхъ указовъ не дано, а вмѣстотого оные

данеі 4 продажи, а для того Межевой Кал-

целярін и велеть о всѣхъ проданныхъ зсмляхъ

иаивѣрнѣише выправиться, не пропущено ли

и еще какнхъ продаж* и о всемъ том* дать

сюда знать, на что на все дается время той

Канцелярии 5 мѣсяца, съ тѣм*, если лослѣ

какая откроется невѣриость, то тѣ, кто въ

том* виновными окажутся, без* падлежаліаго

по законам* пітрафа оставлены не будутъ;

также велѣть выправиться и дать сюда знать,

гдѣ продавапы земли Межевыми Конторами и

Землечѣрами, при самом* меліеванін, по основа-

Том* XX.
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лію Пиструкціл Землсмѣрокъ 86 пункта? сколь-

ко всѣхъ ихъ продано; и за нихъ, также и за

оставленные леса л земли, напнеанныл безъ дачь,

откащпкамн в* казну денегъ получено? и пото-

му за всѣ проданныл Канцеляріею, Контора-

ми и Землемѣрами земли какая сумма дѣйстви-

тельно вступила и сколько изъ оной за такія

проданныя земли, коихъ въ натурѣ не оказа-

лось, возвратно владѣльцамъ дѣпствительно вы-

дано, и о таких* же выдачах* вступили прось-

бы, и за нсключеліемъ тѣхъ выданных* и требуе-

мых* в* выдачу, сколько дѣйствительно оста-

нется въ казнѣ; а за тѣмъ 2. сей же Канце-

лярін велѣть прислать сюда вѣдомости, сколь-

ко съ начала межеванья по нынѣшиіп годъ за

приложеніе къ планамъ Государственной печати,

заселенные владѣльцамл выголныя земли и дру-

гнхъ разныхъ сборов*, о коихъ означено въ

посланном* отсюда отъ 4 Сентября 17 75 го-

да указѣ по той Канцелярін л по каждой Ме-

жевой Колторѣ, и всѣхъ генералыю, не оста-

вляя и не исключая из* того ни едияаго званія,

н самаго сбору за продажу земель дѣйствнтель-

но вступило, разлпча о каждом* сборе порознь?

и сколько за тѣм* каких* сборов* получить

слѣдуст*, и изъ того городовым* правитель-

ствам* взыскать велѣно, а напротив* того,

сколько съ начала межеванья из* получепныхъ

от* Штатс*-Колторы и из* городовыхъ Кая.

целярій, также и из* сборныхъ по межеваныо и

по продажам* земель, денег* по ныпішлій 1779

годъ дѣГіствптельно на жалованье Межевых*

Канцеллрій л Контор* Членам* и служнтелямъ

и Землемѣрлм* съ командами, тако жъ тѣмъ

Землемерам* на раціоиы выдано, и на лрочіе

Калцелярскіе по той Каяцелярін с* Контора-

ми и Землемеров* расходы употреблено, не

присоединяя к* тому таких* сборов*, кои до

Государственна™ межеванья не принадлежа™,

лко то: сборныхъ за гербовую бумагу денегъ,

вычетныхъ у Землемѣровъза повышеше чнновъ,

за патенты, за проданныя вещи и за прочее, тому

109
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подобное: ибо при рапортѣ той Канцеллріп

отъ 24 Генваря 1778 года вѣдомость хотя

сюда и прислана; не во первыхъ единственно

о сборахъ но одной той Калцсляріи, а не со

всъми Межевыми Конторами; а второе, показа-

ли въ ней въ числе сборов* вычетные за по-

вышеніе чинов*, за проданныя вещи и за прочее

тому подобное, что до сборов* по межеваныо и

по продаж* земель нимало не принадлежит*; и о

всем* о том* ведомости съ самою вврностію

доставить сюда непременно въ ныиѣшнемъ го-

ду, дабы из* того видно было, на все расходы

достаточно ль было одипхъ по межеваныо и

по продажѣ земель сборов*? и ле осталось ли

еще чего и сверхъ того, или по недостатку

тѣхъ, какая сумма на то употреблена изъ про-

чихъ Штатсъ-Конторы доходовъ; а при том*

особую вѣдомость приложить, сколько какъ в*

тѣхъ, кол уже окончены, так* л въ межуемых*

уѣздахъ въ каждом* порознь дѣйсгвнтелыю об-

межевало сслсній и пустошей, въ инчъ числом*

десятинъ земли удобной и неудобной, и какое ж*

число въ тех* уѣздахъ мужеска полу душе,

ибо о лѣкоторыхъ уѣздахъ сюда хотя знать и

дано, но по многим* и совсѣмъ никакого о том*

свѣденія нѣт*; 5. какъ теперь продажа всѣхъ

казенных* земель Высочайшим* Ея Пмператор-

скаго Величества Именным* указом* останов-

лена, казенных* же земель, по собранным* свѣ-

дсніямъ, а къ тому еще и отппелыхъ у вла-

дѣльцовъ за неправильные споры показано въ

разных* мѣстахъ великое число, но неизъясне-

по при томъ, отдаются ль оныя нзъ оброку

или лежат* впустѣ; нужно жъ наблюдать, да-

бы вс* такіа земли праздно и безплодно не

оставались и оныыи напрасно кто не пользовал-

ся без* всякаго платежа, но корона получала

за них* надлсжащій платеж*, особливо яіъ

и лѣса казенные кхмъ истреблены не были :

того ради Межевой Канцеляріи выписав* нзъ

тѣхъ ведомостей, въ какомъ уѣздѣ какія земли

показаны, отослать въ Намѣстническіл Правле-

ГОСУДАРЫНИ
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нін; а гдѣ еще Памѣстнпчествъ не учреждено,

то въ Губернскія Канцелярии; а Губерпскнмъ

Канцеляриям* вслѣть пашенныя земли и луга

отдавать нзъ оброку въ наймы охочим* людям*

съ публнчпаго торгу, на основаліи законовъ, не

больше, какъ на два года, на таких* конди-

ціяхъ, если тѣ земли и прел;де того сроку вос-

требуются для каких* казенных* надобно-

стей, то оныя отъ ннхъ возвращены будутъ,

а имъ дозволптся собрать токмо носѣяшюй па

тѣхъ землях* хлеб* и покошенное сѣно, а за

прочее недошедшее время выданы будут* по-

лученный отъ них* деньги; над* казенными жъ

лесами, дабы оные кем* опустошены и истреб-

лены не были, велеть иметь надлежащей при-

смотр*, и всѣ собираемые за тѣ пашенныя

земли и сѣиные покосы оброчлыя деньги при-

соединять къ штатским* доходам*, в* замѣпъ

отпускаемой па государственное межеванье

суммы; и сколько где земель въ оброкъ отда-

ло, н какая сумма ежегодно за ннхъ получена

будет*, по прошествін каждаго года давать

знать Межевой КалцелярІн, а и в* Экспедицію

присылать годовыя ж* ведомости; в* учрежден-

леіхъ же ІІаместннчсствлхъ, гдѣ такІя земли

есть, Наместническим* Правлен іямъ посту-

пить съ ними на основанін узаконеній и из-

данных* о управленін Губерніп Учрежденій;

да н о тех* землях* и лвсахъ, буде которые

по раздѣленію уѣздовъ присоединены подь нхъ

вѣдомством*, сообщить въ сін жъ Правленія.

14.917.— Сентября Іб.ПмЕннын, данпыЙ

Сенату. — О составленги Тамбовского 7/л-

лиъепшихества, изъ пятнадцати уп>зйовъ.

Всемилостив ьнше повелѣваемъ Нашему Ге-

нералу, Володимірскому и Тамбовскому Гене-

ралу-Губернатору Графу Воронцову, по из-

данным* отъ Пасъ въ 7 день Ноября 1775

года Учрежденіямъ исполнить равномерно и въ

Тамбовской Губернін, составя сіе Памѣстни-

чество нзъ 15 уѣздовъ, и именно: Тамбовска-

го,   Шацскаго,   Кадомскаго,  Темннковскаго,
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Козловскаго, Лебсдпискаго, Усмалскаго, Иово-

хоперскаго , Борнсоглѣбсклго , Елатомскаго ,

Кнрслновскаго , Моршанскаго , Сплскаго, Ли-

пецкаго и Гваздынскаго. Въ слѣдствіе чего пе-

реименовать городами ведомства Главной Двор-

цовой Капцеляріл села Кирсанова и Моршу,

ведомства КоллегІн ЭколомІн село Спасское,

Липецкіе железные заводы под* названием* Ли-

пецк*, и однодворческое село Гвлзды. Город*

Елатму съ уѣздомъ отъ Рязанской Губсрніл

причислить къ сему Намѣстшічеству, а отъ

опаго отдѣлпть к* Рязанской изъ уездов* ІІІлц-

сжаго, Козловскаго, Добрыпскаго и Лебедяи-

скаго, до 18.000 душ* по способности; а в*

прочем* назначеніе границ* о наго Памѣстпи-

чества с* прикосновенными ему предоставля-

ем* на соглашеніе Генералов* -Губернаторов*

и правящих* ту должность, о котором* так*,

вакъ и число душ*, сколько куда приписано,

или къ другнмъ отчислено будет*, нмѣютъ они

донести Нашему Сенату.

14 .9) 8 . — Сентября 16. II м е н и ы й, дан-

ный Сенату. — О переименованы Рязан-

ского Ламгьстпигества- село Раненбургч

еородимъ.

По отдѣлеиіи къ составление Тамбовскаго

ІІамѣстлнчсства из* Рязаисісаго города Елат-

мы съ уѣздомъ н ирнчисленіи к* сей послѣд-

ней Губерпін, отъ Шацкаго, Козловскаго, До-

брилсклго и Лебедянскаго уіздовъ до 18,000

душ* по способности , повелеваем*: въ помя-

нутом* Рязанском* Наместничестве село Ра-

ненбургъ переименовав* городомъ и къ не-

му приписать уѣздъ , устроя въ нем* прав-

лен іе па основаніи учрежденій Наших*; очи-

слѣ же в* оном* душ*, правящій должность

Генерала-Губернатора нмѣетъ донести Наше-

му Сенату.

14.919. — Сентября 16. Сенатсый. •—

Объ отдагіь пайдеппылъ вещей нашедше-

му , если, по публикации объ онысеъ въ са-

аетааъ, лозяинъ не явится»

ЕКАТЕРИНЫ   II. 867
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Правительствующій Сенат* въ Общем* всѣхъ

Департаментов* Собраніи слушав* доношеніе

оной Калцеляріл, коим* доносила, что Апрѣля

15 дня прошлаго 1777 года объявлен* въ о-

пую Калцслярію отъ Преосвященнаго Гавріи-

ла, Архіепископа Повгородскаго и С. Петер-

бургскаго брнліантовый камень, найденный слу-

жителем* его Максимом* Чулковым* на Нев-

ской перспективе, который пред* нрисутстві-

емъ, золотых* дѣлъ мастером* Тегертомъ взвѣ-

шент, и явилось в* нем* 4 краты и | б долей и

оцЬнспъ въ 600 рублей: и хотя объ оном* кам-

нѣ тогда ж* припечатано въ газетахъ три ра-

за, а сверхъ того и въ обывательскихъ домахъ

съ подпискою объявлено, токмо хозяин* не явпд-

ся; представляемыя же напредъ сего въ опув>

Канпеллрію разнаго званія отъ людей найден-

ныл ими вещи, по публнкацін, отдавалне* явив-

шимся къ ним* хозяевам* со взысканіемъ съ

ннхъ, въ силу Воинскаго Устава 195 артику-

ла и Морсьаго Устава жъ 131 пункта по о-

цѣлкѣ третьей доли, деньги, которыя тѣмъ

людям*, коп найденное объявили и отдавались;

а въ Воинском* Уставѣ 195 артикул ѣ: еже-

ли къ найденной вещи по публикации хозяин*

не явится, то что съ тою вещью чинить, не

изъяснено; в* Морском* же Уставѣ въ 1Л1

артнвулѣ хотя на такой случай и положено

найденную вещь отдать тому, кто ее нашел*;

но какъ показанной брнліаптовой камень най-

дснъ не во флоте, а здѣсь въ городѣ, и сто-

ит* не малой цѣны: то Главная Полиція и

представляла, не повелѣно ли будет* опой ка-

мень продать , а вышереченпаго служителя

Чулкова, въ силу Воинскаго Устава 165 арти-

кула, наградить третьего долею, а достал ьные

употребить По.інцІн на разиыя нсправленін по

городу; да и впредь, ежели къ найденным*

вещамъ хозяевъ по публнкамъ не явится, по-

велело ль будет* тѣ вещи съ аукціолу прода-

вать, и нзъ взяты хъ денегъ третью долю

отдавать тому, кто тѣ вещи нашелъ? а до»

»
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стальныя Полицін употреблять на случающая-

ся городскія надобности, просила указа. А за-

колами повелѣно: Уложен і я 7-й главы, 26

пунктом*: кто будучи въ полках* н па дороге

или на стаиѣ, что пайдеть, перейму не давать,

а приносить находную рухлядь на явку къ

Восводамъ, и къ Судьямъ, и къ сотеннымъ го-

ловамъ, а у себя такія находпыя рухляди не

держать; Воинскаго Устава 195 артикулом*:

ежели кто что найдет* въ походѣ или нндѣ

гдѣ на дорогѣ и мѣстахъ, хотя б* что ни бы-

ло, оный долліенствует* Офицеру своему о

сем* донести, и найденное без* злмсд лепія

принести, дабы у пароля или низко о сем*

обеявлено и найденное господину, кому надле-

жит*, отдано было; въ толкованііг. ежелп кто

что найдет* и оное по должности объявит* и

отдаст*, тому надлежит* за труды дать трпнк-

гельдъ или на пропой, дабы съ третьего до-

лею найдепнаго равно могло быть цѣною. Мор-

скаго Устава 131 пунктом*: ежели кто что

где найдет*, тот* должен* найденное объявить

Офицеру и положить у мачты, и когда сы-

щется оной пзпдсниой вещи хозяипъ н оную

возметъ: тотъ должен* дать треть из* онаго

тому, кто нашел*; а ежели хозяина пссыщет-

ся, при возвращелін въ порты опое найденное

отдать тому, кто нашел*. Приказали: какъ

объ оном* брнліантовом* камнѣ, не сыщется ль

хозяин*-, припечатало было въ газетах* три

раза, п сверх* того здѣсь и въ обыватель-

ских* домах* съ подписками объявлено, токмо

никто не явился, чему прошло уже болѣе

двух* лете; а на таковой случай "вышепропи-

саннаго Морскаго Устава 151 пунктом* пове-

лѣпо: найденную вещь отдавать тому, кто ее

нашел*; то, по основапію сегозакопа, помяну-

той бриліантовой камень в отдать монастырско-

му служителю Чулкову, которой его на шел ъ,

14.920. — Сентября    18.   Высочайше

УТВЕРЖДЕННЫЙ  ШТАТЪ  Т А М Б О В С К О Й  Г У-

б Е р л і п.   (Смотри Книгу   Штатовъ.)

ГОСУДАРЫНИ

14.92І. -—Сентября 22. Именпый, дан-

ный Коллегги Экопоміи. — Объ отпускѣ

па заведсніе и содержа /tie Семинарій въ

Епарліялъ Славянской, Иркутской, Там-

бовской и Олонецкой въ каждую по 2000

рублей   ежегодно.

На заведеиіе и"еодержавіе Семииарій, в* Еплр-

хіяхъ Славянской, Иркутской, Тамбовской и Оло-

нецкой, повел евлемъ отпускать по 2000 рублей

ежегодно въ каждую изъ помянутых* ЕпархІй,

14.922. — Сентября 25. Имеіінын, дан-

ный Сенату. — О составленіи Боронеж-

скаго Ламѣстншсства изъ пятнадцати

угьздовъ.

Всемплостнвѣнше повелѣваем* Нашему Ге-

нералу-Поручику, правящему должность Гене-

рала-Губернатора Воронежскаго Щербинину,

по изданным* отъ Насъ въ 7 день Ноября 775

года учрежденілмъ, исполнить равномерно и

в* Воронсліскомъ Памѣстннчествѣ, составя

оное изъ 15-ти уѣздовъ, и именно: Воро-

нежскаго, Задоискаго, Бобровскаго, Земллн-

скаго, Пнжне - Дѣвицкаго, Внрючснскаго, Ли-

венскаго, Калптвипскаго, Валуйскаго, Бьловод-

скаго,Купенскаго, Богучарскаго, Павловскаго,

Острогожскаго п Коротоякскаго. Въ слѣдствіе

чего быть городами; сслснію подъ ыоласты-

ремъ Задонскнмъ, именуемому Слободка, ведом-

ства Нашей Дворцовой Канцелярии слободе

Бобровой, однодворческому селу Нижней -Де-

вице, бывшей Острогожской провинціи Вой-

сковыхъ обывателей городку Бирючью, слобо-

де Ливснкѣ, городку Кллитвѣ, городку Купсп-

кѣ, слободе Богучар*, да Дворцосеіхъ коню-

шеиныхъ волостей слободѣ Беловодскон, Ста-

рой Деркулъ то жъ, назвлвъ ихѵ Задонской,

Бобров*, Нижняя - Дѣвица, Бирючъ, Ливенскъ,

Кллнтвл, Купенскъ, Богучар* и Бвловодскъ.

К* сей губерпІн причислить отъ Слободской

Украинский Губерніи до 115.000, изъ бывліей

Белогородекой до 70.000 , оставшіяся отъ

Елецкаіо   уезда   18.000, да изъ уездов* назна-
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ченлыхъ въ Тамбовское Наместничество 12.00о

душъ по способности. А в* прочем* назиачс-

ніе границ* сего Намѣстнячества съ прикосно-

венными ему предоставляем* на соглашение Ге-

нсраловъ-Губерпаторовъ и правящих* ту дол-

жность, о котором*, так* какъ и о чнслѣ душъ,

сколько куда приписано, или въ другим* от-

числено будет*, имеют* они донести Нашему

Сенату.

14.925. — Сентября 26. Высочайше ут-

вержденный штат* Воронежской Гу-

беріі і и. (Смотри Книгу штатовъ.)

14.924. — Сентября 27. Сенатскій, въ

слъдстые Пмениаго. — О поставке подводъ

отъ Санктпетербурга до Могилева и

обратно чрезъ Смоленска.

По Именному Ея Пмператорскаго Величе-

ства указу, объявленному сего мѣсяца 2G числа

Дѣйствнтелыіымъ Тайным* Советником*, Ге-

нералом* - Прокурором* и Кавалером* Кня-

зем* Александром* Алексеевичем* Вяземским*,

что Ея Императорское Величество Высочай-

ше повелѣть соизволила: по тракту отъ Санкт-

Петербурга чрезъ Псков* и Полоцк* въ Мо-

гилев* и оттуда обратно чрезъ Смоленск* и

Новгород* въ Санктпетсрбургъ, въ сходствен-

ностьприложеинаго при том* росписанія, наря-

дить на каждую станцію по 265 подставпыя ло-

шади съ прочною упряжкою, которых* вывесть

и отдать въ ведомство Кабинета къ 1 числу

Маія будущаго 1780 года- а по приложенному

росписапію с* назначением* перевода лошадей

по проѣздѣ съ одной станціи на другую поло-

жено переводных* станцій 37, да пепазначен-

иыхъ к* переводу, кроме Ижоры, 10, всего

47 станцій, а на Ижору назначены Санктпе-

тербургскіе нзвощики, полагая на каждую из*

4 7 станцій по 263 лошади, потребно 12.361

лошадь, въ то число нарядить ямскихъ лоша-

дей 5000, да съ городов* 5-же тысячь; недо-

стающее жъ за тѣм* число 2561 лошадь ве-

лъть поставить из* уѣздиыхъ ближайших* по

ЕКАТЕ РИНЫ   II. 869

79

тракту, н сверхъ того по 12 лошадей курьер-

скнхъ. Правнтельствующіл Сенать Приказали:

1. съ поклзаниаго роспнсанія станціямъ по-

слать точныя копін въ Главный Магистрат*,

въ Ямскую Калцелярію, также исключая То-

больскую, Иркутскую, Оренбургскую и Ост-

зейская Губериіи, во всѣ прочія Губернскія и

ІІаместнпчссіая Правленія, предписав*, чтобъ

по назначенному тракту на 47 станцій, на каж-

дую по 263 лошади, а на всѣ 12.161 лошадь;

в* то число 5000 ямскихъ и 5000 съ городовъ,

раздѣля оныхъ на каждую .станцію по равну

числу, а 2361 лошадь с* ближайших* къ то-

му тракту уездовъ, да сверхъ того на каж-

дую станцію по 12 курьерских* къ 1 числу

Маія будущаго 1780 года=поставлены были пс-

отмѣино, и о поставка оныхъ съ прочною у-

прлжкою и со всѣмъ тем*, какъ и прежде

въ подобные случаи происходило, распоряжс-

нісмъ, учинить роспнсаліе, и кого надлежит*,

паставлеиіемъ снабдить, о ямскихъ Ямской

Канцелярии, а о градских* Главному Магист-

рату по тѣмъ Губерніямъ, кои на старом* по-

ложеніи остаются; а относительно тѣхъ горо-

дов*, которые вошли въ Памвстничествы, сдѣ-

лать оным* Ямской Клнцеллрін и Главному

Магистрату только спошепіс съ Памѣстннчески-

ми Правленілмп о числѣ лошадей, съ тѣхъ горо-

довъ слѣдующнхъ по расчпслелію, предоставляя

все прочее нанопеченіе Иамѣстннческнхъ Прл-

влснін; поучнпепіижъ росписапій, Сенат* увѣ-

домить*, а сверхъ того тѣм* Наместническим*

Правленіямъ, по вѣдомству которыхъ тракт*

назначепъ, в* то время, когда лошади действи-

тельно выведутся, съ нарочными в* Сенат*

рапортовать. 2. Оиымъ же Памѣстлическнмъ

Прлвлеліямъ, въ вѣдомствѣ которыхъ трактъ

состоять будетъ, наблюдать, что сколь скоро

чрезъ которую стаицію шествІе минуется, то

бы, въ сходственность прпложеннаго росинса-

нія, лмскія а городе к ія лошади переводимы бы-

ли въ другія по тому роспнсанію  станціи; а
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что касается до поставленных* уѣздныхъ ло-

шадей, то об* оныхъ предоставляется собствен-

ному распоряжению Гг. Генерал* -Губернато-

ров* и правящих* их* должность, по сноше-

нію их* между собою, съ таковым* только

паблюдсніемъ, чтоб* недостатка и остановки

въ лошадяхъ не произошло; 3. о семъ опреде-

лен іи съ прнложепіемъ и росппсанІл увѣдо-

мить Кабинет* Ея Импсраторскаго Величе-

ства чрез* Г. Действительного Тай на го Со-

вѣтлнка, Генерала - Прокурора и Кавалера ,

для црппятіл оных* лошадей, в* силу выше*

пнеаннаго Именнаго указа, въ его ведомство ;

чего ради и о командировали на станціи для

содержанія тѣхъ лошадей и разгону оныхъ,

такъ, какъ прежде бывало, потребных* командъ

Кабинету требовать, и каким* образом* имъ

прнтомъ поступать, также и переводить го-

родскихъ ямскихъ лошадей с* однѣхъ стллцій

на другія, иаставлсніямн снабдить отъ себя; и

об* оном* указы отправить съ нарочными

Сенатскими курьерами, снабдя их* въ оба пу-

ти отъ Сенатскаго расхода деньгами, а иодо-

рожными отъ Ямской Канцелярии; с* помяну-

та го жъ росппсанІя копія посылается при

семъ.

рисписаніе станціямь по тракту отъ с.

Петербурга чрезъ Нарву, Псковъ и По-

лоцкъ въ МогплЕвъ; а оттуда чрезъ Смо-

ленск* и Иовгогодъ обратно   въ Санктпе-

ТЕРБУГГЪ, СЪ   ПАЗІІАЧЕНІЕМЪ,   СЪ   КАКОЙ СТАЦ-

ЦІП    НА    КАКУЮ    ПЕРЕВОДИТЬ   ЛОШАДЕЙ.

I, С. Петербург* •

8. Горклой кабакъ .

3.   Мыза Кипень

<!■.  Косково ..■••■

5.   Чирковицы .   .  .  .

6   Ополье ......

7. Город* Ядібургъ

Переводить:

В ь  Тоспу.
1  В* Деревню Лю-

би и ъ.

21 В ь  село   Чудо-

19|Вь Спаскую По-
іктъ.

21 Въ Подберезье
4 Вь Новгород*.

; , . (• і село С'утокч.

8. Городъ Нарва   .... 84 В* село Мсшо-

9 Деревня   Пизы   •  *   *   . IS Въ  Miliary
іо. Деревня Поля  .... 18 В* і ельцы

II.  Деревня Кубково .  .  . 33 Въ Жильскую.
1 г.   Городъ   Гдовъ    ■   .   .   . 84 Вь   Боровичи.
13. Деревня   Замогилье   . 25 В* городъ Пор-

ховъ.

14. Несвицкая ставщія . 20 Вь Дубровку.
15.   Деревня Ушакова   .  . 25 В* Сорокино.
іс.  Деревня Толбицы . . 25 В* Ошеву.
17.  Гирод* Псков* .... 25 Въ дегезпю Вь-

жаііііцы.

18. При    рЬісь МыогЬ .'. 9 Вь Порховку.

19. Деревню   Орлы   . ■   ■ 20 Вь Прискуху.

■20. Городъ Остров*  .   .   . 26 В* Недомѣрки.
В* город* Вели-

кіе Луки.
22-  Деревня Варсулл .   .  . 17 Вь Щукину.

23.  При  рЬкІ,  Псы .... 17 В Ь    ЧіІСТІІВИЦЬГ

21.   Городъ Опочка .... 23 В*       ІІППО.ІЬСКО-

25. Деревня Лышкова   . • )9 Къ    рі.кь    Дви-
11 1.

Въ рѣкѣ   Межѣ.3G.  Дубровка ...... 22

24 Въ деревнюВу-
КОВСКОЙ.

83 В* деревню Ві-
ортки.

29.   Погост* Хлястицы .   . 24 Въ село Пречи-
стое.

30* Сивоминъ Перевоз* . 23 В* Ляды.
31.   Город* Полоцкъ .   .  . 26

:і2.  Назначается станція .

ЗЗ.   Назначается станція   .

34. Гаѣадидовичи    .... 70
13 В* город* Ор-

шу.

1 !> Въ А л ексан д-

рію.

В* Дубровиу-
В'ь Кожины.IS

39- Староселье ...... 17 Остаться    въ

і 1 !    n't- Ь .

40.   Шкловъ ........ 18 Остаться въ

Купіолахъ.
41 .   Купіо.іы     ....... 17 Остаться въ

Могилевѣ.

42. Город* Могилев*    .   . 15 Довесть до Ку-
піоль.

4-3. Купіолы ....... 15 Довесть до

Шклова.
44, Шкловъ ........ 17 Довесть до Але-

ксандрии.
17 На сіи   четыре

4С. Городъ Орша    .... 17 станціи  пере-
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15 ведены будут*

13 лошади   с ъ

етапціп сь No
35 по зв вклю-

чительно.
15 Переведутся   съ

стандіи   подь

.No зо.
50.  Город* Красной   .   .   . 16
51.   Деревня   Корытнл    .   . 22

52. Городъ Смоленск* .  . 2 2

53.   Деревня   Пашкевичей* 27

54-  Город* Духовщипа .  . 24

55.  Село  Бересново .... 17
56. Село Пречистое   .  .  . 19 Па сіи 29 сган-
57.  Деревня   Віортки . .   . 28
58. Деревня  Куковской    . 22
59. У рьки Межи   .... 22
6U- У рѣки Двины .... 17 н,ііі      переве-

п

64. Городъ Ве.іикіѳ Луки. 20

С5. Недомѣрки ...... 2 2 дутся лошади

67. Порховка ...... • 23

состаицій, на-

84

72.   Городъ Порховъ   .   . . 27

25

74. Жильская .......
писанных* съ

19
77.  Село   Менюши    .... 22

78.   Село Сутоки ..... 19

20 No 1-го по 29
«о. Подберезье ...... 82

8) .   Сплскпл-По.ність •   .   * 24

82.   Село Чудово    .   .   '  .   . 84
83. Любанъ ....... 38

86
83

включительно.

Назначаются ГО-85. Ижора    ........
родскіе   изво-

III, 11 к п.

Переводных* стаицій : >7

Ніі   пепсреводпыхъ к po-

ll    того.   .  47

14.925. — Октября 2 .   ( БП А ТСК1Й.    ----

Эбъ   освобо ждспіи   С а нкі in •■тсрбургс/ш&ъ   1

ЕКАТЕРИНЫ   II.

7 Тосш/нскилъ Ямщиков*

го набора.

отъ рек руте ка-

Правнтсльствующій Сенат*, слушав* доно-

шспіе Ямской Канцеляр'ш, коим* преде та вля-

етъ, что поселенные въ Ингерманландіи Госу-

дарственные и помѣіцичьи крестьяне отъ по-

ставки рекрутъ законами уволены, а съ лм-

щиковъ Саіштпетербургскихъ н Тосненскихъ,

хотя оные также нзъ разных* городовъ пе-

реведены, п поселены въ Ишермап іаидіп, по

силѣ геперальнаго о иаборѣ рекрут* 76(» года

Учрежденіл рекруты берутся, н оная Канцеля-

рия, входя в* их* состолніс, понуждается при-

нять см ьлость представить Правительствую-

щему Сенату, не соизволит* ли оный, прияявъ

во уважеиіе , что и помянутые Сапктпетср-

бургскіе н Тосшшскіе ямщики таковыежъ пе-

реведенцы, какъ и прочіс поселенные въ Нн-

гермаплапдін, да и против* сих* отправлял

навсегда почтовую и ямскую гоньбу, несут*

излишнюю тягость отъ поставки рекрутъ ,

н п\ъ уволить. Приказали: хотя в* рек-

рутском* 706 года Сентября 29 дня Учре-

ждеиіп, въ 1-й главк, въ 1-м* пункте сказа-

но: сбор* рекрутъ во всемъ Государств* чи-

нить съ положенных* но последней ревнзіи въ

подушной окладъ; въ том* числѣ и съ ямщи-

ков*; но въ том* же пупіітѣ сказано: кромѣ

таких* людей, о коихъ особыми указами изъяс-

нит. Л как* по справкѣ оказалось, что опре-

дѣлсшсмь Правительству ющаго Сената 752

года Марта 2!) дна, о наборѣ рекрутъ, между

прочим* 2 пунктом* повелѣио: которые ям-

щики переведены поселены вновь при Санкт-

пс гербѵрг ь на Тоснинскомъ и Соснннскомъ

ямахъ, тѣхъ въ расположеиіе не класть, для

того, тЬ яміл новые и малолюдные переведены

нзъ другнхъ городовъ. Л. как* и помянутые

Саиктистербургскіс и Тосннпскіе ямщики, по-

селенные въ Нпгерманландіи, таковые жъ пере-

веденцы: то и съ ннхъ, на основами того 732

I года Марта 29 дна указа,   рекрутъ  не брать,
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какъ при иынѣшнемъ, так* и при будущихъ

наборах*, тѣм* болхе, что съ прочих* въ Пп*

гермапландін поселяй* рекруты не собираются.

1-1.926. — Октября 5. Имеііпый, ДАННЫЙ

Генегалъ-Губериаторамъ. — О предпи-

сании Экономіи Директорами , ітобъ

они, имѣл попегеніс о земледѣліи и хо-

зяйстве, не вступались въ разбиратель-

ства судныл между поселянами, предос-

тавлял   оныя нижпимъ расправамъ.

Въ ожндашн, покуда изданіемъ наказа Ди-

ректору Экономіи объявлена будет* точная

его должность, Мы за нужное нашли сообщить

волю Нашу вам* и прочим* Гснераламъ-Губер-

наторамъ и должность их* правящим*, чтоб*

помянутые Экономін Директор*!, имѣя попече-

те о земле дѣліи и хозлйствѣ в* селеніяхъ ка-

зеннаго вѣдомства, и о прнращенІп казенной

прибыли съ оброчиыхъ статей, не мѣшалнся

ни подъ каким* видомъ въ суды и расправу

между поселянами, оставляя имъ въ малых*

дѣлахъ разбираться па словахъ у людей, сами-

ми же ими въ каждом* селенін изъ между себя

избираемых*, а въ случаѣ неудовольствия, та-

кожъ въ важнейших* дѣлахъ судиться надле-

жащим* порядком* въ нижних* расправах*. Не

меньше пристойным* Мы не признаем*, чтобъ

Экопомін Директор* мог* кого-либо нзъ посе-

ляпъ за что бы то ни было наказывать, ибо

какъ суд* нхъ по точной сил* принадлежит*

расправам*, так* и нсполпеніе приговоров*

их* есть дѣло Нпжнлго Земскаго Суда.

1'і.927. — Октября  5.   Сенатскій. —

О дозволеніи иностранцу Шпору завести

въ Твери вольную  Типографию.

Правительствующей Сенат* слушали доио-

шеніе Генерала - Поручика, правящаго долж-

ность ІІамѣстпика Тнерспаго, ІІовгородскаго

и Псковскаго и Кавалера Сиверса , которым*

представляет*, что содержатель вольной здѣсь

въ Сапктпетербургѣ Типографіи Кар.іъ Іогаиъ

Шноръ  на требованІе   его  Г. Сиверса,  о за-
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веденіи вольной же Тппограф'ш въ городѣ

Твери, объявнлъ желаніе: 1. чтоб* ему на за-

ведете оной съ двумя прессами и всѣми къ

тому прннадлежностьми, выдано было изъ каз-

ны 1.500 рублей, на о лѣтъ, без* процентов*,

н на тожъ время дать квартиру, состоящую

въ четырехъ покояхъ безъ платежа. 2. Печа-

тать и продавать календари. 3. Печатать а

продавать Тверской Ввстпнкъ,на подобіе Рнж-

скаго Интелнгенца. 4. Чтобъ ему плачено бы-

ло за казенные для обнародованія указы по

положенной цѣнѣ. 5. Чтобъ ему позволено бы-

ло Русскія книги печатать и продавать, и для

оныхъ, также и другнхъ діалектовъ книг*, за-

вести книжную лавку; а какъ он* Г. Снверсъ

заведеиіе cit почитает* за весьма полезное

какъ для казны, въ разсужденіц обнародованІя

указов*, так* н для публики, и вновь заведеп-

иаго въ Твери благороднаго училища, и для

нмѣющихся въ том* Иамѣстннчествѣ 5-тн ра-

зных* Семннарій , въ недавномъ времени заво-

димых*: то обо всем* том* и предает* на

разсмотрѣпІе Правительствующему Сенату.

Приказали: какъ ни единая вольная Тнпогра-

гія при своемъ учрежденін не просила о де-

нежной ссудѣ изъ казны, равномерно и квар-

тиры, то не может* Сенат* согласиться па

представлепіе его Г. Генерал* - Поручика п

Кавалера въ разсужденІи выдачи иностранцу

Шпору денегъ нзъ казны; чтожъ касается до

заведенія в* Твери Типографін, то позволить

оную завести, на таких* правилах*, на ка-

ких* и другІя вольпыя Типографіи заведены,

а именно: 1. въ оной Типографіи печатать на

ел собственном*, или на чужом* ижднвсніи,

кап* на чужестранных*, так* и на Россий-

ском* языках* книги и прочія сочинепіи та-

кія, кон не предосудительны православной Гре-

ко-Восточной Церкви, ни Правительству, ниже

добронравію; чего ради все то, что токмо въ

он у ю Тнпографію къ печатанІю отъ кого при-

несено, или самою Типографіею   изъ чужихъ
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краев* выписано, означать въ каталогѣ про-

дающихся кннгъ,а сверхъ того, что въ оной на-

печатано будет*, то означать, что печатано

въ вольной Тверской Тшюграфіп; а дабы въ

псчатаемыхъ кннгахъ ни чего предосуднтель-

наго вкрасться не могло, оное наблюдать и

предостерегать , въ разсужденін духовныхъ

кннгъ тому, кто отъ Святѣйшаго Синода опре-

дѣ.іепъ будет*, а свьтскихъ, Тверскому На-

мѣстннческому Правленію. 2. Въ словолитной

той Типографіи вслкія литеры какъ Россій-

скія, такъ и иностранныя лить и въ Россіи

продавать свободно во всв казенныя и парти-

вулярныя привиллегнрованныя Тнпографін ,

кон требовать будутъ по надобности и по до-

брот* литеръ, а въ цт.нѣ добровольно согла-

сятся; но Россійскихъ литеръ ни подъ каким*

видом* на продажу партиьулярнымъ людямъ

не отпускать, и литеръ, кромѣ словолитной, въ

особыхъ и партикулярных* домах* не отли-

вать и не дѣлать. 3. Не дозволяется оной Ти-

пографіи перепечатывать Россінскія и иност-

ранный книги, иечатанныя въ Россін въ дру-

гнхъ Тнпографілхъ, развѣ по ус.юьію съ тѣми,

гдъ оныя прежде печатаны были; равным* об-

разом* и напечатанных* в* оной Типографии

въ первой раз* книг* другим* Тнпографіямъ

перепечатывать, без* согласія, оныя запрещает-

ся. И о том* к* нему Г. Сиверсу послать

указ*, нриложа съ учиненнаго въ Сенатѣ 1С

Декабря 1775 года постановленія, касательно

до предостсреженія Россійскихъ литеръ, копію.

14.928. — Октября 3. Сенатскій. — О

воспі>еіценіи Межевымъ Конторамъ и Зе-

млгмгърамъ чинить грубости и обиды

владіьльцаліъ, поніьрсннымъ и поссляпамъ.

Правительств) ющаго Сената Межевой Экс-

педицін досвѣдеиія дошло, что въ некоторых*

мьстахъ находлщіеся при межеваніи земель

Землемѣры, за точнымъ въ нхъ ннструкцін

Высочайшимъ Ея Императорскаго Величества

повелѣнісмъ, дабы со всѣми владельцами и по-

Томъ XX.

ссллнамп поступать со всякою благопристой-

ности, тнхостію и во всѣхъ случаяхъ умѣ-

ренностію, также за публнкованнымъ изъ Ме-

жевой Экспеднціи отъ 1 Сентября 774 года

указом*, н за многими потомъ подтвержденіями,

не дѣлать владѣльцзмъ и поселянам* никаких*

озлоблсній и притъсненій, поступают* совсѣмъ

тому противно, так*, что нѣкоторые из* них*,

собирая повѣренныхъ и понятых*, по нѣсколь-

ку диен держатъ при себѣ безъ всякаго дѣла,

потомъ отпуская нхъ, приказывают* опять яв-

ляться , по н тогда , какъ явятся, бывают*

по нѣско.іьку дней без* всякаго жъ дѣла, за-

тѣмъ токмо, что тѣ неисправные по своей дол-

жности Землемѣры, не производя полевой ра-

боты, къ предосужденію своему обращаются въ

праздности, и по худому поведенію вдаются

въ невоздержности, даже до того, что и въ

пьянствѣ время проводятъ. Будучи же въ та-

ком* состояніи , поступают* со вллдѣлі.цами

сурово и дерзко, а повѣренныхъ п собранных*

в* понятые и для работы сторонних* людей

бьютъ, и забирая, держатъ по нескольку диен

подъ караулом*. Чрез* сіе же тратят* на-

прасно нужное время на произведете межева-

нія, наносятъ владѣльцамъ и поселянам* оби-

ды и претѣсненін , и теряют* должное себѣ

уваженіе. А как* кредит* Государственная

межеванья требует* того, дабы владѣльцы и

поселяне предувѣрены были безпристрастными

и сходственными во всемъ съ узаконеніями

Землемѣровъ поступками , о спрэведлнвомъ

производств* порученнаго имъ дѣла, н когда

они преклонять будутъ увѣщлніями своими къ

прекращенію споров* и къ посгавленію полю-

бонныхъ меліъ, чтобъ почитали сіепрямою нхъ

должностью, и все то, что сказано будетъ, при-

нимали бы истинною. Чего ради, по указу Ея

Императорскаго Величества, Прлвнгельствую-

щаго Сената Межевая Эьспедиція Приказали:

Межевой Канцелярін всѣмъ Земле.мѣрамъ и Ме-

жевымъ Конторам* наикрѣпчайше и нанстро-
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жайше подтвердить, дабы, первые нзъ ннхъ, не

подражая вышеозначеннымъ въ своей должно-

сти неисправным* и худаго поведенія Землемѣ-

рамъ, иедѣлали ни подъ каким* видом* владѣлі.-

цамъ, повпрепнымъ и поселянам* нпмалѣйшихъ

грубостей, озлобленій и прнтѣсненій, а наипаче

повѣрспных*, понятых* и работнілх* людей

нисколько времени напрасно при себѣ не удер-

живали, и тем* не наносили напраснаго помѣ-

шательства въ ихъ работахъ, но всегда бы

поступая по точной силѣ данной им* шіструк-

цш и наставленія , старались пріобрѣсть себе

точнымъ испо.шенісмъ своей должности по-

чтете и довѣренность; а другія, то есть Кон-

торы , иаиіірѣпчайше надъ ними наблюдали,

чтобъ они вели себя надлежаіцнмъ образомъ;

я если кто въ какомъ-либо протііву должно-

сти его проступкѣ , неистовствах* и въ при-

тѣсненіи владельцев* н поселяпъ окажется, съ

тѣмн поступали по всей строгости законовъ,

безъ нанмалѣпшаго послаблеиія и упущепія.

Буде же и за снмъ подтвержденіемъ доходить

будутъ до Межевой Экспеднціи какія-лнбо жа-

лобы, то, сколько Землемѣры, за нхъ непоряд-

ки наказаны будутъ, но большему еще предъ

тѣмъ подвергнуть себя осужденію и штрафу н

самыл Конторы, когда ими в* чем* послабле-

ніе и попущспіе Землемхрамъ сделано будет*.

14.929. — Октября 15. ИМЕННЫЙ, ДАН-

НЫЙ Сенату. — О пригислснІи къ Ниже-

городскому На местничеству изъ Шац-

каго уѣзда до 11.600 и изъ Козмоделіь-

япскаго до 7.600 душъ.

Для наполненіл Иижегородскаго Иамѣстнн-

чества, въ сходствіе съ прнмѣрнымъ онаго рос-

пнсаніем*, повслѣваемъ причислить еще къ оно-

му по способности изъ Шацкаго уѣзда до

11.600 душъ , да от* Козмодемьянскаго до

7.600 душъ, предоставляя Генерал*- Губер-

паторамъ и правящим* ту должность, относи-

тельно границ*, поступить на основаніи ука-

за Нашего от* 5 Сентября сего да,ог объ от-

: государыни

7Э

крытін сего Наместничества, Сенату дашіаго.

14.950. — Октября 15. Сенатскій, — О

не распространены межевыхъ обысковъ за

Тосударствснную границу по спорамъ

владѣльцеъ.

Правительствующего Сената Межевая Экс-

педиціл расматрнвая вступнвшій при извѣстіи

Сената нзъ 3 Департамента рапорт* Гене-

ралъ-Маіора Пефедьевл, паходящагосл по Имен-

ному Ея Императорскаго Величества Высочай-

шему указу при обмежеваиіи въ Могнлевскон

Губерніи местечка Крнчева и всего староства

Крнчевсііаго, Всемилостивѣйше пожалованнаго

Геиералъ-Аншефу и Кавалеру Князю Грпгоръю

Александровичу Потемкину , конмъ он* Не-

федьевъ представляет*, что Крическаго ста-

роства войтовствы Хотимское и Забычанское,

имѣютъ межею границу, утвержденную между

Россіею и бывшею Польшею, что пынѣ Бело-

руссия, съ Рословскимъ округомъ и Малорос-

сіею, по которой и нынѣ содержатся форпос-

ты. Но при производимом* подъ ведомством*

его меячеванін, какъ отъ стороны Крнчевска-

го староства, такъ и отъ прикосновенных* къ

тому заграничныхъ владѣльцевъ представляют-

ся Землемѣрамъ споры , и чрезъ ту границу

съ обѣнхъ сторонъ дѣлаютъ свои отводы; тре-

буя указа, переходить ли ту границу и раз-

решать лн произшедшіе споры ? При чемъ

слушавъ данную ему Нефедьеву нпструкцІю,

и сображаясь съ нею и съ постановленными

о Государственномъ межеванін узаконеніямн,

Приказали: ему Генералъ-МаІору предписать,

когда Именнымъ Ея Императорскаго Величе-

ства Высочайшнмъ указомъ повелѣно и въ дан-

ной ему инструкціи точно включено, чтобъ от-

межеваніе стэроству Кричевскому пронзвесть

на такомъ основаніи, ежели документы на то

староство отысканы будутъ , то отмежевать,

слѣдуя онымъ, кромѣ того токмо, что по осо-

бым* Королевским* указам* выбыло; когда ж*

документов* о старостве   Крнчевскомъ полу-
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чить будетъ не можно, тогда исполнить пове-

лѣнное по нстребованіи отъ смежных* владель-

цев* документов* на их* нмѣнія, прикосновен-

ный къ тому староству; а въ случае каковых*

либо и въ оныхъ затрудненій, принять за ут-

вержденіе прежнее старинное владѣиіе старо-

ства Кричевскаго ; к* тому ж* н в* ннструк-

цін Межевыхъ Канцеллрій и Контор* 4 гла-

вы 1 пунктом*, въ каждом* владьніп за осно-

ваніе принимать постановлено жнвыя пнсцо-

вымъ межамъ урочнщн , яко то озера, рѣки

и речки : то в* сльдствіс сего и не должно

переходить постановленной границы и прини-

мать за оную споровъ, для того наипаче, что

утвержденная между двумя Государствами Го-

сударственная граница, ннчѣмъ не меньше дол-

жна почтена и уважена быть , какъ и жнвыя

урочищи -, которыя при всѣхъ владѣпіяхъ лрі-

емлются за осноьаніе ; а по сему и принятые

за ту границу споры не могут* иметь своей

силы, но надлежит* размежеваніе между ими

сделать потому точно, как* та граница была

утверждена. О сем* къ нему Гепералъ-Маіору,

а для ведома и надлежащаго въ потребном*

случаѣ нснолпенія въ Могилевскую Губернскую

и въ Межевую Канцеллріп послать указы, а

Сената въ 3 Департамент* дать нзвьстіе.

11.931. — Октября 16. Сенатскій, — О

прилагапіи присяжнылгъ псхатнылъ ли-

стов* къ посылаемымъ въ Присутствен-

ная места указаліъ о пожалованныл?ъ въ

гины  и оііределснпы.тъ къ  должностямъ.

Правительствующій Сенат*, имѣя разсужде-

ніе, что какъ определенные отъ Сената к*

должностям* и пожалованные в* чины находя-

щіеся въ других* городах* приводятся к* при-

сяге отъ тамошних* Присутственных* мѣстъ,

за неимѣніемъ печатных* форм*, по письмен-

ным*, въ коихъ оказывается некоторое про-

тиву печатныхъ несходство; то, для избѣжанія

онаго, Приказали: при посылаемых* въ горо-

родовыя Присутственный места указах*, о по-
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жалованных* в* чины и определенных* къ

должностям*, для прнведенія нхъ к* присяге,

прилагать присяжные печатные листы, дабы

по опымъ тѣ   чншл приводимы   были.

14.932. — Октября 18. Сена тскій. — О

представленіи ведомостей изъ Медицин-

ской Коллегіи въ Сенатъ о вселъ налодя-

щиасА въ ведомі тве ея Медш^инскилъ tu-

na лъ

Правительствующему Сенату въ Общей*

всехъ Департаментов* Соорлнін отъ Герольд-

мейсте рекой Конторы док.тлдывлно: по Высо-

чайшему Ея Императорскаго Величества сего

Октября іі дня указу повелЬно, Медицинскую

Коллетію наполнить Членами, слѣдуя точному

о качествах* их* предписашю, в* инструкции

той Кол.іегін выраженному; а кто ныне въ

вЬдомствѣ ея находятся Докторы, Штабъ-Лѣ-

карп, Операторы, Аптекари и какого качест-

ва, въ Гсрольдін объ опомъ неизвестно. То, по

указу Ея Императорскаго Величества, Прави-

тельствующій Сенатъ Приказали: Медицин-

ской Коллегін предписать, дабы она, на осно-

ваніп посланныхъ въ 1764 году н въ 1771

изъ Сената указов*, съ прнложеніемъ формы

о всехъ находящихся въ ведомстве ее Докто-

рах*, Штаб*-Лекарлхъ, Операторах* и Апте-

карях* ныне подала ведомость; да и впредь

бы таковыя подаваны были в* положенные

теми указами сроки.

14.953. — Октября 26. Именный, ДАН-

НЫЙ Коллегіи Экономін. — Объ отпуске

на содержа ніе Ссминаріи въ Тобольской

Епархіи по 2лЭ0О уіублсй на годъ.

Па содержав іе Семннарін въ Тобольской

Епархін, Всемилостнвьйше повелеваем* отпу-

скать впредь по 2.000 рублей на годъ, вклю-

чая въ то число и те, деньги кон по прежнему

указу Нашему на ту же Семинарію отпускае-

мы были.

14.934. — Октября 30. ІІМЕННЫЙ, ДАН-

НЫЙ Контор* Экономіи. — Объ  отпуске
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суммы на содержание  Посольской   церкви

въ Константинополе.

В* разсужденіи, что Министерская въ Кон-

стантинополе церковь до времени будет* пред-

ставлять и заменять нацІоналыіую , покуда

оная тамъ построена будетъ, по трактату ,

Всемилостнвѣйше повелеваемъ, сверхъ поло-

жеинаго на ту Министерскую церковь, отпу-

скать изъ доходов*, вступающих* въ ведомст-

во Конторы Экопомін, еще на содержаніе Діа-

кона съ двумя церковниками 500 рублей, да

на церковаыѳ расходы 150 рублей, ежегодно,

доставляя тѣ деньги для перевода по третямъ

въ казенной Департаментъ Нашей Коллегіи

Иностранных* дел*.

14.935. — Октября 30. ИмЕННЫИ, ДАН-

НЫЙ Контор» Экономик — Объ отпуске

ежегодно суммы на содсржаніе и погин-

ку построенной въ Л/итавп, Треко-Россій-

ской церкви.

Для построенной въ Митавѣ Греко-Россий-

ской церкви, на нсправленіе риз* и других*

потребных* вещей, повелеваем* отпустить

изъ доходовъ, вступающнхъ въ ведомство Кон-

торы Экоиоміи 959 талеровъ, да на содержа-

ніе и починку той церкви, на дачу часовому

мастеру, за заведеиіе башенных* при оной ча-

совъ и на прочіе церковные расходы отпу-

скать ежегодно по 89 талеровъ, доставляя все

сіи деньги для перевода въ казенный Депар-

таментъ Нашей Коллегіи Иностранныхъ делъ.

14-936. ---- Октября 30. ИМЕННЫН, ДАН-

НЫЙ Сенату. — О штате Конторы С.

Петербургскаго Банка для Дворянства

и о сумме на содержание оной.

(Смотри  книгу игтатовъ.)

14.937. — Октября 31. Сенатскій. — О

эахете помещикамъ за рекрутъ выходя-

щихъ изъ-за границы бѣглехъ помещигь-

ихъ людей и крестьянъ , по Высогайше

утвержденному докладу 1163 Ноября 29.

Правительствующей Сенатъ, подоиошеиію
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Военной Коллегіи, какое сю, въ следствіе со-

стоящагося, за подпнсаніемъ Собственный Ея

Императорскаго Величества руки, Всемилости-

вейшаго Манифеста отъ 5 числа Маія сего го-

да, о вызове отлучившихся изъ отечества до

изданія онаго, какъ воннскнхъ нижнихъ чиновъ

изъ войскъ здешних* регулярныхъ и нерегу-

лярных*, такъ и всехъ крестьянъ ведомства

влзеннаго и помѣщнчьихъ, равным* образом*

принадлежавшихъ къ бывшему Запорожскому

войску и Малороссійскихъ Посполнтых* людей,

распоряженіе, и пограничным* воинским* Ко-

мандирам* наставленіе сделано. При чем* пред-

ставляла, что въ 6 пункте вышепомяиутаго

Манифеста сказано: помещичьи люди могут*

возвращаться къ свонмъ ломѣщикамъ, но еже-

ли пожелаютъ поселиться , или въ службу

вступить, то съ ними поступать по изобра-

жениымъ въ томъ Манифесте 3, 4 н 5 статьямъ,

что из* них* на Велиьороссійскнхъ людей от-

несено быть можетъ, а помещикамъ за тако-

выхъ имеет* быть чиним* зачет* при рекрут-

ских* наборах*. Но какъ то легко случиться

может*, что изъ выходящихъ людей и кресть-

янъ, объявляющих* свои желанІи селиться на

назначенныхъ въ ономъ местахъ, нлн вступить

въ службу, или же пребывать въ городахъ бу-

дутъ престарелые или малолетные, или же и

кроме сего, почему либо въ службу столь не-

способные, что и сами помещики, если бъ они

при них* находились, не могли бъ воспользо-

ваться отдачею ихъ въ зачетъ въ рекруты; то

какимъ образом* делать онымъ въ семъ слу-

чае зачетъ, Коллегія имеетъ ожидать повеле-

нія. А по мненію оной, надлежит* въ зачетѣ

семъ поступить согласно съ тѣмъ докладомъ,

который на случаи формирования двух* кон-

ныхъ н пяти пехотных* въ Сибири полковъ

изъ выводимых* изъ Польши Россійскихъ бег-

лыхъ разнаго званія людей, поднесен* Ея Им-

ператорскому Величеству отъ учрежденной

для   сего   Коммиссіи,   п въ 763   году Ноября
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19 дня Высочайше конфирмован*; а именно:

отъ 14 до 18 и от* 40 до 50 лет* считать за

половину, отъ 18 до 40 лѣтъза целаго рекру-

та. Приказали: възачетв помянутых*, выходя-

щнхъ изъ-за границы беглых* помѣщнчьихъ

людей н крестьянъ, поступать согласно мнѣ-

нію Военной Коллегіи.

14.938. — Ноября 2. ИМЕИНЫЙ, овъяв-

л к и н ы й Сенатором* Волковым*. — О вы-

сылке изъ Столицы и изъ С . Петербургской

Губерніи людей распутного поведения.

Ея Императорское Величество Всенысочай-

ше указать изволила: отставнаго Прапорщи-

ка Дмнгрія Колесникова, взятаго в* Полицію

въ безчуЕСтвеінюмъ пьянстве, да и прежде въ

непорядках* обращавшегося, выслать изъ го-

рода и изъ всей здешней Губерніи, подтвердя

ему, чтобьонъ никогда ни подъ накимъ видом*

иедерзалъ въ оныхъ являться, подъ опасен іемъ

въ противиомъ случае ссылки его въ Сибирь.

А равным* образом* поступать и съ другими

ему подобными, которые здесь въ праздности

обращаться, и въ противныхъ благопристой-

ности посту пкахъ и пьянстве въ Полицію

приведены будутъ.

14.939. — Ноября   7.   ИМЕИНЫЙ,    ДАННЫЙ

Сенату. — Объ устройстве Московского

Магистрата, до будущаго о немъ опре-

дѣленія.

Уважая представленныя Нам* от* Сената

причины по вступившей чрез* посредство Глав-

па го Магистрата отъ Московскаго купечества

просьбе объ уменыпепіи числа Судей въ тамош-

нем* Магистрате, Всемилостивѣнше повелева-

ем*, до будущаго впредь там* распоряженія

наосповапін учреждеійи Наших* отъ 7 Ноября

1775 года, быть въ Московском* Магистрате

двум* Бургомистрам* и четырем* Ратманам*,

да особливо въ состоящем* при оном* Департа-

менте одному Бургомистру и двум* Ратманамъ,

поступая въ выборе нхъ по тѣмъ учреждени-

ям*; предписать при том*, чтобъ   сей Магнст-
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ратъ съ его Департаментом* приложили все-

мерное стараніе объ окончаііін старых* дѣлъ,

дабы, при усгроепіи его въ свое время въ но-

вом* образе, не был* онъ таковыми делами

отягощен*.

14.940. — Ноября 7. Сенатскій — Объ

употреблении Камеръ-Коллегіи денегъ изъ

своихъ доходовъ па сделаніе меръ и ве-

совъ для Наліестничсствъ.

Правительствующему Сенату Г. Действи-

тельный Тайный Советник*, Генера.ѵь-Проку-

роръ и Кавалеръ объявил* , что Ея Импера-

торское Вели іество, по всеподданнейшему отъ

Сената докладу, Высочайше повелеть сонзво-

лила сделать для каждаго Наместничества

по одному экземпляру вѣсовъи меръ, употре-

бляя на то сумму изъ Камеръ-Коллежскнхъ

доходов*. Въ следствіе чего, Правительствую-

щій Сенатъ Приказали: приведете енхъ меръ

и вЬсовъ въ надлежащее содержание поручить

Камеръ-Коллегіи, обще съ Бергъ-Коллегіею

и Полнціею, и по тому уже делать Камер*-

Коллегін для каждаго Наместничества по од-

ному экземпляру, употребляя деньги взъ сво-

ихъ доходов*.

14.941.— Ноября 7. ИМЕППЫН, ДАННЫЙ

Бѣлорусскому Генерал* - Губернатору

Графу Чернышеву. — Объ употреблении

изъ доходоьъ Белорусских* Губерній сум-

мы на жалованье Духовенству Реформат-

скаго исповеданія въ городе  Копысе.

Въ следствіе подаішаго Иамъ отъ вас* док-

лада, позволяем* Мы изъ доходовъ ГубернІй

Белорусских* принадлежащих* Нг\шейІНтатсь-

Конторс. употреблять па жалованье Духовен-

ству Реі(юрматскаго исповеданія, въ городѣ

КопысЬ церковь свою имеющему, по 400 руб-

лей па годъ.

Доклдаъ. Бѣлорусскаго Гбиералъ-Гт-

вернатора Графа Чернышева.

Милосердое Вашего Иміп рдторскаго Величе-

ства иоззреніе на законы раэнаго исповеданіяи
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на Духовенство, подает* мнѣ смелость всепод-

даннейше представить и о находящемся въ Бе-

лорусских* Иаместиичестнахъ Реформатском*

обществе. Оное обитая въ обЬихъ снхъ Намѣ-

стнвчествахъ, имѣютъ кирху свою в* Могнлев-

скомъ Наместничестве въ городе Копысе, по-

строенную прежде ьоштомъ Князя Радзивила,

которому местечко Копысъ и вся сего назва-

нія волость принадлежала, при сей кирхе на-

ходятся два Пастора, кои по случающимся ду-

ховнымъ надобностлмъ обязаны и в* Полоц-

кое Иамѣстннчество къ ихъ ярнхоя;анамъ ез-

дить. Сін Пасторы получали прежде жалованье

отъ Днтовскаго Синода, и содержание отъ Ко-

пыской волости; но какъ нынѣ означенный Си-

нодъ ннкакаго жалованья имъ не присылает*, а

Копыской волости деревин Всемнлостнвейше

отъ Вашего Императорскаго Величества раз-

ным* персонам* пожалованы: то оные Пасторы

остаются без* пропнтанія. В* разсуждеиіе

сего, не благоугодпо ли Вашему Императорско-

му Величеству будет*, из* единаго милосердія

к* подданным*, повелѣть на жалованье опымъ

Пасгорамъ производить въ годъ 400 рублей,

изъ принадлежащих* Государственной Штатсъ-

Конторе доходовъ, собираемых* въ помяиу-

тыхъ Наместннчествахъ.

14.942.    ---   Ноября     И.- Ж АЛОВ АННА я

грамота   вышедшимъ  нзъ   Крыма   Хрн-

СТІАНАМ*   АрМЯИСКАГО   ЗАКОНА.

Божіею поспешествующею мнлостію Мы

Екатерина вторая Императрица и Самодержи-

ца Всероссійская н проч.   и проч. и проч.

Вернейшему Нашему Архимандриту Петру

Маркосову и всему обществу Крымских* Хрн-

стіанъ Армянскаго закона вслкаго званія всемъ

вообще и каждому особо Наше Император-

ское милостивое слово.

Благонамеренное всеобщее предпріятіе ваше

да благословить десница Вышпяго. Мы разсмо-

тревъ посланное къ Памъ отъ васъ нзъ Бах-

чисарая отъ 1G Іюля прошсдшаго года общее и
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на доброй волѣ основанное прошенІе о избав-

лена всехъ васъ отъ угрожаемаго ига и бед-

ствія, принятіемъ въ вечное подданство Все-

российской Пмперін, сонзлоляемъ Мы не токмо

принять всехъ васъ подъ Всемнлостнвейішй

Наш* покров*, и яки любезиейшнхъ чад* ус-

покоив* под* оным*, доставить жизнь толико

благоденственную, колнко желаніе смертных*

и безпрестанное Наше о том* попечепіс про-

стираться могут*. Следуя сему, соизволяем*

пользоваться вам* въ Государстве Пашемъ не

токмо всеми теми правами и преимуществами,

каковыми все подданные Паши отъ Пасъ и

предков* Наших* издревле наслаждаются , но

сверх* того указали Мы:

і. При настоящем* переселеніи вашем* въ

Азовскую Губернію перевезть изъ Крыма на

ижднвеніп Пашемъ все то имущество ваше, ко-

торое только перевезено быть может*; что изъ

определенной отъ Пасъ суммы уже н исполнено.

2.    Для удобнейшаго поселенія вашего от-

веет* въ Азовской Губерніи особенную отъ

прочих* селеній округу крепости Святаго Ди-

митрія Ростовскаго, какъ границы оной съ

Донским* войскомъ утверждены, оставляя изъ

нея на крепостной выгонъ земли 5000 деся-

тинъ, да для рыбныхъ ловель тамошним* обы-

вателям* четвертую часть реки Дона, изъ то-

го, сколько оной реки въ даче той округи

состоитъ, въ верьхъ отъ устья реки Темсрнн-

ка, а въ случае недостатка для селеиІй вашихъ

тамъ земли, и въ округе крепости Азовской,

где против* тех* дач* ваших* рыбныя ловли,

Всемнлостнвейше жалуемъ вечно въ пользу и

выгоды всего общества, без* всякихъ въ казну

Пашу податей.

3.   По разде.іеиін на классы Государствеп-

ныхъ жителей, Всемнлостнвейше увольняемъ

всехъ отъ Государственных* податей нслужбъ,

какого бы званія оныя ни были, на 10 лѣтъ;

а попрошествіи онаго времени пмеютъ платить

въ казну Пашу ежегодно: купечество съ капи-
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таловъ, съ руоля по одному проценту, цеховые,

также и мещанство, съ двора по два рубли, а

уездные поселяне, и именно земледельцы, ко-

имъ полагается для каждаго по 30 десятинъ,

будутъ взносить съ каждой десятины въ годъ

по 5 копеекъ; ненмущіе же снабдвиы будутъ

изъ казны Пашей не только продовольствіемъ

на первой годъ, но н на посевъ земли всякаго

званія хлебными сѣменамн, скотомъ и всем* къ

заведенію домоводствепиому принадлежащим*,

съ возвратом* за все оное въ казну чрезъ 10

летъ, а на построеніе нмъ домовъ, лі.съ п прочІе

припасы отпустятсянзъ казны безденежно; иму-

щественные же на отведенных* нмъ землях* име-

ют* строить домы, лавки, анбары, фабрики и

все, что сами пожелаютъ, из* собствен наго свое-

го ижднвснія, пользуясь всЬ обще навсегда отъ

всякихъ постоевъ свободою, кроме те.хъ слу-

чаевъ, когда воннскіл команды мимо селеній

вашихъ проходить должны; отъ отдачи же на

войска рекрутъ увольняетесь вы вечно, раз-

ве кто самъ въ службу  Нашу поліелаетъ.

4. Архимандриту Петру Млркосову по

смерть *его Всемилостив ейше препоручаем* па-

ству всехъ сих* выпіедпіпхъ съ ннмъ из*

Крыма Армлнъ , и позволяем* им* строить

церкви и колокольни с* волыіымъ отправлені-

емъ въ оныхъ по закопамъ нхъ всехъ церков-

ных* чиноположеній, и состоять Архимандри-

ту и Армянским* Священникамъ въ единствен-

ной власти Армянскаго Патріарха, находящаго-

ся въ Араратском* Патріаршеиъ монастырѣ.

5. По заселеніи вами особаго города при

урочище Полуденки съ названіемъ Нахичева-

на и съ дачею на выгон* онаго 12.000 деся-

тинъ, повелѣваемъ учредить Магистрат* и въ

нем* производить суд* и расправу по вашим*

правамъ и обыкіювеніямъ , выбираемыми нзъ

васъ же по жребію начальниками , коимъ и

пользоваться чинами н жалованьем* по шта-

ту Азовской ГубернІн н быть под* апелляціею

Иаместническаго Прааленія;   въ   городв же   и

въ деревилхъ для защиты во всѣхъ нужных*

случаях* определятся особые начальники из*

Российских*, коимъ, въ судопроизводство енхъ

поселян* не мешаясь, быть токмо охраните-

лями и ихъ заступать.

Впрочем*, по вступленіи каждаго въ изби-

бираемый имъ род* Государственных* жите-

лей позволяем* пользоваться вечно н потом-

ственно всѣмъ тем*, чем* по общим* Нашим*

узаконеніямъ каждой род* Государственных*

жителей пользуется, какъ то, свободною тор-

говлею вне и внутрь Государства; и для вящ-

шей выгоды оныя позволяется строить изъ соб-

ствеппаго вашего ижднвенія купечеснія мореход-

ныя суда, разводить нужныя и нолезныя фаб-

рики, заводы и фруктовые сады, по разведе-

нін которых*, всякіл виноградный вина въ се-

леніяхъ ваших* малыми мерами, вывозимыя жъ

во внутрсннІс Россін города бочками продавать

можете; Французскую жъ водку де.іать каж-

дому, но не вывозить внутрь Россіп, словом*,

всякаго звапіл промыслы распространять по

собственной воле и достатку каждаго, и всемъ

тем* подъ Самодержавным* Нашим* Скипет-

ром* и защитою законов* наслаждаться.

Все сін преимущества жалуя Мы торже-

ственно и потомственно всему обществу па

ввчііыя времена; для вящшей силы своеручно

подписали н Государственною Пашею печатью

у к рЬпнть повелели.

14.943 — Ноября 14. /Валов а ни а л гра-

мота вышедшим* нзъ Крыма Хрнсті-

анамъ Рнмск О-К а толичес к А ГО ЗАКОНА

въ Азовскую Губернію на поселеніе.

Божіею поспешествующею милостію Мы

Екатерина вторая Императрица и Самодер-

жица Всероссийская , и проч. и проч. и проч.

Вернейшему Нашему Патеру Іакову и все-

му обществу Крымскнхъ Хрнстіанъ Рпмско-

Католическаго закона всякаго званія всем* во-

ооще и каждому особо Наше Императорское

милостивое слово.
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Благонамеренное всеобщее предпріятіе ва-

ше да благословит* десница Вышняго. Мы раз-

смотрввъ общее и на доброй воле основанное

прошеніе о избавленіи всех* васъ отъ угро-

жаемаго ига и бѣдствія, принятіемъ в* вечное

подданство Всероссийской Имперіи, соизволя-

ем* Мы не только принять всех* васъ подъ

Всемилостивейшій Пашъ локровъ, и яь'о лю-

безнейших* чад* успокоив* подъ оным*, до-

ставить жизнь толико благоденственную, ко-

лико жслаиіе смертных* и безпрестанное На-

ше о том* попеченіе простираться могутъ.

Следуя сему, соизволяем* пользоваться вамъ

въ Государстве Нашем* не токмо всеми теми

правами и преимуществами, каковыми все под-

данные Наши отъ Насъ и предковъ Иашнхъ

издревле наслаждаются, но сверхъ того ука-

зали Мы:

1.   При настоящемъ переселенІи вашемъ въ

Азовскую Губернію перевезть изъ Крыма на

иждпвеніи Пашемъ все то имущество ваше,

которое только перевезено быть может*; что

из* определенной отъ Насъ суммы уже и ис-

полнено.

2.    Для удобпейшаго прожитія вашего ,

по добровольному вашему избраиію, отвесть

подъ построеніе мѣста, въ предместін города

Екатеринослава, где выгонною землею пользо-

ваться вамъ вообіце съ жителями того города,

безъ всякихъ  въ казну Нашу податей.

3. По разделенін на классы Государствен-

ных* жителей , Всемилостнвейше увольняем*

всех* отъ Государственныхъ податей и службъ,

какого бы зваиія оныя не были, на 10 летъ;

а по прошествіи онаго времени имеютъ пла-

тить въ казну Нашу ежегодно: купечество съ

капиталов*, с* рубля по одному проценту; це-

ховые, также и мѣщанство съ двора по два

рубли. А если будутъ впредь вашего закона

землецельцы, то быть имъ на равном* поло-

женіи с* вышедшими изъ Крыма Христіана-

ми Армянскаго закона; неимущим* напострое-

піе ихъдомовъ, лесъ, и прочіе припасы отпу-

стить изъ казны безденежно, имущественные

же нмеютъ строить домы , лавки , анбары,

фабрики и все, что сами пожелают*, на на-

значенных* для того местах* изъ собственпа-

го своего иждивенія , пользуясь все вообще

навсегда отъ всякихъ постоевъ свободою, кро-

ме тех* случаев*, когда воинскіл команды ми-

мо селенія вашего проходить должны; от*

отдачи жъ на войско рекрутъ увольняетесь

вы вечно, разве кто самъ въ службу поже-

лаетъ.

4.   Патеру Іакову по смерть его Всемило-

стнвейше препоручаемъ паству всех* сих*

вышедших* съ ним* из* Крыма Римско-Ка-

толнческаго закона Армян*, и позволяем* имъ

строить церкви и колокольни съ вольпымъ от-

правленіемъ въ оныхъ по закону ихъ всехъ

церковных* служебъ и духовных* чинополо-

женій, и состоять Патеру и прочим* Рнмско-

Католическаго закона Духовным* чипам* въ

единственной  власти Белорусскаго Бнскупа.

5.   По поселеніи вашемъ учредить Ратушу

которую назвать Католическимъ Судомъ, и въ

немъ производить судъ и расправу по вашимъ

правамъ и обыкповенілмъ, выбираемыми изъ

васъ же по жребію начальниками, коимъ и поль-

зоваться чинами и жалованьемъ по штату Азов-

ской Губернін и быть подъ аппеляціею Паме-

стннческаго Нравленія.

6.  Впрочемъ, повступленіи каждаго въ изби-

раемый имъ родъ Государственныхъ жителей,

позволяемъ пользоваться вечно и потомствен-

но всемъ темъ, чемъ, по общимъ Нашнмъ уза-

конепіямъ каждый родъ Государственныхъ жи-

телей пользуется, какъ то, свободною торго-

влею вне и внутри Государства, и для вящ-

шей выгоды позволяется строить изъ собст-

венная вашего иждивенія купеческіл мореход-

ныя суда, разводить нужныя и лолезныя фа-

брики, заводы и фіруктовые сады, по разведе-

ыіи которых*, всякія виноградныя вина въ се-
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леніях* ваших*, малыми мерами вывозимыя жъ

во впутренніе Россійскіе города бочками про-

давать можете; Французскую ж* водку делать

каждому для едииственнаго своего употребле-

нія, словом*: всякаго зваиія промыслы рас-

пространять по собственной воле н достатку,

и всем* темъ подъ самодержавнымъ Нашим*

скнпетромъ и защитою закоповъ наслаждаться.

Все сін преимущества жалуя Мы торжест-

венно и потомственно всему обществу на веч-

ный времена, для влщшей силы своеручно под-

писали н Государственною Пашею печатью

укрепить повелели.

14.944. — Ноября 15. Указъ из* Воен-

ной Коллегін. — О рапортованіи по

команде, въ случать недостатка казеннылъ

денегъ и веіцей при смене полковылъ и ба-

таліонпыхъ кома пдировъ.

Как* Коллегіи не безъизвестио, что многіе,

разными случаями нзъ полков* выбывающіе, ко-

мандиры оставляют* по себе, не только въ

пронзведеніи ими полковыхъ двлъ неисправно-

сти, но полковые на ннхъ долги и въ казен-

ныхъ вещахъ, а не менее и въ деньгах* не-

достатки;, вновь же определенные на их* ме-

ста при вступленіи своемъ въ командованіе те-

ми полками, не рапортуя о том*, куда надле-

жит* , въ свое время , наконецъ оказавшіяся у

ннхъ таковыя же неустройства, относятъ къ

прежним* командирам*; того ради по оной о-

пределено: ко всЬмъ Главнокомандуюіцимъ диви-

зиями и гарнизонами послать указы, которыми

рекомендовать имъ, кому надлежптъ отъ себя

наистрожайше подтвердить, лабы вновь опре-

деляемые въ полки и баталіоны командирами,

при пріемѣ ими оныхъ въ свое командовать,

тотчас* о том*, въ какомъ именно состоянін

те полки и баталіоны, а особливо въ разеу-

жденіи оставшихся на старых* командирах*

полковых* до.іговъ, н в -1, казне недостатков*,

ими найдены будутъ, рапортовали по команде,

полковые дивизіоннымъ комапдпрамъ, а баталі-

Т о м ъ XX.
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онные къ Оберъ-Коммендаитамъ и Коммепдан-

тамъ, которые и имеютъ чинить въ томъ, съ

кого надлежнтъ будетъ, неуиустнтелыюе взы-

сканіе, и в* случае важных* упущеній, а осо-

бливо въ казне недостатков*, рапортовать

въ Коллег) ю. Если же, паче чалнія, темп

вновь определяемыми полковыми и блталіонны-

ми командирами о томъ тотчасъ, по вступле-

нии нхъ въ командованіе, рапортовапо не бу-

детъ ; то уже всякое старыми командирами

не только сделанное упущеніе, но н малейшая

неисправность, а особливо полковые на иихъ

долги и казенныхъ денегъ и вещей недостатки,

взыщутся на ннхъ новыхъ, не принимая отъ

ннхъ никаких* оправданій.

14.945. — Ноября 1G. Высочайше ут-

вержденный доклад* К ом мне с і и о с тро-

ен і и С- Петербурга и Москвы. — О

планахъ городовъ Смоленскаго и Орлов-

ского Наместнигествъ.

Вашему Императорскому Величеству ко

Всевысочлншей конфирмаціи всеподданнейше

Коммиссіл съ снмъ представляетъ планы, по-

лученные отъ Г. Геиералъ-Губернатора, Гене-

ралъ-Аншефа и Кавалера Князя Николая Ва-

сильевича Репнина, Смоленскаго п Орловскаго

Паместннчсствъ городамъ: Губернскому горо-

ду Орлу, Смоленскаго Наместничества Смолен-

ску, Вязмѣ и Г жатв, нзъ которых* Смолен-

ску и Гжати, для каких* причин* против* пла-

нов*, апробованиыхъ въ 1778 году, перемены

учинены, въ представляемых* новыхъ планахъ

объяснено; а какъ все те планы расположе-

ны ; привара вливаясь , чтобъ регулированием*

улицъ, новыми площадьмн и новым* казенным*

и публичным* строеніемъ не подвергнуть ны-

нѣшняго каменнаго и хорошаго строен ія къ

ломке, улицы же протнвъ прежпяго съ попра-

влен іемъ расширены и площади для город-

ских* надобностей назначены; то Коммпсія и

по іѣмъ планам* съ расположениями его Г.

Генерал*- Губернатора согласна.
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14.946. — Ноября 16. Инвнныя, ОБЪЯВ-

ЛЕННЫЙ Сенату из* Коммиссііі строе-

нии С. Петербурга и Москвы.— О пла-

нах* городамъ Віълеау , Вспееу, Етирани,

Крапив пгь,   Ефремову,   Черни,   Наносили ,

О,). осе у Коширть.

Ея Императорское Величество Всевысочай-

ше соизволила конфирмовать 16 числа Нояб-

ря планы Тульскаго Намѣстпнчества 9-ти го-

родамъ: Бѣлеву, Веневу, Епнфани, Крапцвпѣ,

Ефремову, Черни, Повоснли, Одоеву и Ко-

ширѣ, съ которых* Правительствующему Се-

нату Коммиссія съ симъ представляет* копіи,

а фасады строеніевъ представляемы были про.

тивъ прочих* вновь строющихся городовъ, по

которым* для исполненія съ оных* копфирмо-

ванпыхъ плановъ копіи и фасады, къ правя-

щему должность Калужскаго, Тульскаго н Ря-

занскаго Намѣстничествъ Генералъ-Губерпато-

ра, Г. Генералъ-Поручику и Кавалеру Михай-

лѣ Никитичу Бречетшікову, нзъКоммиссіи пре-

провождены.

14.947.— Ноября 22. ІІМЕІІНЫЙ, ДАІПІЫЙ

Сенату. — Объ упихтожеши Мануфак-

туръ-Коллегіи  и ел Конторы.

Установленіе Мануфактуръ-Коллегіи съ ея

Конторою имѣло начало свое въ такое еще

время, когда къ распространепію полезныхъ

рукодѣлій и фабрикъ недовольны мъ побужде-

ніенъ казался собственный каждаго въ томъ

прибытокъ, но старанія правительства про-

стиралнся и на изъятія вслкнхъпредубѣжденій.

Въ теченіи лослѣдующихъ временъ на дѣлѣ

испытано было, коль меньше нужнымъ стано-

внлося сіе учрежденіе и особливо послѣ того,

когда Маннфестомъ Нашнмъ Марта 17 1775

года большая часть сборовъ съ фабричныхъ

станов*, а указами отъ 28 Іюня 1777 и Ав-

густа 19 17 79 годовъ и вел оные сложены,

да и всѣмъ подданнымъ Нашнмъ въ заведені-

яхъ становъ и рукодѣдін столь безпредс.іьиая

дана   отъ  Пасъ  свобода,   что   не стѣсняются
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уже они ни частпымъ нспрошеніемъ на то доз-

воленія, ни надзираніенъ за дѣломъ рукъ их*,

гдѣ собственная каждаго польза есть лучшее

и надежнейшее поощреніе стараться лредъус-

пѣвать въ добротѣ и прочности выработывае-

мыхъ ими вещей. Самое снабдѣнІе войск* Иа-

шихъ погребными вещьми изъ суконныхъ фаб-

рикъ, посредством* указа Нашего отъ 3 Іюля

настоящаго года, Главному Крнгсъ-Коммисса-

ріату даннаго, приведено въ такое состояше,

что безъ малЬйшихъ принуждений доставленіе

потребпыхъ для армін сукон* служить одніімъ

изъ надежнъншнхъ способовъ къ прибыли фа-

брикантам* н поставщикам*, и ободреніемъ въ

качестве и исправности достигать лучшаго по

возможности степени. По симъ уваженіямъ со-

изволяем* Мы на нсполнсніе лоданнаго Нам*

отъ Сената доклада о небытіи впредь помяну-

той Мануфактуръ-Коллегіи и ея Конторѣ, по-

велѣвая: 1. Сенату распорядить образом*, въ до-

кладѣ его прописанным*, чтоб* оба сіи мѣста

въ теченіп полугодоваго срока, считая оный

съ 10 Геиварл слѣдующаго 1780 года, всту-

пившая в* них* дѣла окончать могли; 2. Гер-

бовую бумагу заготовлять въ Сенатских* Ти-

пографіяхъ, подъ иадзираиіемъ опредѣляемаго

к* тому нарочно Совѣтннка, которому состо-

ять подъ вѣденіемъ Экспеднці-и о Государст-

венныхъ доходах*; а Сенату сдѣлать распоря-

женіе относительно разсылки оной для прода-

жи по мѣстамъ казенным*, на конхъ попече-

ніи и отчетѣ сія продажа лежать будетъ. 3.

Кленменіе нартъ, как* доход*, установленный

въ пользу Воспитательнаго дома, отдать въ

полное тому дому распоряжеиіе, на осиовапіи

изданных* о томъ указов*; и наконец* 4. Въ

устроенных* и на прежнем* основаніп остав-

шихся еще Губерніяхъ Генерал* - Губерна-

торам*, Губернаторам* «прочим* начальства!»

подтвердить, чтоб* нрннадлежащія частным*

людям* собственно (])абрнки и мануфактуры

не инакоразумѣеыы были, как* собственное имѣ-



ИМПЕРАТРИЦЫ

17

ніе, которым* каждый по состоянию своему п

по порядку, въ законах* предписанному, учре-

ждать может* свободно, не требуя, по точной

сн*лѣ 11-й статьи при Манифест!. Нашем* отъ

17 Марта 1773 года, никакого дозволеиія отъ

вышняго или пижняго мѣста; а что до суда и

расправы между фабрикатами и между при-

надлежащими къ фабрикам* и иапуфактурам*

людьми, въ томъ поступать, как* )*тановлено

законами, по званію каждого.

J/1.94S.— Ноября 23. Сннодскій. — О ис-

прав/ю.мъ соЪержаніи метрихескиэсь книгъ

во встьлъ при.тодсіш.іъ   цгр/иіалг.

Сего Ноября 6 дня Святѣйшему Правитель-

ствующему Синоду вѣденіемъ Правнтельствую-

щаго Сената объявлено, что по дѣлу о оказав-

шемся въ убійствѣ служанки Ьупчуковаго То-

варища Лишня, колодникѣ Андреѣ Шарабурѣ,

посланным* изъ Сената въ Малороссійскую

Коллегію указом* велѣно было объ оном* ко-

лодннкт. выправиться съ метрическими книга-

ми по тому мѣету, въ которомъ он* родился,

или съ самым* тѣмъ Священником*, которым*

онъ крещенъ; на что Коллегія Сенату предста-

вляла, что въ метрических* книгах* опагоШа-

рабуры, в* которомъ он* году родился, пе о-

казалось; а потому Правительствующим!. Се-

натом* определено: как* де не только изъ се-

го, но и изъ других* подобітого рода дѣлъ, по

коим* приличнвшіеся въ разных* преступле-

иіяхъ Малороссіяне называли себя несовершен-

иолѣтными, прнмѣчено, что по чинимым* съ

метрическими тѣхъ мѣстъ, въ конхъ они ро-

дились, книгами выправкам*, о времени их*

рожденІя никакой записки не оказалось; почему

Малороссійскія судебныя мѣста и принуждены

утверждаться въ томъ на показаниях* воспрі-

емннковъ и других* свидетелей, иногда же и

по одному только наружному виду гадательно

заключать о льтахъ таковых* преступников*,

а изъ сего легко можетъ произойти то, что и

совершенных* лѣтъ преступник*, подъ видом*
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; песопершепнолѣтпяго , избѣгнувъ слідуемаго

ему по законам* строгаго иаказанія, обратится

паки к* злодѣяніямъ, и для того не рассудит*

ли Святѣншіп Нравительстпующіп Синод* та-

мошнему Епархіальному Лрхіерею, или Духов-

ным* Правленіямъ сдѣлать подтвержденіе, да-

бы метрнческія книги во всей Малороссии ве-

дены были въ надлежащей исправности. II по

указу Ел Императоров аго Величества Святѣй-

шій Иравнтельствующій Синод* Приказали:

как* означепныя метрнческія книги о всѣхъ

раждающихся, бракосочетающихся и умнраю-

щнхъі прибавлением* Духовпаго Регламента 29

пунктом* на листу 25 и подтвердительными

из* Святѣншаго Синода указами, всѣмъ Свя-

щенникам* и в* Архіерейскихъ Конснсторі-

яхъ точно нмѣть повелѣно, и опыя для всяких*

справок* неминуемо нужны: чего ради ко всѣмъ

Преосвященным* Епархіальнымъ Архіереям*,

а гдѣ оных* нѣтъ, въ Конснсторіи послать у-

казы, коими строжайше подтвердить, чтоб*

все священно и церковнослужители при при-

ходских* своих* церквах*, на основанін озна-

ченнаго Духовнаго Регламента, метрическія

книги неотмѣнно имѣли, и въ оныя въ прихо-

дах* их* раждаемые, браком* сочетавающіеся

и умершіе, съ показанием* года, мѣсяца и чис-

ла, и со всѣмп тѣми обстоятельствами, кои въ

том* 29 пунктѣ изъяснены, запнсываны были

всѣ безъ упущенія; а чтобъ оное вѣрно было

исполняемо, то для той записки къ каждой

церкви раздать изъ Духовных* Правленій за

скрѣпою одного Присутствующего, тетради съ

надписаніемъ, что въ которыя записывать дол-

жно, покупая на то бумагу на счетъ церков-

ныхъ доходов*, сколько до которой надлежит*,

по тамошней цѣнѣ безъ всякаго излишества, и

оныя тетради, по прошествіи каждаго года, въ

первых* мѣсяцахъ неупустнтельно чрез* Ду-

ховныя ж* Правленіи, за рукоприкладством*

священно и церковнослужителей, собирать в*

Консисторіи и содержать, разделяя   по горо-
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дам* съ уѣздаыи, каждый год* въ особом* пе-

реплете, а таковыя жъ заручныя и при церк-

вах* въ ризницах* оставляя, хранить, чтоб*

во всегдашнее время, когда о чем* востребу-

ются справки, без* всякаго сомнѣпія на оных*

основание полагать было можно, въ чемъ всѣхъ

священно и церковнослужителей обязать под-

писками, а сверхъ того падъ ними, дабы ии-

кѣмъ ничего упущено не было, и Благочинным*,

при осмотрѣ церквей, тѣ книги свидетельство-

вать, и на нераднвыхъ неослабно взыскивать,

и неисправное при себѣ велѣть исправить; о

присыдкѣ жъ въ Святѣйшій Синодъ кратких*

о томъ экстрактов* поступать по прежним*

указамъ; при чемъ изъ каждой Епархін и о

томъ, что метрнческіяЛіниги отъ всѣхъ цер-

квей собраны, и въ надлежащем* храненііі со-

держатся, в* Святѣншій Синод* ежегодно ра-

портовать. Если же и за симъ гдѣ впредь

оныхъ книг* не окажется, или какое въ них*

упущеніе явится; то всѣ те, кои виновны бу-

дут*, имеют* быть жесточайше штрафованы.

14.949. — Ноября 23. ИмЕПНЫН, объя-

вленный изъ Сената. — О повволеніи ма-

стерам* діълать золотил и ссребрлныл

вещи ниже 8'4-й пробы, однако жъ не ниже

72-й пробы.

Объявляется всенародно. Ея Императорское

Величество Высочайшим* указом* , даннымъ

Сенату за собственноручным* Ея Величества

подписан іемъ 5 сего Ноября, Всемплостивѣпше

за благо признать соизволила: позволить всѣмъ

здешним* золотых* и серебряных* дѣлъ мас-

терам* дѣлать вещи ниже установленной ука-

зом* 1700 года Февраля 13 дня, 84-й пробы,

не шіже однако жъ 72-й пробы, а свыше, кто

как* пожелает*, поступая впрочем*, что до

сплавки и клсйменія касается, по прежним*

узаконениям*; въ малых* же вещах*, кои вѣ-

сомъ меньше одного лота, хотя и сей пробы

не наблюдать, но для платежа объявлять им*

в* Пробирной палаткѣ , а клеймить сих*  по-

ГОСУДАРЫПН

79

следних* не надлежит*, ставя только имъ ма-

стерам*, какъ и на всвхъ вещах*, однѣ пер-

воначальныя буквы своих* имей*. О чемъ для

свѣденія и исполнения отъ Правнтельствующа-

го Сената чрез* сіе публикуется.

14.950. — Ноября 2.». Сенатскій. — О

сборгь податей съ крестьян* Баагмутска-

го и Торскаго у/ъздовъ въ Азовскую Гу-

бернскую* Канцелярию и объ отсылкгь о-

ныхъ по принадлежности.

Правнтельствующій Сенатъ, слушавъ выпи-

ску, учиненную но рапорту Геиералъ-Аншефа,

Астраханскаго, Новороссійскаго и Азовскаго

Генералъ-Губернатора и Кавалера Князя Грн-

горья Александровича Потемкина, коим* пред-

ставлялъ, чтоб* состоящнхъ на землях* Бах-

мутской I Іровинціи и Торскаго уѣзда Госу-

дарственных* и владѣльческнхъ поселянъ, кои

6-грнвенной и 85-копѣечной окладъ платятъ

въ сумму Слободской Губернін, которая по

тому и рекрут* съ ннхъ собираете, а сверхъ

того и Коллегія Экононіи съ двухъ слободъ,

именуемыхъ Боровенек*, бывшнхъ прежде се-

го подъ мопастыремъ, населившихся нзъ воль-

ныхъ людей на земляхъ той же Бахмутской

Провнпцін, получаетъ въ доходы свои, сверхъ

показанпаго платпмаго въ Слободскую Губер-

нію оклада , ченшевыхъ денегъ съ каждой

избы и пары валовъ по 50 копѣекъ, исклю-

чить изъ вѣдомства Слободской Губернін и

отъ платежа помянутых* денегъ, по сил* пла-

на Новороссийской Губернін 2 главы Л-го пун-

кта, коимъ положено Государственным* и вла-

дѣльчсскпмъ поселянам* платить съ земли, а

не съ людей: ибо де по Высочайше отъ Ея

Импера торскаго Величества конфирмованному

въ 2і-й день Декабря 1776 года о поселен-

ных* въ Новороссийской и Азовской Губерні-

яхъ при штатахъ учреждепію, надлежнтъ съ

тѣхъ поселянъ комплектовать Волоской и ІГі-

лернческой полки. По которому нредставлеиію

посланными   изъ   Сената   въ  Слободскую   Гу-
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бернскую Канцеллрію и Коллегію Экономін

указами требовано свѣденія, когда тѣ кресть-

яне па помянутых* земляхъ поселились, и на

какой* основаніи, а равно и из* каких* мѣстъ

выведены, также собираемый съ ннхъ доходъ

на какіе расходы ноложенъ ; почему рапор-

тами и представлено, изъ Слободской Губерн-

ской Канцеллрін: что означенные состоящіе

въ томъ Бахмутскомъ и Торскомъ уездах*

Государственные и владѣльчсскіе подданные

Черкасы, когда на тех* землях* поселены, и

на каком* основапін, точпаго свѣденія оная

Канцелярія не имѣетъ, а по бывшей де въ

763 году переписи показано, что па оное ио-

селеніе Черкасы зашли Слободских* и Мало-

росс ійскихъ полков* изъ разных* мѣстъ и со-

стояли до 1775 года въ точномъ вѣденіи Н-

згомской Провинціялыіой Канцеляргн, а до уч-

рсждснія той Провинции, въ бывшем* Изюм-

скомь Казачьем* полку употреблялись ко вспо-

можение казаков* ; владѣльческіе жъ поддан-

ные платили въ Изюмскои дистрикт* опредѣ-

ленные тогда денежные оклады, а съ 766 го-

да обложены по конфирмованному Ел Импе-

раторским* Величеством* о Слободской Губер-

н in докладу въ следующіе оклады, войсковые

обыватели, имѣющіе жительство на незапре-

щенныхъ виннаго куренія мѣстах*, по 95, а

неимѣющіе права винокуренія, по 8.5, владѣль-

ческіе жъ подданные по 60 волѣекъ в* год*

съ души, коих* и состоит* по ведомостям*

778 года всѣхъ 15.050 душ*, и собираемыя

съ ннхъ но тѣмъ окладам* деньги переводимы

бывают*, по силѣ того жъ доклада, въ Глав-

ный Кригсъ-Коымисаріатъ на содержание лег-

ких* войск* , и если оных* Черкас* разеужде-

ио будет* оставить безъ платежа показанных*

денег*, то бъ причитающаяся съ ннхъ казенные

подати, всего 10.099 рублей 45 копѣекъ, изъ

числа слѣдуемой Главному Крнгсъ-Коммисарі-

ату от* той Губерніи годовой суммы , пове-

лѣио   было  исключить. Из* Коллегіи   Эконо-
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мін: въ показанном* де Бахмутскомъ уѣздѣ въ

слободах* верхней и нижней Боровепькахъ,

Малороссіяне поселились изъ давныхъ лѣтъ на

крѣпостной Успенскаго Предтечева Донецкаго

монастыря землѣ, но дозволенно того монасты-

ря властей, и платят* они въ Экономическую

сумму съ каждой хаты и пары валовъ по 50

копѣекъ, которых* по учиненной в* 778 году

переписи состоит* въ тѣхъ слободах* 3.26 7

душ*, избъ 858, паръ валовъ 1.256, и полу-

чается съ них* дохода по 1.057 рублен въ

годъ, кои и употребляются на разные но о-

ной Коллсгіи казенные расходы. Приказали:

понеже Именным* Ел Императоров аго Вели-

чества указом* 1775 года Октября 20, состо-

явшимся на поднесенном* отъ Сената доклад*,

по представлению Генерал*- Аншефа и Кавале-

ра Князя Григорья Александровича Потемки-

на повелѣно, Бахмуту съ уѣздомъ и со всѣми

селеніями, которыя впѣ границы того уѣзда

заняты , также городу Тору съ уѣздомъ же

быть въ Азовской Губерніи; то, как* по сему

Высочайшему повелѣнію, вышепясанные Ьах-

мут* и. Торъ съ уездами из* вѣдомства Сло-

бодской Губерніи выбыли, слѣдователыю и

принадлежа щій с* ннхъ въ казну сбор* дол-

жен* входить уже не въ Слободскую, но въ

Азовскую Губернскую Канцеіярію; въ разеу-

ждснін чего опой Канцелярін и предписать

указом*, чтоб* оная съ тѣхъ отшедшнхъ изъ

Слободской въ ея вѣдомство Бахмутскаго и

Торскаго уѣздовъ поселянъ, прннадлежащіе въ

казну доходы, собирая впредь до указа тѣ же

самые, каковы собираемы были съ ннхъ въ то

время, когда оные уѣзды состояли въ вѣдом-

ствѣ Слободской Губерніп, отсылала такое ж*

количество, которое съ них* доставлялось из*

опой Губерпіи, въ Главный Кригсъ-Коммиса-

ріатъ н въ КоллегІю Экономін ; ибо к* пере-

мене обыкновенных* съ тамошних* старых*

жителей, и по Высочайшим* Ея Император-

скаго Величества конфирмаціямъ распрсдѣлен-
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ныхъ уже сборов*, Сенат* отважиться не мо-

жет*.

14.951. — Декабря 3. Сепатсый. — О
неписаніи въ рукоиршкладствть подъ экс-

трактами пигего излишняго и къ дтигу

непринадлежащаго.

Правительствующаго Сената Межевая Экс-

педиция, усмотря подъ экстрактомъ изъ взята-

го сюда на апелляцію изъ Межевой Канцеля-

рін дѣла Подпоручика Степана Стромилова съ

экономическими крестьянами о спорных* у них*

землях*, въ сдѣланномъ отъ повѣреннаго с*

стороны тѣхъ крестьяігь рукоприкладствѣ мно-

гое излишнее даже до того, что опровергаетъ

поданную от* Стромилова апелляціонную чело-

битную, по чему он* почитает* се неправиль-

ною и предполагает*, каким* образом* сдѣлать

рѣшеніе, чего совсѣмъ писать ему было не дол-

жно, и имея разсужденіе, Приказали: как*

Именным* Ея Императорскаго Величества 50

Іюля 1762 года о апелллціонпыхъ делах* ука-

зом* повелѣно: если изъ чинов* Коллежских*,

или изъ челобнтчиковъ, кто экстрактомъ будетъ

недоволен*, такимъ всѣ ихъ требованіи опи-

сывать въ своемъ рукоприкладствѣ и по то-

му ихъ объявленІю прочитать изъ подлиннаго

дѣла одно то , что необходимо потребным*

лризиаетъ Сенат* к* достаточному рѣшенію

дѣла; то къ удержанію просителей и их* по-

вѣренных* отъ непрннадлежащихъ и излиш-

них* показаній в* рукоприкладствѣ своем*

подъ экстрактами, отнынѣ впредь всѣмъ про-

сителям* и ихъ поверенным* при рукопри-

кладствѣ нъ экстрактаыъ объявлять, что на ос-

новании предпнсаннаго 17G2 года указа, мо-

гутъ они писать въ рукоприкладствѣ своемъ

одно то токмо, если чего из* дѣла въ экс-

трак^ не внесено, или кратко выписано, или

же какихъ служащнхъ къ ихъ стороігв узаконо

ній не внесено жъ, и за тѣмъ почитают* нуж-

ным* что либо прочесть подлинником*,впрочем*

же   ничего излишняго и непринадлежащаго от-
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нюдь им* пе писать; чего особливо наблюдать

и тѣмъ, у кого дела в* производстве, а для то-

го и  въ Экспедпцію дать съ сего копію.

