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Изданіе дворянскихъ наказовъ начато еще покойнымъ Д. В. По
леновы м ъ. Въ напечатанныхъ подъ его редакціей первыхъ двухъ кни
гахъ историческихъ свѣдѣній объ екатерининской коммиссіи для сочи
ненія проекта Новаго Уложенія (томы IV н V III) помѣщены наказы
отъ дворянъ Московской губерніи, а въ третьей (томъ XIV) наказы
дворянъ С.-Петербургской, Иовогородской, Смоленской и Архангель
ской губерній.
Съ настоящемъ томѣ печатаются дворянскіе наказы отъ губерній:
Казанской, Эстляндской, Лифляпдской, Выборгской, Нижегородской,
Малороссійской, Слободской-Украипссой, Воронежской п Бѣлгородской.
Дворяпскіе паказы двухъ послѣднимъ губерній, Оренбургской и
Новороссійской, появятся вмѣстѣ съ наказами отъ городовъ.
При изданіи дворяпскихъ наказовъ мы не ставили себѣ задачей
сохранить всѣ особенности правописанія подлинниковъ. 9то не пред
ставлялось необходимымъ по той причинѣ, что правописаніе под
линниковъ пе отличается устойчивостью. Въ одномъ и том ъ-ж е
наказѣ встрѣчаемъ: приви легія, привилегія и привилегія, былы,
Оллы и были, просыть и просить, здѣшній и здешній, дѣти и
дети, упѣверсытетъ, универсытетъ и университетъ и т. д. Точная
передача всѣхъ такихъ варіацій чрезвычайно затрудпила-бы печатаніе,
не принеся существенной пользы изданію. Печатаніе-же безъ знаковъ
препинанія, какъ написано большинство оригиналовъ, сдѣлало-бы со
вершенно невозможнымъ чтеніе наказовъ.
По мы не считали пужнымъ и цѣликомъ вносить наше современ
ное правописаніе въ документы, написанные болѣе ста лѣтъ тому
назадъ. Мы сохранили наказамъ ихъ своеобразный колоритъ, хотя и

-Il
не воспроизводили въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ все разнообразіе
тогдашней орфографіи и всѣ ошибки писцовъ.
Особенный трудъ представляла разстановка знаковъ препинанія.
Нѣкоторые наказы написапы такимъ неяснымъ языкомъ, что на
стоящій смыслъ ихъ и уловить нелегко. Приведемъ для примѣра
нѣсколько строкъ изъ данковскаго наказа:
сА вслучаехъ по закопамъ Ея Імператорскаго велпчества о судив
шихъ наказания публичнаго кнутомъ і смертные казни благоволенобъ
было чинить встрахъ другимъ болшимъ і малолѣтнимъ впамять втѣхъ
местахъ где кто какое злодѣйство учинили* и т . д.
Или:
<А егда не дѣтемъ внукамъ и правнукамъ ныне при живыхъ
недозволено то другой той фамиліи по линіи утверждено но законамъ
всрокъ вы купать же и по выкупе ползоватца станпть а ближния
самое рождение за одною смертию родителей не вы купаеть и при жизнп
ихъ придутъ какъ ихъ родители и дѣти ихъ всѣ всовершеяную ни
щету и беспропитанин находятца и своими роднтелми могутъ а когда
дѣти и внуки при живыхъ выкупить то и по неволе должны родите,
лей своихъ по закону честь воздавать тожъ ссторопы и отъ детей
егда имъ дадуть родители і отделять іли впридавые дадуть а у нихъ
детей не будить і тѣ дѣти данные имѣни продадуть пли заложить*
и т. д.
Въ расположеніи губерній и уѣздовъ одного за другимъ мы слѣ
дуемъ тому порядку, въ какомъ губерніи и уѣзды перечисляются въ
именныхъ депутатскихъ спискахъ коммнссін. Отъ этого порядка памъ
пришлось сдѣлать лишь нѣсколько отступленій, вызванныхъ послѣ
довавшимъ уже напечатаніемъ восьмидесяти одного наказа. Въ спис
кахъ наблюдается такая послѣдовательность губерній: Московская,
Кіевская, С.-Петербургская, Новогородская, Казанская, А страханская,
Сибирская, И ркутская, Смоленская, Эстляндская, Лпфляндская. Вы
боргская, Нижегородская, Малороссійская, Слободская-Украннскан, Во
ронежская, Бѣлгородская, А рхангельская, Оренбургская и Новороссій
ская. Мы начинаемъ настоящій томъ съ наказа казанскихъ дворянъ
и затѣмъ печатаемъ наказы Эстляндской губерніи и далѣе по списку,
опуская Смоленскую губернію, наказы которой уже напечатаны въ
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XIV томѣ изданій Общества, и губерліи Астраханскую, Сибирскую
и Иркутскую, отъ которыхъ дворянскихъ наказовъ не поступило.
Дворянскіе наказы заключаютъ въ себѣ весьма важный матеріалъ
для изученія быта Россіи въ половинѣ прошлаго столѣтія. Дворяне
не только высказываю тъ пожеланія своп, относящіяся въ будущему;
но и дѣлаютъ указанія на недостатки современнаго имъ порядка ве
щей. Это самая интересная сторона издаваемыхъ нынѣ памятниковъ.
Спи знакомятъ насъ съ малоизвѣстной намъ судебной и правитель
ственной практикой своего времени и тѣмъ существенно дополняютъ
наши свѣдѣнія, почерпаемыя изъ указовъ. Наказы даютъ богатый
матеріалъ для исторіи нрава и общественнаго быта Россіи въ ХѴІІІ
вѣкѣ.
Приведемъ нѣсколько примѣровъ."
Указомъ Петра Великаго отъ 4 апрѣля 1 7 2 2 года новелѣио было
во всѣхъ губернскихъ и провинціальныхъ городахъ, кромѣ тѣ х ъ , гдѣ
были учреждены надворные суды, всякій судъ производить губерна
торамъ, вицегубернаторамъ н воеводамъ при соучастіи нѣсколькихъ
ассесоровъ. Въ городахъ-же, отстоящихъ отъ провинціальныхъ на 200
верстъ, поведѣно было учредить коммиссаровъ съ правомъ рѣшать
челобптчнковы дѣла до 50 р. (П . С. 3. Л 3 9 3 5 ).
Изъ наказа дворянъ Казанскаго уѣзда узнаемъ, какими неудоб
ствами сопровождалось примѣненіе этого указа въ Казапской провин
ціи, сельское населеніе которой было совершенно лишено какого-либо
суда въ мѣстахъ своего постояннаго жительства. Дворяне Казанской
провинціи, жившіе за 100 н болѣе верстъ отъ Казани, должны были
для предъявленія самыхъ нпчтожныхъ исковъ о потравѣ, перекосѣ
сѣнпыхъ покосовъ и другихъ подобныхъ ѣздить въ Казань, подавать
жалобы въ Губернскую канцелярію и вести тамъ эти дѣла судомъ по
формѣ (стр. 27). Q такой порядокъ вещей, равняющійся совершенному
отсутствію судебной охраны, хотя мелкихъ, но тѣмъ не менѣе весьма
существенныхъ интересовъ землевладѣльцевъ, продолжался уже безъ
малаго полъвѣка!
введенная указомъ 5 ноября 1 7 2 3 года форма суда должна была
примѣняться ко всякимъ дѣламъ, какъ гражданскимъ, такъ и уго
ловнымъ. Петръ Великій рѣшительно запрещ аетъ различать «судъ» и
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«розыскъ», какъ прежде было, п предписываетъ всякія дѣла произ
водить «однимъ судомъ», т.*е. новымъ судомъ по формѣ.
Великій преобразователь Россіи изъ всѣхъ вопросовъ, которыхъ
ему приходилось касаться въ своей широкой законодательной дѣя
тельности, всего менѣе, конечно, былъ знакомъ съ вопросами судо
производства. Это совершенно понятно. Его реформы въ этой области
представляются, поэтому, мало обдуманными и незрѣлыми. Стремленіе
замѣнить старый «судъ» и «розыскъ» одною формою суда есть, ко
нечно, крупная ошибка. Петровскій судъ но формѣ былъ совершенно
не пригоденъ для дѣлъ уголовныхъ.
Уже въ ноябрѣ 1724 года Военная коллегія находила, что судомъ
по формѣ нельзя производить дѣлъ, касающихся интереса Его Импе
раторскаго Величества, каковы дѣла фискальскія и возникающія изъ
доносовъ, и потому предписывала подвѣдомственнымъ ей мѣстамъ
примѣнять эту форму только «въ истцовыхъ партикулярныхъ дѣлахъ»
(П. С. 3 . 4 60 7).
Но спрашивается, къ какимъ дѣламъ примѣнялся новый указъ о
формѣ суда въ губернскихъ, провинціальныхъ и городовыхъ судахъ?
Наказы проливаютъ на это дѣло достаточный свѣтъ. Практика Воен
ной коллегіи далеко не была общей, она скорѣе представляла исклю
ченіе. Судъ по формѣ примѣнялся у насъ ко всякимъ дѣламъ, какъ
гражданскимъ, такъ и уголовнымъ. Формою суда рѣшались жалобы
но обвиненію въ боѣ, грабежѣ и даже убійствахъ; помѣщикъ не могъ
ипаче возвратить своего бѣглаго крестьянина, какъ предъявивъ искъ
по формѣ суда; дѣла о потравахъ и тѣ должны были разсматриваться
формою суда (стр. 3 2 , 356 и 4 4 8 ). А такъ какъ форма суда нс
заключала въ себѣ ипкакнхъ элементовъ слѣдствія и людьми того
времени прямо противополагалась слѣдственному порядку (стр. 356),
для мел к и хъ-же дѣлъ она была слишкомъ сложна, то попятно какую
неурядицу влекло за собой ея широкое примѣненіе и какую печальную
картину представляло наше судопроизводство половины XVIII вѣка.
Этимъ и объясняется то всеобщее неудовольствіе, какое возбуждала
тогда форма суда, и постояпно повторяющіяся въ наказахъ просьбы
объ ея упраздненіи.
Уложеніе (X, 1 8 9 ) предписываетъ не давать суда въ заемныхъ
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деньгахъ, поклажахъ и ссудахъ, если истецъ не представитъ въ доказа
тельство своего иска кабалы, заемной памяти пли какой иной крѣпо
сти. Но кабалы и всякія пныя долговыя крѣпости въ XVII вѣкѣ можно
было писать и на дому, а потому статья Уложенія не представляется
стѣснительной для гражданскаго оборота. Петръ Великій указомъ 13
февраля 1720 года предписалъ всякія заемныя письма, расписки и
пныя крѣпости совершать у крѣпостныхъ дѣлъ по городамъ. Послѣд
ствіемъ соединеннаго дѣйствія статьи Уложенія и петровскаго указа
было величайшее стѣсненіе гражданской жизни. Какъ-бы ни былъ
ничтоженъ искъ, судьи пе давали суда, если истецъ не представлялъ
а к т а , совершеннаго у крѣпостныхъ дѣлъ (стр. 3 7 ). Чтобы занять
ничтожную сумму въ нѣсколько рублей и не лишить своего креди
тора права иска, надо было ѣхать въ городъ, гдѣ были учреждены
крѣпостныя дѣла, иногда за сто и болѣе верстъ! Петру Великому
принадлежитъ знаменательное слово: нечего и законы писать, если
ихъ не исполнять. При всемъ томъ и ему пришлось не мало потра
тить своего драгоцѣннаго времени па писаніе законовъ, которыхъ и
исполнить было нельзя. Не удивительно, если русскій человѣкъ по
лучилъ гибельную привычку жить, ne справляясь съ законами.
Изъ наказовъ узнаемъ, что справка вотчинъ за пріобрѣтателемъ
по книгамъ Помѣстнаго приказа, о чемъ говоритъ Уложеніе (XVII,
3 4 ), производится еще и во второй половинѣ XVIII вѣка и имѣетъ
совершенно то-же значеніе, какое придано ей Уложеніемъ: пріобрѣтате
лемъ считается тотъ покупщикъ, за кѣмъ вотчина справлена, хотябм его купчая была и моложе (стр. 6 0 4 ). Но въ наказахъ начинается
уже противодѣйствіе справкѣ.
Причина— затруднительность поѣздки въ Москву, гдѣ находилась
Вотчинная коллегія, производившая справку. Старооскольское дворян
ство, ссылаясь на то, что но указу Петра Великаго купчія крѣпости
пиш утся въ Губернской канцеляріи у крѣпостныхъ дѣлъ съ запискою
в ъ книги, просить отмѣнить справку и считать пріобрѣтателемъ того,
чья купчая старѣе (стр. 6 0 5 ). Указанное неудобство и новело, конечно,
к ъ тому, что справка вышла изъ употребленія.
Дворянскіе наказы весьма богаты такими указаніями на современное
имъ положеніе дѣлъ. Нельзя не пожалѣть, что изслѣдователи наказовъ
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съ большею любовью останавливаются на изученіи желаній, въ нпхъ
заявленныхъ, чѣмъ на нтихъ свидѣльствахъ о старинной правтикѣ,
служащихъ превосходнымъ комментаріемъ въ дѣйствовавшимъ тогда
указамъ.
В. Сергѣевичъ.
6 февраля 1889 г.
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деньгахъ, поклажахъ и ссудахъ, если истецъ но представитъ въ доказа
тельство своего иска кабалы, ласиной памяти или какой иной крѣпо
сти . Но кабалы и всякія иныя долговыя крѣпости въ ХѴІІ вѣкѣ можно
было писать и на дому, а потому статья Уложенія не представляется
стѣснительной для гражданскаго оборота. Петръ Ііслпкій указомъ 13
февраля 1 72 0 года предписалъ всякія заемныя письма, росппскп и
иныя крѣпости совершать у крѣпостныхъ дѣлъ по городамъ. Послѣд
ствіемъ соединеннаго дѣйствія статьи Уложенія и петровскаго указа
было величайшее стѣсненіе гражданской жизни. Какъ-бы ни былъ
ничтоженъ искъ, судьи не давали суда, если истецъ не представлялъ
а к т а , совершеннаго у крѣпостныхъ дѣлъ (стр. 3 7 ). Чтобы занять
нпчтожпую сумму въ нѣсколько рублей и не лишить своего креди
тора права пека, надо было ѣхать въ городъ, гдѣ были учреждены
крѣпостныя дѣла, иногда за сто и болѣе верстъ! Петру Великому
принадлежитъ знаменательное слово: нечего и законы писать, если
и х ъ не исполнять. При всемъ томъ и ему пришлось не мало потра
ти ть своего драгоцѣннаго времени па писаніе законовъ, которыхъ и
исполпить было нельзя. Не удивительно, если русскій человѣкъ по
лучилъ гибельную привычку жить, ne справляясь съ законами.
Изъ наказовъ узнаемъ, что справка вотчинъ за пріобрѣтателемъ
по книгамъ Помѣстнаго приказа, о чемъ говоритъ Уложеніе (XVII,
3 4 ), производится еще и во второй половинѣ XVIII вѣка и имѣетъ
совершенно то-же значеніе, какое придано ей Уложеніемъ: пріобрѣтате
лемъ считается тотъ покупщикъ, за кѣмъ вотчина справлена, хотябы его купчая была и моложе (стр. 6 0 4 ). Но въ наказахъ начинается
уже противодѣйствіе справкѣ.
Причина— затруднительность поѣздки въ Москву, гдѣ находилась
Вотчинная коллегія, производившая ецравку. Старооскольское дворян
ство, ссылаясь на то, что но указу Петра Великаго купчія крѣпости
пишутся въ Губернской канцеляріи у крѣпостныхъ дѣлъ съ запискою
въ кпиги, просить отмѣнить справку и считать пріобрѣтателемъ того,
чья купчая старѣе (стр. 6 0 5 ). Указанное неудобство и повело, конечно,
къ тому, что справка вышла изъ употребленія.
Дворянскіе наказы весьма богаты такими указаніями на современное
имъ положеніе дѣлъ. Нельзя не пожалѣть, что изслѣдователи наказовъ

— VI съ большею любовью останавливаются на изученіи желаній. въ нихъ
заявленныхъ, чѣиъ на атихъ свядѣльствахъ о старинной практикѣ,
служащихъ превосходнымъ коинентаріеиъ въ дѣйствовавшииъ тогда
указанъ.
£ федриа

г.

В. Сергѣевичъ.
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VI Казанской губерніи.

LXXXII.

Наказъ Саранскаго дворанства.
1767 году Марта 14 дня предводителемъ генералъ-маіоромъ Васи
ліемъ Осиповичемъ Сипягинымъ въ собраніи всего благороднаго дворян
ства сочиненъ наказъ для отсылки въ избранному отъ Саранскаго дво
рянства къ сочиненію проекта новаго уложенія депутату, коллежскому
совѣтнику, обрѣтающемуся въ Москвѣ въ присутствіи въ государствен
ной вотчинной коллегіи, Захаръ Петрову сыну Евлашеву, чтобъ, по дан
ному полномочію, представить въ надлежащемъ мѣстѣ.

1.
Прежними законами опредѣлено: всякія тяжебныя дѣла разнимать
судомъ по формѣ 1723 года Ноября 23 дня. А между дворянства мно
гія происходятъ ссоры въ потравѣ хлѣба, и сѣнныхъ покосовъ, и пере
пашкахъ, и перекосахъ, и порубки заказныхъ рощъ и другихъ угодіевъ,
и между людей и крестьянъ всякія ссоры, по которымъ иски не свыше
двадцати рублевъ цѣною. А въ городахъ присутственныя мѣста на всѣ
жалобы по поданнымъ челобитнымъ для осмотровъ и описей и слѣд
ствій, причиненныхъ обидахъ и всякихъ насиліяхъ, посылокъ не чиня, а
опредѣляютъ судъ по формѣ; и доколе тотъ судъ не токмо оконченъ быть
можетъ, но ниже еще къ надлежащему отвѣту противъ челобитчика отвѣт
чикъ съ документомъ призванъ, а тѣмъ временемъ потрава и толока хлѣ
бамъ и лугамъ, и перепашка, и перекоска, или порубка лѣсная, или какая
причиненная обида продолженнымъ временемъ по истеченіи лѣта закрыта
будетъ. И въ такомъ случаѣ челобитчикъ требованіе свое лишится, а
обидчивъ тѣмъ похищеннымъ воспользуется, а извиненъ быть не можетъ.
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2.
Многіе дворцовые и черносошные крестьяне, бывшіе иновѣрцы и
некрещенные, а многіе и не воспріявшіе вѣры греческаго псповѣдыванія
татары между помѣщиковыхъ селъ и деревень живутъ и дачи свои имѣютъ
не писцовыя, а отводныя по урочищамъ и по бортнымъ ухожіямъ, писан
ныя къ жительствамъ ихъ отводчиками и откащиками съ такою обши
рностью, что не токмо тѣмъ живущимъ въ тѣхъ старыхъ селеніяхъ, на
писаннымъ въ окладъ, занять владѣніемъ, но и вновь набранныя села
и деревни поселены безъ дачъ: тѣхъ округовъ обнять не могутъ, а вла
дѣютъ неограниченно казенными большими сурскими, алаторскими, балдасовскими и мокшанскими лѣсами, въ которые помѣщикамъ даны дачи
и въѣзды, а по многочисленному ихъ людству въ лѣса въѣзжать не до
пускаютъ. Да въ тѣхъ же большихъ казенныхъ лѣсахъ заведены по
ташные заводы и тѣми начальниками запрещены разныхъ сортовъ де
ревья, то-есть: дубъ, вязъ, липа, илимъ, ясень, кленъ, и остались поз
волены малые сорты лѣсовъ, къ строенію негодные, отъ чего все обще
ство претерпѣваютъ крайнюю нужду, а бѣднѣйшее крестьянство чрезъ
покупку не токмо на строеніе, но и нужныхъ дровъ въ отдаленныхъ
мѣстахъ крайнее раззореніе претерпѣваетъ. Дубовые же лѣса, надле
жащіе къ содержанію флота, при большихъ рѣкахъ въ нѣкоторомъ раз
стояніи описаны; а въ нашемъ Саранскомъ уѣздѣ одна рѣка Сура, а
уѣздъ отстоитъ отъ той рѣки верстъ до двухсотъ. А дубовыхъ лѣсовъ
въ отдаленіи отъ Суры въ степныхъ мѣстахъ и негоднаго къ корабель
ному строенію рубить не дозволено, чрезъ что лишаемся по дачамъ и
по въѣздамъ данныхъ удовольствій. Не повелѣноль будетъ, какъ имущимъ
въѣздъ, такъ и неимущимъ дачъ и въѣздовъ, продать изъ казенныхъ
лѣсовъ къ жительствамъ по числу душъ за указную цѣну по нѣкото
рому числу десятинъ, хотя черезъ дачи.

3.
Крѣпостныя конторы въ приписныхъ городахъ учреждены, въ ко
ихъ крѣпости совершать повелѣно, только не свыше ста рублевъ; а какъ
въ тѣхъ же городахъ нужду имѣютъ почасту писать купчія, заклад
ныя, рядныя и всякія здѣлочныя записи съ неустойкою и свыше ты
сячи рублевъ, въ такомъ случаѣ, дабы миновать можно было въ проѣз
дахъ до губернскихъ и провинціальныхъ канцелярій излишнихъ убыт-

— 5 —
ковъ, дозволить всякія крѣпости писать и въ приписныхъ городахъ до
большой цѣны.
Генералъ-маіоръ Василей Сипягинъ.—Секундъ-маіоръ Иванъ
Акииѳовъ.—Секундъ-маіоръ Павелъ Ростригинъ. — Капитанъ Да
ніилъ Столыпинъ. — Перваго класса кондукторъ Николай Сипя
гинъ.—Капитанъ Иванъ Жмакинъ.—Капитанъ Левъ Ховринъ.—
Гвардіи Подпоручикъ Василей .... — Ротмистръ Никита Ахма
товъ. — Поручикъ Алексѣй Жмакинъ. — Подпоручикъ Таврило
Карауловъ.—Подпоручикъ Максимъ Литвиновъ.—Поручикъ Се
менъ Литвиновъ.—Подпорутчикъ Николай Юматовъ. — Прапор
щикъ Алексѣй Саловъ.—Капитанъ Степанъ Сыропятовъ.—Артил
леріи поручивъ Василій Жмакинъ.—Подпорутчикъ Александръ Митковъ.—Корнетъ Петръ Митковъ.— Поручикъ Семенъ Нездинъ.—
Капитанъ Иванъ Шармаметевъ.—Корнетъ Михайла Пешковъ.—
Капитанъ Герасимъ Ларіоновъ.—Поручикъ Князь Михаила Шар
маметевъ.—Вахмистръ Артамонъ Юдинъ.—Флота капитанъ Алек
сѣй Синбугннъ.—Секундъ-маіоръ Василій Суморововъ.—Секундъмаіоръ Матвей Ісуповъ.—Прапорщикъ Алексѣй Пестровъ.—Пра
порщикъ Петръ Нечаевъ.

ЬХХ Х ПІ.

Наказъ Синбпрскаго дворянства.
Выбранному отъ Синбирскаго дворянства въ коммпсію для сочи
ненія проекта новаго уложенія депутату, комерцъ-коллегіи господину
прокурору Павлу Васильевичу Обухову.