14.952. — Декабря 4. Сенатскін. — О

прекращение безпорядкоаъ при межсианіи

земель и о произьодствѣ слгъдствій по

лихоимству.

Правительствующаго Сената Межевая Экс-

педнція по рапортам* Межевой Канцелярін or*

21 сего Октября, коими доносятъ: 1) отъ Ка-

занскаго Губернатора, Генерал* - Поручика

Князя Мещерскаго дано ей знать о вступивших*

къ нему жалобах* Царсво-Санчурскаго уѣзда

ясачных* Устннской и Южекоцспевской воло-

стей отъ выборных* па бывших* въ Варнавнн-

ской округѣ Зсмлемѣровъ Петра Юрьева н Ар-

тнллерін Поручика Лсрмантова, въ отмежеваніи

неправильно у них* пемалаго числа земель и

лѣсовъ, также въ разныхъ взятках* ивъ требо-

ванінеще съ каждой ревнжекой дуиін по 2 руб.,

при межеваніи жъ Землемера Юрьева совсѣм*

нѣтъ, а есть иод* вѣдомствомъ Костромской

Межевой Конторы въ Варнавинской округѣ Зе-

млемѣръ Артнллеріи Поручикъ Петръ ІОрьсвъ

сын* Лермантовъ; почему и опрсдѣлено ею,

вопервыхъ тѣхъ доносителей выслать въ Ко-

стромскую Контору, а там* взяв* отъ ннхъ

съ ясным* доказательством* доношеніе, пронз-

весть над* Землемѣромъ в* показанных* на

него взятках* военный суд*, а о неправиль-

ном* отмежеванІи земли велѣть подать апелля-

ционную челобитную, и по ней раземотря, той

же Конторе рѣшпть по законам*. 2} Что къ

первому сей Канцелярін Члену въ ЛО день Ію-

ля нынѣшияго года Дошли жалобы на Земле-

мѣровъ вѣдомства Костромской Конторы, 1-я

Гвардіи отъ Ротмистра Князя Лобанова-Рос-

товскаго на Землемѣра Захарова, бывшаго въ

Макарьевскомъ уѣздѣ у обмежеванія его Князя

Лобанова деревень, что он* Захаров* требует*

стол*, то есть харчь и напитки, к* тому жъ

на взятки лакомъ, а къ ыежеванію неусерденъ,
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да и при межеванІн съ повЬрештымъ и работ-

нілми людьми обходится сурово и дерется без"

человѣчно ; 2-я отъ Коллежскаго Советника

Арсеньева на Зсмлемѣров* Подпоручика Ча-

гшіа и Капитана Графа Толстова, что нзъ

препоручешіаго ему Арсеньеву в* смотрѣніе

Подполковннковъ Василья и Петра Измайло-

выхъ Галицкато уѣзда села Троицкаго съ де-

ревнями, повѣренпый и выборный пишут* о

Чагинѣ, что он* Поля съ 15 но 20 межевать

не начнналъ, проговаривая, хотя съ ннхъ ни-

чего не возметъ, но больше простоит* и на

то жъ паведетъ, да и примерный земли отрѣ-

жетъ, и видно, хочется ему получить съ ннхъ

взятки; но чего ему отъ ннхъ хочется, добить-

ел они отъ него не могли , а только велнтъ

посовѣтовать съміромъ; и если довольно, то и

скажет*, что довольно; а буде мало, не возметъ

ничего; Графа жъ Толстова помощник* съ

командою изъ посланных* на межу крестьян* че-

ловѣкъ съ 10, незнаемо за что, прибили до по-

лусмерти; почему онь первый Членъ, приняв*

тѣ отписки, отослалъ ихъ Костромской Кон-

торы к* первому Члену Коллежскому Совет-

нику Витовтову, а отъ пего поручено было

изслѣдовать Землемеру Преміеръ-Маіору Те-

вутьеву; при слѣдствіи жъ им* Текутьевымъ,

Князя Лобанова поверенный показывал*, что

Землемер* Захаров* съ пріѣзда своего до 1

Іюля чрез* цѣлые 5 дней межеванье не начн-

налъ, а потомъ начав* опое 1 Іюля, перебнлъ

въ томъ самый день работныхъ людей чело-

вѣкъ до 15, по каковому притѣснепію прину-

ждены они были иоднесть ему имперіалъ, хол-

сты и прочее, послѣ жъ того онъ Захаровъ

отъѣхалъ па ярмарку; а помощникъ его Ру-

сеневъ въ 12 Ію.гя выехал* пьяный на межу,

бил* повѣреннаго его Князя Лобанова палкою

безчеловвчно , да и работныхъ людей палка-

ми ж* съ межи сотналъ; равномерно и Земле-

мер* Захаровъ по прівздѣ своемъ бил* кресть-

янина Носова  палкою; во время а;ъ межеванья
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подпесено ему Захарову 100 рублей , да по-

мощнику 20 рублей, и еще на содержание его

Захарова съ людьми издержано 85 рублей; а

за закленменіе столбов* берутъ съ каждаго

по 3 копейки. Но кап* онъ Захаровъ и его

помощник*, таііъ Подпоручик* Чапшъ и Зем-

лемера жъ Графа Толстова помощникъ во

всем* показываемом* на ннхъ не признались;

почему тою Канцеляріею, въ слѣдствіе сде-

ланнаго от* означепнато перваго Члена пред-

ложения, и определено: Князя Лобанова ио-

вѣреннаго и Измайловых* повѣренпаго и вы-

борнаго выслать въ Костромскую Контору, а

ей приняв* отъ ннхъ, по силе Генеральнаго

Регламента 19 главы, доношеніи, изслѣдовать

({юрмою Военпаго Процесса въ наискорѣншемъ

времени. И по учиненной справкѣ, Приказа-

ли: 1. какъ въ конфирмованной Ея Импера-

торским* Величествомъ Инсгрукціи Землемв-

ровъ следующими пунктами повелѣно: 126,

чтобъ никто, как* употребленный къ межево-

му дѣлу, так* и до кого оное касаться бу-

дет*, отнюдь не дерзал* ни принимать, ни

давать никаких* взятковъ, ниже отважился бъ

употреблять протнву справедливости ьакнхъ

других* всякаго рода и званія пристрастій,

подъ неупустителыіымъ над* собою нсполне-

нІемъ всей предписанной за то справедливой

строгости. 127, Ежели ясъ станут* откры-

ваться гдѣ доносы или подозренія, что кто из*

Землемеров* и других* всякаго званія опре-

дѣленныхъ къ Государственному земель разме-

жеванію чиновъ и слулііітелей касаются взят-

ковъ, или других* ради каких* прнсграстіи

н похлѣбствъ, дѣлаютъ против* изданных* о

сем* межеванш предпнсаній несправедливости:

то о таковых* каждому учрежденному для се-

fo межеванія мѣсту, по порученным* имъ од-

ному надъ другимъ апелллціямъ, приказывать,

как* наис корее, съ неупустителыюю строго-

стью следовать надъ чинами всѣхъ званіевъ и

служ.ебъ по одной форм* Воендаго   Процесса.
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1,"2 Землемѣрамъ и их* подчиненным* посту-

пать со всѣмн владельцами и поселянами со

всякою благопрнстойностію , тнхостію и во

всѣхъ случаях* умѣренностію. А въ слѣдствіе

того и особо публнкованиымъ отъ Межевой

Экспеднцін отъ 1 Сентября 1774 года ука-

зомъ подтверждено: отнюдь Землемерам* не

дѣлать владѣльцамъ, ихъ повѣреннымъ и по-

селянам* никаких* озлобленій, под* нанже-

сточайшнмъ и неупустптельнымъ за то штра-

фомъ и наказаніемъ; а сверхъ всего того Ин-

струкціи Землсмѣровъ 5 пунктомъ, и самим*

тѣмъ Землемѣрамъ отъ порученнаго дѣла от-

нюдь никуда, кромѣ какъ въ повелѣнныя имъ

мѣста, отлучаться не велѣно. II для того сей

Канцеляріи велѣть, по точной снлѣ предни-

санныхъ узакопеній, по всѣмъ произшедшимъ

показаніямъ на тѣхъ Землемеров* и помощни-

ков* во взятках*, обидах* и преступленіяхъ

ихъ должности, изслѣдовать со всею строго-

стью формою Военнаго Процесса, и окончавъ

слѣдствіе, какъ возможно нанскорѣе заключить

сентенцію; а потом* оные самой той Канце-

ляріи раземотря, съ мнѣніемъ свонмъ предста-

вить в* Экспедицію. 2, Той же Канцелярін

предписать, что съ самаго начала Государст-

веннаго межеванія по ныпѣшній годъ не от-

крывалось ни мало того, гдѣ б* Землемѣры и

их* подчиненные касались взятковъ, или, до-

могаясь ихъ, дѣлали кому какія притѣснснія;

но съ прошедшаго года, къ неудовольствію

Мея;евой Экспедиціп, доходили до нее посто-

ронним* образом* свѣденіи въ пепорядочиомъ

поведеніи Землемѣровъ , также въ разныхъ'

отъ нихъ владѣльцамъ и поселлнамъ прнтѣс-

ненІяхъ и других* против* должности престу-

пленіяхъ; а наконец* теперь уже вышли и су-

ществительные доносы въ самыхъ взятках* и

въ домогательств* оных*, чрез* разпыя при-

тѣсненін, даже до того, что и за заклейменІе

межевых* столбов* требуют* съ каждаго стол-

ба по 3 копейки.   Всѣ   же Землемеры,  кото-
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рые обрѣтаются в* полевой работѣ, опредѣлс-

піемъ Межевой Экспедиціи 11 Сентября 767

года, въ отправленін тѣхъ работ*, сверх* об-

щих* надъ ними Межевых* Канцелярии и Кон-

тор* управленій, поручены в* особое правлс-

ніс первым* тех* Канцелярии и Контор* Чле-

нам*, съ тѣмъ, дабы они собственное за ни-

ми въ томъ набіюденіе имѣя, вели о каждом*

какъ нсправленіи, так* и в* случайных* без-

порядкахъ журпальныя записки, и во нсправ-

леніи штрафами нерадѣтельных* поступали

съ ними по точной силѣ Полковничей Инст-

рукции; особливо жъ и послѣ того многими

отъ Межевой Эксиедпцін указами подтвержде-

но наблюдать Межевым* Конторам* и их*

первым* Членам*, дабы Землемеры не дѣлалн

отнюдь никому никаких* иритѣсненій, и ни-

чего безъ заплаты у жителей не брали; а по

сему самому и обязаны были Мсжевыя Конто-

ры, а наипаче первые ихъ Члены, наблюдать,

дабы отнюдь ничего Землемѣры не дѣлали

противно данной имъ Инструкции и отнюдь

бы никому изъ владѣльцовъ и поселянъ не на-

носили бъ никаких* и самомалѣйшнхъ обидъ и

прнтеспспій, особливо жъ ни подъ какимъ ви-

дом* взятков* не касались и никакого къ то-

му домогательства не употребляли; въ против-

ном* же случаѣ должны были всѣ произходя-

щіе непорядки пресѣкать и отвращать, посту-

пая съ виновными по строгости закоповъ, къ

удержанію и другихѣ отъ подобныхъ престу-

пленій; но чрезъ прошедшіе теперь доносы

открывается, что Землемѣры дерзновенно и

безстрашпо отваживаются нарушать и пре-

ступать сдѣлаиныя узаконеніи и запрещенін,

а Межевыя Конторы и первые тех* мѣстъ

Члены толь слабо содержат* своих* под-

командующихъ, что уже они и на домогатель-

ство взятковъ поступить не устрашились; н

сего ради отъ Можевой Канцеллріи всемъ Зе-

млемврамъ и Межевым* Конторам*, а особли-

во первым* их* Членам*, сверх* прежде еде-
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данных* мпогнхъ подтверждепій, еще наикрѣп-

чайше и наистрожайше подтвердить, дабы ни-

кто из* Землемеров* отнюдь собою отъ сво-

ей должности никуда не отлучался и оной во

время самовольной отлучил своим* помощни-

кам* не препоручал* , напрасно время безъ

произведснія поіевой работы не терялъ, и к*

одному токмо отягощенію повѣренныхъ и ра-

ботныхъ людей при себе нимало не удержи-

вали, никаких* грубостей, озлоблеиіи и притѣ-

снеиій владельцам* и поселянам* не наносили,

а наипаче побой не дѣлали, излпшняго числа

подвод* и работныхъ людей, сверх* положенія

и ничего безденежно у жителей не брали, особ-

ливо жъ взятковъ не касались, и никаких* къ

тому домогательствъ чрезъ неправильное меже-

ванье и чрезъ другія разныя прнтѣсненія не у-

потреблялн; отъ пьянства жъ и другнхъ поро-

ковътѣ, кои тому подвержены, всемерно бъ се-

бя удалили, стараясь и подкомандующнхъ сво-

их* отъ сего и отъ всего предпнеаннаго всѣмн

способами удерживать, а Межевыя Конторы и

первые ихъ Члены нанкрѣпчайшнмъ образомъ

наблюдали, чтобъ ни отъ кого нзъ Землемѣ-

ровъ и ихъ подкомандующнхъ нигде ничего въ

противность узаконеній не происходило; гдѣ жъ

кѣмъ что либо въ противность тому сдѣлано

будетъ, о такихъ пзслѣдовавъ, съ неупустн-

телыюю строгостію поступали по точной сн-

лѣ узаконеній, и тем* старались всѣ непоряд-

ки и противные поступки вовсе отвратить и

искоренить. Если жъ и за симъ подтвержде-

ніемъ гдѣ станутъ выходить жалобы на Зем-

лемѣровъ въ обидахъ и ііритѣспсніяхъ, также

въ иолученіи взятковъ и въ домогательствѣ

оных* чрез* разныя притѣсненіл: то не токмо

с* оказавшимися въ томъ виновными, но и са-

мыми Межевыми Конторами и их* первыми

Членами, когда откроется хотя мало въ чемъ

ихъ слабость и попущеніе, поступлено бу-

детъ по всей строгости законовъ, такъ какъ

с* преступниками и нарушителями своей дол-

Том* XX..

жности. Сверхъ сего, 3. той же Канцелярія

предписать, что изъ присланных* теперь ра-

портов* примѣчено, по показаніямъ Князя Ло-

банова и Арсеньева на Землемѣров* вѣдомства

Костромской Конторы, о взятках* и прнтѣ-

спенілхъ слѣдствія начаты безъ прниятія над-

лежащнхъ отъ нпхъ Князя Лобанова и Ар-

сеньева доношеній, и послѣ уже начатія и про-

нзведенія слѣдствія определено требовать вновь

доношенІй ц производить опять дальнѣйшее

слѣдствіе несходственно съ сдѣлапнымн по-

становленілми, потому, что о всѣхъ такихъ

показываемых* на Землемѣровъ преступлениях*

их* должности, во-первых*, по снлѣ Генераль-

наго Регламента 19 главы, отъ тѣхъ самыхъ

людей, отъ кого въ томъ показанія и доносы

произошли, слѣдовало истребовать надлежащія

доношенія съ потребными доказательствами въ

то жъ самое время, въ которое жалоба прине-

сена н по онымъ доношепіямъ тогда жъ фор-

мально опредѣлнть Канцелярін изслѣдовать со

всею строгостію , а пе по партикулярным*

крестьянским* отпискам* начинать слѣдствія

н послѣ того уже опредѣлять подавать фор-

мальный доношенія, для того, что всѣ такія

слѣдствія должны производимы быть по осно-

вательным* причинам* и жалобам*, ц чтоб*

послѣ тѣ, отъ кого доносы и жалобы послѣ-

довали, когда Землемеры и ихъ подчиненные

въ томъ не признаются, но еще и докажут*

съ своей стороны, что всего показаннаго на

ннхъ никогда не происходило, не могли безъ

надлежащих* отъ ннхъ за их* руками доно-

шеній послѣ отпереться от* того, о чем* они

жалобу имели: а сего ради Межевой Канце-

лярии и всемъ Конторам* велѣть, коль скоро

от* кого на Землемѣровъ и ихъ подчиненных*

во взятках* и въ преступленіи должности прои-

зойдут* показаиія и доносы, въ то жъ время

велъть подавать имъ надлежащая допошенія

или по крайней мѣрѣ все то того жъ самаго

числа, записав* въ журнал*, велѣть тому, отъ

112
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кого произошло показаиіе , приложить руку, и

потомъ слѣдовать надъ тѣми, на кого донос*

произошел*, со всею строгостію, поступая въ

томъ   по точной снлѣ узаконеній.

14.953. — Декабря 4. Cehatcrih. — О

дачгъ Межевой. Канцелярии владтълщамъ

владтьнныхъ указовъ на земли, кои прода-

ны до состолніл //меннаго 778 года ука-

за, и о взыскиваніи недонлтыхъ ими де-

негъ при продажтъ оныхъ земель.

Правительствующаго Сената Межевая Экс-

педиция, разсматрнвая рапорты Межевой Кан-

целяріи съ приложенными вѣдомостьмн, о про-

данныхъ отъ той Капцеляріп в* разных* уѣз-

дахъ и разным* владѣльцам* землях*, на кото-

рыя владѣнныхъ указов* не дано, Приказали;

1. всѣ тѣ земли, который отъ нея проданы

до состоянІя Нменнаго Ея Имперэторскаго

Величества 18 Сентября 778 года Высочан-

іпаго указа, о остановденін во всѣх* местах*

продажи казенных* земель, и действительно

по сдѣланнымъ продажам* до состолнія жъ то-

го указа при генеральном* межевапін, или

чрезъ особо отправленныхъ Землемеровъ на

содержанін покупщнковъ за ннхъ отмежеваны,

да и никакнхъ на тѣ межеванія споровъ и

апелляцііі нѣтъ, а токмо владѣнныхъ указов*

не Дано, оставить по тем* продажам* и по

сдѣланнымъ отмежеваніямъ, и если отъ кого

изъ покупщиков* за оказавшіеся при межева-

нін строильные лѣса (за которые предъ порож-

ними и съ мелким* лесом* казенными землями

положена высшая цѣна ) чего при продаже в*

казну не донято, опое съ ннхъ взять, а имъ на

всѣ тѣ земли и лѣса дать владѣнные указы, со

включеніемъ въ нихъ, что продажа и отмеже-

ваніе сдѣланы до состоянІя предписания™ 18

Сентября 778 года указа, для того, когда сіи

земли проданы и по продажамъ отмежеваны

до того указа, то и должно ихъ оставить за

теми,   за кѣмъ отмежеваны,  потому особливо

назенныхъ земель с* состояиія его. 2. О та-

кихъ земляхъ , которыя хотя за тѣми людьми

кому проданы , отмежеваны и до состоянія

предпнеаннаго Именнаго Ея Имперэторскаго

Величества Высочайшаго указа, но на тѣ про-

дажи и межеваніл вступили споры и апелля-

ціи, а разсмотрѣнія и рѣшенія еще не сдѣ-

лано, Межевой Канцеляріи, во-первыхъ, раз-

смотря происшедшее споры и апелляціи, сдѣ-

лать по нихъ надлежащее на основаніи зако-

новъ рѣшеніе, и если по темъ рѣшеніямъ ока-

жутся подлинно тѣ земли казенныя и останут-

ся сдѣланныя имъ обмежеванія въ своей си-

лѣ, то и на оныя потому жъ покупщикам*

дать владѣнные указы. 3. О такихъ продан-

ных* до состоянія того указа земляхъ, кон

хотя действительно и не обмежеваны, но до

765 года были за тѣми, кому проданы, въ

оброкѣ или въ самовольномъ ихъ владѣнін , въ

оставлен ін ихъ за тѣмн людьми, кому про-

даны, поступить по точной силѣ преждепо-

сланнаго отсюда отъ 5 Декабря 1778 года

указа. 4. Прочія за тем* проданныя земли, на

которыя владѣшіыхъ указов* не дано, и онѣ за

тѣми людьми до 765 года во владѣніи не были,

да и обмежеваны одпѣ изъ нихъ послѣ со-

столнія означеннаго Высочайшаго Ея Импера-

торскаго Величества 18 Сентября 1778 года

указа, а другІя хотя межеваньемъ начаты и

прежде, но окопчаны также послѣ того указа,

а равномѣрно и такія земли, коимъ еще ые-

жеванья совсѣмъ доиьшѣ было не начато, п

владѣнныхъ указов* не дано, считать по преж-

нему казенными землями, и въ отдачѣ ихъ въ

оброки поступать на основаніи преждепоелли-

ныхъ отсюда указовъ; тѣмъ же людямъ, ко-

му онѣ проданы были, возвратить прннятыя

отъ нихъ въ казну и употребленныя ими на

жалованье отправлениымъ по ихъ просьбамъ

Землсмерамъ съ командами, и на канцелярскіе

расходы деньги, сколько кому на то время, ко-

что тѣмъ указом* остановлена токмо продажа II торое  Землемѣры   съ   командами   на   их*   со-
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держанІн находились, п въ расход* онп упо-

требили, къ выдачѣ следовать будет*, пото-

му, когда земли отмежеваны поел* состолнія

предпнеаннаго Имепнаго Ея Императорскаго

Величества указа, а до того времени владѣн-

ныхъ им* указов* не дано и дѣйствптельиаго

обмежеванія было не сдѣлапо, следовательно

и сдѣлапная продажа су ществнтелыю не со-

вершена, то за состолніем* означеннаго ука-

аз и оставить за ними навсегда тѣхъ земель

пе должно. 5. О достальныхъ за тѣм* земляхъ,

о коихъ въ присланной вѣдомости показано,

что они за покупщпковъ отмежеваны, а по-

сле ли состояиія того указа, или прежде, со-

всѣмъ не изъяснено, ІЧежевой Канцелярін наи-

достовернѣйше выправиться и поступить о

ннхъ такъ, какъ выше предписано.

14.954. — Декабря 12. Сенатскій. —

Об ъ ун и х т о жен іи Деиг кип ска го Сол я н а го

Коммиса рства.

Правнтельсгвующій Сенатъ слушали допо-

шсніс господина Таннаго Советника, Сенатора

и кавалера Михаилы Яковлевича Маслова, ко-

имъ объявляет*: что в* вѣдомствѣ Главной Со-

ляной Конторы состоит* Коммисарство, подъ

пазваніемъ Дешкннскаго, учрежденное въ 772

году для смотрѣнія магазиновъ тамо находя-

щихся, при пріемѣ въ оных* отъ подрядчиковъ

и при отпускахъ въ разные города соли; въ ко-

торомъ находится теперь Коммпсаръ, Премі-

еръ - Маіоръ Исаковъ, и двое изъ лриказныхъ

служителей; нынѣ жъ, по Всевысочаншему Ея

Императорскаго Величества біаговоленію, Деш-

кино, по переименован!!! городом*, отошло въ

Орловское Иамѣстннчество, и.Всемилостітѣнше

изданнымъ въ 1775 году о управленін Губср-

ній Учрежденіемъ счетныя дѣла, а равно и со-

ляные подряды поручены Казеннымъ Палатамъ;

въ сходство чего указами Правительствующаго

Сената предписано соляный сбор* отдать в* пол-

ное ихъ ведомство: слѣдователыю въ продолже-

ны бытія означеннаго Коммисарства надобности
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не настоитъ, ибо состолщІе тамо магазины соль

и прочее, кромѣ оставленнаго на отпускъ в*

Бѣлогбродскую и Воронежскую Губерпіи коли-

чества, зданіл под* присмотр* Орловскэго На-

местничества; в* разсужденіи чего предста-

вляет*, не соизволите ли Иравнтельствующій

Сенат*, в* прскращеніе излишних* изъ казны

на жалованье издержек*, то Коммисарство уни-

чтожить , а дѣла онаго повелеть доставить

Орловскаго Наместничества въ Казенную Па-

лату, или в* Главную Соляную Контору, ку-

да которая по существу своего рода принад-

лежать будетъ, на что испрашивает* резолю-

ции Приказали: какъ уже соляные сборы, а

потому магазины и соль отданы въ ведомство

Орловскаго Наместничества, то и не для чего

болѣе быть тамо помянутому Коммисарству:

и для того, согласно представленію Г-на Сена-

тора и кавалера Михаила Яковлевича Маслова,

оное Коммисарство уничтожить, дѣла же и

счеты велѣть отдать въ Казенную Палату, толь-

ко тѣ, которыя произведены со дня открытія

того Наместничества, а прочія за тѣмъ остав-

шіяся, велѣть принять въ Соляную Контору.

1^.955. — Декабря 16. Сбнатскій. — Объ

отсылкгь изъ ЛІсжсвой Канцеляр'ш и Ме~

жевылъ Конторъ писцовыхъ книгъ въ Гра-

ждански Палаты, по оконхапіи въ На-

міьсшнигествахъ генерального межеванья.

Правительствующаго Сената Межевая Экс-

педиція по письму къ Действительному Тай-

ному Совѣтпику, Генералъ-Прокурору и кава-

леру Князю Александру Алексѣевнчу Вяземско-

му, отъ правящего должность Государева На-

мѣстника Тверскаго, Новгородскаго и Псков-

скаго, Г-на Генералъ-Поручнка и кавалера Си-

верса, нмѣя разсужденіе, Приказали: Меже-

вой Канцеляріи, а отъ нея всѣмъ Межевым*

Конторам* предписать, когда въ которомъ На-

мѣстничествѣ генеральное земель размежеваніе

окончится, и всѣ споры рѣшены, а планы съ

межевыми книгами сочинены и розданы будутъ
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то при вступлепіи тѣхъ Контор* изъ одного

Иамѣстничества въ другое, все прпнятыя отъ

Вотчинной Коллегіи, ея Конторы и отъ дру-

гих* ыѣстъ копіи с* прежних* писцовых*

книг* отсылать тѣхъ Намъстничествъ въ Па-

латы Гражданскаго Суда, для того, что по

окоцчанІи межеваиія и по рѣшеніи дѣлъ не бу-

детъ ужевъ ынхъ для межевых* Правительств*

надобности, а токмо останутся онѣ въ архи-

вѣ Межевой Канцеляріи документами тѣм* дѣ-

ламъ, въ которыя из* нихъ прннадлежащія вно-

симы были справки, напротив* же того мо-

гут* потребны быть для Палаты Гражданска-

го Суда и Уѣздныхъ Судов* при случаѣ про-

исходимыхъ о покупных* деревнях* споров* и

приносимых* на рѣшеиія Уездных* Судов* в*

Палаты Гражданскаго Суда апелляцій.

14.956. — Декабря 17. Именным, объя-

вленный Сенату Генерал *-Прокуроромъ.

— О прибавкіь къ названілм* городовъ

Тамбовскаго Намтъстниъества С паска и

Борисогліъбска наименования тгьхъ ртьк*,

на которых* они пскіоженіе имтъютъ.

Ея Императорское Величество Высочайше

указать соизволила, для разлнченія назначен-

ных* въ но во учреждаем ом* Тамбовском* На-

мѣстничествѣ городов* Спаска и Борисоглѣб-

ска отъ состоящих* подъ такими жъ именами

въ Намѣстничествахъ Ярославском* Борнсо-

глѣбска, и Рязанском* Спаска, прибавить къ

означенным* городам* Тамбовскаго Намеетнн-

чества названіе тѣхъ рѣкъ, на которых* они

положеніе свое илѣютъ, как* -то: Бѳріісо-

глѣбскъ при рѣаѣ Воронѣ, и Сласкъ па рѣч^

кѣ Студенцѣ.

14.957.  — Декабря 31. ііменігый, дан-

н ый Сенат у.— О введеніи въ С. Петербург-

скую Губернію правлен іл по новым* У-

Хрежденіямъ, и о угиненіи распирлжепіл,

касательно доходов*, остатков* суммы

и реви эованіл сгетовъ.

Предуспѣвъ  съ помощію  Божіею  устроить
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великую часть Имперіи Нашей въ образѣ пра-

вленія ей приличном*, на основании Учрежде-

на Наших*, въ 7 день Ноября 1775 года

изданных*, воспрІяли Мы намѣреніе сіи учреж-

денія ввести въ исполненіе и въ Санктпетер-

бургской Губернін, какъ то извѣстно Сенату

из* даннаго отъ Нас* ему указа; но какъ от-

носительно высших* правленій Наших* и вза-

имной их* обязанности съ устроенными въ

Губерніях* установления Наши еще не послѣ-

довали, то до изданія оныхъ, для надлежащего

въ томъ руководства, признали Мы за нужное

волю Пашу изъявить симъ, какъ ниже слѣ-

дует*.

1.   Что заготовленіе вина, отдача на откуп*

питейных* доходов*, и все прочее, на попече-

нІн Камеръ-Коллегіи и ея Конторы до сего ле-

жавшее, кромѣ судных* дѣлъ, принадлежит*

къ должности Казенной Палаты въ каждой

Губерніи, о том* Учрежденія Наши довольно

ясно поучают*; а потому и самой здешней

Столицы снабдѣніе вином* и откуп* есть де-

ло Казенной Палаты Санктпетербургскон Гу-

берніи; но притом* нужно есть, чтоб* поку-

да о должности Государственная Казначея и

о всем* вообще казенном* управлении послѣ-

дуетъ точное установленіе, от* Экспедпціи о

Государственных* доходах*, при Сенатѣ На-

шем* учрежденной, всѣ Палаты Казенныя на-

ставлены были, елико относится къ доставле-

нію на штатные расходы положенных* е ^мъ

въ свое время, и к* свозу остатков*, причис-

ляемых* обыкновенно на чрезвычайныя издерж-

ки в* Казначейства, учреждаемыя въ Санкт-

петербургѣ и Москвв для таковых* остат-

ков*.

2.   Въ слѣдствіе того повелѣвасмъ быть въ

здѣшней Нашей Столицѣ при Экспеднціи о Госу-

дарственных* доходах* особливому Казначей-

ству для хранепія и употребленія, не іінако, как*

по Нашим* указам* енхъ остатков*, а въ Москвѣ

таковому же Казначейству, завися обѣнмъ отъ
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того, у кого въ вѣдомствѣ состонтъ и вся о

Государственных* доходах* Экспеднція, по-

куда о должности Государственная Казначея

послѣдуегъ Наше устаиовленіе.

3.   Подобным* тому образом*, как* въ пер-

вой статье- сего указа Нашего о снабденін С.

Петербургской Губерніи внномъ сказано, то-

же самое исполняемо быть долженствуетъ и въ

разсужденіи заготовлеиія и доставленія въ о-

ную соли понеченіемъ здешней Казенной Па-

латы, которая и обязана будетъ вступающІя

отъ соляиаго дохода деньги отдавать въ тѣ

мѣста, куда оныя до сего отъ Соляной Санкт-

петербургской Конторы по указам* Нашим*

отпускаемы были.

4.   Но Учрежденіямъ Нашим* въ главѣ IX,

возложа на Казенную Палату, не токмо по-

печете о сборѣ доходовъ, но и самый оных*

счетъ, каьъ-то: въ статьяхъ 118, 121, 122

и 123 той главы и во 161 главы XIII, подроб-

но объяснено, Мы при настоящем* Санктпе-

тербургской Губерніи устроепін нужным* на-

ходим* дополнить: первое, чтоб* отъ кажда-

го мѣста счеты на свидетельство присылаемы

были въ Казенныя Палаты, в* которой Губер-

іііи те мѣста состоят*, и въ коей доходы свои

получают* и расходы делают*, не нзъемля изъ

сего и пересылку денегъ. Второе, но какъ

тутъ входить будут* счеты нзъ мѣстъ вѣдом-

ства Бергъ-Коллегіи, из* Дворянских* Банков*

и из* других* частей въ особыхъ ведомствах*

состоящнхъ, то по освндѣтельствованіи счетовъ

отъ Палат* Казенныхъ сообщать в* тѣ Пра-

вленія, до коих* сіи доходы принадлежатъ; а

между тѣмъ помянутым* Палатам* всякія слѣ-

дующія взысканія дѣлать и куда подлежит*

доставлять. Третіе, для разных* мѣстъ, Пра-

влениям* Губернским* и Казенным* Палатам*

неподчинениихъ, учредить при ЭкспедицІн о

Государственных* доходах* особую Экспеди-

цию ревизіи счетов*, покуда о должности Го-

сударственна™  Казначея точное установленіе
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послѣдует*. Четвертое, для общаго соображе-

нія и повѣрки всѣхъ доходов* и расходов*, въ

ту же Экспсдицію присылать изъ всѣхъ Ка-

зенных* Палат* не токмо отчет* въ расхо-

дах* ими делаемых*, но изъ всех* счетовъ

въ нихъ свндѣтельствованпыхъ краткія выпис-

ки, с* увѣдомлепіемъ об* успѣхѣ во взыскании

по оным*. Пятое, счеты отъ полков*, гарни-

зонов*, Оберъ-Коммендантскихъ и Коммендант-

скнхъ Канцелярій, Коммнссаріата и Провіант-

скаго Департамента, Главной Артиллеріи и

Фортнфикаціи с* подчиненными имъ мѣстами;

одним* словомъ, отъ всѣхъ частей воинских*

свидетельствовать въ тѣхъ мѣстахъ, въ чьем*

ведомствѣ они состоят*, и отсылать для по-

вѣрки в* Военную Коллегію , въ которой и

учредить особую для того Экспедицію. Ше-

стое, тоже самое повелеваем* исполнять и Ад-

миралтейской Коллегіи. Седьмое, что въ чет-

вертом* отдѣлсніи сея статьи сказано, о при-

сылкѣ изъ Казенныхъ Палат* в* учрежден-

ную для ревнзіи счетов* Экспеднцію кратких*

выписок* нзъ освидѣтельствованныхъ счетовъ

и доиесенІй объ успѣхѣ во взысканіи, оное

распространяем* и на обѣ Воепныя Коллегіи,

повелѣвая в* точности все то исполнять. II на-

конец* осьмое, сія для ревизін счетовъ учре-

ждаемая Экспеднція, за всѣми мѣстами, гдѣ

приход* или расход* вѣдомъ, поверяет*, едц-

чаетъ и дѣлаетъ счетъ, сколько за расходами

каких* денегъ осталось, и всѣ ли оныя состоят*

въ цѣлости; въ случаѣ же медлнтельнаго казен-

ныхъ денегъ взыскапія по начетам* и другим*

обстоятельствам*, требует* отъ тех* мѣстъ,

гдѣ какое дело производится, скораго окончанія.

5. Всѣ доходы вѣдомства экшюмнческаго,

на основаніи УчрежденІй Наших*, собираются

уже въ Губерніяхъ, устроенныхъ подъ распо-

ряженісмъ Казенныхъ Палатъ; но что до упо-

треблеиія ихъ въ расходы касается, то поели-

ку знатная ихъ часть опредѣлеиа на содержа-

ніе   Архіереевъ с* их*   домами   и училищами,
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монастырей, церквей, инвалидов* и па другія

Богоугодный дела; въ одной же Губериіи бо-

лѣе прихода, а въ другой больше издержек*

быть может*, повелеваем*: первое, покуда

о должности Государственна™ Казначея и о

всем* вообще казенном* управлеііін послѣдуетъ

Наше соизволенІе, въ Экспеднцін о Государ-

ственных* доходахъ, получая увѣдомлеиія, о

всѣхъ снхъ сборах* дѣлать благовременпо рас-

писанія о расходах* штатами определенных*,

дабы каждое мѣсто могло привести оное въ

исполненіе, и каждый вѣдалъ, откуда онъ при-

надлежащее ему и отъ него завнсящнмъ полу-

чить должен*. Второе, о нужных* строеніяхъ

и починках*, Епархіальные Архіерен должен-

ствуют* отзываться въ Намѣотннческія Пра-

вленія тѣхъ Губерній, гдѣ сіи мѣста новаго

строенія или поправленія требующія находят-

ся; а Правленіямъ Губернским*, исполняя от-

носительно свидетельства и смѣтъ все то, что

отъ Нас* Коллегіи Экономіи предписано было,

представлять Сенату, отъ котораго доклады-

вать Нам*, и получа утвержденіе Наше, назна-

чивать потребную сумму по способности. Тре-

тье, въ слѣдствіе сего, всѣ тѣ исправлснія вет-

хостей, которыя не превосходят* 500 рублей

и на кои Коллегіи Экономіи имѣла дозволеніе

Наше отпускать деньги безъ доклада, Мы поз-

воляемъ производить и отъ Губернских* Пра-

вленій, донося однако жъ о всяком* таковом*

отпускѣ Сенату, и особливому наблюденііо На-

ших* Гепералъ - Губернаторов* и Правленій

Губернских* препоручаем*, чтоб* сіе не нпа-

ко, какъ по самой надобности дѣлано было.

Четвертое, остающіяся за всѣмн расходами въ

чрезвычайную сумму деньги, содержа въ цѣ-

лости, свозить и доставлять в* опредѣленныя

по обѣимъ  Столицам*  для того Казначейства
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или как* отъ Экспедяція о Государственных*

доходахъ во исполненіе воли Нашей предписа-

но будетъ.

6.    СостоящІя въ Губерпіяхъ Псковской

Архангелогородской, Сапктпетербургской н въ

других* устроенных* таможни, пе исключая

и здѣшнюю, препоручить в* вѣдомство Ка-

зенных* Палат* тѣхъ Губерній , повелѣвая

при том*: первое, чтоб* относительно упо-

треблснія въ расходъ сборов* по сей части

и доставленія оиыхъ, куда следует*, тѣ Па-

латы поступали, какъ выше о Камеръ - Код-

лежскнхъ и Экономических* предписано. Вто-

рое, гдѣ при таможнях* отправляется суд*

по делам* биржи и другим* купечествеиным*,

въ случаѣ неудовольствія переносить деда въ

Губернскій Магистрате, исключая таковыя,

кои по 97 статьѣ главы V УчрежденІй Наших*

подлежат* Губернскому Правленію. Третіе ,

но что до торгутощаго здѣсь Англійскаго ку-

печества, то в* разборѣ дѣлъ онаго въ Ком-

мсрц* - Коллегіи поступать по точной силѣ

трактата, съ короною Великобританскою за-

ключенпаго, до истеченія оному срока и до

будущаго о томъ   постановленія.

7.    В* слѣдствіе сего повелѣваемъ Нашему

Сенату учинить надлежащія распоряженія за-

врсменно и особливо, дабы устроеваемыя здѣсь

въ новом* образѣ правленія не могли отяго-

щены быть иными дѣлами, какъ тѣми только,

кои вновь войдут* въ оныя, подтвердить всѣмъ

находящимся въ сей Столиц* Коллегіямъ, Кан-

целяріямъ и Конторам* о скорѣйшемъ рѣше-

ніи вступивших* до сего въ оныя дѣла, назна-

ча къ тому довольные сроки, по онопчаніи же

всего того представить Нам* отъ Сената, ко-

торыя»нзъ помянутых* Присутственных* мѣст*

останутся безъ дѣла.
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ФОРМА     ОТЧЕТУ

каков* , по си.ѵЬ Имениаго Еи Императорскаго Величества 31 Декабря 1779 года

указа повелѣно присылать въ Экспедицію для свидетельства счетовъ изо всѣхъ Казен-
ныхъ Палатъ и Губернскихъ Канцелярий о Государ ственныхъ доходахъ и остаткахъ.

Зв ѴНІЕ   ДОХОДОВЪ

'■' V »■■■'<•■'■"-">/

Іетмрсгрі

ігршIII. i

Сорокоадтьшиыхъ   ci

мЬіцлнъ и цеховыхъ

Пятигрипеапыхъ   съ

крестья»іі.к>печеству-

гощгосъ ........

Съ ОДНОДВОрЦОВЪ,   1'У-

( 1

l"l    ц

вебі

.... ,,,*-

За п. ювѣ-

111

,„„.

„„,,-

Отпитых*   вере

Томъ XX.
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Зблнів доходов*.

II'.
Г.швпоа   Солянс

торъи

За     проданнук

врибьмьныхъ

VI.

Выче гных ь   и а   не,

За проданные въ Л

текахъ   медикамент

И тсіго Медицински

ГН.

До   ІІО-.ть-Л.пта:

Съ шісеш. вѣсовыхъ

ПИ.

До Лрпш.і.іеі>інко!і Коі

За проданной казснні

норохъ и ее.пиру. ,

IX.

До Авлнралтейтм
1. Съ приписных* 1

А дмир а д тей с ті

М\ р ч.   it  Татаръ   і

рув.

nhci

> де. t

Съ данным, на Р«

ш.т суда паспортов

3.  Съ закладки судов

кивь печовілхь . . .

4.   За   перивозъ   чрелъ

Б айкалъ   море   н

другпхъ   мѣстахъ

нореходвыхъ    казе

ныхъ судахъ кулеч

екой   клади  и   пасс

жировъ ■ . .....

5- За проданные Адми-
ра.ітсйскіс 1'ег.іоме

II T«ro Адмиралте

екпхъ ......
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Дв Воспитательных^

Съ клеЙмсшв  карп.

Всххъ   ....^..„.«ъ   д

иѣстъ принадлежа

щпхь ........

XI.
Прочихъ   „.татскиа

ЭкаіеІ ічііи >■ Госуі ар

апоаіныхъ   ! oxol ax

Ml.

Оклавшлхь    юире.иіьн

ОбрОЧНЫХЪ   II.  эконо

Прибавочных* въ диу

I і.   pa< кольниковъ   ь

«ѣщані ......fi

i ........ v

ду ..........Ц

— ..... Н- І "
Omnuatbtxb вереаень си

крестьяне-

1.    На   In    Император

2.  Съ незнающих* по

мѣтцикові .......

Съ ивовѣрцовъ, пскрі

щеныхъ   Тептерсй
Бобылей осяш ривен

Накладныхъподііѣке

нѣйкисъ р 5 бля- - .

Съ Самоадей   и  Лона
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Съ Черкасъ ведомства

Слободской  Губерніи.
Съ ясачныхъ эаясакъ-

Съ Малороссіянъ. . .  .

Съ поданвыхъ Артил-

лерійскихъ бобровни-

Кіевскаго Понта съмѣ-

щанъ ..........

Па содержаніе почтъ ■

Съ цыган ъ сеиигри-

венныхъ ........

И   того   ок.іалныхъ

(>к.іа8ныхъ по арр.ііе-

ни-чг. перелтлЯНМцнатСА.'

Питепныхъ ію отку-

пу съ   1779 года.  .  . -

Съ рыбным, .іоііс.іі. на

отьупу состоящихъ  ■

Съ торгочыхъ бань . .

Съ медышцъ казен-

ныхъ на откупу со-

стоащихъ. .......

Съ Каоаш.лго ocTptnia.

Съ желѣаныхъ aauo-

довъ  доменных! .....

Съ мѣдиплавИЛьНЫХЪ

печей ..........
Съ чугуна четіарсхко-

пѣечвыхъ. .....■ ■

Съ мі.чі десятины . ■ ■

Съ МинеральНЫХъ За-

ИОДОВ!.   .........

Съ ручні.іхъ крестьян-

скихъ  горновъ   . -   . ■

Ѵъ нельницъ казен-

ныхъ не на откуну СО-

Съ рыоіп.іхі. довел ь не

на откупу состоя-

щих),  ..........

Съ давокъ казенныхъ.

За деужанІе для рааію-

зу но Лиюнчскому ка-

налу ііудовъ   ....  -
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Зваиіе доходовъ.

, ------------------

Съ оброчныхъ  земель.

Съ  Мало .....еімпі. .|.)Н-

I    рѵГмю;     а    СЪ    ПОЛ-

наеці.   ко  50   КОВІСКЪ.

сковыхъ 11 ранговыхъ

па    вакані L     соі гоя-

Сі, мѣщапъ   за  состо-

ящее    пл    монастыр.

куренные   іаноды.  .  .

I't'KOI ІШЦІОІШЫХЪ     еі.

реніл  иивя   и куре-

Съ  хліоныхъ   и.--.. -г.   .

( і. скота. ........

II тогоокладныхъ по

В] ечеп.ічі.піремі.іміо-

XII*.

ПеоклаРшлх*

Таможенпыхь.  .  .  . . .

Съ   іаіічпм, .......

<  і. закладныхъ.

t і.   ииочпыхъ   че юби-

( ,.   иске! ыхъ   че.юби-

ді.аі.   ПОШЛИН! ......

Псчатныхъ пош.1 ....., ■

За печати воековыхъ  .

<  ь печатных ъ паеш.р-

ідовиицыхъ   денегъ

'■  еі ..... "11    ДОХОДЪ   -

Т. XX.

Кастоя

(7 НО    17 91 ГО'
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Съ разным, сборовъ на

нужные расходы . . .

II того веокдадныхъ-

XV.
Неокля'нма-й аре.иешю

вступае.мыхѵ

Изъ Екатеринбургска-

го передѣла иѣдныхъ

денегъ ......- . . •

Топорнаго дѣла съ су-

Съ гербе pro въ .....

Съ клейменія серебра.

зенпаго серебра при-

Съ патентовъ накдад-

Съ жалованныхъ гра-

мотъ на деревни, дво-

ры и гаки ........

Съ ДИПЛОМОВЪ па    Граі—

ство , Баронство и

Дворянство ......
Выводяыхъ .......
За поднятый на зем-

ляхъ мертвыя  тѣ.іа.   .

Штра*ныхъ подѣланъ.

Штра*иыхъ    по    кор-

За держан іе   ворощ. и

За неплатежъ въ ок-

ладъ удержаніе въ ру-

кахъ, пгі. выдачи на-

нередъ казенныхъ де-

нсп> ороцевтові .....

За преданны л съ ка-

зсіиыго сада овоща .

За продаяныя, утра-

ченный и не ШІ.ПШІ11-
сл разныя казеаныя

строенім, вещи, иа-

теріалы, скотъ и ово-

щи ........

За Продан НЫЯ прииод-

III. Ill II, воровскими

людьми   и   но воров-

СКІІНЪ Д*,.іамі> ножи I-
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ЗвАНІЕ   ДОХОДОВ!..

За продав ныв конфи-

скован ныл потісныл

разныя нмѣніп, вещи

За нродаштй привод.

За пр.. і тт.ы    разныя

За препровожден іе бѣ-

г.іыхъ людей нровод-

Ковміскованныхъ    ди-

Съ раздаваемыхъ вла-

дѣльцанъ на обмеже-
іімыя    земли    п.1.1-

ороданні.ія земли .

На содержаніе Москов-
ской, Санктпетер-
бургской и Ьквской
дорогъ ....... .   .

Съ раско.іыіпковъ за

таенное вѣнчаніе  ■

Отъ сді.ланш.іхъ ору-

жейныхъ вещей нрп-

быльныхъ .......

Съ вынускаемыхъ изъ

Государства на-

Съ производимым, въ

Вотчинной Ко.і.іегін
дъаъ на нлргаментъ

л» одной    денъгѣ   съ

Съ и лющиковъ на

стрпсніе но Элтонско-

!ну  тракту  моетовъ.  ■

Съ пропуску ві, Коро-
вшнеихъ норогахъ па

судахъ к.іа.ш .....

Съ барохъ аа Портер-
пѣльскихъ     лоцм а-

Съ ш.п ру ііи.іхъ лодокъ

Съ баров і. сбираеныхъ

„,. Вышнсиъ Волоч-
ке поеаѵкинныхъ. .  .  •
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Зв UIIE   ДОХОДОВ!..

Рекрутским, скдадоі

выхъ .........

ІІІТрМНЫХЪ     Зіі     Ut'Ilf

ставку  сь срокъ реі

РУТ1..........
За npo6j об ьявдаеяых

разных ъ радооъ руді

С» выпущенных* из

ору жеіі инков ъ in. к;

печество ...... .

і , ., ,і title I'm; д:

ревой примѣрооіі з<

м. in .......■ ■   ■

Собранных*   ci.   ui.ii

(C.ieiiiii   no прежним

сборов .......■   -   ■

■ '.i роз i .■ и ijt.ui старши

пи, печати. .  . ■  ■

Поклонных i .....- .

Найденыхъ    разні.пп.

людьми деиегъ . . -

II  того неокладных

Nit. Эдіи, означеин псѣді

ходы,   unsto   іі"  Госуда]

цѣсшо   должно    иэь   НМЛ

Цссіо статскпхь.

Вообще же доходов!

какъ до иѣстъ при

п адлежащихъ, так

it ы. росоисаніи оа

пачеопыхъ .....

По   11

Марш
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КАТЕРИНЫ   II.

9

ІІЗЪ    ВЫШЕПИСАННЬГХЪ     ВСТУПИ вшихъ    дохо-

ДОВЪ   ВЪРАСХОД* ПГПІІАд.ІКЖ ѴШІІХЪ  ДО МЬСТЪ.

По ПРИСЛАННОМУ  иаъ  Эк СП ЕДИ-

НА   ч т о   и М Е к

\п.
Колмтсаріатскихб.

По указу такому-то, или по

ассіггпацііі главнаго Ком чпс.і-

рІата, на какое именно употре-

бленіе выдано на мѣстѣ- .....

Переведено или отправлено въ

главный Ьочмік.іііі.іті. пли его

Кон гору  ■  ■ .............

Такоі о-то числа    .........

Такого-то   числа .  . ■ ......

В.ЧІО     14.    |..,<ѴѴ1І.     -     -     -

II гакиэі ъ образом і. пока іа 1 1, ві h

суммы и доходы принадлежащее

до мѣстъ, выше въ \ главах*

изображенные, озмач ая каждой

расход ъ, п. іп куда либо отсылка

порознь lino числам*, дабы мож-

но было eaf.pKj учинить съ при-

сылаемыми изъ тѣхъ мъетъ ве-
домостями, ТО .111 число они II въ

такое время получали, какъдѣіі-

ст вит ель но было.

Чтожс надлежит* доштатскихъ

доходов ъ    и і.    росппсзпіп   озна-

ЧеВНЫХЪ,   Ш.иос   in,   \І   м  \І1   1.1.1-

вахъ изображенных*, го овыхъ

состопті. дна рода, первые оста-

точные <и і. п| ошлаго года, дру-

гіс нету ни ічн іс іч. новомъ год;

из і. доимок і. п іі.і настоящііі годъ;

одни no ji;,-i.ij состоявшемуся ^І

Октября 1780 года слъдушт* ос-

таточным і. Казначейств амъ , а

другіе на употребление, какъ о Тъ

Экспеднціи о Государствеіініфсъ
доходахъ росписи но, по чему

\ VII.

II   показать   сперва   объ   оста-

куда ічпас действительно употре-

блены п. ч отправлены, росші-

іыі-.іі каждой расход* и ш.кі.і.і-

ку порознь; по окончааіп же рае-

ходовъ из ь оста точных* дспегь,

писать

\ ПИ.

A3 . "" '""> порядку, как* оные

вь 1' ........""" означены, пока-
зы \\.ч.....ые    р.і. ХОДЫ    ЗДІИ I.    14.

отчетѣ статьями, а не подробно,
ьакь  ниже ільдуеті.

Томъ  XX.

1.  По  штату соетоявпк

мусл   такого- то гнд.і

ilia     ПОВСЛЬНО   отпуска!

на НачЬ гапчесі .....   Ира
вленіс.на Палаты пор,

via i \ дебныя и граждан-

скія мЬста и чипы    ■  -  ■

про

ь      14

проченные,   не  і

иі.ііі были іі<> Пмен-

1.     п. Ul    I сна l і км

I   ->LCni.lllll.ill    О   ГОС

i ецныхъ    доходах

.іі.д; .шиш: і.  чир, і

, i , ij  ra-

il тогосверхъ роспи
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По присланному   из* Экспеди- я g
а 5* |1 \ § Вынаютъ   еще по Госу-

дарству    развыя   заимо-

ции о Государственных*  дохо-
2 з ° |' rj-g и ■ образный   выдачи  л.\   не-

дах*      см. ни, ли т.     НАЗНАчецо

Употреблять расходовъ.

-  а

- ° S « s %

В и 1 М

достатком ъ иногда одной

суммы иаъ другой, и ио-

тому пзі. суммы въ сум-

му замі.на,   либо отчис-

ление,  пли же присылка

сумм* пзь других* мЬстъ

па   расходы     отъ    нихъГдѣ    сколько    осталось ,

Р. к Р- К. Р К.

нзъ    свидетельство иан- определенные ,    кон    по

пых*   счетонъ прилагать разделение доходов* чи-

при севіъ отчстЬ   по ка- слятся  въ пят ом ъ разде-

ждому мѣсту краткІа вы- лен іи:  во енхі. сумчь съ

писки, как* въ Указе 31 прочими     Государствен-

Декабря   1779  года ска- ными приходами и рас-

зано,     по    приложенной ходами     не   мі.шать ,    а

При    CCM*   ОООбоИ      -і-ирч 1. прилагать об* них* осо-

под* литерою Л. бліівыя   краткія    выпис-

За  тем*   осталось   штат- ки iij* свидѣтельствоваа-

ні.іх* счетов*, по прило-

Да   от*    ненолнаго ком- женной   при семь юрмѣ

плекта  и от*   выдач* по под* литерою Ь-

роошк лнію     опреді.іев - Равномерно    ежели    при

ныхь осталось, какъ вы- свидетельстве счетов* от-

ше янствуегъ .  ...... кроются какід либо уну-

щенін,   передачи,   недо-

обьоныхь прилагать осо-Всего...
бьш у ві.домлспіп; сколь-

По   РОСПІІСАНІІО   Экгпеди- ко    тако вых ь   вз ыск а н ііі

пііі  о Государственных* порознь, и на  комь при

ДОХОДАХ*   1! ЕЛ 41 0   ПЗЬ   ОС-
свидетельстве      счетов*

ТАЮЩИХСЯ  доходов*  вы-
откроются,   и какое по-

сылать:

Вь   Штатный    Казначей-

тому нзыеканіе  учинено.

За иасіо-1 Гдѣос
М-ЧІІІ     ЧАСТЬ    II   ПРИ-

Р а С х  о Ь ь.

Санктнетербургское ■ . ■

ХОДОВ*.

■* DC'-     IInmM"
Въ  Ьоммнсаріатъ   ■   .  .  ■ р. к. P. К. P. К.

Въ Адмиралтейство .  - -
Но сену же и пг-о-

Вь    Ост am очны я     Казна- и  шоиу    подобные

чеіістоа: расходы пока а ы d,i шь.

IV.

ОкОііЧііві. ПрІГХ  одыСапктцетербургское . .  .

Kpo.ttib тою состоишь на- особы нвыпикси  ka-

ішта.іьныхъ cij.ii.tib: li расход м прилагать

МВМЪ,   ІІ ни    і ни. .   1 I.-

дутщнчь обрпэомъі

Капитала    иыЬшьГербовой бумаги,  по за-

водам*,  росшісывая   ка- положено

ждой   заводь   порознь   и Ііь \\ бврвскоѵъ го- Расход*

другіе   казенные    канн -
рОДІ ВКВВАГО .... 000 00 писаш по-

талы, какіе бы  ни слу-
рознь каж-

чились,  каждой  порознь,
СоЛЯІІІІГОИПроЧИЧ, Tj'.i j СКОЛЬ-

о ііі іч а а    сколько    како- какого бмэвлвіа ни КО,   11JT.  К«-

го капитала    ві.   налич- были,   росвяонввя юраго,  ни

ных ъ   деньгахь,   или вь каждой  пороані.. ■uuo BUM-

нип(, и других* нещахъ,
Вь уЬлдиьіхь горо- BO.

или   же    въ иатеріалахь
дов   Город*   порознь

состонтъ. ' ШІ.М1. .г'- порндкомъ.
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Ф 0 Р М АноЭ* гитероюА, По Именному  та-

•тг.,.. указу велѣ-

Расходы

Кгаткіл   ВЫПИСКИ   изъ   СВИДЪТЕЛЬСТВОВАН- что сколь-

НЫХЪ   СЧЕТОВЪ  О   ПРИХОД АХЪ 11 г. СХОДА хъ по
ілммі    сі я    отда-

■ши ко употре-

блево  и  по

каждому месту. на била изъпро-

ценшовь   столько.

кахимъ ць-

ІГдѣ ос

ЗВДВІК МѢСТЪ II ill ичі>- '"' '""*   ташки
стольку;  со оной идя pafior-

дов*.
Расход»,

™*-* : '" "|,:;,:;:
получено    процея-

00(
.....

НО  плачено.

р к. р. К. г К.
шакь далѣе.

I. Кромѣ   того   било

Вь Губгрнскомъ '"""' ....... ЧНІ.111, ОШ1.
оос ОС

Праеленік.

Собрано:

Печатай»   пот- Всего.  . оос ІН

000 00 р а с х о дъ

За гербовую бума-
000 00

рознь,

Шшра + и ыіъ по Литера    Б.
000 00 ДОХОДОВ*   II

11   всякой    сбор*. СВОЛЬВ о Краткая   выписка   изъ   освидѣтельствован-

•:»::;:;::,.:::'"
HJb   СѴММІ.

111,1X1.  СчВТОВЪ О оворотныхъ суммахъ Н ПРи-

ноупотре-

СЫЛАЕМЫХЪ   ИЗЪ   РАЗІІЫХЪ   МѢСТЪ НА  РАСХОДЫ.

Всего .... 000 00 ;
Сколько когда у-

J S 1 .

1 ?
Сверх*   того прд- ве.іьвію,

г л и т. К.і- в І ва " что^пменно g 2 - А 2 1

000 00 „и ошд-ио. *   '    " "'     ы * П  6   т  a =   а

t

роавь.

Р. К.   Руб. К.

В*   піакомъ -mo   мЬо
А    С*    принят і.і мн

000 00
шѣ,эа  вед остатком*

Таким»   же    обра-
определенном суммы

употреблено паи ош-

Прпсушственныя

ыѣсішв, какого оы
ГО-ШО   въдсмешия,   но

juaHiii   ни    Вили,
указу   и ли опредѣле-

каждое  пороаиь.

II. .111... ни іч,мае имен-

II oc.it. Пригуле га вен- но расходы ......

ных* ыѣсшъ при- 8
лагать особ ы н На   сч^ть     истцов*,

выписка   но Каз- ноыъщнковъ, иннова-

начействам* Гу- ШІ.ІІІ.     или    вниныхь

бернскому и уѣад- подрндчнков*   упот-

реблено ........

тѣмъ   же    порнд- На    содержааіе     Сѣс-

III. На  счешь   шакого-шо

Как*    еще      особо

II,   прожормлеше    со-

строепіе    вь   Гу- держащихся   под*

бсриІН   по   20,000 стражею    на    счепгь

рублей. Сверх*

чисто, чип' на та-

чается   сумма  ц.і Н.і   бумагу   и черни-

починки мостовь. ла    по   такому-то

ва  кабаки   и  то- *ь*у ......• • ■ ■

му   подобное,   то

прилагать также к.імь ва счет неис-

особые выписки , правной    поставки

мврвыѣръі

*
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3.
При   выдачѣ    жало*

в.ші.а или   при дру-

гих* случаях*   пере-

ТаКОму-ШО ......

Тікомѵ-ию ......

*.
При     < чін.ѵі -tiii' аі.гніиі,

нет*, вина, соли, иро-

віавща,    urn Д|іугаго

чего,  ЧШО  у   КОГО  пи

капц. с*   ныкого-шо

5.

Прноаапо  п.іь  такого

II таким*    об] ааош.

lirt оныя   суммы   Кп-

17S0

14.958. — Геиваря і. ііменный, длп-

п ы й С в и л т у, — О угрежденіи Са нктпе-

тербургской Губерніи изъ семи утьздовъ.

„Всемилостивѣйше повелѣваеыъ Нашему Ге-

нералъ - Фельдмаршалу Князю Голицыну, въ

послѣдннхъ числахъ Маія сего 17 SO года,

исполнить по учреждешлмъ Пашнмъ, для у-

правленія Губерній Всероссійской Имперіи

нзданнымъ, равномѣрно н въ Санктпетербург-

сііоп Губерніи, состава оную изъ семи уѣздовъ

и именно: Санктпетербургскаго, Шлиссель-

бургскаго, Софійскаго, Рожественскаго, Ора-

ніенбаумскаго, Ямбургскаго и Нарвскаго. Въ

слѣдствіе чего при се.іѣ Царскомъ, по правую

сторону повои дороги Новгородской, а по лѣ-

вую къ Порчову идущей, устроить городъ,

подъ названіеыъ Софія; дворцоваго вѣдомстса

село Рожественсвое и слободу Ораніеибаумъ

переименовать городами жъ; городъ Кронш-

татъ хотя п оставить безъ уѣзда, но что до

Градскаго и Полицейскаго Правленін касает-

ся, оныя определить протнву прочпхъ горо-

довъ на основапін учреждеиій Нашихъ; а въ

прочемъ назна іепіе гранвцъ сея Губсриіи съ

прикосновенными ей предоставляемъ па согла-

шение здѣшняго Губернатора съ Лифляндсквмъ

Генералъ-Губсриаторомъ, съ правящнмъ долж-

ность Геяералъ-Губернатора Новгородскаго и

ІІсковеъаго, и съ  Эстляндскимъ   Еяце-Губер-

нлторомь, о котороиъ, такъ какъ и о числѣ

душъ, кои дѣйствительно въ составление сея

Губерніи войдутъ, пмѣетъ помянутый Губер-

наторъ подать въ Нашъ Сенатъ вѣдомости.

14.959. — Геиваря 1. Высоча й ш е ут-

вержденный штатъ С. Петербургской

Губегнін.  ( Смотри книгу штатовгЛ

14.900.   — Г е и варя   4.   У чрежденія

ДЛЯ     У П р А В Л Е Н I Я     Г У Б E Г II I И     В СЕ Р О С С І Й-

ской ПмііЕРІн, бъкоііхъ Столицы. (Смо-

Три No 14.392

14.9G1. — Геиваря 4. Именнын, данный

Сенату. — Оь% отправлении Московскому

Оберъ-Полицеймейстеру всіьхъ дгълъ, къ

должности его принадлежащие t незави-

симо отъ главной Цолиціи,

Въ слѣдствіе того , какъ въ здѣшней На-

шей столшгѣ по штату для Санктлетербургской

ГубериІи, въ 1 день сего Геиваря утвержден-

ному, для наблюденія порядка н благочнніа въ

городѣ положепъ Оберъ-Полицсймейстеръ не-

зависимо отъ главной Полпцін до сего здѣсь

бывшей; Мы паходнмъ прнстопнымъ, чтобъ и

Московской Оберъ-ІІолицеймейстеръ всѣ дѣла

къ должности его принадлежащая отправля.іъ

равнымъ же образоиъ независимо отъ помяну-

той главной ІІо.ішііи, состоя до будундаго та-

мошней Губсрніи устроепія единственно въ

відомствѣ той особы, которая по доверенно-
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сти Нашей въ Москвѣ главпое начальство и-

ыѣеть.

14.962. — Геиваря 7. Имен ігый, дан-

ный Белорусском У Генера лъ-Гуьерна-

тору Графу Чернышеву. — О дозволеніи

Евреямъ, обитающими въ Могилевской и

Полоцкой ГуберніяхЪ) записываться въ

купегество.

На представлепіе ваше относительно прось-

бы Евреевъ обитающихъ въ Могилевской и

Полоцкой Губсрніяхъ о дозволеніи имъ запи-

сываться въ купечество, Мы чрезъ сіе вамъ

волю Пашу объявляемъ, что въ тоыъ имъ пре-

пятствовать не должно, пост) идя впрочемъ, что

до платежа съ капнта.швъ принадлежнтъ , по

точной сплѣ приложенных* при Манифест*

Нашемъ отъ 17 Марта 177о года статей, и

именно статьи 47. Пребываешь впрочемъ вамъ

благосклонны.

14.963.— Геиваря 7. Сенатскій. О при-

бавка по 1000 рублей на КанцелярскІе

расходы Межевой Экспедиы.іи.

Правительствующего Сената Межевой Эк-

спедиции Дѣйствительиой Тайной Совѣтникъ

Ген ерадъ- Прокурор* и Кавалеръ Князь Алек-

сандръ Алексѣевичь Вяземской объявплъ под-

носимой отъ сей Экспедиции Ея Величеству

док.іадъ о прниавііЬ па Канцелярскіе сей Экс-

педиціи расходы къ прежде полижеппому по

штату числу еще на каждой годъ по 1000

рублей съ тѣмъ, что Ея Пеллчсство Высочай-

ше повелѣть соизволила, дабы то число по

1000 рублей отпускаемы были изъ Штлтсъ-

Конторы. Во исполненіе сего Высочайшаго Ея

Императоре каго Величества повелѣнія Прави-

тельству ющаго Сената Межевая Экспедиція

Приказа ли: Штлтсъ- Конторѣ означенныл

прибавочныя деньги отпускать въ Экспедицію

съ нынѣшняго 1780 год)', а потому какъ оныя

такъ и положенный по штату на нынѣшній

1 780 годъ 1000 рублей, а всего 2000 ру-

блей, ведѣть отпустить въ сію Экспедіщію  и

отдать расходчику Регистратору Ѳсдору По-

повцову.

14.964. — Геиваря 8. Высочайше ут-

вержденный докладъ Сената. — О гер-

ба.ѵъ город амъ Курскаго ІІамгъсшпиге-

ства.

Докладъ. По Именному Вашего Пмпсра-

торскаго Величества указу, Курская Провнн-

ція учреждена Иамѣсгнпчествомъ, и ко оному

приписаны города. Но какъ они по новому

нхъ учреждение гербовъ не нмѣли, то по при-

казание Сената въ должности Герольдмейсте-

ра Дѣйстввтельнымъ Статскимъ Совѣтннкомъ

Во.іковымъ для оныхъ городовъ сочинены гер-

бы и представлены Сенату. При сочиненіпжъ

оныхъ за правило постановлено, чтобъ во всл-

комъ гербі; Курскаго Памѣстннчества въ щп-

тѣ была часть изъ гериа Илмкстлическаго го-

рода, по примѣру прежде ;же анробованшлхъ

Ваш имъ Императоре к имъ Величествомъ гер-

бовъ: какъ то красками въ оныхь и означено.

Сена гъ осмѣливается оные сочиненные гер-

бы поднесть Вашему Императорскому Величе-

ству п просить Высочайшаго  указа.

резолюція.  Быть по сему.

ОіІИСАПІЕ ВНОВЬ СДІ.ЛАПНЫМЪ ПО ПРИКА-

ЗА и і ю Сената    гербамъ   Курскаго   ііа-

МѢСТИИЧЕСТВА.

/.  Город/, Курскъ имѣетъ старой гепбъ.

Вь серебряномъ полѣ синяя полоса и на

опой три детящія куропатки.

Сіе внесено и во всѣ гербы въ первую

часть щита принадлежащее Курскому Намѣст-

ничеству.

//. Суджи.

Во второй части щита сндящій въ троенн-

кѣ сѣрый диіліі гусь ВЪ СеребрЛИОМЪ полѣ 03-

иачающій великое въ таішвілхъ нтнцлхъ изо-

бнліе.

///.  Новаго Оскола.

Во второй части щита три бо.іыпія рыбы

называемы.1! вырвз) Съ, ловящіясл въ рвкъ*   Ос-
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колѣ, каковыхъ въ другихъ рѣкахъ ни гдѣ не

находится.

IV. Дмитріевска.

Во второй части щита пять горокъ называ-

емыя сопки въ зеленомъ полѣ, каповыми нату-

ра оной городъ отъ прочихъ отличила.

V. Льгова,.

Во второй части щита птица драхва, кото-

рых* въ окрестное! яхъ сего города плодится

много.

VI.   Обояни.

Во второй части щита звѣрокъ называемый

хорекъ, въ золотом* полѣ по той причинѣ ,

что таковых* множество въ окрестностях*

онаго города ловится.

VII.  Пороги.

Во второй  части щита   большіе   яблоки   въ

серебряпомъ полѣ для   того, что  сей   городъ

оными производить торгъ довольно знатной.

VIII. Богатенска.

Разделенный щитъ на двое, изъ которых*

въ первой части в* зеленомъ полѣ золотыя

грабли, а въ другой  въ красномъ полѣ ружье.

IX.   Фатежа.

Раздѣленный щитъ на двое,   изъ   которыхъ

въ лервомъ въ  красномъ   полѣ   ружье,   а   во

второмъ въ зеленомъ полѣ золотая борона.

X.   Тимска.

Раздѣленный щитъ на двое, въ одной части

въ красном* пол* ружье, а въ другой въ   зе-

леномъ полѣ золотая коса.

XI.   ІЦигры.

Раздѣлепный щит* на двое, въ одной части

въ красном* полѣ ружье, а въ другой   въ   зе-

леномъ   потѣ золотой  серпъ.

XII. Стараго Оскола.

Раздѣленный щптъ па двое, въ одной части

въ красномъ полѣ ружье, а въ другой въ зе-

леномъ пол* золотая соха.

Изъ вышеписаниыхъ послѣдніе пять гербовъ

сдѣланы тако для того, что во оныхъ селені-

дхъ жители суть старинные воины упражняю-

щееся въ свободное время въ хлѣбопашествѣ,

чего для и въ гербахъ сих* военное орудіе

съ орудіями тщательнаго хлѣбопащца соеди-

нено.

(Смотри книгу чертежей upucyiiKoet.J

14.9G5.— Генваря 9. Именный, данный

Сенату. — О продолженіи сроковъ шта-

тамъ, изданнымъ для Губерній устроен-

ныхъ по силть уірежденій по 1 Генваря

будущаго 1783 года.

При сближенІи окончанія сроковъ опредѣ-

ленныхъ штатам*, нздаппымъ отъ Нас* для

Губерній, устроенных* по образу въ учреж-

ден! яхъ Наших* отъ 7 Ноября 1773 года

предписанному, Мы за нужное находим* про-

должать тѣ сроки генералыю для всѣхъ сихъ

Губерній по  1   Генваря   будущаго 178.» года.

14.96G.— Генваря 9.  Именный, данный

всѣм*    Геиера лъ-ГубEPH АТОРАМЪ.   -----   О

подгиненіи встьхъ монастырей и церквей

Римско - Католиіескаго исповгъданія въ

Россіи, Бгьлорускому Епископу Сестрен'

ueeuty.

Какъ въ ПмперІи Нашей, при свободномъ

нсповѣданіи Римско-Католическаго закона глав-

ное церковное Начальство сего закона, по во-

лѣ Нашей, ввврено Епископу Бѣлорусскому

Станиславу Сестренцевичу: то дабы сіе соиз-

воленіе Наше вездѣ въ точности исполняемо

было, повелѣваемъ со стороны Наших* Ге-

нерал* - Губернаторовъ и прочих* Начальствъ

наблюдать : Во первыхъ. Чтоб* отъ всѣхъ

монастырей и церквей Римских*, въ Россіи

обрьтающихся, ему Епископу должное лови-

новеніе оказываемо было. А второе. Чтобь

никто изъ Духовных* Римских* въ церковное

служеніе, впзнтацію, псправленІе и прочія по

обрядамъ того закона потребы не дерзал*

вступаться, кромѣ тъх* единственно, кои от*

помянута го Епископа, яко по волѣ Нашей

учреждеинаго в* Имперіи Нашей законнаго

Римскія церкви Пастыря, имѣетъ на то дозво-
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ленІе и благословеніе, и оное на пнсьмѣ предъ-

явит*: чего ради о всякомь из* сих* Духов-

ных*, когда кто изъ них* смертію или иным*

случаем* выбудет* из* мьста своего, Бѣлорус-

скаго Епископа увѣдомлять. Если же таковые

без* ьѣдома его въ Духовныя Римской церк-

ви дѣла и служенія вмьшнвлющіеся найдутся,

таковых* отъ уѣзда къ уѣзду и отъ Губерніи

к* другой препровождать к* границам* для

высылки виѣ оныхъ, о чемъ и Иамъ доиесть.

Подтверждаем* при том*, чтоб* и въ грани-

цы никто изъ Духовенства сего впугцаемъ не

был* ннако, какъ когда он* представит* сви-

дѣтельство призыва, или дозволенія Епископа

Бѣлорусскаго; а ежели которые изъ подобных*

объявят*, что къ нему ішѣют* нужду, оныхъ

отсылать къ БЬлорусскому Нашему Генералъ-

Губернатору; въ небытность же его къ Пра-

вителю Могнлевскаго Памѣстннчества, кои мо-

гутъ препровождать пхъ къ Епископу.

14.9G7. — Генваря 11. Именный дан-

ный Сенату. — О ухрежденіи Саратов-

скаго Намтьстнигества.

Предполагая въ коицѣ нынѣшняго года уч-

редить Памъхтннчество Саратовское, по обра-

зу в* Учреждениях* Наших*, отъ 7 Ноября

1775 года предписанному, повелѣсаемъ Гепе-

ралъ-Поручнку и Астраханскому Губернато-

ру Лкобію, под* руководством* Нашего Гене-

рала Астраханскаго, Саратовскаго, Азовскаго

и Иовороссійскаго Генералъ-Губернатора Кня-

зя Потемкина без* упущенія времени обьѣ-

хать мѣста назначенныя къ составлен! ю сего

Намѣстничества, по доставляемой ему картѣ

н примѣрному роспнсапію на 10 уѣздовъ удоб-

ность нхъ освндѣтельствовать, города , гдѣ

нѣтъ старых* для прнпнсанія къ ним* уѣз-

довъ, вновь назначить, о границах* с* Гене-

рал*- Губернаторами и правящими ту долж-

ность въ прикосновенных* Губернілхъ учнпнть

положенІс , и о всем* том* Нам* самолично

представить.

14.9G8. — Тепваря 14. Именный, дан-

ный Сенату. — О представленіи Генсралъ-

ІІорушку Боуру расгистки и отдѣлки

ртьки Фонтанки.

Утвердив* план* представленный Иамъ отъ

Генералъ-Поручнка Боура о вычищеиіи и о%-

дѣлкн рѣкн Фонтанки въ пользу и украшспіе

здъшней Пашей Столицы, псполиеніе того ос-

тавляем* Мы въ полную днрекцію помянутому

Генералъ-Поручику; и какъ вся работа сія по

проекту его произведена быть доллша въ теченіе

десяти-лѣтняго времени, то пповелѣваемъ тре-

буемую имъ на сіе полную сумму 2.572.G.J0

рублей раздѣлнть на 10 годовых* сроков* ,

считая съ 1 дня сего Генваря, и отпуская по

требованіямъ его въ начал* каждаго года под-

лежащую часть изъ Камеръ-Коллежскихъ дохо-

дов*. Для хранеиія казны при нем* Боурѣ

и дѣланІя надлещжанхъ расходов*, по его ра-

споряженіямъ опредѣ.іить от* Сената Казна-

чея, а впрочем* какъ Сенату Нашему препо-

ручаем* по доходящим* отъ пето представле-

нілмъ всякое въ семь полезном* дѣлѣ оказы-

вать ему вспомогцествовлліе, так* яіелаемъ,

чтоб* и другим* мѣстамъ, къ копмъ требова-

нія его касаться будут*, о томъ же подтвер-

ждено было.

1'і. 9G9. — Геиваря 18. Именный, дан-

ный Сенату. — О произвожденіи ІІрави-

телямъ Наміъстнигествъ на- столовое со-

держание, вмгьсто положенныхъ О'ОО дуиіъ,

по 1200 рублей   на годъ.

Продолжив* указом* Нашим*, отъ 9 сего

Генваря Сенату данным*, сроки штатам* из-

данным* для учрежденных* Памѣстннчеств* ,

.Мы признали за благо, для равенственнаго и

единообразна™ вездѣ исполненія, подтвердить

повелѣнія Паши, чтоб* вмѣсто положенныхъ

в* штатах* на столовое содержаніе Прави-

телям* Иамьстничсства по 600 душ*, отпус-

каемо было из* Штатсъ-Кон горски хъ доходов*

по 1200   рублей   на год*, распространяя сін
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повслѣнія Паши п на Памѣстппчества Смолен-

ское, Тверское и Калужское.

14.970- — Генваря 22. Именный, дан-

ный Коллегпі Экопомгн. — Got, отпу-

скгъ на содержаніе Семинарій въ Г/іар-

хілхъ Ростовской, Рязанской, Смоленской

и прогихъ по 2000 рублей на годъ.

На содержапіе Семпнарій въ Епархіяхъ: Ро-

стовской, Рязанской, Смоленской, Няжегород-

ской, Бѣлоградской , Воронежской, Костром-

ской и Владпмірской, Всемплостпвѣйше пове-

лѣвасыъ оі пускать впредь по 2000 рублей

на годъ, включая въ то число и тѣ деньги, коп

по прежний* указам* Нашим* на т* же Семн-

наріи отпускаемы были.

14.9 71.— Генваря 23. Указ* изъ Воен-

ной Кол.іегіп. — Объ отсыланіи б/ьглыхъ

солдатъ   въ   ихъ команды   для наказанья.

Государственная Военная Коллегіл усмот-

рев* изъ многих* вошедших* въ нее отъ раз-

иыхъ воинских* команд* рапортовъ, что въ

разсуждепін из* одной команды в* другую пе-

ребвговъ солдатъ вкравшееся нечувствительно

злоупотребление возрастает* уже нынѣ оче-

видно до такого степени , что не безъ оспова-

нія опасаться долліно, дабы таковые перебѣги,

поелику они суть способны избътать подчи-

нённым* должнаго на нихъ отъ командиров*

ихъ по службе взысканія, не сдѣлалп совер-

шеинаго въ порлдкѣ службы разврату, и не ис-

требили наі.опецъ въ подчиненных* вовсе къ

команднрамъ своим* должнаго повнловенія, яко

вааінѣйніаго въ состоянии вопскъ предмета;

того ради во оной опредѣлено : всіімъ Глав-

нокомандующим* дивизіями и гарнизонами ре-

комендовать указами, дабы они сооиразивъ сіе

зло со вредом*, отъ него произойти неминуемо

долженствующим*, кому надлежит*, отъ себя

наистрожайше предписали въ случаях* таких*,

если изъ полку въ полкъ, или изъ команды въ

команду неребѣгутъ солдаты, тотчас*, съ кар

киыъ бы то затрудпеніемъ соединено ни было,

отправлять таковыхъ бѣглецовъ обратно въ ихъ

команды за безопасными конвоями, гдѣ они за

сію продерзость ихъ и пакажутся, а подав-

ших* имъ къ тому поводъ,или еще паче приняв-

ших* вътомъ ихъ преступленін участіе, рав-

номерно не оставлять безъ изслѣдованІя и без*

учнненія им* должнаго по законам* наказанія.

14.972. — Генваря 24. Сенатскій.— О

произвождсніи жалованья старшинамъ и

про\имъ гинамъ войска Донскаго изъ до-

ходовъ Шта тег-Кон торы.

Правителі.ствующій Сенат*, слушав* рапорт*

Военной Коллегіи, которым* прописывая, что

въ оную Коллегію Вице - Преэидентъ и Кава-

лер* Князь Грнгорін Алексапдровичь Потем-

кин* представил* при рапортѣ Высочайше кон-

фирмованные Ея Императорским* Величеством*

прошлаго 1779 года Ноября 27 дня подноси-

мые отъ него доклады, объ отпускѣ Донскому

войску ежегодно по 5.000 рублей , да прові-

анту по 3.000 я*ъ четвертей съ подлежащим*

чпеломъ бударя въ натурѣ, въ добавку къ по-

лучаемому тѣмъ войском* нынѣ жалованью и

провіанту и о прпбавкѣ старшинам* и про-

чим* чинам* жалованья, и как* по оным* Вы_

сочайше конфирмованным* докладам*; по 1-му,

прибавочные Войску Донскому по 3.000 руб-

лей и по 5.000 ж* четвертей провіанту съ

подлежащим* числом* бударя ежегодно дол-

жен* употреблять Главный Коммиссаріатъ из*

остающейся суммы; а по 2-му, во время от-

даленія их* на службу отъ жилищ* своих*

за 100 верстъ производить жалованья Атама-

ну по 500, Полковнику по 300, Есаулам* ,

Сотникам*, Хорунжим* и Квартирмейстерам*

по 50, полковому писарю по 30 рублен, н

сверх* того, так* какъ прежде отпускалось,

кому слѣдуетъ провіантъ , а па знмніе мъ-

слцы для собственных* лошадей фураж*, по

обыкновенному положенію и сІю прибавочную

сумму во время бытія въ границахъ произво-

дить изъ Штатсъ - Копторскнхъ   доходовъ,  а
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во время отдалепія за границу из* экстраор-

динарной суммы; почему оною Коллегіею по

1-му докладу псполненіеи возложено на Главный

КоммнсслрІатъ; а при том* съ выпгеписанныхъ

Высочайше конфирмованных* докладов* при-

лагает* копіи и просит*, дабы Правптельству-

гощін Сенат*, о пропзвождепіп Старшинам* и

прочим* чипам* жалованья, провілита и фу-

ража из* Штатсъ-Копторскихъ доходов*, опои

Конторѣ предписал* указом*. Приказали:

Шгатсъ-Коиторѣ предписать указом*, чтоб*

она в* произвождепіп Старшинам* п прочим*

чинам* жалованья, провіаита п фуража, по-

ступала по точной cn.it вышеписанной Ея Им-

ператорскаго Величества Бонфирмаціи, состо-

явшейся на поднесенном* отъ Генерала- Ая-

шефа и Кавалера Князя Потемкина докладѣ,

для чего съ взнесенной изъ Военной Коллсгін

съ того доклада копін послать въ оную Кон-

тору копію жъ, о чемъ и Военной Коллегіп

дать знать; а вмшепоказлиныя взнссенпыя изъ

оной Коллегіи съ докладов* копін отдать для

храненія съ прочими таковыми жъ въ 1-й Сена-

та Департамент*, оставя съ оныхъ п въ 4-мь

Департаменте- при дѣдв копіп жъ.

14.973. — Генваря 25. Именный, дан-

ный Сенату. — Объ угрежденіи Вологод-

ской Губерніи и о переименован іи нтъко-

торььхъ селсній городами.

Всемилостнііѣйше иопе.іѣвлемъ Нашему Деп-

ствителыюму Тайному Советнику, Ярослав-

скому и Вологодскому Генералъ - Губернатору

Мельгунову, по изданным* отъ Нас* въ 7 день

Ноября 17 75 года Учрежденіямъ для управле-

ния Губерпій Имперіи Пашей, въ сдѣдующемъ

Іюнѣ мѣсяцЬ сего года равномѣрио исполнить

и въ Вологодской Губерпіп, состава сіс повое

Намѣстничество по приложенному при ссмъ

расппсапію, въ разсуждепіи пространства Гу-

берпіи, изъ трехъ областей, или Прошшцій, то

есть: Вологодской, Велпкоустюліской н Архан-

гельской, состоящих* изъ 19 уѣздовъ; въ пер-

Томъ XX.
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вой быть Губернскому, а в* последних* двух*

Областным* Правленіямъ; всѣ сія области со-

ставить из* слѣдующнх* городов* съ их* уѣз-

дамн, а именно: къ Вологодской принадлежать

будут* 5 городов*: Вологда, Тотьма, Велескъ ,

Грязовец* и Клдниковъ; к* Велпкоустюж-

ской 7: Устюг* Великій , Соль-Вычегодская,

Яренскъ , Лальскъ, Никольскъ, Красноборскъ

и Усть- Сысольск*; к* Архангельской 7: Архан-

гельск*, Шенкурск*, Пинсгъ, Мезень, Кола,

Онега и какое Генералъ-Губернаторъ по лучшей

удобности назначит* быть городом*. Въ слѣд-

ствіе чего всѣ тѣ селенія, въ коихъ городам*

быть назначено, переименовать городами, и всѣ

города учредить на основаліи новых* городов*

Новгородской Губерніп; а въ прочем* назначе-

ние границ* сего Наместничества съ прикосно-

венными ему предоставляем* на соглашеніе

Генералов* - Губернаторов* и правящих* ту

должность, о котором*, так* какъ и о числе

душ*, сколько куда приписано, пли к* дру-

гим* отчислено будет*, имѣють они донести

Нашему Сенату. Въ приложенном* же подпи-

санном* собственною Ея Величества руною рас-

шісанін написано : Расписаніе о количествѣ

душ*, полагаемых* быть въ Вологодском* На-

мѣстннчествѣ, и из* каких* частей оное со-

ставляется. Вологодское Намѣстничсство со-

ставлено изъ Архангедородскои Губерпін, чп-

сломъ душ* 501.586 , и отделенной части

отъ Новгородской Губерігін, Каргонольскаго

уѣзда, 10.341; к* тому присоединено Костром-

ского Намѣстнпчества часть Кологрпвскзго у-

ѣзда, что прежде еще въ расписании при уч-

реждены Костромскаго Намѣстинчества отчи-

слено, 1.500; въ добавок* къ тому обратно

присоединить к* Тотемскому уѣзду, взятые из*

него въ Костромское Намѣстничество, 88; что

и составит* во всем* Иамѣстнпчествѣ 313.515

душ*. Назначенный к* отчнсленію изъ Архан-

гелогородской Губсрніи части къ Кунгурско-

му и Хлыновскому Намѣстігичсстваиъ оставить

115
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въ Вологодской Губерніи; а по открытіи уя;е,

когда границы между Губерніямн размежуют-

ся, тогда, по согласію Генералъ-Губернаторовъ,

что слѣдовать будет* от* одного к* другому,

отдать, или принять, или чѣмъ размѣнятьсл,

я, что сделано будет*, во исполненіе рапорто-

вать въ Сенатъ.

14.974. — Генваря 27. Сенатскій. — Объ

исполненіи всгъмъ Присутственнимъ мтъ-

спгамъ требованій Конторы Санктпе-

тербургскаго Банка   для Дворянства.

Нравительствующій Сенатъ слушали доно-

шеніе Конторы Сапктпетербургскаго Государ-

ственнаго Банка для Дворянства, коим* пред-

ставляет*, что посланными въ разныя Прпсут-

ственныя мѣста изъ оной Конторы сообщенія-

мн и указами требовано объ описи, за непла-

тежъ заимщиками занятыхъ изъ Банка дснегъ,

заложенныхъ отъ них* имѣній; а за несосто-

янІемъ ихъ у подписавшихся по них* поручи-

телей заложенныхъ въ поручительстве нмѣній

же; но по оным* крайне медлительное нспол-

неніе происходить, а изъ пѣкоторыхъ мѣстъ

и увѣдомленіевъ въ положенные указами сро-

ки присылано не бываетъ, чрезъ что Банкъ

лишается иногда своих* интересов*, а несо-

стоятельным* , пли что наипаче подложным*

заимщикамъ делается послабленіе и в* тече-

ніи дѣлъ Банка миогія затрудненія и останов-

ки. Чего ради Банковая Контора просит*, да-

бы повелѣно было всѣмъ Присутственным* мѣ-

стамъ и въНамѣсттшческія Правленія подтвер-

дить указами, чтоб* по посылаемым* из* Бан-

ковой Конторы сообщеніямъ и требованіямъ

скорѣйшее въ положенные указами сроки нс-

полненІе чинено и извѣстія присылаемы были.

При к а за л п : Намѣстнпческимъ I Іравленіямъ

здѣшнимъ , так* и Московским* Присутствен-

ным* местам*, равиомѣрно Губернским* Кан-

целяріямъ подтвердить указами, чтоб* по тре-

бованію Конторы Сапктпетербургскаго Банка

для Дворянства,   чинили испо.піеніе   въ   сход-
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ственпость изданнаго въ 1766 году Поля 31

дня указа, подъ опасеніемъ въ противномъ сду-

чаѣ постуиленія съ ними по означенному за-

кону.

14.975. — Генваря 27. Сенатскій. — О

назнагеніи срока кредиторамъ для явки

въ конку рсъ  своихъ  претензій.

Правительствующему Сенату Г. Дѣйстви-

тельный Тайный Советник*, Генералъ-Проку-

роръ и Кавалер*, письменно объявил*, что по

всеподданнѣйшемъ его Генерала-Прокурора и

Кавалера допесенін Ел Императорскому Вели-

честву, о назначенііі срока къ явкѣ кредито-

рам*, нмѣюлшм* свои претензІи па купцах*

Пастуховых*, получил* он* Высочайшее Ея

Величества повелѣніе, чтоб*, согласно со мнѣ-

ніемъ Правительствующпго Сената, положить

живущим* въ СанктпетербурГЕ мѣсячный, а

иногородным* иностранным* кредиторамъ ше-

стн-мѣсячный срокъ, по прошествіи коего ни-

каких* претепзій въ конкурс* не принимать.

Во нсполненіе сего Высочайшаго Ея Импера-

торскаго Величества повелѣнія, Правительст-

вующей Сенатъ Приказали: для исполнепія въ

здѣшлІй Городовой Магнстратъ послать указ*

и сверх* того, как* оному , так* Главному

Магистрату и его Конторѣ предписать, чтобъ

въ равныхъ сему случаяхъ л впредь сроки по-

становляемы были, основываясь на показанном*

Высочайшем* Ея Величества поведѣпін.

14.976. — Геиваря 28. Именный, данный

Придворной Конюшенной Конторе.—

О ежегодномъ отпускть по 17 ЛЗЗ руб. на

содержание экипажей для Великихъ Князей

А^іександра І/ав.ювига и Константина

Павловича.

По докладу опой, потребныя по умиоженію

Нашего Императорскаго Дома и но возвыше-

нІю цен* в* вещах* деньги, и именно, на со-

держаніе для Любезных* Наших* внуков*,

Великих* Князей Александра Павловича и

Константина Павловича, городовых* и поход-
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ныхъ екипажен съ служителями и лошадьми

10.000 рублей; служителям* въ добавокъ на

муку 1.300 рублей, на дѣдавіе для выходов*

Наших* въ зимнее время теплых* сертуковъ

съ позументами 2.133 рубли; на содержаніе

всей Придворной конюшни съ екнпажамн, по

возвыліенію цѣиъ и лучшему состоянію тѣ\ъ

епнпажей, 4.000 рублей; а всего 17.433 руб-

ли, предписали Мы ежегодно отпускать в* На-

шу Придворную конюшенную Контору из* до-

ходов* вѣдомства Пашей Дворцовой Канцеля-

ріи.

14.977. — Генваря 2S. Именный, овъя-

влвнный Гене г А лъ-И гокурором*. — О

скортшшемъ оконгаш'и дѣлъ, въ коихъ за-

клюгаепгся похищеніе казскныхъ денегъ.

Ея Императорское Величество Высочайше

мнѣ указать соизволила объявить Правитель-

ствующему Сенату, дабы по всѣмъ дѣлам*, въ

коих* заключается похнщсніе казенных* де-

негъ, прилагаемо было стараніе о самоскорѣй-

шемъ оныхъ окончанін, на основаніи законовъ,

н о немедленпомъ ваысканіи подлежащих*

суммъ въ казну.

14.97S. — Генваря 29. Высочайше ут-

вержденный ШТАТ* ВоДОГОДСКАГО ІІА-

И1 CTHH4FCTBA.

(Смотри  Книгу Штатовъ.)

14.979. — ГенваряЗІ. Именный, объяв-

ленный Сенату Генера лъ-Прокуроромъ.

—Объ опредгъленіи   Казнагеевъ и   присяж-

ные въ Иркутской Губерніи.

Правительствующему Сенату, Дѣйствнтель-

ный Тайный Совѣтішкъ, Генералъ-Прокуроръ

п Кавалеръ Князь Александр* Алексѣевичъ Вя-

земской об*явидъ, что он* имѣдъ счастіе до-

кладывать Ел Императорскому Величеству, по

доношенію, вступившему въ Сенат* изъ Иркут-

ской Губернской Канцелярии, о опредѣленіикакъ

ко оную Губернію, так* и въ двѣ ея Провин-

ция, три Воеводскія Канцеляріи, а равномер-

но въ Охотскъ и Камчатку къ приходу и рас-

ходу денежной казны Казначеев* всего осьмн

человЬкъ, но которому Ея Императорское Ве-

личество Высочайше повелъть соизволила: въ

показанную Губернію Казначеев* н присяж-

ных* определить на том* точно основаніи,

какъ и въ прочія Губернін опредѣлепы по Имен-

ному Ея Нмператорскаго Величества указу,

подписанному на докладѣ Сената 5 ( 26 )

Февраля 1776 года; в во исполнеиіе онаго

Приказали: ко опредѣлепію въ показанныя мѣ-

ста въ Казначеи, велѣть Герольдін предста-

вить кандидатов*, равномѣрно и присяжных*

въ каждое мъсто по четыре человѣка, ежели

при Герольдіи наличныхъ нѣтъ, истребуя отъ

ГвардІн полков*, отослать въ Иркутскую Гу-

бернскую Канцелярію, для распредѣлеиія нх*

къ должпостямъ.

14.980. — Февраля 1. Именный, дан-

ный Генера лъ-Губг.ріі аторд мъ.— О пре-

ЪупрежЪеніи Нахальникамъ Гуйерній не-

достатка соли.

По доходящим* к* Иамъ изввстілм*, что въ

некоторых* мѣстъ въ соли оказывается недо-

статок*, отрращая, дабы люди не могли потср-

пѣть крайней отъ того нужды, по всегда со изо-

биліемъ сею необходимою вещію сиабдѣны бы-

ли, Мы признали за благо подтвердить всѣмъ

Нашим* Генералъ-Губернаторам*, правящнмъ

ту доллшость и Губернаторам*, дабы каждый

из* ннхъ въ точности исполняя мпогократныя

Пашноссмъ повелѣиія, паче же предпиеанныя

Учреждепій Патнхъ отъ 7 Ноября 1775 года

главы IV, въ 87-й, и главы V въ 97 статьяхъ

попечительным* распоряженіемъ старался у-

преждать подобные недостатки во ввіренной

ему Губерніи, а для дучшаго п надежнѣйшц-

го въ том* успѣха, предписываем* слѣдую-

щія правила : 1. стараться имѣть двугодовой

запас* соли каждой Губернін в* запасных* ма-

газинах*, полагая сей двугодовой запас* про-

тнвъ того года, в* котором* больше других*

расхода   было,   причитая   остаток*   соли   от*
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прошлаго года, но не выключая въ сіе число

ту соль, которая изъ мест* ломки, или варе-

ніл соли, до магазина въ той Губерпіи еще

недоставлена, и в* магазин* не принята. По-

средством* сего запаса не токмо предупрсдптсл

недостаток*, наппаче въ чрезвычайпыхъ н не-

предвндпмых* случаях*, но и самим* Казен-

ным* Палатам*, или же другим* начальствамъ,

до кого сіе касаться может*, облегчатся время

и способы доставлять соль по Губерпін с*

лучшим* попеченіемъ, расиорлженіемъ н хо-

зяйством*. 2. Таковые магазины иметь въ ка-

ждом* округ*- или уѣздѣ, наблюдал, что при-

надлежит* до выбора мѣстъ, для оныхъ луч-

шую удобность къ доставление въ тот* мага-

зннъ , и развозу соли изъ него въ потребломъ

сдучаѣ водою , иди сухим* путем*. 5. Въ

тѣхъ Губерніяхъ, кон солью так* изобилуют*,

что не токмо жителей своих* довольствовать,

но и другим* Губерніямъ въ томъ пособство-

вать мотутъ, иметь сверхъ двух* годовых* о-

кружныхъ или уѣздпыхъ запасных* магази-

нов*, о коих* выше въ псрвомъ и второй*

пунктах* сказано , еще особливые запасные

магазейиы на два же года для тѣхъ Губерпій

или мѣстъ, кои сію соль обыкновенно заимст-

вуют*; дабы со нзобнліемъ можно было отпу-

стить оную, когда востребуют*. Въ сем* слу-

чае Наши Генералы- Губернаторы, правящіе

ту должность, и Губернаторы всѣ пужныя свѣ-

деніл могут* требовать, какъ отъ Главной

Соляной Конторы, покуда всѣ части Импе-

ріи Нашей устроены будутъ въ образѣ желае-

момъ, такъ особливо долженствуютъ они иметь

между собою взанмныя сношенія. 4. Под-

тверждаем* имъ вообще всем* и каждому

въ надобности другъ другу подавать руку по-

мощи и особливо, чтоб* каждый нзъ них*

предписал* по городам* п уѣздамъ Городни-

чим* и Земским* Исправникам*. Въ Губерні-

яхъ же, по прежпимъ обрядам* еще управляе-

мых*, Провннціялыіымъ   и Воеводским*   Кап-

це.іярілмъ , Коммпсарамъ, Магистратам* и Ра-

тушам* нанточнѣйше наблюдать, дабы благо-

временно таковые недостатки везде предосте-

регаемы были; и ежели усмотрено будет*, что

действительно находящейся для пароднаго у-

довольствія соли не более, какъ на полгода

остается, то какъ нанскорѣе доносили бы о

том* Гелсралъ-Губериаторамъ, правящимъ ту

должность Губернаторамъ и Казеннымъ Па-

латамъ, для поспѣшнѣйшаго доставденіл. 5.