НАКАЗЪ.
Во исполненіе публикованнаго Ея Императорскаго Величества
отъ 14 числа прошедшаго Декабря 1766 года Высочайшаго манифеста
мы, нижеподписавшіеся, выбрали васъ депутатомъ въ сочиненію проекта
новаго уложенія и для принесенія все подданнической къ Ея Император
скому Величеству нашей просьбы о нижеслѣдующихъ нуждахъ.
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1.
Всѣмъ уже извѣстно, коликими трудами всеавгустѣйшая Монар
хиня всемилостивѣйшая наша Государиня обременена единственно для
возстановленія всеобщаго своихъ вѣрноподданныхъ благоденствія. Мы,
дворяне, тѣмъ найпаче чувствительно высокомонаршею матернею и намъ
вѣрноподданнымъ Ея Императорскаго Величества рабамъ милостью и
благоволеніемъ одолжены, что и о самыхъ нашихъ нуждахъ и недостат
кахъ дозволено намъ приносить свои просьбы, чѣмъ несумненно нанести
можемъ высокомонаршей Ея Императорскаго Величества особѣ новыя
затрудненія. И потому, мы, всеподданнѣйшіе Ея Императорскаго Вели
чества рабы, имѣя чистое и не зазорное совѣсти нашей ко освященной
Е я Императорскаго Величества особѣ и матери нашего любезнаго оте
чества усердіе, первою нашею нуждою поставляемъ то, чтобъ испро
сить отъ Ея Императорскаго Величества всемилостивѣйшей нашей
Государини дозволенія, дабы въ знакъ нашего всеподданническаго усер
дія дозволено было изъ собственнаго нашего иждивенія по мѣрѣ каж 
даго силъ поставить такое зданіе, которое бы въ вѣчное потомство
осталось знакомъ великихъ дѣлъ царствующей нынѣ нами всемилости
вѣйшей Государыни Императрицы трудовъ и безпредѣльнаго нашего ко
освященной Ея Императорскаго Величества особѣ усердія и въ такомъ
мѣстѣ, гдѣ самодержавная Ея Императорскаго Величества власть собла
говолить изволитъ.

2.
Припадъ къ высокомонаршимъ Ея Императорскаго Величества
освященнымъ стопамъ, просимъ высочайшаго матерняго милосердія,
чтобъ мы, дворяне, имѣли свое преимущество въ распоряженіи по своему
благоразсмотрѣнію своихъ имѣній, и тѣмъ бы правомъ пользовались,
чѣмъ отличено бъ было дворянство отъ прочихъ, яко то: отъ купече
ства, мѣщанства и отъ однодворцевъ. Въ случаѣ жъ отдачи при жизни
владѣльческой своего имѣнія за смертію того, кому оно отдано, или за
непочтеніе, позволенобъ возвращать паки къ тому, отъ кого оно отдано
было. Отдачу же въ свой или чужой родъ имѣній утверждать духов
ными, хотя и не отъ крѣпостныхъ дѣлъ, но по крайней мѣрѣ за под
писаніемъ самихъ владѣльцевъ, а неумѣющіе грамотѣ,—отцовъ ихъ
духовныхъ и въ засвидѣтельствованіи нѣсколькихъ благородныхъ особъ.

Впадшихъ дворянъ въ такія преступленія, за которыя подвержены
будутъ публичному наказанію, прежде нежели оное будетъ учинено,
исключить его изъ дворянскаго общества, однакожъ, представя изъ того
судебнаго мѣста, гдѣ объ немъ дѣло производимо будетъ, въ герольдію
и л и т а преимуществъ и всего имѣнія, предать наказанію по мѣрѣ
преступленія, а имѣніе его оставить потомкамъ. Въ какихъ же
границахъ праву и преимуществу дворянскому быть, оное предаемъ на
высочайшую и самодержавную Ея Императорскаго Величества власть;
и по тому Е я Императорскаго Величества соизволенію какое право
послѣдуетъ, тѣмъ мы, будучи довольны, воспользуемся, прося при томъ,
дабы дослужившіеся изъ подлородныхъ до штабъ и оберъ-офицерскихъ
чиновъ правомъ дворянскимъ не пользовались, а были бъ довольны тѣмъ,
по скольку чинъ имъ приноситъ.
4.
Мы, видя отличное къ намъ Ея Императорскаго Величества мило
сердіе, прибѣгнувъ подъ самодержавную Ея Императорскаго Величества
власть, просимъ, не соизволитъ ли при сочиненіи проекта поваго уло
женія приказать принять слѣдующее: наслѣдственную линію лутчимъ
порядкомъ объяснить, нежели въ прежнихъ законахъ было, и до коего
колѣна по женской линіи наслѣдство простираться должно. А потому,
не былобъ ли полезно, если здѣлать обновителя въ родѣ, отъ коего
линія наслѣдства шла. Напримѣръ, если то за полезно принято будетъ,
то нынѣшняго времени вотчинники всѣ обновители, и до праправнука и
праправнуки идетъ линія наслѣдства; и получаютъ, кто кому по родству
или свойству ближе; а праправнукъ, вошедшій въ совершенный возрастъ,
проситъ о себѣ, чтобъ поставленъ былъ обновителемъ всего своего дви
жимаго и недвижимаго имѣнія, кое онъ имѣетъ отъ своихъ прапрадѣда
и прапрабабки, и потомъ уже наслѣдство идетъ отъ него. Хотябъ онъ
и бездѣтенъ умеръ, то уже получаетъ тотъ, кто ему по родству или
свойству ближе, а прапрабабки его деревни, какъ онѣ изъ другаго рода
вошедшія, назадъ не возвращаются, потому что уже обновителемъ вве
дены въ его фамилію. Оставшимъ же женамъ послѣ мужей по придапымъ дѣвкамъ, кои въ рядной именами написаны, не въ зачетъ указной
части не отдавать, а чинить съ обѣихъ сторонъ расчетъ, а за превосход
ное число выданныхъ жениныхъ или мужнихъ дѣвокъ платить наслѣд
никамъ деньги за каждую по пятнатцати рублевъ. А бездѣтнымъ остав-
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шимъ мужьямъ по смерти женъ, а женамъ послѣ мужей не дозволено ль
будетъ владѣть всѣмъ имѣніемъ по смерть или по посягательство въ
супружество.

5.
Нынѣшняя форма суда по разнымъ обстоятельствамъ причиняетъ
нѣкоторое медлительство въ дѣлахъ. И потому, не соизволено-ль будетъ
къ сокращенію судовъ пріобрѣсть другое средство; напримѣръ, чтобъ
челобитчикъ при подачѣ исковой челобитной написалъ и приложилъ
всѣ тѣ крѣпости, коими онъ себѣ крѣпитъ; доказательство и ссылки
ко свидѣтельству, или въ которомъ мѣстѣ о томъ справляться должно,
все бъ въ той челобитной объяснилъ, и послѣ бъ подачи никакого уже по
полненія не дѣлалъ; равно жъ и отвѣтчику, принявъ съ того прошенія
копію, отвѣчать единожды и болѣе ничего къ доказательству не прини
мать, давъ отвѣтчику къ написанію своего отвѣта такой срокъ, въ
который бы онъ въ соображеніи своихъ ко оправданію документовъ
исправитца могъ, и который бы долговременностію и челобитчику тя
гости не наложилъ. И при томъ въ поверстныхъ срокахъ, для взятія
повѣренныхъ писемъ и прочаго, повелѣнобъ было изыскать лутчее
средство, коимъ челобитчикъ, въ прошеніи своемъ, получить могъ ско
рѣе удовольствіе при подачахъ челобитенъ. И по тѣмъ челобитнымъ
при подачѣ отвѣтовъ въ написаніи прямыя истины обязывать въ при
сутствіи жъ подписками съ таковымъ изъясненіемъ, что, ежели при
рѣшеніи дѣла явится подъ сыскомъ отъ нихъ вымышленная ложь, то
сверхъ надлежащаго иска за вымышленную единственно къ неправому
притяжанію ложь, извергнутъ быть долженъ (ежели онъ изъ дворянъ,
изъ того благороднаго общества, а подлый публично наказанъ).
1

6.

Нерѣдко случается, что по рѣшеніи дѣлъ обвиненные подписы
ваютъ аппеляціи, хотя и точно знаютъ о себѣ, что они правильно обви
нены, но чрезъ продолженіе по разнымъ правительствамъ дѣла желаютъ
за собою удержать все то, что они по рѣшительному опредѣленію
отдать должны, что имъ нерѣдко и удается по причинѣ иногда оправ
даннаго дальней отлучки или смерти; а всѣхъ удачнѣе тому, кто съ
бѣднымъ имѣетъ дѣло, тотъ почти всегда по бѣдности своего соперника
чрезъ одну переноску дѣлъ отбываетъ наложеннаго иску; а сія пере
носка дѣлъ больше происходитъ отъ того, что тѣ, которые неправильно
подписываютъ аппеляцію, отъ штрафа свободны. Не соизволено ль будетъ,
ко удержанію напрасныхъ правительствамъ затрудненій и правымъ
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убытка, предписать тѣмъ, кои, будучи виновны, единственно для отбывательства подписываютъ аппеляціи, такой штрафъ, какой коммисія о
сочиненіи проекта новаго уложенія заблагоразсудить изволитъ, равно
же и судьямъ, которые умышленно учинятъ неправду.
7.
Нужно есть дворянамъ каждой провинціи для разбирательства
земскихъ дѣлъ имѣть ландрата и нѣсколько коммпсаровъ, первое изъ
лутчихъ и изъ заслуженныхъ людей, а послѣднихъ изъ малочнпныхъ
дворянъ, коихъ число должно быть по препорціи уѣзда, и коимъ быть
погодно иди, какъ на то Высочайшее позволеніе послѣдуетъ. И если
оное будетъ принято за полезное, — то соизволеноль будетъ оныхъ дво
рянству собраніями своими выбирать и по выборѣ доносить правитель
ствующему сенату и на то дожидать дозволенія; коимъ и быть наблю
дателями дѣлъ, какъ дворянскихъ, такъ и прочихъ, въ уѣздѣ живущихъ,
я смотрѣть, чтобъ никакое притѣсненіе и волокита челобитчика и
отвѣтчика не отягощала; и они, какъ депутаты за дворянъ, а паче за
О днихъ и отлучныхъ и малолѣтнихъ, должны быть нерѣдко при провинціи, коимъ и жалованье на содержаніе отъ земли давано быть
Долліно; и имъ наблюдать, чтобъ между дворянствомъ и прочими земгкимн жителями ни отъ кого сильнаго въ дачахъ и угодьяхъ завладѣнія
Не было, а того больше ссоръ и дракъ; и въ случаѣ такихъ, дать
яяяддрату самому въ тѣ дачи ѣздить или коммисаровъ посылать, и
разборы между сосѣдствомъ дѣлать, и каждаго въ своихъ границахъ
сиоісойно оставить, а въ важныхъ ссорахъ въ городъ къ суду представ
и т * » . Въ разсужденіи жъ бѣдныхъ и обиженныхъ помѣщиковъ отъ
сос'Ьдей, каковые по бѣдности изъ вотчинной коллегіи межевщика
испросить, паче же на своемъ коштѣ содержать его, не могутъ, въ тая01*'*» случаѣ не соизволено ль будетъ ландрату поручить во исполненіе
меа«,свой инструкціи, кто просить будетъ, и размежеваніе земель, испраШи* і а я къ тому по необходимости, для сочиненія плановъ, геодезистовъ.
^ й в причинѣ иногда многихъ споровъ и суперливости, не дозволеноль
бУД.«*тъ ландрата уполномочить, чтобъ ему сдѣлать нарядъ изъ житель
ств у ю щ и х ъ въ уѣздѣ дворянъ, по его разсужденію, и для того всѣмъ
дво£>дна)ГЬ быть ему послушнымъ; въ чемъ при выборѣ ландрата имъ и
подклисатца. И по окончаніи своего времени ландратъ и коммисаръ должны
собратіи отчетъ своихъ дѣлъ, и если во ономъ кто худо посту
пал! гь, то позволить какимъ либо образомъ собранію дворянскому штра
фовать, черевъ чтобъ выбирающіеся персоны чувствовали должность и
будущій предъ собраніемъ отвѣтъ.
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8.
Приводные въ канцелярію но татеннымъ дѣламъ наказываются въ
первой разъ, въ разсужденіи небольшаго воровства, плетьми, а въ другой
и третій—кнутомъ и отпущаются въ ихъ жительства, въ распросѣ же
подъ плетьми товарищей своихъ не показываютъ, а утверждаются на
томъ, что, будтобъ одни татьбу чинили. Наконецъ, тѣжъ являются въ
другихъ воровствахъ и такъ, какъ шельмованные уже, разыскиваются и
по розыскѣ во всѣхъ воровствахъ показываютъ своихъ товарищей, по
казывая же, что они прежде не показывали для того, чтобъ впредь съ
ними въ такомъ же дѣлѣ имѣли сообщеніе. То, для искорененія такихъ
злодѣевъ, не соизволеноль будетъ, по приводѣ другой татьбы, ссылать па
каторгу, однихъ, приличившихся въ воровствѣ, съ зачетомъ въ рекруты,
воровъ же и разбойниковъ въ канцеляріяхъ не болѣе* поволено держать
какъ одинъ мѣсяцъ, хотя они оговариваютъ и другихъ, что они пограб
ленное отдавали и вмѣстѣ въ разбоѣ были, показывая ихъ именами. Но
какъ они по разнымъ обстоятельствамъ чрезъ мѣсяцъ сыскатца иногда
не могутъ, а между тѣмъ разбойники чрезъ мѣсяцъ отправлены будутъ
въ Сибирь, то хотя оговорные послѣ сысканы и будутъ, но токмо ска
зываютъ, что они того, кто на нихъ показываетъ, не знаютъ и никогда
съ нимъ воровства не имѣли, почему во увѣренію посылаются о тѣхъ
оговорныхъ обыски, а въ тѣхъ обыскахъ показываютъ, что они о ихъ
воровствѣ не знаютъ, а другіе показываютъ, что они и совсѣмъ добрые
люди, чѣмъ тѣ оговорные, за неучиненіемъ токмо очной съ разбойниннкомъ ставки, хотя они и дѣйствительно сообщники разбойниковъ
были, отъ наказанія свобождаютца; а вскорѣ потомъ тѣже самые
оговорные въ воровствѣ являются и, дошедъ до розысковъ, въ томъ и
въ прежнемъ оговорѣ винятся, изъ чего и видно, что прежнія обыва
тельскія по обыскамъ одобренія чинены были по разнымъ причинамъ,
и оные, за точнымъ незнаніемъ о состояніи того оговорнаго, и другіе,
хотя точно о воровствѣ его и знали, но отъ угрожаемыхъ отъ его со
братьевъ несчастій, яко то,—-выжиганіемъ домовъ, разбоя и самого тому
кто на вора истинную покажетъ, смертнаго убивства, точности не пока
зываютъ. Въ такомъ случаѣ, не соизволеноль будетъ тѣхъ воровъ, ко
торые при розыскахъ показывать будутъ пристанодержателей и ихъ
сообщниковъ, до отправленія въ ссылку для сыску оговорныхъ содер
жать въ томъ мѣстѣ, гдѣ объ немъ слѣдствіе производится, три мѣсяца,
а обыски сіи объ оговорныхъ чинить нозволенобъ было коммисарамъ,
а тѣмъ, которые въ публичномъ за татьбы были наказаны, для прокорм-
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ленія въ работы не повелѣнобъ было изъ жительствъ отпускать и пашпортовъ нмъ не давать и въ работы ихъ не принимать.
9.
Соляные подрядчики, которые судами въ верховые города, по
Волгѣ лежащіе, доставляютъ соль, какъ сами хозяева, такъ и ихъ по
вѣренные принимаютъ на свои суда бѣглыхъ и безпапшортныхъ всякаго
званія людей; и нерѣдко случалось, что владѣльцы сами и ихъ люди
и крестьяне оныхъ бѣглыхъ па судахъ опознавали, но, по недачѣ отъ
разныхъ правительствъ для выемки оныхъ командъ, тѣ бѣглые остава
лись на тѣхъ судахъ, и владѣльцы безъ всякаго удовольствія и сверхъ
того лишались своихъ людей и крестьянъ. Въ такомъ случаѣ не соизволеноль будетъ къ пресѣченію пріемовъ на судахъ, какогобъ званія
они ни были, по просьбѣ челобитчиковъ правительствамъ посылать
выемки и чинить рабочихъ людей въ пашпортахъ осмотры и потому
поступать въ силѣ законовъ о бѣглыхъ съ держателями.
10.
Великіе недостатки наша провинція имѣетъ въ лѣсахъ, такъ что
по мѣстамъ не токмо на строеніе, но и на дрова съ крайнею нуждою
доставать онаго могутъ. А хотя и есть самые неудобные для корабель
наго строенія лѣса, но, потому что они заповѣдные, каждый владѣлецъ,
опасаясь за порубку оныхъ тягчайшаго штрафа, и по самой крайней
необходимости въ порубкѣ приступить не смѣетъ. И потому, мы, дво
ряне, всеподданнически изъ высокоматерняго Е я Императорскаго Вели
чества милосердія просимъ, чтобъ всѣ лѣса, въ чьихъ бы они дачахъ
ни были, повелѣно было, годные въ корабельному строенію оставить на
такомъ основаніи и строгости, какова до нынѣ происходила, негодные
же, равно и между годнаго валежникъ повелѣнобъ было отдать во
власть и смотрѣніе владѣльческое для ихъ собственной пользы.
11.
Въ силѣ Ея Императорскаго Величества нмяннаго указа, состояв
шагося въ прошломъ 1765-мъ году, не повелѣно всѣмъ тѣмъ, которые,
штатскую и военную службу продолжая, жительствуютъ внѣ своихъ
домовъ, винную сидку производить, а покупать каждому изъ питейныхъ
домовъ, жительствующимъ же въ домахъ винная сидка позволена каж
дому по своему рангу. Не соизволено ль будетъ и тѣмъ, кон въ отлучкѣ
отъ домовъ, равно какъ и въ домахъ живущимъ, винную сидку произ-
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водить въ ихъ имѣніяхъ, и ввозъ въ городъ для своего содержанія всѣмъ
позволить.

12.
Всѣ тѣ земли, кои по разнымъ временамъ отъ иновѣрцевъ и содер
жащихъ ландмилицію всякаго званія людей проданы дворянамъ, и по
тѣмъ купчимъ многіе уже и деревни поселены, повелѣнобъ было оныя по
самоизвольнымъ даннымъ купчимъ утвердить въ потомственное покуп
щиковъ владѣніе.
13.
При покупкѣ разныхъ людей въ уѣздѣ отъ земскихъ жителей
хлѣба и прочаго, повелѣно бъ было каждому покупщику имѣть пра
вильные вѣсы и мѣры, въ чемъ за ними надсматривать ландрату и его
коммисарамъ, и приличившихся въ неправильномъ вѣсѣ и мѣрѣ нмъ и
штрафовать. Марта 24 дня 1767 года.
Отставной секундъ-маіоръ Сергій Зиининской. — Коллежскій
ассесоръ Аѳанасій Мещериновъ.—Провинціальный прокуроръ Михайла Наумовъ.—Коллежскій ассесоръ Дмитрій Путиловъ.—Секундъ-маіоръ Борисъ Стрижевъ.—Капитанъ Иванъ Дмитріевъ.—
Поручикъ Трофимъ Шараповъ.—Капитанъ Ѳедоръ Астаѳьевъ.—
Поручикъ Борисъ Зимнинской.—Артиллеріи поручикъ Василій
Киндяковъ.—Секундъ-маіоръ Алексѣй Дурасовъ.—Прапорщикъ
Андрей Ростовской.—Ротмистръ Иванъ Иглгаъ.—Секундъ-маіоръ
Степанъ Мамошиловъ. — Подпоручикъ Василій Порошинъ.—Се
кундъ-маіоръ Александръ Анненковъ. — Поручикъ Михайла Топорнинъ.—Лейбъ-Гвардіи Преображенскаго полка подпрапорщикъ
Ѳедоръ Кураедовъ.—Капитанъ Левъ Яковлевъ.—Вахмистръ Ники
форъ Топорнинъ.—Полковникъ Василій Беловъ.—Капитанъ Ефимъ
Богатыревъ.—Капитанъ Иванъ Ружевской.—Капитанъ Михаилъ
Воронцовъ.—Порутчикъ Ѳадей Суровцовъ.—Подпоручикъ Иванъ
Матавиловъ.—Прапорщикъ Николай Дурасовъ.—Капитанъ Але
ксандръ Дурасовъ.—Поручикъ Алексѣй Столыпинъ. — Подпору
чикъ Семенъ Дурасовъ.—Капитанъ Егоръ Скворцовъ.—Капитанъ
Николай Бронской.—Лейбъ-Гвардіи прапорщикъ Василій Куроедовъ.—Секундъ-маіоръ Михайла Матюшкинъ.—Поручикъ Ѳедоръ
Чуѳаровъ.—Прапорщикъ Михайла Тихоміровъ.—Секундъ-маіоръ
Ѳедоръ Неплюевъ.—Капитанъ Василій Аникеевъ. — Поручикъ
Протасъ Арбузовъ.—Секундъ-маіоръ Тимофей Дмитрѣевъ. —Пол
ковой квартермистръ Семенъ Крыжинъ.—Секундъ-маіоръ Кирила

—

13

—

Неклюдовъ. — Подпоручикъ Гаврила Аксентьевъ. — Прокуроръ
Иванъ Толстой.—Коллежскій ассесоръ Михайло Тихоніровъ.—
Секундъ-маіоръ Василій Карауловъ.—Подпоручикъ Андрей Тихо
міровъ.
(Навазъ скрѣпленъ по страницаиъ отставимъ секундъ-маіоромъ
Сергѣемъ Зимнинскнмъ).

LXXXIY.