Наконецъ, чтобъ известно Памъ было настоя-

щее состолпіе въ каждом* мѣстѣ заготовленІя

соли и снабдѣнія ею парода, повелеваем* при-

слать Памъ отъ всѣхъ Губсрній ведомости,

сколько ныне по уѣздамъ заготовлено соли по

всѣмъ магазинам*, различая запасные, и сколь-

ко каждому месту потребно заготовить во ис~

полиспіе сел воли Пашей, дабы нмѣя толь по-

дробный сведеніл, могли Мы едннообразлымъ

распоряженіемъ привести всѣ части Импсріп

Пашей по дѣлу сему въ содѣпствіе и взаимное

пособіе.

14.981.— '1'евраля 5. Именный, данный

Сенату. — О сжегодномъ отпуекгъ на со-

держанье служителей и судовъ для Кас-

пійскаго моря и морскихъ служителей

при Астра.ганской верфи 31.277 руб. 9Эі

коп. изъ доходовъ Камеръ-Коллегіи.

По конфнрмованнымъ Памп 16 Марта про-

шедшаго 1779 года штатамъ, поднесеннымъ

отъ Адмиралтейской Коллегін , положенную

сумму на содержаніе служителей и судовъ для

Каспійскаго моря 50.059 рублей 71 і копейки,

и на содержаиіе при Астраханской верфи

морских* служителей съ ихъ обиунднровані-

емъ 1.258 рублен 28копѣекъ, а всего 31.277

рублей 99і копѣйкн повелѣваемъ отпускать

ежегодно изъ  Камеръ-Коллежскихъ доходовъ.

14.982.— Февраля 4. Сенатскій. — О

сдѣланіи мгъръ и втьсовъ для Hpucymcm-

венныхъ міъстъ.

Правительствующему, Сенату  Г.   Дѣйстви-
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тельный Тайный Совѣтннкъ, Генерал* - Проку-

рор* ц Кавалер* объявил*, что въ сходствсн-

лость опрсдѣлепія Нравптелі.ствующаго Сена-

та, нмѣлъ он* счастіе докладывать Ея Импера-

торскому Величеству о употребленіи денег*

пзъ определенной на чрезвычайные расходы

суммы на сделапіе для подсудствешіых* На-

мѣстническнмъ Правленілмъ мѣстъ, мер* и вѣ-

сов*, на что п получил* Высочайшее Ея Ве-

личества благоволеніе. Во исполнение чего Пра-

внтельствующій Сеиатъ Пгиказадн: На-

мѣствическим* Правлепіям* предписать, дабы

оныл приказали изь опредѣ.іенпой па чрезвычай-

ные расходы сдѣлать мер* и вѣсов* всякаго

сорта для каждаго ведомства ихъ города по

одному экземпляру, почему и будут* уже о-

ные служить в* случаѣ надобности пові.ркою

употребляемых* при торгах* мер* и весов*,

о чем* вь Иаместннческія Правлен іи и по-

слать указы, а въ Экспедиции о Государствен-

ных* доходах* и расходах* сообщить копію,

также к* Регистратуре дать знать.

11.985. — Февраля 4. Сенатскій. — О

діьланіи водокъ изъ ві/нограда и фруктовъ

и о продалиъ оныхъ указными міърами.

Правительству ющін Сенат*, слушав* ра-

порт* и допошепіе Камеръ-Ко.ілегіп, что Мо-

сковская Питейная Контора представила г.*

пей о дѣлаемой в* Сапктпстербургѣ венновой

водкѣ на фабриках* Генерала-Апшефа, Сена-

тора , Віадимірскаго, Тамбовскаго и Пеіізен-

скаго Генерала-Губернатора н Кавалера, Гра-

фа Романа Ларіоновнча Воронцова и фабри-

канта Герцена, что продаваемые с* тою вод-

кою штофы далеко до указной осьмушной мѣ-

ры не доходят*; и потому отобрав* увѣдом-

леиіе отъ Камеръ-Конторы, которая показан-

ные с* водкою штофы запечатыг.аетъ, п папо-

слѣдок* взяв* въ пример*: 1. что записавшие-

ся в* Московскій цех* Саксопецъ Днцъ, кото-

рому по Именному 17G4 года указу дозволе-

но въ Москве дѣлать изъ Французской вейно-

вуго водку , обязан* подпискою продавать ту

водку так*, чтоб* штофы были указной мѣры,

въ ведре 8 штофов*; н 2. что указом* Сената

1774 года Сентября 25 '16) дня, в* котором*

прописано Высочайшее Ея Императорснаго Ве-

личества повелѣніе, подтверждено смотрѣть

вездѣ, дабы меры были указпыя, чего ради и

бутылки велѣно делать указной мѣры против*

данных* образцов*, н на бутылках* ставить

званіе фабрнкп, содержателя и год*; а чтоб*

равномѣрно и нз* за моря никто не в* указ-

ную пробу не вывозил*, объ оном* ведѣнск-

Коммсрцъ-Колдегіи, кому надлежит*, объявить

и въ газетах* припечатать; опредѣдпда Кам-

меръ-Коллсгія: делаемую на Слнктпетербург-

екпхъ фабрикахъ вейновую водку палпвать въ

штофы указной мѣры, предпнеавъ Камеръ-

Копторѣ при печатан іи съ опою водкою што-

(]ювъ наблюдать, дабы въ ннхъ протнвъ указ-

ной меры недоливки ни мало не было; а Се-

нату представила, не соизволить лн оный, въ

отвращеніе въ штрафахъ протнвъ указной

осьмухи обмѣровъ, п дабы вездѣ штофы были

указной мѣры, приказать сделав* и приведя

въ сходство съ у казною мѣрою нѣско.іько

штофов* таковых*, чтоб* и по влитіи в* олые

целой осьмушной мѣрьт, оставалось въ што-

фах* порозліаго мѣста пальца иа 2 иди на 5,

потому что полных* наливать не можно, ибо

они лопаются , и по нзмѣренін отослать в*

Млпуфактуръ-Коллегію, дабы она опые разо-

слала иа все состояния въ ея вѣдомствѣ стѣ-

кляпыл фабрики, или заводы, съ подтвержде-

нием* и наблюдением* по ихъ должности того,

чтоб* впредь, въ сходствіе о бутылках* пове-

ленія, и штофы деланы были точно протнвъ

тех* пробъ, и на всякомъ штофѣ ставить зва-

ніе фабрики, ея содержателя и годъ, в* кото-

ром* штофы сдѣланы; а чтоб* равномерно и

изъ за моря никто не въ указную пробу што-

фовъ не вывозил*, объ оиомъ бы Коммерцъ-

Кодлегія, кому надлежит*, объявила   н въ га*.
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зетахъ припечатала; иа что и просила указа.

Приказали: какъ, по лредставленію Камеръ-

Коллегін, въ котором* она включила, что отъ

нижесдѣдующаго дозволепія казенным* пнть-

ям* подрыву быть не может*; Г. Генерал у-

Аншефу, Сенатору и Кавалеру Графу Рома-

ну Ларіововичу Воронцову и фабриканту

Герцену Сенатом* позволено вейновыя водки

дѣлать из* вннограднаго вина , н Герцену

сверх* того из* изюма и фруктов* противу при-

возимых* из* за моря вейновыхъ водок*, от-

нюдь не включая того, чтоб* при продай;*1 той

водки наблюдать здѣшнюю Россійскую мѣру;

а велѣно Камер* - Конторѣ смотрѣть только

того, дабы тѣ водки дѣланы были точно изъ

одного вннограднаго вина и фруктов*, безъ

прнмѣшнванія хлѣбнаго вина и Фрапцузской

водки, для чего и предписано ей съ такою

водкою штофы своею печатью печатать и при

печатапіи брать пошлины съ каждаго штофа

по 10 копѣекъ, что сю донынѣ исполняется,

и на ссмъ оспованін тѣ фабрики чрезъ міюгіс

годы течсніе свое нмѣли н отъ прежнихъ со-

держателей здѣшнихъ и Московских* питей-

ных* сборовъ никаких* доныне претензій не

было , да и нынѣ принесенная въ Камеръ-

Коллегію от* нынѣшііпхъ коронных* повѣрен-

ныхъ жалоба никакого уважеиія не стоит*,

и положеніе помянутою жъ Коллегіею такой

резолюціи, каковую она сдѣлала, отнюдь не

соотвѣтствуетъ данной нмъ привилегіи, осно-

ванной иа Сенатском* опредѣленін; а потому

Сенат* и опредѣллетъ : данную от* Камеръ-

Коллепи рсзолюцію отмѣішть, и предоставить

теченіе сих* фабрик* по прелпіему, съ .^апре-

щеніемъ коронным* повѣренным*, въ томъ им*

дѣлать препятствие, поставляя прнмѣромъ

фабриканта Дица, который совсѣмъ особливую

вмѣетъ привнлегію, какъ то: 1. ему позволено

дѣлать ту водку изъ Французской, а сим* иа-

противъ того изъ одпнхъ внноградпыхъ вин*

и   фруктов*,   добротою   против*  вывозимыхъ

язъ за моря венновых* водокь. И 2. имѣетъ

он* Диц* право продавать то поштофно, а

сіи не меньше полуящииа, а потому первый

и должен* указною мѣрою, а послѣдніе, о ко-

их* ндетъ дѣло, тѣм* не обязаны; но паче

мѣра сообразна должна быть тѣмъ, каковую

въ существѣ водку им* делать дозволено. Что

же принадлежат* до того, дабы для продажи

таковых* напитков*, которые въ указныя мѣ-

ры продаваться должны, што<| ы были указной

ыѣры, то о томъ предписать Мануфаитуръ-

Колдегін, чтоб* она по полученіи отъ Камеръ-

Коллегін приведенныхъ в* указную мѣру образ-

цовых* штофов*, разослала по нѣскольку на

всѣ фабрики и заводы вѣдомства своего, съ

тѣмъ, дабы впредь дѣланы были по примѣру

оныхъ. По при всем* томъ, если сіе учрежде-

ніе оставить безъ особливаго смотрѣнія, то

ыогутъ коронные повѣренные и другіе, кому

указными мѣрамн таковые горячіе напитки,

въ томъ числѣ и Французскую водку в* што-

фах* продавать дозволено, и тѣ самые мѣрвые

штофы к* отягощении публики уменьшать недо-

ливами, л самые тѣ напитки, каковымъ-лпбоптш-

мвеомъ превращать из* натуральной доброты

въ хуждшую; о чем* н въ Намъстническія Пра-

вления для такого жъ во всем* вышепнеанном*

псполненія,а въкоторыхъ мѣстахъ еще Иамѣст.

пнческіл Правлен ія нсучреждены , то равно

господамъ Губерпаторамъ и Губернским* Кан-

целярілмъ дат* знать; а Коммерц* - Коллсгіи

приказать, чтоб* и оная съ своей стороны, по

прпмѣру бывшаго въ 1774 году о бутылках*

учрежделія, и въ штофахъ, окромѣ тѣх*, кон

для Еышеписанпыхъ Петербургских* фабрик*

пустые выписаны будут*, (также съ напитка-

ми привозятся; взяла свою предосторожность.

14.984.— Февраля 4. Cehatckiu. — Объ

открытги Курскаго^ Тамбовского, Воро-

нежского и Нижегородского Паміъстни-

гествъ.

Правительствующій Сенатъ, получа увѣдом-
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леніи от* Генерала-Фельдмаршала, Мадороссій-

скаго, Слободскаго - Украиискаго и Курскаго

Генералъ-Губерпатора и Кавалера Графа Пе-

тра Александровича Румянцова-Задунанскаго,

Генера і*-Аншефа, Владнмірскаго, Тамбовска-

го и Нензенскаго Генерал* -Губернатора, Се-

натора и Кавалера Графа Романа Ларіоповича

Воронцова, Генерллъ-Иорѵчнковъ, Сенаторов!»

и Кавалеровъ, правлщихъ должность Генерлдъ-

Губернато|іовъ, Воронежскаго Евдокима Алек-

сеевича Щербинина, Ннжегородскаго, Костром-

ска го и Вятскаго Алексѣя Алексеевича Сту-

пншиііа, что по Всевысочаашему Ел Импера-

торскаго Величества Учрежденію 1775 года

Ноября 7 дня Памѣстничествы открыты: Кур-

ское 27, Тамбовское 15, Воронежское 13, а

Нижегородское 22 Декабря прошедшаго 1779

года. Приказали: о томъ, чго въ Курске,

Тамбовѣ , Воронежѣ и Нлжнемъ-Новѣгородѣ На-

мѣстничсскія Правленія открыты и въ дей-

ствительное правленіе дѣл* вступили, во всѣ

Присутственный места, также въ Губернскія

Правленія, а изъ оныхъ въ подчиненный имъ

Правительства дать знать указами съ тѣмъ,

чтоб* они по касающимся до вышепомяпутыхъ

Намѣстннчествъ дѣламъ, какъ въ произвожде-

пія спошеній или переписок*, так* и въ про-

чемъ во всемъ поступали в* сходственпость

нздаішаго для управденія Губерній Учрежде-

нія, н по cn.it посланных* из* Сената отъ 22

Февраля 1776 года въ Губерпш, Провпнціи

и города указов*.

14.985. — Февраля 20. Сенатскій. — О

воспрещеніи вегьмъ Типографіямъ печа-

тать мпхсяцословы и другія книги, печа-

таемы я въ  Акадсміи  Паукъ.

Правительствующій Сенат*, по доношенію

Директора С. Петербургской Императорской

Академін Паук* Домашнева, ьонмъ представляя,

что у содержателя Типография, Артпллерій-

сяаго и Ипжеперпаго Корпуса Клеена напеча-

тан* мѣслцословъ на 1780 год*, и какъ осно-
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вапіе онаго и та часть, по которой имѣетъ

опъ сіе пазваніе, есть не только то, что напе-

чатано въ другой Тнлографіп, а именно: въ Ака-

демической, но и самаго мѣсяцослова есть со-

чпнепіе особо Академіи съ начала ея учрежде-

нія принадлежащее, да и всякое перепечаты-

ваніе какой бы то книги ни было, делает*

Академ іи убыток* а разстройку, что всегда

предохраняемо было во всѣхъ касавшихся до

Типографій узаконеніяхъ; въ разсужденіе чего

просить, оному Клеену о непечатанін ннкакихъ

мЬсяцослововъ н других* печатаемых* въ Ака-

демін книгъ воспретить, и о томъ прочимъ

содержателям* подтвердить , изъясняя , что

Высочайше даннымъ ей Регламентом* пред-

писано Кунстъ-Камеру и Библіотеку приум-

ножать и содержать, также и на надобные къ

тому припасы, какъ то : спирт*, камфору,

егклянкн и прочее употреблять из* книжных*

доходов*, почему наблюдение онаго есть бо-

лѣе нежели экономическое оное дѣю, но та-

кое, коего употребленіе ей лредозначено и ко-

торое по существу своему такого рода, что

отъ недостатка онаго не только приращеніе,

но и самое содержаніе драгоцѣнныхъ въ Им-

ператорской Кунстъ -Камерѣ хранящихся ве-

щей прегернѣть может*. П рик азали: какъ въ

прошедшемъ 1776 году, по случаю данной

прнвп.іегін Вейдебрехту на содержаніе Типо-

графии отъ Сената точно предписано было у-

казами во все места, не печатать в* Timor ра-

фіяхъ таких* книгъ, кон печатаются въ дру-

гой, а въ 1779 году и паки о томъ отъ Сена-

та подтверждаемо было; то, въ слѣдствіе сихъ

указовъ, рекомендовать ныне Г-ну Артидлерій-

скаго и Инжепернаго Кадете ваго Корпуса Ди-

ректору п Кавалеру Мордвинову, чтоб* он*

содержателю находял^ейся при том* Корпусе

Типографіи Клеену запретил* печатать мѣся-

цословы и всякія такіл книги, кои печатают-

ся въАкадемін, въ соблюденіе означенныхъ из*

Сената предпнсаній, а напечатанные   календа-

7J



ГОСУДАРЫНИ

780

918                                    ЦАРСТВОВЛНІЕ

і:

pu велѣдъ бы ему взнесть въ Академію Наук*,

не производя оным* продажи, под* опасеніемъ

законнаго на то взысканія.

14.986.— Февраля 21. Сенатскій. — О

посылкѣ къ Генералъ-Губернаторамъ и

правящимъ ихъ должности копій съ док-

яадныхъ пунктовъ 5 Ноября 1178 года, по

случаю возобновленія ірезъ три года вы-

боровъ въ Намтьстнигествахъ у и о до-

ставлении оныхъ впредь во вновь уіреждае-

мыл Губерніи.

По Именному Ея Императорскаго Величе-

ства указу, объявленному сего жъ числа Дѣй-

ствнтедьным* Тайным* Совѣтннкомъ,Генералъ-

Прокуроромъ и Кавалером*, что Ея Импера-

торское Величество Высочайше повелѣть соиз-

волила, копіи съ рѣшелія Ея Императорскаго

Величества, послѣдовавшаго 5 Ноября 1778 го-

да иа докладные пункты, по случаю возобнов-

лепія чрез* три года выборов* въ Иамѣстнн-

чествахъ, послать къ Гг. Генералъ-Губернато-

рамъ и правящимъ их* должность вновь учре-

жденных* ГубернІй, да и впредь таковыа жъ

посылать во вновь учреждаемыя Губерніп. Пра-

вительству гощій Сенатъ Прпказадн: списав*

копіи съ рѣшенія и докладныхъ о выборах*

пунктов*, послать учрежденных* послѣ раз-

сылки оныхъ Губерііій къ Гг. Генералъ-Губер-

наторамъ и правящим* их* должность, а тако-

выя жъ и впредь отправлять обще съ прочими

законами.

14.987.— Февраля 28. Синодскій. — О
присылкіъ ведомостей въ Сииодъ о гарни-

зонныхъ и разныхъ командъ умершихъ

женатыхъ унтеръ-офицерахъ и рлдовыхъ.

Посланными изъ Святѣйшаго Правительству-

ющего Синода ко всѣмъ Епархіяльнымъ Архіере-

ямъ Октября отъ 15-го 777 и Сентября от*15-го

779 года указами вслѣно: о умерших* военно-

служащих*, у коих* жены остались па преж-

них* жилищах*, по прошествіи каждаго года

присылать  въ Святѣйшій   Сшюдъ  вѣдомостд,

с* предписанными въ тѣхъ указах* обстоятель-

ствами. А какъ Свлтѣншимъ Синодом* въпрно

сылаемыхъ изъ Епархій таковых* ведомостях*

усмотрѣно, что въ оныхъ о гарнизонных*,

штатных* и прочих*, гдѣ нмѣется по горо-

дам*, воинских* командъ женатыхъ уптеръ-

офнцерах* п солдатах* не упоминается; того

ради, по указу Ел Императорскаго Величества,

Свлтѣйшій Правительствующій Синод* Пги-

каза.лн: о присыдкѣ впредь не об* одних* въ

подкахъ служащнхъ, но и о гарннзошшхъ ,

штатных* н других* всѣхъ воинских* командъ

умерших* женатыхъ унтеръ-офнцерахъ и сол-

датах* ведомостей, па основаніи вышеупомя-

нутых* посланнымъ изъ Свлтѣйшаго Синода

указов*, всѣмъ Епархілльным* Преосвящен-

ным* Архіереямъ подтвердить указами.

14.988.— Февраля .Сенатскій. — О не-

употребленіи денежныхъ суммъ по пи-

тейному сбору ни на какге расходы безъ

ІІ.чснныхъ указовъ.

Правительствующему Сенату Г. Действитель-

ный Тайный Совѣтннкъ, Геиералъ-Прокуроръ

и Кавалер* предлагал*, что по отдачѣ во всем*

Государстве съ 1779 года питейных* сборовъ

на откупъ отъ Камсръ -Колдегіц учинено, по

каждому особливо мѣсту исчислеяіе , сколько

гдѣ из* того питейнаго дохода во все четы-

рехъ-лѣтнсе время по количеству подряженна-

го вина содержать должно въ капиталѣ, п ну-

да какіе отпуски чинить, а за тѣмъ оставших-

ся из* откупной суммы денег* ни па какіе

расходы, ниже под* образом* займа употреб-

лять невелѣио, такъ какъ и отложенные въ

винной капитал* нмѣть велѣпо единственно въ

томъ оборотѣ, не заимствуя болѣе нзъ сбора п

пе употребляя отнюдь пи на какія посторон-

няя или заимообразный выдачи; а какъ наблю-

дете всего опаго весьма нужно, для точней-

шей верности и распоряжсніл впредь сими до-

ходами: то не соблаговолит* ли Правнтельству-

ющій   Сенатъ  всѣмъ тѣмъ местам*, въ вѣдом.
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ствѣ копхъ питейные откупы состоять, сдѣлать

отъ себя о томъ подтверждепіе. Праснтель-

ствующій Сенатъ Приказали: согласно пре-

дложенію Г. Действительного Тайнаго Совет-

ника, Генерадъ-ІІрокурора и Кавалера, всем*

Наместническим* Правленіямъ, также Губерн-

ским* и Провннціальнымъ Канцеляріямъ под-

твердить отъ Сената указом*, дабы out, дер-

жась прпслапнаго къ ним* изъ Камер* - Кол-

леги!, поныне текущему питейному откупу ро-

сплсалія, содержали въ влпномъ капитале то

самое число, какое отъ нее, по количеству под-

рялченнаго вина, иметь назначено, не заимствуя

отнюдь более ни нзъ какнхъ сумм* и не упо-

треблял сего капитала, такъ какъ п остаю-

щихся за разснгнованіемъ отъ Камеръ-Колле-

гіи въ поведенные отпуски отъ лптейнаго до-

хода на чрезвычайные расходы дснегъ, ни на

какіе посторопніе и заимообразные расходы ,

безъ особлпвыхъ Именных* и Сенатскнхъ у-

казовъ, ни подъ какимъ вндомъ.

14.989. — Марта 5. Именный, данный

Сенату. — О ежегадномъ отпускгь па

Гульскіе оружейные заводы изъ Камсръ-

Коллежскихъ доходовъ по 120.000 рублей

впредь до раземотрпнг'л и утверждения

проэктовъ объ ономъ заводгь.

Обещав* во время последней Нашей быт-

ности въ Туле оружейникам* тамошним* не

оставить ихъ безъ надлежащей работы для

войскъ Наших*, отъ которой они заимствуют*

свое пропитаніе, и подтвердивъ сіе обнаделпі-

вапіе въ Наказе, данном* от* Пас* Коммпсін,

учрежденной для разсмотренія о Тульском*

оружейном* заводі, ловелі.ваем*: съ начала пы-

нешнлго года, до того времени, покуда проек-

ты тою Коммпсіею сочиненные въ Сенате Иа-

шемъ раземотрены и Нами рѣшены будутъ, от-

пускать ежегодно нзъ Камеръ-Кодлежскпхъ до-

ходовъ по 120.000 рублей на дѣдо ружья, ла

тавомъ точно основаніи, как* то происходило

въ предпоследніе четыре года, когда подобное

Томъ XX.
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заготовдепіе оружія сделано было изъ суммы,

отъ Кабинета Нашего отпущенной.

14.990.— Марта 10. Высочайше утвер-

жденііый докладъ Воен ной Колдепи. —

О переподтъ изъ Новохоперской кртьпоепш

Ко.ммснда нта и гарнизонного баталіона

въ Губернскій городъ Гамбовъ.

Докладъ. По Высочайліе конфирмованному

от* Вашего Императорскаго Величества 764 го-

да Апреля 19, о Оберъ-Коммелдантлх* и Ком-

мендантах* л гарнизонных* баталіоновъ подъ

No 5-мъ штату, Иовохоперскій и Воронежскій

Коммепданты съ гарнизонами подчинены кре-

пости Св. Днмитрія Оберъ-Коммелданту; и то-

гда же въ конфнрмовлнномъ генеральном!, на-

ставленіп, касающемся до гарннзопныхъ бата-

ліоловъ, между прочим* в* пунктах* предпи-

сано: въ 2-мъ, хотя точно назначено въ каком*

мѣсте и какаго чину Комменданту и Оберъ-

Коммендлнту быть, но сіе ни мало не препят-

ствует* определить, когда кто и выше чнномъ

пожелаетъ въ такое место, в* котором* Ком-

менданту л ниже его чип* положен*; а нзъ се-

го следует*, что какъ сіе Коммендантское ме-

сто подчинено Обер*-Комменданту, то хотя б*

определенный въ Коммепданты выше Оберъ-

Коммепданта чином* был*, но не взирая на

то должен*, так* какъ Коммендантъ, подчи-

ненной крепости или города Оберъ-Коммеидэн-

та рапортовать; въ 4-м*: гарнизоны и школы

состоять имеют* подъ точным* ве.домствомъ

Коммепдантовъ и Оберъ-Коммендантовъ, кото-

рые объ ннхъ Губернаторов* своих* рапорто-

вать, и по всем* получаемым* от* оныхъ ор-

дерам* исполнение чинить должны, а месячные

рапорты о состояніи людей и о числе школь-

ников*, по приложенной при томъ форме, име-

ют* отсылать прямо въ Военную Коллегію

Обсръ-Комменданты, сочинив* таковые ж* ге-

неральные нзъ получаемых* отъ Коммендан-

товъ въ подчнненныхъ имъ местахъ состоя-

щих*; въ томъ же 764 году Апрѣля 21, по Вы-

116
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сочайше отъ Вашего Императорскаго Величе-

ства данному Губернаторам* наставлению, по-

ведено гарнизонам* по прежнему состоять в*

команде Губернаторской, нзключая Остзейскіе

гарнизоны, состолщіе подъ повеленіямп Оберъ-

Комменданта Сапктпетербургскаго. А по тому,

Іюня 10 того жъ года и по определепін Кол-

легіи, велѣно всемъ Оберъ - Коммсндантамъ и

Коммендаптамъ съ гарнизонными баталіонами,

кроме Сапктпетербургскаго, состоять подъ ор-

дероыъ Губернаторовъ, а Сапктпетербургскому

Оберъ-Коммендапту подъ указомъ Коллегіп; о

состояиіи же техъ гарнпзоновъ и школъ рапор-

ты собирая отъ состоящпхъ по ихъ Депар-

таментамъ Коммендантовъ, на оспованін преж-

де посланной форме, присылать въ Колдегію

помесячно. Въ 775 году Ноября 7 дня, въ

нздашюмъ отъ Вашего Императорскаго Вели-

чества для управленія Губерній вновь учреж-

деній, между прочаго напечатало: въ главе 4-й,

о должности Государева Наместника въ 90-й

статьЬ: въ крепостях* Наместничества его,

Коммепданты, гарнизоны н армейскіе полки или

караулы, каьіе случатся, находатся въ точной

команде Государева Наместника, иа осиованіп

Комыендантскаго права; въ главе 19-й о Го-

родннчемъ и его должности въ 253-й статье:

въ каждомъ уЬздномъ городе, где иетъ Ком-

мепданта, определяется Городничій, где жъ

есть Коммепданты, то поручается имъ нспол-

ненІе, предписанное въ сеп главе; а чтобъ не

быть по открытіи Наместннчествъ Коммсндан-

тамъ въ команде у Обер* - Коммендантовъ, о

томъ въ помялутомъ новомъ о Губерпін учре-

ждсніи повеленія иетъ. Въ прошломъ же 776

году Іюня 1, крепости Св. Димитрія Обсръ-

Коммендантъ Коллегін рапортонъ представ-

лялъ, что по Высочайшему Вашего Импера-

торскаго Величества соизволенію, три крепо-

сти, то есть: Димнтріевская, Азовская и Таган-

рогская, по Земскому правленію п. съ распо-

ложенными   гарнизоны,   изъ   Воронежской    въ

Азовской Губерніи остались: следовательно и

Оберъ-Коммеидаитскому Правленію токмо при

снхъ же трехъ гарнизонахъ, а Воронежскому

и Повохоперскому баталіонамъ, какъ они отъ

крепости Св. ДпмитрІя удалены, что по дѣ-

дамъ переписками въ обшпрпыхъ оборотахъ

одно медленіе и лишнее затруднеиіе происхо-

дить, способнее обоимъ подъ Воронежским*

Коммендантомъ быть признавается; и для того

иросплъ, не ловслнтъ ли Коллегія, повторяемые

два баталіопа сь Коммепдантамн за темъ изъ

ДнмитрІевскаго Департамента лзклгочнть. Но

Военная Коллегія, какъ те Воронежской и Но-

вохоперской баталіоііы съ Коммепдантамн, по

силе Высочайше апробованнаго въ 764 году

о гарнизонах* штата, подчинены крепости Св.

Дпмнтріл Оберъ-Комменданту, въ отмену сего

положенія, означенных* баталіоповъ, за силою

показанной Высочайшей апробаціи, нзъ Дпми-

тріевскаго Департамента сама собою нзключнть

не могла.

А какъ ныне по Высочайшему Вашего Импе-

раторскаго Величества 775 года Ноября 7 дня

учреждение, Тамбовское и Воронежское Иа-

мѣстннчествы, ирошллго 779 года въ Декабре

месяце открыты, н Повохоперская крепость

находится в* Тамбовской Губерніи, а при

томъ какъ и крепости Св. ДлмнтрІя Обсръ-

Коммендантъ Генерал* - Маіоръ Гурьев*, сего

1780 года Генваря 8 дня, присланным* рапор-

том* КоллегІн объявил*, что Тамбовскій Ге-

нералъ-Губернаторъ Генералъ-Аншефъ и Ка-

валеръ Графъ Воронцовъ, даннымъ управляю-

щему въ Иовохоперской крепости Коммендант-

скую должность , въ разсужденіц открытія

Тамбовскаго Наместничества, п на оеиованіи

Высочайшаго учрежденія 4 главы 90 статьи,

ордеромъ предписал* ему никакихъ повеленіп

н ни отъ кого, какъ токмо отъ Военной Код-

легіи и отъ него Генерадъ-Губерпатора насы-

лаемыхъ, не ирпиимать; равномерно ни по на-

кнмъ ордерам* нзъ батадіона, вверепнаго ему,
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какъ Штаб*, Оберъ и уптсръ-Офпцеров*, так*

п рядовых* ли куда ни командировать, а если

оные куда требованы будут*, представлять къ

нему. То въ разсужденіи сего и по обстоятель-

ствам* тамошпнхъ де.іъ, дабы Повохоперскій и

Воропел;скій Коммепданты съ баталіонамн в*

надлежащем* нсполпенін, чрез* излишнюю пере-

писку, крепости Св. Дпмнтрія и Оберъ-Ком-

ыендапгу относится не могли, такъ и что, какъ

учреждена Вашим* Императорскимъ Величест-

вом* Тамбовская Губерніл, а в* Воронеже

Комиендант* съ баталіономъ уже находится;

то и сдѣдуетъ быть въ Тамбове, также въ глав-

ном* Губернскомъ городе Комменданту Пол-

ковничьяго чина съ одним* баталіономъ гар-

низону. Вашему Императорскому Величеству

Военная Ко.ілегія вселодданѣйше представляет*,

не соизволите ль Ваше Императорское Величе-

ство Высочайше указать, для изъясненных* об-

стоятельств*, въ Губернской городъ Тамбов*

перевесть, какъ Комменданта, такъ и баталь-

он* из* Ново хоперской крепости , и содер-

жать его там*, какъ доныне состоял*, на вну-

треннем* л;е окладе, и именовать его, по со-

держание Высочайше конфирмованнаго о гарни-

зонах* учрежден) я 13 пункта, Тамбовским*; и

какъ оный батадіонъ, такъ п Воропжскій; а

Коммепдантамн, для соблюденія по службе ну-

жнаго распорядка, нзь Департамента крѣпости

Си. Днмлтрія нзкдючнть, а состоять впредь

тем* гарнизонам*, на оспованіп Высочайшаго

учрежденіл 4 главы 90 статьи, под* уиравле-

ніемъ в* Тамбове тамошня го Геперадъ-Губер-

иатора, а Воронежскому, находящагося там*,

въ должности Гепералъ-Губернатора; на что и

просить Высочайшаго Вашего Императорска-

го Величества  указа.

Резолюиія.  Быть по сему.

1'4.991. — Марта 11. Сеиатскіи. — О

аапискгь въ купечество приписныхъ къ Оло-

нецким ъ заводамъ  крестьлнъ.

Правительству ющій   Сенат*,   слушала  ра-
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порт* Генерал* - Поручика правящаго долж-

ность Наместника Тверскаго, Новгородскаго н

Псковскаго и Кавалера Снверса, иТайнаго Со-

ветника Сенатора и Кавалера Михайло Ѳедо-

ровича Соймонова, на указ* Сената , коимъ

поручено имъ было по дѣлу, о записке въ ку-

печество и мещанство приписных* к* Олоне-

цким* заводамъ крестьян*, вступя в* общее

между собою разсужденІе, положить свое мнѣ-

ніе, на каком* основаніи признают* они удоб-

нее производить ту их* въ купечество и ме-

щанство записку, такъ, чтоб* въ заводскихъ

работа хъ не последовало никакой остановки,

а равно и встулающіе нзъ крестьян* в* город-

ское званіе не имели бы в* томъ иомешате-

ства, доносят*, что по общему их* мігенію

всЬхъ въ Петрозаводское купечество и мещан-

ство, какъ до открытія города Петрозавод-

ска и при открытін онаго, такъ и послЬ того

по нынѣ записавшихся и платящих* уже по-

дати градскія, а при том* и гражданская тяго-

сти исправляющих*, из* приписных* къ Оло-

нецким* заводамъ крестьян*, а именно: въ ку-

печество 124, въ мещанство 771, и того

895 человѣкъ, по новости города Петрозавод-

ска, надлелііітъ оставить въ одном* градском*

званіл, и к* заводским* работам* их* не при-

нуждать; равным* же образом* и впредь тех*

приписиыхъ къ заводамъ крестьян*, пожелані-

лмъ их*, въ одно только купечество на указ-

ном* основа ні и записывать дозволить, однако

же съ тѣмъ, чтоб* прежде той записки, о со-

столніп ихъ и о капитале, съ которым* къ за-

писке они пойдутъ, сделано уже было въ ихъ

селен іяхъ отъ команды точное засвндЬтель-

ствованіе, а притом* же и то было известно,

если нЬтъ еще их* очереди по крестьянству

идти в* рекруты хотя не въ первой, а по-

крайней мере во второй набор*, л не от* од-

ного ли сего отбывательства принимают* они

новое купеческое зваігіе. Буде же напротиву

сего, по предписанному эасвидѣтельствованію,
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откроются къ сей запискѣ недозволяющія при-

чины, въ такомъ сіучаѣ ихъ уже не записы-

вать. Но какъ Олонецкіе заводы, къ которымъ

тѣ крестьяне состоять въ припискѣ, во испол-

неніе Высочаншаго Ея Императорскаго Вели-

чества Манифеста, состоявшаяся въ 21 день

Маія 1779 года, одни только должны доволь-

ствовать Адмиралтейство, всѣ Остзейскіе пор-

ты и окрестъ оныхъ лежащІя крѣпости балэ-

стомъ, артнллеріею и ея снарядами, по че-

му на каждогодное ихъ дѣйствіе и заготов-

лять потребно не малое количество заводскнхъ

прцпасовъ, яко то, руду> уголь, и прочее боль-

шею частію тамошними приписными крестья-

нами, то непремѣпно, тѣмъ вновь записываю-

щимся въ купечество крестьянамъ или жъ

ихъ нлемщнкамъ , всѣ тѣ заводсиія работы,

каковы въ томъ же Манифест* назначены,

исправлять по расподожеиіямъ Канцеллріп

Олонецкнхъ Петровскихъ заводовъ всегда слѣ-

дуетъ , съ таковымъ еще сверхъ того по-

ложеніемъ, что если иногда тѣ наряженные

ею въ заводскія работы купцы или ихъ наем-

щики на назначенные въ помянутомъ же Вы-

сочайшемъ Манцфестѣ сроки то есть къ вы-

возе рудъ и угля съ начала перваго зпмияго

пути, которое начинается съ 1 числа Декаб-

ря, а къ рубкѣ дровъ къ 15 числу Февраля

не явятся; а за тѣмъ потребные къ дѣйствію

заводскому матеріалы не будутъ уже ими за-

готовляемы: то дабы чрезъ то и самые заводы

въ остановку пріііти не могли, вмьсто тѣхъ

не явльшихся, на срони въ работу куицовъ

и ихъ наемщнковъ, уполномочить Канцелярію

Олонецкнхъ Петровскихъ заводовъ нанимать

уже всегда н конечно по прошествіи енхъ

сроковъ на другой день другихъ вольныхл. на-

емщиковъ, а что на наемъ къ тому употребит-

ся денегъ, оные съ тѣхъ, за кого наемщики

наняты будутъ, взыскивать по повелѣніямъ

Новгородскаго Памѣстннческаго ІІравлепія ,

чрезъ Петрозаводской Городовой Магистрату

по пижеслѣдующему, а именно; въ первой годъ

противъ найма въ одинъ разъ, а въ другой,

сверхъ таковой же платы н еще пени противъ

оной, если жъ и въ третій годъ также на

срокъ кто въ работу нзъ ннхъ не явится, то

не только взыскивать съ ннхъ противъ упо-

требленнаго числа на наемъ вмѣсто ихъ пени

вдвое жъ, но уже выключать ихъ, яко неради-

выхъ, нзъ званІя купеческаго, а быть имъ по

прежнему въ крестьянстве. Равнымъ же обра-

зомъ хотя отъ помянутыхъ купцовъ и наем-

щики къ работамъ въ срокъ явятся, но, не

окончавъ всей работы, отъ оныхъ отлучатся:

то и въ семъ случаѣ, вмѣсто ихъ къ пеправле-

нію достальной работы нанимать же вольныхъ;

а что на наемъ оныхъ употребится денегъ,

опыя взыскивать же по вышеписаниому поло-

жспію съ тъхъ, отъ кого они къ работѣ наня-

ты будутъ, дабы снмъ средствомъ не только

отвратить тамошпнхъ прпппепыхъ крестьянъ

отъ ихъ умысла, чтобъ запискою въ купече-

ство получить только свободу отъ заводскнхъ

работъ, а прнтомъ, къ сущему еще оставшему

крестьянству прнтѣсненію, но пріучпть и про-

чихъ тамошпнхъ крестьянъ къ добровольнымъ

въ заводснія работы наймамъ. Что жъ касает-

ся до записки въ мѣщанство, то нзъ припис-

ныхъ заводскнхъ крестьянъ впредь ни подъ

какпыъ впдомъ и пи сколько уже ихъ въ мѣ-

щанство не записывать, а остаться нзъ ннхъ

тому только числу, что до открытія города

н послѣ того понынѣ ихъ записано, и именно

771-му человеку. Приказали: какъ нзъ пред-

ставлен! я правящлго должность Намѣстннка

Тверсиаго, Новгородскаго и Псковскаго Гос-

подина Гепералъ-Поручнка и Кавалера Снвср-

са и Тайнаго Совѣтіінка Сенатора и Кавале-

ра Махайла Ѳедоровича Соймонова явствуетъ,

что они, во нсполпепіе полученнаго нзъ Сената

указа, относительно записки въ купечество и

мѣщанство прнпненыхъ къ Олонецпиыъ заво-

дамъ крестьянъ, вступя между собою   въ об-
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писавшихся въ Петрозаводское купечество нзъ

оныхъ крестьянъ 12і, да въ мѣщанство 771

человека, оставить въ одпомъ градскомъ званІн,

ц къ заводскнмъ работамъ ихъ не принуждать;

впредь же нзъ тѣхъ прнписпыхъ къ заводЙмъ

крестьянъ желающимъ, хотя и не воспрещать

входить, сходственно съ законнымъ положені-

емъ, въ купеческое званІе; одиако въ то же

время обязывать ихъ н къ нснравлснію завод-

скнхъ работъ пли собственно чрезъ себя или

наймомъ, на оспованіи вышепрошісаішомъ въ

представленіп, съ учннепнымъ ими по упомя-

нутому дѣлу положеніемъ. Сенатъ, будучи во

всъхъ его частяхъ согласенъ, съ своей стороны

находить только то прибавить, что какъ пра-

вящіп должность Наыѣстннка Господинъ Гене-

рал ъ-Норучикъ и Кавалсръ Снверсъ, такъ и

Тайный Сонѣтшшъ Сенаторъ и Кавадеръ Ми-

хайло Ѳедоровпчъ Соймоновъ не оставятъ, что

до каждат должности лежіш, приказать при-

вести все оное въ надлел;ащее течсніе, съ со-

блюденіемъ при томъ строгаго порядка, дабы

тѣмъ моліно было миновать затруднений, кото-

рыя при малъйшемъ попущеиіп такъ сильно

наконецъ возрасти могутъ, что уже иногда не

останется и средствъ къ ііхъ поправлеиію.

Впрочемъ Сенатъ надѣетсл, что они предпрн-

мутъ распоряженіл столь достаточный н дей-

ствительная, что всякая, въ разсужденіп за-

водскаго нсправленіл остановка не только иред-

усмотрѣна, по н заблаговременно отвращена

будетъ.

14.992. — Марта 11. Указъ нзъ Воен-

ной Коллепи, — Out отдагть ргг;р-\-шг,

принятых* пос.ігъ рекрутскаго набора, иг

нолевые пол/,//.

Государственная Военная Коллсгія Прика-

зали: какъ прошлаго 779 года Марта 22, въ

указЬ нзъ ІІравнтельствующаго Сената объя-

влено, что по Именному Ел Нмператорскаго

Величества указу, за подгпісанІемъ Собственны?!
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Ел Императорскаго Величества руки, данпому

Сенату въ 1 1 день того Марта, Высочайше по-

велѣно: въ Памѣстннчествахъ, управляемых*

на основанін Учрсжденій, пзданныхъ Ея Велп-

чествомъ 7 Ноября 1775 года,иредставляемыхъ

отъ помѣщнковъ въ рекруты дворовыхъ людей

п крестьянъ, действительно годныхъ въ воин-

скую службу, также и съ мпрскаго согласія

отъ Государствепныхъ, Дворішвыхъ и экономи-

тмекпхъ волостей, по содержанію Рекрутскаго

УчреяідепІя, 1-й главы, 7 пункта, принимать

во всякое время въ Казенной Падатѣ, соста-

вляя на тотъ случаи отделенное присутствіе

въ сходность Нменнаго Ея Величества указа,

даннаго Сенату 19 Сентября 1776 года, и за-

читать тѣхъ рекрутъ въ будущіе наборы, со

взятьемъ отъ отдатчнковъ платья и денегъ но

учрежденіго, а провіанта на 10 мѣсяцовъ, и

причисляя нхъ на время къ воинской команде

при Губернскомъ Нравленін, немедленно давать

знать Военной Коллсгіп для расиредѣленія по

полкамъ. Во нсполненіе чего, хотя прошла-

го жъ 779 года Іюпя Л числа, по опредѣденІю

Военной Коллегіи, посланными въ Памѣстпнче-

скіл Правленіл сообщеніямн требовано, чтобь

оныя благоволили иршшмасмыхъ въ оныхъ, въ

сплѣ Именнаго Ея Императорскаго Величества

указа съ зачетимъ въ будущіе наборы рекрутъ,

приказать отправлять вообще съ набранными

нзъ доимки по прошедшпмь и попынѣ про-

должающемуся наборамъ рекрутами, въ назна-

ченный по учиненному въ Военной Коллетін

роспнсапію мѣста, съ прпстопнымъ числомъ

воинской команды, въ случаѣ отъ полевыхъ

полковъ непмѣнія опой, изъ гарнизонныхъ ба-

таліоновъ н нзъ штатныхъ вопнекпхь командъ.

А какъ пынѣ уже рекрутскому набору поло-

женной двумѣсячпоп срокъ мннулъ, и во мно-

гихъ мѣстахъ остается въ донмкѣ рекрутъ пе

большее количество, а потому и находлщіяся

тамъ для отвода рекрутъ команды должны о-

братпться  къ свонмъ  полками,  пріемъ же  въ
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Намѣстнпческнхъ Правлепіяхъ съ зачетомъ въ

будущіе наборы рекрутъ, въ снлѣ вышсобъя-

вленнаго Имсннаго Ея Нмператорскаго Вели-

чества указа, быть долженъ и по окончапін во

всѣхъ мѣстахъ ныпѣ продоля;ающагося рек-

рутскаго набора : то тѣхъ принимаемых* съ

зачетомъ рекрутъ отдавать для олредвленія

въ службу въ полевые полки, находящееся въ

тѣхъ городахъ, гдѣ учреждены Наместпнче-

ства, или по близости пхъ квартирами распо-

ложенные.

14.. 993.— Марта 14. Высочайше утвер-

жденный     ДОКЛАДЪ   КОММИССІП     О   CTPOE-

ніи Санктпетербурга и Москвы. — О

пла-naxti городам* Смоленского ІІамгьст-

ниіества,

Докладъ. Вашему Императорскому Величе-

ству на Всевысочайшее разсмотрѣніе всепод-

даннейше Коммнссія съ снмъ представллетъ

планы Смоленскаго Иамѣстппчества семи горо-

дамъ, Красному, Сычсвокъ, Порѣчья, Духов-

щипе, Ельни, Юхпову и Рословлю, которые

сочинены сообразуясь планамъ, полученпымъ

отъ Г. Гепералъ-Губериатора Генералъ-Анше-

фа и Кавалера Князя Николая Васильевича

Репнина, для построеиіл въ тѣхъ городахъ ка-

зенпыхъ, публпчпыхъ и обывательсшіхъ домовъ

и прочнхъ строеній.

Резолюціл. Выть по сему.

14.994. — Марта 18. Указъ изъ Воен-

ной Коллепн. — О формгъ спі/сковъ, ка-

ковые должны быть доставляемы при

представленіллг для награшденія орде-

помъ Св. Георгіл за 25 лтьтнюю службу.

ГОСУДАРЫНИ

80

Прошлаго 770 года Марта отъ 12 дня, по-

сланными изъ Военной Коллегін ко всъмъ по-

левымъ командамъ указами, велѣно о служа-

щих* въ полевыхъ войсках* Генералитете,

Штабъ и Оберъ-Офнцерахъ, кон въ Офицер-

ских* чннахъ находясь 25 лѣтъ, безъ поро-

ковъ службу продолжают*, и о ложалованіи

им* Военнаго ордена, Св. Великомученика и

Победоносца Георгія, по сидѣ 5 статьи ста-

тута онаго просить будутъ, въ Коллегію нред-

ставленш чинить каждаго года къ 1 числу

Ноября месяца; при чемъ, ьакпмъ образомъ о

службѣ их* съ засвндѣтельствованіемъ присы-

лать списки и формы были приложены. Одна-

ко жъ за всем* тем*, таковыл прошенія въ

Коллегію хотя вступают* и со списками, но

единственно такими, каковыя следуют* толь-

ко к* натражденію чином*, а не по темъ фор-

мам*, каковы были разосланы, чрезъ что дол-

жные награжденными быть снмъ Военным* ор-

деномъ и лишаются онаго. Того ради Госу-

дарственная Военная КоллетІя Приказали: ко

всЬмъ полевым* командамъ посланными указа-

ми предписать, чтоб* подаваемыя отъ прося-

щих* выслуживших* действительно в* поле-

вой службе въ Офіщерскнхъ чннахъ 25 лет*

о награждсиіи Военным* орденом* прошенія

со списками въ Коллегію представляемы бы-

ли, не позліѣе Октября месяца; какимъ же об-

разомъ те списки при таковыхъ представле-

піяхъ прилагать, то съ прежде отправленной

къ командамъ формы, нзъ напечатанных* въ

Коллелхкой Тнпографін, посылается при сем*

экземпляр*.



ИМПЕРАТРИЦЫ   ЕКАТЕРИНЫ   II.                                   925

1780

Форма примѣрная.
СПИСОК ъ

прогящпмъ о пожалованін Военилго  Ордена Св.  Великомученика Георгія, слу-

жнвпшмъ   по  25 .іьтъ отъ  вступленія   въ   Оберъ - Офицерской действительной
411 111»   ц  ДОЛЖНОСТЬ,   СЪ  ПРПСОВОКУПЛІ НПМЪ   ЗаСВВДѢТЕЛЬСтВОВАНІЯ,   НА  основаніи

10   СТАТЬИ   УЧРЕЖДЕНІЯ  ОНАГО   ВоЕННАГО  ОРДЕНА.

00ерь-0*іщор<кс

іь    произведены,

ЧшіЫ II ИМЕНА.
t    Командиру,  Г.»,

■ручнку,    Генерал

тгядирахь в Гевера
I. іиімт, Генераламъ,

іль рввноспшо сышря

жбу up бывалъ аь пики;

і і ['Іліі.чпііи,, за кошорыя Гп

іаэкадовпаъ быль чвно

М.ІІІДЫ.   ГДѢ oil], ПрвЖДО u

шлея, нэвѣстіе есть, сі .i

100   СЪ   ЦМШі DILC.'llUf 1HL.
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14.995. — Марта 21. ііыеипыи, объявлен.

пыл Сенату изъ Коммнссіп о строенги

Санктпетегбурга и Москвы. — О пла-

нах* городам* : ЛІышкину , Данилову и

Мологтъ.

Ея Императорское Величество Всевысочай-

ше соизволила конфирмовать сего Марта 21

числа планы, представленные отъ Коммнссін,

Ярославского Намѣстннчества городамъ Миш-

кину, Данилову и Мологѣ, съ которых* Пра-

вительствующему Сенату Коммнссіл съ снмъ

представляетъ копіи; фасады при тѣхъ пла-

нахъ представляемы были примѣрные противъ

прочнхъ городовъ. А для исполнения, Яросдав-

скаго Намѣстшічества къ Г. Гепералъ-Губер-

натору, Тайному Дѣйствителыюму Совѣтнику

Сенатору и Кавалеру Алексѣю Петровичу

Мельгунову, съ оныхъ плаповъ копіи жъ изъ

Коммнссіи сообщены.

14.996. — Марта 21. Сннодскій. — О
подтверждены Священникам*, чтоб* они,

при каложеніи впитиміи преступникам* ,

поступали осмотрительнтъе*

Святѣйшнмъ Правительств у юіцнмъ Сиподомъ

по вступнвшимъ отъ Епархіальныхъ Архіереевъ

представлен Іямъ, о преданін впэдшнхъ въ раз-

ныя преступления церковному покалпію, усмо-

трѣно, что онымъ налагаются эпнтнміи, въ точ-

томъ правнлахъ Святыхь Огецъ положеніямъ,

которыми время соразмѣряется степенемъ оже-

сточения, по отіюшепію къ важности преступ-

ления. Но какъ изъ оказавшихся и въ равном*

преступленІи, один бываготъ н;естокосерды, и

пн увѣщаніями, ни временемъ къ истинному

раскаянію не приводятся, другіс при призна-

ніи приносятъ о грѣхахъ раскаяніс и сокру-

шеніе , иные жъ, или по холодности къ за-

кону, или по расколу, запрещеніс ни во что

вмѣняютъ, паче же онаго и желаютъ, а иные

продоляіеніемъ запрещепія впадаютъ въ отчая-

пІе. Таковыхъ, ради вшшсловій, Святые Отцы

на шестомъ   Вселеискомъ   Соборѣ   въ правнлѣ

102 предоставили пріемшему власть отъ Бо-

га влзати и разрѣшатн, смотрѣть па множе-

ство и па мальство грѣховъ и на обращеніе

согрѣшившаго и кающагося, п тако да размѣ-

рять милость, и врачьбу приносить подобну

болѣзни: ибо все. Слово Божіе, ему же поруче-

но есть пастырское владычество въ семъ есть,

еже обратити блудящее овча, да не впадется

въ пропасть отчаянія, и уязвленнаго отъ змія

изцѣлптп или лютѣйшимн и терпкими, или сла-

бейшими и мягкими бы.ііп. На семъ и на сви-

дѣтельствахъ другихъ Святыхъ Отецъ основа-

но прнбавленія Духовнаго Регламента въ 14

пунктѣ разсуждепіе о эпптнміяхъ, что древ-

нІе Святые Отцы и Пастыріе не такъ рассу-

ждали о эпнтнміяхъ, яко бы неудобь перемѣ-

няемыхъ догматахъ, по перемѣняли и перемѣ-

нять оные попускали, нмѣя къ тому нѣкія бла-

гослоспыя вины, о чемъ тамъ же довольно въ

поученіп Святыхъ Отецъ собранное изъясне-

ніе п наставленіе дано, какъ въ наложенін каю-

щимся эпптнмін поступать, и что пріемшій

власть влзати и рѣшнтн, смотря на чистое

кающагося покаяніе, аще милость покажетъ

ему умаленісмъ времени эпитимін, не будетъ

достопнъ порнцанія: не времени бо долготою,

но обращені я и истиною покаяніе совершает-

ся. II для того, по разсмотрѣнію обстоятельствъ

кающагося, не только время эпнтимін умаля-

тн, но едішу эпптнмію на другую перемѣнл-

ти дозволено; собственно же и именно сіе pa.

зумѣется объ оной, въ древнемъ обычаѣ быв-

шей эпптнміи, еже на долгое время лншатк

причастіл Святыхъ Тайпъ: понеже она древле

была во врачество, яко показугощая грѣховъ

мерзость, ц востлгающал злыя похоти; нынѣ

же не токмо не страшна многнмъ, но и же-

лаемая лбнивымъ стала, тайньімъ же расколь-

никамъ и весьма любимая. Того ради, по ука-

зу Ея Нмператорскаго Величества, Святѣйшій

I Іравительству ющій Синодъ Приказали: во

бсѢыъ Преосвящспиымъ Епархіалыіымъ Архіе-
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реямъ послать указы ; дабы особливо въ разсу-

жденіи налагаемаго преступникам!» запрещен. н,

прнчащенія Святыхъ Таннъ, поступали осмо-

трительно, такъ, чтобъ ни кающагося не обре-

менить и не прнвесть въ отчаяніе, ни въ оже-

сточенномъ не пронзвесть неуваженія къ Свя-

тымъ Тайнамъ, равно и къ содѣянному пре-

ступление а въ нмѣющемъ холодность къ за-

кону не умножить оныя, паче же, чтобы рас-

колу не послабить. Что жъ надлежит* до у-

маленія времени, то и въ ономъ искренно рас-

каивающемуся отъ церкви сннсхожденіе оказы-

вать нужно; однако и въ семъ имѣть осторож-

ность, дабы одни не возъимѣли повода при-

творством* сего достигать, другим* же, наипа-

че въ важнѣйшнхъ преступленіяхъ, не подать

виду послабленія.

14.997. — Марта 23. Указ* нзъ Воен-

ной КоллегіИ. — О присыланіи от* пол.

ков* и баталіонов* въ Военную Коллегію
о состоянии людей и лошадей ежемтьсні-

ных* рапортов*^ а о Штабъ, Обеj>* и ун-

те р*-Офицерахъ третных* списков*.

Государственная Военная Коллегія При-

казали: хотя неоднократно посланными изъ

Коллегіи къ командамъ указами было подтвер-

ждено, чтобъ о состоянии въ полкахъ людей

и лошадей рапорты присылали сжемѣсячно со

всякою вѣрноспю, означая въ оныхъ именно

состояніе полковъ въ 10 или 12 ротахъ, и

буде отъ которых* полковъ роты въ отдале-

ніи находятся, со нзъясненіемъ, гдѣ они именно

и о старшинствѣ Штабъ и Оберъ-Офицеровъ,

вахмистров* я сержантов* списки по тре-

тям* года присылаемы были въ свое время;

но за всѣмъ тѣмъ, хотя и присылаются, од-

нако поздно, а отъ других* полковъ и со-

всѣмъ Коллегія въ полученіи не нмѣетъ: того

ради всѣмъ Господам* полковымъ Команди-

рам* посланными отъ Коллегін указами под-

твердить, чтобъ отъ каждаго полка п бата-

ліоновъ прямо въ Военную Коллегію наи-

Томъ XX.
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всегда присылали о состояніи людей и лоша-

дей рапорты ежемесячно, а о Штабъ и Оберъ-

іі унтеръ-Офицерахъ списки по третямъ года

со всякою вѣрностію; да и впредь того на-

блюдать, дабы какъ рапорты, такъ и списки

присылаемы были в* Коллегію въ свое время

неотмѣнно, показывая при томъ въ рапортахъ

мѣстопребыванія полка и баталіоновъ. Если

же и за снмъ подтвержденіемъ присылаемы

будутъ медлительно, то Гг. полковые Комаи*

днры безъ штрафа не останутся.

14.998. — Марта 27. Сенатскій. —О

иетребованіи отъ владгъльцовъ кртьпостей

при межеванги, если въ смежности с*

их*   дагами   ніът*   диких*   полей   и за~

СТЪКЪ,

Межевая Экспедиція, по рапорту Межевой

Канцеляріи, при которомъ, въ слѣдствіе по-

сланнаго отсюда указа, по челобитной Адми-

ралтейской Коллегіи Вице - Президента и Ка-

валера Графа Ивана Григорьевича Черныше-

ва, представила на разсмотрѣніе бывшее у

нее производство о пллнахъ и межевых* кнн-

гахъ на обмежевапныя въ Елецкомъ уѣздѣ ему

Господину Вице- Президенту ц Кавалеру зем-

ли, Приказали: Орловской Конторѣ под-

твердить , дабы она дѣло о томъ и планы

доставила сюда какъ наискорѣе; сей же Кан-

целярін предписать, что Межевая Экспедпція,

по полученін дѣла, раземотря его существо и

сообразя съ изданными узаконениями, не оста-

вит* сдѣлать надлежащаго рѣшенія; но какъ

в* самом* рапортѣ сей Канцеляріи значит*,

что она состоящія во владѣпІи у однодвор-

цев* земли приводит* подъ то право, которое

постановлено въ Инструкцін Межевыхъ Кан-

целярия1 и Копторъ 13 главы въ 4 и 5 пунк_

тахъ о казенных* днкнхъ землях*: то Меже-

вая Экспеднція, прнмѣтя сіе, въ предупрея,де-

ніе, дабы и по другим* дѣлам* не послѣдова-

ло подобных* рѣшеній, и изъ того б* не вы-

шло излпшнихъ и напрасных* пеудовольпшй,
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апелляцій и затрудненій, за нужное находить

ей дать знать, Инструкции Межевых* Канце-

лярій и Контор* по 13 главѣ повелѣно тре-

бовать крѣпостн отъ тѣхъ только владѣль-

цов*, кои своими дачами прикосновенны къ

казенным* засѣкамъ и къ обшпрнымъ землям*,

названным* по древнему дикими полями, нс-

имѣющнми жнвыхъ урочищ* и известной мѣ-

ры, и то въ таком* случае, если у владѣль-

цовъ въ безспорно отмея;еванныхъ за ними

дачах* оказываться будет* больше 15 деся-

тинъ на каждую душу; напротиву жъ сего у

всѣхъ прочих* , пеприкосновепныхъ къ та-

ким* казенным* засѣкамъ и диким* полям*,

неимѣющим* извѣстной мѣры и жнвыхъ уро-

чищ*, владѣльцовъ, при случаѣ безспорнаго

обмежеванІя нхъ дачъ, Инструкціи Землемѣ-

ровъ 42 пунктом* ни къ какому разсмотрѣнію

крепостей от* ннхъ требовать не велено, а

делать только межи по ихъ полюбовнымъ от-

водамъ, да и всѣ однодворческія и прежнихъ

служебъ служнлыхъ люден земли, той же Ин-

струкции Землемѣровъ 30 пунктом*, ІІпструк-

ціи Межевых* Канцелярий и Конторъ 19 гла-

вы 20 пунктомъ повелѣно межевать, и пронз-

шедшіе у ннхъ съ владельцами споры разре-

шать по генеральному о всѣх* владельче-

ских* дачах* постановленію; следовательно,

гдв нет* ко владельческим* безспорно обмеже-

ванным* дачам* такихъ казеиныхъ земель, не-

имеющнхъ жнвыхъ урочнщъ и известной меры,

а будут* смежны съ ними однодворческія, так-

же прежнихъ служебъ служнлыхъ людей засе-

ленный земли, там*, при полюбовныхъ съ вла-

дельцами постановлеиіяхъ меж*, крепости тре-

бовать не должно, а для того и подтверждает-

ся ей въ подобных* сему случаях* поступать

на   основан іи   предписанных* узаконеніп.

14.999. — Марта 30. Сенатскій. — О
продажи, вина во Фридрихсгамть.

Правительствующей Сенатъ Прнвазалн :

для пресечсиія произходящих* доныне  безпо-

ГОСУДАРЫНИ

30

рядков* и пеустройствъ въ разсуждепІи вннна-

го промысла; а для лучшаго и удобнейшаго

средства къ устаповленію правил*, по кото-

рым* бы каждый, производя оный промыселъ,

прибыль себе получать ыогъ, надлежит* : 1 )

разделить оный па три рода, то есть: па опто-

вую, розничную и чарочную продажу; а поели-

ку, по силе 22 главы Шведскаго новаго Уложе-

нія 1734 года, выпнсываиіе товаров* въ боль-

шемъ количестве принадлежит* первостатей-

ным* купцам*; то и выпнсываніе вина оптом*

и продажу предоставить им* же , съ тем*

однакожъ, чтобъ они продавали не ннако, какъ

бочками, считая въ каждую бочку по 55 ка-

ннъ, выключая из* сего нностранныя ликеры,

которыя продавать могут*, по силе прежних*

законов*, такими мерами, какъ оныя нзъ-за мо-

ря получаются. А дабы въ продаже отъ до-

статочных* мещан* производящим* мелочную

продажу не могло выйти никакого злоупотреб-

ления; то оптовую продая;у, в* разсужденіи по-

шлины, утечки и других* расходов*, полагается

прибыли 20 процентов*, сверхъ покупной це-

ны. 1] Второй статьи купцы, покупая уперво-

стэтейныхъ бочками вышеозначенной меры,

продавать уже должны не ннако, какъ анкерка-

ми, каинами п штофами, и довольствоваться

прибылью 25 процентами; выписывать же сами

собою и продавать оптомъ не должны, подъ

опасепіемъ конфискованія того вина, разве у

торгующих* оптомъ недовольно будет* для

снабженія их* онымъ, и в* сем* одном* толь-

ко случае дозволеніе сим* дано будет*, поку-

пать вино там*, гдѣ им* способнее, кромѣ

запрещсішыхъ местъ. 3) Какъ въ Шведскомъ

Городском* Уложепіи въ главе о Королевской

правости въ 15 пункте изображено, что про-

дажа въ корчмах* пива и вина мещанским*

промыслом* почитаться не должна, но паче слу-

жит* къ пропитанію бѣдиыхъ ; то по основа-

нию сего закона, чарочную продажу иметь н

корчмы   содержать  дозволить   только   ыещан-
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скнмъ вдовам*, которыл по смерти мужей сво-

их* остались въ бедности съ детьми или безъ

оных*, та кож* бедным* ыѣщанамъ и худож-

нпкамъ и снмъ последним* таким*, которые, за

старосгію, или по причине несчастливых* слу-

чаев*, къ дпставленію себе пропитанія руко-

де.іія своего продолжать и другаго средства

къ проіштанію иметь не могут*; чарочную же

оценку учредить такт,, чтобъ корчмари для

содержа нія корчемных* домов* и потребных*

к* тому люден, також* для отправлен. л го-

родских* тягостей и утечки, сверхъ покупной

цѣиы, 40 процентами пользоваться могли;

сколько же шнпковъ въ город!» и предмѣстди

онаго содержать надобно, Магистрат*, по си-

ле Дапдсгевдннской инструкции 1734 года 18

пункта, имеетъ сдѣлать расноряяіепіе по числу

городских* жителей и расположенных* там* по

квартирам* воине к ихъ команд* такъ, чтобъ

нмьтощіс правость производить таковую про-

дажу, безбедное пропитан. е доставлять себе

могли; излишнія же сверхъ установллемаго чи-

сла корчмы уничтожить. 4) Какъ въ корчмахъ

четвертками, каннами и штофами вино прида-

вать запрещается, и дозволяется придавать

оное одними только чарками и стаканами; то

для таковой продажи учредить во всЬх* корч-

мах* однпаііія мелкіл мѣдныя меры за клей-

мом* Магистратским*, и оныхъ уже не пере-

менять, а уставить по пропорціи покупной

цьтіы. 5) Буде жъ кто свыше полагаемой по

таксе цѣны кино продавать отважится, съ то-

го взыскать в* первый раз* 20 талеров* зиль-

берминцъ, за другой 50 н конфисковать вино,

а за третій наказать лишеніемъ права сего

промысла. 6 Хотя же по силѣ Ландсгевдин-

ской ииструкціи и Королевских* резолюции,

Магистрату предписывается, чтобъ въ городѣ

наблюдаем* был* во всем* добрый порядок*;

одпакож*, для скорѣйшаго предостережения мо-

гущего произойти какого либо подлога, опре-

делить фискалов*, кинмъ жалованье   получать
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от* мѣщан*, производящих* впнную продажу,

снабдя ихъ надлежащею инструкціею, чтобъ

они иаилрилежнѣйше смотрели за тѣмъ, дабы

мещане точно по сему учрежденію поступали;

буде жъ отъ ннхъ окажечхя нераденіе и не-

смотрГ.ніе въ долячпости, то въ первый раз*

взыскать 10 талеров* знльбермннцъ, а пъ дру-

гой изысканіе сіе удвоить н лишить места и

доляпюстн. Наконец* 1) съ темп, кои, не имѣя

права производить винную продая,у, оную про-

изводить станутъ, поступить такъ, какъ съ

корчемниками и преступниками законов*. Бу-

де жъ Фрпдрихсгаискій Магистрат*, по об-

стоятельствамъ времени и при введеніп въ

действо учрежденія, найдет* что либо нужное,

служащее къ общей пользѣ, прибавить к* се-

му учрежденію; то сообщил* бы прежде Ка-

меръ-Конторѣ, а оная, раземотря бы то, пред-

ставила Сенату съ своим* мпЬніемъ.

15.000.—Апрѣля 4. Высочайше утвер-

жденный доклад* правящаго должность

Тверска го Ген Е р алъ-Г у г.ерпа тора Cu-

верса. — О ссылкіь С/патской Совтыпнишл

BepctiKUtioti въ отдаленный монастырь на

безвыходное в* оном* пребываніе, за па-

дающее на нее подозргъніс въ убійствѣ му-

жа  ел.

Доклад*. Во нсполиеніс Высочайіпаго Ва-

шего Нмператорскаго Величества ішвеленія,

на всеподданнейше поднесенном* отъ I Прави-

тельству ющаго Сената докладе, Тверскаго На-

местничества СовЬстный Суд*, имев* раземо-

трѣніе дѣла, взят а го из* Палаты У голоішаго Су-

да того Наместничества, и производимая пре-

жде в* прочих* судебных* местах*, в* убий-

стве Статскаго Совѣтннка ЛлексЬя Версвкина,

мнк представил*, что хотя жена онаго Верев-

кнпа в* наученін къ тому злодѣянію дворова-

го человека Ѳедора Алексеева и крестьянина

Филиппа Симаиова, на данные ей, по довольном*

увѣщаніи, вопросные пункты учинила запира-

тельство; но как* Совестный Суд*   находит*
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слѣдующія подозреніи, изобличающія ее Ве-

рсвкину въ соучастии смерти того мужа ея: 1-е

По привозе тела мужа ея, бывших* съ ним*

людей, кои въ учиненном* злодьяніи сами при-

знались, не только для допроса и изслѣдова-

нія, куда по законам* следует*, не представи-

ла, но ниже свойственникам* своим* и домаш-

ним* о том* никому не объявила, и ускоря

погребеніем* его без* всянаго осмотра, какъ

съ доверенностію заключать должно, стараясь,

прикрывая злодейство, охранить себя, и по

соучаствовали въ оном* , избавиться закон-

наго осуждепія. 2-е. Хотя извиняется оиа,

что все сіе учинила по безпамятству отъ тяж-

кой печали; но однако жъ въ опровержение се-

го изобличается тѣмъ, что на погребеніе сзы-

вала гостей и посылала въ город* для покуп-

ку къ тому потребнаго, да и бывшіе при по-

гребеніи Дворяне под* присягою показали, что

они іш безпамятства, ни обмороков*, приклю-

чившихся ей будто отъ печали, пе видали, а

трое между прочими прямо уже свидетель-

ствуют*, что онаго отнюдь не было, согласно

съ чем* объявили и бывшіе при сем* случае

поселяне. 3-е. Свидетельство мало.іѣтнагокрѣ-

постпаго человека Никиты Евсевьева, что она

ему приказывала никому о томъ не сказывать,

Судъ признает* достойным* всякаго вѣроятія,

поелику он* нив* злодѣяніи содеянном* не уча-

ствовал*, ни клеветы подобной по молодости

составить не может*. 4-е. Улики двороваго че-

ловека и крестьянина, въ злодѣяніи признав-

шихся, что она, какъ прежде им* тайно при-

казывала , так* особо крестьянину обещала

дать денег* 20 рублен; а когда уже муж* ея

Веревкинъ собирался ехать во Ржевъ-Володи-

ыіровъ к* помЬщнце девице Благовой: то го-

ворила, что свободно им* его Веревкнна въ то

время будетъ удушить; почему они, въ возврат-

ный изо Ржева проездъ, то удушеніе к сдела-

ли, и после того она Веревкнна приказывала

крестьянину укрыться, не меньше достойны вни-
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манія: ибо подвергши всей строгости наказанія,

не имели надобности клеветать на госпожу

свою безъ причины , тем* паче, что вовлекая

ее въ подозрѣніе, не могли надеяться облегче-

нія въ заслуженном* уже наказаніи. Все сіе и

другія значущіяся обстоятельства прямо изоб-

личают* ее въ соучастіи мужниной смерти; хо-

тя же и давали причину надѣяться, что добро-

вольно признается и, пришедъ въ истинное

раскаянІе, возгнушается поступком* своим*;

но какъ протнву сего она и пред* Совестным*

Судом*, не токмо во всем* заперлась, но и на

чинимые вопросы, дабы изобличающія ее подо-

зрѣніи отвергла, въ оправданіе себе вероят-

иьйшнми показаниями, оставаясь въ упорстве

своемъ непоколеблемою, не хотела иначе от-

вечать, какъ единым* словом*, что все чнии-

мыя на нее показанін суть ложны . Почему

Совестный Судъ, видя, что ни увБщаніи,ші об-

стоятельства дела, въ соучастін смерти муж-

ниной ее Веревкину изобличающія, пе могли

отверделое ея въ порокахъ сердце приклонить

къ раскаянію и соболезнованию о содеянном*

зле, и имел основаніемъ 597-ю статью Высо-

чаншаго Учреждепія, определяет* ее Верев-

кину, подозреваемую всеми Присутственными

местами, въ коих* дело сіе в* производстве

было, дабы единым* токмо въ прнзнанів упор-

ством* злпдѣлше, ею содеянное, не осталось

безъ надлежащего возмездія, сослать вѣчио въ

отдаленный монастырь на покаяніс, а детей ея

и нмѣніе, как* ей принадлежащее, такъ и мужу

ея, препоручить опекунам*, определенным*

Дворянскою Опекою, кои бы обще съ управле-

нием* нмѣнія могли имѣтъ попеченіе и о благо-

нравном* дѣтей воспнтанін. Какъ же Высочай-

шим* Вашего Нмператорскаго Величества ука-

зом* повелЬно, таковыя ріішенія до учрсжденія

вышнлго Совестнаго Суда, подносить Вашему

Величеству; то .я об* оном* Совестнаго Суда

рѣшеніи Вашему Императорскому Величеству

снмъ всеподданнейше представляю.
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Резолюція. Сослать въ отдаленный мона-

стырь на безънсходиое нребываніе, покуда, или

къ явному нзобличенію, или къ совершенному

оправданію, откроются   яспыя доказательства.

15.001. Апреля 8.— СенатскіЙ. — О пе-

гатаніи въ издаваемых* Лкадеміею На-

ук* и Московским* Университетом* віьдо-

мостяхъ одних* узаконений , объявляемых*

во всенародное извіъс/пІе, или гшо особен-

но пега тать въ он ыхъ от ъ Ира вит ель-

ства назнагено будет*.

Правительствующему Сенату Г. Оберъ-ІІро-

куроръ Резаповъ предлагалъ, что въ издавае-

мых* въ публику газетахт» прнпечатываются

такіе Правительствующего Сената указы, кон

до сведен. я въ народе не принадлежать, а

единственно следуютъ ко исполнепію одпимъ

Присутственнымъ местам*; по чему не сонзво-

литъ ли Правптельствующін Сенат* учинить

о томъ какое-либо положеніе. Правительств) ю-

щін Сенат* Приказали: Коммиссіи Академіи

Паукъ и Московскому Университету предпи-

сать, чтобъ оные въ нздаваемыхъ от* них*

ведомостях*, нечатаніемъ узаконешп и указов*

удержались, кромѣ того, что объявится указа-

ми для всенародного сведен. я, іын что особен-

но отъ Правительств* въ ведомостях* печа-

тать назначено будет*.

15.002. — Апреля 8. Имвнпый, объяв-

ленный Генерал* - II рок урором* Дей-

ствительному Статскому Совътнпку

Нартову — О дгьлаши противу числа им-

періяловъ, третей іасти полуилтерія •

лов*.

Имея счастіе доносить Ея Императорскому

Величеству по доставленной ко мне отъ Ваше-

го Превосходительства ведомости, о количе-

стве пмиеріяловъ и полунмперія лов*, сделан-

ных* въ прошедшем* 17 7М и въ нынешнем*

году, получил* я Высочайшее повелепіе, дабы

против* пршіорціи нмперіллов* делать всегда

третью   часть   полуимперілловъ; относительно
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же излишних* расходов*, бываемыхъ при де-

ланіи мелкой монеты, Ваше Превосходитель-

ство можете представить в* Правнтельствую-

щій Сенатъ, как* о том* имел* я честь и пре-

жде съ вами объясняться. Пребывая впрочем*

съ истинным* и непременным* почтеніемъ

всегда.

15.005. Апреля 20.— Сенатскій. — Об*

упразднсніи Департамента Камеръ-Кол-

легіи.

Правптельствующій Сенатъ, слушавъ доно-

шепіе Камеръ-Коллсгіи, Приказали: во все

здЬшвія і: Московская Присутственный места,

в* Губернскія и Намѣстннческія Правлсиія, а

нзъ оныхъ въ подчиненный им* Правительства

дать знать, что учрежденный въ 1764 году, по

Именному Ея Нмператорскаго Величества ука-

зу, при той Коллегіи Департамент*, в* раз-

сматриванін и рѣшеніи порученных* ему ста-

рых* дѣлъ, получил* свое окончание такъ, что

и оставшееся малое число нерешеныхъ де.іъ

перенесено паки в* Коллегію, а тем* самым*

оный Департамент* отныне уничтожился.

15.004. Апреля 25.— ИМЕННЫЙ, д а ипый

С.Е н А ту.—Объ уірежденіи Харьковской Гу-

бсрніи и о составлены оной изъ 15 уѣз-

дов*:

Всемнлостнвѣйше повелѣваемъ Нашему Ге-

иералъ-Фельдмаршалу, Малороссійскому, Кур-

скому и Харьковскому Генералъ-Губериатору

Графу Румянцову- Задунайскому, по издан-

ным* от* Нас* въ 7-й день Ноября прошла-

го 1775 года учрежденіям* для управленія

Губера ін Пмперіи Нашей, исполнить въ Сен-

тябре настоящаго года равномерно и въ Харь-

ковской Губерніп, состава оную нзъ 15 уѣз-

довъ, и именно: Харьковскаго , Чугуевскаго,

Волчанскаго, Золочевскаго, Валковскаго, Ах-

тырскаго , Красиокутскаго , Богодуховскаго,

Сумскаго, Миропольскаго, Бе.юпольскаго, Ле-

бединскаго, Педригайловскаго, Хотмыжскаго

и НзюмскагО; въ слвдствіе чего, переименовать
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городами местечки: Волчанскъ, Золочевъ, Валки,

Іірасиокутскъ, Богодуховъ, Мнрополье, Бе.ю-

полье , Лебединъ и Педрнгайловъ. Къ сему

Наместничеству причислить назначенныя пре-

жде отъ бывшей Бе.югородскон ГуиернІп точ-

наго ея вѣдомства до 73.000 душ*, да почн-

тающіяся по Слободской Губерніи по платежу

подушных* денег*, а по жительству бывшія

въ ведомстве Белогородской Губерніи до 46.000

душъ, да отъ Азовской до 200 душ*; а впро-

чем* иазиаченіе границ* Харьковскаго Наме-

стничества съ прикосновенными ему предоста-

вляем* на соглашеніе Генерал* - Губернато-

ров* и правящих* ту должность, о киторомъ

долженствуют* они донести Нашему Сенату.

15.005. Апреля 25.—Высочайше утвер-

жденный штат* Хагьковской Губерні и.

{"Смотри книгу Штатов*.J

15.00G.— Апреля 27. Манифест*. — О

продолжен'ш срока для явки въ Россію

встьмъ отлучившимся за границу* воин-

ским* нижним* чинам*, крестьянам* и

прочим*, еще на один* год*.

Объявляем* всем* подданным* Нашим*. Пу-

бликованным* въ 5-й день Маія прошедшаго

17 79 года указом* Нашим*, даровав* Всеми-

лостивейшее прощенІе всем* отлучившимся

изъ отечества, жилищ* и команд* воинским*

нижним* чинам*, крестьянам* и велкаго зва-

пія обывателям*, и дозволив* безопасно воз-

вратиться на спокойное пребываніе, Мы ви-

дели с* удовольствіемъ, что увѣщанія Наши,

на человѣколюбіи и милосерд. и оспованныя,

послужили къ обращепію многих*, бегством*

укрывшихся, на путь истинный, для ннхъ соб-

ственно выгодный и полезный; но понеже, по

обширности Пмперін Пашей, въ течепіи про-

шедшаго времени пе везде могли достигнуть

къ сведен. ю подобных*, по легкомыслию скрыв-

шихся, пожалованное им* прощеиіе и позво-

ление возвращаться в* отечество и жилища

их*: то Мы, распространяя о добре ихъ Паше

ГОСУДАРЫНИ

Монаршее попеченіе, возхотѣлн таковое про-

щеніе н позволепіе вновь продолжить для всех*

ушедших* прежде помянутаго времени, то

есть, 5 Маія 1779 года, еще на один* годъ,

считал отъ сего числа, а для отдалеішѣйшнхъ

местъ на два года, увѣщевая оныхъ милосер-

до къ возвращепію на следующем* основаиіи,

сходственно прежнему Нашему повелѣнію:

1.   Всех* таковых*, коп отлучились нзъ оте-

чества или изъ жилищ* и команд* своих*

до изданія перваго Нашего указа от* 5 Маія

1779 года, н возвратятся прежде года, из*

отдаленных* я;е мест* прежде двух* лет*

отъ обнародованія сего Манифеста, Всемнло-

стивейше прощаем* въ семъ побеге и в* Дру-

гих* преступлениях*, ими содеянных*, кроме

смертных* убійствъ, обещая имъ полную лич-

ную безопасность н спокойствие, въ надежде,

что каждый нзъ нихъ впредь верностію, чест-

ным* и незазорным* поведеніемъ и радьтііемъ

въ званіи н упражнеиіц своемъ потщится за-

гладить вины свои.

2.  Иод* общим* снмъ нменованіемь отлу-

чившихся скрытно отъ жилищ* и команд* сво-

ихъ, разумѣсмъ Мы какъ воинских* нижних*

чинов* изъ войск* Наших* регулярных* и не-

регулярных*, такъ и всѣхъ крестьяпъ ведом-

ства казеннаго и помещичьих*, равным* обра-

зом* принадлежавших* къ бывшему Запорож-

скому войску и Малороссійскихъ посполнтыхъ

людей, дая всем* имъ позволеніе являться къ

ближайшим* военным* начальникам* и къ по-

граничным* Генерал* - Губернаторам*, Гу-

бернаторам* и другим* управляющим*; а сим*

отъ Нас* поверенным* особам* повелеваем*

принимать их* со всею кротостію и снисхо-

жденіем*, не допуская никого делать им* ма-

лѣншія прнтѣсненія или пзтязанія, по отбирая

каждаго желанія, удовлетворять оным* обра-

зом* надлежащим*; ибо

3.    Мы, желая прощеніе и милосердіе На-

ше распространить вадъ сими   отъ заблужде-
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!іія возвращающимся до самых* крайних* пре-

делов*, ВсемнлостнвЬйше оставляем* каждому

из* ннхъ на волю, въ службу ли Нашу въ

войсках* кто вступить похощетъ, или же по-

селиться и в* которых* именно местах*. Че-

го ради для бывших* Запорожских* казаковъ

и других* ушедших* изъ Малой Россіи и Но-

вороссийской н Азовской Губерній за границы

до состоя нія помянутаго указа, назпачнваются

въ последних* двух* Губерніяхъ довольный

и несомненное плодоносіе обвщающ.я земли,

при всех* къ пропитанію и продаже избыт-

ков* своих* достаточных* способах*, легко-

сти и безопасности ; для Великоросс. йскпхъ

же внутри Имперіи Нашей, паче же въ Наме-

стничества хъ Курском*, В«іронелчскомъ, Там-

бовском* н других* обширныя и не меньше

вы годны я земли, да я каждому из* таковых*

свободу равным* образом* безопасно возвра-

титься и въ свое прежнее жилище.

4.   Позволяется веьмъ сим* выходящим* за-

писываться и по городам* въ званіи и упраж-

пеніи, имъ пристойный.

5.   Въ Новороссийской и Азовской Губерт-

ах* по обрядамъ н установлениям*, до сего

наблюдаемым*, имеются довольные льготные

годы для новопоселяюпшхся, которыми и сіи

выходящіе тамъ пользоваться будут* непре-

менно на обзаведенія себя въ хозяйстве; а въ

прочих* местах* Российских* полагается та-

ковая льгота на G лет*, по прошествіи ко-

их*, каждый по состояв, ю своему подати и

повинности нести с* другими наряду обязан*

будет*.

6.   Помещичьи люди могут* возвращаться

къ своим* помещикам*, но ежелц пожелают*

поселиться, или въ службу вступить, то съ

ними поступать по вышеизображеннымъ 3 , 4

п 5 статьям*, что изъ ннхъ на Великоросс, й-

скихъ людей отнесено быть может*; а поме-

щикам* за таковых* имеет* быть чиним* за-

чет* при рекрутских* наборах*.

7. По таковом* милосердін, со стороны Па-

шей оказанном*, Мы ожидаем*, что отлучив-

шіеся из* отечества, равным* образом* отъ

команд* и Ячитедьствъ их*, воспользуются о-

нымъ и всемерно поспЬшатъ возвратиться въ

отечество свое, на лучшее н безопасное пре-

бывание прежде нзшествія срока, им* опреде-

ляема™; но ежели, протнву чаяпія Нашего,

упорствуя въ преступлен,!! своемъ, останутся

вне предѣловъ Пмпсріи Пашен; въ таковом*

случае Мы нзъ снхъ беглецов* тѣхъ, кон вне

Государства укрываются, не преминем* тре-

бовать возвращенія отъ Держав*, Нам* сосед-

них* и дружественных* ', а и всех* вообще

всякими пристойными способами отъпскнвать,

и тогда уже яіребіемъ им* будет* не прище-

ніе и устроеніе покойной н выгодной жизни,

по строгое паказаніе, законами подобным* пре-

ступникам* определяемое ; а равно не избе-

гнуть п все те, кои по нзданіп сего указа са-

мовольно отлучатся отъ полковъ, команд* и

границ* Наших*.

15.007. — Апреля 27. НмЕипый, дан-

ный Генерал*- П рок у ро ру. — О поруге-

ніи в* вѣдомство его вс/ьхъ денежных* пе-

реводов* въ иностранных Державы.

Въ соблюдете пользы казенной при случа-

ющихся ежечастно платежах* вне Государ-

ства и во отвращеніе по возможности повода

нзъ того к* уннжснію курса, Мы признали за

благо всѣ переводы казенные соединить въ

управленіе одной особы, на которую могли бъ

Мы с* полною доверепностію въ семъ дѣ.іѣ

положиться, оные препоручаемъ вамъ до буду-

щаго Нашего учреждения о должности Госу-

дарственная Казначея, на таком* оспованіи,

что уже отныне ни одно казенное место вне

Государства платежей производить ннако не

может*, как* предоставляя их* вашему рас-

поряженііо. Въ слѣдствіе чего, Казенному Де-

партаменту , Коллегіи Иностранных* дѣлъ ,

подлежащее   Министрам*   Нашим*,    при   раз-
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иых* Дворах* пребывающим*, съ ихъ свитою

жалованье, почтовыя и столовыя и отпускае-

мый на чрезвычайныя издержки деньги, рав-

ным* образом* пенс.и Прннцамъ и другим*

особам*, да и всемъ прочнмъ казеннымъ ме-

стам* платежи на всякіе расходы внѣ Госу-

дарства доставлять, куда вами назначено бу-

дет*, и между собою производить расчеты под*

наблюденіемъ вашим*; а переводы вне Госу-

дарства будутъ уже относиться единственно к*

вашему попеченію и благонзобретенію, коим*

образом* исполнять оные, векселями ли, или

кредитивами, къ лучшей выгоде для казны; изь

предписанія сего не изъемлемъ Мы в Кабине-

та Нашего, которому данным* указомъ пове-

лели Мы, когда случатся какіе либо платежи

въ чужіе край, снесшнея съ вами и деньги

доставляя по назиаченію вашему, требовать

отъ вас* пронзведеиія въ действо таковыхъ

платежей. По окончанін же года, вы не оста-

вите подавать Нам* по всем* подобным* опе-

раціямъ надлежащія сведенія.

15.008. — Апреля 28. Сена тек і й. — О
межеваніи земель в* утьздах*, присоединен-

ных* к* Воронежской Губерніи.

Объявляется во всенародное известіе. Отъ

14 Декабря 177С года указомъ изъ сей Экс-

педиціи уже публиковано о начатіи и произ-

веден»^ Государственного земель размежеванія

сперва въ Воронежской Провинцін, а погомъ

и въ других* тон Губерніи Провинціях*, под*

ведомством* и управленіемъ учрежденной въ

Харьков!. Слободской Межевой Конторы, со нзъ-

ясненіем* и подтвержденіемъ при томъ принад-

лежащая до нсполиенія владельцам* и поселя-

нам*- но какъ ныне къ Воронежской Губерніи
присоединены вновь некоторые увзды отъ дру-

гих* Губеіінііі, и въ шіыхъ также генеральное

межеваніе производимо будетъ подъ ведомст-

вом* Слободской же Конторы; то Экспеднція
о томъ даетъ знать всемъ тамошнимъ владель-

цам* и поселянамъ, дабы они имѣли въ готов-

ности крепости и поверенных* и в* прочем*

принадлежащем* до мсжеванія тамо земель все

то исполняли, что в* означенном* преждепуб-

лнкованномъ указе предписано.

15.009. — Апреля 28. ИМЕПІІЫН, объ-

явленный Сенату Генерал* - Прокуро-

ром*. ■— О предварительном* собраніи

справок* при заготовленіи жалованных*

грамот*.

Г. Действительный Тайный Советник*, Ге-

нерал* - Прокурор* и Кавалеръ Князь Але-

ьсандръ Алексѣевичъ Влземскін Сенату объя-

вилъ, что онъ имел* счастіе докладывать Ея

Величеству по записанной Сенатом* сего Апре-

ля 7 дня резолюціи, касательно до внесенІя

въ данную па пожалованный въ Лнфляндіи Ге-

нералъ-Маіору Зоричу Сесвегепскія мызы гра-

моту таких* въ титуле чинов*, на которые

особых* Именных* указовъ нетъ, на что н

получнлъ Высочайшее сонзволеніе, чтобы на-

передъ изготовя вновь съ надлежащимъ титу-

ломъ грамоту, преждеданную отъ него возвра-

тить. Правнтельствующій Сенатъ Приказали-'

воисполненіе сего Высочайшаго Ея Импсратор-

скаго Величества повеленія, жалованной на по-

мянутыя мызы грамоте предварительно заго-

товя на повеленномъ основаніи вновь форму-

ляр*, предложить къ подписанію Сената, и по

нзготовленіи съ того формуляра надлежащей

грамоты, поднести оную къ Высочайшему Ея

Величества подписанію, и когда оная подписа-

на и совсем* къ отдаче изготовлена будетъ,

тогда преждеданную отъ него возвратить. О

чинахъ же и титулах* объяв.іеннаго Геиералъ-

Маіора Зорнча, взять справку изъ Военной

Коллегін, так* и впредь ко взнесенію въ по-

добныя грамоты титуловъ техъ, коим* оныя

даются, прежде прнступленія къ заготовленію

формуляров*, брать справки изъ техъ При-

сутственных* мест*, где чины, получающІе

грамоты, болѣе по должностям* своим* ве-

домы.
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15.010. — Апреля 29. Именный, ДАННЫЙ

Советнику С. Петербургской Казен-

ной Палаты, Коллежскому Сов ьтнип у

Далю. — Обь устройствтъ таможен* в*

С 'а н к /л п ет срб \ ргской   / г) 'берніи .

Какъ вы определены в* Казенную Палату

Санктпетепбургскоіі Губерніи Совѣтникомъ для

дьлъ по таможням* и для падзираиія за оны-

ми, то и повелеваем*, чтоб* прежде, нежели

помянутая Палата въ действіе свое ьстѵппт*

при настоящем* открытіи мореплаванія вы при-

няли тотчас* въ вѣденіе ваши таможни здеш-

нюю и другія, въ сен Губерніи ле.кащія, и

учинили потрсбныя распоряженія. Мы совер-

шенно удостоверены, что вы не упустите при-

ложить всемерный старапія ваши о распро-

страиеніи дохода казеішаго со всевозможным*

наблюденіемъ выгодьі для позволенной торго-

вли осохрансніи добраго порядка и о пресече-

нии всяких* злоуиотреблепій, паче же потаен-

нато провоза товаров* и недозвиленпаго тор-

га. Во всех* сих* делах*, должности вашей

предлежащих*, на первое время, покуда Мы

Учрежден іямн Нашими коснемся сея части, до-

вольно руководствовать вам* могут* узаконе-

пія, въ Уставе Таможенном!, и другія по на-

стоящее время нздапныя. Впрочемъ въ разеуж-

дсніи злпрещеннаго торга не въ рядахъ или

же по домам*, не въ лавкахъ, но скрытно, та-

кожъ тѣми и особливо изъ иностранных*, кои

къ таковому торгу пнмальйшаго права не

имеют*, н наблюдені я относительно привоза

прямо въ домы и продажи неявленпыхъ това-

ровъ, долженствует* вамъ пособствовать Ма-

гистрат ъ здѣшиін, чрезъ посредство старост*

для того учреждаемых* и другими благопри-

стойными способами. Отъ вашего разсмотрѣпія

равным* образом* зависит*, в* которых* имен-

но местах* приморских*, въ отвращен і и по-

таеннаго провоза, нужно взять нът.оторыя о-

сторожпости, и въ чемъ нодобныя осторожно-

сти состоять имеют*.

Томъ   XX.
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15.011. — Апрѣля 50. Сенатскій. — О

eihdoMcmeib суда въ случать споровъ между

Англійскими и Российскими   купцами.

Правительствующему Сенату Г. Действи-

тельный Тайный Советник*, Геііерал*-Про[.у-

роръ н кавалер*, возвращая подносимый Ея

Императорскому Величеству от* Сената до-

клад* о происшедшем* разиогласіи между Гс-

нералъ-Аишефомъ, Орловским* Генералъ-Гу-

бернаторомъ и кавалером* Князем* Николаем*

Васильевичем* Репниным*, и Тайным* Совет-

никомъ, Коммерцъ-Коллегіи Президентом* и

Сенаторомъ Графомъ Александром* Романови-

чем* Воронцовым*, по діілу Аі:глійскнхъ куп-

цовъ Там со на, Питерса и компаніи съ Орлов-

екпмъ купцом* Потаниным*, объявил*, что Ея

Императорское Величество, согласна будучи с*

прописываемым* въ оном* докладе мпЬніемъ

Сената, Высочайше повелеть соизволила учи-

нить по тому исполненіе, так*, чтоб* и въ дру-

гих* сему подобных* делахъ пе ннако же по-

ступаемо было до истеченія срока коммерче-

ская трактата между Нмперіею Всероссий-

скою п Короною Великобританскою, давъ знать

о семъ и Коллегін Иностранных* дѣлъ, дабы

въ свое время при возобновлен)]! трактата ио-

становленіе о таковых* делах* соглашено бы-

ло съ общими Государственными узаконсніяин

и особливо съ силою Высочайших* Учрежде-

иііі. МненІе же Сената по означенному, пред-

ставленному въ докладе Ея Величеству, дЬлу

заключалось въ следующем*: что если кото-

рые РоссінскІе купцы, хотя бы то и нного-

родпые были, с* находящимися здесь Англий-

скими купеческими конторами заключали при

Санктпетербургскомъ порте контракты, или

вступали в* другія какія по тортам* условіл,

обязавшись и выполнение по оным* сделать

при том* же пор-it», то всемерно на случай

неустойки или каких* в* томъ между ними спо-

ровъ, не нндіі где, как* въ Санктпетербургѣ в*

надлежащем* месте и отчет* дать и разби-

118
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раться должны; а когда случится, что Лнглій-

скіе купцы войдут* съ Российскими купцами

въ обязательства въ других* каких* либо Рос-

сійских* городахъ, то и происшедшіе между

ними споры подлежать будутъ разбирательству

учрежденных* въ тех* городахъ правительств*

и поступать там* должно по тому порядку,

какъ узаконено. Въ слѣдствг- вышспнеаниаго

Именнаго Высочайшаго Ея Нмператорскаго Ве-

личества повеленія, Иравительствующій Се-

натъ П рнказали: Гг. Генерал*- Губернато-

рам* и правящим* ту должность, та к ate остав-

шихся на прежнем* основаніи Губерній Гг. Гу-

бернаторам*, дать знать указами, чтобъ на про-

писанном* осиованіи чпнено было исполнен. е въ

сходственность того, какъ оным* Высочайшим*

указомъ повелевается.

15.012. — Маія 7. Высочайше утвер-

жденный докладъ Сената. — О гербахъ

городов* Санктпетербургской  Ѵубсрніи.

Докладъ. Какъ Санктпетербургская Губер-

нія учреждается ныне на основанііі Высочай-

ше изданных* отъ Вашего Нмператорскаго

Величества сего 1780 года Генваря 4 дня

Учреждении то въ слЬдствіе сего, по прнказа-

нію Сената , правящим* должность Герольд-

мейстера, Действительным* Статским* Совет-

ником* Волковым* , городам*, сію Губернію

составляющим*, гербы, кои уже были прежде

те собраны, а учрежденным* ныне городам*

сочинены вновь и представлены с* описаніемъ

ихъ Сенату, которые Сенатъ разсмотрѣвъ,

осмеливается всеподданнейше представить оні»іе

иа Высочайшую Вашею Нмператорскаго Величе-

ства конфирмацію и просить Высочайшаго указа.

Резолюция. Быть по сему

ОписаніЕ   герба мъ городов*  Сднктпе-

тербургской  Губ ерши.

/. Санктпетербургскій.

В* красном* поле два серебряных* якоря,

положенные крестом*, и на них* золотой ски-

петр*. Сей герб* прежде сделанный.

//.  Шлиссельбургскій.

Въ голубомъ пол* серебряная городская сте-

на, над* нею золотой ключь съ Императорскою

короною. Прежде сделанный.

III. /Імбургскій.

Въ зеленомъ поле сидящій на камне черный

орелъ, взирая на сіяющее солнце. Прежде

сделанный.

ГѴ.  Ораніембаумскій.

В* серебряном* поле оранжевое дерево съ

его плодами.

V.  1/арвскій.

Въ голубомъ поле вверху обнаженный мечь,

и около его по одному пушечному ядру; въ

средине две серебряный рыбы, под* ними саб-

ля, и под* оною ядро. Сей герб* Нарва имела

еще въ  1585.

VI. Софійскій.

На пурпуровом* поле двуглавый черный

орелъ, имеющій на груди въ голубом* полѣ

серебряный крест*, окруженный землею, въ од-

ной лапв держит* якорь, въ другой светиль-

ник*.

VII.  Рожествснскій.

Въ голубомъ поле меловая гора, на оную

ударяетъ изъ облака солнечнаго лучь, отъ ко-

тораго оная гора и прозябла.

VIII. Крониітадтскій.

Щитъ разрезанъ на двое, въ первой части

въ голубомъ посеребряная башня съ маякомъ, а

во второй части в* красном* полб черный ко-

тел*, кругом* острова вода. Преніде сделанный.

('Смотри Книгу Чертежей и Рисунков*. J

15.013. — Маія 7. Именный, данный

Сенату. — О предназнагаемомъ устрой-

ств іь ІІермскаго Лалі/ьстпичества.

Предполагая въ будущем* 1781 году устро-

ить Пермское Наместничество по образу, в*

Учрежденіяхъ Наших* отъ 7 Ноября 1775 го-

да преднапнсаниому, повелеваем* Нашему Гене-

ралъ-Поручику Евгеиію Кашкнну, определяе-

мому   въ   должность   Генерал* - Губернатора
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Пермскаго, объехать места, назпачипаемыя к*

составленію сего Наместничества, по данному

отъ Нас* примерному роснисанію удобность

разделен. я его на две Области: Пермскую и

Екатеринбургскую, и оныхъ на уезды, на месте

освидетельствовать; н какъ о сем*, такъ рав-

но и какіе вновь города для приписан. я к*

ним* уездов* назначить нужно будет*, Нам*

самолично представить.

15.014. — Маія 8. Имепный, данный

Комм ер цъ-КоллЕПИ.— О правилах* для

заграничной торговли.

Возставшая недавно морская война между

Ве.пікобрнтаніею съ одной стороны, а Фравці-

ею и Гншпаніею съ другой, стала отъ нѣко-

тораго времени касаться до торговли и море-

плаванія Наших* верных* подданных*. Мы не

оставили въ защиту ихъ и въ удовлетворено

им* всѣхъ доныне причиненных* убытков*

употреблять, где надлежало, могущественное

Наше посредство, по которому мпогіс частные

купцы и получили уже въ своих* исках* не-

скудное награжденіе. Хотя не сомневаемся Мы,

чтоб* и остальные из* них* небыли от* вою-

ющих* Держав* равномерно удовольствованы,

но как* однако ж* частные ихъ частным* лю-

дям* удовлетворена! не могут* отъ Пас* при-

знаваемы быть достаточным* залогом* вящшей

па будущія времена безопастностн въ поль-

зу нейтральных* народов*, то по сему увлже-

пію и решились Мы на принятіе и действи-

тельное въ случае нужды употребленіе силь-

нейших* мѣръ къ огражденію мореходнаго про-

мысла Наших* подданных*. Оныя возвещены

уже всей Европе чрезъ учниеніе тремъ вою-

юіцнм* Державам* единогласной декларации, въ

которой именно и точно ознаменовали Мы пра-

ва, преимущества и пределы нейтральнаго тор-

говаго флага. Одни и другія основаны или на

точных* словах* коммерческая Нашего трак-

тата с* короною Великобританскою, или же

на    ясных*   и   неоспоримых*   началах*   есте-
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ственпаго и иароднаго прав*; но, требуя отъ

другнхъ въ Свою пользу полнаго и безуслов-

ная исполненія ихъ обязанностей, не меньше

того предполагаемъ Мы и съ Своей стороны

въ разсуждсніи их* соблюсти и соблюдать до

конца весь долг* строжайшлго нейтралитета.

Нужно потому, чтобъ все Паши поддапные

непременно сообразовались въ свонхъ морскихъ

промыслахъ и предпрілтілхъ сему Нашему на-

мѣреиію, ннако же они сами себя будутъ ли-

шать Нашей защиты и Нашего покровитель-

ства: но чтобъ кто изъ них* иеведеніемъ по-

грешить не мог*, поручаем* Мы Нашей Ком-

мерцъ-Коллсгін объявить всему при портах*

торгующему Российскому купечеству, что при

совершенной свободе производить торговлю и

мореплаваніе, собственный во все части Евро-

пы на основапіи Наших* трактатов* съ раз-

ными Державами и земекпхъ каждаго мѣста

уставов*, имеют* они наблюдать следующія

правила:

1.  Чтобъ въ войне не принимать участія нн

посредственпаго ни безпосредственнаго, подъ

каким* бы то видом* ни было, даже помощію

провоза подъ Россійскнм* флагом* въ кото-

рую либо изъ воюющнхъ сторонъ заповед-

ных* товаров*, а именно: пушек*, мортир*,

огненнаго ружья, пистолет*, бомбъ, гранатъ,

зажнгателышхъ и иныхъ къ стрельбе употре-

бляемыхъ ядер*, фузеи, кремней фузейиыхъ,

фителей, пороху, селитры, серы горючей, лат*,

пикъ, шпаг*, портупей, патронных* сум*, се-

дел* н уздъ; п для того всячески остерегать-

ся, дабы помянутых* воинских* припасов* па

каждом* судне отнюдь не было сверхъ того

числа, сколько оныхъ к* употребленІю на нем*

потребно быть может*, или сколько каждому

изъ корабельныхъ служилых* людей и пасса-

жиров* на том*  корабле иметь надлежит*.

2.  Всякіе Другіе товары, кому бы оные ни

принадлежали, хотя подданным* тон или дру-

гой воюющей Державы, могут*  на Россіискія
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суда свободно грузимы быть и пользоваться на

оныхъ протекціею Россійскаго флага, на рав-

нѣ съ товарами Наших* подданных*, исклю-

чая только оглавлснныя в* первой статье подъ

иыепемъ заповьдныхъ, каковыми они и действи-

тельно признаны въ 11 артикуле Нашего съ

Англіею коммерческая трактата. При тако-

вой безопасности для дозволенныхъ това-

ров* насуднѣ нейтральном*, надлелпітъ осте-

регаться погружать свою собственность на

судах* націй въ войне участвующих*, во из-

бежаніе вслкихъ хлопотъ   и непрілтностей.

5. Всякому въ иностранное мѣсто от* здѣ-

шняго или другаго Нашего порта отъезжаю-

щему Российскому судну надлежит* снабдену

быть достаточными доказательствами собствен-

ности Российской, то есть обыкновеннымъ мор-

скимъ пашпортомъ и засвидетельствованным*

от* таможни сертификатом*, въ коемъ имен-

но изъяснять: а) какіе именно товары и сколь-

ко количеством* погружены; б ] на чей счет*

они куплены п къ кому посылаются; bj въ ка-

кое место и к* кому назначены корабль и

груз* онаго. Для вящшей достовг.рпъстн, да-

ваемые отъ таможни сертификаты должен-

ствуютъ быть засвидетельствованы Адмирал-

тействомъ, а где онаго негъ, начальным* каж-

даго места Правлеігіемъ.

4.    Сим* преимуществом* иыѣютъ наравне

с* природными Нашими подданными пользовать-

ся и те иностранцы, кои записались въ Паше

подданство, следовательно же н несут* на ра-

вне съ ними граа;даискія подати, но до техъ

только пор*, доколе они въ Областях* На-

ших* пребываніе свое иметь будутъ: ибо нна-

ко употреблен. е Россійскаго торговаго флага

имъ свойственно быть не может*.

5.   Па калідом* Российском* судне, хотя б*

один* хозяин* вдруг* два или три корабля в*

одно место отправлял*, иметь порознь осо-

бливые в* третьей статье означенные доку-

менты для очистки своей, буде бы ни* въ пу-

ти разнесеннымъ быть или инако противу на-

мерены  разойтнться случилось.

6.    Отнюдь не иметь ни на какомъ Россий-

ском* суднЬ двойных* п двояі.нхъ копосамен-

товъ и сертепартіп илндругнхъ корабельных*

бумагъ, а еще менее подложных* видов*: ибо

они всегда подвергают* неизбеяиюй опасности;

и для того всемѣрно наблюдать, чтоб* доку-

менты были чисты, ясно означающіе, какъ вы-

ше сказано , куда и съ чем* именно отпра-

вленъ корабль. Нужно также, чтобъ договорное

письмо и все сделки между хозяином* товара

и шхнперомъ, именуемый сертспартіею, находи-

лись всегда при суди*; но как* нередко слу-

чается, что хозяин* товара, посылая оный на

своем* или нанятом* нейтральном* корабле,

по 1 одной спекулаціп, назначает* запасно про-

дажу его сперва въ одномъ портѣ, а при усмо-

трели там* невыгодных* ігвиъ, далее в* дру-

гом*: то на сен случай надобно ему необхо-

димым* образом* оба порта въ порядкЬ к*

ним* плаванія именовать и означать въ од-

ном* и томъ же коносаменте, а не въ двухъ,

съ наблюденіемъ сен самой осторожности и въ

разсужденін сертепартіи, дабы между ею и

коносаментом* разности быть не могло. Если

же кто нзъ подданных* Наших* дозволит* се-

бе противное сему ухнщрепіе и двоякость,

тот* конечно не может* ожидать къ себе На-

шего покровительства, потому, что оное на

одну честную и безобидную торговлю исклю-

чительно отъ всякой непозволеннон н ухищ-

ренной  обращаемо быть имеет*.

7.    Всякому Российскому кораблю, по вы-

грузке въ чужестранном* порте, возвращаясь

обратно восвоясы, или же отправляясь далее

въ третье постороннее место, брать оттуда и

от* всякой пристани, гдЬ потом* для промы-

сла был*, обыкновенные документы по обря-

дам* земским*, дабы всегда видно было, ка-

кой наііін судно, откуда и куда идет* съ ка-

ким* опять товаром*.
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8. Поелику все вышенмеповапные документы

необходимо нужны для удостовЬренІл в* са-

мом* корабле нейтральной собственности, то

и надлежит ь всемерно остерегаться , чтобъ

оныхъ, ниже других* каких* письменных*

дьлъ п бумаг* безъ всякого нзъятія ни при ка-

ком* случаѣ] а особливо при встрѣчѣ съ дру-

гими судами, не бросать с\ борта в* море, ибо

чрезъ таковое бросаніе можно возбудить на

себя справедливое подозрѣніе и подвергнуться

пепріягнымъ слѣдствіямъ.

Э. Остерегаться, чтобъ пи па каком* Рос-

сийском* судне не было ни купца, ни прнка-

щнка, ни Офицера, ниже более третьей части

магросовъ нзь подданных* которой либо вою-

ющей Дерліавы; въ противном* же случае та-

ковой корабль может* навлечь на себя многія

неиріятныя хлопоты; равному неудобству под-

вержены бываютъ суда, покупаемый во время

войны у подданных* воюющнхъ Державъ: по-

чему п надлежать отъ сего времени покупать

ихъ не для инаго употреблепія, какъ только

для плаванія но Балтінскому или Черному

морям к, доколе нынешняя морская воина про-

должаться будетъ.

10.   Въ места, с* моря или на сухом* пути

действительно блокированиыя или осаждениыя,

возбраняется повсеместно вход* с* какими

бы то пи было товарами; почему, если кто

изъ Пашнхъ купцовъ пустится из* корысти

на сей непозволениын промысл* , тог* при

всех* потерях* своих* пе будетъ имѣть ни-

малѣйшаго права прибегнуть к* Нашему по-

кровительству.

1 1.    Все Наши подданные, обращающееся

по торгам* и промыслам* своим* в* ино-

странных* областях*, имеют* тщательно со-

образоваться земским* и коммерческим* учре-

жден. яч* и постановлен. ям* каждаго места,

гдЬ они находиться будутъ , или а;е куда соо-

ственпыя свои суда пришлют*: чего ради, да-

бы таковыя учреждепія и постановления сколь

лоз>: тжно нмъ были известнее, Паша Ком-

мерид.-Коллегія должна получать ^т* Колле-

гии Иностранных* де.іъ присылаемый в* оную

подобный бумаги, и оный издавая при ведомо-

стях*, доставлять   къ свЬденІю   торгующих*.

12. Предложеніе Паше огралідать н защи-

щать в* полной мЬрЬ торговлю и мореплава-

піе Пашнхъ верных* поддапныхъ, весьма од-

нако ж* удалено отъ танаго хотенія, чтобъ

могло оттуда родиться какое либо пред-

осужденіе для той или другой воюющей Дер-

ачавы, или же поводъ къ соблазну п непозво-

лсіпіой корысти частных* торговцев*; поче-

му и запрещаем* именно, дабы никто нзъ зде-

шних* купцовъ не дозволял* иностранцам* по-

сылать корабли и производить торговлю под*

его именем*. Если же кто въ томъ преступит*

Пашу волю н въ преступленІн своем* прямо до-

казан* будет*, таковой будет* лишен* навсег-

да нрава посылать свои корабли и пользовать-

ся для них* Нашею   Монаршею протскціею.

Если поданные Наши, въ морскнхъ торгах*

и промыслах* унражнлющіеся, все предписл-

нія сего указа съ точностію исполнять бу-

дут*, то всемерно могут* они надеяться на пол-

ное и совершенное Паше покровительство по

делам* их* в* нностранныхь областяхъ, а

потому и на тщательное, усердное ходатайство

и заступленіе въ пользу ихъ Пашнхъ там* на-

ходящихся Мнннстровъ, Агентов* и Консулов*,

кои на то от* Пашей Коллегіи Иностранных*

дѣл* и будутъ благовременно снабдены запас-

ными нас гавленіячн. Кто же изъ ннхъ по тѣм*

предписаніямъ поступать не станет*, оные пе

должны взаимно ожидать защиты въ нссча-

сгілхъ и разореніяхъ своих*, могущих* по-

следовать отъ добровольна™ ими самими упу-

щен, я пулаіыхъ п извѣстпых* оеторожиостей.

Коммерць- Коллсгіл, объявляя торгующему

при портах* Российскому купечеству сен

Наш* указъ, не оставить въ то же время как*

снабдить таможни нужными по оному предіш-
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саніями, так* и учинить во все Губерніи, где

есть морскія пристани, и их* Губернаторам*,

согласно воле Пашей, уведомлен. я для единовре-

мениаго и точнаго по всем* Присутственным*

местам* исполненія оной, поколику то до ка-

ждаго из* них* относиться может*.

15.015.  — Маія 21. Именііый, данный

Б*лорусскому Генерал* - Губернатору

Графу Чернышеву. — Объ учрежденіи

почты меліду Белорусскими и Лифлян-

скою Губерніями.

Въ пользу Белорусских* и Лифляндской

Пашнхъ Губерній Мы желаем*, чтобъ между

онымн учреждены были почты; о чем* и по-

велеваем* вам* спестися съ Лифляндскимъ Ге-

нерал* - Губерпаторомъ Графомъ Броуномъ, и

общія съ нимъ сделать распоряженія, сход-

ственный основанію, на каком* прочія почты

во вверенных* вам* и ему Губерніяхъ учреж-

дены. Пребываем* впрочем* вам* благосклонны.

15.016.  — Маія 26. Высочайше утвер-

жденная ннструкція Адмир А ЛТЕЙСТВ*-

Коллегіи кома и дующим* ЭСКАДРА ми.

— О защищеніи торговли и нейтральна-

го плаванІя.

В* следствІе прниятаго Ея Императорским*

Величеством* правила, защищать торговлю и

плаванІс подданных* Своих* отъ вслкаго прсд-

осужденія и оскорблепія воюющих* Держав*,

против* коих* Ея Императорское Величество

иаиточиейшій нейтралитет* сохранять наме-

рена, на основанін учиненной имъ всемъ, то

есть Англіи съ одной стороны, а Франціи и

Гишпаніи съ другой, равной и формальной на

письме деклараціи, которая зд+»сь прилагается

к* точному ознаменовапію , въ чем* именно

состоят* и долженствуют* состоять , какъ

самый нейтралитет*, такъ и свобода по всемъ

безъ нзъятія Европейским* водамъ нашего

нейтралыіаго торговаго плавапія, Всевысочай

те повелѣгь изволила Адмиралтейской Своей

Коллегіи,   приготовить   такимъ   образом*   три II кированныя места,  къ коим*

эскадры, чтобъ по первому Ея Нмператорскаго

Величества повеленію въ море следовать могли.

I Іазпача командовать оным н , первою вас*

господина Контръ-Адмнрала Борисова, второю

Контръ-Адмирала и кавалера Георгія Победо-

носца 4-го класса господина Крюйса, а над*

третьею предоставляя Коллегіи назначить ко-

мандира из* старших* Капитанов*: к* чему

Коллегія за достойнаго избрала Капитана Бри-

гадирскаго ранга и кавалера Георгія Победо-

носца 4-го класса  господина Палнбина.

Плаваніе вам* вверенных* эскадр* дол-

жно быть: первой въ Средиземномъ море, на-

чиная отъ Гибралтаре к а го пролива до водъ

Турецкаго владенія, въ кои, равно какъ и въ

Адріатическое море, никак* не входить, кроме

случая крайней нужды , дабы ннако Порте

Оттоманской и Республике Венеціянской не

подать повода къ напрасной тревоге, тем*

паче, что въ принадлежащнхъ имъ водахъ не

может* по всей вероятности и настоять во-

проса объ оскорбленіи здешняго торговаго

флага, когда еще и сама Порта все воюющія

Державы равно просила , дабы ихъ военныя

суда и арматоры въ ея воды не входили и

не оскорбляли въ пихъ коммерческого плава-

нія всех* вообще Европейских* націй, кото-

рое она там* сама защищать и охранять

обещала. Случаем* крайней нужды разуметь

только видимѵю отъ поврежденіл судов* опа-

сность, которой бы починкою их* въ другомъ

ыесте, кромЬ ближней Турецкой или Венеци-

анской пристани, никак* уже отвратить бы-

ло не можно; ибо теперь, когда Ея Импера-

торское Величество со всеми Европейскими

Державами въ мнре и добром* согласін пре-

бывать изволит*, не может* быть сомпепІя въ

допуске наших* кораблей на Средиземном*

море во все онаго порты , какъ нейтральные

разных* Италіянскихъ областей , такъ и са-

мих* воюющих* Держав*, исключая одни бло-

нн для чего  и ни
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под* каким* видом* даже близко подходить

не должно; третьей, у высот* Лисабонских*,

начиная от* канала до Гнбралтарскаго про-

лива со стороны Океана ; второй прошед*

Зуид*, от* Зунда до капала, разделяюіцаго

Ф]»анцію отъ Англіи, не входя въ оный без*

крайней нужды. (*)

і. На назначенном* пространстве для каждой

эскадры имеют* оныя крейсировать нераздель-

но. Но когда въ таком* соединенном* поло-

жен.н эскадры надобность востребует* конвои-

ровать Росс.нскій купеческій один* или не-

сколько кораблей, въ таком* случае командир*

эскадры может* отделить для того один* или

два изъ своих* кораблей, по числу препровоя;-

даемыхъ судов*, и конвоировать оный до на-

значенная или безопаснаго места.

2.   Въ случае нападения на такое препро-

вождаемое купеческое судно или сѵда, каким*

бы то н подъ каким* бы флагом* ни было, за-

щищать оныя іхѣми силами, исполняя долж-

ность храбраго и нскуснаго мореплавателя, и

сохраняя честь фіага до последней крайности.

3.   Приходящія подданных* Ея Нмператор-

скаго Величества коммерческія суда подъ за-

щищен. е и препровожденіе военных* кораблей

брать подъ оное такія только, коп снабдены

правильными пашпортами , коносаментами и

другими обыкновенными для коммерчествую-

ипіхъ судов* достаточными документами.

4.    Ежели повстречается въ пути своего

препровожденія съ военным* одним* или не-

сколькими кораблями, кои вознамерились бы

купеческія, препровождаемыл военными кораб-

лями, .суда осмотреть: то къ оному осмотру

не допускать, объявя командиру, что такое-то

или такія купеческія суда идут* от* такого

я до такого места, будучи   снабдены правиль-

ными н достаточными пашпортами и докумен-

тами, кон имеют* действительно находиться

на веяном* торговом* судне, для оправданія въ

нем* собственности и флага Россійских*, по

точной силе следующего здЬсь къ руковод-

ству вашему списка с* нзданнаго о томъ вновь

учреждения, и что подъ защищеніе Нмпера-

торскаго Россійскаго флага не иныя суда взя-

ты, как* имі-ющія свободу невозбранно море-

плава и іе свое для купечества отправлять; о

чем* он* его и уверить своим* словом* въ

справедливости может*.

5. Сего объявленія довольно въ разеужде-

нін купеческих* судов*, идущих* съ товара-

ми въ нейтральные  порты.

G. Но буде случится препровождаемому ко-

раблю нтти въ порть воюющих* Держав*, то

прибавить къ вышгпнеанному объявленію, что

оное или оныя кунеческія суда не имеют* та-

кого груза,   который   контрабандой*  назван*.

7.   Въ случае же со стороны встретившаго

корабля или кораблей угрозы, что он* то на-

сильно сделать повеленіе нмЬетъ, или сдѣлаетъ:

должны вы съ учтивою твердостію ответство-

вать, что до того конечно, сколько возможно,

вы не допустить постараетесь, и чрезъ то

равномерно выполнить да ни ы я и вамъ повелѣ-

нія; а наконец*, ежелн бы, не смотря и на сіе,

действительно приступить отважился , и яе-

пріятельски поступать стал*, в* таком* слу-

чае имеете оборонять подъ протек ціею вашею

находящіяся кунеческія суда, какъ то самое,

на которомъ находитесь, и поступать въ за-

щнщеніи его, себя и флага, какъ долгъ, честь

и  присяга велит*.

8.    Подъ контрабандомъ или запрещенным*

товаром* разуметь должно именованные въ

коммерческом*   трактате   1766   года   между

(*) Противу сего написано собственною Ея Нмператорскаго Величества рукою' „Днумъ симъ

эскадрам* остаться въ мѣстахъ имъ определенных* до того времени, покуда удобно еще будетъ

успЬть возвратиться въ порть свой прежде иетеченія навигапДи, что исполнить равным* образом* и

отправляемой  в* Средиземное море, сели возможно.
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Иыперіею Российскою и Короною Великобри-

танскою въ артнкулахъ 10 и It, которые

вамъ служить должны и дія прочнхъ вою-

іоииіхъ Державъ: ибо въ вышепомянутон Ел

Императорскаго Величества декларации, оное

обълсненіе контрабанда за основаніе принято

ііс въ разсужденін одной Лигліп, но іт обонхъ

Бурбонскихъ Доыовъ; почему и не должны вы

коммсрческіе корабли съ упоылнутыыъ гру.чомъ

подъ своіі конвой н ирогекцію брать, ежели

идутъ въ который ппбудъ изъ портовъ воюю-

ніихъ Дер;каві. 3 но ежели ьъ нейтральные пор-

ты, то брать и оные, и равномерно защищать.

9.    Ежели увидите или узнаете, что взято

какое Россінсі.ое судно подъ Россінскнмъ

флагомъ военными кораблями еогоюіцііхъ Дер-

жавъ, пли ихъ арматорами, имѣюіцее всѣ упо-

мяпутыя доказательства къ безпреплтетвен-

ному продолжснІю своего плаваніл, и неимѣ-

ющее упоыянутаго груза, что въ тракта тѣ

контрабаидомъ названо: въ тдкомъ случат, дол-

жны вы все возможное стараніе, а ежели пе-

нзбѣжно и есть возмоаіность, и силу употре-

бить къ освобождепІш его.

10.  Внрочемъ, хотя н посылаются сіи эска-

дры для защищсіііл и покровительства торгу-

юшнхъ, но ежели бы какое купеческое судно

Россіііскій флагъ имѣющсс, не пожелал онымъ

пользоваться, разсуДнло втти одно, или, будучи

уже подъ вашнмъ покровнтельствомъ оставить

оное и итти точно въ именованный въ паш-

портѣ портъ: вътаі.омъ оиучаъ- ему то сдѣлатъ

не возбраняіь, только бы о томъ вы или ко-

мандующей тогда воешіымъ судномъ, служа-

щим!,   ему   конвоемъ,  прсдувѣдомлепъ   былъ.

11.     Во время повстрѣчанія вашего съ во-

енными кораблями всѣхъ безъ нзъятія Державъ

поступать дружественпьшъ образомъ, и что

до салютовъ касается, поступать съ тѣми, съ

воимп есть трактатьі, по силѣ оныхъ, а съ ко-

ими трактатовъ иѣіъ, сі. тъмн по Морскому

Уставу.

ГОСУДАРЫНИ

SO

12.   Касательно же до купечегкпхъ сѵдовъ

вскхъ также безъ пзъятіл Державъ, то не ток-

мо опымъ никакого прнтѣсненія и остановки

въ пути не двлать и не осматривать ихъ, но

показывать всякое снпзхолідсніе и человѣко-

любІе, и отнюдь ни подъ какнмъ впдомъ ничего

у нихъ не брать. Равноиѣрио п препровожда-

емы л РоссійскІя купеческія суда, не только

предохранять и защищать отъ всякаго нала-

денія и прптѣсиеніл посторопппхъ кораблей

по вышеппі.анпомуѵ по и елмпмъ отнюдь же

не ііасаться что либо взять, подъ какнмъ бы

то видомъ или предлогомъ ни было.

13.   Еяіелп бы нужда востребовала вой-

ти въ какой пнбудь изъ чужестранныхъ портъ

цѣлою эскадрою, вамъ въ команду ввЬренпою,

или частно несколькими кораблями или фрега-

тами, что сділать вамъ не возбраняется по

предварительной и пристойной обсылкѣ съ

мѣстнымъ онаго команднромъ, какъ то обык-

новенно чинится, а особливо во время воен-

ное, дабы нечаяннымъ нашсствіемъ не воз-

будить сомнЬнія и тревоги. Но въ такомъ

случаѣ должны вы соблюдать весь установлен-

ный тамъ обрядъ и порлдоііъ, поколпку оные

непредосудительны Россіпскому военному фла-

гу и Пашимъ по Морскому Уставу улаконе-

ніямъ.

14. Ежелп бы случилось быть свндѣтелсмъ

какому сраженію между флотами или кораб-

лями, или каперами воюшщихт Державъ: то

не токмо не должны вы принимать ннкакаго

въ томъ участія, но ниже дѣлать какое ни-

будь двпліеніе вамъ ввѣрснною эскадрою или

кораблями, а скорѣе и сколько можно до на-

чала еще битвы стараться отонтнть въ сто-

рону и вдаль отъ м ѣста ера же и і я , упре ж-

дая такнмъ образомъ всякое протнву себя и

малѣйшее сомнѣиіе или недпвѣрку, ибо выше

и не однажды уже сказано, что Высочайшее

Ея Императорскаго Величества намѣрепіс есть

сохранить нанточнѣише нейтралитетъ.
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15. Хотя на могущІя быть нужды во вре-

мя илавапія вашего и ве большіл издержки,

какъ то: пасмъ лоцмановъ, покупку воды, зе-

лени, гдѣ возможно будетъ, и сиѣа;аго мяса,

и даны вамъ деньги на каждую эскадру по

рублей, изъ которыхъ по своему разсужденію
дать вы уже должны па каждый корабль ко-

манды вишен, а сверхъ того на незапныя на-

добности снабдены вы кредитивами,   а именно:

Къ Мннистрамъ и Консулам 1* Ея Импера-

торскаго Величества, въ ппострапныхъ мѣ-

стахъ обрѣтающнмся , конмъ для свѣдеиіл ва-

шего прилагается здѣсь роспись, можете вы,

въ случаѣ нужды, адресоваться, какъ съ тре-

бовапіемъ надобпон отъ нпхъ помощи, такъ

и для пересылки чрезъ нпхъ ваш ихъ сюда до-

несений; ибо польза дклъ и службы Ел Импе-

раторскаго Величества трсбуетъ , чтобъ вы,

какъ можно чаще, а по крайней мѣрѣ, когда у-

добность будетъ, по два раза па мѣслпд. въ

Коллегію рапортовали о все.мъ у васъ и съ

вами происходящему отправляя при важномъ

случаѣ, буде бы когда, какъ и гдѣ съ кѣмъ ни

есть, вопреки здѣшиему л\ чшему уповаиію,

довелось по необходимости вступить въ пря-

мое дѣло, и парочпаго курІера ближайшею

дорогою прямо ли сюда, или же къ сосѣд-

ствеппому изъ Миннстровъ Ел Императорскаго

Величества, который уже далѣе отъ себя до-

ношеиіе ваше сюда достаешь можетъ, пото-

му, что и ыалѣйшее такого рода событіе будетъ

уже всячески заслуживать собственное Ея Им-

ператорскаго Величества Высочайшее вппмапіе.

J [а подлинном* подписи но собственною

1£л Императорскаго Вс.іихссшва рукою;

Быть по сему.

15.017. — Маія 27. Им eh ни й, длины й

Коллегпі Экономіп. — 05% отпуекп, на

содержапіе Се.минаріи or, Епарліи Мош-

лесской по 2000 рублей на  год*.

Па содержаніе Семина ріи въЕпархіи Могилев-

ской, ВсемилостивЬйше повелѣваеыъ  КоллсгІн

Томъ Х.Х.
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Экономін отпускать изъ доходовъ ел вѣдометва

впредь по 2000 рублей на годъ, включая въ сів

число и it деньги, вон до сего по соизволенію

Нашему па оную Семпнарію отпускаемы были.

15.018. — Маія 27. Сенатскій. — Out от-

крытии IfjmcymcmeciiHbia% мтьстъ въ С.

Петербургской   І^уЬерніи.

Правнтельствуюіцій Сенатъ, слушавъ п[ ед-

ставленіе Генералъ - Фельдмаршала, Генсралъ-

Лдъютапта , Сенатора, Главнокомандующего

Санктпетербургскою Губериіею и Кавалера

Князя Александра Михайловича Голицына, что

Именнымъ Ел Императорскаго Величества ука-

зомъ, 51 Декабря 1779 года Правительствую-

щему Сенату даннымъ, повелѣпо учинить на-

длежащая распоряжсніл заврсменно и особливо,

дабыустроеваемыл здѣсьвъ повомъобразв Пра-

влсніл не могли отягощены быть иными дѣла-

ми, какъ тѣми только, кон вновь войдутъ въ

оныя. А какъ по Высочайшему Ел Величества

сопзволспііо, открыт іе здѣсь новыхъ Присут-

ствепныхъ мѣстъ послѣдуетъ сего ЗМаІя 28

числа, следовательно тогда жъ оныя и въ про-

изводства дѣлъ вступить нмѣютъ, то и про-

енлъ, дабы сопзЕіолеио было повелѣть: всѣмъ

тѣмъ Прпсутствсннымъ мѣстамъ, въ которыхъ

дѣла до Губернскихъ Прнсутсгвенныхъ мѣсть

прппадлежащія производятся, чтоиъ оныя съ

поманутаго времени ннкакихъ двлъ вновь уже

не начинали и челобитенъ о томъ не принимали-,

ибо оныя вступать должны въ ноныя Присут-

ственныя мѣста, а оставались бы токмо при

производствѣ и окончанІн прежде вступив-

ших.!, дѣлъ. Приказали: о томъ, что въ

Санктпетербургской Губерніи, по новому учре-

жден ію Присутственны я мѣста открыты бу-

дутъ 28 сего Маіл, дать знать во всѣ Коллс-

гіп, Канцелярии, Конторы и въ Губернскія

Правлепія съ тѣмъ, чтобы въсношеніяхъ посту-

пали по силе 29 главы нзданнаго о Губерні-

я\ъ Учреждения; а сверхъ того Санктпетер-

бургскіл Присутственны л места, въ которыхъ

119
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дѣ.та до Губернскихъ Прпсутственныхъ мѣстъ

припадлежащія производятся, съ показаннаго

28 числа, не вступая уя«с въ прннятІе какнхъ-

либо прошеній и въ производство вновь дѣлъ,

оканчивали одни только тѣ, кои уже прежде

въ оныя вступили; о чсмъ уведомить Москов-

скіе и век здѣшніе Сената Департаменты, так-

же и СвятЬйшій Сннодъ.

15.019. — Маія 31. Сенатскій. — О на-

дзоріъ за. псхатаніе.мъ дуловныхъ кпигъ въ

вольны.ѵъ Типографіяа:ъ и состолщихъ въ

огъдомствть гражданскилъ Upucymcmeeu-

пыхъ міьстъ и заведспій
Правительстсующій Сенатъ слушали вѣдс-

иіе Святѣйшаго Правнтсльствующаго Синода,

которымъ усмотрено, что въ состоящнхъ при

разныхъ свѣтскнхъ комапдахъ н вольныхъ Тн-

пографілхъ печатаются и выходять въ публи-

ку таиія сочппеніл, коп заключаютъ въ се-

бѣ Богословскія разсужденіл; а какъ по Ду-

ховному Регламенту 5 части 3 пуиктомъ,

такъ п по Имспнымъ, блаженныя п вѣчпо до-

стойныя памяти, Государыни Императрицы

Екатерины Алексъевны 1726 Іюля 15 (12),

Государя Императора Петра Втораго 1727

Октября 1 и Государыни Императрицы Елііса-

ветъ Петровны 1743 годовъ Марта 7 и Дека-

бря 9 чнеелъ указамъ, церковные книги и Бо-

гословскія письма печатать повелѣпо не-нпако,

какъ съ апробацін Святѣйшаго Синода, и съ

разсмотрѣніемъ, пѣтъ ли въ опыхъ погрѣше-

нія, учсиію Православному противного, а безъ

дозволепія Святѣпшаго Синода не только пе-

чатать, по и переводить напіірѣпчанше запре-

щено. Почему Святъйшін Правптельствуюіціп

Сннодъ, сообщая оссмъ, трсбуегъ, чтобъ всѣмъ

тѣмъ мЬстамъ, при г.опхъ нмѣются Типогра-

фе, такн;еп вольнымъ тппографщнкамъ чрезъ

кого надлежптъ учинить подтвсржденіе, дабы

всѣ переведенныя или сочиненный книги и

письма, въ которыхъ упоминаются какія-лпбо

Богословскія, до вѣры   закона   Христіанскаго

прннадлеліащія до разсуждепія, когда оныя бу-

дутъ для печатапІя, прежде присылаемы были

для разсмотрѣпія и апробаціи изъ С. Петер-

бѵргскнхъ Тнпографіп въ Святѣйшій Сннодъ,

а изъ Московскнхъ въ Синодальную Контору;

безъ апробаціи жъ Свлтѣйшаго Синода или

его Конторы печатать ихъ, на осиованін выше

озпаченныхъ указовъ, строжайше запретить.

Приказали: какъ по собранныыъ въ Сенатъ

изъ всѣхъ тѣхъ Прпсутственныхъ мѣстъ, въ

ввдомствѣ конхъ состоять казенныя Тнпогра-

фіи, въ 1775 году справкамъ видно, что при

всѣхъ оныхъ Тниографілхъ определенные смо-

трители, кои обязаны смотрѣть, чтобъ въ не-

чатаемыхъ кпнгахъ и прочнхъ сочнпепілхъ ни-

чего противнаго, а особливо закону, Правитель-

ству и благопристойности не было; и для того,

когда что до вѣры и Свлщеннаго Ппсапіл ка-

сается, поресматрпваютъ духовпыл персоны, а

въ Московскомъ Уннверситетѣ всѣтаковыл кни-

ги и сочнненія, до вѣры п закона касающіясл;

не инаво печатаются, какъ съ апробацін Свя-

тѣншаго Синода п его Конторы; еольныя яче

Типографіи заведены здѣсь въ 1771 году: Гар-

тунгова для печатапіл только на нпостранныхъ

языкахъ кннгъ и прочаго, а не на Россійскомъ,

Вейбрехтова п Шпорова въ 177G году хотя

для печатанія иа всехъ языкахъ кннгъ, одна-

кожъ на какомъ основаніп опое производить,

даны прнвиллегін, въ коихъ именно постанов-

лено: печатать книги и прочія сочинепія, одна-

кожътакія, кои не предо оудите льны Православ-

ной Греческой церкви, ни Правительству, ни-

же добронравно; чего ради и велѣпо имъ все

то, что токмо въ ихъ Тппографію къ печата-

нію отъ кого принесено или самими ими нзъ

чужихъ краевъ выписано будетъ, означить въ

ихъ каталогѣ продающихся кннгъ, а когда у

пихъ напечатано будетъ, тогда означать, что

печатано въ вольной ихъ ТнпографІн; а дабы

въ печатаемыхъ книгахъ ничего предосуди-

тельна™ вкрасться не могло,   опое   поручено
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тогдажъ въ особое надзнраніе въ разсул;дснін

духовпыхъ кннгъ оппедѣлеппому отъ Святѣн-

шаго Синода, а свѣтскихъ Академіи Паукъ, раз-

выя ліъ объявления Главной Полнцін: слвдова-

тельно за таковымъ постановлепІс.мъ н не было

бы нужды вновь дѣлать предшісанІя; но какъ

одпакожъ Свлтътішимъ Спнодомъ и за тѣмъ

усмотрено, что въ состоліцпхъ при разныхъ

свѣтскнхъ командахъ и вольньіхъ Тшюграфі-

яхъ печатаются и выходяіъ въ публику такіа

сочипенія, коп заіілючаютъ въ себѣ Богослов-

ская разсуждснія; п для того всѣмъ тѣмъ

Прнсутственнымъ мѣстамъ, въ вѣдомствѣ ко-

нхъ состоять Тнпографін и псчатаніс кннгъ,

О смотрѣніе за ними происходит!., предписать,

чтобъ они въ разсужденіи смотрѣніл за Тппо-

графіямн поступали по прежнимъ узаконепі-

лмъ безъ всякой отмѣньт, съ таковымъ еще на-

помипапіемъ, что ежели что противное откроет-

ся въ печатаем ыхъ книгахъ, долячпы они са-

ми собою отвѣтствовать за оныя.

15.020. — ДІаіл 31. Сенатскіи. — О пс-

отправленіи колодниковъ въ Ореноургъ.

Иравнтельствующій Сенатъ, по рапорту Г.

Генерала- Аншефа н Кавалера Князя Потем-

кина, конмъ подошедшему къ нему отъ Азов-

скаго Губернатора Черткова сві.деиію пред-

ставлялъ, что изъ числа опредѣлеиныхъ для

производства на повой Днѣпровской липіп по

врѣпостлмъ фортификаціонныхъ работъ ты-

сячи человвкъ ссылочных ъ колоднпковъ нахо-

дится пыпѣ мен 1-е двухъ сотъ человѣкъ, и

чрезъ то въ производствѣ но топ линІн раз-

ныхъ работъ совершенная иастонтъ остановка,

и что въ разсужденін столь малаго числа

ссылочныхъ колоднпковъ , помянутая лнпіл

строеніемъ продолжит* я чрезъ долгое время,

въ которое на содержаніе', какъ Коымиссіи
Днѣпровской лпнін,т.и.ъ равно и всі;хъ Штабъ

и Обе])ъ-0фпцсровъ съ нижнею командою быть

должна издержана довольно знатная сумма, да

и заготовленные къ строснію разные  припасы

по долговремепностн прндутъ въ негодность; в

во избѣліапіе того проенлъ, положенное тысяч-

ное число, откуда за благоразеуждеио будетъ,

наполнить. Приказали: всъмъ Прнсутствен-

нымъ мъстамъ, откуда колодники въ Орен-

оургъ до сего времени посылались, велеть отъ

того удеря^атьел до указа. А поелику Г. Ге-

нералъ-Аншефъ и Кавалеръ Князь Потсмкнпъ

въ рапортѣ своемъ представляя, что изъ

опредѣленньіхъ на исправлсніе по новой Днб-

провской лнпіи работъ тысячи человѣкъ оста-

лось меиѣе двухъ сотъ, и что за тѣмъ въ ра-

боте происходить остановка, просплъ о на-

полнены показапнаго числа ссылочныхъ, то съ

получепІя сего указа, и отправлять ихъ туда;

ему же Г. Генералу-Лншефу и Кавалеру пред-

писать, чтобъ по иаполнспін того числа ра-

портовать Сенату.

15.021. — ііоня 5. ИмЕннын, объяв-

ленный МогнлЕвскнмъ Генер а лъ-Губер-

наторомъ Графомъ Чернышебымъ. — О

пегатаніи Сенатскигсъ ѵказоеъ, полуше*

ліылъ въ Могиясвской Губериіи , въ Типо-

ерафіи Еіщскопа С естренцевиіа.

Сего Іюня 6 числа въ ирпсутствін ІІамѣ-

стпнческаго Правленія, Его Сілтельство, Ге-

иералъ - Фельдмаршалъ, Бѣлорусскій Госуда-

рев!. Намѣстшікъ и разныхъ ордсновъ Кава-

леръ, Графъ Захаръ Грнгорьевичь Чернышевъ

объявнлъ, что по словесному Его Сіятельства

докладу Ел Императорское Величество Высо-

чайше указать соизволила, дабы по касающим-

ся къ обнародованию въ здѣшней Губерніи дѣ-

ламъ, и по выходящнмъ изъ Правнтельствую-

щаго Сената указамъ, слѣдующія къ извѣстію,

какъ Присутствепиымъ мѣстамъ, такъ и всѣмъ

Могилевскон Губсрніп жителямъ сообіценіл ,

прсдложснія и указы печатать въ нмѣющенся

у Католнцкаго Епископа и Кавалера Сестрен-

цевнча Тнпографіи, съ платежемъ за печатаніе

оныхъ изъ расходной суммы денегъ, а тѣ печат.

ныл публикации подписывать присутствующему,
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а Секретарю крѣпить такъ , какъ обыкновенно , по

которому въНамѣстническомъ ПравленІи онре-

дѣлепо чинить надлежащее исполнение; о чемъ

Правительствующему Сенату Могнлевское На-

мѣстническое   Нравлспіе снмъ рапортуетъ.

15.022. — Іюня 25. Ука зъ нзъ Вотчин-

ной Коллеп н. — О запрещении купли и

продажи иліѣніл .между супругами.

Вотчинная Коллсгія по дѣлу, производивше-

муся въ оиой по прошепію Генеральши Натальи

Сухотиной о запнскѣ за нею педвплшмаго имѣпія,

дошедшаго ей по купчей, писанной въ Москов-

ской Крѣпостной Контор!;, покуппаго имъ у

Маіора Желябужскаго, у чиня справку о крѣпо-

стяхъ, писапныхъ въ Юстнцъ, н ігвкоторыхъ

изъ иихъ объявлеиііыхъ въ Вотчинной Колле-

гіяхъ, отъ мужей жеиамъ п отъ женъ мужь-

ямъ, и выписку нзъ закоповъ, опредвленіемъ

заключила: хотя по Уложепію и состоявшим-

ся послѣ того разныхъ времснъ указовъ вот-

чпнннкомъ вотчины свои, а по назвапію Имен-

ными 714 Марта 23 (18) и 731 годовъ Марта

17 числъ указами, иедвнжпмыя продавать и

закладывать дозволено, а къ тому и по статьямъ

же 186 и 197 годовъ, что всякіп вотчпнникъ

въ своей вотчпнѣ волеиъ, предписано; но какъ

сіе дозволснІе и вольность не далее можетъ ра-

спростираться, какъ единственно на таковыхъ,

кои между собою по закону сопряжепія непмЬ-

ютъ, лкото: между чужеродцами и родственни-

ками, а нетаковыя сопражепиыя, какъ то есть

мужъ и жена, персоны, между которыми, чтобъ

въ нмвніяхъ отъ одного къ другому по куичимъ

и по закладпымъ могли быть обращенія, па то не

токмо въ законахъ нѣтъ, по но новоуказнымъ

184 и 185 года статьямъ н напнеапныхъ въ

духовныхъ отъ мужей жеиамъ за прожнтыл

приданыя женъ ихъ деньги, вотчннъ за женами

утверждать не велено - то кольми паче по дди-

нымъ отъ мужей жеиамъ и отъ женъ мужьлмъ

купчимъ и закладнымъ недвнжимаго записы-

вать, и тѣ крепости за дѣиствителыіыл почи-

тать не можпо; по однакожъ, поелику на то,

чтобъ таковыя крепости писать и по нихъ

иедвнжпмыя записывать, пли за дѣйствнтель-

ііыя почитать, ни запрещения ни повелѣнія точ-

наго пе нмѣется: то бъ по силе 724 Октября

2, 763 годовъ Декабря 15 чнеслъ указовъ и

надлежало представить Правительствующему

Сенату и требовать на оное указа. Но въ раз-

сужденІн открывшагосл по справкамъ въ сей

Коллегіи рѣшепнаго въ Правптельствующемъ

Сенате въ Высочайшее Ея Императорскаго Ве-

личества присутствие, равномѣрнаго сему Тать-

яны Афанасьевой съ Константиновыми дѣ-

ла, по которому данная отъ жены муніу куп-

чая, равно тому по ней ьыкупъ и Коллежское

рѣшеріе отставлены, о чемь въ 763 году Фев-

раля отъ 26 дня въ сію Коллегію и указъ

прнсланъ, ни къ представлений приступить,

ни тѣхъ писапныхъ отъ мужей жеиамъ и отъ

женъ мужьлмъ крепостей за дѣпствнтельныа

почесть, и по ннхъ недвпжнмыхъ утвердить

Коллсгія не ыожетъ, потому, что оный указъ

состоялся хотя и по одному дѣлу, каковаго бъ

за силою Иыѳннаго 71* года Іюия 15 дня у-

каза въ прнмѣръ поставить было и пе можно,

но какъ по оному дѣлу рѣшеніе последовало

Правительству ющаго Сената въ Высочайшее

Ел Императорскаго Величества прнсутствіе,

при которомъ рѣшсніи н о равномерной сему

крепости было трактовано, и даннаго отъ же-

ны мужу крѣпость отставлена, а посему въ

отрѣшеніи таковыхъ крепостей само по себе

уи;е н разрѣшается. Следовательно, найдя озна-

ченное последовавшее въ Высочайшее Ел Им-

ператорскаго Величества въ Правптельствую-

щемъ Сепатѣ присутствие по равномерному се-

му делу рѣшснія, по чему оныя крепости должны

быть недействительны, довольно изъяснено: то,

какъ въ ПравптельсгиующІй Сенатъ представ-

лять, а темъ больше и те крепости за действи-

тельпыя утверждать и одного содержаніл дела

разными видами,  за силою   последовавшихь по
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дѣллмъ же въ 1764 году Милославскаго съ

Шаховскою,а въ 766 году Кллзей Голыцыныхъ

съ Княгинею Щербатовою, на доклады Гс-

нералъ-Прокурора, конми представлллъ, дабы

одного содержапія дела двумя видами Нрави-

тельствующнмъ Сенатом!, решены быть не мо-

гли, Пменныхъ Ея Императорскаго Величества

Высочайшихъ уііазовъ Коллегія преступить не

мои;етъ; ибо на оные доклады Высочайшею Ел

Императорскаго Величества конфнрмаціею ио-

велено быть по мнѣпію его Генерадъ - Проку-

рора. И для того, въ сходствеиность выше-

означеннзго Правнтельствующаго Сената, по-

следовавшаго въ Высочайшее Ея Император-

скаго Величества прпсутствіе рвшенія, и по-

лученпаго въ сію Коллегію по оному въ 1763

году Февраля отъ 26 числа указа, какъ вы-

шеозначенную объявленную отъ Сухотиной,

данную ей оть мужа ел купчую, такъ равно

и прочія оказавшілсл ныне по собраннымъ

справкамъ и впредь могущія оказаться таковы-

я жъ дапныя отъ женъ мужьлмъ, а отъ нужен

жеиамъ купчія н закладныя уничтожить и въ

действо не производить, и по онымъ педвн-

жимыхъ не утве])ждать, и за пзвестіе о томъ

въ Юс гицъ-Коллегію сообщить.

15.025- — I 1""" зя- ,   Морская  коивенціл

ДЛЯ ОХРАНЕИ ІЛ НЕЙТГАЛЬНАГО ТОРГОВА-

ГО КОРАБЛЕПЛ АВАНІЯ, ЗА иЛЮЧЕНПАЯ МЕЖ-

ДУ Им п і: рдтгице ю Всероссийскою н Ко-

големъ Датскимъ  въ Копенгаген*.

По причине знатнаго предосужденІя торго-

вли и мореплаваиія нейтральны хъ націй, нано-

симаго настоящею морскою войною, между

Великобританию съ одной, и Франціею и Ги-

піпапіею съ другой стороны, Ея Величество

Императрица Всероссийская, н Кто Величество

Король Датскій и Норвежскін всегда рачитель-

но сообранлал свое достоинство и свои стара-

нія о безопасности и счастье свопхъ поддан-

иыхъ со уважснілмп, толь часто отъ пихъ

оказанными   къ   народнымъ   правамъ   вообще,

признали падобность распорядить въ настоя-

щихъ свонхъ обстоятельствахъ поведеніе ихъ

сходственно съ сими сентимептами.

Ея Величество Императрица Вссроссійская,

посредствомъ Своей декларации отъ 28 Февра-

ля 1780 года, врученной Державамъ ныне вок-

ющимъ, признала предъ всею Европою прин-

цииіи, почерпнутыя въ первообразномъ всехъ

націн праве, на кон она ссылается, и кон при-

емлетъ за правило Своего поведенія въ настоя-

щую воину. Таковое сппманіс Императрицы къ

сохраиенію общихъ народныхъ правъ , бывъ

принято съ удовольствІемъ отъ всехъ ней-

тральных!, націй, соединило ихъ въ деле каса-

ющемся до защнщеніл нхъ драгоценнейшнхъ

пптересовъ, и привлекло ихъ важнымъ образомъ

заняться толь дражайшнмъ предметомъ, для

пастолщнхъ и будущнхъ временъ , поелику

нужно составить н соединить единообразно

непременную н ненарушимую систему правь,

преимуществу предѣловъ и обязательствъ ней-

тралитета. Его Величество Король Датскій и

ІІорвежскін, ощущая истину техъ л*е самыхъ

прпнцнпін, равномерно оныя постановнлъ и на

нпхъ сослался въ деклзрацін своей, врученной

8 Іюля 1780 года тремъ воюющнмъ Держа-

памъ, сходственно съ Россійскою деклараціею,

и для подкрепления оиыхъ Его Датское Вели-

чество велелъ вооружить знатную часть свое-

го флота. Отсюда ппонзошлп согласіе и еди-

нодушіе, съ конми Ея Величество Императри-

ца Всероссийская и Его Величество Король

Датскій и Порвежскін, въ слѣдствіе взаимной

своей дружбы и доверенности, равномѣрпо и

единоибразности нпгересовъ своихъ поддан-

ных!., за благоразеудилн подать, посредствомъ

заключенной между Ихъ Величествами формаль-

ной конвенцін, торжественную санкцію вза-

нмпымъ свонмъ обязателествамъ. Въ иеполпе-

ніе сего, Ихъ речепныя Величества избрали п

наименовали своими Полномочными, а именно:

Ея   Императорское   Величество, находлщагосл
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при Дворе Его Датскаго Величества чрезвы-

чайнаго Своего Посланника и полномочнаго Ми-

инстра Действительная Статскаго Советника

и Кавалера ордена Святыя Анны, Карла Ос-

тена-Сакена; и Его Величество Король Датскій

и Порвежскій нпженменоваиныхъ, а именно:

Тайнаго Советника своего Совета п Кавалера

ордена Слона, Графа Отто Тотта; Тайнато

Советника своего Совета н Кавалера ордена

Слона Якима Отто Шака Ратлоу, Тайнаго Со-

ветника своего Совета, Гофмейстера Его Коро-

левскаго Высочества Паследнаго Принца и Ка-

валера ордена Слона, Іогаина Гендрнха Эйхсте-

та, и Тайнаго Советника своего Совѣта, Стат-

скаго Секретаря Департамента Пнострапныхъ

делъ, Директора Немецкой Канцеляріп и Ка-

валера ордена Слона , Графа Андрея Петра

Вернсторфа, которые разменявъ между собою

свои иолныл мочи, найденные въ доброй и на-

длеліащей форме , постановили и заключили

следующіе артикулы:

Apt. I. Ихъ реченпыл Величества, искрен-

но рѣшась сохранять непременно дружбу и

совершенное согласіе съ воюющими ныне Дер-

жавами и продолжать наблюденіе точнейшаго

и непреложнейшаго нейтралитета ; обълвля-

ютъ желаніе свое надзирать падъ строл;айшпмъ

исполненіемъ запреіцеиій, учиненпыхъ относи-

тельно до торговли заповедными товарами ихъ

подданныхъ, съ которою бы то пи было Дер-

жавою , ньшѣ въ "ойне находящеюся , или

впредь въ оную вступить могутцею.

Apt. II. Для шбсжапія всякаго сумннтель-

ства н недоразумвнія въ томъ , что должен-

ствустъ быть названо контробапдою, Ея Ве-

личество Императрица Всерсссійская и Его

Величество Король Датскій и ПорвежскІй объ-

лвляютъ, что они таковою прпзнаютъ тЬ толь-

ко товары, кои подъ симъ назвапісмъ прини-

маются въ трактаты заключенные между Ихъ

Величествами и тою пли другою изъ воюю-

щнхь   Державъ; Ел   Величество, Императрица

Е   ГОСУДАРЫНИ
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Всероссийская ссылается въ разсуждепіи сего

именно на 10 и 11 артикулы Коммерческаго

своего трактата съ Велнкобрнтанісю. Обязап-

ности онаго, основанныя вовсемъ па правѣ е-

стсственпомъ,разпростраплстъ Она па Францію

и Гипшанію, кои до сего не были съ Ея ІІм-

періею соединены ннкакимъ формалыіымъ обя-

затсльствомъ, до коммерцін отиоснтельнымъ.Его

Величество Король Датскій и ИорвежскІй съ

своей стороны равномѣрнымъ образомъ ссы-

лается на 3-й артнкулъ Коммерческаго своего

трактата съ Великобританию, п на артикулы

2G и 27 своего же Коммерческаго трактата съ

Фрапціего, распространяя сін свои обязатель-

ства и на Гишпанію за неимвніемъ съ сею

Державою ииьакнхъ относительно сего предме-

та постановленій.

Apt. III. Определи, въ чемъ состоять запо-

ведные товары, и нсключнвъ оные нзъ торговли

нейтральных!, націй сходственно съ трактатами

и точными' постановдснІями между Высокодого-

варнвающимнея сторонами и воюющими Держа-

вами, и именно: въ следствіе Коммерческаго

трактата, заключеипаго между Россіею и Велн-

кобрптаиіею въ 20 день Іюня 17G6 года, равно

какъ н Коммерческаго трактата между Даніею

и В лпкобритапІсю, заключеннаго въ 11 день

Іюия 1С 70 года; и таковаго же заключеннаго

между ДанІею и Франціею въ 23 день Августа

1742 года; Ея Величество Императрица Всерос-

сийская, Его Величество Король Датскій и Нор-

вежски'! сопзволяютъ н л;елають, чтобъ всякая

другая торговля была ігоставалась совершенно

свободною. Ихъ Величества въ свонхъ деклара-

ціяхъ, учнненныхъ воюющимъ Державаыъ, со-

славшисл уже на всеобщія прницнпіп естествен-

наго права , нзъ конхъ прямо следуютъ свобо-

да торговли н мореплаваиія, равно какъ и права

нейтраленыхъ Державъ, решились оныя не оста-

пля гь больше зависящими отъ произвольнаго и-

столкованія, вселяемаго частными и временными

интересами. Вь семь намереніи они согласились;



ИМПЕРАТРИЦЫ   ЕКАТЕРИНЫ   II.

17S0

1.  Чтобъ всякой корабль могъ свободно пла-

вать отъ одной пристани къ другой и у бере-

говъ воюющнхъ націй.

2.   Чтобъ товары, принадлежащее поддан-

нымърсченныхъ воюющнхъ Державъ, были сво-

бодны на нейтрадыіыхъ корабллхъ, исключая

заповедные товары.

Л. Что для определснія того, что можетъ

ознаменовать блокированный портъ, должепь

почитаться таковымъ только тотъ, ко входу

въ которой настонтъ очевидная опасность, по

сделанным!, распоряліепіямъ отъ атакующей

его Державы и по распредѣлеинымъ и разста-

вленнымъ въ близости оиаго кораблямъ.

4. Чтобъ нейтральные корабля не могли

быть остановлены, какъ по прнчнпамъ справе-

длпвымъ н по депствілмъ очевиднымъ, чтобъ

судимы они были безъ замедленіл, чтобъ су-

допроизводство было всегда единообразно, сьо-

ро и законно , и чтобъ всякой разъ , сверхъ

удовлетворепія чпнпмаго прстсрпввающимъ не-

винно убытки, оказано было совершенное удо-

вольствіе за обиду учиненную флагу Пхъ ре-

ченныхъ Велпчесгвъ.

Apt. IV. Для покровительства общей ком-

мсрціи свонхъ подданныхъ, основанной на прнп-

цппіяхъ выше сего постаноплснпыхъ, Ел Ве-

личество Императрица Всероссійскал и Его

Величество Король Датскій и ІІорвежскій за

благоразсуднлп вооружить порознь соразмер-

ное съ симъ намерсніемъ число кораблей и

фрегатовъ. Эскадры каждой Державы имѣютъ

останавливаться н быть употребленными для

конвоеваній іютрсипыхъ ел торговле и навн-

гацІи, и сходственно съ натурою и качествомъ

торговли каждой   пацІп.

Apt. V. Если бы одпакола, случилось, чтобы

вупеческіе корабли одной Державы иашдися въ

такнхъ водахъ, где бы воепш.іхъ кораблей той

же пацін не случилось, и гдѣ бы не могли они

имѣть прнбвлщща къ свонмъ собственпымъ

коивоямъ, въ такомъ  случае   комалдпръ воеп-

иеіхъ кораблей другой Державы, если къ нему

прибегнуть, долженъ прямодушно и искренно

подать нмъ всякую нужную помощь; и тогда

военные корабли и фрегаты одной Державы

послужатъ подкрепленіемъ и помощію купе-

ческимъ кораблямъ другой; разумеется одиа-

ко;къ прнтомъ, что требующіе помощи не бу-

дутъ производить никакой коммсрціп недозво-

ленной и противной прппцишямъ нейтралитета.

Apt. Л I. Сія конвеиція не будетъ относить-

ся на прошедшее время, и следственно пе при-

мется никакое участіе въ спорахъ начавшихся

прежде заключепія оной, разве вопроеъ насто-

ять будетъ о продолжптельныхъ насильетвахъ,

стремящихся къ основанію системы обреме-

нительной, для всехъ вообіце иейтральныхъ

Европейскнхъ націіі.

Apt. VII. Если бы не взирая на вев рачн*

тельпейшія н дружественнсйшія старанія обв-

нхъ Державъ, и не взирая на совершеннейшее

съ спхъ стороны наблюдепіе нейтралитета ,

случилось, чтобы купеческіе корабли Ея Вели-

чества Императрицы Всероссийской н Его Ве-

личества Короля Датскаго и Порвежскаго бы*

ли обижены, ограблены, или взяты военными

кораблями, или арматорами, одной или другой

изъ воююіцнхъ Деряіавъ, тогда Мнннстръ оби-

женной стороны у Двора, котораго военные

корабли, или арматоры учнннлн бы таковое

преет) пленіе, сд класть свои представлепія, ио-

трсбуеть возвраіценія купеческаго корабля, и

настоять будетъ о прнлнчномъ удовлетвореиіп,

не терля никогда нзъ виду удовольстиія за

обиду, сделанную флагу. Мнннстръ другой до-

говаривающейся стороны съ нимъ соединится

ц подкрепить его л;алобы нанснльнѣйшимъ и

наидвпетвигелыгепшпмъ образомъ, и такъ по-

сгупасмо будетъ съ обіцнмъ и совершеиньшъ

согласісмъ. Если же по жалобамъ его откажут»

отдать справедливость, или станутъ отлагать

оную отъ времени до времени, въ такомъ слу-

чае Ихъ Величества воздадутъ той Дсржавѣ,
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которая откажетъ имъ въ справедливости, та-

ковымъ же поступкомъ, и немедленно снесут-

ся между собою снлыіейшимъ образомъ о про-

изведеінн того въ действо.

Apt. VIII. Если бы случилось одной, пли

другой Державе, или обеимъ вместе, по по-

воду настоящей конвенціп, или по ненависти

за оную , или а;е по другой какой причине

имеющей къ оной отношенІе, быть обезпоко-

енпой, притесняемой или атакованной, равпымъ

образомъ соглашенось, чтобы обѣ Державы

составили общее дело для взанмнаго защище-

нія, и для согласпаго действія къ полученію

полнаго удовольствія, какъ за обиду учиненную

ихъ флагу, такъ и за убытки ихъ ноддаішыхъ.

Apt. IX. Сія коивенція, постановленная н

заключенная на все время продол;кепія насто-

ящей войны, послужить основаніемъ темъ обя-

зательствам^ кои могутъ быть по обсгоятель-

ствамъ приняты впредь, и по причине мор-

ской новой войны, которою Европа имела бы

песчастіе быть восколеблема. Сіи постановле-

на доляшы въ прочемъ быть почитаемы за

всегдашшя, н послужатъ закономъ относитель-

но торговли и мореплавапія, и всякой разъ где

дело будетъ объ определеніп правъ пейтраль-

ныхъ пацій.

Apt. X. Какъ цель и намерение сей копвен-

ціи состонтъ въ обезпеченіп общей свободы

торговли и навигацін, то Ел Величество Импе-

ратрица Всероссийская, п Его Величество Ко-

роль Датскій и Норвежскій сонзволяютъ н обя-

зываются напередъ согласиться, чтобъ другіл

Державы равномерно нейтралыіыя , къ тому

приступали, и следуя симъ правнламъ, разде-

ляли бы пронсходящія отъ ннхъ обязательства,

равно какъ и выгоды.

Apt. XI. Дабы воюющіл Державы не могли

извиняться невѣденіемъ относительно до распо-

ряженІй прннлтыхъ между Ихъ речепными Ве-

личествами, то обе Высокодоговарнвающіяся
стороны сообщать дружески всвмъ воюющимъ
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Державпмт., тѣ міры, кои опп между собою по-

становили, и кои темъ меньше нелріязненны,

что не служатъ ни къ чьему предосужденію,

но клонятся единственно къ безопасности тор-

говли н навигаціп нхъ взанмныхъ подданныхъ.

Apt. XII. Настоящая Копвенція ратпфико-

вана будетъ обеими договаривающимися сторо-

нами, и ратифнкацін разменены въ надлежа-

щей форме въ шесть недѣль, считая со дня

подписания, а буде можно и скорее. Во увере-

ніе чего, мы нижеподписавшееся, по силе на-

шнхъ полномочій, оную подписали и печати

гербовъ нашихъ приложили. Учинено въ Ко-

пенгагене въ 9-й день Іюля 1780 года.

РатпфикацІи на сію копвенцію размѣнепы

въ Копенгагене чрезъ подписавшихся Уполно-

моченпыхъ Мнннстровъ въ ^ё День Сентября

1780 года.

А какъ потомъ здесь въ Саиктпетербургѣ

21 числа, прошедшаго Іюля подписана Упол-

номоченными Министрами съ стороны Ея Импе-

раторскаго Величества, Действнтслытымъ Тай-

нымъ Советпикомъ, Сенаторомъ, Действнтель-

пымъ Камергеромъ п Кавалеромъ, орденовъ:

Свлтаго Андрея, Св. Александра Невскаго и

Святыя Анны, Графомъ Никитою Панпннмъ и

Вице - Канцлеромъ , Тайпымъ Советннкомъ и

Кавалеромъ орденовъ Св. Александра Невска-

го и Св. Анны, Графомъ Ивапомъ Остерма-

номъ, а съ стороны Его Величества Короля

Ш ведскаго , находящимся при Дворе Ея

Императорскаго Величества Чрезвычайнымъ

Посланнпкомъ Камергеромъ , Командоромъ

ордена Северпыя Звезды н Кавалеромъ ор-

деновъ меча и Свлтаго Іоанна, Фрндрихомъ

Барономъ Нолкенымъ и действительно уже

ратифнковапа другая конвснцІя въ одинаковой

формѣ и одипакнмъ словомъ съ сею Копенга-

генскою, кроме только втораго артикула, гдѣ

при равномъ вообще нзъясненіи о военной

коптробапдс, иадлежалосо слаться на свойствен-

ныя   Короне  Шведской  обязательства съ Дру-
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съ другими Державами, то по сей причине, и

чтобъ изб вжать напраснагоповтореиія, удоволь-

ствованось напечатать здесь отъ слова до сло-

ва тотъ второй артнкулъ съ таковымъ еще прн-

мечаніемъ, что оба съ Ея Нмпсраторскимъ Ве-

лнчествомъ соеднпнвшіеся Государи взаимно

между собою приступили, собственно отъ нпхъ

самихъ подписанными актами, къ частнымъ съ

ними Ея Нмнераторскнмъ Велнчсствомъ конвеп-

ціямъ, кои акты были здесь же разменены чрезъ

Министерство Ея Величества.

ОС А НКТПЕТЕРБУРГС КОЙ КОНВЕНЦІИ МЕЖ-

ДУ Е Л II М II Е Р А Т О Р С К И M Ъ В Е Л II Ч Е С Т В О М Ъ II

Е Г О В Е Л И Ч Е С Т В О М Ъ К О Р О Л Е М Ъ Ш В £ Д С К II М ъ

ПОДПИСАННОЙ 21 ЧИСЛА  ПГОШЕДШ А ГО ІЮЛЯ.

Apt. П. Для нзбежанія всякаго сомнитель-

ства и недоразумеиія въ томъ, что должен-

ствуетъ быть названо коитребандою, Ея Ве-

личество Императрица Всероссі искал и Его

Величество Король Шведскій объявллютъ, что

они таковою прнзнаютъ те только товары,

вой подъ симъ иазванІемъ принимаются въ

трактаты, заключенные между ихъ Величе-

ствами н тою или другою нзъ воюющнхъ

Державъ; Ея Величество Императрица Всерос-

сийская ссылается въ разсуждсніи сего именно

па 10 н 11 артикулы коммерческаго своего

трактата съ ВелнкобрнтанІею. Обязанности

онаго, осиовапныя во всемъ на праве есте-

ственномъ, распространяем она на Францію и

Гипшанію, кон до сего не были съ Ел Импе-

ріею соединены ни какнмъ формальнымь обя-

зательством^ до коммерціи относительными

Его Величество Король Шведскій съ своей

стороны именно же ссылается на 11 артикулъ

своего коммерческаго трактата съ Великобрн-

таніею, и на содержаніе предварительная ком-

мерческаго трактата, заключеннаго въ 1 741

году между обеими Коронами Шведскою и

Францускою. И хотя въ семъ последнемъ озна-

ченія запрещенныхъ товаровъ  именно   не нзъ-
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яснено, однако какъ оба Королевства въ опомъ

согласились взаимно почитать одно другое

дружествепнепшею пацісю, п въпрочемъ Шсе-

ціл предоставила себе те же выгоды, какими

по древнему праву пользуются города Ганзей-

скіе, и коп торжественно утверждены Утрехт-

скими трактатами, то Королю пе остается

ни чего къ онымъ прибавить. Въ разсужденіи

Гншпанін Король находится въ равныхъ об-

стоятельствах!, съ Императрицею, и по Ея

примеру разпрострапяетъ па рече-яную Коро-

ну обязанности вышеупомянутых!, трактатовъ,

оспованныхъ во всемъ на праве естествен-

номъ.

15.024.— Іюия 28.(*) Манифестъ. —Объ

отртиеніи разныхъ  сборовъ.

Объявляем!, верпымъ Нашнмъ подданпымъ.

Въ теченін осмиатцати-летняго Нашего Цар-

ствоваиія облегчпвъ Бвриыхъ Нашихъ поддан-

ныхъ отрешеиіемъ многихъ общнхън частныхъ

сборовъ, къ затрудненно ихъ служившнхъ, Мы

ныне Всемнлостивейше восхотели оказать имъ

новые опыты Монаршэго Нашего попечепія о

добре и спокойствіи ихъ , освобождая ихъ

отъ податей, въ приложенныхъ при семъ стать-

яхъ именно изображенных!.; а для вяіцшаго

нзъявленія милости Пашей повелеваемъ все взы-

сканія по темъ статьямъ до сего времени неокон-

чаиныя оставить н предать вечному забвенію.

1.   Сборъ съ леса въ Салтове состоящей по

оброчнымъ статьямъ Ижерской переписи 1704

года Всемнлостивейше отрешаемъ, повелевая

онаго впредь не сбирать и не платить.

2.  Сборъ съ договоровъ, установленный по

указу 1700 года Ыарта 16 со всякнхъ сде-

лочпыхъ записей , по крьностпымъ статьямъ

1705 года Ноября 6 съ договоровъ или запи-

сей съ подрядчиками и всякими мастеровыми,

людьми, съ извощнкамн и судовщиками, со сде-

лочныхъ записей съ неустойками въ раздѣ-

лахъ,   наймахъ   домовъ   и  людей, въ   мастер-

Печатапъ   Ію.іл   1.

Томъ XX. 120
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ствахъ на учениковъ, въ поступныхъ вместо

бѣглыхъ, и въ отпускныхъ жепщинахъ и дев-

кахъ на выводъ, съ жилыхъ записей, кото-

рыл безъ найма и съ наймомъ, съ товарныхъ,

съестныхъ, съ наемныхъ, съ лавочныхъ, съ

земляпыхъ, кортомныхь , съ поручныхъ изъ

приказовъ въ статьѣ, съ рядныхъ росписей

отъ письма, отъ записки въ книгу, съ поруч-

ныхъ записей, въ которыхъ деиегъ не значит-

ся, и съ поручныхъ солдатскихъ записей, за

излишніл письма страницы, съ договоровъ по

деньге съ рубля, и по статьямъ 15 Декабря

1763 года установленный всякаго званія съ

сдѣлокъ сверхъ прежняго съ каждой крепости,

Всемнлостивейше отрѣшаемъ и повелеваемъ

впредь онаго сбора пе сбирать   и не платить.

3.   Огрешаемъ Всемнлостивейше сборъ съ

отданныхъ местъ на Васильевскомъ острову съ

поперешннка посзженпыхъ денегъ установлен-

ный указами 1720 года Марта 10, Апрѣля In

Октября 5, и повелѣваемъ онаго впредь не

сбирать и не платить.

4.   Новгородской Губерніи бывшей Белозер-

ской Провипціи въ Чарондскомъ округе близь

Дворцовой волости Свицкой на реке Свндѣ т

втекающей въ озеро Плаче, сборъ съ отпуска

судовъ и лодокъ въ порогахъ Всемнлостивей-

ше о решаемъ и повелеваемъ впредь онаго не

сбирать и не платить.

5.   Сборъ съ отдачи люден во услуженіе ус-

тановленный съ изданія уложенія, и потомъ

но указу 7193 года умноженный, Всемилостн-

вѣйше огрешаемъ н повелеваемъ впредь онаго

не сбирать и не платить.

6.   Сборъ въ городе Коле съ морскихъ нро-

мышленныхъ судовъ прнходящнхъ въ Коль-

ской острогъ на Мурманской Россійской берегъ,

и отходящнхъ въ Датскіе заливы для сальнаго

нрыбнаго промысловъ съ судна и съ работныхъ

людей, Всемнлостивейше отрешаемъ и повеле-

ваемъ   впредь онаго   не сбирать н пе платить.
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7. Сверхъ того всемъ нынѣшнимъ помѣщн-

камъ, владеющимъ безъ справки и отказа не-

двнжимьми именіями, Всемнлостивейше остав-

ляемъ безъ взысканія подлежащую съ ннхъ че-

твертную пошлину, введенную съ изданія уло-

жепія и потомъ статьями 15 Декабря 1763

года установленную, съ таковымъ предпнса-

ніемъ, дабы каждый владе.лецъ въ пять летъ

съ состоянія сего указа справилъ и отка-

залъ узаконенпымъ порядкомъ счисляющееся

за нимъ нменІе безъ платежа четвертой по-

шлины ни за себр, ни за прежннхъ владель-

цовъ; но ежели кто въ положенное время се-

го не учинитъ, то по прошествІн срока всѣ

пошлины съ него будутъ взысканы.

15.025. — Іюня28. (*) Имени ый, дан-

ный Сенату. — О поставить мгьди въ ка-

зну съ гасгпныаъ заводоаъ, вмтъсто треаъ

частей, одной половины изъ всего выплав-

ленного металла.

Известно Сенату Нашему, что частные лю-

ди въ Пмперіи Нашей медные зоводы им І.нлціе,

по установлешлмъ предковъ Пашнхъ и Папіимъ

обязаны отдавать въ казну три четверти ме-

ди назаводахъ ихъ выделываемой, съ платежемъ

за пудъ по 5 рублей по 50 копеекъ, въ заме-

ну тѣхъ выгодъ и свободъ, коими возподьзова-

лися каждый изъ нихъ при основаніи толико

полезныхъ для нпхъ промысловъ. Мы не пре-

минули къ разпространенію сей части Государ-

ственнаго хозяйства преподать средства осно-

ванныя на началахъ Нашего мнлосердія и по-

печенія о добре подданныхъ Пашнхъ, сложнвъ

разные сборы, къ ст1.сненію ея служившіе, н

учредпвъ порядокъ въ работа хъ крестьянъ

прннисныхъ изъ ведомства казениаго къ по-

добнымъ заводамъ. Въ вяіцшее облегченіе для

внутренняго употребленія сего выделываемаго

въ Государстве Нашемъ металла, и поощренІе

къ составленію изъ онаго новой отрасли поле-

зной торговли, Всемнлостивейше ныне соизво-

[*) Объавлеаъ отъ Сената во вссиародцое ujBbc.Tie ^юля   1.
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ныхъдгь.*г относящихся до Главного Ком-

мисарін та и ІІривіаптской Канцелярии

прямо въ оныя  Правительства.

лясмъ, чтобъ частные люди чьдпые заводы имѣ-

ющіе, вместо трехъ частей меди на заводахъ

нхъ выработьтаемон, доставляли въ казну На-

шу только половину оной, съ платежемъ имъ

нзъ казны по прежнимъ ус т.шовлеішімъ по 5

рублей и по 50 копеекъ за пудъ, предоставляя

остальное ея количество обращать въ прода-

жу, отпускать въ чужіе край съ платежемъ

установленной пошлины, и всякое пристойное

и дозволенное нзъ пел употрсблеиіе двлать съ

полною свободою.

15.026. — Іюпя 28. Имепный, ДАННЫЙ

Сенату. —■ Объ ошпусктъ соленаго мяса

за границу съ платежемъ поиілины.

Для по.іьзы Пашнхъ подданныхъ, разпро-

странепія ихъ торговли и для ободреніл къ

умножепію скотоводства, отъ коего и самое

умножепіе и поправленіе земледвлІя зависитъ,

Всемнлостивейше позіюлясмъ отъ Санктпетер-

буртскаго и другнхъ Россійскнхъ портовъ от-

пускать въ чужіе край соленое мясо съ плате-

жемъ пошлины съ нуда по здешнему тарифу

по Зу копейки, а въ Черноморскихъ на осно-

ван! и тамошняго тарифа по 3 копейки: но прн

томъ повелеваемъ первое, чтобъ для сохрапенія

доверія и па сІю отрасль торгу устлновленъ

былъ бракъ сходственно, какъ по воле Пашей

учреждекъ оный и для промысла табачпаго.

Второе, чтобъ Наши Генералъ -Губернаторы

п Губернаторы особливо же въ здешней На-

шей столице имели точное наблюдение и осто-

рожность, дабы дозволеніе сіе не обратнлосн

какпмъ-лнбо ненредвидимымъ образомъ въ ос-

куденіе жителямъ столицы тоя или другнхъ

Губерпій въ скоте для пищи и работы нуж-

иомъ, въ каковомъ случае, при исрвомъ неу-

мѣреипомъ возвышенін цьнъ иротивъ обыкно-

вепнаго, обязаны они благивремеино брать ме-

ры къ огвраіцепію того прнстойныл, и о томъ

Нлмъ и Сенату Нашему доносить.

15.027. — Іюня 2. Указъ изъ Военной

Ко л л 8 пи.   — О  представленіи слтъдстве-

Какъ Коллсі іею усмотрено, что нзъ раз-

ныхъ воинскнхъ ьомандъ пронзводимыя въ

оныхъ следствія о расхнщсніяхъ и растратахъ

ведомства Главнаго КоммисарІата и Главной

Провіаятспой Капцеллріи денегъ, вещей, про-

віапга и (]іуража присылаются прямо въ Кол-

легію, и темъ самымъ въ к 'ресылкахъ сихъ дѣлъ

изъ Коллегіп въ показанныя Правительства

по принадлежности причиняются напрасныя

затруднепія, то въ отвращепіе сего КоллегІ-

ею и определено: предписать всемъ воннсьимъ

команда-йъ указами, дабы они таковыя касаю-

щаяся до Г. і. tan. им КоммисарІата и Провіант-

свой Канцеллрш следственныл дела, не пред-

ставляя о нихъ прежде въ Коллегію, отсыла-

ли со мненіямн своими прямо въ сіи Прави-

тельства, которыя имвютъ о томъ, что прн-

надлежитъ до расположенія, съ кого надлежнтъ

пзысканія дЬлать на основанпі законовъ рѣшп-

челыіыл опредѣленіл, а о вннахъ преступни-

ковъ представлять въ Коллетію съ своими

мнвнілмн на кояфнрмацію.

15.028.   ---- ІЮЛЯ    2.    ІІИЕНПЫЙ,   ДАННЫЙ

БЕЛОРУССКОМУ     Г EH Е РА ЛЪ-Г УБЕРИ АТОРУ

Графу Чернышеву. — Объугрежден'ш Кон-

систоргйдлл управленія духовными долга-

ми Уніатскихъ церквей въ Полоцкомъ и

Могилевскомъ Намгьстнихествахъ.

По поводу новаго въ вамъ отзыва отъ Уніат-

скаго вь Польше Митрополита Іассона Смо-

горжевскаго о дозволенін ему остаться при у-

правленін Унитскими церквами въ Полоцкомъ

и Могилевскомъ Паместннчествахъ, если не на-

всегда при коадъюторѣ, по крайней мере до

определепія ему преемника, Мы нужнымъ иа-

ходнмъ, чтобъ вы ему объяснили, что согласясь

однажды на же.іаніе Его Величество Короля

Польскаго о прннятіи ему Смогоржевскому са-

на Уннтскаго въ Польше Митрополита, уволи-



954 ЦАРСТВОВАИІЕ   ГОСУДАРЫНИ

1780

ли Мы его темъ отъ всехъ облзательствъ под-

данства и службы Нашей, и тогда же назна-

чили на мѣсто его другаго Уніатскаго Архіе-

пнскопа. Когда сен назначенный ему преемнивъ

нашелъ для себя выгоднвншнмъ предложенную

ему ЕпархІю въ областяхъ Ея Величества Им-

ператрицы — Королевы, то чрезъ сіе Полоцкая

Унитская ЕпархІя учпннлася праздною, въ ко-

торую определение нова го Архіерея, такъ какъ

н дальнее объ оной устроепіе есть единствен-

но дело Самодержавной Пашей власти; след-

ственно заботы и попечепія кого либо нзъ ду

ховпыхъ посторонней державы о праздности

сея Епархін, о рукоположенін священства и

о прочемъ оной управлеиін не могутъ здесь ин

мало быть вместны. Всего менее остается пра-

ва Митрополиту Смогоржевскому прнсвоять

себе ту Епархію по примерам!, имъ упомина-

емымъ общаго управленія оной съ Митропо-

лІею Уніатскою. Таковое обиіее управленіе

могло иметь место въ то время, когда сін Про-

вииціи были соединены съ Польскою Короною,

но теперь какъ можетъ онъ, учиннвся гражда-

ниномъ и Прелатомъ въ другомъ Государстве,

служить вместе двумъ разнымъ Государямъ?

Изъ сего и следуетъ, что онъ Смогоржевскій

должеиъ отложа все своп объяснения касающія-

ся до особы и званія Архіепнскопа Уннтскаго

въ Полоцке Нашего подданпаго, отправиться

къ месту своему въ Полить, остерегаясь все-

мерно мѣшаться въ распоряженіе духовныхъ

собственнаго его имѣніл, но что касается до

дѣлъ въ Имперін Нашей: оное въ целостномъ

и иеприкосновснномъ его распоряженіи остать-

ся имѣетъ на основаніи законовъ н по примеру

прочнхъ присягу Иамъ учпнившнхъ.

Для управленія же делами 1 духовными цер-

квей Уннтскихъ въ Полоцкомъ и Могилевскомъ

Наместничествахъ до будущаго Нашего соиз-

воленІя повелеваемъ учредить Конснсторію,

изъ трекъ или четырехъ духовныхъ того за-

кона людей верныхъ, подданствомъ Иамъ обя-

заниыхъ и поведенія добропорядочна го. Ихъ

должностІю будетъ наблюдать порядки по цер-

квамъ закона ихъ; въ случае же ваканціи при

которомъ либо приходе свяіценинческаго ме-

ста препоручите вы людямъ надежным* спра-

шивать и на верное осведомляться отъ прпхо-

жанъ, желаютъ ли они иметь священника На-

шего православнаго восточнаго закона, въ ка-

ковомъ случае Преосвященные Архіепископъ

Псковской и Епископъ Могилевскій, первый въ

Полоцкой Губернін, а последнін въ Могнлев-

ской обязаны определять людей достонныхъ;

если же прихожане похотлтъ иметь священ-

ника Унитскаго, то Конснсторія сихъ церквей

должна препоручать прнходъ праздный свя-

щеннику блпжайшаго прихода, покуда съиоста-

новленіемъ отъ Насъ настоящаго Архіерея мо-

гутъ рукополагаемы быть новые священники,

при томъ сходственно указу Нашему отъ 5 Іюня

1779 года накрепчанше запретить въ мона-

стыряхъ и церквахъ приходскихъ Уннтскихъ

принимать священннковъ имопаховъ извне Го-

сударства приходяшихъ, повелевъ оказываю-

щихся безъ вашего дозволенія представлять къ

вамъ для высылки за границы подъ прнсмотромъ.

15.029 — Іюля 2. Сбнатскій. — О не-

назнагеніи Свгьтскимъ Правительствам*

при осужденіи ?іреступниковъ къ церков-

ному покаяні/о тогнаго времени.

Правнтельствующій Сенатъ слушали веденіе

Святейшаго Синода, коимъ съ представленія Сн-

нодалыіаго Члена Преосвящ. Гавріила Архіепи-

скопа Новгородскаго прописываетъ, что въ Нов-

городскую Духовную КонснсторІю нзъ Пско-

вскаго Паместническаго Правленія присланъ

вотчины Полковника и Велнколугскаго Комен-

данта Лукомскаго крестьянннъ Васнлій Евсе-

евъ для иаложенія церковнаго покаяпія за не-

умышленное и внезапное убійство, учиненное

имъ крестьянину Подполковника Тыртова Сте-

пану Тимофееву, по иижеслѣдующей причине:

при поимке Тимофеева крестьянином* въ домѣ
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своемъ въ вечеру при темпотѣ съ полнчнымъ

въ воровстве и при удержания, дабы Тимо-

феева иебежаль, когда вынялъ оной Тнмоіре-

евъ ножъ свой для избавленія себя съ по-

краденпымъ и угрозы отъ понмкн, то Еисеевъ

устрашась, чтобъ не былъ поколоть, съ доса-

ды, и видя таковую ирн вечере наглость, не

хотя упустить вора съ кражею своего добра,

н защищал протпвъ злодея жизнь свою, о чемъ

доказывало ему воровское упорство, схеатя

дубину, ударилъ того Тимофеева съ неосмот-

рительностію но затылку сильно такъ, что

упалъ отъ того на землю, чѣмъ и побегъ его

пресѣкъ; повалыіымъ же обыскомъ означенный

Евсеенъ одобрепъ н по решенію Палаты Уго-

ловиаго Суда, утвержденному правліцнмъ дол-

жность Генерал ъ-Губернатора Тверскаго, Нов-

городскаго н Псковскаго, прнговоренъ къ цер-

ковному покаянію па три месяца; а какъ ука-

зомъ Святійшаго Синода велено таковымъ

нреступннкамъ срокъ церковнаго покаянія на-

значать съ аппробацін Святейшаго Синода: то

онъ Преосвященный и представлялъ съ темъ,

чтобъ помянутому крестьянину Евсееву за вы-

шепрописанную его вину, въ силу означенныхъ

въ допошенпі, правнлъ определить епнтнмію

пятилетнюю, которую и исполнять ему полго-

да въ Велнколутскомъ Тронцкомъ Сергіеве мо-

настыре, а по прошествіи полугода и по от-

сылке его въ вотчину, доканчивать ему оную

подъ надзпрапіемъ духовника , коему велеть

иметь смотрг.ніе, дабы онъ ходилъ на церков-

ное покаяніе и всякой годъ въ четыре поста

исповедался, не прнчаіцаясь Святыхъ Таинъ,

кроме смертнаго случая, впрочемъ , если у-

смотрнтъ духовпнкъ его ко нсполпенІю покая-

нія раченіе, можетъ и сннсхожденіе учинить;

а потому и Святѣйшимъ Сннодомъ определено

онаго крестьянина Евсеева, чтобъ онъ по кресть-

янскому его состояиію чрезъ долгое время отъ

работъ отвлеченъ не былъ, послать въ монастырь

на два только месяца, а досгальное время епи-

ЕКАТЕРИПЫ  II. 955

•80

тнмін исполнять ему на основаніи представ

леннаго отъ озпачепиаго Сннодальнаго Члена

Прсосвпщенпато Иовгородскаго миенІя подъ

смогреніемъ духовника, о чемъ къ нему и указъ

изъ Святейшаго Синода послапъ. Приказали:

Псковскому Наместническому Правленію дать

приметить, что какъ посланными нзъ Прави-

тельству юща го Сената отъ 17 Августа (9

Сентября) 1770 года указами всемъ Ириеут-

ственнь.мъ местамъ по сообщенію Святейша-

го Синода предписано, въ случае отсылки на

церковное покаяніе людей въ Духовпыл Пра-

вительства , прописывать только нхъ вины,

а возложеніе духовной епнтаміи и покалнія,

такъ какъ и назначеніе времени оставлять на

разсмотрѣніе Епархіальиымъ Архіереямъ, ко-

торое и полагаемо будетъ съ анпробацін Свя-

тейшаго Синода: то въ следствіе того ника-

клкое Светское Правительство при осуждсніи

преступника па основанін законовъ къ церков-

иому покаянію назначать точнаго времени и

не должно, потому наипаче, что определеніе

точнаго къ покаянію времени по церковнымъ

правиламъ завнситъ единственно отъ Духовнаго

Правительства , которое видя плоды покал-

нія   осужденнаго, можетъ и облегчать оное.

15.030.— Іюля 4. Сенатсын. — О пре-

nopjytcniu командъ уіре жденныхъ для ис-

корененія коргемства въ втъдомство Гу-

бернскихъ Правленій.

Правнтеіьствующій Сенатъ, слушавъ доио-

шсніе Санктпстербургскнхъ и Москокскнхъ

пнтейиыхъ и прочнхъ сборовъ коронш.іхъ по-

вЬренпеіхъ Ивана Голикова съ товарищи, ко-

пмъ прописывая, что отъ Правптельствующа-

го Сената объявлено ему Голикову определе-

ніе объ отмене корчемной копной команды, со-

стоящей на казспномъ содержанін съ темъ ,

что оная по открытін Губернскаго Пранлепія

помещена будетъ вь число штатныхъ городо-

выхъ командъ, состоящую же на ихъ содер-

жанін команду оставляя на волю ихъ съ тѣмъ
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однако, чтобъ оная состояла въ полномъ ве-

деніи Губернскаго ПравленІя, или отъ онаго,

кому поручена будетъ, и требовано о семъ но-

вомъ постановленіи отъ ннхъ объясненія, до-

вольны ли они снмъ положеніемъ, и не имеютъ

ли со своей стороны какихъ препятствующихъ

къ тому причннъ? представляютъ, что сколь

великая въ корчемныхъ командахъ состонтъ

надобность, Правительствующій Сенатъ соиз-

волить усмотреть изъ сле.дующаго: 1) корчем-

ство, пеизсключая и сей столицы, особливо же

въ здешпемъ уезде распространилось до край-

ней чрезвычайности, и корчемники до толикой

дошли наглости и бсзстрашія, что не редко

скопляясь во многомъ числе вооруженныя, про-

возятъ изъ Лифллндін, а особливо изъ за Нарвы

великими обозами, а именно, бочекъ по 5, по 10,

по 100 и по 200, что делаетъ отъ 600 до 2400

ведръ вина, каковыхъ партій по достовернымъ

ихъ изведаніямъ въ годъ ввезятся по мень-

шей мере до 50 , а сверхъ того меньшимъ

чнсломъ производимое корчемство такъ размно-

жилось , что во всякомъ почти селеніп оное

производится, и вместо, чтобъ открывать та-

ковыхъ преступпиковъ единодушно корчемст-

вующнхъ, защпщаютъ и до своихъ сслепІй про-

водлтъ вооруженною рукою, на коихъ Камеръ-

Конторская и нхъ команды несколько разъ

делали покушеніи нападать, но всегда были

отъ нихъ разбиты, изувечены и ограблены, а

сіе совокупно соделываеть ежегодно имъ убыт-

ку более 300.000 рублей; уездные жъ Коммн-

сары по обширности своихъ дистанцій н по

отдаленности иногда отъ местъ выемокъ не

всегда бываютъ въ состоянін подать имъ по-

мощь, а иногда и сами они оішсаяясь смѣрто-

убійства, прп выемкахъ удобно случиться мо-

гущаго , подъ разными отговорками отъ того

отбываютъ даже до того, что ея;елн бъ угодно

было, точно бы доказать можно, что Коммнсары

сами боятся корчсмннковъ. При толикой невоз-

можности   н трудности   нхъ   содержателен во

одоленіи корчемннковъ съ начала нхъ откупа

поймано и Камеръ-Конторе представлено болѣе

300 человек!., и доказано корчемствующпхъ до

З^і деревень, при томъ же 30 просбъ отъ нихъ

было Камеръ-Конторе съ довольнымъ доказа-

тельствомъ на таковыхъ поселянъ, кон скѳпясь

по 50, по 100 и по 200 человеьъ разныхъ и

мпогихъ деревень вооруженны хъ, корчемнн-

ковъотбнвалн, команды ихъ били и изъ селеніевъ

выгоняли, а изъ сего Прлвительсгвующін Се-

натъ усмотреть соизволилъ, коликос бы число

открылось таковыхъ селеиій и поселянъ, кои

въ противность уза коне нія производят!, кор-

чемства, если бы къ поимке опыхъ всегда они

могли быть скоры, а команды столь надежны

и поспешны, какъ надобность сего требуетъ;

2,и возвращеніе сего великаго зла Правнтель-

ствуюиіій Сенатъ до нхъ еще отпуска учре-

дилъ казенныя корчемныя конныя команды и

преноручнлъ здесь Главному Камеръ-Конто-

ры Члену, а въ Москве Начальнику Камеръ-

Коллегіи, которымъ одннмъ они о корчемстве и

открываютъ, и тотъ же часъ нолучаютъ тре-

буемую команду въ ихъ диспознцію,и сіс тѣмъ

наипаче для нихъ нужно , что доносители о

корчемствахъ являются въ Главный ихъ здесь

н въ Москве Конторы, по чему корчемники

отнюдь не могутъ предвидеть своей опасности,

«ко кажущейся имъ отдаленной, но тЬмъ са-

мымъ удобной къ нечаянному ихъ захваченію;

по предполагаемому жъ Правнтельствующимъ

Сенатом!, учреждепію прежній порядокъ от-

меняется, и сІп парочпоучрежденныя конныя

команды помещаются въ штатный новоучреж-

даемыхъ 6 городовъ , и вместо конныхъ пѣ-

хотныл, во всехъ опыхъ городахъ о корчем-

стве открывать Городничнмъ и вмѣсто одного

отъ семерыхъ требовать техъ командъ они

должны; а какъ оныя городовыя. команды пе

для одного корчемства устаиовляются, то мо-

гутъ они заняты быть какимъ другимъделомъ, и

прежде нежели собраны будутъ, корчемникамъ
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то откроется. Правительствующему же Сена-

ту известно, что успехъ ы. выемкахъ корчем-

ства завнентъ отъ одной только скорости, и

одинъ часъ пропущенной уже двлаетъ то, что

ничего не найдешь, для сей-то скорости и кон-

нал учреждена команда, которая прнтомъ объ-

ѣзжаетъ заставы и границу .Іифляндін; а

сверхъ сего для сел жъ надобности содержит-

ся отъ нихъ ни малое число шлюпокъ. Все сіе

необходимо нужно потому более, что положе-

ние здешней Губерпін совсемъ ннаково, неже-

ли ДРУгов : ибо съ опою смыкается городъ

Нарва, Днфляндія н Выборская Губернія, а

все сін места имеютъ особое право въ внно-

куренін и продаже онаго, которое весьма да-

леко отегоитъ отъ устаповленія въ продаже

вина въ Великороссе, а сіе самое и отъ того

доходящая продавцу и покупщику прибыль

была, есть и, какъ кажется, навсегда останет-

ся прельщлющимъ предметомъ: почему не толь-

ко убавленія или перемены къ пресеченію того

злоуиотребленіл нынешннхъ командъ, но при-

бавлена еще таковыхъ же необходимо нужно,

дабы оными сокращать сін ежедневно умножаю-

щееся противные закояамъ поступки къ со-

храненію не токмо даннаго имъ въ контракте

обещанія, по и къ опасенІю поселянъ въ сіе

прсступленіе часто впадающнхъ, оградить нхъ

отъ подрыва с имъ среде твомъ производима го,

а темъ самымъ и нхъ спасти отъ раззорепіл, и

казну уверить въ нсправномъ платеже поло-

ложепнпй отпускной суммы превосходящей

предъ прежннмъ содержат ел емъ Логиновымъ

240.000 рублями ; и хотя имъ подаетъ надеж-

ду, что сіс великое зло для короннаго толь

важпаго дохода, для содержателей онаго, и для

самихъ корчемствующихъ поселянъ, коихъ оно

отвлекло отъ существительной ихъ дол?кпо-

сти и экономін, мудрымъ распоряженіемъ ново-

учреждаемаго Правленіл и смотрвпІемъ Зем-

скнхъ Исправннковъ удобнее быть можетъ

сокращено: но пока еще все обозрепо, устроено

и въ свое соперпіснство приведено будет*, до

юго времянн нриелтъ: 1) оставл все корчем-

ныя команды, доихъ еще отпѵска учрежденныя

и силою контракта утверждепныл, на ныігЬш-

немь положенІн къ сокраніепію корчемства ми-

лостиво предопределить и еще средства могу-

щія послужить къ пресечепію вышедонссен-

ныхъ толь усилившихся корчемствъ; 2) по от-

крытіи жъ новыхъ судебныхъ месть повелеть

пЗемскимъ Нсправпнкамъ, чтобъ и они по тре-

бованілмъ послапныхъ съ командою при выем-

кахъ сами были, не испрашивая напередъ у ко-

го и въ какой деревне будутъ те выемки; 3) уч-

режденныя для разъвздовъ по взморьямъ шлюпки

отдать въ нхъ дпспозпцію, коп по ныне упо-

треблялись только на услуги Камеръ-Конторы,

а не на то, на что они учреждены. Приказали:

1. Что прннадлежнтъ до учреждеиныхъ здесь

и въ Москве корчемныхъ конныхъ командъ со-

стояіцихъ на казенномъ содеря;анін, то какъ въ

заключенномъ съ означенными содеряіателямн

здешпнхъ и Московскихъ интейныхъ сборовъ

контракте постановлено именно, чтобъ оныя

употреблять имъ содсрл;ателямъ для выемки

корчемнымъ пнтей, на уннчтоженіе же оныхъ

они нссоглашаются; и для того оныя команды

оставить на контрактномъ положеніи, но съ

темъ только, что какъ оныя, такъ н состоя-

щая на нхъ собственномъ нждивеніи команды

препоручить въ полное ведомство здешнлго

Губерпскаго ПравленІя, и будущаго такова-

го л*ъ въ Москве, а равно тому и учрежден-

ныя здесь для разъвздовъ по взморью шлюпки

отдать въ диспознцію здешнлго Губернскаго

Правлепія. 2. Касательно жъ прошенія содер-

жателен, чтобъ здешней Губернін Земскимъ

Исправникамъ по требованіямъ послапныхъ съ

командою быть при выемкахъ самнмъ, то какъ

оные Исправники, такъ и питейные сборы

состоять въ ведомстве Губернскаго Правле-

нія, следовательно и долншы они содержатели

о семъ просить въ томъ Правленіи.