Наказъ Пензенскаго дворянства.
Въ силу высочайшаго Ея Императорскаго Величества манифеста,
состоявшагося Декабря 14 дня 1766 года, выбранному отъ всего Пен
зенскаго дворянства къ сочиненію проекта новаго уложенія депутату,
господину коллежскому совѣтнику Афопасію Николаевичу Зубову, кото
рому, гдѣ надлежитъ, представить нижеслѣдующія наши прошенія и
пумды.
А ИМЕННО.
1.
Хотя многими указами о искорененіи воровъ и разбойниковъ и под
тверждено, но однако и за тѣмъ многіе разбои и воровства отъ зло
дѣевъ происходили и нынѣ происходятъ. И при тѣхъ разбояхъ, болѣе
по предводительствамъ бѣглыхъ отъ помѣщиковъ людей и крестьянъ,
кого изъ тѣхъ помѣщиковъ въ домахъ своихъ застанутъ, мучатъ зло
дѣйски, путаютъ, жгутъ огнемъ, рѣжутъ и на части разрубаютъ и про
чими безчеловѣчными мученіями людей, а особливо дворянство умерщ
вляютъ; а наконецъ домы ихъ и съ жительствы выжигаютъ, что почти еже
годно въ здѣшней провинціи происходитъ. Тоже чинится и отъ соб
ственныхъ помѣщиковыхъ крестьянъ, какъ то и въ нынѣшнемъ году
надъ капитаномъ Тоузаковымъ произошло, отчего помѣщики и прочіе
разнаго званія люди бѣдственные страхи претерпѣваютъ, и многіе, а
особливо въ ночное время, въ домѣхъ своихъ не бываютъ, а укрываютъ
себя въ неизвѣстныхъ никому мѣстахъ. А паче оные разбои происхо
дятъ въ лѣтнее время, когда крестьянство въ поляхъ для собранія
хлѣба и сѣнокосовъ бываетъ, за чѣмъ тѣмъ злодѣямъ и отпору ника
кого дать не можно, чрезъ что они свою волю и желаніе безпрепят
ственно исполняютъ. Чего ради, о вышеписанномъ представивъ, про
сить, чтобъ для пресѣченія и искорененія оныхъ собраній и поимки
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ихъ злодѣевъ повелѣно было въ Пензенской уѣздъ опредѣлить не
регулярную команду по способности съ донскаго или Вольскаго войскъ
до двухъ или трехъ сотъ человѣкъ, при ихъ старшинахъ, коимъ
и быть здѣсь, перемѣняя погодно, которые бъ и присыланы были одни
другимъ на смѣну въ Маѣ мѣсяцѣ неотмѣнно, понеже, хотя оные напредъ сего для таковыхъ случаевъ по требованіямъ и присыланы были,
но весьма упустя время. И для скорѣйшей тѣхъ злодѣевъ поимки рас
предѣлить ихъ на части въ тѣ мѣста, гдѣ опасности больше. А чтобъ
и тѣ нерегулярныя команды обывателямъ обидъ и озлобленія чинить не
могли, опредѣлять къ нимъ по очереди изъ отставныхъ нашей собратіи
съ перемѣною, который бы, всегдашнее имѣя наблюденіе, коль скоро
онъ извѣститца о злодѣйскихъ партіяхъ, такъ на тѣхъ злодѣевъ напа
деніе чинилъ и старался о поимкѣ ихъ. Выбраннымъ же въ тѣхъ мѣ
стахъ, гдѣ команды находиться будутъ, сотникамъ, пятидесятникамъ и
десятникамъ быть въ егожъ послушаніи, которымъ о ворахъ и разбой
никахъ повелѣнные по указамъ сказки, во убѣжаніе излишней отъ по
дачи въ канцеляріяхъ волокиты, подавать тому опредѣленному изъ дворяпства, а онъ тѣ сказки можетъ отъ себя для исполненія по указамъ
отсылать въ пензенскую провинціальную канцелярію при своемъ со
общеніи.
2.
Отъ здѣшнихъ да и другихъ городовъ и уѣздовъ помѣщиковъ
весьма многое число людей и крестьянъ, бѣгая, пристанище и житель
ство имѣютъ въ лежащихъ по Волгѣ городахъ: Саратовѣ, Дмитріевскѣ,
Царицынѣ и Астрахани и поселенныхъ Вольскаго войска въ Дубовской
и въ прочихъ станицахъ и разныхъ уѣздовъ въ селахъ и деревняхъ и
поселенныхъ же вновь по рѣкамъ Иргизамъ слободахъ, также Донскаго
войска въ станицахъ же и въ Яицкомъ городкѣ, а особливо въ по
строенныхъ отъ разныхъ жителей саратовскихъ, Дмитріевскихъ и казачь
ихъ хуторахъ, называемыхъ ими зимовья, кои, по справедливости, тому
названію пристойны, потому что во оныхъ не иной кто, но, большею
частью собираясь бѣглые и подозрительные разнаго званія люди зи
муютъ и, живучи въ нихъ чрезъ то зимнее время, на разныя злодѣй
ствъ! и протчія непотребствы соглашаются и въ вешнее время, по тому
своему согласію, нѣкоторые, въ здѣшнія и въ прочія мѣста приходя,
въ жительствахъ разныхъ чиновъ людей, а особливо дворянство разби
ваютъ и умерщвляютъ, проѣзжающихъ по дорогамъ грабятъ,—а другіе
по рѣкѣ Волгѣ на судахъ съ плывущими тоже чинятъ; коижъ къ та
ковымъ злодѣйствамъ не соглашаютца, тѣ на плывущія по Волгѣ суда
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нанимаютца и, до самой зимы въ той работѣ обращаясь, зимовать паки
въ тѣхъ самыхъ зимовьяхъ, а въ городахъ и уѣздахъ ко обывателямъ
приходятъ. Въ жительствахъ же какъ дворовые и сошные, монастыр
скіе, такъ и помѣщичьи крестьяне, полагаясь на малыя съ нихъ но
силѣ 754 году указу пожилыя деньги взысканныя (по которому съ кре
стьянъ пожилыя деньги брать только на годъ по пяти рублевъ поведѣно), безъ всякаго опасенія ихъ принимаютъ, а другіе тѣхъ же жительствъ крестьяне за не положеніемъ имъ за свѣденіе о томъ держа
ніи никакихъ штрафовъ, за таковыми пріемщиками и держателями и
вовсе не смотрятъ и, гдѣ надлежитъ, не доносятъ, и въ держанію и
укрывательству оныхъ поводъ даютъ, чего ради тѣхъ бѣглецовъ помѣ
щики, за укрывательствомъ пріемщиковъ, и отыскать пе могутъ и, сверхъ
лишенія тѣхъ своихъ бѣглыхъ и отъ нихъ обыкновенно работы и соб
ственнаго своего отъ того удовольствія, принуждены еще платить за
нихъ всякія государственныя подати, чрезъ что несутъ немалую тя
гость, паче же малопомѣстные крайнее разореніе. О чемъ просить,
чтобъ повелѣно было, во отвращенію бѣглецамъ пріемовъ (пріемщикамъ
и держателямъ, равномѣрно жъ и другимъ тѣхъ жительствъ обывате
лямъ), чтобъ другъ за другомъ прилежное въ непріятіи оныхъ смотрѣніе имѣли, какую либо учинить строгость и тѣхъ нашихъ бѣглыхъ на
прежнія жилища высылать, и при томъ предупоминаемые, а особливо
саратовскихъ жителей хутора, или зимовья разсмотрѣть, и кому не под
лежитъ оные имѣть, яко то: купцамъ, цехамъ, бобылямъ и прочимъ
тому подобнымъ безчиновнымъ людямъ, коимъ никакихъ людей и кре
стьянъ покупать и владѣнія ими имѣть указами не повелѣно, да какъ
и сами они въ томъ городѣ въ настоящихъ своихъ домахъ жительство
имѣютъ, тѣ хутора вовсе разорить, ибо въ тѣхъ зимовьяхъ, какъ и
выше изъяснено, пристанище и жительство имѣютъ большею частью
только одни бѣглые, коихъ еслибъ они не принимали, тобъ тѣхъ хуто
ровъ и содержать имъ было не кѣмъ.
Комужъ бы по разсмотрѣнію предрѣченные хутора хотя и имѣть
подлежало, то и оные, избравъ способныя мѣста, поселить не малыми
жптельствами и, въ пресѣченію бѣглымъ пріемовъ, учредить доброе
смотрѣніе, иднбъ въ найлутчему того смотрѣнію почасту посылать въ
Саратовскій округъ штабъ или оберъ-офицеровъ изъ саратовскаго ба
тальона, а для найлутчей справедливости и смотрѣнія опредѣлить изъ
нашего дворянства по выборамъ депутата, который бы для общества
всего дворянства въ сысвивапіи бѣглыхъ радѣтельнѣе и стараніе при
лагать могъ, а въ протчія вышеизъясненныя мѣста кого и откуда р&зсуждено будетъ.
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3.
По обширности Пензенскаго уѣзда нѣкоторыя жительства поселе
ніемъ состоятъ отъ города верстъ на двѣсти и больше, междужъ посе
лянъ довольно бываетъ, что одинъ другаго обижаетъ перепашкою земли, и
перекошеніемъ сѣнныхъ покосовъ, и вырубленіемъ лѣсу, и увозкою съ поля
хлѣба и сѣна, и заглавіемъ скотины, и прочимъ тому подобнымъ, отъ чего
ссоры и драки случаютца. И хотябъ для прошенія о той обидѣ слѣдо
вало ѣхать въ городъ, но за тою дальностію, а многимъ за сущею бѣддостью, потому что въ лѣтнее время лишаемы смотрѣнія своихъ земледѣль
ческихъ работъ, чрезъ что большіе убытки понести могутъ, а инымъ
и за тѣмъ, что таковыя обиды не стоятъ просьбою положенныхъ по
указу съ исковаго челобитья пошлинъ,—не сходственно, зачѣмъ безъ
просьбы и въ обядимомъ безъ удовольствія многіе остаютца, а обидчики,
за авантажъ себѣ почитая, наиболѣе на то отваживаются.
Въ отвращеніе каковыхъ обидъ и неудобствъ не соизволеноль будетъ
Пензенской провинціи во всѣхъ станахъ но общему дворянскому согла
сію выбрать въ каждомъ станѣ по два или по три человѣка изъ помѣ
щиковъ, къ тому способныхъ, которыебъ, по жалобамъ обывательскимъ
тѣхъ обидчиковъ сыскивая, словесно разбирали и по разобраніи обидимымъ надлежащее удовольствіе дѣлали и виновныхъ штрафовали.
4.
Въ состоявшемся Ея Императорскаго Величества прошлаго 1760 г.
Правительствующаго Сената указѣ, каковъ того году Октября 1 дня
присланъ въ Пензенскую провинцію изъ канцеляріи, изображено: въ
которыхъ мѣстахъ годныхъ къ корабельному строенію лѣсовъ нѣтъ,
тѣ мѣста и хранимы быть не должны. И для того онымъ Ея Импера
торскаго Величества указомъ повелѣно, дабы обывателямъ разоренія
не происходило, всѣхъ опредѣленныхъ въ такихъ мѣстахъ, гдѣ по по
слѣдней описи годныхъ къ корабельному строенію лѣсовъ нѣтъ, валтмейстеровъ немедленно отрѣшить и впредь къ такимъ мѣстамъ не
опредѣлять. А въ Пензенскомъ уѣздѣ, хотя дубовые и прочіе запо
вѣдные лѣса и состоятъ, но годнаго къ корабельному строенію неимѣстца. А большею частію въ нѣкоторыхъ мѣстахъ самый никуда не
годный и одинъ точію кустарникъ, а въ иныхъ и вовсе ничего
нѣтъ, валтмейстеры же и донынѣ при таковомъ смотрѣніи находятся
во всемъ уѣздѣ съ немалыми командами и не только въ тѣхъ мѣ
стахъ, гдѣ лѣса состоятъ, но и въ степяхъ, гдѣ и никакого нѣтъ. И

17
кто не удовольствуетъ, описываютъ въ жительствахъ по дворамъ,
оказующійся никуда годный дровяной и самый мелкій лѣсъ и покуп
ныя на торгахъ сапи и колеса и протчее и представляютъ въ канце
ляріи, отъ коихъ происходятъ слѣдствія, отъ чего, какъ и въ выілепредписанномъ Е я Императорскаго Величества указѣ изображено, со
стоитъ народная не малая тягость. Того ради просить, чтобъ повелѣно
было предписанныхъ валтмейстеровъ отъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ годныхъ къ
корабельному строенію лѣсовъ нѣтъ, вовсе отрѣшить, и тѣ негодные
заповѣдные лѣса, за неимѣніемъ протчихъ незаповѣдныхъ, каждому вла
дѣльцу съ бережливостью на крайнія и необходимыя нужды рубить.
5.
Отъ Пензенской провинціальной канцеляріи въ Пензенской уѣздъ
для публикованія разныхъ Е я Императорскаго Величества манифестовъ
и протчихъ надлежащихъ до вѣдѣнія и исполненія указовъ посылаются
штабъ, оберъ и ундеръ-офицеры съ солдаты и пищиками, которые въ
пріѣздъ свой по жительствамъ, хотя многократными Ея Император
скаго Величества указами запрещено, берутъ проводниковъ и безъ пла
тежа прогонныхъ денегъ подводы' и съѣстные припасы, отчего крестьян
ству, а паче въ дѣловую пору, происходитъ помѣшательство и отъ без
денежнаго взятія подводъ и съѣстныхъ припасовъ убытки и отягощенія.
Но какъ въ селахъ имѣются святыя церкви, въ коихъ отъ священни
ковъ, чрезъ присылку въ нимъ отъ духовныхъ правленій, повсленные
манифесты и указы въ воскресные и праздничные дни публикуютца.
въ томъ числѣ случаетца и о тѣхъ же дѣлахъ, о коихъ и отъ канце
лярій посылаетца. Того ради, во отвращеніе таковыхъ посылокъ и въ
уѣздѣ крестьянству отягощенія, просить, не соизволеяо-ль будетъ ука
зать, какія впредь будутъ указныя для народнаго свѣдѣнія и
исполненія публикаціи, тѣ бъ отсылать къ священникамъ тѣхъ церквей
чревъ духовное правленіе, коимъ при церквахъ своимъ прихожанамъ
объявлять въ слышаніи оныхъ съ подписками, чрезъ что живущее въ
уѣвдѣ дворянство и протчіе обыватели уѣздные о всемъ вѣдать и испол
нять могутъ, а крестьянство отъ излишнихъ тягостей освободится.

6.
Хотя по многимъ Ея Императорскаго Величества высочайшимъ
указамъ найкрѣпчайше подтверждено, чтобъ вездѣ мѣры и вѣса были
справедливые, но въ Пензенскомъ уѣвдѣ (и по близости ко оному въ
2
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городѣ Саратовѣ, въ который множественное число отъ здѣшнихъ
крестьянъ хлѣба къ продажѣ отвозится) тѣ мѣры и вѣса несправедли
вые и запечатанныхъ почти во всемъ уѣздѣ не находится; на виноку
ренныхъ же заводахъ оныя мѣры постановляются отъ заводчиковъ са
мопроизвольныя и противъ указныхъ весьма превосходныя, а особливо
въ Саратовѣ состоящія полосьминныя и осьминныя вышиною менѣе
четверти аршина, но весьма обширныя, въ которыя муки входитъ на
одни верхи не менѣе внутренности, то есть настоящей мѣры, въ кои
пріѣзжающее изъ уѣздовъ, а особливо изъ дальнихъ мѣстъ крестьян
ство по необходимости и продавать принуждены. Къ пресѣченію чего про
сить о найстрожайшемъ подтвержденіи, дабы оныя мѣры, какъ въ горо
дахъ, такъ и въ уѣздахъ на торгахъ, да и во всѣхъ жнтельствахт.
были единственныя запечатанныя, и для того тѣ мѣры, сдѣлавъ и запе
чатавъ, въ уѣздные въ каждое жительство роздать при платежѣ подуш
ныхъ денегъ, когда съ тѣмъ платежемъ въ городы отъ жительствъ
пріѣзжать будутъ. Л въ городѣ Саратовѣ весьма обширныя, въ кои
муки болѣе полтора пуда въ четверивъ насыпается, хотя и запечатан
ныя есть, повелѣть отставить, а имѣть широты посредственной, сход
ственныя противъ укавнаго вѣсу, и принимать безъ верховъ подъ гребло.
7.
Въ силу указовъ главной соляной конторы для карауловъ, имѣю
щихся какъ въ городѣ Пензѣ, такъ и въ уѣздѣ при соляныхъ амба
рахъ, гдѣ бываетъ соляная ка8епная продажа, опредѣляются наши вла
дѣльческіе крестьяне, и у тѣхъ амбаровъ въ караулѣ бываютъ мѣсяца
по два, по три и по полгоду, а другіе, съ числа большаго положенія
нашісанныхъ въ подушной окладъ душъ, и по году; отъ чего происхо
дитъ не безъ отягощенія, ибо тѣ посланные въ караулъ крестьяне, какъ
для помѣщиковъ, такъ и для себя хлѣбопашества уже производить и
чрезъ то къ прокормленію себя хлѣба запасти не могутъ, да и госу
дарственныя подати за нихъ платить принуждены не иной кто, какъ
помѣщики или ихъ крестьяне. Чего ко облегченію о свободѣ крестьян
ства отъ тѣхъ карауловъ представить вамъ нашу общественную прозьбу.
•

8.
Въ силу присланныхъ изъ Правительствующаго Сената и изъ Госу
дарственной Каморъ-коллегіи указовъ тому болѣе десяти лѣтъ учреждены
отъ Саратова чрезъ городы Петровокъ, Пензу и Саранскъ почты, въ
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тонъ числѣ въ Пензенскомъ уѣздѣ шесть станцій для возки изъ нивовой соляной конторы писемъ, на коихъ имѣть повелѣно лошадей по двѣ
пары и содержать оныя уѣздными обыватели, положенными въ подуш
ной окладъ; кои же, по отдаленности отъ тѣхъ станцій или другихъ ради
случаевъ, сами свою очередь возкою отправлять не похотятъ, съ тѣхъ,
по опредѣленію пензенской провинціальной канцеляріи, содержащимъ
ту почту изъ воли охотникамъ, разчисля написанныя по ревизіи души,
по двѣ копейки съ четвертью съ души, полагая, за каждую пару лоша
дей по шестидесятъ, а на двѣ по сту по дватцати рублевъ платить
расположено; почему тѣ уѣздные обыватели, по причинѣ, что иные за
дальностью, а паче въ дѣловую пору за невозможностью оставя пашню,
и сѣнокосъ, и убраніе хлѣба, отъ домовъ своихъ отлучитца, другіе же
по необыкновенію сами той возки писемъ не исправляютъ, а принуж
денными себя находятъ, не только то по расположенію число, но съ боль
шимъ излишествомъ съ души копейки по три и по четыре отдавать
тѣмъ содержателямъ, отъ чего несутъ не малую тягость. Но, какъ
извѣстно, что вовсемъ государствѣ учрежденныя почты, кромѣ Оренбург
ской губерніи, содержатся опредѣленными ямщиками, не положенными
въ подушной окладъ, а въ Оренбургской губерніи поселенными иновѣр
цами, съ коихъ за то содержаніе рекрутъ не берется. Того ради про
сить отъ содержапія оныхъ почтъ крестьянство освободить, а содержать
бы оныя опрдѣленными для таковыхъ исправленій ямщиками, или нани
мая вольно-охотниковъ изъ низовой соляной конторы на счетъ при
быльной суммы, яко оная почта учреждена для единственной только
возки писемъ той конторы.
9.
Публикованнымъ всевысочайшимъ Ея Императорскаго Величества
манифестомъ прошлаго 1765 году повелѣно во всемъ государствѣ въ
городахъ отдать винную продажу на откупъ охочимъ людямъ, а помѣ
щикамъ винную сидку производить только тѣмъ, кои живутъ въ дерев
няхъ своихъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ оный самъ находится, а въ города,
какъ они будутъ пріѣзжать, отнюдь не ввозить. Дворянство же, имѣя
собственныя свои по дѣламъ нужды, а иные страха ради отъ
разбойническихъ собраній въ тѣхъ городахъ не малое время, по пол
году и болѣе находятся, коимъ покупкою онаго изъ питейныхъ домовъ
асправлятца, а наипаче малопомѣстнымъ, весьма чувствительно, да и
при въѣздѣ въ городъ при учрежденныхъ заставахъ въ случаѣ осмотра,
хотябъ онаго вина и не было, принуждены, не только мущины, но и
2*
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жены и дѣти ихъ вставать изъ своего мѣста, въ какое-бы то время не
случилось, при чемъ многимъ отъ таковыхъ осмотрщиковъ, яко подлыхъ
людей, и не безъ предобидности бываетъ. Того ради просить, не соизвозлитъ ли Ея Императорское Величество изъ высочайшаго своего ма
терняго ко всему дворянству милосердія онымъ привозомъ въ городъ
при себѣ вина насъ пожаловать, а съ крайнею строгостью поступать
только съ тѣми, кто окажется въ ворчемствахъ и ссудахъ.

10.
Въ силѣ высочайшаго Е я Императорскаго Величества о наборѣ
со всего государства рекрутъ учрежденія новокрещеные, коихъ въ Пен
зенской провинціи ивъ мордвы и чувашъ болѣе тридцати тысячъ душъ
состоитъ, отъ взятія съ нихъ рекрутъ всемилостивѣйше увольненн, съ
которыхъ и до сего, по воспринятіи ими греко-россійскаго закона, болѣе
уже дватцати лѣтъ не брано, а только платятъ одни положенныя на
нихъ подушныя деньги, какъ н протчіе государственные черносошные
ясашные крестьяне. Къ тому же они по воспринятіи крещенія награж
дены отъ всѣхъ государственныхъ податей трехлѣтнею льготою. Помѣ
щики же и протчіе государственные крестьяне предъ тѣми новокре
щеными несутъ тягости, ибо когда будетъ повелѣно собрать съ однихъ
ясаншыхъ и помѣщичьихъ крестьянъ по расположенію съ числа душъ,
то достанется на каждаго рекрута въ складку душъ менѣе, отъ чего
превосходитъ въ складочной цѣнѣ не малое излишество. А ежели-бы и
оные новокрещеные были включены въ ту-жъ складку, то съ нема
лымъ уменьшеніемъ съ помѣщичьихъ и ясашныхъ крестьянъ быть мо
жетъ. Того ради просить, не повелѣно-ль будетъ, когда впредь будутъ
рекрутскіе наборы, то-бъ и оныхъ новокрещеныхъ въ то же общее число
ко взятію рекрутъ причислять по прежнему, ибо и новокрещенымъ ни
какого, въ столь продолжительныя лѣта живучи безъ отдачи рекрутъ,
отъ того отягощенія быть не можетъ, а для общества народнаго, какъ
помѣщичьимъ, такъ и ясашнымъ крестьянамъ по высочайшей Е я Импе
раторскаго Величества милости облегченіе будетъ.
11.
По указамъ Е я Императорскаго Величества повелѣно для сохра
ненія, какъ государственныхъ, такъ и челобитчиковыхъ дѣлъ имѣть во
всякомъ городѣ каменныя архивы. А въ городѣ Пензѣ не только камен
ной, по ниже и деревянной, коя-бъ была надежная, кромѣ дву амба-
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дѣлъ великая неосторожность и, въ случаѣ оныхъ пріиску, не малое
затрудненіе и времени продолженіе происходитъ. И хотя кои и пріис
каны бываютъ, но и И8Ъ тѣхъ многія не столько за древностью лѣтъ,
какъ отъ неосторожности ихъ въ содержаніи сгнившія, а многихъ дѣлъ,
за неимѣніемъ той архивы описей, и вовсе отыскать не могутъ, въ чемъ
происходятъ многимъ убытки, а инымъ и разоренія. Того ради про
сить, дабы, впредь къ предосторожности въ соблюденіи общества и къ
порядочному содержанію писемъ, повелѣно-бъ было, всего Пензенскаго
уѣзду обывательскимъ коштомъ построить ту архиву каменную, коя, по
многочисленному въ Пензенскомъ уѣздѣ поселенію душъ, пи въ какую
тягость причестца не можетъ, потому что обойдетца съ души не болѣе,
какъ по одной копейкѣ. Да и оную архиву порядочнымъ образомъ въ
силу законовъ разобрать и списать, чтобъ въ прінскиваніи дѣлъ опре
дѣленнымъ ко оной канцелярскимъ служителямъ большаго затрудненія,
а просителямъ времени продолженія и отъ того убытковъ не происходило.