958 ЦАРСТВОВЛНІЕ   ГОСУДАРЫНИ

1780

15.031. — Іюля 7. СкнатскіЙ, въ слѣд-

ствіе Именнаго. — О сдахѣ С . Петербург-

скими Присутственными мгьстами ка-

сснныхъ недвижимых* именій въ вп>деніс

Директора  Экономіи

Правительству ющій Сенатъ слушали ра-

портъ Санктпетербургсьаго Губсрпскаго Пра-

вленія, что Іюня 22 дня управляющій Губер-

шею Тайный Советппкъ, Сенаторъ и Кавалеръ

Дмнтрій Васнльсвичь Волковъ объявнлъ, что Ея

Императорское Величество Всевысочайше ука-

зать соизволила все въ здешней Губерпін со-

стояния казенныя деревни, земли и одпимъ

словомъ всякое недвижимое, а паче доходъ

приносящее именіе, какого бы оное званія нн-

было, отдать во управлепіе Директору Эконо-

мІи подъ главпымъ ввдомствомъ Казенной Пала-

тку которая долженствустъ пынешніе сооныхъ

доходы доставлять въ те места, куда оные

следуютъ, и до ныне собираемы были, и сверхъ

того о хозяпствснномъ оныхъ прнращенін, по

силе Высочайшаго Ея Императорскаго Вели-

чества о Губериіяхъ учрежденія , всевозмож-

ное стараніе прилагать; почему Сапктпетер-

бургское Губернское Правленіе Правитель-

ствующему Сенату представляло , дабы во

все Присутствеиныя места, до которыхъ сіе

касаться и принадлежать можетъ, о семъ дать

знать съ предписаніемъ, чтобъ отъ оныхъ на-

ходящаяся въ ихъ веденіи казенныя иедвнжп-

мыя имѣніи съ надлежащими описьмн и показа-

ніями доходовъ немедленно помянутому Дирек-

тору ЭкономінГ. Энгельгарду надлежащнмъ об-

разомъ сданы были, а Казенной Палате отъ

Губерпскаго Правленія о томъ уже сообщено.

Приказали: обретающимся въ Санктпетербурге

Коллегіямъ, Капцеляріямъ и Конторамъ пред-

писать, дабы оныя въ сходственность Высо-

чайшаго Ея Императорскаго Величества по-

веленія все въ здешней Губерніи состоящія

казенныя недвижимыя именіи, каьія въ веденіи

ихъ находятся, немедленно надлежащимъ обра-

зомъ сдали Директору Экопоміи Энгельгарду^

какъ съ описьми и показапіямп доходовъ, такъ

и со всеми припадлежностьми, не изъсмля и

того, что буде притомъ были кто либо смот-

рители или слуяштсли, то бъ н оиые въ его

же ведомство вступили съ точнымъ показа-

ніемъ, па какомъ и изъ какой суммы содержа-

ііін они находились; какія жъ именіп сданы

будутъ, объ ономъ всемъ местамъ въ то жъ

время Сенатъ уведомить: о чемъ и еще, куда

надлежнтъ, указы посланы, также для сведепія

Московскимъ Нрисутственнымъ местамъ знать

дано, равно въ Московскіе Сената Департа-

менты и въ Святейшій Сннодъ сообщено, а-

Ея Императорскому Величеству донесено все-

подданнейшимъ рапортомъ.

15.032. — Іюля 9. Высочайше утвер-

жденный докладъ Сената. — О наказа-

ніи яа умышленное смертоубійство ли-

шеніемъ гиновъ, Дворянскаго достоинства,

и постановленіемъ па лбу знака первой

буквы слова: убійца

Дскладъ. До открытія Рязанскаго Намест-

ничества , въ бывшей тамь Провипціальной

Канцеляріп производилось следствіе, надъ от-

ставнымъ изъ Дворяпъ Прапорщикомъ Васпль-

емъ Грнгоровымъ, по подаіпгому въ 1777 году

Февраля 28 дня отъ Частнаго Смотрителя, По-

ручика Изунова, рапорту, при которомъ лред-

ставленъ онъ Григоровъ и мертвое зятя роднаго

Капитана РодіоиаСкорятнна тело, съ таковымъ

объявленіемъ, что того Февраля 27 дня Григо-

ровъ въ доме своемъ онаго Скорятипа, пріехав-

шагокънему въ гости закололъ ножемъ до смер

тн въ правой бокъ. Григоровъ въ допросахъ и

соувещанія Священпическаго възаколотін она-

го Скорягнна повинился, показавъ при томъ,

что бываетъ съ ннмъ въ каждомъ месяце ра-

за четыре и более безумство и безпамятство,

и когда означенной зять его Скорятинъ , по

пріезде къ нему Грнгорову въ домъ съ пимъ

и съ  матерью  его для свиданія, Февраля 27
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дня сталъ въ прихожей горпнцѣ , а онъ Гри-

горовъ въ комнате одннъ; тогда проснувшись

онъ Григоровъ, взлвъ штофъ вина, напился

пьянъ, и въ томъ пьянстве, отъ безумія, въбез-

памятствѣ схватя охотничій ножъ, прнбежавъ

къ Скорятину, лежащаго на постеле покололъ,

которой того жъ дня и умеръ. Онаго эаколо-

таго отецъ Секундъ-Маіоръ Деннсъ Скорятинъ

поданною въ Рязанскую Канцеллрію челобит-

ного объявлялъ, что Григоровъ убійство сыну

его учннилъ умышленно , а не въ безумстве ,

что и доказывалось темъ, что оной убпіца, по

пріѣзде къ нему въ домъ сына его, спалъ въ

вочное время обувшись и въ кармане пме.п.

бритву; для убійства жъ къ оному сыну его

пришелъ, приметя выходъ изъ покоя имевша-

гося при немъ слуги , дабы въ томъ убійствѣ

ему не воспрепятствовалъ , и чтобъ уязвить

вдругъ смертно и отъ того скрыться, снявъ

охотничій сына его висящій на стене ножъ,

онымъ и закололъ; а поколотой почувствовавъ

ударъ, вскоча съ постели, убінцу догналъ у

другой горницы; но, по уснлсніи смертной раны,

отъ него прииуждеиъ отступить. Убійца же,

видя, что темъ нзобличенъ и укрыватсльствомъ

не извинится, остался въ доме своемъ, и быв-

шимъ при осмотре убнтаго, помещику Поту-

лову съ женою и съ тещею, Частному Смот-

рителю Изунову, Прапорщнкамъ Лзвнщеву и

Кисилеву, и того села Священнику на нхъ во-

просы, для чего то убійстяо учннилъ, объяв-

лялъ, что ему такъ хотелось, и что оныя сло-

ва имъ Грнгоровымъ выговорены , о томъ изъ

показанныхъ людей ІІрапорщикъ Киснлевъ и

Священникъ Ермолаи Ефнмовъ засвидетель-

ствовали. А иапротнвъ того, Григоровъ пока-

залъ, что онъ те слова говорилъ ли, отъ бе-

зумства своего не помнить.

По показанію жъ  его Григорова, подлинно

ли онъ въ безумствѣ бываетъ ,   учиненъ   былъ

посыланнымъ отъ Рязанской   Канцелярии кан-

целярнстомъ обысвъ , въ которомъ изъ обырк-

Томъ XX.

ныхъ разнаго званія людей некоторые показа-

ли, что безумство сънимъ бываетъ, другіе ото-

звались незнаніемъ, третін же, что и совсемъ

оной болезни въ немъ нетъ , да и отъ приво-

ду его въ Рязанскую Канцеляртю во время со-

держанія въ оной того не примечено. По темъ

обстоятелъствамъ Рязанская Провннціяльная

Канцелярія мні.нісмъ присуждала, помянута-

го Прапорщика Григорова, за заколотіе Капи-

тана Скорятина, по силе Уложеиія 21 главы

72 пункта и Воинскаго 158 Артикула къ смер-

тной казни; о чемъ и представила въ Москов-

скую Губернскую Канцелярію, а отъ оной съ

таковымъ же мнеиіемъ дошло сіе дело до Се-

пата. Сенатъ, находя въ заключеніи по сему

делу, яко о вине смертной приговора сомне-

ние, и дабы о подлинности онаго узнавъ пря-

мую истину, решеніе положить возможно было

безъ погрешности, соразмерно тому состоя-

нію, въ какомъ точно Григоровъ въ то время,

когда поколотіе учиннлъ, находился, къ дости-

женію сего сделалъ отъ себя предписании 1.

Московскому Губернатору Графу Остермаяу,

чтобы онъ какъ въ жительстве его Григорова,

такъ и окольными дворянами, священно и цер-

ковно-служителями и другнхъ званіевъ людь-

ми учиннлъ верное свидетельство, чрезъ одно-

го Присутствующего той Ировинціи и уездпа-

го Частнаго Смотрителя , подлинно ли онъ

Григоровъ показанное убійство сделалъ въ бе-

зумш, и было ли оное съ нимъ прежде сего?

2. По открытіи Рязанскаго Наместничества,

правящему тамъ должность Генерала-Губерна-

тора, Генералу-Поручику Кречетннкову, чтобъ

приказалъ, содержа его Григорова подъ стра-

жею чрезъ полгода, примечать и достоверно

изведать , подлинно ли онъ въ безуміи быва-

етъ , и какъ часто отъ времени до времени

бозумство ему приключается , а между темъ

присовокупить увещапіе чрезъ ученаго Священ-

ника о прнведеніи его Григорова въ прнзнаніе,

и что по тому откроется, представить Сенату
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съ мнѣнідми. Почему и представляли: Москов-

ской Губернаторъ: въ учнненяомъ о показа н-

номъ Григорове повальиомъ обыску отъ дво-

ряиъ и Оберъ-Офицеровъ девяти, священна н

це р | овио-слу жителей семи, разняго* званія лю-

дей одиннадцати, а всего 27 человекъ показа-

но , что покологіе имъ учинено, подлинно въ

уме, а не въ. безуміи; четыре человека Офице-

ровъ ндворяиъ отозвались незианіемъ; а сверхъ

сихъ. еще два человека показали,, что поколо-

тіе учиннлъ въ уме, а не въ, без.уміи, и, преж-

де того съ нимъ не бывало , а только пазадъ

тому третій годъ видели его лежащаго. на бе-

регу реки Вожи, и. въ то время человекъ его

имъ объявллъ , ч.то лежнтъ безъ ума , а под-

линно ль былъ безъ ума, они не присмотрели.

Генералъ-Поручивъ Кречетниковъ, съ рапор-

та къ нему отъ правителя Рязанскаго Наме-

стничества : что. яе токмо чрезъ определен-

ныхъ отъ нега къ надзнраяію, изступленіл изъ

ума онаго Григорова, Рязанскаго Городпичаго

н другнхъ чиновъ. Наместничества, но и соб-

ственно чрезъ него правителя не редко озна-

ченное изступленіе было свидетельствовано, и

по сему общему свидетельству открылось, что

въ немъ Григоровѣ во все полугодичное время

іш-каковыхъ прнзнаковъ помѣшательства въ

уме не замечено, и токмо отъ увещателя, Про-

тоиерея Стефана донесено, что отъ него Гри-

горова чистаго признанія н расиаянія въ умы-

шленномъ смертоубійствѣ зятя своего но при-

несено; но чтобъ при семъ еліечаеиомъ увещапіи

онъ Григоровъ былъ въ нзступленіп ума, о семъ

и имъ Протоіереемъ не примечено. Отъ роду

показанному Григорову 29 летъ, въ слуя;бѣ на-

ходился онъ Лейбъ -Гвардіи въ Преображен-

скомъ полку солдатомь, и въ 176D, году отъ

оной отставленъ Прапорщицомъ.

Сенатъ,. по разсмотреніи вышедонесенныхъ

обстоятельств*, и по всемъ онымъ находя оз-

ыаченнаго- Григорова умьішлеинымъ зятя, сво-

его, Капитана Скорлтпиа , убшцею, а хотя: онъ

въ допросахъ п со увѣщанія и покаэывалъ,

будто покодолъ того Скорятнна въ безуыствѣ,

"но чтобы оное объ немъ Григорове въ то вре-

мя было, или прежде того бывало, ничвмъ и

ни мало не доказалъ; а по обыскамъ откры-

лось, что онаго не бывало, и какъ по приво-

де въ бывшую Рязанскую Канцелярію во вре-

мя содержанія при оной, такъ и сверхъ того,

по чинимому по указу нзъ Сената отъ Рязан-

скаго Наместничества чрезъ полгода примеча-

пію, того не оказалось, подносилъ Вашему Им-

ператорскому Величеству всеподдашіейшій до-

кладъ, что по силе Уложеннаго 21-й главы

72 пункта и Воинскнхъ 154 и 158 артяку-

ловъ, по мііілііи. Сената (такъ какъ бывшая

Рязанская Провипціялыіая и Московская Гу-

бернская Капцеляріп обще съ тамошннмъ Гу-

бернаторомъ присуждали) подлежит* онъ Гри-

горовъ натуральной смертной казни, а до вос-

последованія о таковыхъ указа, по силе ука-

за жъ 1754 года Сентября 30 дня, къ наказа-

нію кнутомъ съ вырезаніемъ поздрей и съ по-

становленіемъ знаковъ къ ссылкѣ вечно въ ра-

боту въ Оренбургъ. Сей докладъ Октября въ

18 день прош.іаго 1779 года, чрезъ Г. Дей-

ствительнаго- Тайнаго Советника , Генерала-

Прокурора и Кавалера, возврдщенъ въ Сенатъ

съ темъ, что Ваше Императорское Величество,

по Высочайшемъ разсмотренін, признать за-

благонзволііли, что при изследованіп дела сего

пропущено са^ое нужное обстоятельство, и

именно: причины, побудившая обвшшемаго про-

извести убійство надъ толь близким* ему свой-

ствешінкомъ, для чего нужно было осведомить-

ся о прежнемъ нхъ взаимиомъ Другъ противъ

друга поаеденіи, не было ли между ими какой

вражды или тяжбы: безъ узнанія сихъ око-

личностей, Вашему Императорскому Величеству

не можно определить прямую важность пре-

ступления, Григоровымъ содеяннаго и по оно-

му дать свое матернее решеніе. Во исполнение

того. Высочайшая» повеленія,   Сенатъ сдѣлавъ
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предппсанІе Генералу - Поручику, правящему

должность Генерала - Губернатора Калужска-

го, Тульскаго и Рязанскаго, Кречетннкову,

который ныне Сенату доносить, что и отъ

него о семъ предписано жъ было правителю

Рязанскаго Наместничества, дабы производив-

шееся въ бывшей Рязанской Прошінціяльпой

Каицеляріп о немъ Григорове дело разсмо-

трено было съ особливейшимъ внпманіемъ въ

Уголовной Палате п лично Преде едателемъ о-

пыя, не откроется ли въ ономъ леныхъ прн-

чинъ , побудпвшихъ его къ заколотію зятя

своего Скорятина, не было ли между ими ка-

ковой либо вражды, тяжбы или прочпхъ симъ

подобпыхъ несогласій; если жъ во всемъ про-

изводстве следствія ничего доказательнаго не

будетъ усмотрено, тогда бъ отряженъ былъ на-

дежнейшій нзъ Прнсутствующнхъ, съ пред-

пнсаніемъ, дабы онъ чрезъ достов врныхъ, а

паче сведущнхъ бывшую связь обращеиія его

Григорова съ зятемъ свонмъ Скорятипымъ, о

вышесклзанномъ точно наведался, и какое от-

кровеніе учинено имъ будетъ, по томужъ бы

донесъ того Наместничества правителю, по-

ступая однако жъ съ крайнею въ семъ пункте

осмотрнтельностію и пріемля за ясные дово-

ды единственно те, которые изобличить ыо-

гутъ преступника, и коп бъ чул;ды были вся-

каго съ той или съ другой стороны лнцепрія-

тія, въ разсуждеиіи, что отъ сего поверснія

заимствовано имеетъ быть оправдапіе или об-

виненіе гражданина. На что ему Правитель и

поднесъ, что помянутое дело разематрнвано,

по которому изъ допросовъ Григорова зна-

чить только то, что зятя своего зарезалъ въ

безумін, а другнхъ побуди тел ьныхъ причине

къ тому не открылось, ибо де и по обыскамъ

о каковой- либо бывшей между ими Грпго-

ровымъ и Скорятипымъ ссоре или вражде ни-

где по делу не упомянуто; почему и отправ-

ленъ отъ него былъ на место, где то убий-

ство последовало,   той же Палаты Ассесоръ,

которой возвратясъ, донесъ, что онъ будучи па

месте, чрезъ живущихъ въ одномъ съ Григо-

ровымъ селе и въ ближяихъ деревняхъ Оберъ

и унтеръ-офнцеровъ нзъ дворянъ, всего поиие-

намъ 8-ми человекъ, разведывалъ, которые по

долгу присяги и по чести своей письменно ему

объявили, что опой Григоровъ съ зятемъ сво-

нмъ Скорятипымъ по родству жили дружелюб-

но и пріятельски, и не только ссоръ или враж-

ды, но и ни малѣішіаго іиежду ими несогласия

не приметили ; чтожъ принадлежнтъ до его

Григорова состолніл, относительно къбезумію,

то онъ въ таковомъ же и поныне находится,

какъ отъ него и прелюде донесено.

А упомяпутыми законами поведено: Уложе-

нія 21 главы 72 пупктомъ : ,,кто кого убьетъ

съ умышленія и сыщется про то до-пряма, что

съ умышлеиіл убилъ, н такого убійцу самого

казннтн смертію;" Военными Арт. 154 „кто

кого волею и нарочно безъ нужды и безъ смер-

тнаго страху умертвить, или убьетъ его тако,

что отъ того умретъ, онаго кровь паки от-

мстить и безъ всякой милости оному голову от-

сечь;" 158: „ежели учинится смертный убой хо-

тя иепарочпо и неволею, чтобъ кого убить пли

поранить, однако жъ сочинитель того виновенъ

есть, понеже убійство отъ того произошло, и

тако наказаніе исполнится надъ виновнымъ по

делу в состолпію онаго, и какую вину въ томъ

имеетъ, плн тюрьмою, деиеа;нымъ наказаніемъ,

шпицрутаномъ или сему подобнымъ."

Вашему Императорскому Величеству Сенатъ

о вышеписашюмъ всеподданнейше донеся, о

показапномъ Григорове представ л яетъ то же

свое мнѣніе, которое въ прежде-лодиоснмомъ

докладе было представлено, и предавъ благо-

воленію Вашего Величества, имеетъ ожидать

Высочайіиаго указа.

Резолюция. Григорова лнша чпновъ и дво-

ряпскаго достоинства, поставить на лбу знакъ

буквы первой слова: убгйца, и потомъ отпра-

вить въ ссылку въ Сибирь.
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15.033. — Іюля 19. Сбпатскій. — О Ъо-

зволепіи прігъзжающимъ иностранным*

шкиперамъ и матросамъ мѣлогкой про-

дали товаров*.

Правительствующей Сенатъ слушали pa -

порть Коммерцъ-Коллегіи,конмъ доносить, что

про шла го 1777 года Ноября отъ 1 числа ука-

зомъ Правительствующего Сената предписало,

чтобы Коммерцъ-Коллегія войдя въ подробное

о производимой здѣсь иностранными шкиперами

торговлѣ, не оставила учинить надлежащи*! рас-

порядокъ, па какомъ бы основапіи чинить

впредь онымъ шкиперамъ торговлю привозимой

ими провнзіи къ здѣшнему порту, дабы подъ

симъ видомъ не было какихъ злоупотреблении

А законами повелѣно: Морскаго пошлиннаго Ре-

гламента, состоявшагося 1751 года Марта 31

дня, слѣдуюіцими пунктами: 45-мъ, ежели шкипе-

ры или матросы похотѣли бъ продавать на сво-

нхъ корабляхъ товары, которые пмъ позволе-

ны 47 пунктомъ, могутъ то чинить, токмо

прежде продажи надлежитъ имъ тѣ товары въ

настоящей Таможнѣ явить и съ нихъ надле-

жащую пошлину заплатить, и для свободной

продажи взять нзъ Таможни ерлыкъ, а прода-

жа другихъ товаровъ, кромѣ позволенныхъ съ

кораблей врознь, запрещается; 47-мъ: когда ко-

рабли къ портамъ будутъ приходить, и кора-

бельщики, какъ иностранные, такъ и РоссІйскіе

весь свой грузъ въ Таможняхъ явятъ, тогда

какъ съ большихъ, такъ и съ малыхъ кораблей

корабельщикамъ для приданія охоты учинить

увольнение съ продажныхъ нхъ собствениыхъ

товаровъ въ пошлинахъ, а именно: всякому ко-

рабельщику 8, штурману 4 , матросамъ по 2

ефимка , и потомъ объявить , что какъ кора-

бельщики, такъ штурманы и матросы не дер-

зали бы нныхъ товаровъ свопхъ съ кораблей

врознь продавать, кромѣ нижеписанныхъ , а и-

менно: тонкой и толстой порцелинной и гли-

няной посуды, всякихъ свѣжихъ овощей, сы- I
ра и масла , столовыхъ  и деревяиныхъ домо- II
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выхъ вещей, оливокъ, анчоусовъ, вяленой рыбы,

трески соленой, мяса и колбасовъ копченыхъ,

всякую крупу, которая называется перьень-

грицъ, устерсы, крендели и сухари, пряники,

всякое иностранное пиво, всякой работы де-

ревянный плетенки; а прочіе всѣ товары, ко-

торые у нихъ корабельщиііовъ въ привозѣ бу-

дутъ, тѣ продавать купецкимъ людямъ оптомъ,

а не врознь, съ пошлиною. Таможеннаго Уста-

ва, состоявшагося въ 1755 году Декабря 1 дня,

G главы 1 пунктомъ: всѣмъ ипостраннымъ куп-

цамъ, торгующимъ при лортахъ и погранич-

ныхъ городахъ, товары свои продавать РоссІй-

скимъ купцамъ оптомъ, а врознь тѣхъ своихъ

товаровъ не продавать; а ежели они иноземцы

врознь продавать станутъ, то оные товары кон-

фисковать. Но справкѣ же въ Коммерцъ-Кол-

легіи оказалося, что хотя, по снлѣ вышепро-

ппсаниаго Морскаго пошлиннаго Регламента,

продажа разнымъ товарамъ и дозволена въ

розницу пріѣзжающимъ въ Россію нзъ чуже-

страиныхъ мѣстъ шкиперамъ и матросамъ съ

своихъ кораблей , кон напредъ сего и произ-

водили безъ всякихъ имъ въ томъ препятствій;

но въ 1777 году Санктпетербургской городо-

вой Магпстратъ съ своей стороны сдѣлалъ

было имъ недопущеніе продажи въ розницу

разныхъ ими привезениыхъ фруктовъ; одна-

ко жъ сколь скоро Коммерцъ-Коллегія увѣдо-

милась изъ просьбы иностранныхъ шкнперовъ,

о семъ сдѣланномъ со стороны Санктпетер-

бургскаго городоваго Магистрата запреще-

нии, оное, нимало не мѣшкавъ, Коллегіею было

отставлено, и дозволено продавать шкиперамъ

и матросамъ свои товары по силѣ того Мор-

скаго пошлиннаго Регламента. Коммсрцъ-Кол-

легія, исполняя Правительствующего Сената

повелвніе, разематривала о торговлѣ, произво-

димой тѣми иностранными шкиперами и мат-

росами, упомннаемыя узаконеніи, и соображаа-

ся сколько съ пользою торговли, столько о съ

тѣмъ,   чтобы  не сдѣлать  какихъ   совсѣмъ  не-
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предвидимыхъ неудобностей , клонящихся ко

вреду оной, почему и находить съ своей сто-

роны, чтобы изданное узакопеніе о продажѣ

врознь товаровъ шкиперамъ и матросамъ оста-

валося навсегда въ своей силѣ и дѣйствіи ,

какъ то напредъ сего и допынѣ чинилось ;

ибо никакнхъ надобностей къ перемѣнѣ или

къ дополненію сихъ уірежденій не предусма-

тривается : отмѣну жъ какую если въ оныхъ

установленіяхъ сдѣлать, то можетъ за собою

навлечь разныя неудобности, и тѣмъ оказать

неудовольствіе шкиперамъ и матросамъ, чрезъ

что могутъ быть они отвращены отъ охотнаго

ихъ сюда пріѣзда ; торгъ же ихъ, вообще не

составляя большаго капитала, во всѣхъ торго-

выхъ гаваняхъ ободряемъ бываетъ , дабы ихъ

болѣе тѣмъ къ пріѣзду поощрять. А дабы подъ

видомъ таковаго ихъ торга, не происходило ка-

кпхъ злоупотреблеиій, то какъ шкипера и мат-

росы продажу дозволенному товару чинятъ един-

ственно съ свонхъ кораблей , а выхоля нзъ

кораблей, всякой мелочной торгъ, кромѣ опто-

ваго торгу, запрещенъ подъ конфискаціею.

Чтожъ касается до разничнаго торга, разныя

Правительства на то узакопепныя имѣютъ

смотрѣніе , чтобъ незаписавшіеся въ купече-

ство, оный разничной торгъ не производили, и

тѣмъ предохраняется мѣщанство отъ подрыву;

почему остается тѣмъ Правительствамъ, на

основаніи нзданныхъ узаконений, имѣть надле-

жащую предосторожность и смотрѣніе: въ ка-

ковомъ случаѣ буде шкипера н матросы бу-

дутъ торги производить впѣ биржи п не съ

кораблей, то ненремѣнно съ ними и поступать

должно на основаніи законовъ, кои на сей слу-

чаи весьма достаточно все опое постановили;

и для того въ Санитпетербургскую портовую

Таможню н въ здѣшній городовой Маінстратъ

послать указы, а въ Главную нлдъ Таможен-

ными сборами Канцелярию промеморію; и Ма-

гистрату предписать, чтобъ оную продажу

товаровъ шкиперамъ и матросамъ, по точности

нынѣ дѣйствуемыхъ законовъ, оной Магист-

ратъ оставилъ въ томъ теченін, какъ оное до-

нынѣ происходило и происходить. О чем*

Правительствующему Сенату Коммерцъ-Кол-

легія рапортуетъ, съ такимъ при томъ донесе-

ніемъ, что оная не находить нужды что либо

къ издаппымъ по сей части законамъ какія по-

полненіи дѣіать. Приказали: Санктпетербург-

скому Губернскому Правленію дать знать ука-

зомъ, что Сенатъ прописываемые въ предста-

влепіи Коммерцъ-Коллегін закопы, а именно:

Морскаго пошлиннаго Регламента 1731 года

Марта 31 дня 45 и 47 пункты, и Таможен-

ная Устава 1755 Декабря 1 дня, 6 главы, 1

пунктъ, почитая достаточными и ясными на

случай дозволенной здѣсь иностраннымъ шки-

перамъ и матросамъ торговли, за нужно толь-

ко находитъ съ своей стороны подтвердить,

чтобъ по онымъ чинено было со всякою точ-

ностью исполненіе; а потому и предоставляет-

ся попеченію онаго Губернскаго Правленія у-

чннять, кому по установленному порядку слѣ-

дуетъ , надлежащее предпнсаніе о соблюдении

закона во всей его силѣ и точности.

15.034. — Іюля 20. Именным, данный

Сенату. — О бытіи состоящим* въ Перм-

ской и Тобольской Губерт яхъ Горным*

Лравленіям* и Екатеринбургской Мо-

нетной Экспедиции в* послушаніи у Ге-

не рала- II орухика Кашкина, опредѣлен-

наго туда в* должность Генерала-Гу-
бернатора.

При настоящемъ отправлении Нашего Гене-

ралъ-Иоручпка Кашкина къ правленію долж-

ности Генерала-Губернатора Пермскаго и То-

больскаго, повелѣваемъ отъ Нашего Сената пред-

писать находящимся въ тѣхъ Губерніяхъ Гор-

нымъ Правлепіямъ и Экспедицін монетнаго дѣ-

лавъ Екатеринбург!;, чтобъ оныя сему отъ Нас*

въ должность Генерала - Губернатора опредѣ-

ленному во всемъ по службѣ Нашей, имъ пред-

лагаемомъ, послушны были,   и въ препоручен-
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ныхъ е*іу дѣлахъ относительно устроенІя края

тамошняго въ желаемошъ порядкѣ, способство-

вали ему тщательнымъ нсполненіемъ его тре-

бован ій.

15.035.  — Іюля 28. Именны й, ДАННЫЙ

Сенату. — О раздгьлснІи Санктпетербург-

скаго Нижняго Ладворнаео Суда на два

Департамента.

Въ разсуждепіи великаго мпожества дѣлъ,

которыми отягощенъ Ннжній Надворный Судъ

въ здѣшнен столицѣ Пашей учрежденный, Мы,

для поспѣшиѣйшаго ихъ теченІя и скорѣйша-

го доставленія правосуден, за нужное признали

повелѣть, отъ сего времени состоять помяну-

тому Нижнему Надворному Суду въ двухъ

Департаментахъ, изъ коихъ первому вѣдать

дѣла уголовный, а второму гражданскія, съ

тѣмъ, что буде въ 1-мъ Департаментѣ уголов-

лыхъ дѣлъ песлучится, тогда оба Департамен-

ты долженствуютъ раздѣллть трудъ въ отпра-

влении гражданскаго правосудія. Въ каждомъ

изъ слхъ Присутствующимъ быть въ числѣ"

опредѣленпомъ по учрежденіямъ Нашпмъ для

управленІя Губерній, въ коихъ столицы, главы

XXXI, статьѣ 473, коихъ мѣста и наполнить

^Нашему Сенату на основаніи статьи 476 той

же главы.

15.036.   — Іюля 29. Сенатскій, — О

ргьшепіи    уголовных*    дгьл*   в*   Сена?птъ ,

не ожидая апелляторов* и их* повтьрен-

ных*.

Правнтельствующій Сенатъ, выслушавъ учи-

ненную изъ законовъ выписку и имѣвъ разеу-

жденіе о вшедшихъ въ Сенатъ изъ Малррос-

сіиской Коллегіи по апелляціямъ нѣкоторыхъ

колодннковъ, содержащихся въ Глуховскомъ

острогѣ, дѣлахъ криминальныхъ, что по онымъ

ни сами апеллянты хожденія имѣть не ыогутъ,

не находя можетъ быть по себѣ поручителей,

бывъ содержимы въ тюрьмѣ, ни повѣренпыхъ

-не представляютъ, не будучи по видимому въ

состоянии «ъ  тому   по   своему яенмуіцеству,

н что отъ сихъ обстоятельствъ происходить

медленіе вь рѣшительномъ окончаніи тѣхъ дѣлъ

по Сенату. Пгиказали: во избЬжапіе продолжи-

тельности въ рѣшеніи криминалышхъ дѣлъ, и

изъ уваженія притомъ, что не всякъ изъ апел-

лянтовъ по таковымъ дѣламъ найти можетъ

поручителей по себѣ, и не всякой въ состоя-

нии имѣть себѣ поввреннаго въ Сеиатѣ, сочи-

нить на простой бумагѣ экстракты, по всѣмъ

апелллціоннымъ кримнпальнымъ дѣламъ и пре-

ддоя;ить къ слушанію Сената, не дожидаясь

ни апеллянтовъ, ни ихъ повѣренныхъ; а Мало-

российской Коллегін предписать, чтобы впредь

по дѣламъ такого рода, когда отъ осужденна-

го объявлена будетъ апелляция, сочинять экс-

тракты съ приличными законами въ оной Кол-

леги!, которые во-первыхъ давать видѣть осуж-

денному колоднику для рукоприкладства, а по-

томъ подписавъ оной Коллежскимъ Члепамъ,

присылать оные въ Сенатъ вмѣстѣ съ двлами.

15.037. --- ІЮЛЯ 30. ІІМЕННЫЙ, ОБЪЯВ-

ЛЕННЫЙ Сенату изъ Коммиссіи о стро-

ении Санктпетербургд и Москвы. О

планть города Софіи.

Ея Императорское Величество Всевысочай-

ше соизволила конфирмовать планъ Санктпе-

тербургскон Губерніи городу Софійску , съ

котораго Правительствующему Сенату пред-

ставляется копія; а ко нсполненію въ Санкт-

петербургское Губернское Лравленіе таковая

жъ копія сообщена.

15.038.  — Поля. Указъ изъ Военной

Коллегіи. — О пекомандированіи солдат*

мастеровых* рот* в* караулы и конвои,

и о высыланіи оныхъ токмо для исправ-

ленія фортификаціопных* работ*.

Государственная Военная Коллегія, по ме-

моріялу Канцеллріп Главной Артиллеріи в

Фортификаціи, которымъ по рапорту Инже-

неръ - Генерала -Маіора Голеішщева -Кутузова

представляла: что въ Нарвѣ ко исправленію

•фортифнкаціоншііхъ работъ   высылается   отъ
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баталіоновъ нзъ строевыхъ и мастеровыхъ ротъ

солдатъ протнвъ наряжепнаго Военного Колле-

гіеаэ числа весьма недостаточно, а напротивъ

того, изъ мастеровыхъ ротъ употребляются въ

командировки съ арестантами и на караулы;

почему оная Канцелярія, представляя, проси-

ла о предппсанін Оберь - Коммендантамъ и

Коммендантанъ, чтобъ они изъ мастеровыхъ

ротъ людей въ конвои и караулы, въ сход-

ствешюсть Высочапшаго о гарішзоішыхъ ба-

талІонахъ наставленія, не командировали , а

высылали бъ всѣчъ ко исправлению объявлен-

ныхъ работъ. Приказали: какъ по Высочайше

конфирмованному въ 7G4 году о гарнизонныхъ

баталіонахъ наставлению, между прочимъ въ

11 пунктѣ предписано: мастеровая рота дол-

жна обучена быть всякому мастерству, требуе-

мому въ крѣпости, а именно: кузпечиому, сле-

сарному, каменному, плотничному, дориоклад-

ству и прочему нужному до крѣпостнаго строе-

ния ремеслу, и ихъ за тѣмъ ни въ какіе кара-

улы или конвои не посылать, но употреблять

только для исправления работъ при крѣпостлхъ,

и для того сія рота полагается только въ

такихъ городахъ, гдѣ есть крѣгтостиіое строе-

ние; того ради къ тѣмъ Оберъ-Коммендантамъ

и Коммендантамъ, въ вѣдомствѣ которыхъ ма-

стеровыя роты полож£ны , посланными изъ

Коллсгіи указами предписать, чтобъ они нзъ

тѣхъ мастеровыхъ ротъ людей въ караулы и

конвои , по сиглѣ вышепнеаннаго Высочайше

копфнрмованнаго о гарниізонныхъ баталІонахъ

наставления, пе командировали, а высылали, бъ

оныхъ ко исправлению въ крѣпостнхъ фортии-

фикаціонныхъ работъ нсотмѣнно.

15-039. — Августа 4. Именный, данный

Сенату. — Обь уірежденіи в* Санктпе-

тсрбургѣ и Москагь Казна t си с те* для. ос-

татпхных* сумм*.

При устросніи Сапктпетербургскон Губер-

ііііі въ новомъ образѣ правления на основании

учреждений Нашихъ, не преминули Мы Сенату
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Нашему изъявить сонзволеніе Наше о бытіп въ

здѣшней століщѣ при Экспедиции о государ-

ственииыхъ доходахъ особливому Казначейству

для остаточныхъ въ Государстве суммъ, та-

ковому же и въ Москвѣ, завися обоимъ отъ

того, у кого въ вѣдомствѣ состоитъ и вся о

государственныхъ доходахъ Экспедиція, поку-

да о должности! Государственного Казначея

послѣдуетъ Наше установленіе; Мы нынѣ, въ

слѣдствіе того, учреждая самымъ дѣломъ та-

ковыя Казначейства, снабдили ихъ штатомъ до

будущаго сонзволенія Нашего о должности Го-

сударственна го Казначея, и о всемъ вообще

казениіомъ упрпвленін, и въ ожидании того ну-

жпымъ паходнмъ предписать имъ къ наблюде-

нию слѣдующее:

Какіе доходы, подлежать в* Казначейст-

ва , для. остатогных* в* Государства

сумм* угрежденныя.

1. Вт. вѣдомство Казпаченствъ, для остато-

чныхъ въ Государстве суммъ учреждаемыхъ въ

двухъ сголнцахъ, принадлежать: 1. всѣ госу-

дарственные доходы, остагоіціеся за назначе-

іиіемъ на сухопутпыя войска, флотъ и па дру-

гие въ Государіѵгвѣ штатами и особьими указа-

ми опредѣленные расходы. 2. Какъ по штатамъ

положена па жалованье вездѣ полная сумма,

производить же опую велѣно только на наличное

число : то остатки отъполнаго числа- подлежать

сиімъ Казначепствамъ. 3. Много есть и таквхъ

расходовъ, кон опредѣлевы временно на какое

либо употребленіе, иліи кому либо частіио; слѣ-

довательно ежевремепно могутъ быть остатки

либо отъ неполнаго числа людей, или отъ про-

шествия сроковъ расходамъ, пли же отъ того,

что люди, которымъ выдачи частно определе-

ны, выбыли. Остатки таковые принадлежать

тъмъ же Казна чействамъ, 4. Всякой прчборъ

или умножение въ какомъ-лпбо окладномъ или

неоііладнпмъ госудчретвенномъ доходѣ; и на-

консцъ, 5. всякой новый доходь, который от-

крытъ или установленъ будетъ.
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Умаленіе в* доходтъ или сложеніе сборов*

относится  на счет*  Казначейств*,   для

остаточных* в* Государства, сумм* уч-

режденных*.

2.   Напротивъ того, буде бы случилося, что

нѣкоторые доходы сборомъ въ одномъ году

протнвъ другаго умалилнся, или же по волѣ

Нашей какіе - либо сборы и вовсе сложеииы

были: въ такомъ случаѣ всѣ сии недостатки и

сложения сборовъ должны исключены быть нзъ

доходовъ, лрисвоеиныхъ Казначействамъ, для

остаточныхъ въ Государствѣ суммъ учрежден-

нымъ.

Какіе   остатки   не   принадлежат*   сим*

Казн а г ействам * .

3.    Суммы, остающийся отъ расходовъ по

воинскимъ сухопутной и морской частямъ, по

полкамъ Гвардии, по Кабинету Нашему, по

Коллегии Иностранныхъ Дѣлъ, по Банкамъ для

вымѣна государственныхъ ассигнаций, Дворяии-

скимъ и Коммерческому, по Приказаыъ Обще-

ственнаго призрѣния, по училнщаыъ и Воспи-

тательному дому, не принадлежать симъ Каз-

начействамъ; ибо тѣ мѣста о храненіи и упо-

треблении остатковъ отъ своихъ доходовъ имѣ-

ютъ особлнвыя установленія.

Росписаніе о доходах* сих* Казначейств*

есть дгъло Экспедиціи о Государствен-

ных* доходах*, при Сенатть состоящей, до

учрежденія   Государственнаго  Казначея.

4.   До будущаго учреждения о должности

Государственнаго Казначея, Экспедиция о Го-

сударственныхъ доходахъ, при Сенатѣ состо-

ящая, въ началѣ всякаго года обязана сдѣлать

росинсаніе, сколько доходовъ за опредѣленнымн

расходами по мѣстамъ остается, и сколько

въ число оныхъ откуда и на вакіе сроки по-

лучать Санктпетербургскому, и сколько Мо-

сковскому Казначействамъ. Таковыя роспн-

санід давать въ тѣ Казначенстра, равно какъ

я Намъ для свѣденія представлять,

Казначейства обязаны  стараться; 1J   о

собраніи своих* доходов*, 2) о сохраненіи
их* }   з) о употребленІи их* в* узаконен-

ном* порядка,.

5.   Казначействамъ, имѣя сіи росписанія у

себя за основание, пещися: 1) дабы доходы,

нмъ опредѣленные, въ настоящее время къ нимъ

доставлены были; 2) дабы оные вѣрло сохра-

нены были; Л) дабы оные не ннако, какъ по

узаконенному порядку, въ расходъ употребля-

емы были.

О    напоминаніи    от*    Казначейств*   в*

случать   медлитпельнаго ,   или    неполнаго

доставленія денег*, и о   представленіи в*

случать неисполненія по   тому.

6.   Въ случаѣ медлнтельииой, или неполной

присылки денегъ, симъ Казначействамъ при-

надлежащихъ, дѣлаютъ они отъ себя, куда

слѣдуетъ, напоминания; а ежелн и въ томъ

успѣха не будетъ, доносятъ Экспедиции о Го-

сударственныхъ доходахъ, дабы отъ Сеіиата

таковыыъ медлнтельнымъ и иеисправиыыъ не

только понуждение, но и взыскание за медленіе

или неисправность учинены быть могли.

О посптъшности в* напоминаниях* и

доношеніях*   со стороны Казначейств*.

7. Казииачейства долгъ имѣютъ вътаковыхъ

иіапоминаніяхъ и донесепияхъ поступать съ

крайнею лоспѣшиюстію, дабы нужное время

къ лособію нмъ упущеию не было, и въ необ-

ходимыхъ расходахъ не произошла остановка,

которая въ противииомъ случаѣ въ ихъ неис-

правность причтена будетъ.

Запрещается всякому мтьсту употреб-

лять деньги, принадлсжащія сим* Каз-

начействамъ, ниже заимообразно без* ас-

сигнации их*.

8. Деньги, назначенный въ Казначейства, для

остаточныхъ въ Государств* суммъ учрежден-

ный и имъ приінадлежащия, никакое мвсто ни

па какие расходы, ниже заимообразно сами со-

бою употреблять не могутъ безъ ассигнации

тѣхъ Казначействъ; но   отсылаютъ   всв  безъ
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остатка по порядку предписанному, въ тѣ Ка-

значейства, или куда отъ нихъ назначено бу-

детъ свезти, или отпустить, разумѣя, что Ка-

значейства въ своихъ асснгнаціяхъ поступать

будутъ не инако, кань ниже въ 11-й статьѣ

сего указа предписано.

О пересылка, и доставленіи денег* въ

Казначейства.

9.   Пересылку и доставленіе денегъ въ сіи

Казначейства каждое мѣсто производить пере-

водомь или отправленіемъ, наблюдая какъ без-

опаснѣс, удобнѣеидля казииы меииьше убыточно.

О храненш казны.

10.  Въ хранении казны поступать Казначей-

ствамъ по точной и непремѣниюй силѣ главы

ХПІ Учреждений Нашихъ объ управлении Гу-

бернии.

Казначействамъ расходы и выдачи дп>лать

не инако,  какъ  по  J/менным* указам*.

11.  Казначействамъ для остаточныхъ въ Го-

сударствѣ суммъ учрежденный власти не имѣ-

ютъ сами собою производить какие либо рас-

ходы, но должны всѣ выдачи дѣлать не инако,

какъ по Пменнымъ Нашиімъ указамъ.

О словесных* Именных*   указах*.

12.   Въ принятии Имепныхъ Нашихъ   изуст-

ныхъ   указовъ   поступать   по основанію указа

Нашего, отъ 3   Іюля   1762   года изданнаго.

О скором* донссеніи  о полугае мых* ука-

зах* в* Казначейство'.

13.   Какъ скоро въ Казначейство полученъ

будетъ указъ за ииодпнсаніемъ Нашнмъ, или же

объявленный отъ какого мѣста или особый, отъ

кого прииіятъ быть должеиъ по узаконениямъ,

съ онаго точную копию присылать въ Экспедиі-

цію о Государственныхъ доходахъ изъ Казна-

чейства тон Столицы, гдѣ присутствие Наше

будетъ, того же дня, а изъ другаго съ первоио

почтою.

() присылка, ведомостей еженедельных* о

наличных*   деньгах*   в*   Казначействах*.

14.   Обонмъ Казначействамъ всякую недѣлю

Томъ   XX.
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присылать въ Экспедиіцію о Государственныхъ

доходахъ вѣдомости, сколько у нихъ денегъ на

лиіцо состоиггъ за  расхидамп.

О третных* ведомостях*.

15. По прошсствіи каждой трети обоиімъ Ка-

значействамъ присылать въ Экспсднцію о Го-

сударственныхъ доходахъ вѣдомости ибо всѣхъ

опредѣлснныхъ ими суммахъ съ подробнкімъ

объяспенйемъ: 1, сколько нмъ какихъ доходовъ

назначено было; 2, всѣ ли по тому положению

получены; 3, или сколько въ доиімкѣ осталося

и за чѣмъ; 4, доставлена ли каждая сумма въ

то мѣсто, куда отъ Казиіаченства нлдлежащнмъ

образомъ назначена была, и получеиіа ли тамъ

действительно; 5, какіе изъ какнхъ суммъ рас-

ходы учинены и по какимъ указамъ; 6 сколько

осталось за расходами, и наконеи;ъ 7, гдѣ тѣ

остаткіи состоятъ налицо, въ Казначействе, или

же еще въ тѣхъ мѣстахъ, откуда оные доста-

влены быть должны.

О годовом* счета,.

16.   По истечении года -посылать отъ обо-

ихъ Казначействъ за 'весь годъ счетъ обо

всѣхъ приходахъ и расходахъ по обыкновенно-

му порядку въ Экспедиии;ію , для свидѣтель-

ства счетовъ учрежденную.

О  свидетельства,   въ Казначействах*  де-

нег*, счетов* и течснія дел*.

17.   До установления о должности Государ-

ственнаго Казначея, тому, кто ііынб сію дол-

жность отправляетъ, дается власть самому ,

или чрезъ уполномочсниіыхъ отъ себя свидѣ-

телъствовать въ енхъ Казиіаченствахъ какъ

казну, такъ счеты и течение дѣлъ, всѣ ли въ

надлежащей цѣлости и исправиюсти; н тако-

вое свидѣтельство ииадлежитъ дѣлать не рѣдко

и не опредѣляя къ тому времени.

О переписке Казначейств*.

18. Казначейства,  для остаточныхъ въ Госу-

дарств'!! суммъ учреждаемыя, получаютъ толь-

ко   повелѣния  отъ Сената, пли отъ того, кто

до   будущего устаииовленія о должностиі Госу-

122
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дарствеипиаго   Казначея   оную   отправляетъ; а

въ прочемъ  въ перепнскѣ поступлетъ   иіа рав-

нѢ  съ другими   безпосредственно   отъ Сената

зависящими! мѣстами,  какъ   о томъ установле-

но указами;   въ устроенныхъ   же Намѣстішче-

ствахъ главою XXIX Нашихъ Учрсждепій для

управления Губерній, въ коихъ Столицы.

О опрѵдіьленіи   Управляющих*   Казначей-

ствами   и Казначеев*.

19.  Опредѣлеіиіе  къ управлению Казначей-

ствами въ штатѣ назначенных^) особъ завиіснтъ

отъ соизволения Нашего; а Казпачеевъ опредѣ-

лить отъ Сената.

Штатъ   С. Петербургск аго   и    Москов-

екАго Казн а чействъ для остаточиіыхъ

въ Государств* суммъ.

(Смотри  книгу штатов*.)

15.040.— Августа 4. Пменный, данный

СЕПАТУ. ---- Съ  ПРИЛОЖЕНІЕМЪ   ШТАТА   Э К С-

ПЕДПЦЙИ   ДЛЯ   СВИДЕТЕЛЬСТВА   СЧЕТОВЪ.

(Смотри   книгу   штатов*.)

15.041. — Августа 4. Именный, данный

Военной Коллепи. — Об* учреждении при

Военной Коллсгіи   Экспедиціи   для свиде-

тельства счетов*.

Военная КоллегІя извѣстяа изъ указа Наше-

го, отъ 31 Декабря прошедшаго 1779 года

Сенату даниіаго , что Мы предписали счеты

отъ полковъ, гарннзоииовъ, Оберъ-Коммендант-

скихъ и Коммендаиітскихъ Канцелярий, Ком-

миссариата и Провіаптскаго Департамеиіта ,

Главной Артиллерии и Фортнфиікаии,іи съ под-

чиінеиінымн нмъ местами, одннмъ словомъ, отъ

всѣхъ частей вошискихъ, свидѣтельствовать въ

тѣхъ мѣстахъ,въ чьемъ ведомстве ониі состо-

ять и отсылать для повѣркн въ Воениіую Кол-

дегію, въ которой и учредить для того осо-

бую Экспедицию. Таковую Экспедицию Мы

ньшѣ дѣйствнтельпо учреждаемъ при оной Кол-

легии, снабдиівъ ее, до будущаго сонзволеиіія

Нашего, штатомъ, при семъ прнлагаемымъ, и

повелевая:

ГОСУДАРЫНИ

80

1.   Для поспѣшииѣйшаго теченія дѣлъ, тру-

ды приісутствующимъ въ сей Экспедиціи раз-

делить такнмъ образомъ, чтобъ Генералъ-Кон-

тролеръ имѣя наблюдение надъ всею Экспеди-

цией», въ порядочиомъ и ииемедлнтельномъ про-

изводстве дѣлъ понуждалъ нераднвыхъ; въ слу-

чае ииеисправиюстиі, о наказании представлядъ

Военной Коллегіи, н во всемъ къ должности

сего мѣста относящемся далъ отчетъ той Кол-

легии; чего ради[ и должеииъ онъ отъ каждой

части сея ЭкспеднцІи получать дневныя крат-

кія запииски для своего свѣденія.

2.   Оберъ-Коіитролеру иметь въ своемъ ве-

дении свидетельство счетовъ Главнаго Кригсъ-

Коммнссаріата, яко такого места, въ кото-

рое вся денежиіая казна определенная на воин-

ские расходы вступаетъ и отъ него уже во

всѣ другія части назначиівается.

3.   Изъ двухъ Контролеровъ одиюму препо-

ручить свидетельство счетовъ, вступающихъ

отъ Артиллерийскаго іи Инженернаго Корпу-

совъ, а другому отъ Провіаиитскаго Департа-

мента.

4.   Прочие счеты, какъ то, отъ полевыхъ

полковъ, гаринзоновъ и отъ другихъ местъ во-

ииіскаго начальства получаемые, Геиіералъ-Кон-

тролеръ обязанъ разделять по частямъ сея

Экспедиции , наблюдая по всей возможности

равенство въ трудахъ> дабы одна предъ Дру-

гою иие была отягощена.

5.   По деламъ, гдѣ встретится какая либо

трудииость или сомнение, оииъ долженъ присту-

пать къ разсужденію со всеми приісутствую-

щими въ сей Экспедиціи, и въ надобииомъ слу-

чае докладывать Военной Коллегии, для реше-

ния сомненія.

6.   Генералъ - Коиітролеръ есть одннъ пзъ

присутствующихъ въ Военииой Коллегіи, гдѣ

онъ, особлиіво по деламъ ввереннаго ему Де-

партамента, голосъ и предстательство иметь

долженъ.

7.  На основаніи  указа Нашего отъ 31 Де-
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кабря 1779 года, для общаго соображения и

поверки всѣхъ доходовъ и расходовъ посы-

лать изъ сей Экспедиции въ Экспедицию для

ревизіи счетовъ, до установления о должности

Государственнаго Казначея, при Сенате Иа-

шемъ учрежденную, ежегодно краткия выписки

изъ освидетельствованныхъ счетовъ съ доиіе-

сеиіиемъ объ успѣхахъ по взыскании.

8.   Сія для свидетельства счетовъ при Во-

енной Коллегіи учреждаемая Экспедиция за

всеми местами по военной части, где приі-

ходъ или расходъ вЬдомъ, должна поверять,

сличать, свидетельствовать образъ ведения ра-

сходовъ и делать счетъ, сколько за издерж-

ками осталось какихъ денегъ и всякаго званія

вещей, и все ли оишя состоять въ целости ?

Въ случаѣ же ыеддительнаго взыскания по на-

чета мъ іи другнмъ обстоятельствамъ требовать

отъ кого надлежитъ вспоможенія, а въ случае

неисполнения по тому представлять Военной

Коллегии, дабы оная могла ииа состолщихъ подъ

начальствомъ ея взыскать за иіхъ нерадение, а

о независлщихъ требовать равнаго отъ того

места, коему они подчинены.

9.    Геиисралъ-Коптролеру, Оберъ-Контроле_

ру н Контролерамъ считаться стлрішінствомъ

къ пронзвождеиіію по воинской лиініи, и особ-

ливо по тому, какъ па осііоваиін указоиъ На-

шихъ чины Коммнссаріатсвіе производимы бы-

ваютъ; Секретари же определяемы быть дол-

жны по приімѣру находящихся въ штате Во-

енной Коллегии.

Шта тъ   Экспедиции для   свидетельства

СЧЕТОВЪ,  УЧРЕЖДАЕМОЙ  ПРиВоЕНИИОЙ  КОЛ-

ЛЕГИИ.

(Смотри книгу штатов*.)

15.042. — Августа 8. Имбиный, дан-

ный Сенату. — Об* отдача, состоящих/,

на границе въ Губерніи Малороссійской

Таможснъ, съ принадлежащими къ ним*

заставами въ веденіе и распоряжение та-

мошплго Генералъ-Губернатора.

ЕКАТЕРИНЫ   II. 969
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СостолщІя на границе Империи Пашей въ

Губернін Малороссийский Таможни, съ принад-

лежащими къ нимъ заставами, повелѣвасмъ от-

дать въ вѣдеиіе и распоряженіе тамопиняго

Нашего Генералъ-Губернатора.

15.043.  — Августа 12. Именныи, дан-

ный Сенату. — О жалованье опреде-

ленным* на Нерчинскіе заводы двум* Со-

ветникам* для гпрныхъ делъ.

Опредѣленнымъ къ Перчнпскиімъ заводамъ

двумъ Совѣтннкамъ для гориыхъ дѣлъ, повеле-

ваемъ производить жалованье по 1200 рублей

на годъ, нзъ доходовъ, отъ поыянутыхъ заво-

довъ въ казну вступающітхъ,

15.044.   — Августа 14. Именныи, дан-

ный   Кол ЫВ А II С КОЙ   ОБЛАСТИ   ГІРЛВИІТЕЛЮ

Генера лъ-М а юру Мииллеру. — Объ откры-

тии управления въ Колыванской области.

Г. Генералъ-Ыаіоръ иі области Колыванской

Правитель Мнллеръ! Допесенія ваши объ от-

крытіи управленія въ области Колыванской по

предписанному отъ Меня образу, такъ какъ и

свидетельство ваше о признательности обита-

телей сего края, къ коиимъ о благе игхъ попе-

ченівмъ, служатъ къ Моему особливому удо-

вольствию, когда введение сего новаго правле-

иіія будетъ сопровождаемо точностію въ испол-

нены ии раздѣлыіымъ со стороны каждаго про-

хождеиііемъ звания, на пего возложешіаго; то

нѣтъ сомнения, чтобъ вскоре дѣломъ сампмъ не

оправ да лася вся польза для общества, нзъ то-

го ожидаемая. Пребываю впрочемъ вамъ бла-

госклонная.

15.015 — Августа 20. Сенатский. — Объ

открытіи Присутственных* мест* в*

Вологодском* J Га местничестве.

Праіштсльствующій Сенатъ, слушали ра-

иіортъ Вологодскаго Намѣстничесиаго Правле-

нія, коимъ увѣдомллетъ, что во исполиісніе

Именнаго Ея Нмператорскаго Величества Генва-

ря25дня сего года объ учреждении Вологодска-

го Намѣстшічества Высочайшего указа , правле-

Е
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ніс онаго, Палаты: Уголовная, Гражданская и

Казениши, Прнказъ обществеіинаго призрения,

Совестный СудъуВерхииин Земский Судъ, Губерні-

скій Магнстратъ и Верхняя Расправа мпнув-

шагоіюля 30 дня прнсутствиемъ открылнсь;а

Архапгелогородской области Притсутственпыя

места того жъ Іюля 6 дня самимь Генераелъ-

Губернаторомъ открыты. Приказали: о томъ,

что въ Вологде и въ городе Архангельскомъ

Присутствен ии ьі я места отрыты и въ течеииіс

дблъ вступили, дать знать всемъ Присутствен-

нымъмесгамъ, Наместиническнмъ и Губериіскимъ

Правлениямъ съ темъ, чтобъ въ сношсиіяхъ съ

оными постуиіано было на основаніиі XXIX главы

Высочайшіихъ Учреждений., о чемъ уведомиіть и

Вологодское Паместниічсское Правление, Мос-

ковские Сената Департаменты и Святейшій Сн-

нодъ, въ Герольдию жъ сообщить съ сего копию.

15.046. — Августа 21. Сиііиатскій. — О

продаже гербовой булшги въ Экспедиціи

о Государственных* доходах*.

Правительствующему Сенату докладывано

отъ Экспедиціи о Государственныхъ доходахъ,

по доношенІю бывшей Маіиуфактуръ-Конторы,

поимъ представляетъ , что по уииичтожении

Конторы осталось въ оной бумаги гербовой і

рублевой 1 стопа 3 дести 12 листовъ, 2 руб-

левой 7 дестей 17 листовъ, 8-гривеиной 8 де-

стей 20 листовъ, 8-копеечной 14 стопъ 12

дестей 14 листовъ, 4-копеечнай 252 стопы;

белой съ прежнимъ на листахъ изображен іемъ

одного только года и герба 1 номера 22 сто-

пы 8 дестей 12 листовъ, въ томъ числе не-

годной и отъ мышей испорчеишой 1 десть 7

листовъ, да 2 го номера .50 стопъ J 8 дестей

12 листовъ, и того 73 стопы 7 дестей; при-

сланной изъ Мануфактуръ-Коллегіи для образ-

ца съ нынешиимъ на листахъ оиюй внутреи-

нимъ изображеиііемъ герба, года и цеииы 4-руб-

левой, 2-рублевой, 8-гривенной, 8-копѣечной

и 4-копеечной по одному, и того 5 листовъ;

снятаго съ бѣлой подъ гербованіе бумаги хол-

ста, который употреблялся па обшивку отпра-

вляемой по почтамъ бумаги 88| аршнна, да

сверхъ сего клеймъ 4-рублевое, 2-рублевое,

8-грнвенное и 8-копѣечное по одному, 4-ко-

ніеечныхъ 4, и того 8 клеймъ; денежной каз-

ны, принадлежащей до Штатсъ-Конторы 5.364

рубліи 1 и 't копейки; заприісианные изъ Каби-

нета Ея Императорскаго Величества и про-

данные съ публичнаго торгу принадлежащие

къ позументной фабрикѣ инструмеииты и ма-

териалы 47 рублей, на содержаиііе дела клей-

мения гербовой бумаги 1 754 рубли 27-і- ко

пѣйки, за уишчтоженную бумагу 8 рублей 32^

копейки; и просить, дабы все оное приказано

было принять, упоминая между темъ, что до

пріема бумаги продолжается въ Мануфаьтуръ

Конторе мелочная той бумаги продажа. И, по

указу Ея Императорскаго Величества, Прави-

тельствующий Сенатъ Приказали: 1. Бѵмагу

клейменую, сколько ее по получении указа дей-

ствительно за продажею налицо явится, такъ

какъ и неклеймеииуюи все принадлежнюсти, яко

то образцовые листы, клеимы и холстъ велѣть

взпесть въ Экспедицию о Государственныхъ

доходахъ, где оную принять на счетъ опреде-

ленному для хранениія гербовой бумаги Надвор-

иному Совѣгнику Меженннову, и въ пріемѣ дать

бывшей Маииуфактуръ-Конторе квитанцию, а

сколько принято будетъ, въ Сенатъ раинорто-

вать. 2. Что же надлежиітъ до денежниой каз-

ны, то изъ оной взнесть въ Экспедицию о Го-

сударствен) ныхъ доходахъ только то число, что

въ онюй Коипоре числилось на содержаиіе де-

ла клейменіа бумаги 1734 рубли 27* копеекъ,

и за уничтоженную бумагу 8 р)блей 32^ ко-

пейки, который помянутому Меженннову та-

ннмъ же образомъ принять, какъ и бумагу; до-

стальныя же, имеиощияса въ Маіиуфактуръ-Коні-

торе.якодоЭксинеднцін не приниадлежащия день-

ги, велеть оной Конторѣ роздать въ те места,

нуда какая сумма следуетъ. 3. Поннеже сама

Мануфактуръ-Контора пишетъ, что  до полу-
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чення указа продолжается въ оной мелочная

продажа бумаги, то изъ оной, на сколько бу-

маги! продано будетъ, половину денегъ взнести

въ Экспедицию о Государственныхъ доходахъ,

а другую часть, потому что оіиыя расположе-

ны на жалованье статскимъ чинамъ, отослать

въ Штатсъ-Коиитору. 4. По приеме бумаги

Надворному Советнику Меженннову тотчасъ

открыть у себя мелочную продажу и произво-

дить чрезъ присяжииыхъ; какнмъ же образомъ

ему приі вссмъ оииомъ деле поступать, о томъ

сочинить ему особую ннструкицю отъ Экспе-

диции о Государственныхъ доходахъ, и пред-

ложить ииа разсмотреніе Правительствующему

Сенату. 5. Между темъ же ему только то

предписать, чтобъ онъ присяжнымъ бумагу на

продажу по малу выдавалъ и съ запискою и

во всякой выдаче ихъ считалъ и деньги отъ

нихъ отбнралъ, а въ хранении денегъ и бума-

ги поступалъ иио точности Учреждения Ея Им-

ператорскаго Величества главы XIII о хра-

нении денежной  казніы.

15.047. — Августа 24. Сеніатскій. — О

посту паніи съ лоцманами за разбитіс и

оставлен іе барок* по указу 1120 года

Апреля   1.

Правительствующий Ссиатъ, слушавъ доно-

шсніе Генералъ- Поручика, иіравящаго долж-

ность Государева Наыѣстнвка Тверскаго, Пов-

городскаго и Нсковскаго н Кавалера Сиверса,

при коемъ прилагая на разсмотрѣиіе въ кониін

Тверскаго Наместничества Палаты Уголовна-

го Суда рѣшнтельной протоколъ изъ произве-

деннаго въ Присутственииыхъ мѣстахъ дела о

разбившейся плывшей въ Санктпетербургъ по

Мете рЬкЬ мимо Потерпнльской пристани ни-

же рѣкн Волмы съ ненькию барке, принадле-

жащей Калужскимъ купцамъ, ниц которой бы-

ли лоцманомъ и оиправляиощимъ прикаицицііую

должность Выншеволоцкнй купецъ Иванъ Ле-

гостинъ Фляга, да въ работнньахъ, коищош.імъ '

тамошней же  мѣіцашшъ Михей Легостинъ  Си- і

ЕКАТЕРИНЫ II. 971
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рота, изъяснняетъ между темъ, что по мнению

его, решеинне оной Палаты не согласно съ Имеин-

нымъ 739 года Іюля 20 [16] дня указомъ; то

н просить указа, какъ поступать и наказывать

Вышневолоцкихъ лоцмановъ за разбиитие и ос-

тавление барокъ ниже Боровицкихъ пороговъ,

яко непрнн.чдлежащнхъ до Конторы техъ по-

роговъ. Изъ протокола же Уголовного Суда

явстьуетъ: что купецъ Легостинъ Фляга отлу-

чаясь съ барки на берегъ отъ исправления лоц-

манскаго дѣла, ниравцщему уже оное мещанину

Мнхею Сиіроте ние подтвердиглъ, а въ продолже-

нии! той его отлучки та барка не отъ верадѣаіа

Миіхеева, а отъ сильнаго вѣтра удареніемъ о

берегъ разбилась, о чемъ оиъ въ показапілхъ

уиверждалъ, да и свидѣтельствуютъ его исти-

ну бмвшіе на той барке работники, также и

хозяева ной барки иіриичиинсннаго отъ разбития

убытка неищутъ: то въ сходственность Правіи-

тельствующаго Сената 742 года Ноября 13

дня указа, купцу Легостнну тѣлеснаго наказа-

ниня определить не можно; а мѣщашінъ Михей

Легостинъ и со всѣмъ ииевпненъ. И такъ въ не-

осторожности Легостиіиіа Фляги въ Вышнево-

лоцкую Конторы водяной коммуникации со-

общено, что за нсподтвержденіе по отлучке съ

барки Флягою Сироте, допускать ли его за

такой поступокъ впредь быть лоцманомъ, или

онаго права навсегда ему не давать, предоста-

вить благоволениио той Конторе, ихъ же на

поручиительстве состоцщнхъ купца Ивана и

мещанина Михея Леич>стиныхъ подъ стражу не

брать, иибо оные рѣшеиіемъ Палаты Уголов-

наго Суда оправданы. Приказали: Г. Генералъ-

Иоручику и Кавалеру Сиверсу изъяснить, что

Сеииатъ не усматринаетъ въ купце Иване Лего-

стииѣ Фляге, отиіравлявшемъ лоцманіскую дол-

жность, таковой вины, за которую указъ 1739

года Іюля 20 (16) дня, имъ Г. Генералъ-По-

ручикомъ упомннаемілй, повелевает* наказывать

к ну томъ; иибо, по следствию чиненному, ие ніа-

шлось и не доказаіно, чтобъ умышленно онъ  то
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учпннлъ, ниіже нзобличеиъ отъ конто лнібо взят-

ками, за каковыя, а не другія преступлеииіи

тотъ указъ повелеваетъ наказывать ; следова-

тельно, какъ онъ тутъ иіе прнлпчествуетъ, да

и самой случаи разбития баріш нельзя вменять

въ вину ему, ноль оиіая отъ сиільнаго вѣтра у-

дареиннемъ о берегъ разбиілась, какъ іи свидетелиі

сію истишну утвердилиі, да и торгующіе имѣ-

ютъ волио, по силе указа 1764 года Октября

15 дня, брать лоцмаиювъ кого ониі хотятъ, то

по разсуждеиііи сиіхт. обстоятельствъ Сенатъ и

согласенъ съ мниЕніемъ Уголовиюй Палаты. Ели

ко же касается до требования какъ поступать

п наказывать Вышневолоцкиіхъ лоцмаіиовъ за

разбитие и оставление барокъ, то о семъ доволь-

но гласятъ 1720 года инструкция, данная опре-

деленному къ спуску судовъ нзъ Новгородцовъ

Льву Челнщеву ни мниогне другіе указы, да и

тотъ самый указъ, ииа иіоторый онъ ссылается

въ своемъ представлении, служиітъ ясно на виі-

новатыхъ лоцмаиювъ.

15.048. — Августа 25. Указъ изъ Воен-

ной Коллегии.— О содержаніи полковых*

дел* и книг* во всякой чистоте и испра-

вности.

По производившемуся здесь по Высочайше-

му Именному Ея Императорскаго Велиічества

указа, по доносу Премісръ-Маіора Будендика

о безпорядкахъ Кексгольскаго полка делу, въ

Военной Коллегии Опгедѣлено: всемъ полками

арміи Главнокомадующнмъ , а равно Ооеръ-

Коммендантамъ и Коммендантамъ рекомеиидовать,

дабы первые изъ ишхъ полковымъ, а послед -

Hie баталионніымъ Коланідиірамъ иаиистрожайше

предписали: все полко^ыхъ делъ пнсьмеишыя

производства, яко неоспориімые ни столькожъ

сдинствениіые зиіаки и доказательства полко-

выхъ произшествІй , содержать во всевозмои*-

ной чистоте и исправииости , число выдачъ

въ расходъ казеншыхъ деиіегъ, вещей и про-

вианта въ даваемыхъ ордерахъ и приказахъ

озіиачать   складомъ ,   руками   подписывающихъ

оные, въ ихъ рукопрпкладствахъ и въ прочемъ

наблюдать крайне, чтобъ никакое коварство ка-

кого либо неблагоннамереннаго не могло пред-

успеть въ стремлении его къ похищению ка-

зсишаго интереса; иначе же всякая ниеисправ-

ность, и еще паче перечистка и переправка въ

кннигахъ и докумеиитахъ, иие только послужить

яснымъ доказательствомъ о должностяхъ ихъ

нерадения, но наведетъ гнусное подозрение и

нюдвергнетъ нихъ строжайшему штрафу и отъ

должностей  отрешеніио.

15.049. — Августа 25. Сенатский. — О
присылке ведомостей изъ Губсрній в* Во-

енную Коллегію о числе ревизских* душъ.

Правительствующий Сеніатъ , слушавъ ра-

портъ Военной Коллегия, которымъ, въ разсуж-

деніи нынешняго рекрутскаго набора, просила,

не соизволить лиі Правительствующий Сенатъ

повелѣть, во избежание случающихся прн тако-

выхъ наборахъ затруднений, о числе душъ одол-

жепныхъ поставкою рекрутъ прислать откуда

надлежнітъ вЬдомостні, или о приісылке какъ ииы-

нѣ, такъ ни впредь ведомостей во все Намест-

нически Правлении, а особливо въ назначен-

ныя вновь къ открытию Наместничества Гу»

бернскія и ІІровннціалыіыя Канцелярии под-

твердить указами; ибо Военная Коллегия, хотя

при семъ рекрутскомъ наборе, назнача по учи-

пениному примерно прочимъ ниаборамъ росписа-

нію съ Иаместніичествъ, Губеринскиіхъ и Про-

винціальныхъ Канцелярий въ сооръ рекрутъ,

требовала о точпЬйшемъ ныне количестве въ

каждомъ Наместнпичестве Губернии и Провнцнн,

городовъ и душъ, разлнча свобожденныхъ отъ

натуральной поставки* рекрутъ и однодворче-

сііія порознь, гдЬ сколько по иілііѣшнему набо-

ру действительно собрать съ однодвори-евъ и

съ крестьянин рекрутъ следуетъ, такожъ сколь-

ко откуда отчислено и куда городовъ н съ

ними душъ обстоятельныхъ сведений; но оныхъ

не получила. Въ требование жъ таковое вошла,

примѣчая   только    изъ   доходлщихъ   до  вея   о
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прпнятыхъ по сему набору рекрутахъ сообще-

ний н рапортовъ, что во мииогинхъ местахъ ние

такое колиічество къ сбору рекрутъ назначает-

ся , какое Коллегіею при наряде примерно

прежннмъ наборамъ положено было, такъ, что

въ пныхъ местахъ больше, а въ другнхъ мень-

ше, за темъ, что въ открывающихся Намѣстни-

чествахъ отъ преждебывипиіхъ Губерній и Про-

винцией отделяются въ оные города ни уездил,

какъ то ин ниыне Военииую Коллегію Смолснсііій

и Орловский Геиіералъ-Губернаторъ Г. Гепе-

ралъ-Лише(])ъ н Кавалеръ Киіяіь Николай Ва-

спльевнчъ Репнпнъ иіредвпрителыю уаѣдомилъ,

что нзъ бывшнхъ Елецкой н Сбвсиіон Провиін-

цій отошло во вновь учрежденпыя Вороиісжскос

и Курское Наместничсствы на 228 рекрутъ;

а учрежденная въ городе Тамбове для набора

рекрутъ Коммнссия Коллегию рапортовала, что

по сему набору сбираются рекруты съ Там-

бовской ні Шацкой Провнінцін н города Лебе-

дянин, ию сколько иго онымъ Прнвннцнямъ и въ

городѣ Лебсдяни съ уездами душъ состоитъ,

изъ нихъ рекрутъ взять надлежитъ, объ оииомъ

изъяснеиіія, за неполученіемъ изъ Городовыхъ

Канцелярій ведомостей, не учинено; по чему

Коллеіия, не німея отъ енхъ местъ обстоятель-

иаго о количестве въ оныхъ городовъ и душъ

сведения, не можетъ точно знать и числа ре-

крутъ. ПрнкАЗАліиі.какъ и Сенатъ съ своей сто-

роны показанное Воеинной Коллегии требованіе

къ порядочному рекрутскихъ наборовъ проиіз-

вожденію почитаетъ ніужнымъ; то всемъ Иаме-

стничесіінмъ Правлеииіямъ, Губериіскиимъ и Про-

виінціальнымъ Канцеляриямъ подтвердить нзъ

Сената указами, дабы оиін сочння, съ показан-

пымъ требуемымъ Воениіою Коллегиено объя-

сненниемъ о чинсле состоящихъ въ ведомстве

ихъ ревнзекихъ душъ ведомости, прислали въ

оную Коллегию въ неииродоллиителыюмъ вре-

мени, а таковыя жъ бы и въ Сеинатъ доставилиі;

равномерно и впредь, буде случится гдѣ отде-

леииіе   или   прибавление   изъ   одного   мЬста   въ

ЕКАТЕРИНЫ П.                                  973

80

другое ревнзекихъ душъ, то въ самое жъ то

время, какъ въ Сенатъ, такъ и въ Военную

Коллегіио о томъ давать знать.

15.050. — Августа 28. Именпый, дли-

нный Придворной Конюшенной Конто*

гг. — Роѵписаиіе о экипажах* и служи-

тсляхъ при оныхъ для Ихъ Император-

ских* Высосествъ.

(Смотри книгу штатов*.)

15.051. — Августа 31. Пмеиный, объяв-

ленииіый Сенату нзъ Коммниссіи о строе-

нии С А НКТПЕ ТЕ РБ У РГ А   ИІ   М О С К ВЫ---О   Вы-

стайшемъ ушвсрждсніи планов* городам*

Рязанской Губсрнги.

Ея Императорское Величество Всевысочайше

соизволила конфиирмовать Августа 31 числа

сего года представлеіиніле отъ Коммииссіи пла-

ны Рязанскаго Наместишчества, одиишадцатн

городамъ Губернскому городу Рязани, Каси-

мову, Ряжску, Михайлову, Пронску, Дднко-

ву, Сапожку, Сколнну, Ранпібургу , Спаску и

Егорьевску, съ которыхъ Правительствующему

Сенату съ симъ представляются копІи- А та-

кие жъ ко исполнению въ должности Генералъ-

Губернатора къ Г. Генералъ-Поручиику и Ка-

валеру Кречетипикову изь Коммнссии сообще-

ны; фасады представлены были противъ про-

чнхъ вновь строющиихся городовъ.

15.052. — Сентября 1. Высочайше ут-

верждении ы й д о к л а д ъ Межевой Экспе-

диции.— О прибавке въ Межевую Сената

Экспсдицію, также и в* Слободскую Мс-

жевую Контору Секретарей, приказных*

служителей, Землемеров* и учеников*. —

Съ прнложеніемъ   ШТАТА   онымъ.

Докладъ. Въ Слободскоіи-Украннской Губер-

нии, по Высочайшему Вашего Императорска-

го Величества соиізволеипю, съ прошлого 1768

года   начато генеральное  земель размежевание.

Съ ніачатия сего по 1779 годъ действитель-

но и окончательно обмежевано 13 уездовъ, въ

нихъ и въ продолжаемыхъ межеваніемъ той Гу-
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берніи 4-хъ уездахъ сіиято и измерено 834 се-

ления и разииыхъ пустошей 1007, всего 1841

дача, земли 2.36І.425 десятинъ; муясеска жъ

пола въ селеніяхъ состоитъ 128.713 душъ.

Кроме тѣхъ продолжаемыхъ межеваиииемъ

4-хъ уездовъ, въ прошломъ 1779 году начатьи

геиіеральнымъ межеваниемъ еще четыре уезда, за

темъ осталось ине начатыхъ межеваніемъ семь

уездовъ . Сверхъ того следуетъ обмежевать

причисленные виювь къ той Губернии отъ Кур-

скаго Иамѣсгничества 3 уездовъ и части Бело-

городскаго, Короченскаго и Нутивльскаго уез-

довъ , въ коихъ прнсоединеинныхъ уездахъ и

частяхъ мужеска  пола  125.133. души.

На размежевание всей Слободской Губер-

нии, по представлениному въ 1767 года отъ

бывшаго тамо съ властію Губернатора Геяе-

ралъ-Поручика Щербинина, тогда жъ апробо-

ванпому штату, положено токмо десять Зе-

млемеровъ, и при каждомъ изъ нихъ по од-

ному канцелярскому служителю, да после то-

го прибавлеіио къ каждому изъ нихъ по од-

ному ученику. Напротиву жъ того, во всѣхъ

прочихъ местахъ при генеральномъ земель

размежевании положено иметь при каждомъ Зе-

млемере по одному Землемерному помощни-

ку, по два ученика и по два канцелярскихъ

служителей.

При каждомъ Землемере по одному Земле-

мерному помощииику, по два учепина и по два

канцелярскихъ служителей положено иметь для

того, чтобъ въ то самое время, когда Земле-

мѣръ будетъ обходнтъпо окружнюй межѣ, при-

надлежащие къ селеннілмъ и пустошамъ земли,

определенный при немъ помоицникъ снималъ

внутреннюю ситуацию , а канцелярские слу-

жители при каждомъ изъ нихъ вели полевой

журиіалъ, ученики жъ бы наиноснлн на планъ

съ полеваго журнала и сочиняли съ черииыхъ

бѣлыо планы.

Сіе учреждение сдѣлано на все прочія мес-

та, кроме Слободской Губернии, и сколь вели-

ка изъ того произошла польза, доказатель-

ствомъ служить множество обмежеванныхъ уез-

довъ и въ нихъ велиікое число земель. Но въ

Слободской Губерніи при Землемерахъ поло-

женю было токмо по одному учеиитку и по од-

ииому канцелярскому служителю, въ разеужде-

піи тамошней обширности земель и простран-

ства владении, по которымъ предполагалось,

что Землемеры и съ определеииными при каж-

домъ изъ нихъ по одному ученику п по одно-

му канцелярскому служителю могутъ произ-

водить межевание съ такимъ же успехомъ, какъ

и въ прочихъ местахъ, потому, что где мелки

дачии, тутъ больше можетъ быть затрудпеній

и больше споровъ , нежели тамъ , где про -

странныя земли и обширныя владении, и где по

пространству оныхъ владельцьі удобнее мо-

гутъ споспешествовать проиізведенію Государ-

ственники™ межевания полюбовными между со-

боио разводами.

И хотя по пространству тамошних ъ вла-

дений и теми десятью человеками съ 1768 го-

да, всего въ 1 1 летъ, обмежевано, какъ выше

донесено, J 841 дача, въ ниихъ земли 2.364.425

десятинъ; но если • бы при каждомъ изъ тѣхъ

Зеаилемеровъ были Землемерииыя помоининики и

по два человека учениіковъ и канцелярскихъ

служителей, тобъ генеральное тамо межеваніе

еице успешнее происходило.

А какъ къ Слободской Губерніи присоеди-

нены ныние виювь уезды, составляющие по чи-

слу душъ почти цѣлую треть всей той Губер-

нии, и сверхъ того подъ ведомствомъ той же

Конторы производіится генеральное межеваніе

въ Воронежснюй Губернии; то теперь самая

надобность требуетъ для скорейшаго приведе-

ния въ окончание Слободской Губернии, приба-

вить къ находящимся тамъ десяти Землеме-

рамъ по оДиюму Землеьіерному помощигику, по

одному учеиипку и по одному канцелярскому

служителю, а въ самую ту Контору опреде-

лить для производства   дѣлъ   одиюго Секрета-
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ря, 3 канцелярнстовъ , 4 подкапцелярнстовъ и

9 копіністовъ, да для сочиииенпя геиеральныхъ

и свидетельства спеціальныхъ плановъ съ ме-

жевыми киіиігами, иі копированія съ нихъ, къ

раздаче владельцамъ и къ разсылке въ надле-

жащія места, 3 второклассныхъ Землемеровъ

и 10 человекъ Землемершлхъ ученпиковъ, съ

произвожденіемъ имъ такого жъ жалованья, ка-

кое положено въ другнхъ Конторахъ; ибо по

производимому подъ ведомствомъ той Конто-

ры въ Слободской и въ Воронежской! Губернн-

яхъ межеванію , одннмъ Сеи;ретдремъ и прни

Чертежноиі одипимъ Землемеромъ съ малымъ чп-

сломъ Канцелярскихъ служителей, въ разсма-

триваиіниі и решении спорныхъ делъ , также

въ сочинении свнідетсльствъ и скопиірованііи

плаповъ исправляться нетъ возможностиі. Па

жалованье жъ всемъ темъ вновь назначивае-

мымъ Землемерамъ и слуяиітелямъ, потребно

въ годъ по 5.480 рублей, которыя могутъ воз-

вращены быть въ свое время изъ собираемой

по Государственному межеванію суммы , за

приложение къ планамъ и межевымъ книгамъ

Государствеишой печати, безъ всякой къ тому

прибавки изъ Штатсъ-Конторскихъ доходовъ.

За темъ Экспедиция еще пмеетъ необходи-

мость Ваипему Величеству донесть: при пача-

ле межеванія, на первый случай по конфирмо-

ванному Вашнмъ Величсствомъ въ 31-й день

Декабря 1765 года штату положенно въ сей

Экспеднціи 1 Секретарь и 13 человЬкъ ппж-

нихъ Канцелярскиіхъ служителей.

Сего положеннаго чінсла па тогдашнее вре-

мя было довольно, потому что прін нісрвомъ

случае межеванье пронзводнімо всего токмо

42-мя землемерными партиями , и учреждении

были для того одна Канцелярия и две Межевьтя

Конторы. После же того время отъ времени

межеваніе распространено , ни какъ землемѣр-

ныя партіи, такъ и Межевыя Конторы пріум-

ножеииы до того, что теперь уже въ дейст-

вительной полевой работе состоитъ 177 зем-

Т о м ъ XX.

лемерныхъ партий и учреждено 7 Межевыхъ

Конторъ, а и Межевая Канцелярія по особо-

му Вашего Величества повелению Канцеляр-

скими служительми умножена жъ.

По распространению межеванія и по приба-

влении Межевыхъ Конторъ, такъ какъ и по

умножению Канцелярий , въ сію Экспедшидю

делъ несравненно предъ прежнимъ входитъ

больше. Всехъ же техъ дблъ по нихъ множе-

ству и трудностямъ, по причине заключаю-

щихся въ ниіхъ мнюгпхъ іи разпыхъ споровъ,

прежнихъ межъ и дачъ, одннмъ Секретаремъ и

иноложеннымъ по штату чиісломъ Канцеляр-

скихъ служителей исправлять иіѣтъ возможнио-

стиі, а ииеобходимо нужно еще прибавить од-

ного Секретаря , 3 канцеляристовъ , 5 под-

каниі,еляристовъ и 5 же копинстовъ, на жало-

ванье которымъ потребно въ годъ по 3.400

рублей.

И сего ради Вашему Императорскому Ве-

личеству Межевая Экспедиция симъ всеподдан-

нейше представляетъ, не благоугодно ліи бу-

детъ, Всемнлостиивейипая Государыня, повелеть

прибавить какъ въ Межевую Экспедицию, такъ

и въ Слободскую Межевую Контору все то

число разнаго званія служиителей, какое выше

донесено и въ особо приіложенномъ при семъ

иптатѣ назначено. На жаловаииье жъ всемъ

тѣмъ чннамъ по 8.880 рублей, повелеть отпу-

скать изъ доходовъ Штатсъ-Конторы въ за_

меииъ получаемой по Государственному меже-

ванию суммы, за приложение къ планіамъ и ме-

жевымъ книгамъ Государственной печати.

Предавъ сіе во Всемилостивейшее Вашего

Императорскаго Величества благоволение, Ме-

жевая Экспедиция всеподданнейше просить Ва-

шего Величества Высочайшаго указа.

Резолюция. Быть по сему.

Штатъ, сколько   въ  Межевую Экспеди-

цію и въ Слободскую Межевую   Конто-

ру приба вить ел ъ дуетъ какихъ чиновъ.

(Смотри книгу Штпатов*.)
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15.053. — Сентября 2. Сенатскій. —О

наблюденіи, дабы являющіеся в* Сенат*

челобитчики из* Малороссии, имтьли пись-

менные виды о своем* отпуска».

Правительствующий Сенатъ взяли въ при-

мечание, что по пекоторымъ деламъ Малорос-

сійскнмъ были и такіе въ Сенате просители,

кои сюда ехали безъ всякихъ объ отпуске

своемъ свидетельствъ отъ местъ, где оиш ве-

домы, а сие по себе весьма противно доброму

порядку; ибо быть можетъ иногда, что подъ

предлогомъ процесса или подъ именемъ пове-

реннаго, подозрительный какой либо и пре-

ступнннкъ способъ иметь будетъ нізбежать пре-

следования и осуждения иіадъ нимъ законнаго,

или же другой, имЬя дело себе, отъ ииравитсль-

ства поручеииное, убежитъ сюда и оставить

оное тамъ безъ исполнения, ко вреду казенной

пользы. II по указу Ея Императорскаго Ве-

личества Правительствующий Сеіиатъ Прика-

зали: въ отвращеніе всякихъ быть могущиихъ

вредныхъ следствий отъ самовольной отлучки

Малороссійскихъ обывателей въ ІІетсрбургъ н

въ Россию, спросить чрезъ Экзекутора у на-

лпчныхъ челобитчішовъ, иыеиощихъ дела въ Се-

нате, шисьменныхъ евндетельствъ объ отпускѣ

ихъ оттуда, и если кто изъ нннхъ не имеетъ,

таковыхъ отъ здешней Полиции отправить

подъ прпемотромъ на ихъ коштв въ Малорос-

сийскую Коллегию, предшнеавъ ей, дабы она

чрезъ подчиненный ей места обвестнла везде

въ Малороссии, чтобъ всякой, кто въ Сенате,

или же въ здешнихъ судебииыхъ местахъ име-

етъ иіужду бніть челомъ, таковой долженъ н-

меть объ отпуске своемъ сюда письменное

свидетельство отъ места, где онъ ведомъ; ибо

инако со всѣми неимеющиімні оньихъ поступ-

лено будетъ таичъ, какъ сказанно выше; о чемъ

въ Малороссійскую Коллегию послать указъ, а

въ Экзекуторскнмъ деламъ дать съ сего опре-

дѣленія копию, гдѣ при томъ и наблюдать

впредь, дабы всякой являющийся  челобитчикъ

изъ Малороссии пмѣлъ письменный видъ о сво-

емъ отпуске, что и записывать у Экзекутор-

скихъ делъ, а кто не имеетъ таковыхъ видовъ,

0  техъ Экзекуторъ имеетъ представлять Се-

нату.!

15.054. — Сентября 3. Именный, объя-

влен ни ый изъ Сената. — О наборе рек-

рут* с* SOO душ.* по одному человеку. —■

съ приложением ъ распоряжении!, въ с л ѣ д-

ствіе сего Имен наго указа сдъла ннныхъ

Сенатомъ ни Военного Коллегіею.

Объявляется всенародно. Именнымъ Ея Им-

ператорскаго Величества указомъ, даннымъ Се-

нату 3 числа сего Сентября, повелено: для уком-

плектование войскъ Ея Императорскаго Вели-

чества во всемъ на точномъ основапіи указа,

даннаго Ея Велнчествомъ 19 Сентября 1776

года, собрать со всего Государства съ 500 душъ

одииого рекрута, п начать оный ниаборъ събуду-

щаго Ноября 1 чнісла ныне текущаго года. Во

нсполнеииіе того Правительствующий Сениатъ

Приказали: помянутый повеленный рекрут-

ский наборъ производить во всемъ по тому осно-

ванию, какъ онымъ Высочайшимъ и публикован-

нымъ въ 1776, Именными, генеральнымъ о на-

боре рекрутъ 1766 учреждениіемъ н дополши-

тельными н{ъ оному 1770 Іюля 23 (20) и 1771

годовъ Сентября 2 чиселъ указами повелено,

во всехъ Наместніичествахъ, Губернскихъ и

Провинцияльныхъ Канцеляріяхъ, съ написан-

наго по третьей ревизіп и ныне состоящаго

въ подушномъ окладе числа душъ со всехъ

званий, о ноторыхъ   генеральпаго   учреждения

1   главы въ 1-мъ пункте изображено, за нс-

и:люченіемъ однихъ техъ, съ кого по тому ге-

неральному учреждению и по особлпвымъ ука-

замъ рекрутъ брать не велено, и окончать о-

ниый наборъ съ вышеозначеннаго Ноября 1 чи-

сла, если не прежде, то конечпо въ положен-

нный по рекрутскому учреждению срокъ , то

есть: въ два месяца. И дабы о семъ наборе

во всемъ Государстве   было   нзвѣстно,  и все
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те, кон рекрутъ ставить должны, ко исполне-

нию оииаго Выеочайшаго Ея Императорскаго

Величества повеления пріуготовилнсь, обнаро-

довать печатными указами, что симъ и испол-

няется.

Въ следствіе сего указа Сенатомъ и Го-

сударственною Военною Коллееіею учине-

ны следующія распоряжения:

Правительствующий Сенатъ Приказали:

1. о точномъ по оному Высочайшему Ея Им-

ператорскаго Величества указу исполнения ,

въ Военную и Адмиралтейскую Коллегии, въ

учрежденный Намѣствическія Правления, въ

Губернския ні Провнинціяльииыя Канцелярии, а

для ведома ні въ прнписпьіе къ Губерниямъ ни

Нровннціямъ города, послать указы ни велеть

помянутый повелѣннын реврутскій наборъпро

изводить во всемъ по тому основанию, какъ

онымъ Высочайшимъ н публнікованиньімъ въ

1776 Именными указами, генералыиымъ о на-

боре рекрутъ 17G6 учрежденіемъ и дополни-

тельными къ оному 1770 Іюля 23 (20) и 1771

годовъ Сеиитября 2 чнеелъ указами повелѣно,

кроме Московской, во всехъ Губерния хъ и

Провииіціяхъ съ напнеаннаго по третей реви-

зии и ныне состоящего въ подушиюмъ окладе

числа душъ со всехъ званий, о которыхъ гене-

ральная учреждения, 1-й главы, въ 1-мъ пунк-

те изображеню, за изключеніемъ однихъ техъ,

съ кого по тому генеральному учреждению и

по особливымъ указамъ рекрутъ орать не ве-

лено; а въ Московской Губернии, по содержа-

нию Имепнаго уиіаза 1772 года Октября 30,

и Высочайшей ниа докладе Сената Декабря 11

(19) чиселъ того жъ года конфирмации, съ

тѣ\ъ селений, гдѣ минувшая заразительная

болезнь была, не съ положенинаго по ревизии,

но съ наличнаго числа душъ, ні окончить оный

наборъ съ вышеозначенинаю Ноября 1 числа,

если не прежде, то конечно въ положенный по

рекрутскому учреждению срокъ, то есть: въ

два месяца. 2. Изъ числа тѣхъ   рекрутъ,   по-

требпыхъ ко укомплектованию флотовъ и Ад-

миралтейства, Военной Коллегии, по сношению

съ Адмиралтейскою Коллегіею, отдѣлить нзъ

назначеиныхъ въ тенералыюмъ рекрутскомъ у-

чрежденнн, 2 главы, въ 1-мъ пункте, Губер-

ний н Провинций; а если изъ оииыхъ недоста-

точно окажется, то нзъ другиіхъ такихъ иѣсть,

кои около больнпихъ рекъ ні озеръ положения

свои нмеютъ. 3. Въ вышепомянутыхъ рекрут-

скомъ учреждении и указахъ 1770 и 1771 го-

довъ, къ скорейшему произведению иі оковча-

ниію рекрутскихъ ниаборовъ, столь довольно

предписано сіюсобовъ, что не остается ника-

кого затруднения оканчивать оные наборы въ

положенный двумѣсячный срокъ, если бы толь-

ко отъ опредплешиыхъ къ тому сбору персонъ

усердное старшие прилагаемо было; однакожъ

по бывшимъ доіиыніЬ рекрутскимъ наборамъ

Сенатомъ примечено, что не только въ пока-

занный срокъ, но н за тѣмъ чрезъ долгое вре-

мя, даже и до внновь повелѣннаго набора, по

нѣкоторымъ Провннціянъ всегда оставались въ

недоборе рекруты; то иио сему Намѣствиче-

скнмъ Правленіямъ, Губернскнмъ н Провипці-

яльнымъ Канцеляріямъ подтвердить, чтобіл въ

Намѣстничествахъ, на основании Пменнаго 1 776

года указа, а въ прочихъ местахъ, обще съ

определенными! отъ Военной и Адмиралтейской

Коллегій Штабъ н Оберъ-Офнцерамн, въ окоин-

чанін сего ренрутскаго набора въ срокъ, рав-

но и въ выборе недоимки прнложиілц крайнее

свое старание, да иі при приеме рекрутъ, въ

разсуждеиіи годности нихъ къ службе, совер-

шенно наблюдаемы были предписанныя для то-

го учреждения и о успѣхѣ онаго набора, по

содержапино прежишхъ Правительствующаго Се-

ната указовъ, о назначеиныхъ въ арміно въ Во-

еішую , а о флоте нихъ въ Адмиралтейскую

Коллегии присылать семидневный ведомости.

Буде же, паче чаяиіл, иі иьшѣ за положенным!,

срок ом ъ останутся въ недоборе рекруты, то

за чѣмъ   оные   не собраны ,   въ то   жъ   время
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Сенату рапортовать; ибо по полученіи повыхъ

после срока набору отъ Военной и Адмирал-

тейсніой Коллегий ведомостей, конечно те Кан-

целярии, где оные рекруты въ недоборе пой-

маны будутъ, безъ штрафа не останутся. А

чтобъ все оное въ точииости исполняемо бы-

ло, то и Госпо^амъ Генералъ - Губернато-

рамъ и Губернаторамъ по должности своей,

за нимни неослабно смотреть и делать имъ

также частыя поииуждеиія. 4. Для приема и от-

вода техъ рекрутъ въ ииадлежащія места, Во-

енной и Адмиралтейской Коллегиямъ отпра-

вить въ Губерніні и Провинции Штабъ и О-

беръ-Офніцеровъ съ пристойиіымн командами,

снабдя ихъ надлежащими, на основании рекрут-

скаго учреждения, инструкциями, которымъ о

прнілаганіні въ сборе въ срокъ рекрутъ не-

усыпнаго старания, оіиыя Коллегін имеютъ отъ

себя строгое сделать подтверждение. И буде

въ ведомстве ихъ недостаточно Лекарей, то

оныхъ требовать отъ Медииціинской Коллегии

имъ самимъ; онымъ же Военнюй hi Адмиралтей-

ской КоллегІямъ, сочиняя изъ ииолучаемыхъ о

успѣхе въ сборе рекрутъ рапортовъ ведомо-

сти, подавать въ Сенатъ еженедельно. 5. Какъ

въ указѣ 1777 года Сентября отъ 15 дня

сказано, чтобъ собираемыя съ купечества,

по силе помянутаго Высочайшаго Ея Импера-

торскаго Величества 1776 года указа, вместо

рекрутъ, деньги хранить до указа въ техъ ме-

стахъ, въ коихъ рекрутский наборъ произво-

диться будетъ и ни въ какой расходъ оныхъ,

безъ указа изъ Сената, не держать; то ныне,

на основании указа Сеииата изъ перваго Депар-

таменита отъ 30 Геиваря, прошлаго 1778 го-

да, означеиныя положенпыя съ кугщовъ вме-

сто рекрутъ деньги, равно, какъ ні прочія скла-

дочныя собирая, доставлять изъ всехъ ыестъ въ

Московскую и Санктпетербургскую Штатсъ-

Конторы, а по окончаніиі набора, сколько где

оныхъ въ сборе, (и когда какое число въ по-

мянутыя Штатсъ-Конторы доставлено будетъ)
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присылать въ Сенатъ перечневыя ведомости.

6. А дабы о семъ наборѣ во всемъ Государ-

стве было известно и все тѣ, кон рекрутъ

ставить должны, ко исполнеиннно Высочайшаго

Ея Императорскаго Величества повеления прі-

уготовились, публиковать печатными указами,

каковые для публпковаіиія, а съ Именнаго

1776 года о рекрутскомъ наборе указа ко-

пии, для исполненная разослать въ Наместниче-

ства, въ Губерпскія, Провинии/ннлыиыя и Вое-

водскія Каищеляріи. 7. При нынешнемъ же

гепералыиомъ со всего Государства ииаборѣ

рекрутъ, для укомплектованія прежде быв-

шнхъ Украииіскихъ Ландмилицкихъ полковъ,

обращеииныхъ нынв въ полевые, собрать и съ

одіиодворцснгь рекрутъ по тому жъ съ 500

душъ по человеку; ибо при бывшемъ, по сиілѣ

вышеозначеннаго 776 года указа, наборѣ съ

нннхъ однодворцевъ по определению Сената ре-

круты взяты по чніслу душъ, а не по очере.

ди. Изъ вышеозначениплхъ же напечатаниыхъ

при Сенате экземпляровъ приложено при томъ

указе 300, каковые въ Наместничества и въ

Губернии съ нарочниымп курьерами отправле-

ны, а въ Провинциальные и приписные горо-

да оные ниемедленииио разослать велено изъ

Губернскнихъ Канні(елярій.

Во исполнненіе чего, Государственная Воен-

ная Коллегія Приказали:

1. По содержанию озииаченнаго Именнаго

Высочайшаго и Правительствующаго Сената

указовъ, оный рекрутский наборъ производить,

кромѣ Московской, во всехъ ГубернІяхъ и

Провишціяхъ съ написашиаго по третей реви-

зии и нынѣ состоящего въ подуипномъ окла-

де числа душъ, а въ Московской Губерніи

съ техъ селений, где заразительная болезнь

была, не съ положеішаго по ревнізІии, но съ

налпчнаго числа душъ; а какъ Коллегіею

въ продолженІе прошедшаго 1779 года рек-

рутскаго набора , изъ получаемых*, нзъ На-

местннческихъ Правлений сообщении, а нзъ Гу-
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бернсіінхъ и Провішцпллмімхъ Канцелярій ра-

портовъ прнмЬчсиио великое несходство, нии въ

числе дуіииъ, ни въ количестве собиирасмыхъ

съ ишхъ рекрутъ, такъ, что въ одиомъ городе

показано уменьшен іе, а въ другомъ положен-

пыхъ въ подушный окладъ душъ прибыло, но

безъ изъяснения , откуда и сколько, и хотя

па основании послаиишхъ нзъ Коллегии миинув-

шаго Іюля отъ 27 числа о числе душъ формъ,

требуемый ведомости и получены, но не изо

всехъ месть, а изъ нѣкоторыхъ н совсѣмъ

ихъ въ получении еще ииетъ. И для того Колле-

гия, не будучи нізвЬстииа о точномъ количест-

ве положенпыхъ въ подушный окладъ душъ,

•;ъ которыхъ рекрутъ собрать должно, хотя

и ииазначаетъ, однако примерно собрать чис-

ло рекрутъ, прсдоставл тотъ сборъ рекрутъ,

съ кого надлежитъ, въ точиѣйшемъ количест-

ве, на par нюряженне Господь Государевыхъ

ПамЬстниковъ , Генералъ - Губерпаторовъ и

Губернаторовъ ни въ должности ихъ находя-

щихся, которые, какъ о числе положенпыхъ

въ подушный окладъ душъ , такъ н о у-

воленныхъ отъ рекрутской поставки совер-

шенное сведение имеютъ. II для того прило-

жа вновь еще таковыя формы, каковы минув-

шаго Іюля 27 отправлены былин, отъ Намѣст-

ническихъ Правлений сообщеніямні требовать, а

Губернскпмъ и Провишціяльнымъ Канцеляриями

указами велеть, чтобъ въ разсуждсніи учре-

яідеиіныхъ нн учрежданощпхся вновь ІІамест-

пичествъ, не последовало ли где какой въ ду-

шахъ прибыли или изъ онаго убыли, въ пер-

выхъ семидневныхъ сообщеніяхъ и рапорта хъ

Коллегию уведомить, прнложа, ил основании

техъ формъ, ведомости, со нзъяснениемъ, по

чему съ нѣкоторыхъ Намѣстничествъ и Про-

винцІй нынѣ противъ прежнніхъ наборовъ по-

следовало въ рекрутахъ уменьшение, какъ съ

однодворческихъ, такъ и съ крестьянок ихъ

душъ.

2. Присланные изъ Правительствующего Се-
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пата о семъ наборе публикованнаго указа эк-

земпляры, а равно и съ роспнсанпя, откуда

для сего набора къ отводу рекрутъ команды

определянотся, и по скольку въ которую диви-

зий по числу некомплекта, откуда назначены

Коллегіею ко укомплектован! но рекруты., ра-

зослать къ воиніскнмъ командамъ при ука-

зах* нзъ Коллегіи копіи.

3.   По тому росписапію господамъ Дивнзн-

оннымъ Конандираыъ для приема по сему вновь

назначенному набору, въ Иаыѣстннческія Пра-

вления, Губернскія и Провннціяльныя Канцеля-

ріи командировать изъ полевыхъ полковъ ис-

правныхъ ІНтабъ и Оберъ - Офицеровъ и при

нихъ для отвода въ полки рекрутъ назначен-

ное по росписанію команды количество , съ

вотораго росписаиіія , какъ въ ІІаместиіическія

Правления, таііъ и въ Губернскія и Провніщіяль-

ныя Канцелярии разослать при сообщеніяхъ и

указахъ копіиі жъ. Дивизионные же Команди-

ры имеютъ приказать отводить техъ рекрутъ

прямо изъ Наместннчествъ, Губернии и Про-

винций въ полки, въ который откуда способ-

нее. И какъ скоро съ назначеиныхъ въ кото-

рую дивизию местъ рекруты начнутъ приво-

диться; то Дивнзіоннымъ Командирам! еяіене-

дѣлъао, по окончании набора, присылать въ Кол-

легию обстоятельныя ведомости, по послапнымъ

къ ннімъ при указахъ изъ Коллегии мнпувша-

го Іюля отъ 27 числа 780 года формамъ, при

своихъ рапортахъ.

4.   Какъ Высочайше конфирмованными въ

763 году Декабря 15 о содержании Ландми-

лицкихъ Украпнскихъ полковъ пунктами по-

велено, те Украинские полки комплектовать

нзъ однодворцевъ: того ради Главнокоманду-

ющему Украинскою дпвизЙею, Г. Генералъ-

Фельдмаршалу ни Кавалеру, Графу Петру Але-

ксандровичу Румянцову - Задунайскому отъ

Коллегіи предписать, дабы онъ назначенными

по примерному въ Коллегии исчислению, по

нынешнему съ 500 душъ  набору,   съ припне.
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ныхъ къ Тульскому п Рязанскому Намѣстпи-

чествамъ однодворческихъ душъ , съ Орлов-

скаго, Курскаго и Воронеи^скаго Намѣстнн-

чествъ, такожъ съ города Бахмута и съ Ека-

терининской Провинции съ одиодиорцевъ рекру-

тами 956 человеками, на основаніи техъ Вы-

сочайше конфиирмованииыхъ 763 года Декабря

15 пунктовъ, приказалъ комплектовать только

б полевыхъ Укранчнскнхъ полковъ, иіазначен-

ныхъ въ росппсаніи, и отводить техъ рекрутъ

прямо изъ Губерний въ тѣ полки, въ который

откуда способнее.

5. Штабъ-Офнцеровъ для приема рекрутъ от-

править съ получения указа конечню на другой

день, удовольствуй по скорости отправления

подлежащим!, числомъ прогонныхъ денегъ, а за

ними, какъ скоро исправиться можно, и выше

повелешиыя команды , выдавъ также унтеръ-

офицерамъ, капраламъ и рядовымъ подъ прові-

антъ н аммунніцію кал;дымъ 8 человекамъ на од-

ну подводу пирогонныя деньги изъ Коммпсариат-

снон, на счетъ вступающей въ оный Департа-

ментъ генеральной рекрутской суммы, и въ

натуре подводами, изтребуя отъ граждаиискихъ

правительствъ и строяіанше всемъ онымъ от-

правлеиіиымъ съ командами Оберъ-Офицерамъ,

предпнсавъ , чтобъ оии съ теми командами

следовали въ те города, кому куда по роспин-

санію назначено, прямейшими трактами, какъ

наискорее возможно, безъ всякаго въ пути

промедлениія и остановокъ, и яыіться въ Па

ыестничеств.іхъ или въ Губернсьихъ и Провнн-

циялыиыхъ Канцелярияхъ, а Штабъ - Офнце-

рамъ конечно въ Октябре мѣсяцЬ, дабьи возмо-

жно было онымъ рекрутамъ приемъ во всехъ

мѣстахъ, по содержанию выше прописанпаго

Именнаго Ея Императорскаго Величества ука-

за, зачать съ 1 числа будущаго Ноября или и

прежде, когда только отъ отдатчиковъ пред-

ставляемы будутъ, и кто куда и когда отинрав-

лены будутъ, въ Коллегию немедленно рапор-

товать. Ежилп жъ иначе чаяния,   кто нэк

манідпрованныхъ Штабъ -Офини,еровъ, то жъ и

наряженныя къ нінмъ команнды къ приему до

1 Ноября не прибудутъ, а отдатчипи рекрутъ

представлять станутъ, въ такомъ случаѣ На-

местпнческимъ Иравленіямъ , Губерніскимъ и

Провнпиин,иллыиымъ КанцелярІлмъ и безъ онньихъ

въ пріемъ вступать и рекрутъ для содержания

отдавать подъ прнсмотръ штатиіыхъ команидъ,

состоящнхъ при техъ Канцелярияхъ , а въ

случае оныхъ ниедостатка гарииизонныхъ, где

оныя есть. По приібытіи жъ техъ Штабъ и

Оберъ-Офицеровъ съ командамнн, принять техъ

рекрутъ имъ Штабъ- Офнщерамъ съ осмотра

здоровыхъ и безъ наималейшихъ наружныхъ

пороковъ, кои бъ къ воинской службе препят-

ствовали, по точному содержанию генералына-

го реііругскаго учреждепія. Въ Наместнинче-

ствахъ же прни томъ рекрутскомъ наборе и гдѣ

есть въ Губерииіяхъи Провшиціяхъ Коммендан-

ты, по содержаииію состоявшаиося Высочайша-

го Ея Императорскаго Величества въ776 году

указа, быть имъ Оберъ-Коммендаиггамъ и Ком-

мендантамъ, и всеприлежнейше стараться, что-

бы то число, сколько по колиичеству состоя-

щнхъ въ каждой Нровнпціп душъ, положен-

иыхъ въ подушный окладъ, конечно на осно-

вании генералыиаго рекрутскаго учреждения вы-

брано и отправлено отъ ншхъ было лучшихъ, здо-

ровыхъ и неуві.чныхъ людей. Для свидетельства

же и осмотра въ годности тьхъ рекрутъ къ

службе, быть городовымъ Лѣкарямъ, где оные

есть, а вь случав неимения, употребить оныхъ

изъ   блнижіиихъ   гарииизонныхъ баталноиовъ.

6. Ежелии жъ, паче чаяииія, въ которой Про-

вннииііі изъ прислан ныхъ къ препровождению

рекрутъ команидъ , къ отправлению иногда

техъ ииабранниыхъ рекрутъ доставать не бу-

детъ, въ такомъ случае Гг. Геиералъ- Губер-

наторамъ и Губерпаторамъ , такожъ Оберъ-

Коммендантамъ и Коммендантамъ недостатокъ

добавлять ведомства своего изъ гарнизонныхъ

баталіоновъ ц на вышсшісаиинюмъ основании от-
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правлять, и конечно пе переписками, а самымъ

дѣломъ исполнять, дабы въ отправленін ре-

крутъ нигде пи малейшей остановки быть не

могло, что все ониое и оставляется на ихъ от-

вете ні попечении.

7.   Какнмъ же образомъ воманднрованнымъ

Штабъ н Обсръ-Офицерамъ въ пріемѣ оныхъ

рекрутъ и въ содержании и\ъ какъ на месте,

такъ н въ пути поступать, о томъ дань отъ

командъ разосланныя предъ симъ отъ Коллегін

печатныя генералыіыя о рекрутскнихъ наборахъ

учреждения, съ таковымъ инри томъ подтверж-

деніемъ, чтобъ каждый по тому учреждению

пополиштелыиымъ на оиюе и по вышепнеанно-

му Правиители.ствующато Сената указомъ, не-

пременное исполнение чинили.

8.    Хотя жъ каждаго пріемщпка рекрутъ

должность нирисягні и Высочайшие Ея Импера-

торскаго Величества законы обязківаютъ о го-

дности рекрутъ къ службе, краннія рлземо-

трѣиія и осторожности нмѣть и негодныхъ

отиподь пе принимать; но по вступившнмъ въ

Военную Коллегию деламъ оказалось, что нзъ

лрннимаемыхъ въ некоторыхъ Провшщіяхъ въ

прошедшие ииаборы рекрутъ, по прнводѣ къ

командамъ, Геииералнітетамн и Штабъ -Офи-

церами съ Медицинскими чинами усмотре-

ны , ни по возвращении ихъ отъ командъ по

свидетельствам!, и нзследованіямъ находились

во всемъ къ службе неспособные, яко то: въ

глазной и въ друтихъ разныхъ застарелыхъ

болезнилхъ и увечьяхъ, редковолосые, съ шелу-

дямн, въ слабомъ корпуса сложении, неуказнон

меры, а паче еще, не только въ малоумии, но

и въ совершеиниомъ безумии, кои по указамъ

Воепнюй Коллсгіи и отправлялись обратно въ

тѣ жъ Провннцш, въ которыхъ прннпманы бы-

ли для перемѣны другими въ службу годны-

ми на прежнія жилища, со взысканіемъ на

место ихъ другнхъ къ сдужбѣ годиыхъ со-

лсѣчъ нздержапнымъ па нихъ казеннымъ копі-

точъ;  а   съ  пріемщикама  негодныхъ  рекрутъ
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въ ихъ преступлении производились следствія,

чрезъ что наносятся пемалыя Коллегии затру-

дниення ні въ настоящнхъ делахъ помешатель-

ства ии остановки. II для того всемъ Гг. упра-

вллющнмъ должность Государевыхъ Паместин-

ковъ, Геииералъ - Губернаторамъ и Губерниато-

рамъ и воинскнмъ командамъ ниредпнеать, дабы

отъ нихъ Губерискимъ ни Провішціялыиымъ Кан-

целяриям^ а отъ воинскихъ командъ, послан-

нымъ для сего набора Штабъ-Офнцерамъ учи-

ииено было строжайннее подтверждение, чтобы и

при итынЬшнемъ наборе таковыхъ же ниегодныхъ

къ службе рекрутъ приннмаиио и къ командамъ

отправляемо отнюдь не было, подъ опасеииемъ

неуиустительииаго, по силе законовъ, штрафа

и поступления, яко съ нерадивыми о вверен-

ной нмъ должности. Если жъ кон рекруты

объявлять будутъ болезни, а иіапротнвъ того

отдатчнкии утверждать будутъ, что тѣ ихъ по-

казания ложныя для едиинаго отбывательства;

то таковые случани, что онъ приииятъ на усло-

вии о ииеремене, ежели та болѣзнь впредь ока-

жется, равно, какъ иі по основаніно 771 года

Сентября 2 числа Правительству юща го Се-

ната указа, 8 пункта, о поврежданощнхъ у

себя членіы доказаию будетъ, что то учинено

нзъ отбывательства отъ службы, записывать

именно и къ тѣмъ команидамъ, куда оные ре-

круты отсылаются, въ спнекахъ пнеатн»-; а за

инрежде прішлтьнхъ и отправленныхъ на пере-

мену негодіиыхъ рекрутъ, съ винными посту-

пать по содсржаішо іиославиілхъ предъ сиімъ

изъ Военной Коллегии! сообщений и указовъ. А

какъ въ осмотрахъ оиныхъ рекрутъ Лепари

по ихъ должности и иискуству более о вну-

тренннхъ болезняхъ знать должны, иріемщикіі

же, кои только ниаружпыя болвзни видеть мо-

гутъ; то дабы и оные прін осмотрЬ рекрутъ

лучшее наблюденІе и прилежность имели, о

томъ и нмъ Лѣкарлмъ то жъ строжайше под-

твердить съ темъ, что если они усмотрены

будутъ въ такомъ нерлдепіні, то есть, удосто-
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нвать будутъ негодныхъ рекрутъ въ службу ,

за то они не только лишены будутъ, яко не-

свѣдущіе своей должности, званій нхъ и мѣстъ,

но сверхъ того по строгости законовъ пмѣ-

ютъ быть штрафованы.

9. Всѣмъ тѣмъ назначенный^ отъ вопнскнхъ

командъ ііъ пріему рекрутъ Оберъ-Коммендан-

тамъ и Коммендантамъ, Штабъ и Оберъ-Офн-

церамъ, обще съ Капцелярілмн лрнлежнѣйпіе

стараться оный повелѣнный рекрутскій наборъ

въ назначенный по генеральному рекрутсі;ому

учрежденію срокъ окоичать бездоимочпо. Въ

противномъ же случаѣ, оные пріемщнкн за

пряиѣченпое въ томъ перадѣніе подвергнутся

военному суду. Буде же съ нхъ стороны въ

ігронзведеніи того набора усмотрѣна будетъ

Канцелярскихъ Чденовъ слабость, о томъ нмъ,

не упуская ни малѣйшаго времени, і;ъ Гг. Гу-

бернаторамъ и въ Военную Коллегію рапор-

товать. И какъ скоро въ которомъ городѣ

тѣхъ рекрутъ въ службу годныхъ набрано бу-

детъ 150, а когда съ успѣхомъ отдача и прі-

емъ происходить будетъ, то и по 200 чело-

вѣкъ, по изтребованіи подводъ и по удоволь-

ствіи на путевое содержаніе, по предписанию

въ рекрутскомъучреждепіи, всѣмъ потрсбпымъ,

равно и прогонными деньгами, по вышепропи-

санному положенію изъ собираемой рекрут-

ской суммы, отправлять въ назиаченныя по

росписанію мѣста партіямн одну за другою

съодинмъ Оберъ-Офицеромъ, посылая при нсмъ

на каждые 150 человѣкъ, одного унтсръ -офи-

цера, двухъ капраловъ и рядовыхъ по 15 че-

ловѣкъ, въ числѣ которыхъ и цырюлышка, или

знающаго то искуство; а по прибытін въ на-

зиаченныя мѣста, отдавать тѣхъ рекрутъ, но-

му отъ Днвизіоннаго Командира приказано

будетъ. II но пріемѣ рекрутъ, тѣхъ конвой-

иыхъ Оберъ - Офицеровъ съ командами счи-

тать въ приходахъ и расходахъ, по данпымъ

имъ кннгамъ и тетрадлмъ, указпымъ поряд-

комъ, по оснопанію генеральнаго рекрутскаго
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учреждения 2-й главы, 25 пункта. Буде жъ

иногда отъ приводимыхъ ими рекрутъ про-

изойдутъ въ чемъ либо нибудь на тѣхъ Офи-

церовъ вѣроятія достойпыя жалобы, или въ

с.ѵвдрваніи въ пути отъ нхъ несмотрѣнія ре-

круты побѣги учинятъ, бравъ съ ннхъ надле-

жащее отвѣты, разематривать, и кто въ чемъ

виннымъ окажется, къ командамъ писать, гдѣ

съ ними и поступать по всей строгости зако-

новъ и воинскнхъ регуловъ.

10. Сколько въ которомъ городѣ тѣхъ рек-

рутъ и когда принято, и съ кѣмъ въ назна-

ченпыл по росппсанію Военной Коллегіи мѣ-

ста отправлено, а по данпымъ Военной Колле-

гіи н ея Конторы отъ рскрутскнхъ пріемовъ,

такожъ изъ Губерній и ІІромшцІй отданпыхъ

въ зачетъ и на поселеніе, квнтанціямъ въ ны-

нѣшній наборъ зачтено будетъ, о томъ ІІамѣ-

стннческимъ Правленіямъ сообщать, а Губерн-

скимъ и Провннціядьнымъ Канцеляріямъ, об-

ще съ опредѣленнымн къ пріему рекрутъ съ

воинской стороны, въ Военную Коллегію по-

всеиедѣльно, на основапіи выше сказаиныхъ

формъ, равномѣрно жъ п о прннятыхъ на со-

держаиіе нхъ деньгахъ и провіантѣ помѣсяч-

но присылать обстолтельныя сообщения и ра-

порты, а по окончаніи набора, сколько гдѣ

именно денегъ и провіанта въ сборв и нзъ о-

наго сколько жъ въ расходъ употреблено, а за

тѣмъ оставшія куда причислены или отданы,

и генеральный вѣдомостн въ Коллегію при-

слать, а таковыя жъ въ Главный Коммнсарі-

атъ и въ Ировіантскую Канцелярію достав-

лять, дабы и оные Департаменты, что до ко-

тораго прпнадлежитъ, объ оставшемъ надле-

жащая свои распоряжснія чинить моглн. А

какъ Военная Коллегія нзъ нѣкоторыхъ мѣстъ

по прошедшему набору о прннятыхъ рекру-

тахъ семидневные рапорты получала медлитель-

но, такъ, что изъ нѣкоторыхъ ыѣстъ по мнно-

ваніи двумѣсячиаго набору срока, не окончав-

шн всего набора, до новоповелѣнпаго Военную
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КоллегІю о успѣхѣ не увѣдомлялп, а нѣкото-

рыя жъ мѣста, хотя и увѣдомляли, но чрезъ

мѣсяцъ и болѣе, и отъ того въ сочнненіи по-

даваемыхъ въ Правнтельствующій Сенатъ вѣ-

домостен выходили несходствія. II для того

ІІамѣстничесіінмъ Правленілмъ, Губерпсинмъ и

Провінцідльныыъ Канцелярілмъ, какъ въ про-

должепіе набора, такъ п по минованіи двумѣ-

сячнаго набору срока, до самаго окончанія

сборомъ назначенныхъ по ныиѣшнему набору

рекрутъ для вѣрнѣйшаго Правительствующему

Сенату еженедѣлыю донесенія, присылать не-

премѣнно въ Коллегію семидневныя сопбщеніл

и рапорты, объясняя лрптомъ, буде гдѣ и

по прошедшнмъ нлборамъ' каковая рекрутская

недоимка числится и по какнмъ обстоятель-

ствамъ не  взыскана.

11.   Отправленнымъ нзъ городовъ съ рекру-

тами Оберъ-Офнцерамъ, слѣдуя въ назначен-

ный мѣста изъ каждаго по тракту города, о

состоял іи своихъ командъ присылать , какъ

въ Военную Коллегію, такъ и къ дпвизіоннымъ

командирамъ и въ то мъхто, гдѣ ему тѣхъ ре-

крутъ по роспнсанію Военной Коллегіи отдавать

назначено, по учрежденнымъ почтамъ перечне-

вые рапорты, съ обстоптелыіымъ ноказаніемъ

въ оныхъ   состояшя прибыли и убыли люден.

12.   Онымъ же командированным^., какъ къ

пріему, такъ и къ препровождепію рекрутъ

отъ командъ настрожлйше подтвердить, чтобъ

они въ пути и въ городахъ никому ника-

кихъ обидъ, озлоблеиіп и своевольствъ от-

нюдь не ЧШ1Н.1И и безденежно, тожъ въ по-

дарокъ и во взятокъ ничего и ни у кого пе

брали, н за нодкомандующнми своими прнле-

жнѣйше въ томъ же самомъ смотрѣніе и на-

блюденіе имѣли, и ни до какнхъ непорлдковъ

и пьяЕгства не допускали. Къ лучшему жъ нхъ

отъ того удержапію и отплтію всѣхъ спосо-

бовъ, равно какъ и отъ лобѣгу при выступ-

ленін партіи, пріемщику рекрутъ съ коман-

дированным!, при ннхъ Офицеромъ у  каждаго

Томъ XX,

рекрута, освидетельствуй наличиыя деньги ,

сколько есть, отобрать и отдавать оныя по-

сланному съ ними Офицеру съ именпымъ спи-

ко мъ за своею рукою, въ которомъ точно

означить, сколько ему и чьихъ рекрутскихъ де-

негъ отдано, и велѣть изъ оныхъ па необходи-

мый ихъ надобности употреблять съ запис-

кою. По принодѣ жъ въ назначенный мъста, тѣ

именные списки и оставшіл деньги предста-

влять тамошннмъ командирамъ, которымъ тѣ

деньги рекрутамъ и отдавать, а въ слѣдованін

до надлежлщмхъ мѣстъ каждому Офицеру при-

лежно наблюдать, чтобъ у рекрутъ лбы чаще

подбриваны и весвозможиыл предосторожности

какъ въ дорогѣ, такъ и па ночлегахъ употреб-

ляемы были, подъ опасеніемъ за слабое смот-

рѣніе и неисполненіе всего того воинскаго су-

да и поступленія по всей строгости законовъ.

А какъ до свѣденія Военной Коллегіи дошло,

что напредь сего опредѣленпые къ пріему ре-

крутъ Штабъ и Оберъ-Офнцеры изъ прння-

тыхъ рекрутъ отпускали обратно въ домы на

разныя времена, изъ которыхъ отпусковъ мно.

гіе не возвращаясь, чинили побьтн, за что о-

ные Штабъ и Оберъ-Офнцеры суждены были

военнымъ судомъ и по законамъ штрафованы.

Того ради и при нынѣшпемъ наборѣ всѣмъ

онымъ Штабъ-Офнцерамъ, какъ и командиро-

ваннымъ для отводу Оберъ-Офнцерамъ стро-

жайше отъ командъ подтвердить, дабы они,

подъ опасеніемъ впаденія также подъ военный

судъ, соинраемыхъ рекрутъ ни для какихъ

нуждъ и ни на какое время въ домы нхъ от-

нюдь не отпускали, а сверхъ того по 10 или

по 8 человъкъ перепору чпвали.

1.1. По содержанію о наборѣ рекрутъ учре-

жденія 1 главы, 13 пункта, доныиь отданпыхъ

рекрутъ съ зачетомъ въ службу въ Военной Кол-

легии и ся Конторѣ, также и въ гражданскнхъ

правителт.ствахъ по квнтанцілмъ зачитать, не

далѣе, какъ до 1 числа будущаго Ноября от-

данпыхъ, а съ того числа отдаваемые ревру-
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ты должны зачитаены быть въ предбудущіе

наборы. А ежели кто тѣхъ квнтанцій отъ пу-

блнкованія указа чрезъ два мѣсяца не предста-

вить въ Намъстническихъ Правленіяхъ, въ Гу-

бернскнхъ и Провиніпяльныхъ Канцеляріяхъ

для зачета, оныя въ сходность публикованна-

го нзъ Правительствующаго Сената въ 770

году Іюля 23 дня указа, оставлять на зачетъ

будущихъ уже впредь наборовъ, равномѣрно

и съ новокрещепымн и всъми показанными въ

томъ указѣ, по 1-ыу пункту уволенными отъ

рекрутскаго набора людьми, также и съ куп-

цами, Намѣстническнмъ Правленіямъ, Губерн-

скиыъ и Провинціяльнымъ Канцеляріямъ по-

ступать по силѣ означенныхъ Правительству-

ющаго Сената указовъ.

14.   Какъ въ нвкоторыхъ Провинціяхъ и

по прошлогоднимъ нарядамъ рекруты за мно-

гократными отъ Правительствующаго Сената

и отъ Военной Коллегіи подтвержденіями по-

нынѣ не добраны и остаются въ яедоборѣ, то

тѣмъ Правнтельствамъ , гдѣ оные въ педоборѣ

состоять, въ скорѣйшемъ оныхъ рекрутъ вы-

бор* приложить всекрайнѣйшее стараніе ,

подъ неупустителышмъ взысканіемъ; и по выбо-

рѣ оныхъ обще съ нынѣ повелѣвнымн и отпра-

вить въ назначенныя нынѣ мѣста, н сколько гдѣ

тѣхъ недоимочныхъ рекрутъ взыскано и от-

правлено будетъ, Коллегіи особо давать знать;

а дабы во время слѣдованія по трактамъ ре-

крутскихъ партій, по требованіямъ посланныхъ

съ ними Офицеровъ, что къ препровожден ію

и содержанію тѣхъ рекрутъ, по силѣ гене-

ральнаго о рекрутахъ учрежденія нужно бу-

детъ, чинено было скорѣйшее исполненіе и у-

довольствіе, и нигдѣ бъ оные ни за чѣиъ за-

держаиы не были н скорѣе къ командамъ до-

ставлялись, о томъ господамъ Гепералъ-Губер-

наторамъ и Губерпаторамъ въподчнненныянмъ

Канцелярін   строгое   подтверждение   учннить.

15.    Равномѣрно главному Коммисаріату и

Провіантской Канцеляріи въ подчинешіыя имъ

мѣста и куда надлежит* тожъ подтвердить,

чтобъ вездѣ по требованіямъ находящихся у

пріема рекрутъ Оберъ - Коммендантовъ , Ком-

мендантовъ и командированным, отъ командъ

Штабъ и Оберъ-Офицеровъ для пріема и от-

вода къ командамъ рекрутъ, по содержанію

рекрутскаго учрежденІя, деньгами и провіан-

томъ довольствовали безъ всякаго промедле-

нія времени, а потому и о заблаговременном*

на тѣхъ рекрутъ приготовленіи всего надле-

жащего, что отъ котораго Департамента при-

надлежит*, самоскорѣйшее распоряженіе учи-

нить, какъ и Военной Конторѣ о всемъ изъя-

сненном* попеченіе имѣть и, кому надлежитъ,

подтверждения чинить. И Для того съ роспи-

саиіл Коллежскаго въ Главный Коммисаріатъ,

въ Коммисаріатскую Контору , въ Главную

Провіантскую Канцелярію и въ Военную Кон-

тору послать при указахъ копіи.

16. А какъ по прошедшимъ рекрутским*

паборамъ, по содержанію рекрутскаго учреж-

денія, для дачи на прннятыхъ рекрутъ кви-

танцій и на посылку объ ннхъ указовъ н про-

меморій печатные экземпляры во всѣ Намѣст-

иическія Правленія, ГубернІи н Провииціи съ

излншествомъ разосланы, съ предпнсаніемъ,

чтобъ по окончаніи тѣхъ наборовъ, сколько

оныхъ гдѣ въ остаткѣ будетъ, въ Коллегію

рапортовать, только о томъ изъ многнхъ мѣст*

понынѣ Коллегія въ полученіи рапортов*

не имѣетъ; а потому пе извѣстно , сколько

нзъ ннхъ въ расходъ употреблено и за тѣмъ

осталось; для чего нынѣ изъ заготовленных*

при Коллегш всѣхъ тѣхъ экземпляровъ въ

иныя ыѣста полное , а в* нѣкоторыя непол-

ное число разослать въ тѣ Губерніи и Про-

вннціи, предписав* имъ, чтобъ каждое Памѣ-

стішческое Правленіе или Канцелярия, сколько

въ оных* тѣхъ печатных* прежних* отпра-

влений экземпляров*, яко*то: квнтанцій, ука-

зовъ и промеморій съ нынѣшнимъ числомъ со-

стоять будетъ и къ тому въ нынѣшній наборъ
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чего не достанет*, или жъ сколько остаточ-

пыхъ будетъ, прислали въ Кодлегію съ первы-

ми почтами, или съ Коллежскими курьерами

сообщенія и рапорты, а таковыми жъ и по

прошествіи двумѣсячнаго срока, или уже не-

премѣцно по окончанін нынѣшняго набора Кол-

легію увѣдомить.

15.055.— Сентября 4. Имеппый, объя-

вленный Сенату Генера лъ-Прокуроромъ.

— О принятіи апелляціонны.тъ жалобъ,

въ слугап, бгъдности просителей, безъ по-

ложенныхъ за перенося дгъла 200 ру-

блей.

Ея Императорское Величество, по случаю

вступившаго въ Сенатъ прошенія Ленбъ-Гвар-

діи Преображеискаго полка капрала Ѳедора

Пузыревскаго, въ которомъ между прочимъ по-

казываетъ: что положенныхъ по си.іѣ Высочап-

шаго Учрежденія въ 131 статьѣ за переносъ

дѣла 200 рублей заплатить по ненмуществу

своему не нмхетъ , въ чемъ въ той Палатѣ

подъ присягою и росписался, Высочайше ука-

зать соизволила, согласно мнѣнію 2-го Сената

Департамента, въ прннятіи опои челобитной, а

о таковыхъ же и впредь поступать сообразно

постановленію на таковые случаи объ апеллл-

ціяхъ въ Гражданскія Палаты.

15.050. — Сентября 9. ИменныЙ, объя-

вленный Сенату Генерал* -Прокуро-

ром*. — О переноси, дгьлъ по апелляціяліъ

на ртъшснія бывшей Санктпстербургской

Губернской Канцелярии въ Гражданскую

На ла ту.

Ея Императорское Величество Высочайше

указать соизволила, дабы по апелляціямъ на

рѣшенія бывшей Санктпстербургской Губерн-

ской Канцеляріи дѣла переносимы и разема-

трнваемы были, вмѣсто Юстнцъ-Конторы, въ

Гражданскую Палату, поступая впрочемъ по

точной силѣ Учрежденій.

15.057. — Сентября 11. Сенатскій.— О

подтверждены мителлмъ РевелъскойПро-

винцшу чтобъ они въ дгьлаяъ, частно Во

одного лица относящиясл } не подавали

прошсній въ ITрисутственныя мтъета отъ

имени Рыцарства.

Правительствующій Сенатъ въ общем* всѣх*

Департаментов* Собрапіи, слушавъ выписку

изъ дѣла отставпаго Полковника Графа 'Ду-

гласа, о нападеніи имъ въ чужом* домѣ на ино-

странного купца Страпнха, и о причиненных*

имъ купцу бою и увѣчьи, и поданную отъ име-

ни Эстляндскаго Рыцарства челобитную, коею,

ссылаясь на нхъ права и прнвнллегіи, проси-

ли объ освобождсніи опаго Графа изъ-подъ

караула, Приказали: какъ изъ сей выписки

оказалось, что дѣло отставнаго Полковника

Графа Дугласа съ купцомъ Странихомъ, не

только въ ІОстнцъ - Коллегіи Днфляидскнхъ,

Эстляндскихъ и Финляндских* дѣдъ и в* 3

Сената Департаментѣ, но и смертію показан-

наго Графа Дугласа совершенно уже рѣши-

лось, то за тѣмъ по сей части дѣла и не тре-

буется резолюціи; что же принадлежитъ соб-

ственно до прнсуждепія Юстнцъ - Коллегіею

Днфллпдскяхъ, Эстляндскихъ и Финляндских*

дѣдъ, въ разсужденін доставленія публичной

сатнсфакціи, учнненнаго о томъ, чтобы объя-

вленнаго Графа Дугласа, покамѣстъ предста-

вленное ею въ Сенатъ объ немъ мпѣніе апро-

бустся, въ Ревельской Геперллъ- Губернской

Канцеляріи содержать подъ надежнымъ при-

смотром*, и противу чего Эстляндскіе Даид-

раты Графы Тизенгаузеиъ и Стейнбокъ обще

съ Эстляндскнмъ Гауптманомъ отъ имени все-

го Рыцарства поданною въ Сенатъ чешбит-

ною, ссылаясь па свои права и привнллегін, по

которымъ запрещается брать нзъ шляхетства

подъ карлудъ до обвннепія въ преступленін,

просили онаго Дугласа изъ-подъ караула о-

свободить, а отъ Генералъ-Губернской Канце-

ляріи, за нарушенІе ею ихъ правъ, взят* от-

вѣтъ; то оную челобитную подателям* возвра-

тить чрез* Ревельскую Губсрисдую Канцеля-
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рію обратно, съ тѣмъ, что какъ таковыя име-

немъ всего общества прошенія подавать указ*

Короля Шведскаго 1692 года отъ 7 Августа

точно запрещаетъ, такъ, что хотя никому нзъ

вѣрпоподданныхъ не воспрещается или самому

безпосредственно представлять Королю нуж-

ды свои, или чинить чрезъ Генералъ- Губер-

натора въ ііровннцін, но напротиву того за

весьма непристойное почитает*, чтобъ въ та-

ковыхъ случаях* все Рыцарство и Дворянство

иди отъ имени нхъ Ландратовъ употреблять

посредниками между Королем* и подданными;

и какъ въ томъ же указѣ далѣе сказано, чго

никакое дѣло длл того больше не уважнтся,

если оное таковымъ предстательствомъ под-

крепляемо будетъ , а притом* и предписано

впредь отъ того воздержаться и оставить пред-

ставлять Королю о дѣлахъ подданных* тѣмъ,

кои къ тому отъ него назначены и опредѣле-

ны, а именно Гепералъ-Губериаторамъ въ Про-

винціяхъ и вовсе не дозволяетъ быть мел^ду

ним* и подданными какимъ посреднпкамъ и ма-

клерами то въ слѣдствіе того и нынѣ Прави-

тельствующій Сенатъ, возвращая нмъ ту чело-

битную, находитъ занужно подтвердить, чтобъ

впредь въ подобныхъ случаяхъ непременно по-

ступаио было во всей точности сего указа, и

никто бъ отнюдь въ дѣлахъ частно до одной пер-

соны относящихся, отъ общаго лица Рыцарства

ни въ>-какое Присутственное мѣсто челобнтепъ

не подавадъ; ибо если бы въ семъ случаѣ Кол-

легія и дѣнствителыю поступила въ против-

ность ихъ правъ и прнвиллегій, то Граф*

Дугласъ, яко обиженный, могъ о себѣ предпи-

санным* въ томъ указѣ порядком*, или самъ

безпосредственно, куда слѣдуетъ, представлять,

или чрезъ Губернатора того мѣста, гдѣ онъ

находился, приносить свою жалобу.

15.058.— Сентября 11. ПмЕпный, дан-

ный Сенату. —Объ учреждении Вятскаго

Намтьстничества изъ 13 уѣздовъ.

Всемилостивѣйше   повелѣваемъ  Нашему Ге-

нералъ-Поручику, правящему должность Гене-

ралъ-Губсрнатора Пнжетородскаго, Костром-

скаго и Вятскаго, Ступишину, исполнить въ

Декабрѣ нынѣшняго года по Учреждениям*

Нашим*, въ 7 день Ноября 1775 года для у-

правлепія Губерній изданнымъ, равномѣрно и

въ Вятскомъ Памѣстничсствѣ, составя оное изъ

15-ти уѣздовъ, и именно: Вятскаго, Слободска-

го , Капгородскаго, Котелнпчскаго , Уржум-

скаго, Орловскаго па Вяткѣ, Яранскаго, Ца-

ревосанчурскаго , Глазовскаго, Елабужскаго,

Малмыжскаго , Сарапульскато п Полннскаго.

Въ слѣдствіе чего вс* тѣ селенія, кои назна-

чнваются быть городами для пршшсанія къ

ним* уѣздовъ переименовать городами, н учре-

дить, на основанін повыхъ городовъ. Новгород-

ской Губерніи, городу Хдынову, перепмено-

вавъ оный Вяткою, быть Губернским*; къ

сей Губерніп причислить отъ Казанской Гу-

бернін нзъ Казанскаго уѣзда до 109.000 душ*

изъ Кузмодемьянскаго уѣзда, до 40 душъ изъ

Царевококшайскаго, до 1.000 душъ отъ Орен-

бургской Губерпіи, изъ Оренбургскаго уѣзда

до 20 душъ, да изъ Уфнмскаго уѣзда до о.000

душъ, такожъ и селенія Вашкнрсі.ія, кои най-

дутся внутри сея отдъляемыя части; а впро-

чемъ иазиачепіе граннцъ опаго Памѣстниче-

ства съ прикосновенными ему предоставляем*

на соглашеніе Генерадъ-Губернаторов* н пра-

вящих* ту должность , о которомъ, такъ

какъ о числѣ душъ, сколько куда приписано

или къ другнмъ отчислено будетъ, имѣютъ они

донести Нашему Сенату.

15.059. — Сентября 14. ііменный, объ-

явленный Военной Коллепн Вице-ііре-

3 И Д E п т о м ъ оной, К П Я 3 Е М Ъ II О T Е М к и н ы м ъ.

-— О произаожденіи жалованья выпущен-

ными изъ Грегеской Ѵимназіи въ армей-

скіе полки Офицера.чъ.

Ея Императорское Величество Высочайше

указать соизволила, какъ выпущенным* нынѣ

из*   Греческой   Гнмназіи н   опредѣленнымъ   въ
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армейскіе полки Оберъ-Офицерами, такъ и

впредь выпускаемым*, доколѣ они помѣщены

въ комплект* не будутъ, производить жало-

ванье изъ остающейся въ армІн отъ неком-

плекта суммы; о чемъ Государственной Воен-

ной КоллегІн для исполнен і я объявляю.

15.060. — Сентября 15. Имени ый, дан-

ный Сенат у.— Объ учреждении Симбирска-

го ІІам/ьстнигества изъ  13 уп>здовъ.

Всемндостивѣйше повелѣваемъ Нашему Ге-

нералъ-ІІоручнку, правящему должность Гспе-

ралъ-Губернатора Снмбирскаго и Казаискаго,

Князю Мещерскому, нсполпнтъ въ Декабрѣ се-

го года по изданнымъ отъ Пасъ Учрежденіямъ

для управления Губерній, равном Ьрно и въСим-

бнрекомъ Иамѣстннчествѣ, составя оное нзъ

15 уѣздовъ, и именно: Снмбирскаго, Снпгндѣев-

скаго, Ставронольскаго, Самарскаго, Сызран-

скаго, Кпнадейскаго, Тагайскаго, Корсунска-

го, Котяковскаго, Алатырскаго, Ардатовскаго

на Алатырѣ, Курмышскаго и Вуннскаго. Въ

слѣдствіе чего тѣ селенія, кои назначнваются

быть городами , для припнсанія къ нимъ уѣз-

довъ, учредить на основаніи новых* городовъ

Новгородской Губерніи; къ составленію сея

Губернін назначиваемъ нзъ уъздовъ: Симбирска-

го до 148.200 душъ, нзъ Сызранскаго до

10.500 душъ, изъ Ставронольскаго до 12.050

душъ, изъ Самарскаго до 500 душъ, изъ Казаи-

скаго до 1 9.000 душъ, нзъ Свіяжсішго до 5.000

душъ, нзъ Чебоксарскаго до 500 душъ, нзъ Ны-

внльскаго до 20 душъ, изъ Алатырскаго до

7 7.050 душъ, изъ Курмышскаго до 1.500 душъ,

изъ Пензинскаго До G00 душ*, нзъ Сарапскаго

до 15.000 душъ , нзъ Красно-Сдободскаго до

1.700 душъ, изъ Ядринскаго или и другихъ

уѣздовъ Казанской Губернін прикосновенных.!,

новонаэначнваемому Курмышскому округу до

5.000 душъ, да Пижегородскаго Намѣстнпче-

ства отъ Васімьсурскаго и Княгннинскаго о-

круговъ ближайшихъ къ городу Курмышу и

его окручу до 1Л00 душъ;   вмѣсто  же  того
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отчислить по способности Нижегородской Гу-

берніи къ Васнльсурскому уѣзду изъ Кур-

мышскаго въ другомъ мвстѣ до 1.450 душъ,

к* Пензенскому ПамЬстннчеству от* уѣздовъ

Симбпрскаго до 3.000 душъ, отъ Алатырска-

го 2.Ю0 душ*. А впрочем* назначснія гра-

ниц* сея Губерніи съ прикосновенными ей

предоставляем* на соглашепіе Наших* Гене-

рал* - Губернаторов* и правящих* ту дол-

жность, о которомъ, такъ какъ и о чнслѣ душъ,

сколько куда приписано, или къ другнмъ от-

числено будетъ, имѣютъ они донести Нашему

Сенату.

15.0G1. — Сентября 15. Именный, дан-

ный Сенату. — Объ учреждение Лепзен-

скаго  Ламіьс/ннигества изъ  13  уіъздовъ.

Всемилостивѣйше повелѣваемъ Нашему Гене-

ралу, Владнмірскому, Тамбовскому и Пензен-

скому Генералъ-Губернатору, Графу Воронцо-

ву, въ Декабрѣ сего года исполнить по Учре-

жденіямъ, отъ Насъ изданнымъ для управле-

нія Губерніп, равномерно и въ Непзенскомъ

Иамѣстничествѣ, составя оное изъ 13 уѣздовъ,

и именно: Иензепскаго, Саранскаго, Веркне-

Ломовскаго, Ппжпе - Домовскаго, Кереяскаго,

Паровчатскаго, Тронцкаго, Красно-Слободска-

го, Пнсарскаго, Чембарскаго , Мокшанскаго,

Городнтскаго и Шешкѣесскаго. Въ слѣдствіе

чего тѣ седепія, кои назначнваются быть го-

родами, для прнпнсанія къ нимъ уѣ.чдовъ, у-

чреднть на основаніп новыхъ городовъ Иов-

городской Губерніи , а впрочемъ пазнлченіе

границ* сея Губерніп съ прикосновенными ей

предоставляемъ на соглашеніе Наших* Гепе-

радъ - Губернаторов* н правящих* ту долж-

ность, о которомъ, такъ какъ н о числе душъ,

которое къ Пензенскому Намѣстннчеству при-

писано, или отъ опаго отчислено будет* къ

другнмъ, имѣютъ они донести Нашему Сенату.

15.062. — Сентября 17. Высочайше

утвержденный нітатъ Вятскаго Наме-

стничества. (Смотри Книгу ІЛтатовъ.у
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15.0G3. — Сентября 17. Высочайше

утвержденный штат* Пепзенскаго На-

мвстннчества.

(Смотри Книгу Штатовъ.)

15.064.   — Сентября 17. Высочайше

утвержденный штатъ Симбирск аго На-

местничества.

(Смотри Книгу Штатовъу.

15.065.  — Сентября 17. Сенатскіи. —

Объ открыгпіи Вологодскаго Намтьстни-

кества и Областей Архангельской и Ко-

ливанской .

Правительствующій Сенатъ, получа рапор-

ты Вологодскаго Намѣстннческаго Правленія

и Г-на Артнллеріи Генералъ-МаІора нКолыван-

ской Области Правителя Ыеллера, коими увѣ-

домдяютъ: 1-ыъ, что во исполненіе Высочайших*

Именных* Ея Императорскаго Величества у-

казовъ, Присутствешіыя мѣста на основанін из-

данных* отъ 7 Ноября 1775 года о управле-

віи Губерній Учрежденій открыты въ Вологдѣ

30-го, а въ Архавгельской Области 6-го минув-

шаго Іюля; 2-мъ, что и в* Колыванской Обла-

сти по тому жъ Присутственный мѣста 1 9

минувшаго Іюня открыты, и въ правленіе дѣлъ

вступили, Приказали: о томъ, что въ выше-

писанных* мѣстахъ новыя Присутственны я мѣ-

ста на основанін Высочайших* Учрежденій от-

крыты и въ теченіе дѣдъ вступили, дать знать

всѣм* Присутственным* мѣстамъ, Намѣстниче-

скимъ и Губернским* Правленіямъ, а изъ о-

ныхъ въ подчнненныя имъ Правительства.

15.066.  — Сентября 22. (*) Именный,

данный Сенату. — Объ уменыиеніи та-

моженныхъ пошликъ съ разньиѵъ продук-

товъ и товаровъ.

Въ облсгчсніе подданных* Наших* и вящ-

шее ободреніе торговли ихъ, какъ отъ пор-

тов* Черноморских*, такъ и от* других*

мѣстъ Нмперіи Нашей производимой, Всемило-

стивѣйше восхотѣли Мы уменьшить пошлины,

собираемыя въ таможнях* съ слѣдующихъ про-

дуктов* и товаровъ:

1 .   Съ баранов* и овецъ живых*, отпускае-

мых* в* чужіе края чрезъ портовыя и погра-

ничныя таможни, учрежденный на границах*

Губерній Астраханской, Азовской, Новороссий-

ской и другнхъ, кромѣ Лифляндской, Эстдянд-

ской, Выборгской, и кромѣ Тобольской и Ир-

кутской, гдѣ поступать по учиненнымъ на тѣ

мѣста установленіямъ, вмѣсто положенной преж-

де пошлины по 16 рублей съ десятка, повеле-

ваем* отнынѣ брать съ каждаго живаго барана

или овцы по 6 копѣекъ Российскими деньгами;

а болѣе того не собирать и не платить.

2.   С* быков* и коров* живых*, отпускае-

мых* въ чужіе край чрезъ тѣ же таможни,

вмѣсто положенной пошлины съ десятка по 17

рублей 46-| копѣекъ, при здѣшнемъ же пор-

тѣ вполы, повелѣваем* отнынѣ брать пошли-

ну с* каждаго живаго быка пли коровы по 85

копѣек* Россійскими деньгами; а болѣе того

не собирать и не платить.

3.   Съ коровьяго и овечьяго масла, отпусва-

емаго въ чужіе край чрезъ тѣ же таможни,

вмѣсто положенной прежде пошлины по 22

копѣнки съ пуда, поведѣваем* отнынѣ брать

по 5 копѣекъ с* пуда Россінскимн деньгами;

а болѣе того не собирать и не платить.

4.    Съ прпвозимаго чрезъ тѣ же таможди

Венгерскаго Токайскаго и Венгерскаго столо-

ваго вина, вмѣсто положенной прежде пошли-

ны по 60 рублей съ антала, мѣрою въ 5 ведръ,

поведѣваемъ отнынѣ брать съ каждаго тако-

ваго антала по 9 рублей РоссІйскими деньга-

ми; а болѣе того не собирать и не платить.

15.067. — Сентября 22. (♦*) Именный,

данный Сенату. — О возобновленіи доз-

воленіл на выпускъ въ гужіе край пшсни-

цы, и о поиілинахъ съ  оной.

(*) Печатааъ отъ Сената во всенародное иэаѣстіе Сентября 84.

t/*J Печатанъ отъ Сената во всенародное иэвѣстіѳ Сентябри 84'
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Возобновляя Всемилостивѣйшее Наше дозво-

депіе на свободный выпуск* въ чужіе край

пшеницы н муки пшеничной от* всѣхъ пор-

тов* Имлеріи Всероссійской, повелѣваемъ по-

шлину съ опои брать при всѣхъ портах*, кро-

мѣ Черноморских* и Остзейских*, не бодѣе,

какъ указом* Нашим* от* 28 Апрѣля 1778

года установлено для Санктпетербургскаго ,

то есть по 9 копѣекъ съ четверти; при Чер-

номорских* же по 6 копѣек* съ четверти, и

въ обоихъ мѣстахъ Россійскими деньгами; въ

Эстляндін ц Финляндіи отпуск* сего продук-

та оставить на прежнем* осиоваиін; а от*

порта Рижскаго выпускать пшеницу и муку

пшеничную, изъ прочих* Губерній и Провин-

ций привозимую, со взятьемъ пошлины по Риж-

ской порторной и лицентной таксѣ, сходно

тому, какъ оная собирается съ таковаго же

продукта Лифляндскаго, Бѣлорусскаго, Кур-

ляндскаго и Польскаго. Впрочем* Нашим*

Генерал* - Губернаторам* и иным* начальни-

кам* подтверждаем* относительно сего рода

хлѣба соблюдать тѣ же предосторожности ,

кои предписаны им* вообще на хлѣбный вы-

пуск*.

15.068. — Сентября 26. (*) Именный,

данный Сенату. — О точномъ исполне-

нІи Учрежденья о Губерніяхъ, и о неіи-

неніи поборовъ и нарядовъ, сверхъ узако-

ненных* и Высочайиіимъ соизволеніемъ

утвержденных*.

По изданіи Учрежденій Наших* для упра-

вленія Губерній Всероссійской ІІмперін, когда

уже с* помощію Божіею великая часть ея у-

строена къ достиженію блага и пользы, нзъ

того ожидаемыхъ, пи что столь не нужно ,

как* точное сих* Учрежденій нсполненіе. Мы

потому обязанными Себя почитаем*, Сенату

Нашему, яко місту, силу узаконении Наших*

охраняющему, повелѣть ныиѣ, чтобъ он*, под-

тверждая   о   должномъ   повиновепіи   таковому

Нашему соизволенію, не оставнлъ предписать:

чтоб*, во-первыхъ, поступая по прямому ра-

зуму помянутых* Наших* Учрежденій и Дру-

гих* узаконеній, коим* первыя служат* под-

порою, никто изъ Генерал* - Губернаторов*,

Правящих* ту должность и других* Началь-

ников* не дѣлалъ отъ себя собственно ника-

кнхъ установлений, но всю власть звапія сво-

его ограничивалъ въ охраненіи Пашнхъ уста-

новлен^ и въ тѣхъ пунктахъ, кон по точно-

му и словесному смыслу Учрежденій ему въ

должность предписаны, твмъ бодѣе, что всѣ

части, кои требуютъ устройства и поправле-

иія, конечно не будут* оставлены по поряд-

ку без* вниманія Нашего. Второе, если же

кто изъ ннхъ нашелъ что либо нужнымъ и у

добнымъ для пользы службы, приращенія каз-

ны Пашей, паче же для выгоды, спокойствія

и облегченія Нашихъ поддапныхъ, таковое

бдагонзобрѣтеніе свое долженствует* предста-

вить Нашему Сенату на разсмотрѣнІе и ува-

жение, который сообразя то съ положеніемъ

мѣста и прочихъ частей, не прсминетъ взнести

къ Нам*, и крайнюю волю Пашу исходатай-

ствовать. Третье, какъ въ Губерніяхъ п по

уѣздамъ установлены чипы, прямыя свои дол-

жности имѣющіе, отъ исполненія коих* зави-

сит* порядок* и тишина каждаго мѣста, то

и предписать, чтобъ всянъ изъ них* оставля-

ем* был* въ точном* прехожденІи служенія,

на него возложеннаго, а никто бы не дерзал*

налагать на него сверх* того других* ном-

мнссій. Сіе наипаче наблюдать въ разсужденін

Городничих* и Исправников*, коих* отнюдь

не надлежит* отягощать дѣламп экономически-

ми, или тому подобными, ниже единую черту

сверх* узаконепнаго присовокуплять къ забо-

тамъ, съ коими сопряжено их* званіе. Чет-

вертое , нужнымъ находим* притом* под-

твердить вновь предписанное многими указа-

ми Нашими,  то есть,   чтобъ викакіѳ иные на-

■ • ) Указы изъ Сената посланы Октября   [,
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ряды и поборы, кромѣ преждеузаконениых*

по волѣ Нашей п Предковъ Наших*, дѣланьі

не были нп для каких* надобностей без* по-

зволепія Нашего, но всякое дѣло исправляемо

было наймом* доброводьнымъ, потому болѣе,

что Мы на всѣ потребности публичный обы-

кновенно назначиваемъ довольныя суммы. На-

конец*, пятое у предписать Нрокурорамъ и

Стряпчим*, дабы они, сходно званію своему,

наблюдая въ пепремѣиномъ по сему исполне-

ніи, о протнвномъ тому давали знать, куда по

Учрежденіямъ велѣно имъ доставлять свои

увѣдомлеиія, опасаясь за модчаніе о томъ не-

упустнте.н.иаго взысканія, яко съ нерадящнхъ

въ должности.

15.069.—Октября 2. Высочайше утвер-

жденный док л а дъ Сената. — О гербахъ

городамъ Вологодскаго   Намтьстничества.

Доклад*. По Именному Вашего Импера-

торскаго Величества указу, Вологодская Про-

вннція учреждена Намѣстннчествомъ, и по оно-

му приписаны города; но какъ нзъ нихъ нѣ-

которые по новому их* учрежденію гербов*

не нмѣлн, то въ слѣдствіе сего, по прнказанію

Сената, правящимъ должность Герольдмейсте-

ра, Дѣнствительнымъ Статским* Совѣтннкомъ

Водковымъ, городамъ, сіе Намѣстдичество со-

ставляющимъ, гербы, кои уже были прежде,

тѣ собраны, а учрежденным* иыпѣ городамъ

сочинены вновь и представлены съ описаніемъ

нхъ Сенату. При сочнненін жъ оныхъ за пра-

вило постановлено, чтобъ во всяком* гербѣ Во-

логодскаго Намѣстннчества въ щитт» была

часть из* герба Памѣстническаго города, по

прнмѣру прежде уже апробованныхъ Вашнмъ

ІІмператорскнмъ Велнчествомъ гербов*, какъ

то красками въ оныхъ и   означено.

Сенат*, разсмотрѣвъ, осмѣлнвается всепод-

даннѣйше представить оные на Высочайшую

Вашего Императорскаго Величества коифнр-

мацію, и просить Высочайшаго указа.

Резолюціл. Быть по сему.

Описаніб гербам* Вологодскаго На-

мѣстничества.

/, Городъ Вологда, имѣетъ  старый герб*.

Въ красном* полѣ щита видна выходящая

изъ облака рука, держащая золотую державу

съ серебряным* мечем*. Сіе внесено и во всѣ

гербы въ первую часть щита, принадлежащія

Вологодскому Намѣстничеству.

II.   Тотьмы.

Черная лисица въ золотомъ полѣ. Въ знак*

того, что жители того города въ ловлѣ тѣхъ

звѣреи упражняются.

III.   Вельска.

Дегтем* наполненная бочка в* золотомъ

полѣ. Въ знакъ того, что обыватели того го-

рода онымъ производлтъ знатный торгъ.

IV.   Грлзовца.

Машина, употребляемая для крашенія поло-

тен* , въ серебряном* подѣ. Въ знакъ того,

что обыватели сего города въ рукодѣдіи сем*

упражняются.

V.    Кадникова.

Кадка, наполненная смолою, въ серебряном*

подѣ, означающая имя сего города; а наполне-

на смолою для того, что жители сего горо-

да и всего уѣзда оною производятъ знатный

торг*.

VI.   Устюга  Великого.

Городъ Устюгъ Великій имѣетъ старый

гсрбъ. Въ зеленомъ подѣ щита внденъ лежащій

на берегу Нептунъ , увѣнчанный лавровым*

вѣнцемъ, держащій въ обѣихъ рукахъ красныя

кувшины, изъ которых* льется вода.

VII.   Соли-Вычегодска.

Двѣ ступки соли, въ красном* полѣ,

VIII.   Яренска.

Двѣ бѣлки натуральнаго цвѣта, въ серебря-

номъ полѣ.   Въ знак*   того,   что жители   сего

города кожами тех* звѣрковъ производятъ до-

вольно знатный торг*.

IX.   Лальска.

Двѣ   куиичьи  кожи,  въ золотомъ полѣ. Въ
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знакъ того,  что  сего города жители произво-

дятъ знатный торгъ мягкою рухлядью.

X. Кикольска.

Сусдонъ,   сложенный нзъ ржаныхъ  сноповъ

въ зеленомъ   подѣ, пзъявляющій изобнліе сего

края.

XI.  Краснобарска.

Двб крэснаго цвѣта сосны, въ серебряномъ

полѣ.

XII.   Устъ-Сысолъска.

Медвѣдь, лежащій  въ мердогѣ   въ голубомъ

полѣ. Въ знакъ того, что таковаго рода звѣ-

рей въ окрестностяхъ сего города находится

довольно.

XIII.   Архангельска.

Городъ Архангельснъ имѣетъ старый гербъ:

въ золотомъ полѣ щита впдѣнъ летящій Архан-

гелъ, который  вооружен*  пламенным* мечемъ

и щитомъ, н поражаетъ поверженнаго діавола.

XIV. Шенкурска.

Звѣрекъ, называемый барсукъ,   въ зеленом*

полѣ.   Въ знакъ  того,   что оныхъ въ окрест-

ностяхъ сего города много находится.

XV. ЛІезенѣ.

Красная лисица въ серебряномъ полѣ. Въ

знакъ того, что жители сего города и его у-

ѣзда сими звѣрями производятъ торгъ.

XVI.   Колть.

Кит* въ голубом* подѣ. В* знак* того, что

жители того города въ ловлѣ снхъ рыбъ упра-

жняются.

XVII.   Онегѣ.

Рыба, называемая семга, въ голубомъ полѣ.

Въ знакъ того,   что   при семь городѣ наилуч-

шая сего рода рыбы ловятся изобильно, и оны-

ми производятъ довольно знатный торгъ.

XVIII. Пинегіь.

Два рябчика въ золотомъ полѣ. Въ знакъ

того, что въ окрестностях* сего города на-

ходится наилучшая и отмѣнпой величины сего

рода дичина.

(Смотри книгу чертежей   и рисунков*. j

Том* XX.
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15.070. — Октября 5. Сенатскій. —-О

дозволеніи вольноотпущенным* людлмъ

избирать родъ жизни с* их* женами и

дѣтьми, не записываясь за помѣщиков*.

Правптельствующін Сенатъ въ Общемъ С

Петербургскнхъ Департаментов* Собранін, слу-

шавъ доношеніе Юстнцъ-Коллегін, объ отпу-

щеипыхъ отъ разныхъ помѣщнковъ на волю

съ отпускными дюдяхъ, кои до состоянія Все-

мнлостивѣйшаго Ея Императорскаго Величе-

ства Марта 17 дня 1775 года Манифеста,

объявя тѣ отпускныя въ Московской Губерн-

ской Канцелярін, били челомъ объ отдачѣ ихъ

въ вѣчное услуженіе другим* помѣщикамъ; и

нѣкоторые изъ нихъ тѣ свои прошеніи допро-

сами подтвердили, да и помещики, у коихъ они

въ услуженіи быть желали, объ отдачѣ тѣхъ лю-

дей пмъ просили жъ, токмо дѣла остались нерѣ-

шенпыми за нехожденіемъ съ обѣнхъ сторонъ,

и владзнныхъ данпыхъ на тѣхъ людей не да-

по; помещики жъ нѣкоторыхъ по пріемѣ без*

взятья тѣхъ данныхъ поженили на своих* крі>-

постныхъ вдовахъ и дѣвкахъ, а по состоянІн

упомянутаго Всемнлостивѣйшаго Манифеста,

некоторые изъ тѣхъ отпущенных* людей при-

ходя просят* о выдачѣ имъ предъявленных*

отъ ннхъ отпускных* обратно, объявляя, что

они за тѣмъ указом* у помвщпковъ болѣе

быть не хотят*; по Кодлегія, за означенным*

Высочайшим* Манифестомъ, и за силою поду-

ченнаго изъ Сената того жъ 1775 года Апрѣ-

дя 6 дня указа, вышепнеанныхъ людей, какъ

укреплять, такъ н сдѣдать свободными не мо-

жетъ, а представдястъ свое ынѣніе. Прика-

зали: на основаніи Высочайшаго Ея Импера-

торскаго Величества 1775 года Марта 17 чи-

сла Манифеста статьи 46, всбмъ отпущен-

нымъ отъ помѣіішковъ их* съ отпускными на

волю людям*, кон били че.юмъ въ вбчнос у-

служсніе къ другимъ помещикам*, н те свои

ирошсиін , хотя и допросами подтвердили и

поженились у тѣхъ людей, къ кому в* углу.

125
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женІе били челом*, на крѣпостпыхъ ихъ вдо-

вахъ и дввкахъ, а до состоянія того Высочай-

шаго Манифеста по тѣмъ нхъ желательным*

прошепіям* въ ІІрисутственныхъ мѣсгахъ рѣ-

шенія не учинено и выписей о укрѣплепІц для

вдадѣнія ими не дано, быть и съ женами ихъ

свободными, и предъявленныя отъ ннхъ въ При-

сутственный мѣста данныя отъ прежннхъ ихъ

помвщпковъ отпускиыя имъ выдать; ибо о-

значенпою Высочайиіаго Манифеста 46 стать-

ею, всѣмъ отпущениымъ отъ номѣщнковъ съ

отпускными на волю дозволено , какъ ныігв,

такъ и впредь ни за кого не записываться, а

при ревизіи объявить , въ какой родъ служ-

бы Ея Императорскаго Величества, иди въ ме-

щанское, иди купеческое состояніе войти наеда-

ют* по городамъ, и какое они добровольно для

себя изберутъ, то по тому уже сосгояніга и дол-

жны они быть поверстаны поборами, или отъ

оныхъ освобояідсны. Которые жъ изъ таковых*

отпущеииыхъ женаты на крѣпостныхъ тѣхъ

людей, къ кому во услуженіе били челомъ,

вдовахъ пдѣвкахъ, а помещики оныхъ добро-

вольно и безъ платежа отпустить отъ себя не

похотятъ: затакихъ должны мужья нхъ онымъ

помѣщикамъ заплатить выводиыя деньги по по-

ложению въ Именномъ 1754 года Маія 13 чи-

сла указѣ по 21 пункту, по 10 рублей; и о

томъ въ Юстицъ-Коллегііо и во всѣ здѣсь и

въ Москвѣ Присутственный мѣста , въ Па-

мѣстпнческія и Губернскія Правленіп, а изъ

тѣхъ въ состоящія въ ведомств* нхъ мѣста

послать указы; въ Московскіе жъ Правитель-

ствующаго Сената Департаменты и въ Свя-

тейший Синодъ сообщить вѣдепіс. .

15.071. — Октября 8. Манифест*. — О

высылать ассигнаций из* чужих* краев* в*

СанктпетербургскІй Банк* для проміьна

непозже 10 Генварл будущаго 1781 года.
Учреждепіе въ Имперіи Нашей Бапковъ

для вымѣна Государственны къ асснгнацій, въ

29  день   Декабря   1768   года изданное,   было
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дѣйствіемъ понеченія Нашего о всемѣрпочъ

облегченіи внутреппяго обращенія Россійсной

монеты. Существо самаго основания ихъ ясно

доказывает*, что сін Ііанки установлены един-

ственно для вымѣна асснгнацІй, имѣющнхъ хо-

ждеиіе въ Россіи вмѣсто монеты, сохраняемой

въ наличности на всю сумму таковыхъ ассигна-

ции въ народъ выпущеппыхъ, а отнюдь не для

общаю оборота внѣ грапицъ Государства На-

шего. Следственно не въ ином* вндѣ онѣ и при-

нимаемы быть должны , как* за настоящую

Россінсьаго штемпеля монету, кося вывоз* и

ввоз* запрещены многими узаконеніями, како-

вым* неоспоримо подвержены и сіи бумаги, ту

монету представляющая. Объясняя такнмъ о-

бразомъ къ непременному нсполненію прямое

основаніе сихъ Банков* и достоинство нхъ ас-

снгнацій, Мы, въ уваженіе ; что можетъ быть

некоторое количество нхъ разными случаями

вышло впѣ Имперіи, справедливымъ призна-

ем* предохранить, дабы имѣющіе ихъ въ ру-

кахъ свонхъ по недовольному знанію сего у-

становленіл не лишилися своихъ капитэловъ; и

для того Всемнлостивѣйше назначиваемъ край-

иій срокъ 10 Генваря будущаго 1781 года,

дозволяя высылать состоящія виѣ граннцъ Го-

сударственный ассигнаціи чрезъ городъ Ригу

въ Санктпетербургъ прямо въ Правлепіе Бан-

ков* для вымѣна Государственныхъ асснгпацін,

с* письменным* означепіемъ, кому за рныя пла-

теж* получить върятъ, и съ точнымъ надпнеа-

ніемъ на пакетах*, сколько ихъ вложено, поче-

му за высылаемыя до окончанія срока ассигна-

ции, кои по падлежащемъ свндѣтельствѣ въ

Иравленіи Банковъ найдутся действительными,

и будетъ немедленно учипепъ платеж*, далее

же того срока Государственны;} асенгнацш пи

гдѣ чрез* границы въ Россію впускаемы

быть не долженствуют*, так* какъ и вывозъ

ихъ изъ Пмперіи Нашей свонствепнымъ быть

не можетъ. А дабы о семъ каждому было из-

вестно, поведеваемъ   сей Манпфестъ Нашъ н«
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токмо публиковать въ Имперіи Пашей, но для

свѣденія в* чужих* краях* напечатать и въ

иностранных* вѣдомостяхъ. Данъ въ Санктпе-

тербургѣ Октября 8 дня, в* лето отъ Р. Х-

1780, Государствованія же Нашего въ  19.

15.072. — Октября 10. Высочайше

утвержденный до к л адъ С ей а та. — О гер-

бах* городамъ Смоленского ІІамѣстни-

чества .

Доклад*. По Именному Вашего Импсратор-

скаго Величества )казу, Смоленская Губернія
учреждена Намѣстивчествомъ, и къ оному при-

писаны города ; но какъ изъ ннхъ иѣкоторые

по новому ихъ учрежден ію гербозъ не нмѣли,

то въ слѣдствіе сего, по привазаиію Сената,

правя щнмъ должность Герольдмейстера Дѣн-

ствнтедыплмъ Статским* Совѣтннкомъ Водко-

выыъ городамъ, сіе Памъстннчество составляю-

щим*, гербы, кои уже прежде были, тѣ собра-

ны, а учрежденным* пыпѣ городам* сочинены

вновь и представлены со опнсаніемъ ихъ Се-

нат/. При сочнненіи жъ оныхъ, за правило по-

становлено, чтобъ во всяком* гербѣ Смолен-

ска го Наместничества въ щитѣ была часть изъ

герба Смоленскаго Наместничества, попримѣру

прежде уже апробованныхъ Вашим* Император-

ским* Величеством* гербов*, какъ то краска-

ми  въ оныхъ и означено.

Сенатъ разсмотрѣвъ, осмеливается всепод-

даннейше представить оные на Высочайшую

Вашего Императоре каго Величества конфир-

мации   и просить Высочайшаго указа.

Резолюція.  Быть по сему.

О П И С A HIE   ГЕРБОВ*  ГОРОДАМ*  СмОЛЕН СКА-

ГО   11 А М ICTI1 ІІЧЕСТ В А.

/.  Смоленска .

Город* Смоленск*   имѣетъ    старый   герб*;

в* серебряномъ  полѣ черная пушка на золотомъ

лафете, а  па пушкѣ райская птица.

11. Рословлл.

Два золотые улья въ голубом* ноле; въ знакъ

НЗОбилІЯ   медом*.
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III. Іігьлаго.

Два бѣлые мѣшка с* крупитчатою мукою,

перевязаны золотыми шнурами, в* зеленом* по-

ди, дающіе собою знать, что при сей знатной

пристани онымъ продуктам* производится ве-

лики]  торгъ.

IV. Дорогопужа.

Дорогобуж* имеет* старый   гербъ:  въ   пе-

рерѣзанном* щнтѣ   красные с* серебром* три

бунта пеньки.

?'. Вязімы.

Какъ городъ сей прежде принадлежал* къ

обдастлмъ Смоленским*, то и самый герб*

Смоленска ему принадлежит*, яко уделу тогда

старшему колѣна сих* Князей, то есть: въ се-

ребряном* полѣ пушка черная на дафетѣ зо-

лотом*, и на пушкѣ райская птица с* разли-

чіемъ отъ Смоленскаго герба подожепіемъ на

верху годубаго титла.

VI. Портьцка.

Серебряная рѣка въ зедсномъ полѣ, по кото-

рой   впизъ плывет* стрѣла,   означая   имя сего

нова го города.

VII. Ельнинска.

Три дерева ели вт, бѣломъ иодѣ, означающія

имя   сего города.

\ ///. Сычееска.

Птица  сычъ, сидящая   на   молодом*   деревѣ

вт, голубомъ   подѣ, означающая собою имя се-

то города.

IX.   Гжатска .

Натруженная хлѣбомъ и готовая   къ отпра-

вленІю барка   въ серебряномъ   подѣ,   въ знакъ

того,  что при семъ городѣ находится славная

хлѣбная пристань.

Л".   ККтнпва.

Три рѣкн, стекаясь вмѣстѣ въ зеленом* по-

лб, дѣдают* одну большую рѣяу, что при го-

род*  семъ   въ иатурѣ    н   находится.

Л /. Красного.

Ворота и днъ башни краснаго цвета въ се-

ребряном* полѣ, означающая имя сего города.
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XII.   Духовщиньіш
Въ бѣломъ подѣ кустъ розов*, производя-

щін пріятный дух*.

(Смотри книгу чертежей и рисунковъ.)

15.073. — Октября 10. Высочайше

утвержденный доклад* Сената. — О

сербах* городовъ Тверскаго Намѣстпниге-

ства.

Доклад*. По Имепному Вашего Импера-

торскаго Величества указу, Тверская Провнн-

ція учреждена Иамѣстничествомъ, и къ оному

приписаны города ; но какъ нзъ них* нѣкото-

рые, по новому их* учрежденію, гербов* не

нмѣли , то въ слѣдствіе сего, по приказанію

Сената, правящим* должность Герольдмейсте-

ра Дѣйствнтельнымъ Статскпмъ Совѣтиикомъ

Волковым* городамъ, сіе Намѣстничество со-

ставляющимъ, гербы, кои уже прежде были, тѣ

собраны, а учрежденным* нынв городамъ со-

чинены вновь и представлены, со описаніемъ

нхъ, Сенату. При сочинепіи жъ оных*, за пра-

вило постановлено, чтобъ во всякомъ гербѣ

Тверскаго Памѣстничества была часть изъ гер-

ба Намѣстннческаго города , по прпмѣру пре-

жде уже апробованныхъ Вашнмъ Император-

скимъ Велпчествомъ гербовъ, какъ то краска-

ми въ оныхъ и означено.

Сенатъ разсмотрѣвъ, осмѣливается всепод-

даниѣйше представить оные на Высочайшую

Вашего Императорскаго Величества конфирма-

цію и просить Высочайшаго указа.

Резолюція. Быть по сему.

описаніе гербовъ гогодамъ тверскаго

Намістничестеа.

/. Тверской.

Сей  городъ   имѣетъ   старинный   герб*: въ

красномъ   полѣ   на   зеленой подушкѣ   золотая

корона. Сіе внесено   и во всѣ вновь  сочинен-

ные гербы въ верхней части щита, въ озпаче-

ніе того, что  тѣ города   принадлежать Твер-

скому Намѣстничеству.

II.  Кашинской.

Въ голубомъ подѣ   три ступки бѣлил*,   ка-

ковыми заводами сей городъ   весьма славится.

III. КалАзинской.

Старинный деревянныя монастырскія   воро-

та въ зеленом* полѣ, означающая собою древ-

ность монастыря того, по которому имя   свое

городъ сей подучилъ.

IV. Біъжецкой.

Куст* малины  въ серебряномъ полѣ, кото-

рым* весьма изобилуют* окрестности сего го-

рода.

V. Ржева Володимирова.

Стоящій лев* въ красном* подѣ , часть Во-

лодимирскаго герба.

VI.   Зубцовской.

Городъ Зубцовъ   имѣетъ   старый   герб*: въ

красномъ подѣ золотая   стѣна   съ старинными

зубцами.

VII. Старицкой.

Городъ Старица имѣетъ старой гербъ: идущая

съ костылем*   старуха въ серебряномъ   полѣ.

VIII. Торжок*.

Городъ Торжок* имѣетъ старой   гербъ: въ

голубомъ полѣ 3 серебряные   и 3 золотые го-

лубя, имѣющіе красные ошейники.

IX.   Весьегонской.

Ракъ черной въ золотомъ полѣ которыми воды,

окружающія сей городъ, весьма изобилуют*.

X.   Краснохолм*.

Въ голубомъ подѣ красный ходмъ, озиачаю-

щій имя сего города.

(Смотри книгу чертежей и рисунков*. J

, 15.074. — Октября 24. Именный, дан-

ный Сенату. — О упраздненіи Присут-

ственных* мѣстъ, по учрежденью о Гу'

берніяхъ сдѣлавшихся не нужными.

По разсмотрѣніи поданиаго Намъ отъ Се-

ната доклада о Присутственныхъ мѣстахъ, кои

по устроеніи Санктпетербургской и других*

Губерній остаются без* дѣла, Мы чрезъ сіе

волю Пашу объявляемы
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1.   Канцелярію над* таможенными сборами

упразднить нынѣ же, поелику большая часть

Таможен* по соизводепію Нашему вступили

уже подъ управлсніе въ Губерніяхъ учреж-

денное; а оставшіяся въ вѣдомствѣ сея Кан-

целярии Таможни и заставы всѣ безъ изъятія

препоручать въ распоряженіе Генераловъ-Гу-

бернаторовъ и Губернаторо въ , на таком*

основапін,какъ состоящія въ Малороссійской

Губерніи указом* Нашим* отъ 8 Августа се-

го года поручены въ вѣденіе тамошвяго Ге-

нерала- Г убернатора .

2.   Равнымъ образомъ не быть болѣе н Кан-

целярін строенія Государственных* дорог*,

отдавъ всѣ отдѣданныя дороги въ вѣдомство

Исправников* и Нижних* Земских* Судов*

по днстанціямъ, въ какомъ уѣздѣ каждая изъ

них* лежит*; а Исправникам* и Нижним*

Земским* Судам* , относительно содержа-

иія и поправленія дорог* , поступать по точ-

ной снлѣ учрежденій Наших* объ управле-

нии Губерніи и других* о томъ изданных*

узаконение По какъ в* здѣшней ГубернІи мно-

гія дороги еще не окончаны, и строеніе ихъ

производится съ великим* иждивепіем* казны

Пашей; то для приведения их* къ окончанію,

Мы признали за нужное учредить при здѣш-

пей Казенной Падатѣ до времени особую Экс-

педицію, въ которую опредѣднть одного Со-

ветника, Секретаря и потребное число Кан-

целярских* служителей. На попечеиш сея Экс-

педиціи лежать будетъ совершеніе по утвер-

жденным* проэктамъ и планам* начатых*, но

недостроенных* дорог*. Деньги на них* от-

пускаемый нмбютъ быть хранимы обще съ

прочими суммами у Губернскаго Казначея; а

что касается до подрядовъ, оные дѣлать на

основанін узаконенін отъ Казенной Палаты, въ

коей сей Совѣтник* но дѣламъ до строеніл

дорог* относящимся присутствовать, и особли-

вое по части ему вверенной попечепіе иметь

должен*.   Какъ   скоро   же какая-либо днетап-

ція из* сихъ дорог* отдѣлана будетъ, Пра-

вленІе Губернское обязано препоручить оную

в* смотрѣніе Исправнику и Нижнему Зем-

скому Суду уѣзда, гдѣ она положен іе имѣ-

ет*. Баталіопу, находящемуся при Канцеля-

рін строепія дорог*, не наполняя его уже бо-

дѣе, вступить подъ вѣдомство сея ЭкспеднцІи,

которая съ окопчаніем* строенія дорог* и

сама окончиться долженствует*.

5.  Как* заготовленіе соди и снабдспіс оною

Губерніи, есть дѣдо Казенной Палаты каждой

Губсрніи, то само по себѣ разумѣстся, что

и Соляной здѣшнсп Конторе оставаться да-

лѣе не слѣдует*; что же касается до взыска-

ния недоимок*, буде какія суть, въ томъ по-

ступить на основанін 13 пункта сего Нашего

указа.

4. Департамент* учрежденный при Юстпцъ-

Коллегіи Лифляндскихъ, Эстляндскихъ и Фин-

ляндских* дѣлъ для рѣшенія дѣль по Бѣдо-

русскимъ ГубернІямъ, не должен* далѣе оста-

ваться, ибо въ тѣхъ Губерніяхъ давно уже

введен* образ* управленія по учрежденіямъ

Нашим*; а имѣющілся въ семъ Департаментѣ

два дѣда отослать на рѣшенІе въ Палату

Гражданскаго Суда того Иамѣстничества, до

котораго оно принадлежите.

3. Такимъ же образомъ поступить и съ С.

Петербургскою Монетною Экспедиціею , по-

елику для храненія суммъ,потребпыхъ на чрез-

вычайные расходы, учреждены Казначейства

въ обеих* Столицах*, отослав* деда долговыя

въ Московскую Монетную ЭкспедицІю, а день-

ги отдавъ въ здѣшнее Казначейство, для оста-

точныхъ суммъ учрежденное.

6.   Штатсъ-Коиторѣ здѣшней дать срокъ къ

окончанию ея расчетов* по 1 Іюля будуща-

го 17S1 года, а для Московской Сенату на-

значить по своему разсмотренію; вместо же

нхъ данпымъ отъ Пасъ особо сего числа ука-

зомъ учреждаются Государственныя , Санкт-

петербургское   и   Московское ,   Казначейства
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для штатных* сумм*. Be прочем* отъ сочнне-

нія вѣдомостей о Государственных* доходах*

н штатных* книг* и отъ взысканія недоимки

за повышсніе чиновъ, тѣ Штатсъ-Конторы о-

свободить, потому, что первое можетъ испра-

влено быть в* Экспеднцін о Государствен-

ныхъ доходахъ по подученным* прямо ведомо-

стям*; а о недоимкѣ надлежит* подать толь-

ко отъ Штатсъ - Конторы ведомости въ Се-

натъ, дабы он* мог* взыскаиіе нхъ возложить

на тѣ мѣста , коимъ по учрежденіямъ и

указам* Нашим* оное свойственно быть мо-

жетъ.

7. Дѣла по Юстпцъ - Конторѣ, Вотчинной

Конторе, Контор* Конфискации, Камеръ-Кон-

торѣ, Конторе Экономіп, Ямской Канцеляріп,

Конторе Гдавнаго Магие трата, ея Департамен-

ту, Городовому Магистрату съ словеснеімъ

Судомъ, по Санктпетербургской Губернской

Канцедяріи, ея Департаменту и Розеіскной Экс-

педиціи разобрать следующим* образомъ: 1.

Кои изъ ннхъ слѣдуютъ до Намвстничествъ

или Губерній, тѣ все туда разослать для рѣ-

шенія, кроме однако жъ здѣшней Губерніи, о

коей соизводеніе Наше въ указѣ отъ 31 Де-

кабря 1779 года изъявлено, чтобъ устроясмыя

здѣсь въ новомъ образѣ Иравленія не отягощать

иными дедами, какъ теми только, кои вновь

пойдут* въ оныя. 2. Которыя не требуютъ ника-

кого рѣшенія, папрнмѣръ: дѣлл въ самихъ тѣхъ

мѣстахъ окончаииыя и счнсляющінся нерѣшен-

ными по тому токмо, что по онымъ сдѣданы

представления въ вышнія мѣста, но отъ сихъ

послѣдних* указы не получены, также че-

добитныя, имѣющіяся въ Вотчинной Конторѣ

о сиравкѣ и отказѣ имѣній, поелику послѣ

состоявшагося въ 28 день Іюпя сего года На-

шего Манифеста о справкѣ и отказѣ имѣнія,

в* определенный для того срок* каяідын дол-

жен* будетъ просить въ томъ мѣств, гдѣ по

положенію имѣніе то въдомо, всѣ такія дѣла

отдать въ архивъ;   неразобрапныя   же   въ  Гу-

бернской Канцелярии старыя дѣла препрово-

дить въ Коммнссію, нарочно для того въ С.

Петербугской крѣпости учрежденную. 3. По

которым* дѣламъ не пмѣютъ хожденія ни че-

лобитчики, ни отвѣтчнки, и оныя остаются за

тем* без* производства, о таковых* публико-

вать, дабы участвующіе въ иихъ явидися на

пазначнваемый срокъ годовый , съ тѣмъ, что

ежели кто въ сей срокъ не явится, то и дѣла

нхъ навсегда безъ всякаго производства и

решенія оставлены будутъ, что и наблюдать

действительно, и по прошествін годоваго сро-

ка оставить единственно только тѣ дѣла, по

коимъ челобитчики или отвѣтчнки явятся, и

рѣшснія требовать будут*; лрочія же за сро-

ком* остающіяся отдать въ архивъ къ вѣч-

ному забвепі ю.

8.  По таковом* распоряжепіи дѣдъЮстнцъ

и Вотчинной Конторам* каждой свои, Контор*

Гдавнаго Магистрата, какъ ея,такън находяща-

яся при ней Департамента, Департаменту же

Губернскому, Губернской бывшей Канцеляріи

н Розыскной Экспеднцін дела стараться окан-

чивать в* теченін годоваго срока , покуда

опредѣдяемая для истцов* и ответчиков* лу-

бдикація продолжится; по изтеченіи же годо-

ваго времени, Сенату вновь разсмотрѣть, сколь-

ко явится чедобнтчнковъ, и сколько по мѣрѣ

того нужно будет* дать времени иа рѣшеніе

дѣлъ нхъ.

9.   Въ сихъ мѣстахъ оставить въ каждом*

потри Присутствующих* Членов*, а въ Кон-

торѣ Гдавнаго Магистрата въ чисдѣ томъ быть

одному и въ должности Вице - Президентской,

для удобкѣншаго надзнранія надъ оставляе-

мым* до времени прежнимъ Городовымъ Ма-

гистратомъ, и понужденія его къ окончанію

старыхъ дѣлъ. КанцелярскІе служители , по

штатамъ въ сихъ мъсахъ положенные, дол-

жны также остаться до окончанІя ихъ, н

всѣмъ ті.мъ чипам* жалованье хотя и назна-

чить  сходное штатамъ; но дабы получали они



ИМПЕРАТРИЦЫ

17

его не инако, как* ссразмѣрпо труду на ннхъ

возложешіочу, Сенату повелѣваемъ наблюдать

по окоачаиіи трети со всемѣрною точностію,

происходить ли успѣхъ желаемый въ окончаніи

старых* дѣлъ, и въсдучаѣ медленности удержи-

вать выдачу  онаго.

10.   Камеръ-Конторѣ, Конторѣ Экономна,

Главной ПолицеймейстерсЕой Каііцедяріи и Ям-

ской Канцеляріи, въкоихъдѣлъ остается количе-

ство не большое, велѣтъ окончить оныя къ 1 Но-

ля будущаго 1781 года, а съ того времени

оным* местам* болѣе не быть; Ямщиков* же,

обитающих* въ Губерніяхъ, оставшихся еще

на прежних* основаниях*, отдать въ вѣденіе

Губернских* , Провияціалыіыхъ и уѣздныхъ

тамошних* управдепій для употребления свой-

ственнаго установленіямъ о сихъ людях* имѣ-

ющнмся.

11.   Прежній Городовый Магистрат* оста-

вить, какъ он* нынѣ состонтъ, въ который

перенести дѣла и нзъ прежпяго словеснаго Су-

да. Сему мѣсту стараться дѣда свои реше-

ніемъ окончить на оспованін осьмаго пункта

сего указа, въ тотъ же срокъ, который дан*

для Юстицъ-Конторы и других* мѣстъ там*

именованных* ; апедллціи же па рѣшеніе его

быть въ  Губернскін Магистрат*.

12.    Ревизіонъ-Коитору съ ся Департамен-

том*, по великому мноя;сству въ ннхъ неокон-

чанныхъ счетов* и дѣдъ, оставить на преж-

нем* основанін, покуда всѣ счеты и дѣда во

опыя вшедіщл, и до вступленія в* дѣйствіе

учрежденной для ревизін счетовъ ЭкспедицІи

войти нмѣющія окончаны будутъ; но прптомъ

Сенату Наінему препоручаем* имѣть всемер-

ное пабдюдеиіе за сими мечтами, в* бдаго-

успѣішюмъ пронзводствѣ дѣдъ до них* ка-

сающихся, на основаніи 9 пункта сего у-

каза.

13.   По всѣмъ упр.тлдмлемымъ мѣстамъ, о-

тносителыю взысканіл недоимок*, по начетам*,

носрочкамъ   и   по   другим*   обстоятельства мъ
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поведЬвгіемъ Сенату, по луча отъ тѣх* мѣстъ

ведомость , расііпрядііть таким* образомъ ,

чтобъ тѣ взыскаиіл, но коимъ споровъ ника-

ких* быть не можетъ, препоручены были зде-

шнему и другнхъ Губсрнін Губернским* Пра-

вденіямъ, до конхъ оныя касаться могутъ, а

которыя не безспорны, о тѣх* распределить

сходственно учреждениям* Нашим*, гдѣ надле-

жит* по оным* учинить рлзсмотрѣніе и взы-

скание.

14. Для сохраненія дѣдъ бывших* по раз-

нымъ Ирпгутствепнымъ местам*, кои сами со-

бою уже упразднятся, и для удобпБншнхъ обо

всемъ нуяіномъ справоиъ, учредить здесь осо-

бый архивъ, подъ пазванісмъ: Государствен-

ный С а н кт Петербурге к ій архивъ ста-

рых* дтълъ, въ который опредѣднть одного

Совѣтннка , двухъ Ассесоровъ , Секретаря,

Архиваріуса и потребное число і.лнцелнр-

скихъ служителей, съ жалованьем* по здѣш-

нимъ Коллежским* окладам*; въ который ар-

хив* каждое мѣсто из* именованных* выше

обязано тотчас* отослать всѣ свои рѣшенныя

дѣда, равно и тѣ, кои не требуют* рішснІя,

да и какъ скоро которое-либо дѣло возпрін-

метъ свое окончаніе, туда же отдавать.

Ѵ І5.075. — Октября 2і. Именный, данный

Сенату. —Объ обязанностях* штатных*

Казначейств*     в*    Санктпстербургтъ    и

МоСКвІЪ.       ----    С Ъ     П РИ Л О Ж К HIE МЪ    ШТАТА

оны хъ.

Снабдив* учреждаемые здѣсь и въ Москве

Казначейства для остаточных* в* Государ-

стве сумм* штатом* и должностію, разеуднлн

Мы за благо учредить Госудлрствепныя, С.

I Іет ербургское и Московское Казначейства

для штатных* сумм* здѣсь и въ Москкѣ иа-

значиваемыхъ, и покуда о должности Государ-

ственна™ Казначея и о всем* вообще казен-

ном* управдспіи послѣдует* Паше устлновле-

иі-е, нужнымъ находим* предписать имъ к*

наблюден! ю следующее:
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1.  Государственным*, Санктпетербургскоыу

и Московскому, Казначействам* вѣдать одни

штатные расходы въ Государствѣ, изключая

военныхъ и флотскнхъ расходовъ, коимъ на-

значены на то особый суммы, также кромѣ по-

ложенных* въ Кабинет* Наш* нзъ солянаго

сбора денег*, кои Кабинет* сам* получать и

ими распоряжать пмѣетъ.

2.  Дабы Государствснныя, Санктпетербург-

ское и Московское, Казначейства вѣдали, ка-

кіе отъ них* расходы зависят*, то до буду-

щаго учреждепія о должности Государствен-

наго Казначея, Экспеднцін о Государствен-

ных* доходах* при Сенатѣ состоящей учи-

нить роспись, сколько во всемъ Государствѣ

состоит* по мѣстамъ всякаго званія штатных*

расходовъ, како то: на жалованье духовныхъ,

гражданскихъ и судиыхъ мѣстъ и чиновъ, на

Гвардіи полки, на Дворъ и Придворныя мѣста,

на пенсіоны штатами и указами опредѣленные,

на строеніи, заведеніи всякія и училища и то-

му подобное, кои производимы быть должны

отъ тѣхъ Казначействъ, и роспись сію раздѣ-

дить на двое, а именно: означить, которыя нзъ

сихъ расходов* производить Саиктпетербург-

скому,и которыя Московскому Казначействам*,
и дать въ тѣ Казначейства, коимъ имѣть оныя

за основаніе, и такъ сказать, какъ окладную

у себя книгу, а таковы же росписи предста-

вить и Нам* для свѣденія.

3.  Сколько но сим* росписям* всѣхъ рас-

ходовъ вьтдетъ, столько п денегъ съ прибав-

кою для всяких* непредвнднмыхъ случаевъ

суммы по волѣ Нашей ежегодно назначивае-

мой определить въ вѣдомство тѣхъ Казна-

чействъ, и ассигновать положенную по шта-

тамъ на Намѣстиичества ипрочіе въГуберпіяхъ
расходы сумму, дабы понапрасну изъ мѣста

въ мѣсто не перевозить, въ самыхъ тѣхъ мѣ-

стахъ, гдѣ она въ расходъ употребляема быть

додженствуетъ, а прочую по числу расходовъ

каждому Казначейству назначенныхъ и на та-

ніе сроки, как* оныя въ расход* производить

должно, въ тѣ Казначейства нзъ Государствен-

наго дохода суммами, а не по званіямъ дохо-

довъ. О чемъ росписаніе, до будущаго учреж-

дена о должности Государственного Казначея,

учинить также Экспеднцш о Государственныхъ

доходах* при Сенатѣ состоящей, и во всѣ мѣ-

ста дать знать, а таковоже и Нам* представить.

4. Казначействам*, имея сіи росписаяіи у

себя за основаніе, пещись: 1. Дабы суммы

имъ опредѣленныя в* назначенные сроки до-

ставляемы были; 2. Дабы онѣ вѣрно сохране-

ны были; 3. Дабы онѣ не ннако, какъ по ас-

снгнаціи ихъ и по указоненному порядку упо-

требляемы были.

6. Въ случаѣ медлительной или неполной

присылки денег*, сим* Казначействам* прина-

длежащих*, дѣдаютъ они отъ себя, куда слѣ-

дуетъ, напомвнанія; а ежели и въ томь успѣха

не будетъ, доносятъ Экспеднціи о Государствен-

ныхъ доходах*, дабы отъ Сената таковымъ

медлительным* и неисправным* не только по-

нуждеиіе, но и взысканіе за медденіе иди не-

исправность учинены быть могли.

6.  Казначейства долгъ имѣютъ въ таковыхъ

папомннаніяхъ и допесеніяхъ поступать съ

крайнею поспѣшностію, дабы нужное время къ

пособію имъ упущено не было, и въ расхо-

дахъ не произошла остановка, которая въ про-

тивномъ случаѣ въ нхъ неисправность причте-

на будетъ.