12.
По всемилостивѣйшему Ея Императорскаго Величества матернему
къ своимъ вѣрноподданнымъ милосердію повелѣно во всѣхъ городахъ,
для пресѣченія ссоръ и убивствъ въ земляныхъ владѣніяхъ, учинить
вновь генеральное размежеваніе земель, о чемъ печатныя межевыя
инструкціи обнародованы, и въ Московской губерніи то размежеваніе
земель уже и производится. А понеже Пензенскій уѣздъ обстоитъ въ
Казанской губерніи, коя съ протчими приписными къ ней провинціями
и городами въ великой обширности, и хотя бъ чрезъ нѣсколько лѣтъ въ
ту Казанскую губернію генеральные межевщики и вступили, но въ
Пензенскій уѣздъ, яко отъ Казани отдаленный разстояніемъ не менѣе
пяти сотъ верстъ, то чрезъ должайшее время къ размежеванію земель
приступитъ не можетъ. Въ Пензенскомъ же уѣздѣ писцовыхъ дачъ не
имѣется, а всѣ, какъ дворянство, такъ и протчіе жители, землями вла
дѣютъ болѣе по отказнымъ книгамъ, по прописаннымъ въ нихъ
урочищамъ, по окружностямъ безъ мѣры и во многихъ земляхъ тѣхъ
урочищъ признать не можно отъ неисправнаго отъ откащиковъ
объ нихъ описанія. А въ тѣхъ окружностяхъ поселенныхъ жительствъ нынѣ состоитъ разныхъ владѣльцевъ, какъ помѣщиковыхъ, такъ и государственныхъ крестьянъ, въ нѣкоторыхъ отъ
пяти и до двадцати селъ и деревень; и по всегодно въ земляномъ вла
дѣніи бываютъ не малыя ссоры, драки и убивства. А въ силу высочай
шаго Ея Императорскаго Величества новелѣнія къ положенію полюбов-
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ныхъ межъ весьма соглашаются мало, паче же тѣ, кто у кого излиш
нимъ завладѣлъ, ссылаясь, что, до прибытія генеральныхъ межевщиковъ,
владѣніе имѣть, кто чѣмъ прежде владѣли, велѣно. Хотя-жъ въ нѣкото
рыхъ селахъ и деревняхъ есть дачи и обмежеванныя, но га многопрошедшимъ временемъ у многихъ границъ и ямъ не значится. Чего ради
все пензенское дворянство изъ высочайшаго Ея Императорскаго Вели
чества матерняго милосердія всенижайше проситъ, дабы въ Пензенскій
уѣздъ для размежеванія земель прислать хотя одного межевщика и гео
дезиста изъ команды московской межевой канцеляріи, которому учинить
начало размежеванія земель съ предбудущаго 1768 году, чрезъ что всѣ
Пензенскаго уѣвду разныхъ званіевъ обитатели, почувствуя того межев
щика пріѣздъ къ разводу и во учиненію полюбовныхъ межъ, каждый
въ своихъ владѣніяхъ согласнѣе приступить и тѣмъ всѣ ссоры, драки
и убивства пресѣчь въ найскорѣйшемъ времени могутъ.
13.
Въ силѣ высочайшихъ Е я Императорскаго Величества указовъ въ
прошлыхъ 762-мъ и 763-му годѣхъ произведена ревизія по поданнымъ
отъ владѣльцевъ и ихъ прикащивовъ и старостъ сказкамъ въ написа
нію въ подушной окладъ мужесва полу душъ, по коей платежъ подуш
ныхъ денегъ и происходитъ. А въ тѣхъ сказкахъ писаны увѣчные и
движенія неимѣющіе и никакихъ работъ нести не могущіе, которые не
только государственыя подати или помѣщивовы доходы платить, но и
пропитанія себѣ доставлять не въ состояніи, а по указамъ милостыню
сбирать на крѣпко запрещается, чего ради и принужденъ всякій помѣ
щикъ таковаго своимъ хлѣбомъ кормить и подушныя деньги и всякіе
государственные доходы за него платить, отъ чего владѣльцы и ихъ
крестьяне несутъ тягости. Чего ради, гдѣ надлежитъ, представить и
просить высочайшаго Ея Иператорскаго Величества матерняго милосер
дія, не повелитъ ли всѣхъ вышеписанпыхъ увѣчныхъ и никакихъ ра
ботъ исправлять, а потому и государственныхъ податей платить, не
могущихъ отъ того подушныхъ денегъ и протчихъ государственныхъ
доходовъ платежа при будущихъ впредь ревизіяхъ исключать. 1767 года
марта 18 числа.
Предводитель лейбъ-гвардів Преображенскаго полка севуидъмаеръ Иванъ Ознобишинъ (скрѣпилъ по пунктамъ).—Севундъ-м&іоръ
Иванъ Ю. М. Исатовъ.—Севундъ-маіоръ Григорей Зубаревъ.—Се
кундъ-маіоръ Иванъ Васильевъ сынъ Челюсткинъ.—Секундъ-маіоръ
Иванъ Отяшвинъ.—Севундъ-маіоръ Иванъ Возницынъ.—Капитанъ
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Козма Каракозовъ.—Порутчикъ Егоръ Кишенской.—Порутчивъ Га
врила Левивъ.—Порутчивъ АвдрѢй Романовъ.—Порутчивъ Михаилъ
Струйской.—Подпорутчикъ МихайлаСуровцовъ.-Подпорутчикъ Але
ксѣй Бибиковъ.—Подпорутчивъ Александръ Романовъ.—Подпорутчивъ Ѳедоръ Дурасовъ.—Прапорщикъ князь Никита Темиревъ (?).—
Прапорщикъ Андрѣй Шильниковъ. — Лейбъ Гвардіи фуріеръ Егоръ
Мяртзеновъ (?).—Вахмистръ Семенъ Каракозовъ.—Вахмистръ Мак
симъ Проскуровскій.—Сержантъ Мнх&йла Брюховъ.—Прапорщикъ
Иванъ Бобоѣдовъ.—Лейбъ-Гвардіи въ Московскомъ полку капралъ
Алексѣй Левинъ.—Сержантъ Василей Назаревъ.—Секундъ-ыаіоръ
Никита Катеевской.—Секундъ-маіоръ Николай Степановъ.—Подпорутчикъ Сергѣй Тухачевской.—Капитанъ Степанъ Путиловъ (?).—
Капитанъ Василій Кровковъ.—Подпорутчивъ Петръ Кологривовъ. —
Прапорщикъ Макаръ Путиловъ.—Порутчивъ Давила Зиновьевъ.—
Капитанъ Аѳонасій Абутковъ.—Прапорщикъ Ѳедоръ Полибинъ.—
Лейбъ-Гвардіи солдатъ Иванъ Путиловъ. — Подпорутчикъ Алек
сандръ
. — Прапорщикъ Евдокимъ Степановъ. —
Подпорутчикъ Прокофій Лазаревъ.—Подпрапорщикъ Акимъ Под
бѣльской. — Прапорщикъ Аѳанасій Жедрвиской. — Прапорщикъ
Иванъ Демьяновъ.—Капитанъ Василей Ивашевъ. — Капиталъ Демитрій Тепловъ.—Напитавъ Степанъ Зиновьевъ.—Порутчивъ Ни
кифоръ Ѳедорчуковъ.—Вахмистръ Иванъ Калантаевъ,—Капитанъ
Борисъ Зубаревъ.—Секундъ-маіоръ Ѳедоръ Беаоброзовъ.—Коллеж
скій ассееоръ квязь Иванъ Мустофинъ. — Секундъ-маіоръ Левъ
Дубенской —Корнетъ Тихонъ Тоузавовъ.—Вахмистръ Яковъ Жма
кинъ.—Титулярный совѣтникъ Василій Гладковъ. — Титулярный
совѣтникъ Иванъ Алферьевъ. — Коллежскій секретарь Степанъ
Смирновъ.—Провинціальный секретарь Степанъ Агаѳонниковъ.—
Коллежскій регистраторъ Иванъ
мѣсовъ.— Прапорщикъ . . . .
Григорьевъ.

LXXXV.

Наказъ Казанскаго дворянства.
Наказъ выбранному Казанскаго уѣзда отъ всего дворянства депу
тату въ сочиненію проекта новаго уложенія объ общихъ нашихъ нуждахъ
ш представленія въ коммиссію, Каванской губерпіи господину прокурору,
Петру Васильевичу Есипову.

ГЧ *
— 24 По самодержавной Е я Императорскаго Величества милосерднѣйшей
и премудрой монархини нашей всемилостивѣйшей Государинн Императ
рицы обнародованнаго въ 1766 году декабря 14 дня о выборѣ депутата
въ сочиненію проекта новаго уложенія манифеста мы, Россійской Имперіи
дворяне, Казанскаго уѣзда, видя, коль важное Ея Императорскаго Величе
ства объ насъ попеченіе и труды и коль велико чувствуемъ предпріятіе не
ограниченное Ея Императорскаго Величества къ намъ, вѣрноподданнымъ
Ея рабамъ, неизрѣченное милосердіе ко учрежденію толь полезнаго дѣла,
словомъ, все наше любезное отечество возводитъ во благоденственному
состоянію. Почему, сію Е я Величества щедроту принявъ, мы во ува
женіе всеподданнѣйшее наше рабское и достодолжное Е я Император
скому Величеству благодареніе приносимъ и всепокорнѣйше комиссію
сочиненія проекта новаго уложенія просимъ принять въ разсмотрѣніе
нижеслѣдующія наши прошенія^
1.
Мы, россійскіе дворяне, получа обнародованнымъ Ея Император
скаго Величества матернимъ манифестомъ милосердіе и видя, коль важ
ное Ея Императорскаго Величества объ насъ попеченіе и прилагаемые
труды, и коль велико предпріятіе въ благоденствію всея Имперіи, въ
чемъ должно по чистой совѣсти признавшися сказать, что намъ и самая
исторія отъ древности не о многихъ монархахъ говоритъ, кои о подоб
ныхъ дѣлахъ помышляли, или-бъ ихъ предпринимали. А мы сіе самое
важное и рѣдко бывалое предпріятіе отъ своей монархини видимъ, и
тѣмъ самымъ трудомъ и милосердіемъ будучи одолжены, и счастливыми
себя почитаемъ, что толь важное', великое нашею Императрицею дѣло
во дни наши предпринято. То все наше Казанской провинціи дворян
ское собратство, будучи усердіемъ и всеподданническою благодарностью
воспламенены, припадая въ высовомонаршимъ Е я Императорскаго Ве
личества стопамъ, всеподданничесви испрашиваемъ дозволенія, что бъ доз
волено было въ честь преполезныхъ Е я Императорскаго Величества о
благосостояніи всея Имперіи трудовъ и матерняго попеченія и въ
знакъ воспламененнаго нашего во освященной Ея Императорскаго Ве
личества персонѣ ревности и усердія поставить зданіе новое, позволено-бъ было иждивеніе употребить единственно отъ корпуса всея импе
ріи дворянскаго; и къ тому потребно сборъ правительству расположить,
и на то испрашивать монаршей Ея Императорскаго Величества конфир
маціи, воя будетъ паки новымъ знакомъ Е я Императорскаго Величества
къ намъ, дворянамъ, отличнаго милосердія, тѣмъ паче, что Е я Импера-
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юрское Величество на наше прошеніе свое матернее снисхожденіе ока
зать соизволитъ. И то да пребудетъ монументомъ нашей непоколебленной вѣрности, ревности и усердія ко освященной Ея Императорскаго
Величества высокой персонѣ.
Припадая къ стопамъ Ея Императорскаго Величества и въ высо
комонаршему покровительству, просимъ матерняго милосердія объ остановленіи при нынѣшнемъ проектѣ новаго уложенія права дворянскаго,
чтобъ дворянство имѣло свое преимущество и вольное по своему благо
усмотрѣнію въ распоряженіи при себѣ или по себѣ своихъ имѣній и
тѣмъ бы правомъ пользовалось, чѣмъ и отличено-бъ было дворянство
отъ прочихъ родовъ, какъ то, отъ купечества, мѣщанства, однодворцевъ
и прочихъ разнаго званія подлыхъ людей.
Въ каковыхъ же соизволеніяхъ тому дворянскому праву быть, то оное
предаемъ на высокомонаршую самодержавную Е я Императорскаго Ве
личества власть, и потому Е я Императорскаго Величества соизволенію,
каковое право послѣдуетъ, тѣмъ мы удовольствуясь воспользуемся.

2.
Казанская провинція состоитъ обширностью на немаломъ разстоя
ніи, а отъ Москвы до Казани въ восьми стахъ верстахъ. Жительствую
щіе во оной провинціи помѣщики и отъ Казани во отдаленныхъ, для
справки недвижимыхъ и покупныхъ имѣніевъ и отказу, ѣздить должны
и просить въ Москвѣ въ государственной вотчинной коллегіи; и за
дальностью разстоянія, особливо малопомѣстнымъ и^ вставшимъ женамъ
о седьмыхъ частяхъ послѣ мужей ихъ, что тѣ ихъ малыя недвижимыя имѣ
нія едва стоятъ, что имъ на проѣздъ до Москвы и въ ходатайствѣ за
дѣломъ издержать, отчего по недостаткамъ своимъ и sa разными не
обходимыми нуждами принуждены бевъ справокъ н отказу во владѣніи
наслѣдственныхъ имѣніевъ оставаться; къ тому жъ при случившихся въ
раздѣлѣхъ между братьевъ и родственниковъ недвижимыхъ малыхъ имѣ
ніевъ происходимыхъ спорахъ, особливо малопомѣстныя по неимуществу
лишаются своихъ принадлежащихъ имѣній. Еще жъ по духовнымъ во
учяненіи наслѣдства и по купчимъ, кои грамотѣ не умѣютъ, должны
быть допрашиваны при свидѣтеляхъ, а губернія безъ укаэу вотчинной
коллегіи въ допросы не вступаетъ. Итакъ, принуждены ѣздить въ
Москву и просить въ вотчинной коллегіи о допросѣ и о посылкѣ о
томъ ухазовъ, а потомъ вторично ѣхать и просить за себя о справкѣ
и объ отказѣ тѣхъ имѣніевъ. Сверхъ же того и то случается: нѣкото*
рые помѣщики при концѣ своей жизни раздѣлы и наслѣдниками кого
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учинять и изъ тѣхъ коему должно въ томъ быть допрашивану, но за
вышепрописанною отдаленностью отъ Москвы, въ случаѣ ихъ смерти,
беаъ допросовъ лишаются наслѣдственныхъ своихъ имѣній, и отъ того
приключаются споры и тяжебныя не малыя дѣла, и тѣмъ, коимъ тѣ
имѣнія принадлежатъ, происходятъ напрасные убытки.
Всеподданнѣйше и всенижайше просить всемилостивѣйшаго Ея
Императорскаго Величества высочайшаго повелѣнія, дабы во избѣжаніе
напрасныхъ пропеходимыхъ отъ того Казанской провинціи дворянству
убытковъ, за отдаленностью отъ Москвы, опредѣлить: казанской губерн
ской канцеляріи опые вѣдать и надлежащіе справки и отказы произво
дить но неспорнымъ дѣламъ; а въ случаѣ большихъ и не малыхъ сумнптельствъ, тѣ дѣла губернской канцеляріи отсылать со мнѣніями для
разсмотрѣнія прошенія куда надлежитъ.
3.
Въ указѣ блаженныя и вѣчной славы достойныя памяти, Его Им
ператорскаго Величества Петра Великаго, состоявшемся въ прошломъ
722 году апрѣля 4 числа, напечатано: которые городы отъ провинцій
растояніемъ по двѣсти верстъ, въ тѣхъ городѣхъ учинить для суда по
особливому судебному комисару, которому судить челобитчиковы дѣла
до пятидесяти рублевъ и о всякихъ дѣлахъ явочныя челобитныя при
нимать и осмотры чинить, и быть тѣмъ судебнымъ комисарамъ подъ
командою тѣхъ провинцій воеводъ. А Казанская провинція подъ ди
рекціей состоитъ во всѣхъ судебныхъ и розыскныхъ дѣлахъ въ Казан
ской губернской канцеляріи и произвожденіемъ судебныхъ и розыск
ныхъ дѣлъ, гдѣ, по обширности Казанской губерніи и множественному
числу въ губерніи имѣющихся дѣлъ, не малое въ судныхъ и розыск
ныхъ дѣлахъ необходимое* продолженіе чинится, особливо въ малыхъ
искахъ и деревенскихъ случающихся ссорахъ, которые, равно какъ в
другія, исполненія требуютъ и тѣмъ занимаютъ время. Паче же отдален
ное отъ Казани дворянство, особливо живущее за Камою и за Волгою
рѣками, откуда за отдаленностью, особливо весною за разлитіемъ водъ,
и ѣздятъ съ великою трудностью и не малые несутъ убытки. Во избѣ
жаніе по сіе время всѣхъ оныхъ неудобствъ, всенижайше представя,
просить, дабы повелѣно было: для судныхъ и розыскныхъ дѣлъ въ К а 
занской провинціи опредѣлить особливую въ Казани при губернской
канцеляріи экспедицію, въ которой судныя дѣла по Казанской провин
ціи производить, кои выше пятидесятъ рублевъ, надлежащимъ по формѣ
судомъ, а ниже пятидесятъ рублевъ во всякихъ случающихся искахъ,
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обидахъ, деревенскихъ всякихъ ссорахъ разбирать и судить въ той
экспедиціи словесно съ судною краткою запиской, дабы челобитчикамъ
и отвѣтчикамъ дальнаго и напраснаго убытку и волокитствъ не про
исходило. Въ Казанской же провинціи, какъ выше означено, житель
ство дворянъ состоитъ по обширности на не маломъ разстояніи и отъ
Казани многіе въ отдаленности, а къ тому паче въ малыхъ искахъ, то
есть въ происходимыхъ между помѣщиками и людьми и крестьянами
ихъ въ 8авладѣніи, въ перепашкѣ земли и въ перекосѣ сѣнныхъ поко
совъ и всякихъ къ тому подобныхъ случающихся въ ссорахъ и оби
дахъ малыхъ принуждены для поданія челобитенъ ѣздить въ Казань и
нести не малые убытки, такіе, что кто кого чѣмъ обидѣлъ, то его по
шлинъ не стоитъ, и съ тѣхъ подаваемыхъ въ малыхъ искахъ и жало
бахъ челобитенъ платить положенныя пошлины по три рубли съ ин
струкціи печатные-жъ пошлины, и въ хожденіи за тѣми малыми въ искахъ
дѣлами нести убытки, и во всѣхъ, какъ большихъ, такъ и малыхъ
искахъ, по подаваемымъ челобитнымъ производятся, равно какъ и въ
большихъ дѣлахъ, суды по формѣ, къ чему должно еще нанять повѣ
реннаго и, гербовую бумагу покупая, на дѣло употреблять, и по не
имѣнію людей и повѣренныхъ принуждены, оставляя деревенскія свои
экономіи, жить въ Казани и за дѣлами имѣть хожденіе. Чего ради въ
Казанскомъ уѣздѣ отдаленныя жительства роспнсать на дистрикты и
быть комисаромъ по выбору оной Казанской провинціи самихъ дво
рянъ, которымъ во всякихъ случившихся обидахъ и ссорахъ и тому
подобныхъ дѣлахъ, по приносимымъ жалобамъ, разбирать и судить сло
весно, безъ письменныхъ произвожденіевъ, до пятидесятъ рублевъ, и явоч
ныя челобитныя принимать, и осмотры чинить; а чего словесно нсможно
будетъ разобрать, то и письменно производить безъ суда до онаго же
числа пятидесятъ рублевъ, наблюдая при томъ того, дабы напрасныхъ
волокитъ и продолженія не происходило и челобитчики въ прошеніяхъ
удовольствіе получали безъ волокиты и убытковъ, и быть тѣмъ комисарамъ подъ вѣдомствомъ господина губернатора. А ежели тотъ опре
дѣленный комисаръ явитца въ какомъ подозрѣніи, и въ неправыхъ
судахъ, и волокитахъ, и взяткахъ, и въ неудовольствіи обидимыхъ, въ
такомъ случаѣ обиженной долженъ просить губернатора. А на какомъ
жалованьп онымъ экспедиціи комисарамъ въ дистриктахъ съ надлежа
щимъ числомъ приказныхъ и прочихъ служителей быть, и то все пре
даемъ па ра8Снотрѣніе высокоучрежденной комисіи.
Въ Казанскомъ же уѣздѣ между жительствующихъ дворянъ въ
однѣхъ жительствахъ и въ сосѣдствахъ многія имѣются житель
ства однодворческія, и дворцовыя экономическія, и татара и новокре-
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щены, которымъ повелѣно бъ было судимымъ быть до вышеписаннаго
числа иску у тѣхъ комисаровъ, коимъ, при опредѣленныхъ въ тѣхъ
жительствахъ сотникахъ и выборныхъ, разбирать и удовольствіе и рѣ
шеніе чинить съ подпискою для увѣренія; а въ случающихся смертоубивствахъ, въ разбояхъ и воровствахъ пойманныхъ, допрося, отсылать
въ Казань. А сверхъ онаго, ежели пожелаютъ дворяне добровольно въ
претензіяхъ и искахъ своихъ, какъ обидимой, такъ и обидящій, нехотя
ходить въ дальніе убытки, во избѣжаніе напрасныхъ съ обѣихъ сто
ронъ волокитъ и сверхъ иску пяти десять рублевъ разбираться въ за
владѣніи земель, сѣнныхъ покосовъ и въ протчихъ случающихся оби
дахъ у тѣхъ комисаровъ, п въ томъ бы повелѣно было позволить судить
и разбирать со обѣихъ сторонъ съ письменною краткою запискою и съ
приложеніемъ рукъ, почему надежно происходимыя отъ того неудобства
обидимымъ и волокиты пресѣкутся, и будутъ всѣ дворяне тѣмъ до
вольны.
4.
Въ Казанской провинціи имѣются, почти во всѣхъ мѣстахъ,
заповѣдные дубовые, вязовые, ильмовые, кленовые и ясеневые лѣса,
кои всѣ безъ позволенія и безъ заклейменія Казанской адмирал
тейской конторы и безъ валтмейстеровъ употреблять обывателямъ на
самыя необходимыя нужды запрещено, подъ указнымъ не малымъ штра
фомъ. А хотя по прошеніямъ обывателей и отводъ и заклейменіе чи
нится дубовымъ лѣсамъ, и то исколоднику и валежнику; а стоящихъ
дубовыхъ деревъ, кои деревья, хотя и совсѣмъ высохли и къ строенію
во флоту судовъ не годныя, коихъ тожественное число деревъ въ
лѣсахъ И на поляхъ имѣется, не отводятъ. Особливо же вязовый, иль
мовый, кленовый и ясеневый лѣсъ сначала заведенія флота и донынѣ отъ
адмиралтейства не заготовляется, и кромѣ липы, березы и осины,
орѣшнику и тальнику на обывательскія нужды и надобности рубить
не позволено и запрещено; въ чемъ за иалонмѣніемъ онаго позволен
наго лѣсу дворянство Казанскаго уѣзду несутъ не малую нужду. Къ
тому же по рѣкамъ Волгѣ и Камѣ и въ нихъ впадающимъ рѣкамъ, въ
поемныхъ мѣстахъ множественное число онаго заповѣднаго дубоваго и
протчаго лѣсу имѣется, который за негодностью ни въ какія судовыя
строенія, особливо дубъ, совсѣмъ негоденъ и никогда не заготовляется.
Сверхъ же того, подъ однимъ такимъ же запрещеніемъ имѣются такія
мѣста изъ давпыхъ лѣтъ и до нынѣ ни на какое во флоту строеніе
судовъ дубовые пегодные лѣса и растущіе кустарниками и впредь къ
выращенію совсѣмъ ненадежные и неспособные. Иредставя объ ономъ,

— 29 —
комисіи, просить всемилостивѣйшаго Е я Императорскаго Величества
высочайшаго милосердія, дабы повелѣно было въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ
дубовые годные ко флоту лѣса имѣются въ Казанскомъ уѣздѣ, описать
н бережете имѣть, какъ указано будетъ; протчій же лѣсъ, кромѣ
дубоваго, то есть, вязовый, ильмовый, кленовый и ясеневый, не загото
вляющійся ко флоту, кромѣ дубоваго годнаго, позволить обывателямъ
на необходимыя нужды употреблять безъ отводу и заклейменія; а въ
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ко флоту заготовленія не имѣется и впредь надежды
нѣтъ, и въ поемныхъ мѣстахъ, такъ какъ негодный, позволить же упо
треблять дубовый и всякій лѣсъ безъ отводу жъ отъ адмиралтейской
конторы и отъ валтмейстеровъ, и въ тѣ мѣста валтмейстерамъ ѣздить
для осмотру, гдѣ годныхъ дубовыхъ лѣсовъ не имѣется, отмѣнить.
5.
Въ уложеніи 21 главы по 73-му пункту узаконено: за неумышлен
ное убивство крестьянъ вмѣсто убитыхъ отдавать помѣщикамъ самихъ
убійцъ или лучшихъ крестьянъ съ женами и съ дѣтьми, кого изъ нихъ
убитаго владѣлецъ взять пожелаетъ; а по указу правительствующаго
сената 766 года августа 15 дня повелѣно: sa убитыхъ помѣщиковыхъ
крестьянъ изъ дворцовыхъ, экономическихъ, также и посадскихъ п ямщи
ковъ, напротивъ того изъ помѣщиковыхъ за убитыхъ посадскихъ и
ямщиковъ, тожь и дворцовыхъ крестьянъ, не отдавая ихъ самихъ и
вмѣсто ихъ другихъ, взыскивать за каждаго человѣка по сту Рублевъ. А
какъ таковыя убивствы бываютъ между помѣщиковыми крестьяны, и
котораго помѣщика крестьянинъ убивство учинитъ, то какъ онъ уже
бывши въ такомъ преступленіи, никогда убоица помѣщикъ взять его
не похочетъ, то въ сходственность предписаннаго уложеннаго пункта
берутъ изъ самыхъ лучшихъ крестьянъ со всѣмъ семействомъ и не ма
лымъ числомъ мужеска и женска пола душъ, отъ чего несутъ не ма
лые убытки и отъ того отягощенія. Чего ради, всенижайше представя,
просить, дабы по таковымъ случающимся впредь дѣламъ, равно какъ и
упомянутымъ 766 года августа 15 дня указомъ: дворцовымъ, экономи
ческимъ, посадскимъ и ямщикамъ, повелѣно платить по сту рублевъ.

6.
По состоявшемуся въ 763 году февраля 10 числа имянному Ея
Императорскаго Величества за подписаніемъ собственныя Е я Импера
торскаго Величества руки указу, по 1-му пункту, между протчимъ, по-
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велѣно о ворахъ, разбойникахъ дѣла рѣшить ото дня приводу ихъ въ
мѣсяцъ, хотя бъ оговорные не сысканы были. А какъ болѣе въ здѣш
ней губерніи есть государственные крестьяне и разныхъ націй новокре
щены и иновѣрцы, которые кромѣ временныхъ, но ихъ же волѣ выбрапныхъ, сотниковъ и старостъ надъ собою управителей не имѣютъ,
черезъ что, часто случается, и впадаютъ въ убивства, разбои и воров
ства, собираясь къ тому партіями; когда же одинъ или нѣсколько изъ
нихъ будетъ пойманъ, то бывшіе съ ними при такомъ злодѣйствѣ скры
ваются и пойманные, отъ присутственныхъ мѣстъ получаютъ штрафъ
по законамъ въ томъ мѣсячномъ срокѣ; но и на сіе просить, чтобъ тѣ
преступники, кои имѣли извѣстныхъ имъ при убивствѣ, разбоѣ или во
ровствѣ товарищей, то до сыску ихъ на то время держаны бъ были,
ибо, когда приводные бываютъ конфирмованы или уже и сосланы, а
оговоренные ими сысканы будутъ послѣ, то, зная, что показатели на
нихъ сосланы, обыкновенно чинятъ, кому бъ ихъ въ томъ обличить
можно, въ ихъ преступленіи запирательство; о которыхъ, въ силу того
763 года февраля 10 дня указу 3 пункта, буде они впротчемъ не по
дозрительны, бываютъ обыски; но и обыскные люди, какъ выше предпи
сано, не имѣющіе о таковыхъ довольно или точно свѣдѣнія, показы
ваютъ, что тѣ оговорные до тѣхъ до нихъ дошедшихъ дѣлъ въ приво
дахъ и въ подозрѣніяхъ не бывали; но и страха ради, чтобъ они не
претерпѣли отъ нихъ какого себѣ вреда или же и мученія, съ которыми
и поступлено бываетъ на основаніи онаго 3 пункта. А когда умножено
будетъ время тѣмъ показателямъ въ содержаніи, а между тѣмъ и оговор
ные будутъ сысканы, то въ случаѣ ихъ запирательства, чрезъ очныя
ставки, а въ случаѣ и розысковъ скорѣе истина открыться можетъ и
обиженные получать будутъ въ искахъ своихъ удовольствіе.
7.
Въ небытность помѣщиковъ, отъ ихъ управителей, прикащиковъ и
старостъ и выборныхъ, или же отъ крестьянъ самимъ помѣщикамъ, илиже и крестьянамъ, по волѣ пли безъ воли помѣщиковъ, разныя бываютъ при
тѣсненія и обиды, а паче бѣднымъ и малопомѣстнымъ. А по Уложенію
13 главы по 7-му пункту повелѣно, за крестьянъ отвѣчать самимъ
помѣщикамъ; но когда самъ помѣщикъ въ томъ уѣздѣ есть, онъ по
оному уложенному пункту за людей и крестьянъ своихъ и отвѣтъ дать
долженъ; а когда помѣщика въ томъ уѣздѣ не имѣется, то отъ присут
ственныхъ мѣстъ требуется чрезъ разныя правительства. Итакъ, или
дальность мѣста, иди же отговорка болѣзнію и другіе ко отбыватедьству
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его сыскивая способы, къ суду многое время не является, черезъ что
обиженной, и еще проживаясь въ городѣ, долженъ нести убытокъ. И не
гон8волеыо-ль будетъ, когда въ небытность помѣщика отъ его управи
теля, или отъ людей и крестьянъ кому причинена будетъ обида, въ та
комъ случаѣ вопервыхъ, дать знать помѣщику, чтобъ къ суду былъ
самъ или прислалъ повѣреннаго; а опъ на поверстный по регламенту
срокъ не станетъ и повѣреннаго не пришлетъ, то судъ давать и съ его
управителемъ, или же прикащикомъ и креетьяпы, не принося никакихъ
во отбывательству отъ суда отговоровъ. А ниже нятидесятъ Рублевъ въ
случающихся малыхъ искахъ и деревенскихъ ссорахъ, за отлучепіемъ
изъ вотчинъ помѣщиковъ въ другіе города и отдаленныя отлучки, лю
дямъ и крестьянамъ ихъ быть судимымъ у провинціальнаго судьи и въ
дистриктахъ у вомисаровъ.

8.
Между дворянствомъ случается, что жены, имѣя приданыхъ своихъ
вдовъ и дѣвокъ, которыя со общаго мужняго согласія, а въ случаѣ
отлучки мужей, и безъ согласія отдаютъ замужъ за мужнихъ людей и
крестьянъ; а по смерти мужей бездѣтныя жены по тѣмъ выданнымъ
вдовамъ и дѣвкамъ берутъ мужниныхъ людей и крестьянъ сверхъ ука
занной седьмой части безъ зачету, а мужніе крестьяне, вдовы и дѣвки,
выданыя за жениныхъ приданыхъ людей и крестьянъ, зачитаются мужу
въ указную седьмую часть. Равнымъ образомъ послѣ умершихъ женъ
ея родственники оныхъ людей и крестьянъ, кои женаты на приданыхъ
вдовахъ и дѣвкахъ, всѣхъ родившихся отъ приданыхъ дѣтей и внучатъ,
черезъ много прошедшія времена возвращаютъ въ женинъ родъ цѣлыми
семействами не малое число мужеска и женска иола душъ, почему отъ
помѣщиковъ таковыхъ женъ—мужей, а особливо отъ бѣдныхъ почти всѣ
природные люди и крестьяне по приданымъ вдовамъ и дѣвкамъ въ
чужой родъ отходятъ, и съ чего многіе имѣютъ не малое отягощеніе.
Не соизволеио ль будетъ тѣхъ приданыхъ, выданныхъ въ замужество за
жениныхъ людей и крестьянъ, вдовъ и дѣвокъ, а напротивъ того отдан
ныхъ въ замужество мужнихъ вдовъ же и дѣвокъ за приданыхъ людей
и крестьянъ зачитать, а сверхъ того, у кого явятся лишнія, платить
по десяти рублевъ.
9.
Отецъ, имѣвши дѣтей и внучатъ, за коими недвижимое имѣніе
свое енравя, откажетъ или купитъ на имя дѣтей своихъ и внучатъ
деревни, или дѣти и внучата, отъ себя деревни жъ купя и помянутое
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отцовское имѣніе и прикупное въ дачу себѣ получа, помрутъ бездѣтны;
тогда отдаются всѣ оныя деревни мимо отца родственникамъ, отъ чего
отцы претерпѣть могутъ вящшее изнуреніе и нужды. Въ такомъ слу
чаѣ не соизволено ль будетъ, чтобы послѣ умершихъ дѣтей и внучатъ
бездѣтныхъ возвращать отцамъ ихъ и матерямъ, а не родственникамъ.

10.

(
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Въ случаѣ отпирательства крестьянскаго отъ своихъ помѣщиковъ
служатъ въ доказательство крѣпости съ ревизскими книгами, но вмѣсто
того у помѣщиковъ съ таковыми крестьяны судъ по формѣ произво
дится. И во избѣжаніе продолжительнаго время не позволено ль будетъ
по формѣ судовъ въ томъ не производить, а по подлежащимъ къ тому
справкамъ и по предложеннымъ крѣпостямъ тѣ дѣла рѣшить слѣдствіемъ,*
а не судомъ.
11.
По высочайшему Ея Императорскаго Величества къ своимъ под
даннымъ милосердію для всякихъ нуждъ, случающихся россійскому дво
рянству, опредѣленъ въ не малой суммѣ въ Москвѣ банкъ, которою вы
сочайшею Е я Импраторскаго Величества милостью въ случающихся
необходимыхъ нуждахъ дворяне и пользуютца, а Казанская губернія,
а особливо Казанская провинція, какъ выше означено, отъ Москвы со
стоитъ въ немаломъ разстояніи, и въ Москву для взятья изъ банка на
случающіяся здѣшнему дворянству необходимыя нужды ѣздить убыточно,
а за несыскомъ здѣсь у партикулярныхъ людей и прочихъ въ томъ
случающихся трудностей—не малые убытки нести принуждены. Просить
высочайшаго милосердія, чтобъ для дворянства учрежденъ былъ въ К а
зани банкъ на такомъ основаніи, какъ и въ Москвѣ, на сколько
суммою всевысочайше благоволено будетъ.
12.
Сверхъ вышеписаннаго, что принадлежитъ здѣшняго Казанскаго
уѣзда дворянства объ общихъ нуждахъ, о томъ не распространяя больше,
а по свѣдѣнію всѣхъ нашихъ общихъ нуждъ, касающихся до здѣшняго
Казанскаго уѣзда дворянства, выбранному нынѣ отъ всего нашего обще
ства въ депутаты Казанской губернія господину прокурору Петру Ва
сильевичу Есипову препоручаемъ и ввѣряемъ все во особливое его ста
раніе и попеченіе. И о чемъ онъ будетъ о нашихъ нуждахъ по своему
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мнѣнію и изобрѣтенію представленія, прошенія въ комисію къ сочиненію
проекта новаго уложенія чинить словесно или письменно, и то все при
мемъ со удовольствіемъ, равно такъ, какъ-бы отъ насъ представляемо
было во всеобщую пагаую пользу, и надѣемся па него, что о всѣхъ
нашим, нуждахъ не оставить и не пропуститъ ничего безъ надлежа
щаго прошенія и представленія, въ которой надеждѣ и остаемся.
Л затѣмъ сіе все наше прошеніе заключаемъ, предал лутчему и
прозорливѣйшему разсмотрѣнію учрежденной отъ Ея Императорскаго
Величества нашей всемилостивѣйшей государыни для сочиненія проекта
новаго уложенія комисіи. Марта 22 дня 1704 года.
Предводитель Бригадиръ Иванъ Летуновъ. — Статскій совѣт
никъ Иванъ Кравцовъ. —Полковникъ Иванъ Лихачевъ. — Полков
никъ Аѳанасій Бекетовъ.—Полковникъ Иванъ Родіоновъ. — Пол
ковникъ .............Сумароковъ.—Подполковникъ' Лука Чертовъ.—
Подполковникъ Матвей Нармацкой. — Надворный совѣтникъ Іѵирила Еремеевъ.—Подполковникъ Григорій Бутлеровъ.—Примьеръмаіоръ Егоръ Остаповъ (?)—Секундъ-маіоръ Иванъ Бутлеровъ.—
Коллежскій ассесоръ Данила Троѳпмовъ.— Секундъ-маіоръ Иванъ
ІІалицывъ. — Секундъ-маіоръ Дмитрій Нармацкой. — КалежскіЙ
асесоръ Иванъ Корпачевъ.—Колежскій ассесоръ Сергѣй Змеовъ.—
Лейбъ-гвардіи порутчикъ Василій Пыхатевъ.—Капитанъ Власъ ІІерской (?) — Капитанъ Василій Инковъ. — Капитанъ Сергѣй Салма
новъ.—Капитанъ Егоръ Веригинъ. - Капитанъ Андрей Копытовъ.—
Напиталъ Василій Анучинъ.—Капптаиъ Иванъ Дубняковъ.—Артил
леріи подпорутчикъ Евграфъ Уковъ.—Порутчикъ Михайла Мана
товъ.—Порутчикъ Петръ Засѣцкой.—Порутчикъ Григорій Москотнльевъ.—Подпорутчикъ Николай Аристовъ.—Подпорутчикъ Иванъ
Маматовъ.—Подпорутчикъ Дмитрей Ѳилистовъ. — Вмѣсто подпорутчика Дмитрія............. за болѣзнью его подписался иодпорутчикъ Дмитрей Ѳилистовъ.—Прапорщикъ Петръ Арбузавъ.—Пра
порщикъ Иванъ Басуковъ.—Прапорщикъ Кондратій Хвостовъ. —
Корнетъ Петръ Хвостовъ.—Корнетъ Михайла Маскатаньевъ (?)—
Прапорщикъ Алексѣй Святовъ (?) — Прапорщикъ Петръ Макси
мовъ.—Корнетъ Осипъ Карачевъ.—Порутчикъ Иванъ Бурцовъ.—
Вахмистръ Никита Одинцовъ.—Вахмистръ Михайла Сщиловъ (?J—
Вахмистръ Ависимъ Нармацкой.

з
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LXXXVI.

Наказъ Свіяжскаго дворяпства.
Наказъ Казанской губерніи Свіяжской провинціи отъ дворянства
избранному нами въ силѣ манифеста Ея Императорскаго Величества,
состоявшагося прошлаго 1766 года Декабря 14 числа въ комисію для
сочиненія проекта новаго уложенія изъ собратіевъ нашихъ находяще
муся нынѣ у дѣлъ въ свіяжской провинціальной канцеляріи коллеж
скому секретарю Федору Васильеву сыну Горемыкину, въ которомъ
предписали мы всѣ наши общественныя нужды и недостатки, что онъ
долженъ представить, гдѣ подлежитъ, и просить сходнаго съ желаніемъ
всего общества о нижеписанномъ постановленія.
1.
Но силѣ имяннаго Его Императорскаго Величества Государя
Императора Петра Великаго состоявшагося 1723-го году Ноября 12 дня
о формѣ суда указу повелѣно: всѣмъ и каждому обиды свои искать, въ
чемъ бы оная не состояла, въ маломъ или великомъ, по силѣ того
указу. Но изъ онаго усмотрѣны нами нижеписапныя неполезности:
1-е, когда кто по поданному челобитью къ суду сысканъ будетъ, должно
на собраніе по немъ порушной записи дать сроку недѣлю, а потомъ,
когда и съ челобитія дана будетъ отвѣтчику копія, то должна и она у
него въ рукахъ пробыть семь же деиъ, а челобитчикъ между тѣмъ дол
женъ проживатца въ томъ мѣстѣ безъ всякаго на то время удоволь
ствія напрасно,* ибо когда кто и по суду обвиненъ будетъ, то проѣсти
и волокиты велѣно по силѣ уложеннаго 10 главы 18 пункта править
съ того числа, какъ судное дѣло начнетца, а не съ подачи челобитья.
А въ тому 2-е, когда и къ суду наступитъ терминъ, то должны почти
со обѣихъ сторот. снорующіеся нанимать, кто-бъ тотъ судъ говорилъ,
знающихъ и заобыклыхъ къ тому людей, повѣренныхъ, которымъ за то
даютъ такія платы, что въ другихъ дѣлахъ и претензіи того, въ чемъ
судитца, стоить не можетъ, а самому дворянству за необыклостью кт.
приказнымъ дѣламъ во оныхъ судахъ* быть никакъ невозможно. Что-жъ
касаетца до крестьянства, то оные и совсѣмъ отъ наймовъ повѣренныхъ
и отъ вышеписанныхъ продолженіевъ приходятъ во всеконечное разо
реніе, отъ чего ни номѣщиковыхъ, пи государственныхъ податей бы
ваютъ платить въ не состояніи. Къ тому жъ отъ представленныхъ
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къ таковымъ судамъ повѣренныхъ, а отъ другихъ и самихъ спорующнхся, неблагоразумныхъ и чтящихся въ одно злоухищренныхъ ябедни
ковъ такія, бываютъ отговорки и затмѣванія настоящей истины, что
не только самому незаобывновенному отвѣтчику или челобитчику при
носить можно, стоя предъ судомъ въ то время, оправданіе, чего опъ
никогда и думать не могъ, но съ великою трудностію и присутствен
ными мѣстами разбираны бываютъ, а въ случаѣ неусмотрѣпія и подъ ве
ликіе штрафы тѣ мѣста впадаютъ. А во отвращеніе онаго просить комисію сочиненія проекта новаго уложенія, что, не соизволено ль будетъ
указать впредь спорующимся подавать въ своихъ претензіяхъ проше
ніи, вписывая во оныхъ всѣ свои правильные во оправданію резоны съ
показаніемъ свидѣтельства и съ приложеніемъ на то дѣло, о чемъ его
прошеніе, законныхъ крѣпостей, записей, духовныхъ и протчихъ укрѣ
пленій съ тѣмъ, что уже по его челобитью никакое болѣе оправданіе,
кромѣ тѣхъ свидѣтелей, кои отъ его соперника будутъ показаны, имѣю
щіе съ нимъ приказную ссору, принято быть не можетъ. Но принятіи ясъ
таковой челобитной, по сыску отвѣтчика, дать ему со оной, за скрѣпою
судящихъ того мѣста, копію съ поставленіемъ во опой срока, какой
комисія заблагоразсудитъ, съ тѣмъ, чтобъ оный отвѣтчикъ по той дан
ной ему копіи на показанный срокъ подалъ, не примѣшивая во оной
другихъ дѣлъ, не принадлежащихъ во оному, въ чемъ на пего проис
ходитъ просьба, со всѣми своими, какъ и челобитчикъ, крѣпостями и
оправданіями; а послѣ отъ него уже ничего принимать не приказать,
въ какомъ случаѣ всякій отвѣтчикъ оправданіе свое увидитъ у себя въ
рукахъ все написанное въ челобитья на него: можетъ написать и безъ
такихъ повѣренныхъ, каковые нынѣ къ тому употребляютца. Но по
дачѣ жъ такого на челобитную отвѣта присутственному мѣсту уже
останетца, по собраніи надлежащихъ справокъ, рѣшить дѣло по зако
намъ, чрезъ что обиженные всегда могутъ удовольствіе получить безъ
продолженія времени.

2.
Но вышепредписанному уложенному 10-ой главы 18-му пункту проѣсти и волокиты велѣно править, какъ выше упомянуто, съ начатія суда
и по окончаніе. Но какъ многихъ отвѣтчиковъ чрезъ неоднократныя
иосы.іки еще до суда по году и больше сыскать за разными ихъ отго
ворками присутственныя мѣста не могутъ, а чтобъ за то время чело
битчику проѣсти и волокиты, тако-жъ и за унотребленые па покупку
бумаги деньги и съ посылокъ во все производство суда платимые по
шлины съ виноватыхъ взыскивать деньги, на то и законъ едва есть ли.
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Того для не соизволеноль будетъ, проѣсти и волокиты взыскивать съ пер
вой отвѣтчику повѣстки, когда онъ о подачѣ челобитной будетъ чрезъ
посланнаго извѣстенъ. Когда жъ сіе положеніе постановлено будетъ, то
всякій, убѣгая, чтобъ нроѣстей и волокитъ не платить излишнихъ, дол
женъ будетъ явитца и по первой посылкѣ; а съ челобитчика, кои по
суду обвинены будутъ, такія проѣсти и волокиты взыскивать съ тѣхъ
поръ, когда отвѣтчики къ суду въ городъ сысканы и объявлены будутъ.
Но рѣшеніи жъ дѣлъ, какъ тѣ проѣсти, такъ и издержанныя на бу
магу и пошлинныя деньги взыскивать съ виноватыхъ при первомъ тѣхъ
дѣлъ рѣшеніи, а не такъ, какъ опое пынѣ происходитъ, что когда кого
иъ просьбѣ обвпнлтъ, а взысканіе тѣхъ проѣстей оставляетца до по
дачи особыхъ чслобитенъ, въ чемъ только челобитчикамъ происходитъ
пап рас пая волокита, а присутственнымъ мѣстамъ затрудненіе.
3.
По указу 194-го года Марта 19 числа проѣстей и волокитъ на
мурзахъ и на татарахъ, на мордовѣ, чувашѣ и черемисѣ до суда и по
слѣ суда править не велѣно. А какъ свіяжское дворянство жительство
имѣетъ между вышеписанными иновѣрцами, съ коими о разныхъ мате
ріяхъ бываетъ и судовъ не мало, по которымъ чрезъ долговременное
хожденіе и не малый нашъ убытокъ оные иновѣрцы и виновными бы
ваютъ, да и впредь тожъ случптца можетъ. Но, по вышеписанному указу,
какъ дворянство, такъ и онаго крестьяне издержанныхъ па разныя по
тѣмъ дѣламъ нужды денегъ совсѣмъ лишаютца папрасно. А когда мм
по какимъ либо дѣламъ обвинены бываемъ, то имъ всѣ проѣсти и во
локиты платить принуждены, чѣмъ тѣ иновѣрцы противъ насъ остаютца авантажными. А во уравненіе всѣхъ Е я Императорскаго Вели
чества вѣрноподданныхъ не соблаговолитъ ли комисія сочиненія проекта
новаго уложенія и съ предписанныхъ иновѣрцовъ проѣсти и волокиты
взыскивать равпо такія, какія и со всѣхъ ко взысканію положены
будутъ.
4.
По уложенному жъ 10-ой главы 189-му пункту въ безкабальныхъ
искахъ суда давать не велѣно, а по указу 1720 г. Февраля 13 числа
и пропнеаппымъ во ономъ 208 и 703 годовъ крѣпостямъ, писаннымъ
не у крѣпостныхъ дѣлъ, вѣрить не велѣно, что и за полезное почи
тается. Но какъ живущіе по деревнямъ помѣщиковъ и протчіе крестьяне
на собственныя свои и деревенскія нужды занимаютъ другъ у друга
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деньги по рублю, по два, по три и до десяти, а другіе для ихъ необ
ходимаго домашняго расхода на толикое жъ число денегъ берутъ хлѣба
и другихъ харчевыхъ припасовъ, протчіе же лошадьми и другою ско
тиною безъ всякихъ не только крѣпостей или записей, но и домо
выхъ своеручныхъ писемъ, по ихъ крестьянскому обыкновенію, не имѣ
ютъ, а когда приходятъ постановленные отъ нихъ сроки, то тѣ заимщики за разными своими отговорками того взятаго не платятъ, а другіе
к вовсе отпираютца, что якобы они всего того и не бирывали, почему
тѣ заимодавцы принуждены бываютъ, оставя всю свою домашнюю эко
номію, чрезъ не малыя отъ городовъ разстоянія иттить во оные и упо
треблять приставленнымъ надъ должниками начальникамъ просьбы, но
и оные, за неимѣніемъ, чтобъ въ такихъ претензіяхъ производить суды
словесные, законовъ, въ томъ имъ отказываютъ, да и челобитенъ иско
выхъ, въ силѣ вышеписаннаго уложеннаго пункта, не принимаютъ, по
чему тѣ заимодавцы и совсѣмъ своего лишаютца и отъ того приходятъ
въ неповинное разореніе и убытокъ папрасно.
Того для просить, чтобъ соблаговолено было между крестьянствомъ
въ такихъ претензіяхъ, въ ссорахъ и дракахъ и тому подобныхъ, въ
займахъ и въ ссудахъ отъ рубля и до десяти рублей, хотя и безпись
менно, на что будутъ свидѣтели, давать судъ тѣхъ городовъ воеводамъ
словесный, а по партикулярнымъ письмамъ п со взятіемъ уже укавныхъ пошлинъ положеннымъ по законамъ судомъ до двадцати рублевъ,
а болѣе двадцати рублевъ въ безкрѣпостныхъ долгахъ и то между
крестьянства суда не давать. А крестьянству безъ такихъ между собою
малыхъ одолженіевъ, по ихъ деревенскимъ обыкновеніямъ, пробыть не
можно, ибо когда имъ другъ у друга случаетца занять въ долгъ денегъ
рубль или и два и въ томъ для написанія записи ѣхать въ городъ верстъ
сто или и болѣе, въ томъ случаѣ можетъ онъ, а особливо въ лѣтнее время,
отстать всей своей домашней экономіи, отъ чего нритти можетъ въ
большой упадокъ, да и одолжающихъ, съ тѣмъ чтобъ ѣхать въ городъ,
никого сыскатца не можетъ.
5.
Ко внутренпему вреду всѣхъ и каждаго особо отъ умножающихся
воровъ и разбойниковъ такая пастоитъ опасность, что по многимъ мѣ
стамъ, а особливо въ иновѣрческихъ и изъ нихъ повокрещенскнхъ жительствахъ почти и проѣздовъ бываетъ мало; и хотя ко отвращенію такихъ
вредностей паходятца довольныя узаконенія, почему и приставленные
къ тому начальники во искорененіи оныхъ прилагаютъ должное стара
ніе, но по вкоренившейся въ такихъ злонравныхъ, несвѣдущихъ Бога и