7.  Деньги, назначенный въ Казначейства и

имъ принадлежащая, никакое мѣсто ни на ка-

кіе расходы, ниже заимообразно сами собою

употреблять не могут*, без* ассигнацій тѣхъ

Казпачействъ, а отсылаютъ всѣ безъ остатка

въ тѣ Казначейства, или куда отъ ннхъ назна-

чено будетъ свезти или отпустить, разумѣя,

что Казначейства въ своихъ ассигпаціяхъ и

расходах* поступать будутъ не инако, какъ

ниже въ 11 статьѣ сей должности предписано.

8.  Дабы не причинить иногда остановки въ
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расходах* по штатамъ положенных*, Казна-

чейства должны заранее тѣмъ местам*, от-

куда имъ суммы на расходъ определены, да-

вать знать, сколько они, и на что именно въ

тамошних* мѣстахъ употребить, и сколько к*

ним* или куда надобность потребует*, высы-

лать должны въ каждом* году, сходствуя въ

томъ данпымъ имъ отъ Экспедиціи о Государ-

ственных* доходах* росписавіямъ.

9.    Пересылку и доставление денег* в* сін

Казначейства каждое место производит* пе-

реводом* или отправленіемъ, наблюдая какъ

безопаснѣе, удобнѣе и для казны меньше убы-

точно, при чемъ въ переводах* поступаютъ

по сйлѣ изданных* законов*.

10.    Въ храненіи казны поступать Казна-

чействамъ по точной и непремѣнпой силѣ гла-

вы XIII учрежденій Наших* объ управленіп

Губерній.

11.    Казначействам* ассягнацін и выдачи

чинить въ каждое мѣсто не иначе, какъ по

узаконенному порядку полным* числом*, куда

сколько по штатам* или указам* отпускать

повелѣно, и въ такіе сроки, какіе для кото-

раго мѣста назначены, например*: въ нача-

лѣ или по прошествін года, трети, иди мѣся-

ца, какъ куда определено; ранѣе же сроковъ

положеппыхъ ни въ какое мѣсто отпуска чи-

нить Казначейства власти не нмвютъ сами

собою , разве имъ отъ того, кто должность

Государственная Казначея отправдяетъ, по-

велѣно будетъ, тогда только исполнять.

12.  Какъ же по штатамъ полоя;ена на жа-

лованье вездѣ полная сумма, а производить

оную вслѣно только на наличное число. Много

есть и такихъ расходовъ , кон определены

временно на какое-либо употребленіе, или ко-

му-либо частно, следовательно иным* расхо-

дамъ сроки миновать, а другіе, которымъ вы-

дачи частно опредѣлены, выбывать могутъ,

то о таковых* остатках* по прошествіи каж-

даго срока къ выдачѣ опредѣлепиаго получать

Томъ XX.
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Казначсйствамъ свѣденіи,   сколько  оныхъ гдѣ

оставаться будетъ.

13.   Всѣ остатки отъ неподнаго числа лю-

дей, иди отъ прошествія сроковъ расходамъ,

или же от* того, что люди, которым* выдачи

частно определены, выбыли, Казначеиотвамъ по

прошествІн каждаго срока къ выдачѣ опредѣ-

леннаго отдавать въ Казначейства учрежден-

ный для остаточныхъ въ Государотвѣ сумм*

на томъ основанін, какъ указомъ Нашим* отъ

4 Августа сего года поведѣно.

14.    Въ вѣдомствѣ Государственных* , С.

Пстербургскаго и Московскаго, Казпачействъ

остается однако жъ сумма, какъ выше въ 3

статьѣ сказано, по волѣ Пашей сверх* поло-

женнаго числа расходовъ ежегодно назначн-

ваемая въ оныя Казначейства для непредвнди-

мыхъ случаев*.

13. Сін деньги употробдять единственно

только въ таком* случаѣ, ежели бы случи-

лась недосылка положенных* сумм*, и денег*

столько на лицо не было, сколько въ расходъ

употребить должно, по и то заимообразно, по-

куда подожапная сумма вступптъ; въ прочемъ

же изъ тѣхъ денег* никаких* расходовъ не

дѣлать безъ особдиваго Нашего поведѣнія, а

стараться Казначенствамъ завести у себя изъ

сей суммы нужный для оборотовъ капцтадъ;

и для того оныхъ ни съ какими деньгами не

мешать, а нмѣть и числить особливою сум-

мою. •

1 6.  Ежели же бы сверхъ росписи вновь что къ

штатамъ прибавлено было, а суммы не означено,

откуда на оную прибавку Казначенствамъ по-

лучать, то требовать на то суммы отъ Экспе-

диціи о Государственныхъ доходахъ; а прежде,

нежели сумма ассигнована будет*, отпуску не

чините.

17.   Обоим* Казначенствамъ всякую недѣлю

присылать въ Экспеднцію о Государственныхъ

доходахъ вѣдомости, сколько у ннхъ денег* на

расходы опредѣденпыхъ на  лицо  состоит*, и

126
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куда они в* расходъ слѣдуютъ, также и о

капитальной сумме особо, сколько ея на лицо

состоит*.

18.   По прошествіи каждой трети обонмъ

Казначействам* присылать в* Экспедицию о Го-

сударственных* доходахъ ведомости обо всѣхъ

определенных* имъ суммахъ съ подробным*

объясненіемь : 1 , сколько имъ гдѣ каких*

суммъ назначено было; 2 всѣ ли по тому поло-

женію вступили; 3J сколько изъ оныхъ опре-

дѣденныхъ суммъ Казначействами ассигновано

ко употреблению по местам*, и сколько за тѣмъ

назначено въ высылку въ Казначейства; 4) до-

ставлена лн каждая сумма въ то мѣсто , куда

отъ Казначейства надлежащим* образомъ ас-

сигнована, и получена ли там* действительно;

5) какіе въ самыхъ Казначействах* расходы

учинены и по каким* указам*; б^ сколько за

расходами осталось денегъ, также отъ непод-

наго числа людей, иди отъ прошсстіня сро-

ковъ расходам*, или же отъ того, что люди,

которымъ выдачи частно опредѣдсны, выбыли,

росписывая всѣ сіп остатки порознь; 7) гдѣ

тѣ остатки состоять, налпцоли въ Казначей-

ств*, или еще въ тѣхъ мѣстахъ, откуда оные

доставлены быть должны, каковою монетою, и

такою ли точно, какою въ приходъ вступили

19.  Понед^е есть расходы, кои не по тре-

тямъ отпускать велѣно, а въ разные сроки,

иные напередъ года, или трети, другіе по мѣ-

сячно, или же въ полгода; о таковыхъ расхо-

дахъ присылать особлнвыя ведомости по на-

ступлепіи срока къ отпуску опредѣденнаго, съ

показаніем*, всѣ ли они въ срокъ отпущены,

и ежели не отпущены, то за чем*.

20.   Выше въ 16 статьѣ сказано также, что

бы назначнваемой ежегодно по воле Нашей на

ненредвидимеіс случаи суммы ни с* какими день-

гами не мѣшать, по чему о ceil суммѣ и при-,

сылать всякой разе особлнвыя ведомости, сколь-

ко когда нзъ оной въ расходъ употреблено, и

на счет* какого мѣста такая выдача учинена j
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будетъ,  такъ какъ и о томъ, когда  оная паки

изъ вступающих* доходов*  замѣнена будет*.

21.  По нзтеченіи года посылать от* обоих*

Кдзнлчействъ за весь год* счетъ обо всехъ при-

ходахъ и расходахъ по обыкновенному поряд-

ку въ Экспеднцію для сзндѣтельства  счетов*.

22.   До установленія о должности Государ-

ственного Казначея, тому, кто ныне сію дол-

жность отправляете, дается власть, самому, или

чрезъ уподпомоченныхъ отъ себя свпдѣтель-

ствовать въ сихъ Казначеіістиахъ какъ казну,

такъ счеты и теченіе делъ, все ли въ надле-

жащей цѣлости и исправности, и таковое евн-

дѣтельство наддежитъ дѣлать не рѣдко и не

определяя къ тому времени.

23.   Государственный , Санктпетербургское

и Московское, Казначейства получают* только

ловелвпія отъ Сената, пли отъ того, кто до

будущаго установденія о должности Государ-

ственная Казначея оную отправляет*; а въ

прочем* въ переписке поступают* наравнѣ съ

другими безпосредственно отъ Сената завися-

щими местами, какъ о томъ установлено ука-

зами ; въ устроенныхъ же Иамвстшічествахъ

главою XXIX Иашихъ учреждений для упра-

вденія Губерній, въ конхъ столицы.

21. Опредѣденіе къ управленію Казначей-

ствами въ ш татѣ назначенных* особъ завиентъ

отъ сонзводенія Нашего, а товарищей и Каз-

начеевъ опредѣдять отъ Сената.

ІНтатъ Государственныхъ, Слнктпе-

терсургскАго и Моско век а го, Казна.

чействъ.  (Смотри Книгу штатов*. J

15.076. — Октября 24. Именный, дан-

ный Сенату. —Объ устройствгь Ѳкспеди-

ціи о Государственныхъ доходах* , съ при-

ложеніем* штата оныхъ.

Но учрежденіи въ обѣнхъ столицах ъ На-

ших* особых* Казначейств* какъ для суммъ

назиачиваемыхъ на расходы по штатамъ, такъ

и для остаточных* на чрезвычайный издержки

употребляемыхъ, нужно есть до будушаго уста-
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новленія Нашего о должности Государственна-

го Казначея и о всем* вообще казенном* упра-

вленіп разпорядить надлежащим* образом* Эк-

спедицію о Государственных* доходахъ имѣ-

ющуюся при Сенате. Нзвѣстпо ему из* указовъ

Наших* отъ 31 Декабря прошдаго 1779 и

отъ 4 Августа нынѣшняго годовъ , что Мы

уже присовокупили къ ней особую Экспедицію

для свндѣтедьства счетовъ. Сходственно сему

относительно общей должности Экспедиціи о

Государственныхъ доходахъ, и раздѣденія ея

на части для удобнѣйшаго отправдешя дѣлъ

ей ввѣренныхъ, до будущаго соизводенія На-

шего предпнсываемъ слѣдующее:

1.  Экспедиція о Государственныхъ доходахъ

на части раздѣляемая, завися отъ того, кто до

установления Нашего о должности Государ-

ственпаго Казначея оную отправляет*, имеете

вообще попеченіе: 1) дабы Государственные

доходы собраны были въ свое время; 1) дабы

они доставлены были, куда надлежит*; о) да-

бы они сохранены были вездѣ въ цѣдостн; ij

дабы расходы изъ них* везде были по зако-

нам* дѣдаемы.

2.   Для удобнѣпшаго по сему исиолпенія, до

устаповлснія Нашего о должности Государ-

ственна го Казначея, тот*, кто должность сію

по водѣ Нашей отправляет*, и от* кого во-

обще сіяЭкспедиція зависит*, уполномочивает-

ся получать отъ всех* мѣстъ, гдѣ доходы со-

бираются, и гдѣ оные в* расходъ употребля-

ются, слвдующІя ведомости: і) сколько ка-

ких* доходовъ собрать надлежало; 2) всѣ лп

по тому положенію получены, 5) или сколь-

ко въ донмкѣ осталося н за чемъ; і) достав-

лен* ли каждый доходъ въ то место, въ ве-

домство котораго опредѣденъ, иди оттуда на-

значен*, и получен* ли оный тамъ действи-

тельно; й) какіе и изъ каких* суммъ расхо-

ды учинены, штатные, или по особым* указам*.

6 у во всѣхъ ли мѣстахъ комплект* состоял*,

если не везде, то  1) сколько отъ некомплекта,
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такъ   какъ и 8,   сколько   за всѣмн   расходами

осталося, и 9'  гдѣ тѣ остатки находятся.

3.  Какъ порядок* требуетъ, чтобъ таковыя

получаемый вѣдомостн одна съ другою сличе-

ны были, и требующее взысканія и пополне-

ния безъ того не осталося,- то для исправле-

ния толь обшпрнаго дѣдд и нужно быть четы-

ремъ сдѣдующнмъ Экспедициям*.

4.   Первой Экспеднцін поручается сввдеиіе

о доходах*: 1, всѣ ли они по положенію соб-

раны.' 1 2 Доставлены ли в* тѣ мѣста, куда

опредѣлены, или от* них* назначены? 3) Оста-

лася ли гдѣ недоимка иди недобор*, и сколь-

ко нзъ недоимки прежних* лѣтъ вступило ку-

да какого именно сбора? 4) Сколько и за чѣмъ

еще оной осталося? Первая Укпедиція объ

оставшейся доимке сообщаетъ въ третію Эк-

спедицію, для повѣркн при свндѣтельствѣ сче-

товъ, а въ четвертую для взысканія.

5.   Второй Экспеднцін поручается свѣденіе

о расходахъ: 1) всѣ ли они по штатамъ и ука-

зам*, куда что назначено, отпущены? 2) Иѣтъ

ли каких* сверх* штатных* расходовъ, и 3)

гдѣ оставшіяся деньги хранятся?

6.   Третія Экспедиція есть та самая, кото-

рая указами Нашими отъ 31 Декабря 1779 и

•і Августа пынѣшияго годовъ для свидетель-

ства счетовъ учреждена и штатомъ снабдена;

ей поручается за всѣми въ первомъ уьазѣ

именованными местами и за самими Экспеди-

циями (, повѣрять, 21 сличать, и 3 дѣдать

счетъ, сколько за расходами какнхъ денегъ

осталося, и псѣ ли оныя в* цѣлости находят-

ся, 4у по начетам* же и недоимкам* или по

других* обстоятельствам* взысканія требую-

щим* сообщать въ четвертую Экспеднцію.

7. Четверной Экспеднцін поручается по

сообщеніямъ ей отъ прочих* Экспедицій дѣ-

лать взысканія по недоимкам*, недоборамъ, на-

четам* и по другим* обстоятельствам*, про-

изводя свои требовапін и иапомпнаніл у тѣхъ

мѣстъ,  кон учрсжденілми   Нашими   объ   упра-
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вленіи Губерніи и другими узаконеніями на

таковы взысканія уполномочены, н препоручая

ходатайство по симъ дѣламъ Стряпчнмъ казеи-

ныхъдѣлъ тѣхъмѣстъ, докоихъ требованія сен

Экспедиціп касаются; въ случаѣ же медленно-

сти и невыполнсніл увѣдомлястъ сія Экспеди-

ция того, кто по волѣ Нашей должность Госу-

дарственна™ Казначея управллетъ , дабы по

его предложению отъ Сената Нашего понуж-

дение и взысканіе за нсрадѣніе въ должности

учинены быть могли. Четвертая Экспеднція о

всѣхъ сихъ взысканіяхъ сообщаетъ третей для

повѣрки при гепералыіыхъ счетахъ.

8.  Каждая Экснедиція до установленія На-

шего о должности Государственная Казначея

того, кто должность сію отправляетъ, обязана

увѣдомлять о своихъ упражиеніяхъ ежедневны-

ми записками.

9.  Особа, отъ коей зависятъ по волѣ Нашей

всѣ сІи Экспедиция, должепствуетъ смотрѣть,

пѣтъ ли гдѣ 1) утраты казенны хъ денегъ по-

напрасну, 2} послабленія въ сборахъ и доим-

кахъ, 5) неуказныхъ расходовъ, 4J порядо-

чно ли хранится денежная казна, и исправно

ли содержится счетъ оной; и буде онъ гдѣ у-

смотритъ, что сему противное пронзходитъ,

то требуетъ отъ того мѣста объясненія, всѣ

недостатки и упущенія предпнсываетъ испра-

вить, и дѣлаетъ надлежащая взысканія чрезъ

тѣ Нравленія и особы, которымъ таковое ме-

сто подчинено, и коему по учреждсніямъ На-

шимъ а другнмъ законамъ нсгюлпеніе того есть

свойственно; въ случаѣ же суніаго послабле-

нія, о преступившнхъ свою должность, кон за-

висятъ отъ Сената, сообщаетъ онъ сему мѣ-

сту, для поступленія съ ними по законамъ,

а о независящихъ отъ Сената представляетъ

Намъ.

10.    Какъ никакое мѣсто не можетъ нмѣть

болѣе расходовъ , вромѣ тѣхъ, кон по штатамъ

или особымъ указомъ определены, то прочія

всѣ деньги, сколько ихъ за расходами  ни ос-

танется, съ остатками отъ некомплета принад-

лежать на основаніи указовъ Илшихъ отъ 31

Декабря 1779 и 4 Августа ныпѣшняго годовъ

Казначенствамъ для остаточныхъ въ Государ-

ствѣ суммъ въ обѣихъ столицахъ Иашихъ уч-

режденныхъ; тѣ Казначейства долженствуютъ

до устаповленія Нашего о должности Государ-

ствеинаго Казначея находиться въ вѣденіи то-

го, кто сію должность нынѣ отправляетъ, и

никто безъ вѣдома его не ыожетъ чинить ни

расходовъ, ии ассигнаций на оныя деньги, да

и самъ онъ не имѣстъ власти употреблять

нхъ безъ повел Ьнія Нашего : долгъ же его

есть дѣлать распоряженія, смотря по обстоя-

тельствлмъ и надобностямъ, сходственно во-

лѣ Пашей, и о наличности таковыхъ денегъ

во всякое время представлять Намъ вѣдомо-

стн,

11.   Подтверждаемъ и при семъ случаѣ по-

велѣніе Наше, чтобъ никакое мѣсто и ника-

кая особа не дѣлалн ннкакнхъ сверхъ поло-

женныхъ по штатамъ и сверхъ узаконенныхъ

расходовъ; но буде нужда въ томъ случится,

представлять по порядку, куда слѣдуетъ, для

нспрошенія Нашего на то сонзволенія.

12.   Всѣ указы Паши Именные или Сенат-

скіе по волѣ Нашей послѣдоватъ могуіціе на

выдачи денегъ сверхъ штатнаго положепія до

установленія о должности Государственнаго

Казначея, ішѣютъ быть посылаемы на имя то-

го, кто оную по волѣ Нашей нынѣ отправля-

етъ.

13.   Въ прниятіи словесныхъ Пменныхъ На-

шихъ указовъ поступать по точной снлѣ из-

данныхъ о томъ Нашихъ узаконеній.

14.  До установленіл о должности Государ-

ственнаго Казначея, тому, кто сію должность

отправляетъ, дается власть во всякое время л

когда заблагоразеудить, самъ или чрезъ упол-

номоченныхъ отъ него свндѣтельствовать вез-

дѣ, гдѣ суть счеты и денежная казна Наша,

все ли на лицо, и такою ли монетою, какъ въ
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приходъ вступило, и въ какомъ порлдкѣ и ис-

правности дѣла по казенному управление те-

чете нмѣютъ; и таковое свндѣтельство дѣ-

лать не редко и не опредѣляя къ тому вре-

мени.

15. Буде по таковому свидѣтельству явится

гдѣ сумма не въ наличности, или счеты и дѣла

казеішыя не въ нсправномъ состоянін: то на-

длежнтъ по предложен! ю отправляющего дол-

жность Государствепнаго Казначея тамъ же

на ыѣсгѣ пзслѣдовать мѣсту, до котораго та-

ковое слѣдствіе по учрежденіямъ и указамъ

Нашнмъ припадлежитъ, а по нзслѣдованіи дѣ-

ло оное, гдѣ по законамъ слѣдуетъ, рѣшепо, и

виновные наказаны быть должны.

1G. По прошествіи каждаго года до уста-

новлена о должности Государствепнаго Казна-

чея, тотъ, кто сію должность нынѣ отправля-

етъ, обязанъ подавать Намъ вѣдомости: 11 о

всѣхъ доходахъ, 2; сколько собрано, 3) чего не-

добрано, 4} сколько изъ собранныхъ доходовъ

въ рагходъ употреблено, 5) сколько за тѣмъ въ

остаткѣ состоитъ, и гдѣ оные остатки нахо-

дятся, 6) какіе именно донмкн осталнея, или

начеты и другія взысканія, и нѣтъ ли не у ка-

зныхъ разходовъ, и гдѣ по какнмъ мѣстамъ,

и 1) разсужденіе свое о всемъ вышепнеан-

номъ.

17.   Къ вѣдомству сего казеппаго управле-

ния не подлежать суммы принадлежащая Каби-

нету Нашему, главной Дворцовой Канцелярии

н лрочнмъ мЬстамъ прндворныыъ, Бапкамъ для

вымѣна Государственныхъ асснгпацін, учили-

іцамъ, Воспнтателыіымъ домамъ и Приказамъ

Общаго Прнзрѣпіл; что же касается до опре-

дѣленпыхъ па содержаніе сухопутпыхъ и мор-

скихъ Пашнхъ военпыхъ силъ, въ томъ по-

ступать по прежнимъ узаконеяі ямъ.

18.   Четыре Экспсдиціи нынѣ учреждаемый,

состоя въ вѣденіп того, кто должность Госу-

дарствепнаго Казначея до установіенія Наше-

го отправляетъ, отъ него   получаютъ   повелѣ-
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нія, а съ прочими мѣстами переписываются на-

ровнѣ съ зависящими безпосредственно отъ Се-

ната, на основанін указовъ Пашнхъ и XXIX

главы учрежденін Пашнхъ для управленія Гу-

берпій, въ конхъ столицы.

19. Присутствующее въ сихъ Экспеднці-

яхъ особы, въ прнлагаемомъ при семъ штатѣ

назначиваемыя , не ннако опредѣляемы быть

долженствуютъ , какъ по сонзволенію На-

шему.

ііітатъ учреждаемымъ э кс п е д и ц i я м ъ   о

Государственныхъ доходахъ   и расхо-

да хъ для   СВИДѢТЕЛЬСТВА   СЧЕТОВЪ,   И  ДЛЯ

ВЗЫСКАНІЯ   ПО   НАЧЕТАМЪ   И  ДОИМКАМЪ.

('Смотри книгу uimamoe%.J

15.077.— Октября 28. Сеиатскіп. — О

прави.шлъ разбирательства споровъ ме-

жду владельцами по земллмъ, паписан-

нымъ въ писиовылъ книгалъ и кргъпостл.ѵъ

неизвестною или неопределенною мгьрою,

или безъ всякой жтьры.

Во нсполнсніе Высочайшей Ел Импера-

торскаго Величества копфнрмацін, воспослѣ-

довавшей во 2 день Маія 176(> года, чтобъ

всѣ казусы п сомннтельства, па которыя въ

ипструкціяхъ Межевыхъ Канцелнрій, Кон-

торъ и Землемѣровъ точнаго п[іедппсапія вой-

ти не могло, разрѣшать Межевой Эі.спеднціи

своими опредѣлспіямн , въ послѣдованіе па-

стоящей силы и разума, внесепныхъ въ тЬхъ

пнструкціяхъ положенін, Правительству юща-

го Сената Межевая Эксиедлція слушали пред-

ставленія Смоленской Межевой Конторы пер-

ваго Члена Коллежскаго Совѣтника Вакселя

съ разными прнложснілмн о тѣхъ открывших-

ся при межеваніи земель тамошняго Памѣстнн-

чества казусахь и сомннтельствахъ, которыя

по ненмѣпію на ннхъ точнаго предпнсапія въ

ннструкціяхъ Межевыхъ Канцслярій и Коп-

торъ и Нсмлемѣровъ наносят?. нрсплтствіл въ

рѣшенін пронзшедпінхъ споровъ, н на которые

донынъ* точнаго опредѣленія не едьлано, п раз-
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сматривал сіи казусы и сомннтельства, также

прежнее сей Канцелярии доношеніе съ ведомо-

стью о дачахъ въ Смоленской Губерпіи шісан-

ныхъ жеребьями, и получепныя нынѣ отъ сей

же Капцедяріи и отъ Смоленскаго Гепералъ-

Губернатора, Генералъ - Лншефа и Кавалера

Кнлзя Николая Васильевича Репнина ынѣніи,

и соображая все то съ изданными о Государ-

ственное мсжекаиіи узаконеніямп и прежиимъ

Межевой Экспедпціи 10 Марта нынѣшшіго го-

да опредѣленіемъ, и держась прямой и точной

нхъ силы и разума, Пгнказалн: въ разбира-

тельств и въ рѣшенІн пропзшедшнхъ между

владельцами по Смоленской Губсрпіи танихъ

споровъ, на рѣшеніе которыхъ не было еще

точнаго положепія, поступать сл-вдующнмъ об-

разомъ.

1. О дахахЪ) писанны.тъ жеребьялш безъ

показаніл въ иилъ точной мтьры,

Написапныя по городамъ Смоленску, Доро-

гобужу, Рославлю и Бѣлой въ 176 году Рос-

сійскнмъ писцомъ Черпцовымъ дачи л^еребьямн,

за нензвѣстныя въ мѣрѣ не поставлять, но счи-

тать нхъ съ извѣстпою мѣрою для того, хотя

въ переписпыхъ 17G года книгах* писана од-

на волока и въ двухъ жеребьяхъ, и въ одномъ

жеребью безъ показанія четвертей или деся-

тинъ, и самыя жеребьи означены не на равное

число душъ, а и по пынѣшней мѣрѣ открывает-

ся въ инхъ не равное жъ число, но изъ пред-

ставленпыхъ отъ владѣдьцовъ крѣпостей до-

вольно видно, въ каждомъ жеребью изъ дав-

пихъ лѣтъ считалось 13 четвертей съ третни-

комъ, что десятинами составллетъ 20деслтннъ;

слѣдоііателыю, когда во многихъ жеребьяхъ оз-

начено точное число четвертей, то такое жъ

число полагать слѣдуетъ и въ другихъ жеребь-

яхъ, понмъ нѣры не означено, сколько по оди-

пакому ихъ и общему иазванію, не меньше же и

по тому, что при положении известной и по

мпогнмъ крѣпостлмъ зпачущейся мѣры, никто

нзъ владѣлыювъ, у конхъ въ жеребьяхъ числа

четвертей не означено, не можетъ считать се-

бя обнженпымъ, ибо не нмѣя нзвѣстнаго, не

льзя сказать, чтобъ отнято было изъ принад-

лежащего ему; напротнву жъ, если всѣ такія

ліеребьп считать пеизвѣстною мерою, то тѣ,

у конхъ по ърѣпостямъ означено въ жеребь-

яхъ число четвертей, могутъ ныѣть неудоволь-

стпіе, поставлял при случалхъ недостаточъ у

инхъ лишенія себя припадлежащаго; а сего

ради и надлежит* всѣ такія дачи, напнеанныя

жеребьями, поставлять извѣстнымн въ мѣрѣ,

считая въ каждомъ жеребью 13 четвертей съ

тремшкомъ.

Но если у кого въ Королевскихъ грамотахъ

ндруглхъ дапныхъ нзъ Лрнсутственныхъ мѣстъ

документахъ на пожалованный селеніи и земли

означено въ л.еребьяхъ число четвертей и боль-

ше, нежели по 13 четвертей съ третнш.омъ,

въ тѣхъ мѣстахъ намѣрнвлть все то, что ка-

кое въ грамотахъ и документахъ означено,

кроме только отъ дапныхъ отъ одного другому

кръпостяхъ написано будетъ число четвертей

въ каждомъ жеребью больше 13 четвертей съ

третннкомъ, тамъ полагать и памѣрнвать сію

токмо пропорцію, для того первыя грамоты и

документы даны отъ Королей Польскихъ и

изъ учрежденных* Правительству а другія пи-

саны по волѣ токмо самихъ владѣльцовъ; при

напнсанін жъ и совершснін крѣпостей ника-

кнхъ выправокъ не бываетъ, то ли число при-

надлежало продавцу, сколько отъ него другому

въ купчей означено; слѣдователыю все такія

купчія и не могутъ сравнены быть съ первы-

ми документами, но надлежит* по симъ дан-

иымъ отъ одного другому ьрѣпостямъ намѣрп-

вать въ каждомъ жеребьѣ вышеозначенное чис-

ло 13 четвертей съ третннкомъ по общему объ

ннхъ теперь полоя;енію, въ разсуждсніи выше

означеиныхъ обстоятельству а притомъ и по

тому, когда нпструкцін Мсжевыхъ Канцеллрій

и Конторъ 4 главы 3 7-мъ пунктом* постанов-

лено: ежели въ представлениыхъ  отъ владѣль-
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цовъ крѣпостлхъ написано земли больше, не-

жели въ писцовых* книгах*, въ такомъ случае

въ дачу утверждать то число, какое вь иис-

цовыхъ книгах* написано; то по сему основа-

нію и здѣсь намеривать должно не то, что иг

крѣп остях* написано, на таковое числи четвер-

тей, какое генерашю въ каждомъ жеребью

считать теперь постановлено.

Поелику а;е донынѣ о всвхъ написанных*

по Смоленской Губерпіи дачахъ прсліііпмн

званіяын, лко то жереиьлмп, сохами, тщица-

ми и плацами ведено токмо инструкціи Ме-

жевычъ Канцелярии и Контор* 5 главы по

17 пункту ,,дѣдать однв примѣчанія , нзъ

предлол;еиныхъ отъ владѣльцовъ крепостей не

откроется ль, по чему въ ннхъ десятин* или

сажень, и буде известная мѣра написана, и

во всѣхъ одинакова являться станет*, о томъ

также, если и но крвпостямъ сего не отъ-

ищегсл, и прлмаго вида не явится, пзмѣрнвъ

несколько такпхъ длчь, для утверди геденаго

полиліеніл представить въ Межевѵю Экспсдн-

цію." А точнаго положепія какую мѣру въ

жеребьяу -j' считать, со всѣмъ еще донынѣ не

было, безъ чего не могли ни тамошніе вла-

дѣльцы на полюбовное иостановлеиіе мел;ъ со-

гласиться, ни Земле мѣры къ тому нхъ прек-

лонить; то сего ради публиковать отъ Меже-

вой ЭкспеднцІн особымъ указом* въ тамош-

немъ токмо Памвстничествѣ, н въ лрнкоспо-

венныхъ къ нему смежныхъ селеніяхъ других*

Памѣсгничествъ, въ разсуждепіи, что и отъ

такпхъ имѣющнхъ въ Смоленской Губериіи

дачи владельцовъ, кои прібываніе свое пмѣ-

ютъ нынѣ въ Смоленскѣ, а въ прочнхъ Губер-

ніяхъ и у коихъ произошли съ другими вла-

дельцами споры въ дачахъ, написанных* же-

ребьями, должны тамо быть уполномочием по-

вѣренные, дабы всѣ такіе владельцы, имѣю-

щіс между собою споры въ дачахъ, написан-

ных?, жеребьями, и их* поверенные, узнавъ о

точпомъ чнслѣ, какое въ тѣхъ жеребьяхъ счн-
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тать полагается, старались полюбовно прекра-

тить произшедіиіе меа;ду ими споры, къ др-

стиженію спокопнато на всегда владѣнія и въ

сііосігіипествованіе оеончанію генер.ільнаготамь

земель размежеваиія, п о томъ'прекращенш

споровъ полюбовныя своп соглашении подали

къ Землемѣрамъ или въ тамошнюю Межевую

Контору непременно не далѣе отъ публнкова-

пія того указа, какъ въ 1 мѣсяца, и чрезъ то

самое удерл;али бъ за собою всѣ прнмѣрныя

земли; въ протнвпомъ же случаѣ, если полю-

бовно не разведутся и въ назначенный срокъ

о томъ не оиъявлтъ, поступлепо будетъ въ

рѣшеніи нхъ споровъ по точной силѣ издан-

ных* на Государственное межеваніе узакопе-

иій; о такихъ дачахъ, кон нмѣютъ известную

мѣру, и о семь сочиня публичному указу фор-

мул яръ, предлолаіть къ подписание Межевой

Экспедиціи.

А как* по представленным* отъ владѣль-

цовъ крѣпостлмъ въ нѣкоторыхъ деревняхъ и

пустошахъ написано жеребьевъ больше, неже-

ли по переписным* 176 года книгам*, напро-

тпву же въ другихъ мѣстахъ по крѣпостямъ

написано жеребьевъ меньше, а въ переписиыхъ

книгахъ больпіе, въ третьнхъ мѣстахъ по кре-

постямъ въ рлзныхъ деревнях* н пустошахъ

показано число жеребьевъ и сѣнпыхъ поко-

совъ, а въ переппеныхъ книгах* писаны тѣ

деревин н пустоши одннмъ только звапіемъ, а

числа жеребьевъ и сѣнокосовъ совсемъ не по-

казано; сверхъ того есть и такія дачи, въ ко-

нхъ по крепостямъ числа жеребьевъ и поно-

совъ не показано, означать оныя по перепне-

нымъ книгамъ: то при пронзіиедпшхъ по та-

ким* дачам* спорах* по основанію инструк-

ции Межсвыхъ Канцелярій и Контор* і гла-

вы 38-го пункта намеривать все то число же-

ребьевъ, какое гдѣ написано въ переписиыхъ

ымігахъ, а не въ крепостяхъ; для того все

земли межуются не за владѣльцовъ, но к* се-

леніямъ и пустошамъ, да и перепнеиыл книги
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и другіе данные изъ Присутственных* мѣстъ

документы должны преимуществовать пред*

написанными отъ владвльцовъ кръпостьмп по

собственной нхъ волѣ, ибо легко статься мо-

гло, что одниъ продавая другому, написал*

въ купчей и то, чего и самому ему не прина-

длежало.

Гдѣ же въ переписиыхъ книгах* числа же-

ребьевъ пеозначено, а написаны деревни и пу-

стоши одним* только звапіемъ, тамъ по са-

мой уже необходимости, слѣдуя 40-му пункту

4-й главы пнструкцій Межевыхъ КапцслярІн

н Контор*, иамѣривать и межевать по тѣмъ

крѣпостлмъ.

Впрочемъ , что принадлежитъ до других*

написанных* по Смоленской Губерніи преж-

ними званіями мѣръ, яко то тщинъ и пляцъ,

о конхъ также въ инструкціи Межевыхъ Кан-

целярий и Контор* нѣтъ точнаго положснія,

какое въ инхъ считать число десятин*, а ве-

лѣно по означенному 5 главы 17 пупкта дѣ-

лать прнмѣчанін изъ предложенных* отъ вла-

дѣльцовъ крѣпостей, нзъ тѣхъ же самых* кре-

постей оказалось пдяцами написана земля при

городах* токмо Рословлѣ и Бълой и въ их*

выгонахъ, гдѣ земли, какъ значит* во мнѣпіи

Смолснскаго Генералъ-Губсрнатора, Генералъ-

Аншефа и Кавалера Князя Николая Василье-

вича Рѣпннна, не только довольно, но и съ

излишеством*, да и плацы онколи одинаковой

мѣры не имели, а просто под* снмъ назва-

нием* на Польском* языкѣ разумелось всякое

мѣсто; под* названіемъ же тщннъ, какъ въ

томъ же мпѣпін значит*, земли написаны толь-

ко въ двух* дачахъ, но тѣ же самыя дачи по

переписным* 176 году книгам* именованы

службою съ показаніемъ извѣстпой мѣры зем-

ли, а других* тщннъ во всемъ тамошнем*

Намвстничествѣ, какъ при межевапіи, такъ и

въ писцовыхъ книгах* совсЬмъ не нашлось;

слѣдовательно теперь и нѣтъ надобности дѣ-

лать  о  сих*   названілхъ особыхъ положеиій,
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тѣм* больше, что одиѣ, то есть тщппы, име-

нованы п другимъ зланісмъ съ показаніемъ мѣ-

ры, а пляцъ ннгдѣ нет*, кроме при городах*

Бѣлой и Рословлѣ, равномѣрно и паписанныя

мъры резами не наносят* сомнѣнІя, поелику

означено въ них* число коненъ, и также за

тѣмъ теперь оставляются безъ всякаго о них*

особаго  положенія.

2. О разнилъ    дагалъ   одного    владельца,

написанныл-ъ   вообще.

Гдѣ одного владъльца въ 20 или 30 дачахъ

состоящих* въ разных* станах* написана въ

переписных* книгах* нзвѣстнымъ числом* чет-

вертей или волок* общая сумма безъ разлпче-

нія, сколько порознь въ каждой ддчѣ, а пос-

лѣ того чрез* немало прошедшее время нѣ-

которыя деревни и пустоши перешли въ раз-

пыя руки, а иныя н совсѣмъ въ их* звапіяхъ

перемѣннлись, друтія же безпорно при ныпѣ-

шнемъ межеваиІи отмежеваны, и за твмъ нѣтъ

возможности расположить общую сумму за

нзтребленіемъ одних* и за умножением* дру-

гих* противу писцовых* кингъ имен* селеиі-

ямъ и пустошам*, то всѣ такія да <fc остают-

ся неннаково, какъ съ неизвѣстпою мѣрою,

потому особливо, когда изъ написанных* во

общей суммѣ 20 или 30 дачь о многих* и bi-

nt совсѣмъ не только нензвѣстно, гдѣ они по-

ложеніе нмѣютъ, но и иазвапіе тѣхъ уже оты-

скать нвтъ возможности , въ такомъ случаѣ

всей общей суммы на оставшія и иынѣ оказа-

вшіяся въ иатурѣ селенія и пустоши полагать

не должно; ибо чрезъ такое положеиіе могли

бы увеличены быть чнеломъ земли, оставшія

седепіи и пустоши; а для того о пихъ и по-

ступать по сдѣланиому въ ннструпціп Меже-

выхъ Канцеляріи и Копторъ постановленію

на нензвѣстныя въ мѣрѣ дачи.

3.0 извтьстныл-ъ дагал-ъ, при коилгъ есть

пустоши съ неизвестною мерою.

При пропзшедшнхъ спорах* меи^ду вла-

дѣльцами, имѣющими у себя извѣстныя дачи и
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притом* еще пѣсколько таких* пустошей, ко-

им* вовсе известной мѣры не означено, во-пср-

выхъ наполнять каждому написанное число въ

переписиыхъ кішгахъ и других* документах*,

а за тѣмъ прочія оставшія земли раздѣлять

не по числу безънзвѣстныхъ пустошей, но по

снлѣ Инструкции Межевыхъ Канцеляріи и

Конторъ 4-й главы 15-го пункта, по числу

душ*. Для того: 1. сим* 15-мъ пунктом* точ-

но повелѣно: ,,на которых* владѣльцовъ при

межеванін или отъ них* на другнхъ произой-

дут* споры и придет* по сдѣланному въ сей

Пнструкцін положению наперед* мѣрлть изъ

них* того землю, которая не вел обведена

живыми урочищами и не будет* иметь по крѣ-

постямъ извѣстной мѣрьт, а только что онал

въ нѣкоторыхъ мѣстахъ приурочена къ таким*

неживым* урочищам*, кои сею Инструкціею

уничтожаются: то таковым* владѣльцамъ ут-

верждать безпрекословно нхъ земли наперед*

по самыя наннсанныя въ нхъ крѣпостяхъ нис-

цовыя жнвыя только вышепроппсанныя урочи-

ща; а потомъ, 1. исчнеля ту дачу по то мѣ-

сто, где видны жнвыя урочища будутъ, и сверхъ

оныхъ до того места, какъ владелец* свое

Сезспорпое владѣиіе отводилъ; 2. справиться,

сколько на той дачѣ состоит* по послѣдней

ревизіи душъ, выключая проданныя н переве-

деннеіл послѣ того въ другія мѣста; о. счис-

лить, по чему состоящей в* живыхъ урочи-

щахъ и по отвод* безспорнаго владѣнія той

земли на каждую ревизскую душу придетъ; по

тому 4. у нротнвоспорящихъ владвльцовъ ,

если земли въ таковомъ же, какъ у выше.

прописаннаго основаніи будутъ, то сделать и

у оныхъ равное томужъ исчисление; а когда

5. между противоспорлщихъ въ семъ случаѣ

владѣльцов* будутъ и такіе, у которых* по

крѣпостямъ состоятъ дачи мерою и съ живы-

ми урочищами, то и онымъ утвердя жнвыя

урочища и известную по кръпостлмъ мѣру,

также и справясь о числі ихъ душъ въ тѣхъ

Томъ XX.
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селенілхъ едъмать расчнсленіе , почему и у

тѣх* какъ особо въ живыхъ урочищахъ, такъ

особо же и по извѣстпой мѣрѣ таковой земли

на каждую ихъ ревизскую душу приходить

станетъ; и наконецъ, 6. изъ всей оставшей за

снмъ исчисленіемъ уравнять всѣ ихъ противъ

того, у кого изъ оных* по сему исчнслеиію

земли больше другнхъ на всякую душу при-

детъ; но таковымъ разділомъ не переходить

ни у кого живыхъ урочнщь, и не умалять со-

стоящей по крѣпостямъ мѣры, за тѣмъ же

уравненіемъ оставшую въ ихъ владѣніяхъ всю

примѣрпую землю раздѣлить на число HaMt-

ренпыхъ имъ предпнеаннымъ образомъ земель;

а въ случаѣ на таковое раздѣленіе недостатка

земли, разровнять оную между ими по стольку,

по скольку на каждую ревизскую душу дос-

танетъ, однако жъ не входя въ вышеутверж-

денныя жнвыя урочища и настоящую по Kpt-

постямъ мѣру. П. Все при нензвѣстныхъ да-

чахъ земли разделяемы быть должны по числу

душъ, сколько по нсизвѣстности кому что при-

надлежитъ десятинъ, не меньше же и по тому,

что всѣ поселяне не только пропнтаніе и до-

вольствіе свое имѣютъ, по и самыя Государ-

ственныя подати платятъ съ числа душъ, слѣ-

дователыю и земли раздѣлены должны быть по

числу душъ, а не по числу безънзвъетныхъ

пустошей. II III. если оставшія за извѣстнымп

дачами земли раздѣлять по числу безънзвѣст-

ныхъ пустошей, то чрез* сіе раздвлепіе один*

пред* другим* может* получить излишнее ;

ибо и одна пустошь бывастъ числомъ больше,

нежели другія 2 или 3 пустоши, следователь-

но по одному только числу пустошей и раз-

дѣленіе земель будетъ несправедливо и несход-

ственно предписанному 4 главы въ 15 пунк-

те постановлен™. Сего же ради всі такія
оставшія земли и раздѣлять на основаніи того

15 п лослѣдующихъ по иемъ 4-й главы пунк-

тов* по числу душъ.

£. О Эагахъ а извѣстною мерою  и се

J27
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поверстнымъ лесом*, состоящих* въ спо-

ре съ такими дагами} въ коих* нет* из-

вестной меры.

Когда у одного владѣльца дача съ извѣст-

ною мѣрою и съ нѣкоторымъ числомъ безъ-

извѣстныхъ пустошей, также и съ лѣсомъ на-

пнсаннымъ верстами, а и у другаго споряща-

гося съ нпмъ владѣльца дача известной же мѣ-

ры смѣшана съ неизвестными пустошьми: то

въ рѣшеніп происшедших* по всѣм* таким*

дачамъ споровъ поступать по точной силѣ

вышеозначеннаго здѣсь въ 3 артикуле Инст-

рукціи Межевыхъ Канцеляріи и Контор* 4

главы 15 и прочихъ послѣдующпхъ по нем*

пунктов*.

5. О пустошахъ безъ известной меры  и

о поверстныхъ лесах*.

Одни владельцы нмѣютъ за собою по да-

чамъ такія пустоши, коим* совсѣмъ нітъ из-

вестной мѣры, а другнхъ напротив* того

смежныхъ владвльцовъ написаны переписным*

книгам* поверстные леса известною мерою;

и если по 18 пункту 4 главы Инструкціи

Межевыхъ Канцеллріп и Конторъ намѣривать

прежде все извѣстное число и тѣмъ наполнять

открывшиеся у одного въ поверстномъ лѣсу

недостаток*, то уже ничего не останется па

написанную безъ мѣры пустошь, а вел она

отойдет* въ наполпепіе известной мѣры; сіе

же можетъ случиться и съ целыми селами и

деревнями; и для того о таких* непзвѣстныхъ

пустошахъ, какъ нхъ владѣніе было до 1705

года, делать сторонними людьми подъ прися-

гою засвидѣтельствовапіи, и утверждать по

тѣмъ засвидѣтельствованіямъ. Если же сторон-

ніе люди не утвердят* подъ присягою преж-

няго владѣнія, или и до того еще времени

происходили споры и подаваны исковыя чело-

битныя: въ таком* случаѣ оставлять одно то^

что в* спорном* владеніи было, а спорное мѣ-

сто раздѣлять по числу безспорных* земель;

но сіе принадлежит* до пустошей, неимѣющихъ

селеніевъ. Къ селеніямъ же, въ коих* utT*

известной меры, намѣривать по 8 десятипъ на

душу, а оставшую землю отдавать на повер-

стные лѣса. А буде при том* селеніи мень«

ше осьмн десятинъ на душу, то оставлять

столько, сколько въ безспорномъ владвніи бы-

ло, а спорное мѣсто раздѣлять по числу без-

спорныхъ земель.

6.   О таких* дагах*, коимъ нет* изве-

стной меры, и на коих*  живут* дворяне,

неимеющіе крестьянъ.

Где у владільцовъ произошли споры по

состоящнмъ за ними дачамъ безънзвѣстной Mt-

ры, и по силе изданных* о Государственном*

межеванін узакоиеній следовать будетъ распо-

лагать им* землю на число душъ, но между

таковыми владѣльцами есть дворяне, ничего

ненмѣющіе у себя крестьянъ; и один изъ них*

владѣютъ обще съ такимъ, за коимъ есть кре-

стьяне, а друтіе владѣютъ и особо, не имѣя

числа своей дачв, и если прежде намѣрнвать

тому, за кем* крестьяне полную положенную

въ нензвѣстныхъ дачахъ по осьмн десятинъ на

душу лропорцію: то такому, у кого нетъ кре-

стьянъ, не только ничего земли не останется,

но и самое его селепіе отойти не можетъ дру-

гому въ число положенной пропорціи, въ раз-

суждепіи чего къ разрешение всехъ таких*

споровъ делать сторонними людьми подъ при-

сягою засвидвтельствованш о прежнем* до 765

года владвнін, и утверждать по оным* засви-

детельствованіямъ, а когда о прежнем* вла-

дѣніп засвндЬтельствованія не будетъ, или а

прежде беілн споры: то спорныя места разде-

лять по числу безспорных* земель.

7.    О   владельцах*,   имеющих*   хасти   въ

дагахъ, неимѣющихъ меры.

Изъ такой дачи, коей совесмъ петъ изве-

стной мѣры, некоторые владельцы нмеютъ за

собою по крепостямъ половину или треть, но

крестьянъ у нихъ па техъ дачахъ весьма мало;

напротиву же другим* изъ тех* дачь'по кре-



постямъ принадлежит* пе больше, какъ 5-я или

6-я часть, а крестьянъ у них* не малое число,

и если при спорахъ намеривать землю каждо-

му по числу душъ, то тем* уничтожатся сле-

дующая по крепостямъ въ таковых* безънзвв-

стныхъ дачахъ части: и сего ради, чтоб* ма-

ло иміющіе крестьянъ владельцы не лишились

чего-либо изъ своих* частей по одному мало-

людству, а друтІе по большому числу кресть-

ян* не получали нзлишняго пред* следующи-

ми им* по крепостям* частьми, ко всем* та-

кнмъ селенілм* намеривать положенную про-

порцию вообще на все состоящее в* томъ се-

леніи число душъ за владельцами, съ темъ ,

что кому какал часть принадлежит* въ такой

даче, тотъ тѣмъ и владеть долженъ, ибо ме-

жевэніе дачь не отменяет* и не утверждает*,

а только намеривает* число земель къ селе-

ніямъ, и приводит* дачи въ неизвестность; къ

предупреждению жъ могущих* происходить въ

том* впредь между владельцами споров* на

все такія дачи и планах*, также и межевыхъ

книгах* точно вносить, что хотя земли наме-

рены на число душъ вообще ко всему селенію,

за разными владельцами состоящему, но вла-

деніе земли им* оставляется по прежнему ка-

ждому по своей части, кому какая оной при-

надлежит*.

8. О таких* селеніяхъ, при коилъ изве-

стною мерою написаны одни токмо сен-

ные покосы, а пашенных* земель и про-

чих* угодій совсем* неознагепо.

При которых* селеніяхъ по писцовым* и

переписным* книгам* и по представленным*

крепостям* совсем* ненаннсано пашенных*

земель и лвеныхъ угодій, а написаны извест-

ною Mt-рою одни сенные покосы: то все такія

селенІл и пустоши , хотя бъ йѣкоторыя нзъ

нихъ деревнями и въ самих* книгах* написа-

иы, за безънзвестпыя въ мере не поставлять,

но почитать оныя известными дачами для то-

го, когда  въ пнецовыхъ   и перепненыхъ   кии-
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гахъ означено къ тем* селеніям* число сен-

ных* покосов*, а пашенных* земель и про-

чнхъ никаких* угодій не написано, то н сле-

дуетъ намерить то токмо, что въ писцовых*

книгах* написано; по тому особливо: если бъ

при тех* селеніяхъ были какія пашенныя зе-

мли п другія угодья, то бъ при напнсаніи сѣн-

ныхъ покосовъ не оставлены и out были безъ

папнсанія въ писцовых* книгах*; когда жъ

ихъ  не   было   и   нет* ,   то   и   намеривать   не

должно.

15.078.— Октября ,, ,, —Сенатскіи. — О
намериван/и въ Смоленской Губерніи на

каждой жеребей земли по 13 четвертей

с*  третником*  или по 20 десятин*.

Объявляется всенародно. При установлевіи

ныиѣпіняго Государствепнаго земель размеже-

ванія, Ев Императорскаго Величества Всемнло-

стивѣйшія Государыни первое и главное ж ела-

ніе состояло въ томъ, дабы чрезъ сіе меже-

ваніс отвратл пропеходнмыя у владельцев* и

поссляиъ въ землях* ссоры и вражды, а не-

редко случающіясл притом* и смертныя убий-

ства, доставить покой и тишину.

Къ достижению сего преподаны такіе все-

мнлостивейшіе и наиполезвѣйшіе способы, что

если кто съ смежными владельцами полюбов-

но и безспорпо разведется, за темъ не только

вся въ его вдадѣніи состоящая примерная зем-

ля навсегда безъ всякой заплаты останется,

но и признать соизволит* Ел Величество та-

кого владельца истинным* ревнителем* и спо-

спѣшиикомъ Государственной пользы, и усерд-

ным* исполнителем* Монарших* Ел Величества

повелѣній: папротнву жъ того, кто спор*

въ земляхъ своихъ производить станетъ, имея

во владешн своемъ мерою больше , нежели

ему по справедливости и законно принадле-

жит*, потсряетъ темъ навсегда нзъ настоя-

щего своего владенія всю примерную землю.

Каждый все сіе видеть можетъ в* состояв-

шейся   за   подпнсаніеыъ   Ея   Императорскаго
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Величества собственныя руки и публикованной

въ 1766 году Инструкции Межевыхъ Канце-

ляріи и Контор* въ 3 главе и въ прочнхъ

изданных* о нынешнемъ Государствепиомъ ме-

жеваніи узаконеніяхъ, где также довольно и

ясно предписано и о томъ, кого за спорщика

поставлять, и въ каких* случаахъ каким* об-

разом* происшедшіе споры разрешать?

На сем* основаніи размежеваніе земель по-

становлено производить во всех* Россійскнхъ

Губерніяхъ, а въ числе оныхъ и въ Смолен-

ской Губерніи; но поелику она подъ Державу

Россійскую вступила нзъ владенія Польскаго

и имеет* некоторыя отмѣиныя отъ прочих*

Великороссійскихъ Губерній обстоятельства и

отменныя названіи мѣрамъ земли, о некото-

рых* же прежиихъ мерам* названіяхъ тог-

да не отъискано было достаточнаго и вѣрна-

го сведенія, какое число десятинъ или саженъ

въ ннхъ должно полагать? то для сего въ са-

мой тон же Инструкціи 5 главы 17 пунктом*

и постановлено, о всехъ напнсанныхъ такпхъ

прежними званіями мерахъ примечать изъ пред-

ложенныхъ отъ спорящихся владельцев* кре-

постей, не откроется ль, почему въ них* де-

сятинъ или саяіенъ почитается, и потомъ для

утверди те ль на го положенія представить въ

Межевую Эксиедицію.

Изъ числа такихъ прежннхъ пазваній по

переписным* 176 года Росеінскаго писца Черн-

цова книгам*, во многих* селеніяхъ , пусто-

шах* и других* дачахъ писаны земли жеребь-

ями; а какое число четвертей или десятинъ со-

держитъ въ себе каждый жеребій, вовсе тамо

не означено, но еще п самые некоторые же-

ребьи писаны съ таким* замешательством*

что и въ одном* жеребье и въ двух* жеребь

яхъ написано по одной волоке, которая соста-

вляет* нынешних*   19 десятинъ   съ сажсньми.

По незнанію о точпомъ числе, какое въ ка-

ждом* жеребье полагать следует*, мпогіе та-

мошнее владельцы не могли прекращать полю-
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бовно происшедших* между ими въ земляных*

пладеніяхъ споровъ, ни Землемеры преклонять

их* къ тому своими увещаніями, а за тем* и

происшедшІе споры вступили на разсмотреніе

и рсшеніе учрежденной тамо Межевой Конто-

ры, куда также и отъ владельцевъ на заспо-

ренныя владенІн представлены  крепости.

Но нзъ техъ же представленных* отъ вла-

дельцевъ крепостей открылось, каждый жере-

бій составлялъ и издавна въ немъ во многих*

дачахъ считалось 13 четвертей съ третннкомъ.

А как* Высочайшею Ел Императорскаго Ве-

личества консрирмаціею, последовавшею во 2

день Маія 1766 года, поведено: все казусы и

сомннтельства, на которыя въ ияструкціяхъ

Межевыхъ Канцелярии, съ Конторами и Земле»

нѣровъ точнаго предписанія войти не могло,

разрешать Межевой Экспеднціи своими опре-

деленіями, въ последованіе настоящей силы и

разума внесенных* въ техъ Инструкциях* по-

ложеній; то в* следствіе сего ныне Межевою

Экспедиціею и определено:

Во всех* дачахъ, написанных* по Смолен-

ской Губерніи въ переписных* 176 года кни-

гах* жеребьями считать и полагать в* каж-

домъ жеребье по 13 четвертей съ третником*,

что составляет* десятинами 20 десятинъ; съ

темъ однакожъ, если у кого въ жалованных*

грамотахъ и другнхъ дапныхъ изъ Присутствен-

иыхъ мест* документах* на пожалованныя се-

лепін и земли означено въ жеребьяхъ число

четвертей и больше, нежели по 13 четвертей

съ третннкомъ, въ техъ местах* намеривать

все то число, какое въ грамотах* и докумен-

тах* означено, кроме токмо данныхъ отъ од-

ного другому крепостей; буде ate въ такихъ

данныхъ отъ одного другому крепостях* на-

писано будетъ число четвертей въ каждомъ же-

ребье больше 13-ти четвертей съ третннкомъ,

тамо полагать и намеривать сію токмо про-

порцію.

О сем*   постановленін   Межевая   Экспедиція
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дает* знать всем* тамошним* и прикосновен-

ным* къ Смоленской Губсрпін всякаго званія

земляных* дачь владельцам*, съ темъ , дабы

они узнавъ теперь о точномъ числе, какое въ

жеребье считать положено , употребили все

возможнейшія средства и спнсхожденін, пре-

кратя пронсшедшіе между ими въ землях*

споры , постановить полюбовныя межи по до-

бровольному своему согласію, въ нзъявлепіе

темъ нстнннаго своего усерділ къ исполненію

Высочайшей Ел Императорскаго Величества

Монаршей волн, к* достижение себе и потом-

кам* своим* на все будущІя времена тверда-

го и спокойнаго владенія, ко удержанію за со-

бою примерных* земель и къ споспешсство-

вапію во окончаніи тамо гснералепаго земель

размежевапія, и о томъ прскращепін споров*

полюбовныя свои еоглашеніи подали бъ къ Зем-

лемерам*, или въ тамошнюю Межевую Конто-

ру непременно, не далее съ публнкаціи сего

указа въ два месяца; въ противном* же слу-

чае, если н за снмъ подтверждепіем* полюбо-

вно не разведутся и въ назначенный срокъ о

том* не об*явятъ: то поступлено будетъ въ

решенін споровъ и съ примерными нхъ земля-

ми по точной силе изданных* на Государст-

венное межеваніе узаконеній о такихъ дачахъ,

кои имеют* известную   меру.

15.079.— Ноября 6. Сенатскій. — О не-

"і-вольнсніи С'оснинскихъ ямщиков* от*

поставки рекрутъ,

Правнтельствующій Сенатъ, по допошенію

Новгородского Памв< тннчссклго Правлепія, въ

которомъ прописывало дошедшую въ оное

Правленіе просі,бу Соспннскаго яму ямщиков*,

что по Именному Государя Императора Петра

Велнкаго 1714 года указу и по пригиворамъ

Прлвнтельствующаго Сената, а по распоряже-

ніямъ Гг. Губернаторовъ, выбраны они изъ

разныхъ Замосковиых* лмовь нзъ лучших*

ссмеяпистыхъ ямщш.овъ, и переведены на Со-

снинской лмъ для отправленія ямской гоньбы,
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за которую темъ же Именным* указомъ Высо-

чайше повелено: податей съ них* , ни дене-

жных*, ни рекрутских*, также работников*,

ниже чего протнвъ увздныхъ не брать. Ирави-

тельствующій же Сенатъ 732 года Марта 29

дня въ определены своемъ, 2-мъ пунктомъ, по-

велѣлъ: всвхъ переведенныхъ на Санктпетер-

бургской Тосннііской и Соснннской ямы ямщи-

ковъ въ расположеніе не класть, что те ямы

новые и малолюдные; почему съ ннхъ Соснин-

скихъ ямщиковъ по 740 годъ рекрутского на-

бора и не было, а съ того года понынѣ оный

наборъ производится и по малолюдству въ

лму отдано гонебныхъ ямщиковъ более 40 че-

ловек*; нвше же нзвѣстно нмъ, что по указу

Прлвнтельствующаго Сената, в* прошлом* 779

году последовавшему, Санктпетербургскіе И

Тоспинскіе лмщнки, какъ переведенцы, навсе-

гда отъ поставки рекрутъ уволены, а они Со-

сппнскіе ямщики такіс жъ переведенцы, отправ-

ляющіе по малолюдству своему с* Санктпетер-

бургсеими н Тоснннскнмн гоньбу безостано-

вочно, неся равную тягость, отъ поставки ре-

крутъ не уволены, почему и просили оіъ то-

го уволыіенія; а въ слвдствіе сего Наместни-

ческое Правленіе таковую помянутыхъ ямщи-

ков* просьбу и представляло в* благоусмотре-

ніе Правительству ющаго Сената; почему Се-

нат* указал* Диском Канцелярии предписать,

чтобы она прислала въ Сенатъ сведете, что

когда она въ 779 году съ представленіемъ въ

Сенатъ входила о уволыіеніп Санктпетербург-

скихъ и Тоснинскнхъ ямщш.овъ отъ рекрут-

ской поставки въ разсуждепіи томъ, что они

такіе жъ переведенцы, какъ и прочіе поселен-

ные въ Ннгерманлаидін Государственные и по-

мещичьи крестьяне, но обязаны однако жъ ре-

крутскою поставкою, а крестьяне отъ того

уволены, тогда о техъ Соснинскихъ ямщиках*

въ представленіп своемъ ничего не упомянула;

въ следствіе чего Ямская Канцеллрія доноси-

ла, что она, входя въ Сенатъ съ показанным*
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о Санктпетербургскихъ п Тоснпнскпхъ ямщи-

ках* представлсніемъ, о Соснпнскихъ во оном*

ничего не упомянула, потому, что Санктпетер-

бургскІе и Тосннпскіе ямщики хотя такіе жъ

переведенцы, какъ н Соснннскіе, но поселены

въ Ингермандандіи, въ которой все живущіе

Государственные и помещичьи крестьяне отъ

поставки рекру гтъ уволены; а Соснпнскіе ям-

щики поселены не въ Ингерманландіи, а, въ Ио-

вогородской Губерніи, въ которой геиерально

со всехъ крестьянъ, какъ и съ Сосшшскнхъ

ямщиковъ рекруты берутся. Приказали: Нов-

городскому Наместническому Прпвлепію дать

знать указомъ, что хотя Санктпетербургскіе

и Тоснннскіе ямщики отъ рекрутскаго набора

и уволены, однако жъ не могутъ быть приме-

ром* Соспіпіскнмъ, потому, что первые поселе-

ны въ Ннгерманландін, где все государственные

и помещичьи крестьяне отъ рекрутскаго набо-

ра уволены, а Соснинскіе лмщнки поселены въ

Новгородской Губерніи, по которой все кре-

стьяне и ямщики по силе генеральнаго о ре-

ирутскомъ наборе учрежденія нзъ котораго на-

бора не исключаются.

15.080. — Ноября 7. іімеііный, данный

Сенату, — Об* открыпйи Саратовскаго

Наместнигества.

Всемнлостивейше повелеваемъ Нашему Ге-

пералъ-Поручнку Якоби, подъ руководствомъ

Иаиіего Генерала, Саратовскаго, Астраханско-

го, Азовскаго и Повороссійскаго Генералъ-Гу-

бернатора Князя Потемкина , исполнить въ

конце ныиешняго, или въ начале следующаго

года, по изданнымъ отъ Пасъ учрежденіямъ для

управленія Губерній, равномерно и въ Сара-

товскомъ Наместничестве, состава оное изъ

девяти уездовъ, и именно: Саратовскаго, Хва-

лынска™, Вольскаго, Кузнецкаго, Аткарска-

го, Нетровскаго, Сердобскаго, Балашевскаго

и Камышинскаго. Въ следствие чего Дворцовыя

села: Сосповой островъ, Малыково, Нарышки-

но   и Балашове,   пахатныхъ  солдат*   селеніл

ГОСУДАРЫНИ

ІО

Еткару и Большую Ссрдобу устроить города-

ми, подъ названІемъ: Хвалынскъ, Вольск*, Куз-

нецкъ, Балаиювъ, Аткаръ и Сердобъ. Город*

Дмптріевскъ переименовать Камышипымъ; а въ

прочемъ назначенІе граннцъ сея Губернін с*

прикосновенными поручаем* на соглашеніе Па-

шнхъ Генералъ-Губернаторовъ и правящих*

ту долліность, о котором*, так* какъ и ежели

еще для удобнейшаго окруженія сего Намест-

ничества нужно будетъ присоединить къ нему

отъ ближних* ГубернІй какія-либо селенія, и-

меютъ они по исполненін подать ведомости въ

Паш* Сенатъ.

15.081. — Ноября 7. Указ* изъ Воен-

ной Коллегін. — О неувольненіи нижних*

воинских* гиновъ, по неспособности к* по-

левой службе, в* полную отставку, и об*

определении ихъ в* гарнизонные баша-

ліоны.

Государственная Военная Коллегія, усмотря

нзъ получаемыхъ во оную отъ гарннзопныхъ

команд*, о состояніи баталіоновъ, рапортовъ,

что во оные весьма многое число людей тре-

буется въ комплектъ ннжннхъ чиновъ, При-

казали: какъ неоднократно посланными из*

сен КоллегІн къ Гг. Дивизіопнымъ и Корпус-

нымъ Комлпдпрамъ указами предписано, чтобъ

изъ армепскпхъ полковъ нижним* чинам* от-

ставку отъ полевой службы чинить и ко опре-

делен] ю для укомплектованія отсылать не ина-

че, какъ въ блнжайшіе гарнизонные баталіоны;

то Гг. Днвнзіоннымъ п Корпуснымъ Командн-

рамъ еще посланными изъ Коллегін указами

подтвердить, чтобъ изъ армейскихъ полковъ

темъ уитеръ- офицерам* и прочнмъ нижним*

чннамъ и рядовым*, кон не изъ дворянъ, а по-

левую слул;бу по осмотру Докторовъ и Лека-

рей, также и Генералитетскому, совершенно

продолжать найдутся более не въ состояніи,

отставку делать только отъ одной полевой

службы, и по определению отсылать въ бли-

жайшіе гарнизонные баталІоны, и въ томъ по-

7^
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ступать точно, какъ учиненными въ Военной

Коллегіп въ 765 Поля 28 и въ 767 Сентяб-

ря 28 определенілмн и посланными къ коман-

дамъ указами предписано, а вовсе отъ служ-

бы на собственное и подпнсчиковъ прогштаніе,

прямо изъ полковъ отнюдь и ни подъ какнмъ

видомъ, кроме распредвлетя въ гарнизонные

баталІоны, не отставлять; которые жъ будучи

въ гарннзопныхъ баталіонахъ, въ строевыхъ

ротахъ исправлять слул^бу окал^утся по сви-

детельству не въ состоянін, то таковыхъ оп-

ределять въ полояіенныя при техъ глршізо-

нахъ, для песпособныхъ быть въ строевыхъ,

ипвалндныя роты, и поступать съ таковыми

по содержание ннвалиднаго учре;кдеиія въ пре-

жних* Военной Коллегін указовъ. О чсмъ къ

прочим* Гг. Днвизіоннымъ и Корпуспымъ Ко-

манднрамъ и къ гарнпзоинымъ комапдлмъ ука-

зами изъ Коллегіи предложено.

15.08^. — Ноября 10.Высочайше утвер-

жденный ШТАТЪ С А 1' А Т О В С К А Г О ІІІМІ-

CTUU4ECTBA.

{'Смотри Книгу Штатов*. J

15.083. --- Ноября П. Вы СОЧА И ШЕ УТВЕР-

ЖДЕННЫЙ доклад* Военной Коллепи. —

О неопределенги в* гарнизонные баталь-

оны   Офицсіювъ сверхъ комплекта .

Доклад*. Въ прошлом* 775 году Декабря

18 дня, Ваше Императорское Величество на

подносимой отъ Военной Коллегіи доклад* Все-

милосгниейше повелеть соизволили: бывших*

во время благополучно оконченной войны, въ

полевых* полках* Штаб* и Оберъ-Офпцеровъ,

конхъ по выходе арміи въ свои границы, мни-

гіе по болезненным* отъ ранъ и отъ понесен-

ныхъ во время военное трудов* приключени-

ям*, друтіл же и по немолодым* детамъ, въ

полевой Вашего Императорскаго Величества

арміп оставаться способности уже, да и соб-

ственнаго пропитапІя не имеют*, и отъ ко-

манду ющнхь дивизілми представляются къ

определению   въ гарнизоны,   въ которыхъ   ва-

ЕКАТЕРШІЫ   П.                                 101.3

80

канціевъ не состоит*, определять въ гарнизо-

ны, сверхъ комплекта, съ произвожденісм* по

ненмуществу нхъ гарнпзоннаго жалованья изъ

остаточной воинской суммы отъ несостоянш

въ армін комплекта, на такомъ оспованін, какъ

и въ военное время Высочайшею Вашего Им-

ператорскаго Величества 760 года Геиварл 10

дня, на докладе Коллегіи конфнрмаціею пове-

лѣно. Военная Коллегія, по представленіямъ

отъ команд* таковыхъ Офицеров*, кои за ра-

нами, старостію и дряхлостію, иди за нхъ бо-

лезнями, воспрепятствовавшими им* остаться

въ полевой службе, въ гарнизоны н определя-

ла сверхъ комплекта, съ пропзвожденіемъ жа-

лованья, да и ныне отставка Штаб* и Оберъ-

Офицерамъ, на основанін сей Высочайшей Ва-

шего Императорскаго Величества конфирма-

цін продолжается, чрезъ что въ багаліонахъ

сверхі» комплекта Офицеровъ весьма умножи-

лось, на содерліаніе которыхъ изъ казны вы-

ходит* не малая сумма; а как* таковые быв-

шее в* прошедшую Турецкую войну Офице-

ры, для которыхъ Коллегія испрашивала сего

Высочаншаго благоволенія, все уже должны

войти въ гарнизонные баталІоны, то чтобъ по

таким* мпогнмъ расхода мъ Коммнелріатской

суммы не истощить, Военная Коллегіл осме-

ливается Вашему Императорскому Величеству

всеподданнейше представить: не соизволите ли

Ваше Императорское Величество Высочайше

повельть, отныне впредь до указу, болѣе изъ

полевыхъ полковъ просящих* въ гарнизонные

батальоны Штаб* н Оберъ-Офццеровъ сверхъ

комплекта съ жалованьем* не определять; а

впрочем* все опое предав* въ Высочайшее Ва-

шего Императорскаго Величества благоволепіе,

просить Высочаншаго указа.

Резолюція. Быть по сему.

15.081.— Ноября 11. Высочайше утве р-

ЖДЕННЫИ   ДОКЛАДЪ   ВОЕННОЙ   КоЛЛЕГІИ.—

О образцах* полковыхъ знамснъ.

Доклад*. Въ прошлом*  1763 году, по док-
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ладу Воинской Коммиссіи, о семи дпвизіяхъ,

яко то: Лнфляндскоп, Эстляпдской, Смоленской,

С. Петербургской, Финляндской, Московской и

Севской, а въ 766 и о Украинской днвнзіи,

какими цветами во всех* оныхъ полковымъ

знаменамъ быть Ваше Императорское Величе-

ство Высочайшею конфирмаціею определить

соизволили. Въ 775 году Вашему Император-

скому Величеству благоугодно было учредить

еще три днвизіи, то есть: Казанскую, Ниже-

городскую и Белорусскую; 779 Апреля 16,

пограничную, расположенную въ Новороссій-

ской, Азовской и Астраханской Губерніяхъ, и

вместо Нижегородской, Воронежскую, а ка-

ким* цветом* во оныхъ днвизіяхъ для разли-

ченія отъ прочнхъ знаменамъ быть, повеленія

Коллегія не нмеетъ, и потому Главный Ком-

мнсаріатъ проситъ отъ Коллегіи для техъ ди-

визій знаменамъ образцов*. Да и Главнокоман-

дующие легкого конницею Генералъ-Аншефъ

и Кавалсръ и Военной Коллегіи Вице-Пре-

зидентъ Князь Потемкинъ КоллегІн предста-

вляетъ , о строеніи во всехъ драгунскихъ

полкахъ положенныхъ по штату знамен*. Во-

енная Коллегіл, входя въ обстоятельствы рас-

положенія войскъ, и что полки иногда по на-

стоящимъ надобностлмъ нзъ одной днвизіи въ

другую вступаютъ, какъ то уже и случилось,

что и целая Севская дивизія, по Именному Ва-

шего Императорскаго Величества 775 года Де-

кабря 5 числа указу, соединена съ Украинскою,

а цвета знаменамъ имела особые, да и впредь

сіе по нужнымъ обращеніямъ арміи Вашего

Императорскаго Величества нередко случать-

ся можетъ; почему и знамена въ одной дивп-

зіи могутъ быть разныя; а хотя въ 775 году,

по причине воспоследовавшей еъ войскахъ Ва-

шего Императорскаго Величества реформы

полкамъ, и представлено Правительствующему

Сенату, о присылке учреждениымъ вновь пол-

камъ, кои знаменъ не имеютъ. гербовъ; но на

оное указу еще не получено.   Въ разсужденіи

чего Военная КоллегІя осмеливается Вашему

Императорскому Величеству всеподданнейше

представить: не благоугодно ли Вашему Импе-

раторскому Величеству будетъ во всей Ваше-

го Императорскаго Величества армін въ ло-

левыхъ пехотныхъ полкахъ знамена иметь о-

дннакія на одной стороне съ двоеглавымъ ор-

ломъ, а на другой съ вензелем* Высочаншаго Ва-

шего Императорскаго Величества имени, на

средние жъ орла съ накладным* щитомъ, изо-

бражагощнмъ гербъ того Княжества или Про-

винціи, которой имя носитъ полкъ; токмо въ

драгунскихъ знамена, а въ кирасирскнхъ и

карабинерныхъ полкахъ штандарты, какъ въ

пронорцін, такъ и въ нзображенін гербовъ, по

примеру прежде бывшихъ въ техъ полкахъ;

однако на такой же земле, каковая въ рисун-

ке о пехотныхъ полкахъ назначена ; въ гре-

падерскихъ же и въ техъ полкахъ, кон наиме-

нованы и впредь нанменуются по рекамъ, или

по такимъ городамъ, кон не имеютъ гербовъ,

съ Московским* гербом*. Чего ради на Высо-

чайшее Вашего Императорскаго Величества раз-

смотрепіе Ко.иегіл прнсемъ подноснтъ два ри-

сунка, однпъ гренадерскимъ полкамъ, а дру-

гой мушкетерскнмъ и драгунскимъ, и проситъ

Всемнлостнвейшаго указа . И если сіе все-

подданнейшее представленіе, Высочайшей Ва-

шего Императорскаго Величества апробаціи

удостоится: то Военная Коллегія имеет* по се-

му новыя знамена делать, какъ въ прпбавлен-

ныя дивизіи, такъ и въ другія, по нстеченіи

имеющимся нынЬ знаменамъ сроковъ; а более

все оное предаетъ въ Высочайшее Вашего Им-

ператорскаго Величества благоволеніе.

Резолюція.  Быть по сему.

15.085.— Ноября 26. ііменный, данный

Генера лъ-ііор учику Кошкину. — О на.

знагеніи места для учрежденіл Губерн-

скаго города II ермска го Наместнигества

и о наименованіи онаео Пермью.

Уважая   выгодность  положенія Лгожихин-
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скаго завода и способность места сего для

учреждені я въ нем* Губернскаго города, Мы

повелели Нашему Действительному Тайному

Советнику и Генералъ-Прокурору Князю Вя-

земскому согласиться со владельцами того за-

вода объ уступке онаго въ казну, коя весьма

немалый на нем* долг* имеет*. И как* отъ не-

которые* в* томъ заводе участников* объяв-

лено уже полное на то согласіе, то Мы чрез* сіе

предписываем* вам* город* Губернскій для

Пермскаго Наместничества назначить въ сем*

месте, наименовав* оный город* Пермь, и ыъ

слѣдствіе того въ немъ основать уже все стро-

епІя, коп на первое время , и особливо при

случае открытія управления по учреждениям*

Нашим* нужны будутъ для помьіценіл При-

сутственных!, мест*.

15.086. — Ноября 17. Пменный, окъяв-

лепный из* Межевой СеііАТА Экспеди-

ции — Объ учреждении Межевой Конто-

ры  для  межеваніл   Псковской  Губерпш,

Объявляется всенародно. Въ Именном* Ел

Императорскаго Величества указе , данном*

Правительствующего Сената Межевой Экспе-

диціи сего Ноября въ 9 день, за подпнсаніемъ

Собствеиныя Ея Величества руки, написано: Во

время пугсшествія Нашего чрезъ Псковскую

Губернію , видев* ощутительную надобность

въ скорейшемь введеніи въ оную мсжеванія, и

желаніе общее тамошняго Дворянства и дру-

гих* жителей, обѣщали Мы исполнить то де-

лом* самым* въ будущем* году. И хотя ука-

зом* Нашим* отъ 13 Апреля t 7 7 Ь года пред-

писано было Тверскую Межевую Контору пе-

ревесть въ помянутую Губернію ; но какъ

оная, не известно еще, можетъ ли въ следую-

щем* 1781 году успеть окончанием* всвхъ

дел* своих*: то Мы сим*, въ соблюдете сло-

ва Нашего, Всемндостивейше повелеваем* для

скорей шаго начатіл межеваиія в* Псков-

ском* Наместничестве, и успешнейшаго онаго

производства учредить особливую Межевую

Томъ XX.
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Контору съ довольным* числом* партін

землемерных.*; Тверская же Контора, по со

вершенном* дел* своих* окончаніи, должна

переведена быть по способности въ другое На-

местничество, которое по порядку межевать

нужно будетъ. Во исполнение сего Высочаншаго

Ея Императорскаго Величества повельпіл, какъ

Межевая Контора для пребыванія ел во Пско-

ве учреждается, такъ и потребное число зем-

лемерных* партін подъ ведомство той Кон-

торы въ скором* времени определено будетъ,

а по тому и самое межеваніе во всехъ сего

Наместничества уездах* непременно начнется

весною будущаго I 781 года; и дабы все та-

мошніе владельцы были о семъ свЬдомы, за-

благовременно до прпбытія Землемеров* пове-

ренных* съ надлежащими по форме ігѣрю-

щнми письмами, на случай же споровъ для раз-

решен! л ихъ и крепости приготовили: того

ради сим* Ея Императорскаго Величества ука-

зом* публикуется съ нижеследующим* объя-

сненіемъ и подтверждением* прежде изданных*

о Государственном* межевлнін узакопенІй.

Следующее за сим* пункты не помеща-

ются потому , что они заключают* в* се~

бе одно и то же с* значащимися в* указе

1776' Марта 19 (Смотри No IZ.tt&Oj

15.087. — Ноября 19. Иывнный, дан-

ный Г ЕНЕралъ-ІІогучику Си в к г су. — Объ

оставленіи в* своей силе пололіеннаго сбо-

ра по 3 коп. с* души на содержа /tie доро-

ги между двумя  Столицами,

Положенный во ввьренныхъ вамъ Губерни-

ях* сборъ по три копейки съ дѵніи на содер-

жаще дороги между двумя Столицами, повеле-

ваем* оставить въ своей силе, на прежнем*

основаніи, до будущаго Нашего сонзволенія ка-

ким* образом* исправлять ту дорогу. Для до-

стижения въ томъ намерения Пашнхъ, клоня-

щихся къ удобности сообщешл между Столи-

цами Нашими и другими местами и къ облегче-

нно общенародному, соизволяем*, чтобъ вы

128
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представили Нам* повыл подробныя опнсанія

дороги отъ С. Петербург а къ Москве идущей,

со сметами примерными вздержек*, съ коими

сопряжено оной исправление и содержаніе.

15.088.  —Ноября 20. Сенат скій. — О

воспитаніи детей въ Келоруссіи , рожда-

емых* от* су/іругов* разных* исповеда-

ний, сыновей въ отцовской, а дочерей въ ма-

теринской вере.

Правнтельствуіощій Сенатъ, въ общемъ всехъ

Департамептовъ Собраніи, Приказали : какъ

заключеннаго между Имперіею и Речью Посно-

литою Польскою 1768 года трактата Сепа-

ратная акта къ артикуле 2, § 10, постанов-

лено: Бракосочетание между людьми разной ве-

ры, то есть Римской -Католицкои, Греческой

и Уніатской и Евангелической обоего испове-

даны, не имеютъ быть запрещаемы и препят-

ствуемы. Дети, отъ разной веры родителей ро-

ждающіясл, сыновья въ отцовской, а дочери

въ материнской вЬре воспитаны быть должны,

выключал договоровъ для Дворянства, еслибы

контрактъ брачный предъ свадьбою заключен-

ный состояться нмелъ. Вракосочетаніе долж-

но совершаться Свящсшшкомъ или Министром*

той веры, коей будетъ невеста. Ежели же бы

Священппкъ невесты Римской веры бракъ бла-

гословить не хотелъ, то и Диссидентской Свя-

щепнпкъ имеет* вольность оное учинить. — То

въ следствіе сего вам*, Г. Гепералъ-Губернато-

ру, дать знать, чтобъ въ разсужденін крещеиія

дьтей, рождаемыхъ отъ брачащихся разных*

вЬр* лиц* въ Белоруссін, также и въ воспнты-

ванін разной веры родителямъ детей, поступа-

но было на точномъ основаніи вышепрописан-

наго заключеннаго между Российскою Импері-

ею и Речью Посполнтою Польскою трактата.

15.089.   — Ноября 24. Именный, дан-

пый Военной Коллегні. — О прибавлены

въ воинской штат* двух* Геиералъ-ІІору-

чиковъ и четырехъ Генералъ-Маіоровъ.

По   причине  умножеиІя против*   прежияго

поиск* Пашнхъ, повелеваем*, к* положенному по

штату числу Генералов*, прибавить двухъ Ге-

нералъ-Поручиковъ н четырехъ Генералъ-Маіо-

ровъ, определяя производство имъ и полагае-

мымъ въ штабе ихъ чинам* жалованья, раціоповъ

и на канцелярскій расход* изъ суммы, остав-

шейся отъ реформы Кавалерійскнхъ полковъ.

15.090. — Ноября ."іО. Сена тскій. — О рас-

поряжениях* по сбору Государственных*

долодовъ и по распределению расходов*.

Именными Ея Императорскаго Величества

указами, данными Сенату за Собственноруч-

нымъ подписаніемъ, повелено: 1-мъ, отъ 31 Де-

кабря прошлаго 1779 года, между прочнмъ въ

1-мъ пункте: нужно есть, чтобъ покуда о дол-

жности Государствепнаго Казначея и о всемъ

вообще казенномъ управленін последуетъ точ-

ное установленіе, отъ Экспедиціи о Государ-

ственныхъ доходахъ, при Сенате учрежден-

ной, все Палаты Казенныя наставлены были

елико относится къ доставлению на штат-

ные расходы положенных* сумм* въ свое

время н къ свозу остатков*, причисляемых*

обыкновенно на чрезвычайный издержки въ

Казначейства, учреждаемый въ Санктпетербур-

ге и Москве для таковыхъ остатковъ; во 2-мъ

пункте: въ следствіе того, быть въ здешней Сто-

лице при Экспедпціи о Государственныхъ дохо-

дахъ особливому Казначейству, для хранепія и

употребления, не пнако, какъ по Именным* Ея

Императорскаго Величества указам* енхъ ос-

татковъ, а въ Москве таковому же Казначейству,

завися обоимъ отъ того, у кого въ ведомстве

состонтъ и вся о Государственныхъ доходахъ

Экспеднція, покуда о должности Государствен-

наго Казначея последуетъ Высочайшее уста-

новленіе. 2-мъ, отъ 4 Августа 1780 года

въ 4 - мъ пункте: до будущаго учреждепія о

должности Государствепнаго Казначея, Экспе-

диція оГосудпрстиснныхъ доходахъ, при Сена-

те состоящая, въ начале всякаго года обяза-

на сдвлать  роспнсаніе, сколько   доходовъ   за
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определенными расходами по местам*, остает-

ся, и сколько въ число оныхъ откуда и на ка-

кіе сроки получать Санктпетсрбургскому, и

сколько Московскому Казначействам*, тако-

выя росписаніп давать въ тЬ Казначейства.

5-м*: отъ 24 Октября сего жъ года объ учреж-

дении въ Санктпетербургѣ и в* Москве Каз-

на чействъ для штатных* сумм*, между про-

чим* во 2-м* пункте: дабы Государственный

Санктпетербургское н Московское Казначейст-

ва ведали, какіе отъ инхъ расходы зависят*,

то до будущаго учреждения о должности Го-

сударствепнаго Казначея, Экспедиціи о Госу-

дарственныхъ доходахъ , при Сенате состоя-

щей, учинить роспись, сколько во всемъ Госу-

сударствЬ состонтъ по мЬстамъ вслкаго зва-

ніл штатных* расходовъ, какъ то: на жало-

ванье Духовныхъ, Гражданских* п Судныхъ

местъ и Чинов*, па Гиардіи полки, па Двор*

и Прндворныя места, на пенсіопы, штатами и

указами определенные, па строенін, заведенін

всякія и училища и тому подобное, кои про-

изводимы быть должны отъ техъ Казначейств*,

п роспись сію разделить па двое, а именно:

означить, которые нзъ снхъ расходовъ произ-

водить Санктпетсрбургскому, и которые Мо-

сковскому Казначействам*, и дать въ те Каз-

начейства, конм* иметь оныя за основаніе, и

такъ сказать, какъ окладную у себя книгу. Въ

3-мъ пункте: сколько по спмъ росписям* всехъ

расходовъ выдетъ, столько и денегъ съ при-

бавкою для всякнхъ непредвндимыхъ случаевъ

суммы, по воле Ея Императорскаго Величест-

ва ежегодно назначнваемой, определить въ ве-

домство тьхъ Казначейств*, и ассигновать по-

ложенную по штатамъ Наместничества и про-

чіе въ Губернілхъ расходы сумму, дабы на-

прасно из* места въ место не перевозить, въ

самыхъ техъ местахъ, где она въ расходъ

употребляема быть долженствуетъ, а прочую

по числу расходовъ, каждому Казначейству на-

значенных*,   и на такіе сроки,   какъ   оныя въ
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расходъ производить должно, въ те Казначей-

ства нзъ Государствепнаго дохода суммами, а

не по званіямъ доходовъ; о чем* росписаніе

до будущаго учрежденія о должности Государ-

ствепнаго Казначея учинить также Экспедиціи

о Государственных* доходах*, при Сенате

состоящей, и во все места дать знать. По че-

му , въ силу оныхъ Высочайших* Ел Импера-

торскаго Величества указовъ, и представлены

Сенату от* Экспеднціи о Государственных*

доходахъ росппсаніп, каковы учинены в* оной,

обо всех* доходахъ и расходахъ по каждой

ГубернІн п месту, сколько оныхъ где въ сбо-

ре быть должно, и сколько изъ иихъ остав-

лять на расходы въ Губерпіяхъ, а достальныя

куда доставлять; которыя Правнтельствующій

Сенатъ разематривал, Пгнказалн: 1. Понеже

не везде еще Губерніи управляются по но-

вымъ учрежденіямъ, а некоторыя состоят* на

прежнем* основанін, следовательно не везде н

сборы вступают* однпаковымъ образомъ, а

именно: б* Паместннчеетвахъ, по новымъ учре-

лідепіямъ управляющихся, вьдаютъ все доходы

и расходы Казепныя Палаты, а въ Губерпі-

яхъ на прежнемъ основаніи остающихся Гу-

бернскія КанцелярІп, въ Московской же Гу-

бернии разделены доходы темъ еще больше,

что по самому городу Москве многіе доходы

собираются по Прнсутствеішымъ местамъ, а

Губернія ведаетъ те только, кои состоять въ

уезде, или по прочим* подсудным* той Гу-

берт и городам*, частію же и здесь въ С.

Петербурге таковое обстоятельство настонтъ;

по чему росписанІя, въ Экспедицін о Государ-

ственных* доходахъ учнненныя о доходахъ по

каждому месту, и разослать во все Иамест-

ннческіл Правленін, а гдк еще НамЬстнпчествъ

не учреждено, тамъ въ Губернскія Канцеля-

рии по Москве же и здесь и во все Прнсут-

ствепныя места, где сборы есть, выписав*

особенно, что до каждаго места принадлежите

2. Предписать, что роспнсаіііп сш силу свою

■»
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имеютъ неинако, какъ с* 1 Генваря 1781 го-

да, по чему все отпуски, выдачи и расходы,

какіе на иьшѣшвін год* следуютъ, долженст-

вуютъ быть окончаны на прежнемъ основанІи

въ самнхъ техъ мьстахъ, отъ кого какіе рас-

ходы до сего завнснлн, а Казначействамъ до

того дела нетъ. ,*>. Хотя все остатки, сколь-

ко бы ихъ где за расходами отъ доходов* ны-

нешпяго года къ будущему 1781 году ни бы-

ло, по силе Высочайшаго Ея Императорскаго

Величества 4 Августа 1780 года указа, при-

надлежать Остаточпымъ Казначействамъ ; но

какъ напротиву того есть по Государству та-

кіе расходы, кои по разиымъ указамъ должен-

ствуетъ отпустить, или выдать въ начале го-

да, какъ на прнмеръ, на Духовныя мЬста и

тому подобное, а доходы вступать ннако не

могутъ, какъ въ теченіи года: то, дабы между

тѣмъ, пока доходы будущаго 1781 года всту-

пить имеют*, не сделать остановки въ сихъ

расходахъ, велеть все оныя суммы, сколько

где по указамъ въ начале года отпустить, или

выдать следуетъ, употребить на первый слу-

чай изъ вышеупомянутыхъ остающихся к*

1781 году за расходами денегъ, съ заменомъ

оныхъ впредь нзъ доходовъ 1781 года, когда

те доходы вступятъ. 4. Сколько же за тем*

еще гдЬ таковыхъ денегъ останется к* бу-

дущему   1781 году   отъ доходовъ нынешняго

1780  года, оныя все безъ изъятія отослать въ

здешнее или Московское Остаточныя Казначей-

ства по тому порядку, кому куда ныне вновь

учиненным* роспнсаніемъ деньги высылать ве-

лено, и отсылку сію начать конечно не далее,

какъ съ 6 Генваря 1781 года, а у себя отнюдь

ничего    не   держать .   5 .  Съ    будущаго   же

1781    года касательно новыхъ росписаній, по-

ступать по нижеследующему, а именно : 6.

Доходы, кои сами места получают* и употре-

бляют*, какъ то подушныя и прочія до Ком-

мнссаріата принадлежащая, вычетныя на меди-

камеитъ, соллиыя и тому подобный   въ роспн-
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саніях* подъ особымъ загллвіем* до разных*

мест* принадлежащих* доходовъ изображен-

ныл, собирать особо, и доставлять въ те мес-

та, до которыхъ какой доходъ принадлежитъ,

на прежнемъ основанін. 7. Прочіе же доходы,

кон вновь росписаны на расходы въ Губерні-

яхъ, по штатамъ и указамъ расположенные въ

Коммпссаріатъ, въ Адмиралтейство и въ Стат-

ныя и Остаточныя Казначейства, техъ съ вы-

шепомяпутыми до разных* мЬстъ принадлежа-

щими доходами не смешивать, но собирать такъ

же особливою суммою. 8. И понеже всякому

нзъ оныхъ местъ равная въ деньгах* надоб-

ность настоит*, дабы въ расходахъ остановки

не былю, то все оные доходы, сколько бы ихъ

когда ни вступило, разделять всякой раз* по

частям* каждому нзъ вышепомянутыхъ местъ,

сколько которому по мере определенной суммы

на часть его прндетъ. 9. Част* следуемая на ра-

сходы въ Губерніяхъ по штатамъ и указамъ рас-

положенныя, остается всегда вътехъ Губерні-

яхъ на оные расходы, нзклшчая того, что на

счетъ сихъ расходов* по силе 3 пункта упо-

треблено будет*, въ начале года нзъостаточныхъ

отъ 1780 года денегъ, которыя и надлежитъ при

первом* вступлепІи доходовъ, изъ суммы, на вы-

шеупомянутые расходы расположенной, возвра-

тить и доставить въ Остаточныя Казначейства

по томуже порядку, как* и объ остаточныхъ

деньгахъ въ 4 пункте сказано. 10. Досталь-

ныя жъ все деньги, сколько по росписанію кото-

рому месту на часть следовать будетъ, откла-

дывать каждому месту, въ другъ и доставлять

во все оныя места, или куда отъ инхъ назначе-

но будетъ, помесячно, дабы нигде в*р сходах*

остановки быть не могло, а у себя отнюдь не

дерніать, изключая одно толко время распути-

цы. 11. Хотя въ росписанІяхъ, каждому изъ

снх* месту определенная сумма назначена по-

месячно, но сіе учинено для одного только

примера, сколько кому по мере определенной

суммы откладывать  следуетъ;   въ прочем* же
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весьма часто случиться может*,, что доходовъ

вступитъ иногда вдругъ столь много , что

возможно ими месяца за два или за три каж-

дому месту сумму отложить: по чему в* тако-

выхъ случаях* денегъ отнюдь ни где же пе-

держать; но сколько бы ихъ ни вступило, век

тотчасъ разделять каждому месту по мере

опредьлениой суммы, держась только того по-

рядка , который помесячно въ роспнсанілх*

примерно учинен*, и какъ выше въ 10-мъ пунк-

те предписано, доставлять. 12. И какъ суммы

Коммиссаріату , Адмиралтейству и Статным*

Казначействам* въ росписаніяхъ назначенный;

ассигнованы таким* образомъ, что унихъ ни

малѣйшаго остатка быть не можетъ, но все

безъ изъятія долженствуют* быть употребле-

ны въ расход*: то всем* местам*, откуда те

суммы ассигнованы, наистрожайше предписать,

дабы они старались оныя къ ним* доставлять

всякой год* сполна и безъ малейшаго запуще-

нія; в* противном* случае неминуемая вос-

последовать можетъ остановка въ возложен-

ных* расходахъ, которая не инако отнесется,

какъ къ неисправности местъ, откуда деньги

высылать велено, и останется на нхъ ответе. 13.

Поелику же доходы ни въ котором* году спол-

на вступать не могутъ, но всякой год* ос-

тается нзъ оныхъ недоимка, которая до сего

обыкновенно заменяясь доимкою, вступасмою

за прошедшіе годы, и таким* образомъ до-

ходъ выполнялся: то и ныне на томъ же осно-

вании поступать, а именно, доимку проніед-

шихъ годовъ причислять всегда къ доходу на-

стоящаго года, и оною заменять тот* недоста-

ток* , который въ настоящем* году отъ не-

лолнлго вступленія доходовъ быть можетъ ,

имея только особое счисленіе, что изъ доимки

и что изъ доходовъ настоящаго года всту-

пило. 14. Дабы видеть было можно, с* каким*

успехом* доходы взыскиваются и по местам*

доставляются: то по прошествіи каждаго ме-

сяца чрезъ три дни отправлять в* Экспедицію
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о Государственных* доходахъ изъ Казенныхъ

Палат*, а где оныхъ нет*, тамъ нзъ Губерн-

ских* Канцелярий, также и изо всех* При-

сутственных* местъ, где сборы состоять, крат -

it іл ведомости , сколько въ каждом* месяце

порознь доходовъ, принадлежащихъ разным*

мЬстам* и особо доходовъ ныне по новому рос-

писанію расположенныхъ нзъ доимки прошед-

ших* годовъ и на настолщій годъ вступило ,

сколько нзъ первыхъ куда отпущено или от-

правлено, и по каким* ассіігпаціям*, а изъ дру-

гнхъ сколько отложено на расходы въ Губср-

ніяхъ, и для отправленія въ повеленныя места,

и сколько из* отложенных* на расходы действи-

тельно употреблено, а прочих* куда отправле-

но. 15. Таковыл же ведомости для сведеніа и

должнаго счисленіл сообщать всякой месяц* и

въ каждое изъ вышеупомянутых* мест* о до-

ходах* и суммах* собственно каждому месту

принадлежащихъ или определеиныхъ, сколько

оныхъ въ каждомъ месяце вступило, отложе-

но и отправлено. 16. По прошествІи ж* каж-

дой трети года, на осноішніи 2 пункта ука-

за, состоявшаяся 24 Октября 1780 года о

Экспедиціи о Государственныхъ доходахъ ,

присылать въ оную ЭкепеднцІю нодробныя ведо-

мости о каждомъ доходе порознь: І^ Сколько

какихъ доборовъ собрать надлежало. 2) Все

ли по тому положенію получены. 5) Пли сколь-

ко въ доимке осталосъ и за чем*. 4] Достав-

лен* ли каждой доход*, пли изъ оныхъ суммы

в* то место, въ ведомство котораго определе-

ны, или оттуда назначены и получены ли оныя

тамо действительно. Д. Какіе нзъ каких* сумы*

расходы учинены, штатные, пли по особым*

указамъ. б^ Во всех* ли местах* комплект*

состоит*; а если не везде, то 7) Сколько отъ

некомплекта, такъ какъ и 8) Сколько за всеми

расходами осталось и 9) Где те остатки на-

ходятся. 17. До будущаго впредь о сихъ ве-

домостях* новаго положеиІя, посылать оныя

ведомости по прежде учрежденной на присыл-
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ку полугодовых* въ Экспедицію о Государ-

ственныхъ доходахъ ведомостей форме, съ до-

полненіемъ только того, что в* оныхъ фор-

махъ не достаетъ о суммахъ отъ неполпаго

комплекта и за расходами остающихся, и ве-

домости сін велеть отправлять изъ каждаго

выше сего въ 1Д пункте нзображеннаго места

не далее, какъ чрезъ десять дней по проше-

ствіи каждой трети года, не нзключая и Ир-

кутской Губсрніи, ибо хотя она нмеетъ въ сво-

емъ ведомстве отдаленные уезды, нзъ которыхъ

чрезъ десять дней ведомости не поспвютъ, но

по меншей мере за ближніе уЬзды въ те же

сроки присылать можетъ, а за отдаленные досы-

лать после, когда къ ней ведомости вступятъ,

стараясь однакожъ, дабы и оныя ни сколько не

продолжались, но со всякою иоспешлостію

къ ней и отъ нея въ ЭкспеднцІю доставляемы

были. 18. Понеже по учиненному ныне вновь

росписанію, некоторые доходы предоставлены

на прежнемъ о снованін темъ же местамъ, кои

опые получали, какъ то: подушныл Коммнсса-

ріату, соляиыя Соляной Конторе, Бергъ-Кол-

лежскія Бергъ-Коллегін и тому подобное, адру-

гіе расписаны вновь по суммамъ, откуда ко-

торому мксту получать, какъ то, КоммиссарІа-

ту добавочныя къ подушпымъ и Адмиралтей-

ству; то всемъ онымъ местамъ, кому какіе по

новому расписание доходы отставлены на пре-

жнемъ основаніи, или вновь откуда суммы на-

значены, послать особыя расписаніп, и велеть

каждому изъ сихъ местъ по нрошествІн вся-

кой трети чрезъ две недели присылать въ

Экспедицію о Государственных* доходах* ве-

домости, сколько къ ннмъ действительно ка-

кихъ доходовъ , или суммъ определенныхъ

вступитъ, длясчнсленія оныхъ съ ведомостями;

пзъ Губерній присылаемыми, толп число къ

ним* отправлено, что втупило. 19. На таком*

же основаиін дать и въ Казначейства Стат-

пыя и Остаточныя, особо учннешшя для техъ

(*) Смотри   указ* 781   Марта  31   („N    15. U*J

Казначейств* въ Экспеднціи о Государствен-

ныхъ доходач* роспнсаніи, как* орасходахъна

Статныл, Казначейства возложенных*, так* но

суммахъ, откуда им* на те расходы, такъ какъ

и Остаточнымъ Казначействамъ какія суммы

получать; при чемъ Статнымъ Казначействамъ

прнлоліитыі самые тѣ штаты и указы, но коимъ

куда какой отпускъ или выдача определена; и

велеть оным* Казначействамъ здесьнвъ Москве

вступить въ настоящее свое действІе съ 1 Ген-

варя 1781 года, и съ того времени все свои

приходы, расходы и счеты начать. 20. Для хра-

ненія денегъ отвести Казначействамъ пладовыя

здесь и въ Москве, Статнымъ, где Штатсъ-

Конторы свои деньги хранили, а Остаточнымъ,

где имели кладовыя нѣдныя Монетныя Экспе-

днцін, оттуда же нмъ и очетчиковъ взять, ра-

вномерно и караулъ тотъ же самой употреб-

лять, который прежде при оныхъ казенныхъ

былъ, а присланных* по штату немедленно из.