Г
.Г

-

38 —

Его За то правосуднаго наказанія народахъ злости, не токмо чтобъ чрезъ
учиненныя имъ по закопамъ увѣщанія, но и чрезъ произведенныя имъ
пытки ни мало отъ того неуспокаиваютца, а какъ только по указномъ
наказаніи свободитца, то, забывъ за первое его въ томъ преступленіи
наказаніе, всякими мѣрами чтитца учинить тоже со упованіемъ, что еще
и за двѣ татьбы, по признаніи учиненной его винности, и за то чинено
будетъ одно только наказаніе. Но во удержаніе сего вредительнаго всему
обществу народа просить комисію сочиненія проекта новаго уложенія,
чтобъ таковыхъ злонравныхъ и неспокойныхъ народовъ, ежели кто въ
маломъ, или великомъ найдетца по подлинному свидѣтельству въ воров
ствѣ, и кто про оное вѣдалъ, не чиня въ силѣ уложеннаго 21-й главы
9 пункта пытокъ, годныхъ въ военную службу сѣчь плетьми и съ заче
томъ писать въ рекруты, въ солдаты, негодныхъ, чиня наказаніе кну
томъ, потому жъ, зачитая помѣщику въ рекруты, ссылать на поселеніе,
не требуя иа отправленіе онаго, какъ по указу 1760 году Декабря 13
числа повелѣнныхъ денегъ, а съ однимъ платьемъ; которые взяты будутъ,
чтобъ оныхъ изъ за тѣхъ помѣщиковъ, за кѣмъ по ревизіи написаны, изъ
подушнаго оклада включить, дабы, въ случаѣ умножившихся у кого либо
такихъ злодѣевъ, не могли притти оставгаіе крестьяне въ платежѣ по
душныхъ денегъ и помѣщиковыхъ доходовъ во изнеможеніе. Когда жъ
такихъ нетерпимыхъ обществу людей у кого къ зачету въ рекруты
взято будетъ со излишествомъ, что ему съ имѣющихся за нимъ, хотя
въ разныхъ уѣздахъ, душъ при рекрутскомъ наборѣ въ солдаты отдать
подлежало, то за тѣхъ излишнихъ, отданныхъ въ зачетъ рекрута, сколько
у кого окажетца, повелѣно-бъ было выдавать изъ казны Ея Импера
торскаго Величества за каждаго человѣка, написаннаго въ солдаты и
отданнаго на поселеніе съ женою, по силѣ опробованнаго о рекрут
скихъ паборахъ состоявшагося прошлаго 1766 года учрежденія по сту
по двадцати рублей, а за безжепнаго, отданнаго въ зачетъ на посе'леніе, по сту Рублевъ за человѣка; или-бъ дозволено было за тѣхъ,
отданныхъ къ зачету въ солдаты и на поселеніе, принимать тому по
мѣщику, отъ протчихъ, отъ кого онъ похочетъ, по указной цѣнѣ
деньги въ складку. Но каковому обстоятельству таковые вредные быть
во обществѣ люди отъ времени до времени, не имѣя уже надежды къ
возвращенію на прежнія жилища, и совсѣмъ истребятся, а чрезъ то и
рекрутскіе наборы уменыпатца, а обывателямъ спокойная и безопасная
жизнь быть можетъ.
6.
По силѣ валтмейстерской инструкціи 1732 и имяннаго Ея Импе
раторскаго Величества 1735 годовъ указу во всей Казанской губерніи
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запрещено, чтобъ дубу, вязу, клепу и илиму и ясени нн на какія домо
выя надобпости не рубить, а кому на какія подѣлки будетъ потребеігь,
то велѣно рубить одинъ дубовый валежникъ, вязъ, кленъ, илимъ и ясень,
п то съ дозволенія и по заклейменіи отъ адмиралтейской конторы, а
кто самъ собою и безъ клейма какое дерево, хотя-бъ и валежпикъ, по
рубилъ, за такую самовольную порубку велѣно править штрафу за каж
дый пень по десяти рублей. А какъ въ Свіяжскомъ уѣздѣ, кромѣ за
повѣдныхъ лѣсовъ, другихъ почти и совсѣмъ не имѣетца, въ такомъ
случаѣ мы, помѣщики, претерпѣваемъ крайнюю нужду и подпадаемъ
за порубку тѣхъ заповѣдныхъ лѣсовъ подъ неоплатные штрафы, ибо
оный лѣсъ съ протчпми смежными владѣльцами у насъ не размеже
ванъ, почему его намъ отъ въѣзду въ тѣ лѣса постороннихъ, а
особливо состоящихъ въ степныхъ мѣстахъ владѣльцевъ и государ
ственныхъ ясашныхъ крестьянъ, которымъ въ нѣкоторые лѣса и въѣздъ
для рубки дровъ дозволенъ, а протчіе и усиливаясь ѣздятъ, усмотрѣть
цикакъ невозможно; да и проѣзжающіе по дорогамъ разнаго званія
люди на оси и на оглобли и протчія повредившіяся у нихъ надобности
топ. заповѣдный лѣсъ рубятъ, а штрафъ единственно за то полагаемъ
бываетъ, какъ за годный, такъ и не за годный, а особливо за кленъ,
вязъ, илимъ н ясень, который ни на какія потребности и никогда къ
адмиралтейству въ заготовленіи не бываетъ, за каждый пень по десяти
Рублевъ съ тѣхъ владѣльцевъ, въ чьихъ оная порубка дачахъ учинена,
чѣмъ мы и ни мало бываемъ неповинны, и отъ того приходятъ нѣко
торые во всеконечное разореніе. Сверхъ же того, чтобъ и самимъ намъ
въ тотъ проступокъ не впасть, удержатца никакъ невозможно, потому,
какъ выше упомянуто, что въ Свіяжскомъ уѣздѣ, кромѣ вышепнсапныхъ
іюдовъ заповѣдныхъ лѣсовъ, другихъ почти и совсѣмъ не имѣетца, отъ
чего обыватели терпятъ великія и несносныя нужды; а не годный дубъ,
то есть на поемныхъ и низкихъ мѣстахъ стоячій, и валежникъ, такожъ
весь кленъ, илимъ и ясень совсѣмъ пропадаетъ и гніетъ безъ внутрен
няго и государственнаго плода напрасно. Того ради комисію сочиненія
проекта новаго уложенія всепокорно просить, что, ежели предписаннаго
заповѣднаго дубоваго лѣсу вовсе, какъ въ протчихъ губерніяхъ, къ рубкѣ
дозволенія дало не будетъ, то-бъ хотя повелѣно было рубить безъ дозво
ленія и клейма адмиралтейской конторы одинъ негодный, такожъ и
состоящій на низкихъ и потоплыхъ мѣстахъ дубовый, а вязъ, кленъ,
илимъ и ясень и весь рубить дозволить, ибо онъ всегда остаетца и
гибнетъ'безъ всякаго государственнаго и обывательскаго употребленія
напрасно, а отъ заклейменіи онаго обывателямъ происходили немалые
итъ бывшихъ валтмейстеровъ и лѣсныхъ надсмотрщиковъ притѣсненія
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и убытки, ибо, кто и просилъ о заклеймсніи дубоваго валежника и
протчаго, но но тѣмъ просьбамъ клеймепіе происходило не болѣе ду
бовой одной и дву на дворъ валежины, а протчаго деревъ до пяти,
и то только во употребленію па написанныя въ валтмейстерской инструк
ціи надобности. Что жъ касаетца до нротчихъ домашнихъ употребленій,
то и тотъ негодный и клейменый лѣсъ вовсе во употребленіе запре
щенъ, отъ чего жители несносныя терпятъ нужды; а ежели кто и годпое жъ къ корабельному строенію дерево, когда его къ вольной рубкѣ
разрѣшить будетъ невозможно, и срубитъ, то и за оный денежнаго
штрафу никакого не полагать, а чинитъ одно только тѣмъ крестьянамъ,
кто виновнымъ оиажетца, па тѣлѣ наказаніе, понеже въ бережевіи
таковыхъ лѣсовъ всегда отъ пасъ крестьянству подтвержденія бываютъ,
а кто изъ постороннихъ, хотя и учинитъ порубку, то по не размеже
ванію ныпѣ лѣсовъ намъ усмотрѣть не можно. Когда жъ лѣса будутъ
разграничены п отданы будутъ каждому владѣльцу въ точное его вѣ
домство н смотрѣніе, то уже онъ и смотрѣть, яко собственное свое,
обязанъ будетъ. И тогда кто въ лѣса будетъ въѣзжать изъ посторон
нихъ жительству которые во оныхъ пи малаго участія не имѣютъ,
самовольно и чинить будутъ заповѣдному лѣсу порубку, и съ тѣмъ они
пойманы въ тѣхъ чуясихъ дачахъ будутъ, то за тотъ его самовольный
въ чужія дачи въѣздъ, сколько тогда въ оныхъ заповѣдныхъ лѣсахъ,
годныхъ къ корабельному строепію, въ порубкѣ найтитца можетъ, повелѣно бъ было за все то положеный штрафъ, какой отъ комисіи назна
ченъ будетъ, съ него и живущихъ въ той деревнѣ обывателей, буде
одни государственные или экономическіе, то всего того села или деревин
съ жителей, а буде разныхъ помѣщиковъ, то съ однихъ тѣхъ, чей
крестьянинъ съ порубкою заповѣднаго лѣса пойманъ будетъ, тако-жъ и
съ самихъ помѣщиковъ безъ всякихъ отговоровъ, дабы, видя оное поло
женіе, отъ въѣзду въ постороннія дачи всякій владѣлецъ удержатца, да
чтобъ никто во оныя въѣзжать не дерзалъ, обязаны тѣ сторонніе люди
будутъ другъ за другомъ, чтобъ не платить напрасно штрафу, смо
трѣть сами.
7.
Но уложеиію 16 главы по 43-му пункту у мурзъ и татаръ, у
мордвы и черемисы, и у чуваши русскимъ людямъ земель покупать,
мѣнять и въ закладъ брать запрещено, о чемъ въ томъ пунктѣ явствуетъ
именно; а какъ у многихъ старослужилыхъ мурзъ и татаръ, живущихъ
въ Свіяжскомъ уѣздѣ въ сосѣдствѣ разныхъ помѣщиковъ, таковыхъ ж а 
лованныхъ старинныхъ земель имѣетца довольное число; которые-жъ, но
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недостатку во всемъ Свіяжскомъ уѣздѣ у помѣщиковъ земель, купить, а
онп продать согласны были, по за показаннымъ запрещеніемъ одни
продать, а другіе купить не могутъ. Того ради комнсію о сочиненіи
проекта новаго уложенія просить, дабы по многому недостатку у помѣ
щиковъ Свіяжскаго уѣзду земель позволено-бъ было имѣющіяся у ста
рослужилыхъ мурзъ п татаръ старинныя и жалованныя за службы ихъ,
какъ и россійскимъ помѣщикамъ, земли, кому они похотятъ продавать,
и въ наемъ, на сколько кто лѣтъ отдавать захочетъ, продавать не
запрещать, отъ чего тѣмъ мурзамъ и татарамъ отягощенія и убытковъ
быть не можетъ, а единственно въ свою пользу получать будутъ съ
покупщиковъ деньги.
8.
При случающихся рекрутскихъ наборахъ съ числа положенныхъ
за нами, помѣщиками, крестьянъ берутца въ службу Ея Императорскаго
Величества написанные за нами въ подушной окладъ люди и крестьяне
въ солдаты, которые изъ пользы, что касаетца до помѣщиковъ, совсѣмъ
уже выходятъ, а положенные съ нихъ въ казпу Ея Императорскаго
Величества доходы остаютца платежемъ на оставшихъ пашпхъ кре
стьянъ, которые уже съ не малымъ себѣ убыткомъ платить принуж
дены бываютъ. Во избѣжаніе чего комисію просить, чтобъ соблаговолено было со взятыхъ впредь въ службу Ея Императорскаго Величе
ства рекрутъ подушныхъ денегъ и протчихъ государственныхъ податей,
какія когда случитца могутъ, съ оставшихъ поыѣщшеовыхъ крестьянъ
иаъ высочайшаго Ея Императорскаго Величества милосердія не взы
скивать, а изъ онаго платежа, какъ опые въ службу Ея Император
скаго Величества вступятъ, выключать.
9.
По имянпому блаженныя и вѣчнодостойныя памяти Государыни
Императрицы Елисаветъ Петровны состоявшемуся прошлаго 1754 году
Мая 13 дня указу за держаніе бѣглыхъ людей и крестьянъ штрафъ
иоложенъ довольный. Но какъ недобросовѣстные н безбожные люди,
употребляя всѣ способы въ одну себѣ корысть, а къ обидѣ ближняго,
и затѣмъ Ея Императорскаго Величества нмяипымъ указомъ многіе
бѣглыхъ людей и крестьянъ держать у себя отважпваютца, а особливо
таковыхъ принимаютъ на проходящія Волгою рѣкою внизъ и вверхъ
съ разными товарами н разнаго званія промышленники къ себѣ на суда
и барки; по когда изъ оныхъ бѣглыхъ нѣкоторые цойманы, а другіе и
сами являютца обратно къ своимъ помѣщикамъ, то но допросамъ оказываетця, что они жительство имѣли по разнымъ низовымъ городамъ.
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то есть, въ Саратовѣ, Астрахани и па промышленпичьихъ рыбою учу
гахъ. А какъ по законамъ велѣно всякому о обидѣ своей искать
удовольствія въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ кто вѣдомъ, въ такомъ случаѣ,
ежели для употребленія просьбы въ такія отдаленныя мѣста помѣщику,
а особливо малоимущему, ѣхать и тамъ проживатца, не зная еще, мо
жетъ .іи получить искомое, отъ чего и совсѣмъ разоритца можетъ. Въ
такомъ случаѣ, къ дальнѣйшему такихъ безсовѣстныхъ и противныхъ
предписанному Ея Императорскаго Величества имянному указу наро
довъ отъ пріему бѣглыхъ удержанію, не повелѣно-ль будетъ, на кого
явшіеся собою и пойманные изъ бѣговъ въ держаніи ихъ показывать
станутъ, по требованіямъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ таковые допрашиваны будутъ,
присылать, какого бъ кто званія и чина ни былъ, въ тѣ мѣста безъ вся
кихъ отговорокъ, гдѣ съ ними и чинить за то держаніе въ силѣ пред
писаннаго Ея Императорскаго Величества имяннаго указа.

10.
Въ протчемъ, что къ лутчему всего общества онымъ выбраннымъ нами
депутатомъ при сочиненіи проекта новаго уложенія и въ пользу нашу
усмотрѣло будетъ, въ томъ надѣемся, что онъ по возложенной на него
нашей довѣренности стараніе и трудъ прилагать будетъ.
Предводитель примеръ-маееръ Петръ Лукошковъ *).—Капитанъ
Андрей Юдивъ.—Флота лейтенантъ капитанскаго ранга Сергѣй Ка
меневъ.—Подпорутчикъ Стесавъ Путиловъ.—Подпорутчикъ князь
Евграфъ Волховской. — Изъ дворянъ отставной коллежскій реги
страторъ Афанасій Никитинъ сынъ Зубаревъ.—Коллежскій асесаръ
Ннкнфоръ Барадавкинъ.—Секундъм&іоръ Иванъ Шишелевъ.—Се
кундъ маіоръ Гавріилъ Кочаловъ.—Секундъ-маіоръ Василій Стрѣл
ковъ. — Капитанъ Пет|>ъ Тартаровъ. — Капитанъ Иванъ Пути
ловъ.—Капитанъ Тимофей Булашсвъ. — Капитанъ Аидрей Ната
льинъ.—Капитанъ Илья Фнлистовъ. — Артиллеріи подпорутчикъ
Илія Горинъ.—Порутчикъ Гавріилъ Твсритвновъ.—Подиорутчивъ
Григорій Суковъ.—Прапорщикъ Илья Далаквнъ. —Вмѣсто сержанта
Петра Булашсва по его прошенію капитанъ Тимофей Булашсвъ
подписался.—Вмѣсто капрала Алексѣя Тутаева, по его прошевію
капитанъ Илья Фнлистовъ подписался.—Отставной подиорутчикъ
Петръ Свитинъ руку приложилъ. — Гвардіи отствавпой прапор
щикъ Кириллъ Суковъ.—К ап и тан ъ ................ Изъ дворянъ кодсжскій регистраторъ Василій Зубаревъ.
*) Скрѣ п и лъ по пунктам ъ.
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ДЕПУТАТСКІЕ НАКАЗЫ
ОТЪ ДВОРЯНЪ

ѴП Эстляндской губерніи.

LXXXVII.

Наказъ Нрвскяго дворянства.
Особенная инструкція истребованнымъ къ высочайше учрежденной
коммисіи о сочиненіи проекта новаго уложенія отъ Эстлянскаго рыцар
ства господамъ ’депутатамъ Герфскаго крейза: господину маіору Фи
липпу Іо сан у барону фопъ-Зальцу.
1.
Княжество Эстляндское издревле имѣло особливыя и отъ прави
тельства до правительства изъ пожалованныхъ и всемилостивѣйше под
твержденныхъ нривилегіевъ выбранныя права, которыя и съ совокупле
ніемъ дополненія ради индѣ употребляемыхъ правъ собраны и въ книгу,
называемую рыцарскихъ и земскихъ правъ, включены были. Въ семъ
то иоложеніи нынѣ состоитъ здѣшняя земля во удовольственномъ того
правосудія пользованіи, коимъ великая и премудрѣйшая Государыня при

Specielle Instruction für (lie zur AllerhOchst verordenten Gesetz-Commission ans der Ehstnischen Ritterschaft requirirte Herren Deputirte aus
dem Ierwsten Crüyse für den Herrn Major Philipp Johann Freyherrn
von Suiza.
1.
Hat dieses Hertzogtlmm Ehstland von je her besondere, and aus denen
von Regierung zu Regierung erhaltenen, auch Allergnîldigst bestütigten
Privilegiis gezogene Redite gehabt, welche mit Zuziehung und im Subsidiura Ju ris adoptirter anderweitig practicablen Gesetze, in das Gesetz
Buch, R itter und Land Redite gênant, compiliret worden. In dieser Verfassung nun befindet sich das Land in dem frohen Genusse derjenigen Rechts
Pflege shon wilrklich, deren die weiseste und erhabenste Kayserin, bey
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нынѣшней всевысочайше учрежденной о сочиненіи проекта новаго уло
женія комнсіи высокославную Россійскую Имперію вообще участною
учинить и тѣмъ всевысочайшее свое великое имя безсмертнымъ сдѣлать
неусыпнымъ материнскимъ попеченіемъ стремится, почему и въ разсуж
деніи княжества Эстлянскаго Герфскаго крейза при производствѣ сего
важнаго дѣла единственно о ненарушимомъ сохраненіи онаго крейза
древнихъ законовъ безъ малѣйшихъ въ существѣ ихъ отмѣнъ, яко же
но нмянной конфирмаціи иль особенной на то гласящей привилегіи ко
лѣнопреклоненное прошеніе учинить должно.

2.
Всевысочайшими указами 1725 и 1728 годовъ вѣчной славы до
стойныя памяти Государыни Императрицы Екатерины первой и Госу
даря Императора Петра втораго право всѣхъ въ здѣшней землѣ на
ходящихся ленныхъ маетностей (то есть помѣстья) такимъ образомъ
отмѣнено и исправлено, что оныя, въ разсужденіи ихъ коронѣ возвра
щенія и вымороченныхъ правъ нынѣ почти существу аллодіевъ (то есть
вотчинъ) употребляются такимъ образомъ, что, по пресѣченіи мужескаго
рода, еще и жепскому полу до пятаго колѣна по кончинѣ послѣдняго

gegenwiirtig Allerhochst verordenten Gesetz-Commission, das glorieuse
Russischc Reich im gantzen teilhaftig worden zu laasen. und Allerhdchst
Deroselben grossen Nahmen verewigen, in Landes-Mutterlicher Fllrsorge,
sich rulimlichst bestrebet, dahero denn abseiten des Ierwsten CrSyses in
diesem Hertzogthum Ehstland,' bey Bearbeitung dieses grossen Werckes
nur uni eine iinverbrtlchliche Ilandhabung der alten Gesetze, olme einige
Abandoning in materialibus, oder urn eine specielle Confirmation oder ein
Priwilogium priwatiwum hierllber fussftlligst sollicitiret wcrdcn mus.

2.
1st durch die AllerhOchsten Gnadcn Ukasen de annis 1725 und 1728
von der Kayserin Catharina I und dem Kayser Petro II Beyderseits ewig
Glorwürdigsten Andenckens, das Recht aller hier im Lande befïndlichen Lehn
Güter dergestalt veriindert und verbessert worden, dasa selbige, in B etracht
des Rückfalles an die holie Crone und dererjurium caduci, fast nunmehro
der Natur von denen allodiis gleicben, und nach Abgang der Scbwerdt-Seite
auch bis auf das luufte Glied des letzten Erbvcrlassers an die Spill-Seite
•levolviren. Da nur solchergcstalt der 14-te A rt. des Nôrkepingsten Beschlusses d. d. 22-ten Martii anno 1604 und diesem zufolge bey jeder

Ж
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владѣльца предоставляются. А какъ посеку четвертый на десять арти
кулъ поркепинскаго установленія отъ 22 Марта 1604 году и вслѣд
ствіе онаго, при каждой правительства перемѣнѣ, испрашиваемое новое
подтвержденіе отъ всевысочайшей Россійской Императорской самодер
жавной власти вышеупомянутыми высочайшими, всемилостивѣйшими ука
зами вовсе отставлено, то и господину депутату найприлежнѣйше ста
раться, дабы, при происходимомъ разсмотрѣніи о ленныхъ маетностяхъ,
или помѣстьяхъ порядка, основаніе сихъ правъ совершенно въ сходствепиость преимущественными выгодностями исправленнаго ихъ суще
ства утверждено было.
3.

Естлижъ нашлося бъ, что частью отъ невѣдѣнія нѣкоторыхъ вла
дѣльцевъ, частью жъ по необходимости несчастливыхъ времянъ приклю
ченіямъ ленныя маетности толикими долгами обремененными были, что
иль продажею, иль закладомъ въ чужія руки перешли и по наслѣдству
потомкамъ оныхъ достались, то однако жъ вѣрноподданное рыцарство при
всеглубочайгаей вѣрности своей въ несомнѣнномъ упованіи пребываетъ,
что Ея Императорское Беличество, которая, яко чадолюбивая и во умно-

Verüaderung der Regierung zu suchende neue investitnr durch Russisell
Kayserliche Souveraine Macht und liochlaudirte Gnaden-Ukasen günzlich
anigechoben worden: als hat dcr Herr Deputirte auf das sorg&ltigste zu
vigiliren, dass bey der obhandeuen Untersuchung derer Feudoruin, die
Principia vollkomuieu ihrer verbesserten N atur conform festgesetzt werden mogen.
3.
Wftrde es sich finden, dass theils aus Unwissenheit mancher Possessomra, theils aus Noth injuria temporum, Lehn-Gttter mit so vielen Schulden ltehaftet worden, dass sie entweder durch Verkauf oder VorpflLndung
in frerade Httnde gerathen, und successive auf deren Erben gekommen: so
lebet eine getreue Ritterschaft der allerunterthftnigsten Zuversicht, dass
Пігп Kayserliche Majestât, welche wir eine huldreiche Landes-Mutter in
Heforderung der Glttckseligkeit aller Unterthanen die wesentliche Zufriedenheit erhabner Seelen und gekrônter Hüupter in alien Handlungen bewund«rn lasst, auch aus Kayseri. Erbarmung um so weniger zulassen werde,
dass hieraus Lehns Verbrechen gefolgcrt werden, dafür Kinder und Kindes-Kinder btlssen, und ihre angeerbte Possessiones verliehren uiussten;
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женіи благоденствія всѣхъ своихъ подданныхъ пекущаяся отечества мать,
найсуществительнѣйпшмъ удовольствіемъ высочайшихъ душъ и увѣнчан
ныхъ главъ во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ ко удивленію поставляетъ по
особливому Ея Императорскому милосердію, тѣмъ меньше допустить не
соизволитъ, чтобы сіе такимъ противъ ленныхъ (то есть помѣстныхъ)
должностей проступкомъ толковано было, за который бы дѣти и вну
чата страдать и наслѣдства доставшихся владѣніевъ лишенными быть
могли. Какъ не токмо въ 1-мъ артикулѣ въ 6-мъ раздѣленіи четвер
той книги всемилостивѣйше подтвержденныхъ рыцарскихъ и земскихъ
правъ имлнно и точно дозволено ленную маетность (или помѣстье) за
кладывать, по еще и привилегіею дацкаго короля Вольдемара втораго 1215 года имянно предписано, чтобы, за доставшіяся въ возвратъ
высокой коронѣ ленныя маетности, имѣвшіяся на оныхъ долги ей опла
чивать. Чего для чрезъ сіе господину депутату и препоручается, въ
случаѣ оказывающихся и выше сего упомянутыхъ обстоятельствъ, един
ственно къ Е я Императорскаго Величества прославленнѣйшему мило
сердію прибѣгнуть и, припадая ко освященнымъ Ея стопамъ, умолять,
дабы всемилостивѣйше изданнымъ указомъ каждый обыватель въ спо
койномъ и безопасномъ своемъ по сіе время дѣйствительномъ имѣніи

ale nicht. allein in dem 1 art. 6 Tit. 4-ten Buchs der Allerhôchst bestütigten R itter und Land Rechte ganz deutlich ein Lehn Gut verpftlnden
zn kônnen, frev gegeben worden, sondcrn auch das privilegium KOnigs
Woldemari II von Dünnemarck de anno 1215 ausdrucklich verfugt, (lass
die hohe Crone, wenn ihr ein Lehn-Gut anheim fiele, die darauf haftende
Schulden zu bezablen babe. Es wird alsso das raittelet dem Herrn Deputirten aufgetragen, in vorgedachten sich ereigenden Falle, lediglich zu
Ihro Kayserliche Majest&t hOchstgepriesene Clemence zu recurriren, und
zu Allerhüchst dero geheiligten Fusse sich werfende, zu flehen, dass m ittelst einer allerhOchst zu emanirenden Gnaden Ukase, ein jcder Einwolmer
in dem sichcrn und ruhigen Besitz seines bisherig und gegenwürtigen
Eigenthums gelassen und geschtltzet werde; die künftig zu erwartende
eigentliche Lehns-Pflichten aber, zu Vorbeugung ailes besorglichen Elendes,
nicht auf vorige Zeiten extendirt worden, soudern nur a temjwre publi
cations ihre Rechtens Kraft und unabweichliche Folge-Leistung haben
môgen.
4.
Krfordet ein Kayseri. Reichs-Camraer Collegii Comtoir, mittelst wie-
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оставленъ и защищаемъ бы.гь. Въ предожидаемыя жъ точныя положе
нія ленныхъ должностей, однако, для предупрежденія всякой опасаемой
бѣдности, чтобъ не на прошедшія времена простираться, но единственно
отъ времени публикаціи въ законную силу вступить и въ непремѣнномъ
своемъ исполненіи поставлены быть могли.

4.
Государственной каморъ-коллегіи контора подтвердительными ука
зами отъ 30 Марта n i l Мая сего году требуетъ 'отъ всѣхъ здѣшнихъ
владѣльцевъ маетностей, кои редукованы (описаны) были, оригиналь
ныхъ резолюцій или засвидѣтельствованныхъ съ нихъ вопій, по какой
причинѣ отписаны были оныя маетности на ворону, дабы изъ того луч
шія свѣдѣнія о существѣ оныхъ получить. О причинѣ жъ невозмож
ности въ точномъ сего повелѣнія исполненія, яко же и увѣдомленіе о
всемъ происхожденіи шведской редукціи и оной вожделѣнной отмѣны
со всѣмъ отъ того зависящимъ и во время благополучнаго всероссій
скаго державствованія происшедшей, еще отъ 7 Мая нынѣшняго года
генералъ-губернсвой канцеляріи съ такимъ прошеніемъ представлено
было, чтобъ она благоволила оное представленіе правительствующему

derholter Befehle vom 30-ten Martii und 11-ten May a. c. von alien hiesigen possessoribus der Gtlter, so reducirt gewcsen, die Resolutiones in
origine oder beglaubigter Abschrift, warum solche Güter eingezogen worden, um hieraus von ihrer N atur desto besser belehret zu werden. Die
Grttnde der Unmôglichkeit dieser Verfügung pünktlich Folge leisten zu
kônnen, nebst der Relation von dem Verlauf der Schwedischen Reduc
tion nnd deren gluckliche Remedur, mit allem so davon abhângt, unter
der glUckseligen Rnssisch Kayseri. Regierung, unterlegte man scbon den
7-ten May a. c. dem hiesigen Küyserl. General-Gouvernement, mit Bitte,
во thane Einlage an eiuen Kayseri, hohen dirigirenden Sénat gelangen zu
lassen. nnter der Rubrique: Rechtliche Be w aning gegen allé Cognition aus
Documenten, die aus Russisch Kayseri. Gnade gilntzlich cassiret würen, und
natürlicher Weise bey den wenigsten possessoribus zu finden seyn würden.
Nachdem ein Kayseri.-General-Gouvernement aber erst den 5-ten Junii a. c.
«big erbetene Rochts Wohlthat durch eine darüber ertheilte resolution abgeschlagen, well die Einlieferuug des verlangten liey gehobener Reduction niemandcn gravirlich seyn kOnne; und man dabero obligiret gewesen, ob erwehnte
Supplique an cinem Kayseri hohen dirigirengen Sénat, wie dem hôchsten
»
4
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сенату взнесть подъ званіемъ правильнаго защ тценія отъ таковыхъ
слѣдствій доказательствъ, кои изъ россійско-императорской милости ужъ
вовсе уничтожены, слѣдовательно, и у самой меньшей части владѣль
цевъ найтися могли. Но какъ генералъ-губернская канцелярія, однако,
не ранѣе, какъ 5 Іюня сего года вышеиспрашиваемое правосудія сни
схожденіе. посредствомъ данной резолюціи, по той причинѣ отказала,
что подача требуемыхъ вѣдомостей, по уничтоженіи редукціи, никому
предосудительною быть не можетъ, и потому необходимость оказалась
вышеупомянутое прошеніе безпосредственно высокоправительствующему
сенату, яко верховному мѣсту, поднесть, то здѣшній крейзъ и непре
мѣннымъ долгомъ почитаетъ въ сей инструкціи тожъ самое включить
для донесенія въ потребномъ случаѣ въ вышнемъ мѣстѣ: 1-е) Хотя
вѣрноподданное рыцарство Эстляндское никогда себѣ и не воображало,
чтобъ какая нибудь коллегія въ такихъ случаяхъ по правиламъ посту
пить право имѣть могла, кои уже милостью императорскою и мир
ными заключеніями уничтоженными состоятъ, по тѣмъ не меньше, по
предписанію всѣхъ законовъ, каждому дозволяется защищать себя предъ
главнымъ судебнымъ мѣстомъ и такія отъ подчиненнаго судебнаго мѣ
ста чинимыя требованія и обстоятельствъ изъясненія къ вышнему раз-

Richter Stuhl immediate gelangen zu lassen: als erachtet dieser Crüys durchaus seiner Schuldigckeit gemftss, gegenwârtiger instruction das Cominissum zu
inserireu: AllerhOchsten Orts erforderlichen Falls die Insinuation zu machen
1) dass ob zwar einer getreuen Ehstnisten Ritterschaft niemahlen der Gedancke eingefallen, alswenn irgend ein Collegium berechtigt sey,aus principiis
agiren zu kônnen, welche durch Kftyserl. Gnade und Friedens-Schlusse
getilget w&ren, dennoch nach Yorschrift aller Gesetze einem jeden erlaubet sey, sich bey dem Ober-Richter bewahren und von einer Unterinstance
eingehende Umstünde und Auforderuugen zur hochsten Beprüfuug unter
legen zu dürfen, welche deueu vielfâltigen creditoribus hiesiger Edelleute
einen Argwohn zu erwecken scheinen, wegen ihrer ehemahls reducirt
gewesenen hypothequen nicht genügsame Sicherheit zu haben, deswegen
aber ihre Capitalia aufktlndigcn und viele Concurse befilrchten lassen;
2) dass folglich kein Anscbein des Ungehorsams an die Bewahrung Theil
habe. sondern eine gantze Ritterschaft olme Wiederrede geschehen lasse,
dass allé Possessores, welche dergleichen Resolutiones haben, solche nach
verlohrner Rechtens Kraft, wohin es verlangt wird, wie nichts bedeutende
Schriften abgeben môgen, und endlich 3) dass man in keiner andern Absicht
vom Kâyserl. hohen dirigirenden Sénat die Ober Richterliche Entschei-

I

—

51

—

гмотрѣнію взносить, который, въ многочисленныхъ здѣшнихъ дворянъ
заимодавцевъ, по неимѣнію довольной безопасности въ закладахъ ихъ,
предъ симъ подъ редукціей состоявшихъ, подозрѣнія наводить и въ
займѣ данныхъ капиталовъ въ отказу побудить, а потому и ко мно
гомъ конкурсамъ поводъ дать могутъ. 2-е) Что, слѣдовательно, ни ма
лѣйшая упорность въ такомъ себя защищеніи участія не имѣетъ, но,
напротивъ того, общество рыцарства безъ всякаго противорѣчія, допу
скаетъ, чтобъ всѣ владѣльцы, которые такія резолюціи имѣть могли,
по исчезнувшей въ нихъ и безъ того всякой законной силѣ, куда-бъ
потребмваны ни были, яко ничто не значущія сочиненія, отдать. А н а
конецъ, 3-е) что отъ правительствующаго сената вышнее рѣшеніе от
нюдь не въ другомъ намѣреніи испрашивается, какъ единственно только
для содержанія въ непоколебимости общаго кредита, яко же и для от
страненія себя отъ чинимыхъ государственной камеръ-коллегіи конторы
въ томъ заключающихся угрозъ, что, въ случаѣ не представленія тре
буемыхъ резолюцій редукціонной коммиссіи, впредь никакія въ свою
пользу чинимыя представленія за дѣйствительныя приниманы ужъ быть
не должны.
5.
Здѣшнее княжество Эстляндекое, какъ то о томъ частыя чинимы
были представленія, чрезъ многочисленные побѣги ядѣшнвхъ крестьянъ
изъ приморскихъ мѣстъ въ Курляндію и Финляндію, а изъ путри земли
въ сосѣдственпыл провинціи, ежегодно весьма обывателями обнажается,

dung erhitte, ala nur den allgemeinen Credit aufrerht zu erhalten, und
sich für die Drohung des Küyserl-Rcichs Gammer Crdlegii Comtoirs
(dass in dem Falle. weim man die Resolutiones der Reductions Commis
sion nicht produciren würde, künftig aucli ailes dasjenige, so man zu seinem Vortheile beybringen kiinnte, nicht fllr gtlltig angenommeu werden
sollte) in Sicherhcit zu setzen.
5.
Wird dieses Hertzogthum Ehstland, obgleich hierüber dftere Vor
stellung gemacht worden, durch das büufjge desertiren heiesiger Bauerscbaft, von denen Stründen nach Cur und Finnland, aus dem Lande aber
nacb denen benachbarten Provinzien, jiihrlich von Einwolmeni sehr entblôst,
wodurch ausser dem Verlnst der Eigenthttmer, zugleicli das Intéressé der
hohen Crone bey denen vurfallenden Landes Revisionen unendlich leidet.
4*
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высокой вороны при случающихся земскихъ ревизіяхъ чувствительный
ущербъ причиняется. Какпми-жъ бы однако способами сей землеопустошаемый вредъ отвратить, имѣетъ господинъ депутатъ всевысочайшей
власти тѣмъ паче о найсильнѣйпіихъ и дѣйствительнѣйшихъ учрежде
ніяхъ и способахъ всеподданнѣйше просить. Какъ не безънзвѣстно,
что въ Шведской Финляндіи здѣшніе бѣглецы по сіе время, якъ то при
изслѣдованіяхъ и многочисленные примѣры оказывались, не только безъ
всякаго затрудненія принимаемы и укрываемы, но еще и въ воинскую
службу записываемы бываютъ, не взирая на то, что шведской коронѣ
отъ здѣшней стороны не удерж нал выдача ихъ бѣглецовъ чинится.

6.
Въ состоявшемся 1743-мъ году Іюля 11 дня изъ Правительствую
щаго Сената указѣ въ 3-мъ пунктѣ точно изображено, что сверхъ обы
кновенныхъ по ревизіи сборовъ, другихъ никакихъ требовано не бу
детъ. Но какъ тѣмъ не меньше сей крейзъ принуждаемъ бываетъ изъ
года въ годъ чрезвычайное число для топленія штабскихъ, лазарет-

Wie diesem Landverderblichen Übel nun eine thâtliche Abhelffe zu versehaffen sey, hierzu hat der H err Deputirte allerhOhchsten Orts um desto
geschftrftere Verfügung und Htllffs Mittel allerunterthftnigst zu bitten,
als notorischen Massen in dera Schwedischen Finnlande zeithero hiesige
L&uflinge ohne ailes Bedencken nicht allein geheget, sondera sogar in
Kriegs dienste angenommen worden, wie sich hiervon bey einer Untersuchung unzahlige Exempel finden wtlrden; dagegen dem Reiche Schweden
in Auslieferung dortiger Lâuflinge die promteste assistence wiederführet.

6.
Enthftlt der 6-te Punct der ao 1743 den 11-ten Iulii emanirten Ukase
eines holien dirigirenden Sénats in deutlichen Worten, dass ausser die
gewôlmlichen Revisions Abgaben, aus diesem Hertzogthum keine weitere
pracstanda gefordert werden sollen. Da gleichwohl aber von Jahren zu
Jabren das Land obligiret wird, eine unendliche grosse Menge Brenn

пыхъ и канцелярскихъ покоевъ дровъ въ равныя мѣста безденежно
становить,—высочайшими-жъ повелѣніями однако ужъ предъ немало про
шедшимъ временемъ государственной юстицъ-коллегіи и камеръ-кол
легіи конторѣ предписано, чтобъ къ тому изобрѣсти наиприличнѣйшія
съ назначиваніемъ суммъ мѣры. Чего ради и въ семъ дѣлѣ оконча
тельнаго положенія такое прилагать стараніе, чтобъ когда нибудь
здѣшней земли жители изображенною въ вышеупомянутомъ указѣ вожде
ленною выгодностью пользоваться могли.
7.
Ярфскій крейзъ, какъ по извѣстной господина депутата ко все
высочайшей Ея Императорскаго Величества особѣ и государству вѣр
ности, не меньшей и патріотической отечеству ревности, несомнѣнно
уповаетъ, что онъ, яко всеобщевозлюбленный собратъ, найрадѣтельнѣйше стараться будетъ, не токмо достохвальнымъ образомъ всему вышепредлясанному послѣдовать, но еще и все то, что до нераздѣлимо-свя
заннаго благоденствія сего крейза съ благосостояніемъ всего общества
рыцарства касаться будетъ, въ согласіе поставляемой въ особѣ его
справедливой довѣренности, усердствовать не преминетъ о всѣхъ сего

Holtz an St&be, Lazarethe und Cantzeleyen ohne allé Bczahlung und nacb
verschiedentliche Orte zu liefern; auch bereits von geraumer Zeit liicrzu
die crforderlichen Maassrcgeln zu nehmen and Fonds auszumachen, dem
Kayseri. Reichs Justice Collegio und Kayseri. Reichs Gammer Collegii
Contoir gemeinschaftlich allerliôchst demandiret worden: so ist die Beendigung dieser Sache dergestalt zu betreiben, dass das Land sich endlicb des
frohen Genusses hochlaudirter Ukase erfreuen kônne.

7.
Hat der Jerw ste Crayss sovohl nacli der bekannten Treue des Herrn
Deputirten für Hire Kftyaerl. Majestüt und das Reich, als dem patriotisclien Eifer für sein Vaterland, die untrüglirbe Erwartung, dass derselbe
wie ein allgemein geliebter Mitbruder sich eyfrigst bestreben werde, nicbt
nor alleui obbescbriebenen rühmlicbst naebzugeben, sondern auch ailes
dasjenige, was das genau verkntlpfte Wobl dieses Crayses mit demjenigen von der gantzen Ritterschaft betrifft, dem in seine Person gesetzten
billigen Vertrauen gemüss behertzigen, tiber allé diesen wichtigen Punct
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важнаго предмета случившихся обстоятельствахъ съ избраннымъ сего
крейза предводителемъ сношенія имѣть и ему вѣрнѣйше доносить, что
иногда поводъ дать могло-бъ еще больше о нуждахъ съ потребными до
казательствами отъ времени до времени и по обстоятельствамъ, для
высочайшаго поправленія, испрашиваній насылать, что именно здѣсь
предоставляется и исправное въ томъ исполненіе обѣщается.

8.
Буде-бъ помянутая высочайше учрежденная о сочиненіи проекта
новаго уложенія коммисія по всемилостивѣйшей Ея Императорскаго
Величества опробаціи. въ разсужденіи того, что цѣлое общество ры
царства имѣетъ общаго жъ предводителя и единственно высочайше кон
фирмованные Ея Императорскимъ Величествомъ законы, слѣдовательно
и благополучіе всѣхъ вообще 4-хъ крейзовъ и цѣлость ихъ правъ
иного раздѣленія не терпятъ, отправленіе четырехъ депутатовъ из
лишнимъ почла-бъ, то премудрому высочайшей монархини и матери оте
чества соизволенію всеподданнѣйше представляемъ, кому изъ четырехъ
депутатовъ остаться; протчіе-жъ по отпускѣ могутъ обратно возвратиться.
Дана въ Ревелѣ въ рыцарской палатѣ отъ Ярфскаго крейза Іюня
12 дня 1707 года.

betrefende VorfÜlle mit dem erwâhlten Crayss Marscball correspondiren und
treulich einberichten werde, was etwan Gelegcnheit geben durffte, nach
raehrere Bedürthisse von Zeiten zu Zeiten, mit gehôrigen Beweisen und
nach Befmden zur Mild Kayseri. Abhelffe einsenden zu künnen, als wel
ches man per expressum reserwiret und die promteste expedition von
hierau8 verspricht.
8.
Würde die Allerhüchst verordnete Gesetz Commission mit allergüüdigster approbation von Ihro Kayseri. Majéstüt (weil das ganze Corps
der Ritterschaft einen Befehlshaber hat, unter einera Gesetze Mild Kay
seri. confirmeret ist, folglich das allgemeine Wohl aller vier Crayse und
ihr ganzes Gesetz gar keiner Separation ftlhig ist) für gut befinden, einen
oder mehrere der in tiefstem Gehorsam tlbersandten vier Deputirten wie
überflûssig anzusehen: so tlberlassen wir die Wahl derselben der weisesten
Benrtheilung unserer Souverainen Beherscherin und Landes-Mutter; die
tibrige aber haben sich sogleich nach ihrer Erlassung wiederum zur Rückreise aufzumachen. Gegeben Reval, Ritterhaus, aus dem Ierwsten Crayse
den 12-ten Junii 1767.

à
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(За переводомъ слѣдуютъ подписи депутатовъ русскими буквами, сдѣланныя рукою
введя; мы приведемъ ихъ виже съ нѣмецкаго оригинала).