требовать отъ Гвардіи полковъ. 21. Каково въ

Экспеднцін о Государственныхъ доходахъ у-

чинено росписаиіе о доходахъ и расходахъ, то

оное при семь прилагается   *

15.09J. — Декабря 3. Cehatckih. — О

представлсніи в* Сенатъ планов* и меже-

выхъ книг*, когда по прошенія.чъ владель-

цевъ произведено межеваніе земель, прико-

сновенных* къ зазенным* землям*.

Нравнтельствующаго Сената Межевой Эк-

спедиціи до сведенія дошло, что по челобитью

Генералъ-Поручнка и Кавалера Кокошкнна и

Княгнны Голицыной производится обмежеваніе

владеемыхъ ими въ Симбнрскомъ уезде землямъ

чрезъ особо отправленнаго Землемера, а къ

темъ ихъ владеніямъ подошли казенный впу-

сте лежащія земли. Но чтобъ оныя не были

отмежеваны, подъ видомъ крепостныхъ ихъ зе-

мельно въ иредосторолшость сего, поуказуЕя

Императорскаго Величества, Правительствую-

щего Сената  Межевая  Экспедиція  Приказали:
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Канцеляріи велеть, когда владеемыя ими Ко-

вошкннымъ и Кнлтпною Голнцынею земли об-

межеваны и планы на оныхъ представлены бу-

дутъ, но техъ отмежеванныхъ им* земель про-

тнву ичъ крепостей и протнву положенной по

ІД десятин* на душу пропорціп окажется не

малое излишество; въ таком* случае хотя бы

те земли и безспорно обмежеваны были, не да-

вая на всегдашиія ими владЬніл планов*, и не

утверлідая их* Государственною печатью, пред-

ставить сюда самые те планы, съ показаніемъ

сколько нмъ Кокошкнну и Княгине Голицы-

ной по крепостям* и пололіениой па число душъ

лропорціи прннадлежнтъ, и какое число им*

отмежевано удобных* и прочих* земель; да и

впредь в* подобных* случаях*, не выдавал вла-

дел ьцзмъ плановъ и не утверждая Государ-

ственною печатью, представить сюда ж* съ

надлежащими объяснен! л ми.

15.0У2. — Декабря 8. СенатскіГі. — О

предписанЫ Московским* Присутствен-

ным* местамъ , кои подлежат* упразд-

ненію, чтобы они сделали о делах* ихъ

распоряженія заблаговременно.

Правительствующему Сенату Действитель-

ный Тайный Совктннкъ Геиералъ - Прокурор*

и Кавалеръ Князь Алсксаидръ Алексьевнчъ

Влземскіп предлагалъ, не угодно ли будетъ

Московскнмъ ПрнсутстЕеннымъ местамъ учи-

нить предпнсаиіе, дабы они заблаговременно

каждое у себя сделали пужпое распоряжепіе

относительно дьлъ и прочаго, сообра?каясь во

всемъ сделанному о Санктпетербѵргскнхъ При-

сутственныхъ местахъ Именным* Высочайшим*.

данным* Сенату отъ 24 Октября сего года

указомъ учреждение По указу Ея Император-

скаго Величества, Нракнтельствующій Сенатъ

Приказали: согласно предложенію Г. Дей-

ствнтел*наго Тайнаго Советника, Генералт.-

Прокурора и Кавалера, следующим* Присут-

ственным* местамъ, а пмепно: Коллегілм*, Ка-

мер*, Юстиц*,   Ревнзіоиъ,   Вотчншюн,  Эконо-

ЕКАТЕРІІИЫ   II. 1021

80

мІи, Главному и Московскому Магистратам* ,

Канцеляріямъ Конфискации, Московской По-

лнценмейстерской, Московской Губернской съ

учреждеппымъ при ономъ Департаментом*, Суд-

ному Приказу, Конторам* Главной Соляной, Мо-

сковской, Штате*, Лмской и Московской Монет-

ной ЭкспедицІн, поелику они въ соответствие

здешних* Присутственных* мест*, на оспова-

ніи Пменнаго Высочайшаго Ея Императорска-

го Величества 24 мннувшаго Октября указа

сле.дуютъ к* ушічтоженію, предписать указомъ,

каждое изъ оныхъ сделали у себя нужное ка-

сательно до дЬлъ н прочаго заблаговременно

разпорлжеиіе, сообрааілясь во всемъ сдвлан-

номъ о здЬшннхъ Прнсутственныхъ местахъ

уірежденію такъ, чтобъ по восиослЬдованіи и

о Московских* Ирису тетвенныхъ местъ по-

добнаго Высочайшаго Ея Величества повсленія,

возможно было темъ успешнее привести все

къ окоичанІю, и дабы нималЬйшей ни въ чемъ

остановки произойти не могло.

15.093. — Декабря 8. Сеіілтскій. — О

возложеніи денежнаго сбора за повышенсе

чинов* на Статныл Казнаіейства и на

Казснныл Палаты.

Правительствующему Сенату Г. Действи-

тельный Тайный Советник*, Гепералъ-Проку-

роръ и Кавалеръ предлагалъ, что за произве-

дете и повышеніе въ чины вычет* и взыска-

нии денежны я чинить должность нмеетъІДтатсъ-

Контора, которая, какъ но Высочайшему о

Губерніяхъ учрежденію, на оснопаніи Пмен-

наго отъ 24 Октября указа, престанет* ско-

ро уже существовать, то не угодно ли будет*

сделать заблаговременно распоряжение, како-

му месту впредь сей доход* казенный соби-

рать должно. Въ Прави тсльствующемъ Сенате

Опредѣлено: должность сію, что имеет* ныігт.

Штате* -Контора, въ разсужденіи денежнаго

сбора за повышеніе чиновъ, возложить ва Стат-

ныл Казначейства здешнее и Московское, разу-

мея единственно въ сем*   случае такихъ  про-
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изводнмыхъ, кон свои должности и мѣста имѣ-

ютъ въ Столицахъ; но что касается до слу-

жащнхъ по городимъ и жнвушихъ въ Провин-

ціяхъ, то съ нихъ вычетъ н взыскан Ін денеж-

ный за чішы должны чинить Казенный Пала-

ты. А какъ пзъ числа производимыхъ есть

такіе, кон награждаются чинами при отстав-

кѣ, или изъ находящихся не удѣлъ ; доходъ

же съ нихъ за пивышеніе чіпювъ собираемый,

есть собственно доходъ. Коммиссаріатскін; то

и должны будетъ оный собіірать въ Москвѣ

Главный Коммпсслріатъ, а въ Санктпетербургѣ

Контора онаго. Но чему о каждомъ таковое

впредь съ открытія Казначействъ посылать въ

тѣ мѣста прямо указы; однако, гдѣ которыл

мѣста остаются еще въ прежнемъ образѣ пра-

вления, тамъ съ таковыхъ производимыхъ взы-

скивать мѣстнымъ Присутствсннымъ мѣстамъ,

доставляя въ прочемъ собираемый деньги отъ

себя, куда сдѣдуеть.

15.094. — Декабяря 9. СенАтскгн. — О

представлен! и віьЪомостей въ Сенатъ изъ

Цамѣстнигескихъ ІІ/мівяеній и отъ Гу-

беіліаторовъ о продажѣ вина.

Господинъ Действительный Тайный Совѣт-

ннкъ Генерал ъ-1Ірокуроръ и Кавалеръ Пра-

вительствующему Сенату словесно предложидъ,

не угодно ли будетъ изтребовать, какъ отъ

Намѣстннческихъ Правленій, такъ и отъ Гу-

бернаторовъ тѣхъ Губерній, которыя остались

еще на прежнемъ основанін, годовыя вѣдомо-

сти съ начала нынѣшняго пнтейнаго откупа,

о дѣйствнтельномъ расходѣ вина и прочнхъ

питей по мѣстамъ, съ показаніемъ и того,

сколько сверхъ подряднаго количества упо-

треблено вина въ продажу, а равнымъ обра-

зомъ и о штрафныхъ деньгахъ по корчемству,

каковыя вѣдомости присылать бы и впредь по

окончаніп каждаго года. Приказали: согласно

предложение Г. Действительна™ Тайнаго Со-

вѣтника Генералъ - Проьуроръ и Кавалера о

изтребованіи нынѣ оныхъ вѣдомостей   на про-

ппсаніюмъ основаніи, а равно и о присылнѣ

оныхъ впредь по окончанІи каждаго года, по-

слать указы во всѣ Памѣстническія Праніенія,

такъ и къ Губернаторам^ Управллющи.чъ Гу-

берЕііямн на прежнемъ осяованіи.

15.005.— Декабря 9. Сен а тскіи. — О при-

сылать вгъдо.ѵостей въ Сенапгъизъ ІІалтст-

нигсски.тъ ІІравлспш о хліьОнихъ  цгыіа-хъ.

Господинъ Дѣйствнтельнын Тайный Совѣт-

никъ Генерадъ-Прокуроръ и Кавалеръ предла-

гал^ что какъ уже Экспсднція о ревнзіи, на

основанін Именныхъ Высочайшнхъ Ел Плпера-

торскаго Величества указовъ, въ теченіе свое

вступаетъ, для которой къ совершенному и

точному дѣла своего исправлению потребно

свѣденіе о цѣнахъ не только всякихъ хлѣба и

харча, но и разныхъ вещей, что только цѣ-

питься можетъ; а для того нензволптъ ли Пра-

внтедьствующій Сенатъ учинить о томъ свое

опредѣленіе. Правительствующей Сенатъ При-

казали: какъ Высочайшаго о Губернілхъ учре-

жденіп 227 статьею возложено по Намѣтнпче-

ствамъ на Ііижній Земскій Судъ всѣму тому

дѣ.іать каждаго мѣсяца записку, и вносить въ

особую на ту книгу; и для того всѣмъ Намѣ-

стничесіінмъ Правленіямъ предписать , чтобъ

они по третямъ годи доставляли въ Сенатъ вѣ-

домостн съ показапіемъ цѣпы хлѣбу, харчю и

прочему, какая чему именно въ каждой трети

бываетъ, а отъ прочнхъ мъстъ, оставшихся на

прежнемъ основаніи, собирая чрезъ Губернскія

Правленія потому жъ доставлять  третныя.

15.096.— Декарл 9. Синодскій. — Объ

о/псылкть ведомостей о небывшии-ъ на,

исповѣди изъ Ііонсисторій въ свгътскіл

IIрисутственныл мтъста, для взыскашл

штрафа.

Во исподненіе Именнаго Высочайшаго 1737

года Февраля 4 дня указа, посланными изъ

СвягЬйшаго Синода во всѣ Епархіи указами,

велѣно о бь.-лихъ и небывшпхъ въ посты у

исповѣди и прнчастія Святыхъ Таинъ людях*
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приходским* Свящсннпнамъ сочиняя ежегодно

вѣдомости, подавать въ духовный правительства,

а изъ оныхъ о небывшнхъ для взыскания съ

нихъ штрафа отсылать въ свѣтскіл команды.

а таковыя жъ, такожъ и о исповедавшихся

присылать въ Святѣйшін Си >дъ. А потомъ

определениями Святѣйшаго Синода в послан-

ными во всѣ Епархіи указами вел ѣ но: въ 742

году Маія 7 І7і дня: для пресѣченіл повсюду

отъ двойнаго сочиненія вышепоказанпыхъ ве-

домостей весьма немалаго труда, изо всѣхъ

Епархій о нсповѣдавшнхся и непсповѣдавшнх-

ся присылать въ Святѣйшій Сшгодъ только

одни генеральные по формам* экстракты, а

подлннньія иыевныя ведомости повслгодно отъ

церквей собирая, содержать въ Епархілхъ; а о

повсягодной о непсповедавшнхся, для взысканія

сънихъ по указам* штрафных* депегъ, именныхъ

же ведомостей въ снетскія команды отоылкѣ,

какъ въ Синодальной области, такъ и въ Епархі-

яхъ чинить, какъ выше означенным* 1737 года

указом* пивелѣяо. Въ 745 году Февраля 8 дня: о

исповедавшихся и веисповѣдавшихся экстрак-

ты въ Святѣйшій Синод* присылать, съпока-

заніемъ въ доношеніях*, что те о ненсповедав-

шихся нменныя ведомости для взысканія штра-

фа, въ светскую команду (означив* куда и въ

каком* месяце и числе именно] отосланы. Въ 76і

году отъ 20 Декабря, нановыя откуда въ Свя-

тѣйшін Синод* о неисповедавшихся перечне-

выя ежегодный ведомости отправляться будут*,

таковы жъ и въ Главный Кригсъ-Коммисаріатъ

посылать, и о том*, что шшя в* Коммпсарі-

атъ отосланы и когда, под* теми краткими

табсльмн Святѣйшему Синоду для ведома под-

писывать. Каковые жъ съ кого за неисповедь

положены штрафы, о том* въ Именном* Вы-

сочайшем* 176.* года Сентября 30 дня указе

изображено. А наконец*, въ силу учипепнаго в*

Святейшей* Синоде оііредѣлснія, посланными

77І года отъ 17 Декабря всемъ Епархіаль-

нымъ Преосвященным* Архіереямъ указами

Том* XX.
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предписано: годовыя о исповедавшихся и не-

исповедавшихся ведомости к* отправленію за-

готовлять заблаговременно, и въ Святѣйшій

Синод* присылать не позже, как* въ Генварѣ

и Феврале месяцах*, без* всякаго промедленія

под* опасепіемъ Консистористамъ и Секрета-

рям*, или за кѣмъ изъ других* въ отправле-

иіи техъ ведомостей остановка последует*,

взыскавія с* них* положенваго по указу 7G6

года Коля 31 дня штрафа. Въ слѣдствіе чего

таковыя ведомости изъ Епархій в* Слятѣѵ-

шій Синод* и присылаются; но изъ некото-

рыхъ Епархій в* доношеяіи при присылке за

1779 год* ведомостей того, что за силу выше-

иропнеанпых* указовъ, длявэысканія съ небыв-

шнхъ у исповеди п Святаго причастія штра-

фов*, ведомости въ свѣтскія Прнсутственныя

места, куда надлежит* , отосланы ль и когда,

не значится. Святѣйшій Правительству ющій

Синод* Приказали: об* отсылке тех* ведо-

мостей въ свѣтскія, куда надлежит*, места, ко

взыскаиію съ небывшнхъ у исповеди положен-

ного указиаго штрафа, буде оныя еще не ото-

сланы и впредь ежегодно об* отсылке оныхъ

и о неупустнтелыюмъ о том* в* присылае-

мых* Святейшему Синоду с* тѣми ведомость-

ми доношеніяхъ показываніи, о чем*, куда над-

лежит*, указы посланы.

15.097. — Декабря 9. С ен атскін.— Объ

открытіи ѴубернскихЦ Присутствен-

ныагъ   мгьстъ  въ Х.арьковѣ.

ІІравнтельствующіп Сенат*, по доношенію

отъ Генерала-Фельдмаршала, Малороссінскаго,

Курскаго и Харьковскаго Генерадъ-Губерна-

гора и Кавалера Графа Петра Александрови-

ча Румлнцова-Зад) нанскаго и отъ Харьковска-

го Наыѣстническаго Правленія, что въ Харь-

кове но Всевысочайіинмъ Ея Пмператорскаго

Величества учреждепіямъ, изданным* 1 775 го-

да Ноября 7 дня, Присутственный места откры-

ты и въ правленіе дел* вступили, Приказали:

объ шюмъ дать знать указами всем* Присут-
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ственным* местам*, Губернским* и ИамЬстни-

ческнмъ Правлеіпямъ, съ тѣмъ, чтоб* подчн-

ненныя места уведомили отъ себя.

15.098.  — Декабря 14. Именным, дан-

ный Сенату. — О вызове въ Казенныл Па-

латы желающихъ заключить контракты

на подряды, откупи и на содержание об-

рогныхъ статей^ заблаговременно.

Донзданія отъ ІІасъ Устава Казенной Пала-

ты, Мы нужным* находим* повелеть, чтоб*

при случае отдачи отъ Казенных* Палат* въ

устроенных* Па местничества хъ оброчных* ста-

тей, подрядов* и откупов* узаконенных*, де-

лал на основаніи установленій заблаговременно

чрез* Губернскія Правленія публики, для вызо-

ва желающих* въ то же время отъ помянутых*

Палат* чрез* Губернскія же Правленія, пред-

ставляемо было Сенату для внесенія и въ ве-

домостях* обьнхъ столиц* таковаго вызова.

15.099.  — Декабря 17. Имени ый, дан-

ный Сенату. — О разр/ыиеніи внутренней

и внтъшней продажи дгълаемаго въ Рос-

сіи поташа и перлаша.

На доклад* Сената Нашего данным* указом*

23 Маія прошлаго 1773 года, Всемнлости-

веЙше дозволили Мы каждому изъ подданных*

Наших* въ своих* или наемных* дачах*, на

общихъо лесах* узаконеніяхъ, поташъ и пер-

лаш* делать и продавать поволыюю ценою,

единственно внутри Государства и на одне

внутреннія надобности, запрещая только от-

пуск* въчужіе край*, ныне же и сіе эапрещеніе

Всемилостидейше разрешаем* для обществен-

ных* выгод*, повелівая дѣлаемый въ Россіи по-

ташъ и перлашъ продавать какъ внутри, такъ и

внѣ границ* Имперіи Нашей, со взятьем* съ

отпускнаго положенной по Тарифу пошлины.

15.100.   — Декабря 17. Сеиатскій, по

д»лу Си.іина. — О выкупѣ родовыхъ импній.

Правнтельствующаго Сената из* 6-го Де-

партамента въ Главный Магистрат* указом*

объявлено:   Правительству ющій   Сенатъ,  слу-
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шавъ экстракт*, учиненный въ овом* Прави-

тельствующем* Сенатѣ изъ дѣла, взнесеннаго

изъ Главиаго Магистрата въ 1778 году Мар-

та 30 по поданному въ Сенатъ того жъ юда

Генваря 25 дня отъ Московскаго купца Ми-

хаилы Осннова сына Силина апелляціонному

челобитью, и по посланному изъ Сената ука-

зу, спорнаго у него Силина съ Московским*

же купцом* Дмитріемъ Яковлевым* сыном*

Блазновымъ, въ питейном* въ Москве погребѣ

съ палатками и лавками, и взнесенный к* оно-

му по указу из* Сената изъ того ж* Магист-

рата рапорт*, изъ коих* означается, что ку-

пецкая жена вдова Марья Сапогова, означен-

ные погреб*, палатки и лавки, въ 1768 го-

ду Февраля въ 22 день въ 3.020 руб-

лях* заложила до срока 1769 года Февра-

ля до 22 числа, Московскому купцу Иса-

колыо Помытчикову Дмитрію Блазнову и про-

срочила , н Блазнов* ту закладную явил*

1769 Декабря 21 въ Московском* Магистра-

те, прося принять съ него пошлины и имѣігіе

за ним* записать, н въ 1771 году Коня 20

дня Московскимъ Магистратом* опредѣлено,

вышепнсаиному залояіенному от* Сапоговон

Блазнову именно быть по той закладной за

ним* Блазновымъ; но купец* Ефимов*, имевши

на назначенную закладчицу Сапогову съ про-

чими кредиторы просьбу, перенесъ то дело на

апелляцію въ Главный Магистрат*, откуда при-

сланным* в* Московскін Магистрат* 1773

Маія 13 дня указом* велено, тем* погребу п

лавкамъ быть, по олредѣленію Московскаго

Магистрата, за пимъ Блазновымъ. А 14 числа

того ж* Маія поданнымъ въ Московскій Ма-

гистрат* означенной закладчицы Марьи Сапо-

говон племянник* купец* Михайло Сплин* че-

лобитьем*, взнося выкупныя по той закладной

деньги съ пошлины, просить, те погреб* н лав-

ки с* палатками отдать ему на выкуп*, пока-

зывая при том*, что хотя де после умершаго

его двоюроднаго брата, а означенной закладчп-
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цы сына, Петра Сапогова н есть дочери Марья

и Ирина, но онЬ де малолЬтны, и за неимѣні-

емъ никакого после бабки и отца их* имѣ-

нія, не только къ выкупу не въ состоянии, но

н воспитываются у свойственников*. А тогожъ

года Маія 28 дня поданным* въ Московски!

же Магистрат* купец* Алексей Потепаловъ

челобитьем*, съ приложением* съ данной ему

отъ купца Дмитрія Блазпова на означенные

погреб*, съ лавками и палатками, въ 1771

Маія 12 до срока 1774 годов* Маія до 19

числа, въ деныахъ 3.600 рублях* закладной

копін , споря , просил* , чтоб* того погре-

ба н лавок* по первой закладной ему куп-

цу Силину на выкуп* не отдавать, а отдать,

когда срок* пройдет*, по сей последней дан-

ной ему Погепалову от* купца Блазпова за-

кладной; по коим* спорам* въ 1773 году Де-

кабря 23 дня тот* Магистрат* определил*:

оный погребъ съ палатками и лавками отдать

ему Силину на выкуп* по последней заклад-

ной, а по первой не отдавать , для того де,

что положенный указами къ выкупу по пер-

вой закладной срок* он* Силин* пропустил*;

по по подписке им* Силиным* апелляціи, то де-

ло взято въ Главный Магистрат*, где въ 17 77

году Генваря 30 дня решено и определено

быть по рѣшенію Московскаго Магистрата, а

поданную на то рѣшеніе отъ купца Силина

опелляціонную челобитную оставить; но и на

сіе решеніе купец* Мнхайло Силин* подал*

въ Сенат* апелляционную челобитную и по-

казывает*, что он* къ выкупу того нмѣнія

по первой закладной отъ явки ея,за исключе-

нием* тех* месяцовъ, кои по причине бывшей

въ МосывЬ опасной болезни, указом* въ про-

срочку почитать не велено, не пропустил*, и

просит* те погреб* съ лавками и палатками

дать бы ему на выкуп* по первой закладной;-

и чем* Правительствующаго Сената указом*

велено, какъ изъ обстоятельства сего дела

видно, что право выкупа заложепнаго Марьею

Сапоговою купцу Блазпову имѣяіл по липін

наследства, въ указе 1766 года назначенной,

по смерти ея н сына ея, принадлежало соб-

ственно внукам* ел, сыновним* дочерям* Марье

и Ирииѣ , от* которых* и дядя их* купец*

Мнхайло Снлннъ, прося то иыѣиіе себе на вы-

куп*, в* челобитье своем* писал* именно, по-

казывая и то, что они мадолѣтны и къ выку-

пу не въ состоянін; следовательно , видя сіе

показаніе, Московскому Магистрату и должно

было, во первыхъ выправиться о лЬтах* ихъ,

и тотчас* определить къ ним* опекунов*; а

потом* спросить у Силина, дано ль ему пове-

лите; что одна кож* тем* Магистратом* упу-

щено и оставлено без* всякаго ііримѣчаиіл, а

таким* образомъ и настоящій дела порядок*

потерян*, и Силин* допущен* къ праву выку-

па не по линін наследства; чего Сенатъ и не

оставил* бы без* должпаго взысканІя, поелику

ист* на то ни отъ кого никакой жалобы, а

дело состоит* единственно только въ том*,

по первой закладной отъ Марьи Сапоговои

Дивтрію Блазпову просрочное имѣніе отдать

Сплину иа выкуп*, как* того он* просит*,

или по последней от* Блазнова Потепалову,

какъ тоіъ утверждает*, и съ сим* согласно

МосковскІй и Главный Магистраты решеніями

своими полагают*; то сего ради учинить сле-

дующее: 1] что принадлежит* до сдѣлашіаго

Московским* Магистратом* непорядка и упу-

щенія, дабы оный впредь отъ того остерегал-

ся и въ производстве дел* поступал* осмо-

трительнее и съ лучшею прнлежностію, о

семъ ему подтвердить. съ тЬмъ именно, что въ

противном* случае за всякое унущеніе взы-

щется на нем* по самой строгости закона. 2)

Решенія по сему делу въ Московском* и

Главном* Магистратах* 1773 Декабря 23,

-1777 годов* Генваря 30 чисел* последовав-

шія, въ которых* сказано: отдать Силину за-

ложенное теткою его Марьею Сапоговою куп-

цу Блазнову имеиіе на выкуп* не по первой, то
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есть ея Сапоговой закладной, а по последней

огъБлазнова Потепалову, отставить для того,

что по вступившим* въ Магистрат* на заклад-

чицу Сапогову векселям* сделано было на

нменіс его от* того Магистрата запрещенІс,

о чем* изъ опаго посланы въ ІОстицъ-Колле-

гію допошеніс, а въ Московскую Губернскую

Канцелярію промеморІя; сверх* же сего отъ

претендующихъ по векселямъ и просьба уже

была, что пока означенная Сапогова по вексе-

лямъ платежа не учинптъ, дотехъ пор* запи-

скою озкачешіаго заложенпаго ея имѣнія обо-

ждать; и такъ окончательна™ по тому дѣлу

решенія при означенном* запрещенІи учинено

еще пе было; а хотя после того 1771 года

Іюня 20 дня Московским* Магистратом* и

определено было, по означенной закладной лав-

ки за Блазпова записать, но по апелляции на

оное отъ претендующихъ по векселямъ внесе-

но дело было въ Главный Магистрат*, где

оное и решено 1778 года; следовательно пе

получа ни от* Московскаго и ни отъ Главна-

го Магистратовъ рѣшенія, и не можно было

ему Блазнову то имѣніе почитать своим*. Од-

нако со всем* тем* он* Блазновъ, не дождав-

ши по тому делу решенія, а именно въ 1771

году Маія 19 дня означенное имѣніе въ

3.500 рублях* заложил* купцу Потепало-

ву, именовав* в* той закладной оное име-

йте своим*, что и сделано им* въ против-

ность Именнаго Ея Императорскаго Величе-

ства 1744 года Маія 11 дня о выкупах* у-

каза, коего во 2 пункте именно такъ сказано:

заимодавцу, по прошествіи напнсаинаго въ

закладной его срока, данный ему заклад* за

собою записав*, отказать и во владѣніе онаго

вступить вольно; токмо онаго въ другія руки

для укрепленія себе ни для чего не продавать

и не закладывать и въ прнданыя не давать,

отъ напнсаннаго въ той его закладной срочна-

го числа одинъ годъ, дабы, ежели иногда кото-

рое недвижимое ниеніе   въ   малыхъ   деньгахъ
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заложено будетъ, родственники того закладчи-

ка по тон первой закладной выкупить могли

безъ дальняго убытка и разоренія; буде же

чрезъ годъ родственники не выкупят*, то

вольно ему тот* заклад* продать, заложить и

въ прнданыя отдать; почему ему Блазнову

означенное недвижимое , прежде Магистрат-

ских* решеніевъ и не записав* еще за собою,

въ большей уже суммѣ перезакладывать и в*

закладной Потепалову писать то нмѣніе не-

прншедшнм* къ нему по закладпой отъ Сапо-

говой, а собственным* своим* называть не

надлежало, что, какъ видно, и делалъ он*

Блазновъ, подводя такія меры, по которым*

бы чрезъ перезаклад* мог* получить большія

деньги; чего ради оный его Блазпова Потепа-

лову перезаклад* и не существует*. И такъ 3)

по просьбе Силина означенное именіе отдать

ему на выкуп* не по последней отъ Блазпова

Потепалову, а по перводанной ему Блазнову

отъ Сапоговой закладной : ибо, хотя во пер_

выхъ Московскій, а во вторых* и Главный

Магистраты решеніями своими и полагали,

отдать ему Силину оное нменІе на выкупъ по

последней закладной, сказуя, якобы он* Сплин*

по первой закладной къ выкупу срок* про-

пустил*; но сіе не может* однакожъ быть

справедливо, по тому что указомъ 1766 года

Ноября 13 дня велено въ выкупе всехъ зало-

женных* недвижимых* именін срокъ считать

по закладным*, отъ явки их* въ три года; а

посему, когда Блазновъ лвилъ ту закладную

въ Московскомъ Магистрате 769 Декабря 21,

то срокъ выкупу отъ явки ея былъ 1772 го-

да Декабря 21 дня; а Силинъ хот* стал* про-

сить 1773 года Маія 14, но въ просрочку ему

сего поставить не можно, за темъ, что При-

сутственныя места, по причине бывшей зара-

зительной бол-взнн, были затворены 1771 года

Сентября съ 12, а отворены 1772 Декабря 1

дня; почему и въ просрочку ему сего поста-

вить не можно. А сего то ради Сенатъ,   судя
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сіе дело, ему Сплину по первой крѣпости от-

дать оное имѣміе на выкуп*   и определяет*.

1 5.101. — Декабря 22. Вы с о ч а Ііше утвер-

жденный доклад* Сената. — О гербах*

еородовъ Симбирскаго На местничества.

Докладъ. По Именному Вашего Импера-

торскаго Величества указу Симбирская Про-

вннціялыіая Канцелярія учреждена Наместни-

чеством* и къ оному приписаны города; но

как* из* них* некоторые по новому их* уч-

реждению гербов* не имели: то въ следствіе

сего, по приказанію Сената, правящимъ долж-

ность Герольдменстра Действительным* Стат-

ским* Советником* Волковым* , городам*, сіе

Наместничество составляющим*, гербы, кои

уже прежде были, тѣ собраны; а учрежден-

ным* ныне городам* сочинены вновь п пред-

ставлены съ опнсаніемъ их* Сенату. При

сочинсніи жъ оныхъ за правило постановлено,

чтоб* во всяком* гербе Симбирскаго Наме-

стничества въ щите была часть из* герба Па-

ыестннческаго города, по примеру прежде

уже апробованныхъ Вашнмъ Императорским*

Величеством* гербов*, какъ то красками въ

оныхъ и означено.

Сенат*, раземотревъ, осмеливается всепбд-

даннейше представить оныя на Высочайшую

Вашего Императорскаго Величества конфир-

мацию и просить Высочайшаго указа.

Рсзолюція.  Быть по сему.

ОПНСЛНІЕ    ГЕРБОВ*     ГОРОДАМ*    СнМБИР-

СКАГО   Н AM tCTH ИЧЕСТВА.

/.   Симбирску г

Город* Симбнрскъ имеетъ старый герб*: въ

синем* поле на белом* столбе золотая корона.

Сіе   внесено  и  во  все   вновь сочиненные гер-

бы въ верхней части щита, въ означеніе того,

что   те города принадлежат* Симбирскому Па-

месничеству.

II. Сингилею.

Две болыпія   тыквы  съ  вѣтвіями въ сереб-

реном* иоле, означая изобиліе сего рода плода.

ЕКАТЕРИНЫ   II.
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/ТУ.    Ставрополю.

Трехъ-угольная крепость, въ средине кото-

рой водруліеиъ черный крест* въ золотом* по-

ле, означающей имя сего города: ибо имя Став-

рополь   есть    Греческое     слово,  въ   переводѣ

которое-значитъ город* Святаго Креста.

II . Самаре.

Город* Самара нмЬетъ старый   герб*: дикая

коза белая, стоящая на траве въ голубом* поле.

V.   Сызрани.

Черный бык*   въ золотомъ   поле, означаю-

щій нзобнлін сего рода скота.

VI.   Канадею.

Три золотыя стрелы въ красном* поле, въ

зпакъ   того,   что прежніе обыватели   сего ме-

ста, съ великнмъ проворством* сіе орудіе упо-

треблять умѣли.

VII.   Тагаю.

Река в* зеленом* поле, по которой плывет*

рыба, именуемая   Селдь: ибо  протекающая въ

сем* городе река имеет* сіе имя.

VIII.   Карсуни,

Два положенные крестообразно чекаиа въ

красномъ поле, оружіе, употребляемое преж-

ними того места поселянами.

IX.  Котлкову.

Три зеленыя горы въ голубом* поле, кото-

рыя въ натурѣ въ самом* деле при сем* го-

роде   находятся.

X.  А,іатырю.

Три золотые колчана, наполненные стрела-

ми, въ красномъ поле, въ знакъ того, что сихъ

мест* жители сіе орудІе съ похвалою употре-

блять умели.

XI. Ардатову   на Алатыре.

Две   копны   сена въ  серебреном"   поле, въ

знакъ великаго нзобнлія сеном*.

XII.   Курмишу.

Два золотые  лука, положенные крестомъ, въ

зеленомъ   поле, въ   знак*   того,   что  прежніе

обыватели тех* мест* употребляли сіе орудіе

с* отыѣнным* проворством*.
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XIII. Буинску.

Серебреная овца в* зеленом* полѣ, означа-

ющая изобпліе сего рода скота.

{Смотри книгу хертелей и  рисунковъ.)

І5.Ю2.— Декабря 24. ііменный, данный

Сенату. — О правилахъ пересылки казен-

ныхъ денегъ.
Для успешности въ пересылке денег* въ

назначенныя места по росписанію Экспеди-

ціи о Государственныхъ доходах* , возлага-

ем* Мы на особенное попеченіе Казенных*

Палат* и Губернских* Канцелярій, на преж-

немъ основании доныне остающихся, также

и состоящих* въ Москве Прнсутствениыхъ

ыѣстъ, имЬющнхъ свои доходы , доставлять

следующія въ высылку деньги переводом*, или

отправлсніемъ въ натуре , или же обменивая

оныя на Государственный ассигнации , с* пла-

тежей* промЬна по вычислению , когда оный

для казны выгоднее будетъ, нежели издерж-

ки, при провозе денегъ употребляемый, и о

семь делаемом* расчисленіи всякой раз* при

отправленіи въ постановленные сроки опре-

деленных* сумм* , давать знать Экспеднціи

о Государственных* доходах* и тем* ме-

стам* , въ кои суммы доставляются ; однако

же сіе постановлеиіе не относится на пере-

сылку такихъ денегъ , для доставленія коих*

заключены особые контракты на известное

время: почему до нстеченія сроков*, и остают-

ся те контракты въ своей силе.

15.103. — Декабря 24. Акт* приступ-

лен і я Генеральных* Штатов* соеди-

ненных* Нидерландских* Провинцій

к* Морским* конвенцілм*, заключен-

нымъ Россіею съ Даніею и Швеціею.

Радѣніе Ел Величества Императрицы Все-

россійской об* охраненін интересов* и прав*

Своих* подданных*, привлекшее Ее дать твер-

дость и ненарушнмость правосудной и бла-

горазумной системе морскаго нейтралитета,

я   вступить  для    сего   съ    Его   Величествомъ

Королемъ Датским* п Норвежским* въ фор-

мальное обязательство, за которым* непосред-

ственно последовало другое такое же с* Его

Величеством* Королемъ Шведским*, ободрило

Ихъ Высокомочія, Господ* Генеральных* Шта-

тов* соедннеппыхъ Провннціп, согласиться на

прпглашеніе Ел Императорскаго Величества, и

принять правила, согласныя съ изъявленными

въ деклараціяхъ Ея ивышереченных* Держав*.

Чего ради решились они, не токмо объявить

формальною дсклараціею, недавно врученною

воюющнмъ ныне Державамъ, образъ их* мы-

слей, сходственный съ Императрнцыпымъ и

обоихъ Королей союзников* Ел, но в* каче-

стве главных* договаривающихся сторон* ,

принять прямое и действительное участіе въ

положеніяхъ, между ими условленных*, для за-

щищенія невинной иавнгаціи взаимных* сво-

их* подданных*.

Въ слЬдствіе сего прсдпріятія Их* Высоко-

мочій, и в* силу артикула X двойной мор-

ской конвснцін, Копенгагенской и Саиктпетер-

бургской, где сказано:

„Что какъ цель и намереніе сей конвеицін

состонтъ в* обезпеченіи общей свободы тор-

говли и л:ореплаванія , Ея Величество Импе-

ратрица Всероссійская, и Его Величество Ко-

роль Датскій и Порвсжскій , условляются а

обязываются вапредъ согласиться , чтоб* дру-

гія Дерліавы равномерно нейтральныя к* то-

му приступали, и прннявъ теже правила, у-

частвовали бы въ произходлщнхъ отъ них*

обязательствах*, равно как* и выгодах*." Ея

Величество Императрица Всероссіііская , со-

гласно съ Их* Величествами Королями союзни-

ками Своими, тем* меиі.е колебалась войти въ

негоціацію с* Их* Высокомочілми, какъ отно-

сительно до себя, такъ и до обоихъ Своих*

союзников*, коихъ желаніе и виды Ей откры-

ты, что речепныя Их* Высокомочія за благо

разеудплп ради сего отправить къ Пей чрез ■

вычайиое посольство, для засвидетельствованія
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отъ их* имени, сколь прнглашсніе Импера-

трицы имъ пріятно, и для совершения предло-

женнаго союза съ Северными Державами и

соединенными Провинциями.

Для достнженія сего желасмаго н спаситель-

наго конца, Ея Императорское Величество

наименовала Своими Полномочными: Графа

Никиту Папина, Действительна™ Тайна го

Советника , Сенатора, Действнтельпаго Ка-

мергер.? и орденов* Святаго Андрея, Святаго

Александра Певснаго иСвятыя Анны Кавалера;

Графа Пиана Остермапа, Вице - Канцлера,

Тайпаго Советника, и орденок* Святаго Але-

ксандра Неве ка го и Свнтыя Лины Кавалера;

Александра Безборэдку, отъ ариіи Генерадь-

Маіора, и Кіевскаго полку Малоросс ійскаго

Полковника; и Петра Бакунина, Действнтель-

паго Статскаго Советника, Коллегін Иност-

ранных* дѣлъ Члена, и ордена Святыя Анны

Кавалера; а Их* Высокомочія уполномочили

Вильгельма Лудовнка Барона Васенара, помещи-

ка Сгаренбургскаго, из* Дворянскаго корпуса

Голландской и Вестфризскрй Нровпнцій, Сю-

рніітенданта Рннландскаго, и ордннарнаго Де-

путата при собраніи Генеральных* Штатов*

отъ упомянутой Иршіинціи, Чрезвычаннаго и

Полномочнаго Посла Их* Высокомочій при

Императорском* Российском* Дворѣ; Теодора,

Іогана Барона Гекерена, помвщика Брантзен-

бургскаго, ордннарнаго Депутата при собраніи

Генеральных* Штагов* отъ первато чина Про-

вннціи Утрехтской, и Их* Чрезвычаннаго и

Полномочнаго Посла при Императорском* Рос-

сийском* Дворе; и Іогана Ісаака Сварта, Резиден-

та Ихъ Высокомочій при том* же Дворе; кото-

рые, разменяв* свои полпыл мочи, найденпыл въ

доброй и надлежащей форнѣ, постановили и за-

ключили, чтоб* все 12 артикулов* двух* кон-

венций одинакаго содержапіл , заключенных* въ

Копенгагене а * |™'* 1780 между Ея Величе-

ством* Императрицею Всероссийскою и Его

Величеством*    Королемъ    Датским*    и    Пор-
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вежскии* , и в* Санктпетербурге —.

1780 между Ея Величеством* Императрицею

Всероссийскою и Его Величеством* Королемъ

Шведским*, со всеми в* оных* условілми и обя-

зательствами, кроме тех* перемен*, кои про-

исходят* отъ существа разных* трактатов* и

обязательств* пребывающих* между Высоко-

договаривающимися сторонами, и одною или

другою из* воюющих* ныне Держав*, изобра-

женных* во 2 и 5 артикулах* двойной выше-

помлнутой Морской коивеиціи Копенгагенской

и Санктпетербурге кой, должны быть почитаемы,

какъ бы оные сделаны, постановлены и учреж-

дены были отъ слова до слова между Ея Величе-

ством* Императрицею Всероссийскою и Ихъ

Высокомочіями, въ качестве главных* догова-

ривающихся сторон*, с* точным* предоставле-

піемъ того, чтоб* упомянутые 2 и 5 артикулы

вышереченныхъ конвепцій , особенно относи-

лись къ прежним* обязательствам* Их* Вы-

сокомочій, въ разсужденіи заповедных* това-

ров*. Что же принадлежит* до оныхъ, то

объявляют* они свое сонзволеніе, наблюдать

точно то, что постановлено трактатами, заклю-

ченными между ими и воюющими Державами,

именно же въ 6 артикуле морскаго трактата

съ Испанскою Короною 17 Декабря 1650 го-

да, въ ."> артикуле ихъ морскаго трактата съ

Великобританскою Короною t Декабря 1674

и въ 16 артикуле ихъ коммерческая, павнга-

ціоннаго и морскаго трактата съ Француз-

скою Короною, заключенного 21 Декабря 1739

на двадцать пять лѣт*, и коего расположе-

на и ограничивайся , въ разсужденіи запо-

ведных* товіров*, Ихъ Высокомочіи распро-

страняют* безііредѣлыю, яко основанные на

естественном* и народном* правах*.

Для предупреждения всякой неисправности,

Полномочные Ея Императорскаго Величества

имеют* вручить Полномочным* Их* Высоко-

мочій скрепленный копін двух* конвснцій Ко-

пенгагенской и Санктпетербургскоп, кои  почи-
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таемы будут*, как* были бы они впесепы въ

настоящій акт* отъ слова до слова.

Ратификаціи сего акта приступленія, по-

становленнаго между Ея Величеством* Императ-

рицею ВсероссІйскою и Ихъ Высокомочіями Ге-

неральными Штатами, присланы и разменены

будутъ здт.сь въ Санктпетербурге чрезъ два

месяца и прежде, буде можно. Соглашенось

также, чтоб* при случае оной размены Рати-

фикации Ихъ Высоьомочія вручили две еднно-

образныя деклараціи для Ихъ Величествъ обо-

ихъ Королей Союзннковъ Императрицы, по

приложенной при сем* форме, кон посредст-

вомъ Россійскаго Министерства должны быть

разменены съ деклараціями Их* реченныхъ

Величествъ, въ силу коих* оба сіп Государя

и Господа Генеральные Штаты пріемлютъ не-

посредственно между собою взаимный выше-

изображенныя постановлен ія.

В* вѣрность чего, мы ннжеподппсавшіеся,

въ силу наших* полных* мочей, сей акт* под-

писали и печати гербов* наших*   приложили.

Ратификаціи на сей акт* разменены въ Санкт-

Петербурге чрезъ подписавшнхъ оный Полно-

мочныхъ въ 22 день Февраля  1781   годэ.

15.104. — Декабря 28. Сенатскій изъ

Межевой Экспедицпі. — О соблюдеши за-

коннаго порядка въ ртъшеніи делъ.

Правительствующего Сената Межевая Экс-

педиция, слушав* предложенное отъ Действн-

тельнаго Тайнаго Советника, Генералъ-Проку_

рора и Кавалера Князя Александра Алексее-

вича Вяземскаго письмо, писанное къ нему отъ

Боровицкой помещицы Анны Барановой съ

жалобою на Новгородскую Межевую Контору

въ долговременном* нерешеніи дела ея о завла-

деніяхъ Крестецкими ямщиками крепостных*

ея пустошей, и полученные напротив* того, по

посланному отъ Межевой Экспеднціи запросу,

изъ Новгородской Межевой Конторы и от*

перваго ея Члена Подполковника Воейкова ра-

порты,   Приказали:   какъ  по оным*  письму

и рапортам* оказалось, означенное дело въ Нов-

городскую Межевую Контору вступило Де-

кабря въ 13 день 778 года; выписка из* пего

за рукоприкладством* спорющихся слушана

в* 26 день Февраля сего 1780 года, но до-

ныне приговора не сочинено и остается оное

без* окончательнаго рЬшеніл за несогласными

отъ Членов* мпьнілми, которыя записывали

они по разным* временам* въ журналах*, от-

ступя отъ истнпнаго порядка, къ единому ток-

мо потерянію времени, в* противность ниже-

следующих* узаконеній; равномерно и Секре-

тарь нг исполнил* в* сем* случае прямой своей

должности, по тому: 1-е, когда сочиненная изъ

дела сего выписка въ 26 день Февраля сего

780 года, въ небытность в* Присутствін за

болезнію перваго Члена Подполковника Воей-

кова, слушана вторым* и третьим* Членами

и каким* образом* по тому делу решеніе учи-

нить, дана точная резолюція: то, по силе Имен-

ныхъ 714 года Апреля 4 дня, 719 года Маія

9 дня указовъ, Генералыіаго Регламента 6 и 7

главъ, надлежало тогда жъ, дав* о том* знать

первому Члену, изтребовать его мнѣнія, и по-

том* по данной резолюцін сочинить приговор*,

а в* случае несогласія перваго Члена, сделать

диспут*; по учиненін жъ диспута, исполнить

по большинству голосовъ; ибо предписанными

узаконеніямн точно повелело, указом* 714 го-

да: „когда какое дело надлежит* делать, тог-

да собрать всех*, кои къ тому призваны, и по

прочтеніи дела, спрашнватъ снизу по одно-

му и записывать всякаго мнѣніе; а когда всѣ

подпишут* свое мненіе, тогда диспуты иметь,

и съ той диспуты, куда более голосовъ явит-

ся, такъ и вершить и подписывать всѣмъ об-

щую сентенцію, кто и спорить будетъ, поне-

же более его голосов* туда стало; однако же

и кто чаетъ, что то неправо ему показалось, то

хотя и подписал*, однакожъ будетъ просить,

чтобъ его споръ особо означить подъ подпи-

санною сентенціею, то записать же и ему за-
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крепить особо въ протоколѣ; буде же кого не

будетъ за болѣзнію, къ тому па двор* дело

посылать, чтоб* прочетши закрепил*, а без*

того не чинить ничего Секретарям* н Дьякам*

под* смертною казнію, никаких* указов* о

решепіи делъ не крепить по приказу своих*

принципалов*." Указом* 719 года: „понеже

Коллсгін устроены для того, дабы каждая с*

совета и приговора всЬхъ своих* Коллегій де-

лала, того ради подтверждается сим* указом*,

дабы Президенты никаких* дел*, пи указовъ

одни не делали и пе подписывали, по всЬ въ

Коллегіи будущіс, разве кого за боле.інію не

будетъ , то делать и безъ того, кто болен*,

а въ важных* делахъ для подписки посылать

къ нпмъ на дворы. Гепералыіаго Регламента 6

главою, когда предложена 1 учинено будет*, то

по порядку от* Нотаріуса одно за другим*

въ протокол* записывается, и потом* во всем*

Коллегіи каждое дело обстоятельно разеужда-

ютъ, и наконец* голоса свои дают* и множай-

шему числу голосовъ следуют*; впрочем* над.

лелштъ все голоса с* низу сбирать и поряд-

ком* дела вершить и резолюции подписывать

всем*; 7-ю главою, ежели Президенты или не-

которые Члены въ отлученІи суть, то одна-

ко же тем* дела остановки не имеют* и от-

правляются надлежащим* образом*, и точію,

ежели что важное случится, тогда заключеніе

дела прежде публнкацін и отправления оным*

отсутствующим* объявлять, и мненія их* о

том* требовать. 4 ' Но за всеми сими узаконе-

иіями, ни мпѣнія отъ перваго Члена до 30 Ко-

ня, то есть чрезъ три месяца и пять дней, не

истребовано, ни приговора не сочинено; и сле-

довательно, какъ Члены, дав* свою резолюцію,

о произведении в* действо оной не думали,

такъ н Секретарь никакого о том* попсченія

пе имел*, будучи обязан* сочинить приговор*

и предложить оный к* подпнсаиію; а в* слу-

чае несогласных* мнѣяій предложить же о ди-

спуте, и стараться о совершенном* окончаяіи

Том* XX.

ЕКАТЕРИНЫ II,                                   10,31

дѣла того, поточной силе предписанных* уза-

копепій. И во исполненіп указа Правнтсль-

ствующаго Сената 7G9 года, коим* въ отвра-

щепіе происходящих* въ течепіи дел* ыед-

леиностей, па сочшіеніе приговоров* постано-

влено сроку въ малых* делах* одна неделя, а

в* самых* обширных* одни* мѣслцъ , а по

крайней мере пе далее полутора месяца, счи-

тая со дня, въ который по какому делу дана

резолюція; а сверхъ сего, по указам* 730

Ноября 2, 738 Апрѣля 24 и 740 годов* Маіл

7 чнелъ, коими повслЬно: , 1-мъ, Секретарям*

при докладах* дел*, ежелн Коллегіл противно

указам* и регламентам* разеуждать будет*,

все протишіыя указом* обстоятельства пред-

ставлять и ясно доносить; буде же Коллегія

останется на своем* разсужденін, то в* про-

токол* явно при собранІн Коллепи записать.

2-м*, Въ порученных* им* делах* поступать по

должности своей с* добрым* порядком*, под*

опасспіеиъ по указам* и регламентам!, штра-

фа; а ежелн чрез* их* представления осмотри-

тельно поступлено не будет*, то записывая въ

протоколъ, представлять въ Сенатъ къ Проку-

рорским* делам*. 5-мъ, Ежели где протнвныя

правам* резолюціи следовать будут*, о том*

с* явным* доказательством* присутствующим*

представлять и предостерегать; а ежели от*

них* того принято не будет*, то записывая въ

протокол*, рапортовать въ Сенатъ къ Гене-

ралъ- Прокурорским* деламъ. 2. По таковом*

предложепіи и улущеиіп немалого времени въ

ЗОденьІюня, вмьсто того, чтоб* слушать и ре-

шить другія дела, слушано дело сіе вторич-

но въ полном* собрапіи всех* Членов*, еото-

рое, по прнчннѣ слушапія его уже вторым* и

третьим* Членами, оставалось слушать н раз-

смотрЬть одному первому Члену, когда он*

не был* согласен* с* данною отъ втораго и

третьяго Членов* резолюціею и имел* какое

сомнѣніе, но и то в* такое время, которое не

препятствовало бы въ отправлен іи других*

130
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дел*, поелику небывшнмъ при слушаніп де-

ла Членам* вышеупомянутыми Именными 714.

и 719 годов* указами и Геиералыіаго Регла-

мента 7 главою иовслено посылать таковыя

дела на дворъ, чтоб* прочетши закрепил*; въ

случае же несогласія иметь по данному голо-

су диспут*, а не въ другой раз* съ ним* так-

же Членам*, кои уже слушали, персслушивать.

3. При том* вторичном* слушаиін первый

Член*, не согласясь с* резолюціею втораго и

третьяго Членов*, записалъ свое мньнІе, чтобъ

во-первых* от* Землемера взять поверенный

письма и полевыл записки, не объясни именно^

по каким* обстоятельствам* къ решенІю то_

го дела one потребны, за есбмъ за тЬм*, что

Генеральнаго Регламента 6 главою мнѣніи яв-

ственно объявлять по правому своему разумЬ-

пІю и совѣстп повелено ; за необъявлепіемъ

же, для чего те письма и полевыл злпискп на-

добны, нельзя теперь сказать, правил ьпо ль

сіе его мяѣиіе, или объявлено оное къ напра-

сному только продолженію, 4. По заппсапІн

того мненія, па которое второй и третій Чле-

ны пе согласились, а остались при данной отъ

них* резолюцш, надлежало бы, по сидѣ пред-

писанных* узаконеиій, въ то л;е самое время

иметь диспут*, и исполнить по большинству

голосовъ; но сего пе только въ то время не

учинено, но и за данною потом* согласно отъ

всЬхъ Членов* Сентября въ 11 день по прось-

бе Барановой резолюціего, чтобъ Экспедитору

какъ панскорве сочинить решительное опре-

делен'^ по данной розолюціп, а для чего по

сіе время того определенія не сочинено, взять

съ него отвѣтъ, оставлено без* существитель-

ного исполнен ія и вовсе въ молчапін, то есть, ни

Секретарь опредЬленія пе сочинил*, ни Члены

того не взыскивали; а папротиву того &. Сен-

тября въЗО день, по случаю подачи поверен-

ным* отъ Крестецкихъ ямщиков*, сверх* объ-

явленных* им* при иеяЕевапьѣ и прописан-

ных*   въ рукоприкладстве и выписке обстоя-

тельств*, такого допошенія, коим* доказывал*,

что отыскиваемый Бараповою пустоши со-

стоят* въ других* мЬстахъ , первый Член*,

отступя отъ предписанной данной согласно съ

прочими Членами о сочппсніи опредѣленія ре-

золюцш, паки записалъ въ журнал* о взятье отъ

Землемкра полевыхъ журналов*, вьрющихъ

писем* и отводных* сказок*, не объясняя, так-

же какъ и преяеде, по каким* обстоятель-

ствам* они потребны, а оговоря только, что

без* них* мнЬнія своего дать он* не может*,

чрезъ что и доказывается пеиспо.іненіе уста-

новленная по законам* порядка. Наконец* 6.

какъ первый, такъ ц второй съ третьим* Чле-

ны, оставаясь при своих* мнѣніяхъ, первый

записывал* свою резолюцію, чтобъ правящаго

Секретарскую должность Протоколиста Тархо-

ва, въ силу насланиаго из* Межевой Экспедп-

іпн о увольненін его отъ дел* указа, отпу-

стить; бывшія же в* его Экспедиціи дѣла, въ

том* чпслЬ н означенное дело, принять Секре-

тарю Орлову; а второй н третій настояли въ

том*, чтобъ его Тархова, доколь приговор*

по делу сему сочинен* им* не будетъ, не от-

пускат*, оставляя тем* указ* Межевой Экспе-

дпціи безъ исполнения, тем* паче, что преж-

де сего чрезъ столь немало прошедшее вре-

мя къ тому его не принуждали, къ тому жъ

н докладывал* по дЬлу сему не он* Тарховъ,

а во время у вольней ід его въ Петербург* пра-

влщій Секретарскую должность Регистратор*

Брошшковъ, коему по Экспеднцін его Тархо-

ва дела препоручены были въ производство.

7. II такъ все предписанное немало прошед-

шее время проходило въ одпнхъ токмо на-

прасных* переписках* и несогласиях*, въ про-

тивность Генеральнаго Регламента 54 главы и

указа Правительствующаго Сената 765 года,

коими, Регламента 54 главою повелено: „всем*

между собою быть въ соедипепіи, и чини» ь

друг* другу общим* верным* трудолюбіемъ и

прилежною   работою   к* службе всякое вспо-
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моженіе." А указом* 765 года объявлена Вы-

сочайшая Ея Величества воля и повелѣнІе,

дабы вместо возложенных* на Присутствен-

ный мьста трудов* и старанія о дЬлахъ, не

поставляли они прямой своей должности въ

приказных.* только обрядах*, н не обращали

упражненіи своих* в* единственные споры,

чтибъ самыя дела, въ которых* только и со-

стоитъ Государственная и народная польза,

чрезъ то не приходили въ совершенный упа-

док*, но каждый бы должность свою почитал*

въ настоящем* окончательном* исполнении вся-

каго дѣла, да и никому отнюдь не отступать

отъ самой точности предписанных* въ Гене-

ральном* Регламенте всѣмъ Членам* должно-

стей, а чрезъ выступление изъ пределов* сво-

его званія не наносить одному протпг.у друга-

го раздраяіенія и партикулярных* Неудоволь-

ствий и недоброжелатель ствъ, дабы чрезъ то

пе заходить друг* против* друга в* недель-

ные письменные голоса, а потом* и п* пер-

сональные протесты, чѣмъ единственно не толь-

ко делам* въ Присутственных* местах* заме-

шательство и остановка, по и самим* При-

сутственным* местам* разрушеніе причиняет-

ся, также безпрерывному теченію дел* не при-

чинять остановки неимѣніем* въ засѣдатель-

ныхъ местах* полных* собран ій, но старать-

ся сугубымъ прилежаніемъ и трудом* награ-

дить упущенное, не предпочитая отнюдь свои

партикулярный ссоры интересам* Ея Величе-

ства, и чтобъ досадую на персону, ис мстили

пренебреженіемъ в* дѣлахъ должности своей,

но старались бы порученный дѣла почитать за

предмет* чести и обязательства своего къ Ея

Величеству и отечеству, следовательно и тру-

ды свои нести такъ, чтобъ архивы наполнять

документами прямых* дел*, а не пустыми бума-

гами. II для того велеть той Конторѣ предписан-

ное дело надлежащим* рѣшеиіем* окончить, по

точной силе изданных* узаконеній, въ самой

крайней скорости, и когда решено будетъ, в*

ЕКАТЕРИНЫ   II. ЮЗЗ
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Межевую Экследнцію прислать рапорт*, а за

тем* Членам* той Конторы подтвердить, да-

бы они, удалив* себя отъ всего того, что не-

согласно узаконеніямъ, поступали навсегда в*

отправлении дел* съ надлежащим* усердіе-

емъ и респостію, и паче всего единственною

цѣлію имели отправление своей должности во

всем* по точной силѣ Генеральнаго Регламен-

та и прочих* укаконеній; въ противном* же

случае, если и за сим* усмотрены будут* ка-

кІе их* безпорядкп, продолжение въ делах*,

отъ ихъ песогласія и напрасное потеряніе вре-

мени: то те, кои въ сем* виновными окажут-

ся, лишены будут* своих* мест*; сверх* сего,

особливо первому Члену, Подполколковнику

Воейкову, дать знать, что поспешность его въ

отправления въ Межевую Экспсднц'по выше-

прописаннаго рапорта, без* подпнсаніл втора-

го и третьяго Членов*, не только того рапор-

та, но и определения о том*, по причине, что

те Члены, будучи въ присутствііі въ первом*

часу пополудни, не подписали, сказав*, что

разематрнвать ихъ уже поздно, а по прннесе-

нін къ ним* после присутствія отложили до

завтрашняго дня, не может* Межевая Экспс-

диція почесть за знак* пстшінаго усердія въ

скором* отправлепін дЬлъ, потому, что су-

ществительным* рЬшенІемъ дела сего поспе-

шать такъ он* не старался , а отправлеиіе

предписаниаго рапорта пе въ тотъ день, когда

он* его отправил*, а въ другой день, когда

второй п третій Члены подписать его хоте-

ли, не составляло большой разницы; въ раз-

сужденін чего Межевая Экспедиція и рекомен-

дует* ему отъ таковых* н подобных* сему

поступков* воздержаться, а дабы и по про-

чим* Межевым* Конторам* посту плеио было

в* производстве и рѣшепін дел* без* всякаго

упущенія по точной силѣ изданных* узаконе-

ній, и чтоб* отъ несогласія Членов* не оста-

вались дѣла долговременно без* рѣшеніл: о

том*  Межевой   Канцелярии всем*   тѣмъ Кон-
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торам* наистрожайше подтвердить и накреп-

ко того за ними наблюдать.

15.105. — Декабря 31. Именный,длн-

вый Ревизіонъ -Kohtops. —Объ отсыла-

піи собираемых* въ оной суммъ въ Санкт-

петербургское Казнагсйство.

Повелеваем* отпустить собранные в* оной

[МПЕР, ЕКАТЕРИНЫ. П.

$0

Конторе по счетам* в.763 рубли 59 копеек*

въ С. Петербургское Казначейство для оста-

точных* суммъ, съ тем*, чтобъ и впредь все

таковыя, въ приход* вступаемыя деньги, от-

сылать без* задержанІя въ то же Казначей-

ство, давая злать о том* Экспедиціи о Госу-

дарственныхъ доходах*.

КоНЕЦЪ    ДВАДЦАТОГО    ТОМА.



П P II Л О Ж E II I Е   Къ No  14.247

Ж АЛ OB А ППЫЯ     ГРАМОТЫ       ГОРОДУ     II Ѣ-

кину: Ц22 Октября 31 и ^^ Марта 3. (*)
I. Божіею ынлосіію, отъ Великаго Государя,

Царя и Великаго Князя Алексея Михайлови-

ча, всея Велик ія и Малыя и Белыя Россіи

Самодержца, Московскаго, Кіевскаго, Влади-

мірскаго, Новгородскаго , Царя Казаискаго,

Царя Астрахапскаго, Царя Сибирскаго, Го-

сударя Псковскаго и Великаго Князя Литов-

скаго , Смоленскаго , Тверскаго, Волынскаго

Подольскаго, ІОгорскаго, Пермскаго, Вятска-

го, Болгарскаго, и иных*; Государя и Велика-

го Князя Нова-города нвзовсвія земли, Черии-

говскаго, Рязанскаго, Полрцкаго, Ростовско-

го, Ярославе к аго, Бѣлоозерскаго, Удорекаго,

Обдорскаго, Коидійскаго, Витебск л го, Мсти-

славскаго, и всел Северныя страны Повелите-

ля, и Государя Ивсрскія земли Карталинских*

и Грузинскакъ Царей и Кабардинская земли,

Черкасских* и Горских* Князей и иным*

многим* Государствам* и землям* Восточным*

и Западным* и Северным* отчнча и діѵдича и

Наследника и Государя и Обладателя, Нашего

Царскаго Величества войска Запорожскаго,

Нежинскому Полковнику Василью Золотареи-

г.у, и Сотником*, икозаком*,н войтом* и бур-

мистром*, и мѣщаномъ, н всему Поснольству,

также и городов* и местечек*, нал ежащих*

г.* Нежинскому полку всяких* чинов* жите-

лем*. Ведомо вам*, всему войску Запорожско-

му и веьмъ обывателем* Малыя Россіи Ду-

ховнаго чину и мирскаго: какъ в* прошлых*

гидьхъ Гетман* Богдан* Хмельницкой н вы,

все войско Запорожское, прислали къ Нам*,

Великому Государю, бити челом* многажды, съ

слезным* прошеніемъ, чтоб* Мы, Великій Го-

сударь, Наше Царское Величество, вас* пожа-

ловали, припили под* Нашу Царскаго Величе-

ства Высокую руку въ вечное подданство,  и

(#'  Грамоты сіи,   зи поздшімъ   оныхъ доставлен ісмі

тому  п  помѣщаіотся вь впдЬ приложения къ N.  11. si'

Том*    XX.

от* ига Латпнспаго свободили, чтоб* Вера

Христианская отъ Датнняиковъ до конца не

пепражнеиа была, и церкви Божіи не разорены

были; и Мы, Велик ій Государь, для союза еди-

ный Православный Хрнстіанскія Веры и для

того, что нзетарн Малая Россія отъ предков*

Наших*, Великих* Государей, во благочестіи

была, под* единою Державою и Великой Рос-

сіи, вас*, единоверных* Православных* Хри-

стіанъ, пожаловали под* Пашу Царскаго Ве-

личества Высокую руку, в* вечное поддан-

ство приняли, и вы Нам*, Великому Государю,

перед* Нашим* Царскаго Величества Бояри-

ном* и Дворецким* и Наместником* Твер-

ским*, перед* Насильем* Васильевичем* Бутур-

линым*, на верное и вечное подданство перед*

Святым* Квангеліемъ обеіцаніе съ клятвою

учвпили н Крест* целовали. II Мы, Великій

Государь, для освобождснія вашего, ходили на

Польскаго Короля Нашего Царскаго Величе-

ства Особою, и съ Нами Бояре Наши и Вое-

воды и ратпые люди многіе и от* ига Ла-

тинскаго вас* освободили; и какъ после того

собрався ГІольскіе и Литовскіе люди и сово-

куплсь с* иными Государств*!, съ Венгры и

с* Волохн в съ Мутьлни и съ Крымскими Та-

тары, па васъ приходили и хотели васъ разо-

рить: и Мы, Великій Государь, въ то время

посылали вас* отъ непріятелей боронить На-

ших* Царскаго Величества Бояр* н Воевод*

со многими ратьми не по отдинопа, ратных*

людей жалуя Нашего Царскаго Величества

казною, а с* вас*, съ Малыя Россіи ничего

не сбирая и как* Гетмана Богдана Хмѣлышц-

каго, не стало и вы обра ли Гетманом* Писаря

Ивана Впговскаго, н прислали к* Лам*, Ве-

ликому Государю, бити челом*, чтоб* Мы, Ве-

лик ій Государь, пожаловали на подтверженіе

Гетманства его, велели дать Пашу Царскаго

>? не т.i.iii быть вапечатавы ы. свосмъ aitcit,   а но*
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Величества жалованную грамоту, и Мы, Вели-

кій Государь, по челобитью всего войска За-

порожскаго, послали Нашу Царскаго Вели-

чества жалованную грамоту, съ Окольничим*

Нашим* н Оружейаичим* и Наместником*

Ржевским* с* Богданом* Матвеевичем* Хи-

трово с* товарищи, и велели отдать тому На-

шему иовообраниому Гетману нарадѣ, и Иван*

Внговскон, прі: том* Нашего Царскаго Вели-

чества Окольничем* п Оружейинчсм* и Наме-

стнике Ржевском* при Богдане Матвеевиче

Хитрово съ товарищи, и при всем* освящен-

ном* соборе вТ.ру учинил* и Крестъ цЬловалъ

въ другіе, и обЬщался съ клятвою, что безъ

Нашею, Великаго Государя, ведома пи съ ко-

нмн Государи не ссылаться, а отъ котораго

Государя Послы къ нему присланы будут*, н

ему про то ведомо чинить Нам*, Великому Го-

сударю, и после того не во .многом* времени

учалъ он* тайно ссылаться съ Поляки и с*

Крымским* Ханом*, и пронскнватн измену,

п которыя войска Запорожскаго изъ васъ На-

ши Царскаго Величества подданные, помня свое

крестное цЬлованье и Нашу, Великаго Госу-

даря, къ себе милость учали его въ тон из-

мене обличать, и он* за то вечалъ междоусо-

бие, и прнвелъ на васъ, Крымскнхъ Татар* и

Дяховъ, и многое вам* разоренье починил*. II

Мы, Велнкій Государь, Царь, Паше Царское Ве-

личество, Государь Хрнстіанскій, жалея о васъ,

Православныхъ единоверных* Хрпстіанехъ,

и слыша про междоусобіе ваше и невинное кро-

воразлнтіе, посылали къ нему мпогіл Наши Цар-

скаго Величества грамоты, чтоб* он* от* ме-

ждоусооія престал*, и на единоверных* Право-

славныхъ Хрнстіаиъ, врагов* Креста Христо-

ва, бусурманъ, не наводил*, и разоренія и въ

плен* расхищения бусурманы Христіаномъ не

чпнилъ, и онъ, своим* злоумышленіемъ и хотя

темъ угожденіе Дяхомъ учинить, Паши Цар-

скаго Величества грамоты поставил* въ презре-

иіе, и отъ   злаго своего  дьла не престалъ,  и

хотя вас* отъ Пашей Царскаго Величества

милости отлучить, н крестпаго целовапья пре-

ступниками учинить, и паки в* первое пора-

боіценіе и вѣрѣ ХрнстІанснон въ разорепіс,

под* пго Латинское ввести, многія ссоры

про Нас*, Великаго Государя, вам* вмещал*,

будто Мы, Ве.іикіп Государь, хотим* права ва-

ши и вольности, нспразннти, чего Мы, Всликій
Государь, никогда учннити не мыслили н пе

мыслили.; іі поелв того Мы, Велик ій Государь

Наших* Царскаго Величества Бояр* и Вое-

вод*, не для войны, но хотя междоусобіе у-

спокоить. II онъ, Гетман*, и против* Нас*, Ве-

ликаго Государя, вечалъ воину, и посылал*

брата своего, Дапилка Выговскаго, под* Кі-

евъ, и многое кровопролнтіе учинил*. Л после

того и сам* онъ со всѣыъ войском* и съ Крым-

скими Татары, под* Кіевт. приходил* же, и

под* Кісвомъ съ Боярином* Нашим* и Вое-

водою и Наместником* Бѣлоозерскимъ, съ Ва-

сильемъ Борисовичем* Шереметевым*, у чиня

договор*, велел* за себя и за все войско Пол-

ковником* учинить присягу, на том*, что он*

вину свою Иамъ, Великому Государю, прино-

сить, ивойсковсе хотел* распустить, о Крым-

ских* Татар* отпустить же, и Полковника

по тому его договору за него и за все вой-

ско Крестъ цЬловалп, и после той присяги пзъ

под* Кісва и^ъ присылал* онъ къ Нам*, Вели-

кому Государю, посланцев* ссоихъ, БЬлоцер-

ковскаго Полковника Ивана Кроевченка, съ

повинною, а подъ Варву къ Окольничему На-

шему и Воеводе ко Князю Григорыо Гри-

горьевичу Ромодановскому, прнсылалъ Наказ-

наго своего Гетмана Ивана Скоробогатка съ

товарищи: и они подъ Варвою съ Окольничим*

Пашимъ учння договоръ, н Крестъ целовали

же за себя и за Гуляннцкаго и за все войско,

которое было въ Варве въ осадв, что им*

быть подъ Нашею Великаго Государя Высо-

кою рукою в* подданстве по прежнему, и на

Наших*,  Великаго   Государя,  ратных* людей
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войною не приходить: н тѣ все присяги по-

ставя он* Виговской пи во что, учал* вся-

кое зло двлатп пуще прежплго. II как* На-

ши, Великаго Государя, ратные люди по до-

говору за крестным* цѣлованіемъ пошли от*

Варвы къ Дохввце, и онъ осадным* людей*, ко-

торые были въ Варке Наших*, Великаго Го-

сударя, ратных* людей, чего отъ нихъ не чаяли,

велел* ударить, и под* Дохвицу Черкас* и

Крымских* Татар* присылал*; а после того,

совокупись с* Крымским* Ханом* нсъЛлхп,

приходил* на Наших*, Великаго Государя, рат-

ных* люден подъ Конотоп*, и невинное, кро-

вопролитие учіпшАъ многое, также н тал всѣ,

послѣдуючи тому врагу, а пе вожу' понуждены

страхом* его крестное целованіе Нам*, Ве-

ликому Государю, нарушяти и воследова і и

ему. И въ нынешнем* во 16S году Октября въ

G -й день, присылали къ Нам*, Великому Го-

сударю, вы, Пѣжшіскаго полку Полковник* и

все Поспольство, посланцев* своих*, Судью Ро-

мана Року шина с* товарищи, въ винах* сво-

их* бити челом*, и те ваши посланцы Нам*,

Великому Государю, объявляли невольное пре-

ступлен^ в* Нашего обѣоіапія и клятвы, в

что вы, пыііЬ все единогласно ног помянув* Ѵю-

га и прежнюю присягу Гетмана Богдана Хмѣль-

ницкаго, оставя Выговскаго, яко лживаго Гет-

мана, под* Пашу, Великаго Государя, Высо-

кую руку поддались по прежнему, и на вер-

ное н вечное подданство Нам*, Великому Го-

судари), духовнаго и мнрекаго чипу люди пред*

Святым* Евангельем* вѣру учинили и обеща-

ли Нашему Царскому Величеству будучи в*

подданстве, и сыну Нашего Царскаго Величе-

ства . Царевичу и Великому Князю Алексею

Алексеевичу во вѣки служити верно, и голо-

вы свои полагати и чтобъ Мы, Велнкій Го-

сударь, вас* пожаловали, вины ваши, что вы,

за смертным* запрещением* Выговскаго, про-

тив* Наших* Царскаго Величества ратных*

іюдей воевали,  велели  вам* отдать   н лол%а-

ловать Пашею Великаго Государя жалован-

ною грамотою в* обнадежнваніе Пашен Го-

су дареной милости, всему полку и обывате-

лем* города Нѣжина духовнаго и мнрекаго

чину и городом* съ поветы, палежащнми къ

Нѣжинспому полку, чтобъ вам* за те ваши

вины въ впредь будущія времена воздаянія и

премѣненія изъ своих* городов* къ Москве

или кѵды и нуды не было, потому, что вы

все о себь смущаетесь, болея какова воздля-

ііія, также, где кто ни есть, на своей вот-

чине жпвстъ, чтоб* безопасно строился, нн-

і.акова пременешя и воздаянія не опасаясь

и вольности б* ваши и права всѣ были со-

хранены, чтоб* вы, будучи при нынешней

Государекой милости, тешились; а иные бы,

видя ту Нашу, Великаго Государя, милость,

н потому ж* подъ Пату, Великаго Государя

Высокую руку прнвращалпсь. 11 Мы, Великій

Государь, Паше Царское Величество, васъ, под-

данным, Наших*, пожаловали: обращеніе ва-

ше милостиво принимаем*, п вины ваши вам*

отдаем*, и въ Пашем* Царском* милости-

вом* жалованье по вашим* правам* во вся-

ких* ваших* вольностях*, какъ и прежде се-

го, въ Наших* Царскаго Величества жало-

ванных* грамотах* н в* статьях* Гетману

Богдану Хмѣльницкому и вам* всему войску

Запорожскому написано, такъ и ныне неиз-

менно за Божіею помощію содержатн хощемъ.

II вам* бы, Иьжннскаго полку жителем* ду-

ховнаго и мнрекаго чину людемъ, на Нашу

Царскаго Величества милость и жалованье

без* сомнѣнія бытн надежным*, а вины ваши

никогда воспомяновены не будут*, и Паше

Царскаго Величества милостивое слово пре-

мьнио никогда за помоіцію Божіею не бу-

дет*, н которые н с* вамп пришли ныне-

жпть на своп отчины, и тьбъ строились оезъ

всякаго опасенія. А чтоб* между вамп нынѣ

ни врагов* зломышлешюй не быль, н истор-

гали   таковых*,   яко   плевелы   пзопшеннцы,
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чтоб* отъ таковых* злодействсппыя преле-

сти ДяцкІя подсылки въ простых* людехъ

не вмещались, н житн б* вам* в* Малой Рос-

сіи подъ Пашею Царскаго Величества Высо-

кою рукою, за мнлостію Всемогущаго Бога,

во благоденствіи въ покое н тншинЬ, ц чтобъ

Малыя Россін городы и места Всещедрын

Богъ паки въ первое строеніе и в* собраніе

Православных* Хрнстіанъ во умноженіп учи-

нил*, силен* есть Богъ надеющимся на Него,

и из* небытія въ бытіе привести, и разорен-

ное пакн здати и расточенных* собратн, а

что тот* же враг* и клятвопреступпикъ прель-

щал* васъ всехъ устращнваючи и отлучило

отъ Насъ, Великаго Государя , Хрнстіанскія

мысли, будто хотѣлц Мы, Велик ій Государь,

подписавши, нспразднить и учппнт ь неволь-

никами, и для будто того прислали въ горо-

ды Воеводъ: ц то онъ все устращивалъ васъ

и ссорнлъ, отводя изъ-подъ Нашія Великаго

Государя Высокой руки, и вдмъ бы впредь

на Нашу Великаго Государя милость без*

всякаго опасенія быгь падеяшымъ, а ника-

ким* ссорам* и прелестям* пе верить, а со-

юз* Нашіл Царскія милости ііеразорвашіымъ

къ вам*, вЬра Наша Христианская едина.

Писан* в* Пашемъ Царствующем* градЬ Мо-

скве, лета от* созданія ыіра 71GS года ме-

сяца Октября 31  дня.

II. Божіею мнлостіго, Мы, Пресветлейшій

и Доржавненшіи, Великій Государь, Царь н Ве-

лнкін Князь Петр* Алексеевнчь, всея Велнкія

и Малыя и Бьлыя Россіи Самодержец*, Москов-

скіи, Кіевскій, Владнмірскіп, Новгородскій,

Царь КазанскІй, Царь Лстрахцнскін, Царь Cu-

бнрскій, Царь Псковскін, и ВелньІп Князь Смо-

ленскін, Тверскій, Югорсі;ій Пермскій, Вят-

скій, Болгарскій, и иных*, Государь иВеликій

Князь Повагорода пнзовскія земли, Чернигов-

скій, Рязанскій, Ростовскій, Лрославскій, БЬ-

лоозерскій, Удорскій, Обдорскій, Копдійскій,

н всея Северныл страны Повелитель, и Госу-

дарь Иверскія земли Карталипскнх* и Гру-

зинских* Царей и Кабардипскія земли Чер-

каски хъ и Горских* Князей, и иных* мно-

гих* Государств* и земель Восточные* и За-

падных* и Скверных* отчнчь н дЬдичь и На-

следник* и Государь и Обладатель, Наше Цар-

ское Величество пожаловали города Пежина

Вонта Андрея Васютннскаго и Бурмистров*,

и Писаря, п ранцовъ, н урядников* и всех*

мЬщанъ, которые въ том* городе Пежипе ны-

не жнвутъ, и впредь жити будут*: велели

им* дать сію Нашу Великаго Государя, На-

шего Царскаго Величества жалованную гра-

моту на право Магдебургское и на вольности

и уряд* их*, Меской и на села, н на мельни-

цы и на всякіе приходы, къ Ратуше Нежин-

ской належащіе. Для того, Февраля въ 16-е

и нынешняго 2иб году къ Нам*, Великому Го-

сударю и Нашему Царскому Величеству, пи-

сал* подданный Наш*, войска Запорол;скаго

обеих* сторон* Днѣпра Гетманъ Иван* Сте-

панович* Мазепа, что города Пежина Ратуша

и въ ней Наши жалованныя грамоіы, и быв-

ших* Гетманов* и его, подданнаго Нашего,

листы, на содсра;аніе уряду Мескаго и всяких*

приходов* им* данные, сгорели, и он*, поддан-

ный Паш*, Гетман*, на соблюдете прежних*

порядков* и приходов* Мескнхъ, дал* Май-

страту Пѣжинскому вновь лист* сьой, и бил*

челом*, Нам* Великому Государю, Нашему Цар-

скому Величеству он* Гетманъ, чтоб* Мы,

Великій Государь Паше Царское Величе-

ство, пожаловали, тот* Майстратъ Пежшіскіи

велели по тому его, подданнаго Нашего, ли-

сту дать Нашу Царскаго Величества жало-

ванную грамоту. Да Нам* же, Великому Госу-

дарю, Нашему Царскому Величеству, и Войт*

Пежпнспій и Бурмистры и всі; мвщапе о той

Нашей а;алованной грамоте били жъ челомъ.

А въ жаловапныхъ грамотах* Отца Нашего,

блаженный памяти, Великаго Государя, Царя и

Великаго   Кпазя   Алексея    Михайловича   всея



.'»

Велнкія и Малыя и Бѣлыя Россіи Самодерж-

ца Его Царскаго Величества, каковы даны во

1GS году Нежинскому Майстрату написано,

что быти им* по прежним* правам* и прн-

виліямъ, и тех* их* прав* и лрнвпліевъ пи

в* чем* не нарушать, и иаетиостями, кото-

рыя даны им* и Ратушѣ на расходы владеть,

а которые торговые и ремесленные Наши Цар-

скаго Величества ратные люди будут* съ Пе-

кине съ Болры Нашими и Воеводы: и тем*

всем* ремеслом* своим* и торгом* промы-

шлять безъ всякаго препятія и неволи. А де-

ла всякія им*, Нежинским* жителям*, писать

Белорусским* письмом* и печати быть град-

ский Великомученика Георгія, а около печати

подпись учинить Белорусским* же письмом*.

А в* городехъ Смоленску и во Брянску и въ

пш.іх* торговать им* сухим* и водяным* пу-

темъ п с* товаров* своих*, пошлин* платить

по прежнему Нашему указу; а в* Малорос-

сінскнхъ Наших* городахъ торговати им* всег-

да безпошлинни, а козакамъ, которые шин-

куют* въ Пежине, быти по Переяславским*

статьям* и от* наслегов* и вслыіхъ подачей

их* Нежинских* Старшин* Войтов* Бурми-

стров*, Райцовъ, Писарей уводышть. А Войта, и

Бурмистров*, л Райцовъ, илавпнковъ выбира-

ти им*, межъ себя лучшим* н середнпмъ п

мологчнмъ людям* всем* посиолнто со всею

Земскаго совг.ту добрых* и знающих* лю-

дей, которые б* суд* судили, болея Бога в*

правду, друіу не дружили, а недругом* пе

мстили, чтоб* въ судных* дѣлѣхъ всем*

рос права была в* правду. А кому будетъ въ

чем* какое дѣло до Войта, в до Бурмистров*',

и до Райцовъ и до лавниковъ, и им* па суды

суд* давати безво.іокнтио жъ въ правду по

Магдебургскому жъ праву, и позыванія им*

ни от* кого пе чинить. А буде кто учметъ

бити челом*, па их* суд* и на прнгогюрі.

Нам*, Великому Государю, и тогда их* На-

шими зазывными грамотами зазывать до Паше-

го Царству ющаго града Москвы въ великих*

делѣхъ, а въ малых* дѣлѣх* зазывных* гра-

мот* никому ни по кого не давать, чтоб* в*

таких* малых* делкхъ им* мещаиомъ напрас-

ных* убытков* не было. А въ пршшліяхъ Ко-

ролей Польских*, Жнгимонта третьлго и Вла-

дислава четвертаго, 146 и 163 годов* напи-

сано: чтоб* права Магдебургскихъ судей це-

ло и въ полной мочи безо вслкаго нарушенія

пребывало, и мѣщане нигде индѣ, только на

Ратуше перед* Майстратомъ во всяких* де*

лѣхъ суднлисл, а земли, через* дозорщиков*

мест* описан! е и Королей Польских* прпви-

лілмя ограничеиныя пребывали безо вслкія у-

бавви в* целости, и чтоб* всякой ремесленник*,

вместе будучіи, и пріѣзжіе торговые люди пе-

редъ Майстратомъ же Мксьим* о пріѣздѣ своем*

объявляли, и дело свое исправляли, а плотины

подъ городом* две, делать и почішнвать го-

родом*, а солому съ Ратуши, а дерево н хво-

рост* и камень на тѣ л;ъ плотины для по-

делки с* волостей возить, да на расходы

градскіе отъ всех* товаров* домовых* и прі-

ѣзжихъ, от* всякаго быка поводное, отъ вся-

каго жь хлвба помЬрние, и вЬсіел, баня, лавки

раз.шчіл отъ купцов*, ремесленников* всякіе

доходы годовые, мельницы Овдьевскія, мостовое

дегтевая а табачная торговля, а пріѣзжнмъ тор-

говым* людемъ въ Нвжине товаров* никаких*

врознь не продавать, а продавать оптом*. Да

им* же дано, и Ратуше по иадапію Гетманов*,

Богдана да Юрья Хмельницких*, в* Нежин-

ском* повѣтѣ маетностеп Плоское, Синяки, Хо-

рошее Озеро, Круты, Печи, Казарлпкъ съмель-

пицамн. А в* листу подданнаго Нашего войска

Запорожскаго обеих* сторон* Днепра, Гетмана

Ивана Степановича Мазепы, Генваря 11 дня ны-

нешня го жъ 206 года, написано: Объявляет*

онъ, Гетман*, всьмъ вобче и всякому особио

нмяино, Полковнику Нежинскому Обозному,

Судьи Писарю, Асауламъ, полковым* Сот-

ішкамъ, Атаману городовому и всему старшему

f
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и меньшему тому полку товарпству, и ко-

му ни есть, о том* иынѣ и впредь вьдатн на-

лежать будетъ: что стародревнее место Не

жинское имело права, грамоты и прнвилін

Паши ГосударскІя и бывших* Гетманов*, па

села, мельницы и на приходы, Ратуше нале-

жащіе, во извѣстномъ блюдеиін бывшіе, но

пожаром* огненным* въ пепел* обратились,

и зная онъ, подданный Паш* Гетман* о

том* подлинно, что место ПЬячннское отъ

среди иных* Малороссійскнхъ мест*, есть

знатное и из* начала своего добрыми и при-

быльными правами къ счастливому житію люд-

скому лнстовно утверждено, позволлетъ сим*

листом* своим* селами, издавна въ Ратушском*

завѣдываніи бывшими владѣть. а имяино: Хоро-

шим* Озером*, Кагарликами, Синяками, Печми,

Кругами, п Куиіановкою и мельницами на ре-

ке Острѣ на Греблв Мѣской Нежинской о че-

тырех* колесах* мучных*, да одним* коле-

сом* ступнымъ, на той же рѣкѣ Острѣ на

Гребле Овдеевской, двемя колесами мучными

же и одним* ступнымъ и приходами и при-

быльмп: весовым*, поведернымъ, скотиною,

явками, поводовым*, номерным*, дегтем* и

воскобойным*; а имати съ того весоваго с*

пуда, по четыре деньги, съ ведра по две

деньги, скотное съ куфы вина по золото-

му, с* бо ікн вина по древнему, с* явки от*

кары пива, съ казака по четыре деньги, а с*

мужика по золотому, с* продажи лошадей и

быков* л яловиц* по двѣ деньги, со смачки

хлѣба ляцкая, отъ закладу воску по два ал-

тына, а продажа дегтю полная по всему ме-

сту и подворкамъ одна Ратушная имеет* бы-

ти, а окромѣ той никто дегтю продажлаго

держатн не имеет*, и чтобъ купцы и торго-

вые люди товаров* своих*, въ вес* продаю-

щихся, нигде въ домах* особых* контарями

и безменами пе весили, а весили б* на весу

Ратушномъ, съ платежемъ повинности, и ме-

дов* пресных*   и   питейных*   никаких*   при-

ватным* ведром* не меряли, кроме ведра Ра-

тушнаго отъ котораго належащую на Ратуш*

дачу всяк* невозбранно даватн повинен*, и

воскобойни, кромѣ одной Ратушной, пи ктобы

держатн не дерзал*. Купцы чужеземскіе Гре-

ческіе н иные, которые домами своими с*

Нѣжинѣ лінвутъ и подворкамн или какими ни

есть грунтами владеют*, въ тягостях* п по-

винностях* обще мещанских* повинны быти

помочныхъ людей посполитых*, вселпхъ Ра-

тушпыхъ живущих*, ни кто бы на приватную

свою работу не принуждал*, и никаких* не до-

могался на них* дачь, въ роспись казацкую

не вписывал* и подъ оборону свою от* Ра-

туши не отрывал*, а ровным* образом* и

Мѣскіе жители къ повинности Мѣсяой надежа-

щихъ духовные и мірскіе особы под* с ною б*

оборону не принимали цехи вевхъ ремеедъ,

по древнему обыкновенно, в* Ратушномъ по-

слушайте и обществ* Мьхкомъ непременно

обрѣтатися повинны, принимая себе от* Мап-

страта к* сохранение цеховаго порядку на-

ставленіе; да п торговое отъ продажных*

местных* привозных* вещей, по давнему " к-

новенію, на Ратушу брать поволнл*- ъоль

ко б* то пе дѣлалося сь отягощен іем* убо-

гих* людей. Которые век вышеречениые до-

ходы не на приватную какую одного или дру-

га го особу пожптокъ, по на Ратушу вспо-

моществование всех* жителей тамошних* п

на украшеніе места порядком* обыкдымъ об-

ращатися повинны; и то все вышеписанное,

чтобъ по тому его Гетманскому листу въ

вольности своей содержа ны, и ни от* кого

из* старшины и черни войска Запорожскаго,

а особо отъ полковой старшины, пикакова

ннмалаго не признавали нарушеиія. И Мы,

Иресвѣтлѣиіпій и Державнѣишій , Великій Го-

сударь, Царь и Великій Князь Петр* Алек-

сеевич*, всея Великія и Малыя и Белыя Рос-

сіи Самодержсцъ, Наше Царское Величество,

слушав* Отца   Нашего,   блажешіыл и вечно-
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достопныя памяти, Великаго Государя, Царя

и Великаго Князя Алексея Михаиловича, всея

Великія п Малыя и Бе.іыя Россін Самодерлч-

ца, Его Царскаго Величества жалованных*

грамот* и привнліев* Королей Польских* в

подданнаго Нашего войска Запорожскаго обе-

их* сторон* ДпЬпра Гетмана Ивана С. л en а

новича Мазепы листов* и челобитья Нѣжин-

скаго Войта и Бурмистров* и Райцовъ и всех*

ыѣщанъ, пожаловали сво Иежнискаго Войта

11 Бурмистров* и Писаря и Райцовъ и всѣхъ

мещанъ, которые пынЬ въ том* городѣ живут*,

п впредь жнти будут* велели у них* праву

суда Магдебурге!. а го и вольностям* быть по

прежнему, и къ Ратуше Нежинской маетностлмн

и всякими належащими доходами, котирые им*

по привилІямъ Королей I Іольскихъ, и бывших*

Гетманов* даны, и Отца Нашего, Великаго Го-

сударя, блажешіыя памяти, жалованными грамо-

тами утвержены и в* листу подданнаго На-

шего Гетмана Ивана Степановича написаны;

пмь, Нѣжинскому Майстрату, владеть и рос-

праву между собою чшштн, как* о том*  пи-

сано выше сего. И то Мы, Велик ій Государь,

Паше Царское Величество, силою сен Пашей

Царскаго Величества жалованные грамоты у

крѣпляеы* и утверждаем* и нзволяем* содер-

жат непременно. А нмъ, Войту и всему I ГЬ-

жинскому Майстрату и мещанам*, имея сію

Нашу Государскую милостьи жалованье, Нам*,

Великому Государю, Нашему Царскому Вели-

честву и впредь будучнм* и Нашим* Государ-

скимъ Наследником* служити и всякаго добра

хотѣти; въ Нашем* Царскаго Величества повс-

лѣнін и послушаніп, и па милость Нашу Госу-

дарсвую быти им* надежным* безовскаго сом-

иі.піл. А для вящаго утвсрженія Пашія Царска-

го Величества милости, им* Войту п Бурми-

стром* и Райцом* и всем* Нежинским* мѣща-

номъ,сію Нашу Царскаго Величества милости-

вую жалованную грамоту утвердить Нашею Цар-

скаго Величества печатію повелѣди. Писана ев

Наша Царскаго Величества а;алованная грамота

въ Пашем* Царствующем* Великом* градЬ Мо-

скве, лета отъсозданія міра 720С года месяца

Марта б дня, Государствованія Нашего 16 году.



ПОГРЕШНОСТИ.

Напечатана.

На страниц! IS, во 2 столбце строки 16 и

17:  объявленный  Сената

Па стран. 67, во 2 столб, строка 31: Ме-
жевой Канцеляріи

На стран. 70, во 2 столб, строка  8: Гудервіи
Па стран. 123, въ 1 столб, строка б: имъ

ссуды

На стран. 219, во 2 стэлб. строка 32:   1 1.479.

На стран. 222, въ 1 столб, строка 22: Им-

пер in часть

На стран. 297, во 2 столб, строка 10:   пьтъ (*,

На той же стран, въ томъ же столб, строки

12 и 131 Имперіи, часть вторая (.

На стран. 302, въ 1  столб, строка 1: Гл. XXI.

Па  стран. 331, въ I  столб, строка 7: Октября 9.

Па стран. 350, въ 2 столб, строки 3* и 35:

Цорѣчье, Ельня, Сычевка, Клепля, Красное, Ру-

хиісово и Гжатская слобода

На стран. 37и, во 2 столб, строка 20: утверж-

денному*

На стран. 438, во 2 столб, строки 5, С и 7:

О вазначеніи для Калужскаго Намѣстничества

въ число двънлд,цагн уѣздныхъ   городовъ.

На  стран.  453, во  2  столб,  строка   17:  дѣло

На стран. 5G7, въ 1 столб, строки 13 и 14:

присылавіи Московскому Университету въ Се-
патъ рапортовь

На стран. 730, во 2 столб, строки 37 и 3S :

О недозволеніи вчинать

На стран. 748, во 2 столб, строка 1G: Ме-

жепой Канцеляріи
На стран. 751, въ 1 столб, строка 23: О пе-

скрывавш Межевой Капцелпріи
На стран. 7G0, въ 1 столб, строка 29: Ноя-

бря  26,

Па стран. 764, пъ 1 столб, строка 24: О

содержавши Межевой Канцелярия
На стран. 760, еѵ 1 столб, строка 1£:

14.822- —  ИмеННЫЙ

На стран. 707, во 2 столб, строка 3: дЬ.іа

прочія

На стран. 810, въ 1   столб,  строка 38:   14.760.

— ------ —     ■— — ------ строка 4^:  300.000.

—         —    — во     2  столб-   строка    1:    мі.дпой

монеты

Т о м ъ XX.

Читан.

обышлеппый изъ Сената

Межевою Канцеляріею
Губерніи

имъ денежной ссуды

14.379.

Имперіи.  Часть
пѣтъ

Имперіи.   Часть вторая- (*)
Гл. XXXI.

Декабря 9.

ПорЬчья, Ельни, Сычевки, Клепли,   Краспаго,

Рупосова и Гжатской слободы

утвержденному Докладу.

О пазплчепш городовъ для    12 уЬздовъ   Калуж-

скаго Намѣстаичества.

дѣла

прпсылкі. рліюртовъ изъ Московского  Универ-

ситета  вь С'еиагъ

О иеччннапін

изъ Межевой Канцелярия
О подтвержденІи   Межевой КапцелятіІи,   чтобы

она не скрывала

Ноября   Ъ.

0  еодсржаніп

14,822.  — Пиября   2з. Нмеовый

ді..іл,

1  1.860

зоо.ооо рублей

мЬдною монетою



Папсіатанп,                                                                Читан-

На   стран.   612,     во    2   столб,    строка     I:
Апрвля 2                                                                        АггрЬля 22.

На стран. 853, во 2 столб,   строка   7:    д$лъ и     дѣ іъ о

На стран. 804, въ  1 столб,    строки   3G и   37:
Межрвс'" т "    цел..ріи штраФовъ                                 штрэфовь Межевой Капцеляріи

На страь. 02 г    1 въ столб, строки 1   и 2: оё

лвлешіыя                                                                        объявленный
На стран.   953, въ 1 столб, строка   41:   Іюня     Іюля
Па стран.   1002,   во 2 столб, строки 35   и 36:

Экспедиции                                                                   Экспсдицій
На стран.   1014, во   2   столб, строка 37: Ноя-

бря  26.                                                                            Ноября   1G.

На той же стран, и въ томъ же столб, стро-

ка   в: Кошкину.                                                            Кашкиау