Переводилъ Государственной Военной Коллегія Переводчикъ Ѳедоръ
Эмше (собственноручно).
Эстлянскаго дворянства Герфскаго Крейза депутатъ Баронъ Филипъ
Фонъ З&лца (собственноручно).
Инструкцію отъ Ярвскаго округа подписали;
Adam Friedrich Sohn топ Stackelberg Marschall des Ierwscb.
Crayses.—G. O. Douglas General en Sheff und Ritter.—H. H. Ro
sen.—And. Lud. Rosen.—Bendt Friedrich Rosen.— Adam Gustav
von Baggehuffwudt.—Otto Jacob baron v. Bielsky.—Carl Gustav
Miillern.—General-major Carl Schilling.—G. D. v. Schulmann.—C. G.
BaranolT.—C. G. Freiher von Rosen.—В. II. von Mohrenschildt. —
O. R. ÜxkUlhtildenband.—F. A. v. Ditmar.—F. C. Engelhardt.—
F. M. Baron Ungern-Sternberg.—O. M. Rehbinder.—Gust. Fried.
Engelhardt.—O. F. Freiher von Stackelberg.—E. G. Helfreich.—C. F.
Meyeudorff aus déni Hause Üxkiil.—Ioachim Friedrich Roseu.—Fabian
Wrede.—Gustay Reinhold Wrede.—C. G. v. Barauoff.—M. Buddenbrock.—F.v.Knorring aïs Gevolmachtgiter meiner Frau Mutter.
Инструкціи отъ крейзовъ: Вирскаго, Викскаго и Гарскаго совер
шенно сходны съ инструкціей отъ крейза Ярвскаго.
Инструкцію отъ Вирскаго округа подписали:

l

G. L. Wrangell als erw&hlter Marschall.—G. G. Wrangell.—C. W.
v. Loschern. — M. E. v. Rosenbach. — Georg Gustav Wrangell.—
F. F. v. Tiesenhausen. — Magnus v. Tieseuhausen.—Freih. Friederich... (въ русскомъ переводѣ баронъ Фридрихъ фонъ-Розенъ).— .
M. W. Nieroth.—Adolph Stackelberg.—О. W. Schulmann.—Th. Joh.
v. Saltzen. — M. A. v. Rosenbach. — О. I. v. Patkull.—H. H. v.
Kaulbars.—E. G. Helffreich.—A. Wrangell. — G. Üxckiill.— B. G.
v. Bielskii. — I. W. v. Schwengelm. — A. F. Clodt v. Jurgensburg.—H. Wrangell.—F. R. Baron Ungern-Sternberg.—F. E. Maydell.—E. S. v. Essen.—R. G. v. Rosen.—B. P. v. Stackelberg.—
Bellinghausen. — C. L. v. Rittern. — Baron B. R. v. Delwig.—
Georg A. v. Knorring.—B. G. Frh. Stackelberg.—F. G. v. der Pahlen.— L E. v. Fock. — C. G. v. Brümmer. — Hein. Joh. v. Prôbsting.—P. J. Zoege v. Mauteufel.— Cari v. Berg.—G. I. Wrangell
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Инструкцію отъ Викскаго округа подписали:

R. G. Freib. т. Ungem- Sternberg Marscbal des Wieckschen
Cràyses. — R. Baranoff. — O. Stackelberg. — G. Freyh. v. UngemSternberg. — C. F. Jarmerstedt. — O. v. Hüene. — C. G. v. Fersen.—D. F. Baranoff.—R. W. Àderkas.—H. v. Biixhoeveden.—G. F.
Rehbinder.—H. G. Fersen.—C. S. Berg.—R. W. Berg.—Magnas
Joban Fock.—G. I. Wrangell.—A. W. Rehbinder.—C. G. v. Mohrenschildt. — T. D. Stackelberg. — H. R. v. Pistohlkors. — H. 1.
Graff.—C. H. v. Black.—F. F. v. Black.—M. C. v. Lilienfeld.—
F. v. Knorring.—Georg Friedrich v. Hüene.—J. F. Kursell.—O. R.
Maydell. — B. F. y. Üxküll.— H. C. Stackelberg.—G. W. v. Budberg. — C. M. y. Fischbach. — B. L. Toll.— G. W. B. Fersen.—
F. I. Freyh v. Taube. — W. G. Wrangel. — E. Graf Manteufell
als Vormund.— H. G. y. Knorring.—T. y. Tiesenbausen.—M. W.
Nieroth.—Carl-Friederich v. Hüene.

Инструкцію отъ Тарскаго округа подписали:

G. M. Stenbock als erwâhlter Marschal harrischen Gr&yses.—
W. A. Stackelberg.—G. L. v. Mohrenschildt. — O. W. Bistrom.—
Cari Graf y. Manteuffel. — F. Ulrich. — Adam Johann v. Tiesenhausen.— H. O. Zoege v. Manteuffel. — B. J. Helffreich.—G. H.
Dücker.—Wold. y. Üxküll.—M. J. Fock.—I. I. Taube.—E. Ludwig
Toll.—H. C. Wrangell.—G. .W v. Schwengelm.—G. G. y. Lantingshausen.—H. F. Fersen.—Gust. Foh. y. Tiesenbausen.—S. v. Reutem. — Woldemar Mohrenschildt. — I. S. y. Krusenetiern.—C. E.
Hastfer.—A. Gustav Ulrich.—G. v. Ulrich.—B. F. W. Bistrom.—
O. v. Mohrenschildt.— O. M. Rehbinder. — O. v. Budberg. — I.
Ramm.—T. E. Staël v. Holstein.—Gustav v. Petz.—G. E. V. Ro
sen.—A. W . v. Taube.—W. R. y. PatKull.—G. H. v. Meiners.—
В. I. v. Wartmann.—C. W. Taube.—F. Graf Manteuffel.—H. G.
v. Üxküll. — Gr. y. Tiesenhausen. — F. W. v. Baggehuffwudt. —
F. H. v. Scharenberg.—R. F. y. Scharenberg.—D. I. y. der Felden.—Carl-Fried. v. Hüene.—О. I. Hastfer.—C. F. Engelhardt.

ДЕПУТАТСКІЕ НАКАЗЫ
ОТЪ Д ВОРЯНЪ

ѴШ Дифляндской губерніи.

LXXXVJII.

Наказъ Эзельскаго рыцарства.
Наказъ, данный господину лапдрату Герману Густаву фонъ-Веймарну, яко выбранному отъ дворянства Эзельской провинціи депутату
къ учрежденной по высочайшему повелѣнію комисіи о сочиненіи проекта
новаго уложенія въ разсужденіи общихъ пати хъ челобитья, недостатковъ
и нуждъ, которые ему, въ силу Ея Императорскаго Величества высо
чайшаго манифеста отъ 14 Декабря прошедшаго года, гдѣ надлежитъ,
всеподданнѣйше представить препоручено.
1.
Ея Императорское Величество изъ высочайшей материнской любви
къ подданнымъ, соизволя повелѣть учредить комисію для сочиненія
ішна къ новому уложенію, къ чему и здѣшнее дворянство, удостоено
будучи выборомъ депутата въ такомъ важномъ дѣлѣ имѣть участіе, сію

Anweisung, welche dem Herrn Land-Rath Hermann-Gustav von Wevuiam, als den zur AllerhOchsten Yerordneten Gesetze Commission erw&hlten Depurtirten, von der Ritterschaft der Province Oesel, in Ausehung
ilirer allgeineinen alleruuterthüuigsten Petitorum und Bedürfnisse, die
Ihm in Kraft lliro Kayseri. Majesté Allerhôchsten Manifests vom 14 De
cember anni praeteriti wo es sich gehôret, in tiefster demuth vorzustellen
auigetragen worden, des mittelst ertheilet wird.
1.
Da lhro Kayseri. Majesté aus Allerhüchster Landes-Mütterlicher Milde,
fine Commission, zur Abfassung des Entwurfs zu eiuera neuen Gesetz-Buch
Allergn&digst niederzusetzen geruhet, und die hiesige Hitterschaft gewtir-
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высочайшую милость со всеподданнѣйшимъ благодареніемъ чувствуя,
господину депутату чрезъ сіе препоручаетъ въ разсужденіи того, что
во время епископскаго въ сей провинціи правленія во обыкновеніи со
стоящія и дацкнми королями утвержденная права рыцарства, чрезъ воспослѣдующую отъ короны шведской въ 1687 году редукцію, оберъ
ландгерихтъ отмѣненъ и оставленъ, а напротивъ того введены гдѣсь
шведскія земскія права, всеподданнѣйше представить, дабы и сія про
винція въ установляемыхъ законахъ, процесныхъ обрядахъ и судейскихъ
учрежденіяхъ на равномъ съ лифляндцами основаніи постановляема и
содержана была. Въ такихъ же случаяхъ, однако, въ коихъ бы нѣко
торыя отъ прежнихъ Государей здѣшнему дворянству особливо жало
ванныя привилегіи въ разсужденіи владѣніевъ, наслѣдства и управ
ленія деревнями съ лифляндскими согласными быть не могли, прежде
упомянутыя основаніемъ приняты, и мы-бъ при оныхъ всемилостивѣйше
оставлены были.

2.
Не оспоримо то, что сія провинція издревле отдѣленнымъ прав
леніемъ состояла и завсегда собственными епископами, какъ въ раз-

diget worden, an so thanem grossen Geschafte, durch Erwfthlung eines
Deputirten Antheil zu nehmen, welche Allerhôhste Gnade, dieselbe mit
demutsvollem Danke verehret, so hat der H. e. Deputirte in Erwegung,
dass das in dieser Province zu Bischofflicheu Zeiten, üblich gewesene und
von denen Kônigen in Dennemarck bestütigte Rittcr-Recht, durch die von
der Crone Schweden A-o 1687 vorgeuommene Reduction des Ober Landgerichts abgekommen und abgeschafft worden ist, und dahingegen die Schwedischen Land-Rathe von derselben hieselbst introduciret worden sind, dahin
unterthftnigste Vorstellung zu machen, dass hiesige Province in denen zu
bestimmenden Gesetzen, Process Formalitaeten und Gerichts ordonnancen
auf gleichen Fuss mit denen Liefl&ndem gesetzet und conserviret, in solchen Fallen aber wo einige von denen vormahligen Landes-Herrschaften
der hiesigen Ritterschaft speciell verliehene Privilégia, in Ansehung des
Besitzes, Succession und Disposition in denen Güthern mit denen lieflândischen nicht tlbereinstimmen solten, jene sodann zum Grunde genommen
und uns dabei Allergnadigst gehandhabet werden mOge.

2.
Es ist unlaugbar dass diese Province von jeher ein von andern sepa-
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сужденіи правленія, такъ и судопроизводства отъ Лифляндіи и Эстляндін отличнымъ образомъ управляема была, ибо и во времена еписко
повъ вышній судъ подъ предсѣданіемъ епископа и нѣкоторыхъ къ тому
опредѣленныхъ ландтратовъ учрежденъ былъ, отъ котораго апелляціон
ныя дѣла въ цесарскій камеръ-герихтъ перенашивались. Во время-жъ
королевскаго датскаго владѣнія состоялся штатгалтеръ въ правленіи сей
провинціи и предсѣдалъ въ оберъ-ландъ-герихтѣ вкупѣ съ ландтратами, какъ-то и изъ привиллегіи датскаго короля Фридриха I I 1562 году
явствуетъ. Подъ владѣніемъ же короля шведскаго временемъ губернато
ромъ, временемъ же, и именно по воспослѣдованіи редукціи, ландгауптманомъсія провинція управляема была, изъ которыхъ первый, равномѣрно-жъ
при присудствіи четырехъ ландтратовъ и двухъ ассесоровъ (коимъ въ
сходствіе привиллегіи, данной отъ королевы Христины отъ 1646 и
1647 годовъ, вмѣсто годоваго жалованья окладовъ 24 гака даваны были)
предсѣданіе имѣлъ. И потому имѣетъ господинъ депутатъ всеподдан
нѣйше просить, дабы въ сей провинціи во всемилостивѣйшемъ уваженіи
оной мѣстоположенія, а паче въ разсужденіи большей части скудныхъ
обывателей, которые случающія свои нужды п просьбы въ Император
скую генералъ-губернскую канцелярію надлежащимъ образомъ пред-

rirtes Gouvernement und jederzeit durch seine eigene Bischôffe von Ehst
nnd Lifland so woh! die Regierung als die Gerichte betreffende, abgesondert gewesen, wie denn zu denen BischOfflichen Zeiten das Oberste Gericht
unter dem Praesidio des Bichofs und einiger ans dem Lande zugezogenen
Rathe constituiret gewesen, von wannen die Appellationes an das Kayseri.
Caramer Gericht ergriffen worden sind. Zu dor Kftnigl. Daenischen Regierungs Zeit hat ein Stadthalter die Verwaltung dieser Province geliabt,
und hat im Ober-Landgerichte praesidiret, welchem die Land-Rathe assi
sting, wie solche des Kônigs in Dftnnemarck Fridericii Il-di Privilegium
de a-o 1562 anzeigt. Unter der Kônigl. Schwedichen Bothmüssigkeit hat
theils ein Gouverneur, theils nach erfolgter Reduction ein Landeshauptmann diese Province administriret. und hat ersterer ebenfals mit zuziehnng derer vier Land-Rathe und zwei Assessorum welchen vier und zwanzig Haacken zufolge der Kônigin Cbristinae Privilegio und Resolution de
A-o 1646 und 1647 Jahrl. Besolduug bestanden gewesen, im Oberland
Gericht den Vorsitz gehabt. Der H err Deputirte hat also in unterthiinigkeit zu solicitiren, dass dieser Province in aller gerechtsamster Erwegung
ilircr Situation und Lage, besonders auch in Rtlcksicht ihrer grOstentheils
dttrftigen Einwohner, welche ausser Stande gesetzt sind, ihre vorfallende

— 62 —

.

ставлять и по отдаленности мѣста правосудія себѣ исходатайствовать
не въ состояніи находятся, изъ высочайшей Ея Императорскаго Вели
чества милости и щедроты, такъ какъ то и издревле здѣшнія уста
новленія пмѣлися, начальствующая особа въ здѣшнейже-жъ провинціи
поставлена была, ноторая-бъ всѣ случающіяся полицейскія и экономическія дѣла по законамъ и учрежденіямъ разбирать п разсматривать
могла, и отъ которой бы прямо въ коллегіи въ Санктъ-Петербургъ на
апелляцію дѣла переносимы быть могли, при чемъ дворянство во все
подданнѣйшемъ послушаніи всемнлостивѣйшей своей Государыни на
всевысочайшее соизволеніе оставляетъ, что именно въ разсуждепіи
надъ здѣшнимъ ландгерихтомъ судебнаго мѣста сама всевысочайше учре
дить соизволитъ, и должно-ль еще и впредь въ здѣшнихъ тяжебныхъ
дѣлахъ императорскому гофгерихту апелляціоннымъ мѣстомъ оставаться.

3.
Сія, яко на островѣ находящаяся провинція, когда потому и мно
гихъ зкономическихъ выгодностей совершенно лишенною себя видитъ,
и большая часть оной дворянства за долголѣтнюю ихъ службу, вмѣсто

Bescliwerden und Gesuclie Em. Erl. Kayseri. General Gouvernement behôrig zu unterlegen und in dcr Entfernung das R edit zu sucheu, wie es von
Alters her die hiesige festgesetzte Verfassuug gewesen, aus Jhro Kayseri.
Majesté AllerhOclisten Milde cine Obrigkeitliche Person hier in loco vorgesetzet werden nidge, welcher allé vorfallende Policey und Oeconomie
Sachen nach denen Gesetzen und Verordnuugen zu schlichten hat, und
von den man directe an die hohen Collegia in St. Petersburg das Remedium suspensivum ergreifen khime, woniichst die Ritterschaft in folgsamer
Olierlassung der erhabensten Kayserin in demuth anheim stellet, was
Allerhochst dieselbe intuitu einer über das hiesige Landgericht zu verordncuden Ober-instance zu ihrem besten Allergnftdigst festzusetzen geruhen
niochte, und ab das Kayseri. Ilochgericht noch ferner hie das forum appellatorium in denen hiesigen Rechtsliilndeln ferblciben solle.
3.
Da diese Province als eine Inscl vieler oecouomischen Vortheile entbehren muss, uud deren adeliche Einwohner gnfetentheils ftlr ihre vieljührigc
Dienste und statt der fcrlohi’ene Pension das Beneticii der Arenden sich
zu erfreueu, und was sie daliei erspahren, davou mit ihren Eamilien
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пенсіи, токмо арендами награждаемы бываютъ и выручаемыми отъ
оныхъ чрезъ экономію небольшими прибытками съ фамиліями своими
необходимое пропитаніе себѣ доставляютъ; остальнал-жъ небольшая
часть дворянъ однако собственныя свои весьма малой доброты и цѣны
стоившія деревни имѣютъ, слѣдовательно, при совершенной скудности
и бѣдномъ состояніи въ воспитаніи многихъ дѣтей, только самопужнѣйгаее пропитаніе остается. Того ради господину депутату милосердое сердце
великодушнѣйшей обладательницы, припадая къ стонамъ Ея Величества,
умолять, дабы сія бЬдная земля при обыкновенныхъ своихъ податяхъ все
милостивѣйше оставлена, и нынѣ здѣсь находящейся императорской реви
зіонной коммиссіи указано было оцѣненіе и исчисленіе деревепь по нынѣ
пастоящему истинному во оныхъ состоянію учинить и такъ учредить,
дабы деревня, которая прежнее свое таковое число еще не достигла и
въ внутреннемъ своемъ состояніи и доходахъ удобряться нс могла,
исчисленіе и подати постепенно и отъ времени до времени назначиваны и постановляемы, и чтобъ не меньше въ томъ уваженіи, въ силу
Ея Императорскаго Величества всевысочайшаго собственноручно под
писаннаго имяннаго отъ 20 го Февраля прошлаго года указу (по коему
и до нынѣ никакого исполненія нѣтъ), депутатъ изъ числа здѣшняго

ihren nothdUrftigen Unterhalt haben, (1er übrige wenige Thel aber P ri
vate Gather von geringer Erhebligkeit besitzet inithin bei (1er unleugbharen Armuth und nothdringlichen Umstilnden ilmen bei der Krziehuug
vieler Kinder nichts weiter als ein klaglicber lebens U nterhalt übrig bleibet, so hat (1er Herr Deputirte das niitleidige Herz (1er Grossmütigsten
Meherscherinn fussfiilligst anzutiehen, dass dieses arme Land bei ihren
gewôhnlichen Abgifften allergniidigst gelassen, und der gegenwfirtigen Kay
seri. Revisions Commission intimiret werden müge die Taxation und Ausreebnung derer Gather, nach der jetzigen Wahren Beschafenheit derselben
anzuztellen, und es dergestalt einzurichteu, dass wo ein Gutb noch nicht
die vorige alte Haekenzahl erreichet, und sich in ihrem innern Zustande
imd EinkOnfteu verbessern künnen, der Anschlag und die Abgifften gradatini von Zeit zu Zeit reguliret und angesetzet und dass zu dem Ende
nach Inhalt Jliro Kayseri. Maiesté Allerhôclist eigenhaudigen speciellen
Ukase von 20-ten Februarii anni praeteriti welche bishero nicht befolget
worden, ein Deputirter aus dem hiesigen Adel, zu der Revisions Commis
sion als Mitglied adhibiret. worden, welcher mit. aller Vorsicht und genau
nâhmigkeit die Regeln der Revision anfertigen helfen mOge.
Schlüsslich wird dieser unser Deputirte Herr Land-Rath von Wey-
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дворянства къ той ревизіонной кошшсгіи членомъ опредѣленъ былъ, ко
торый бы со всякою осторожностью и точностью въ составленіи пра
вила ревизіи вспомоществовать могъ.
Въ заключеніи жъ имѣетъ сей нашъ депутатъ, ландтратъ фонъ
Веймарнъ, что во время пребыванія своего въ Москвѣ за необходимое
н для благополучія нашего отечества полезнымъ и надобнымъ быть най
детъ, въ силу даннаго ему отъ насъ полномочія, Е я Императорскому
Величеству нашей всемилостивѣйшей государынѣ всеподданнѣйше пред
ставлять, въ чемъ мы его чрезъ сіе уполномочиваемъ. И потому сію
инструкцію для найлучшаго утвержденія собственноручно подписуемъ.
Аренсбургъ марта 13 дня 1767 года.
(Послѣ подписей написано:)
Переводилъ Государственной Военной Коллегіи Переводчикъ Ѳе
доръ Эмше (собственноручно).
Diese Anweisung ist von der mir aus der Province Oesel in orrigine
mitgegebenen Ubersezt solches Bezeuge hiermit.
Hermann Gustav von W eymam Deputirter des Adels der Province
Oesel (все собственноручно).

inarn, was er bei seiner Gegenwart in Moscau vor nOthig und zum Aufnehmen unsers Vaterlandes nützlich und vortheilhaft zu sein erachtet,
Kraft der ihm von uns bereits alien ertheilten Vollmacht Jlxro Kayseri.
Majesté unserer Allergnadigsten Souveraine in tiefster demuth vorzustellen
haben, allermassen wir ihn hierzu die autorité biedurch iibertragen.
Gestalt demi diese Instruction mit unserer eigenen Hand zu mehrerer
Bekraftiguug imterzeiclmet worden ist. So geschehen Arensburg den
13 Marty 1767.
Johann Gustav v. GUldenstubbe—J. G. V. D. O. G. S&cken.—
Carl v, Ekesparre.—Ludwig Christpher v. Sacken.—In Vollmacht
d. H. Major v. Heller Otto v. Buxhoeveden. — Johann Friederich
v. Sternschuntz. — In Vollmacht d. H. Lieut. Sege -v. Laurenberg
Carl v. GUldenstubbe. — In Vollmacht des Her. Lieut, v. Lode
Carl v. Ekesparre.—In Vollmacht des Baron von Stackelberg I. G. D.
0. G. Sacken.—Otto-Fabian Aderkas.—In Vollmachl des Landrath
v. Vietinghoffs J. G. D. 0. G. Sacken.—In Vollmacht der Frau v.
Rehbindern J. G. V. D. 0. G. Sacken.—Johann Reinhold v. Ekes
parre.— G. W. Aderkas. — Gustaff Friedrich Aderkass.—Reinhold
Johann v. Vietinghoff. — Carl Magnus v. Weimarn. — In Vollmacht
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Wilhelm Reinhold v. Weymarn С. M. v. Weymarn.—Peter Arnhold
v. Burgner.—Joach. Nic. v. Rehren.—Gotthard Wilhelm v. Aderkass.—
Reinhold Frederich v. der Osten genannt Sacken. — Otto Woldemar
v. Stackelberg. — Carl v. Giildenstubbe. — Hinrich Nicklas v. Giildenstubbe. —Hindrich Johann Grotenheilm.—Nicolai Grotenheilm.—
In Vollmacht des Gustav Georg v. Berg Otto-Fabian Aderckas.—
Christian v. Buhrmeister.—Samuel v. Haack.—Georg v. Nolken.—
Gustav Magnus v. Peltz. — Carl Friedrich Berg.—Reinholdt Johann
Biincken.—Joachim Friederichv. Vietinghoff__Johann Hindrich Toll.—
Carl Adolph v. Toll.—Georg-Friderich Toll.—Otto Fromhold v. Buhr
meister. — ChristoplTer v. Buhrmeister. — Reinhold Johann Berg.—
Otto Wilhelm v. Vietinghoff.—In Vollmacht des Herrn Lorentz Wilhelm
v. Poll L. C. v. Sacken.—Otto Fr. v. Vietinghoff.—Friedrich v. Vie
tinghoff.— Cristopher v. Knorring. — Ernst Johann v. Wacker.—
Friedrich Anthon v.Giildenstubbe.—In Vollmacht des Herrn Gustus
v. Stackelberg.— George v. Nolcken.—In Volmacht des Herrn Clas
Johann v. Toll George v. Nolcken.—Otto v. Buxhoeveden. — Johann
Jacob v. Sacken (въ русскомъ переводѣ Буковъ). — In Vollmacht
des Hr. Lieut. Kirschberg Sege v. Laurenberg.—In Vollmacht Herren Landes Haubtmann v. Folkern J. G. v. GUldenstubbe.— In
Vollmacht der Frau Land-R&then v. Nolcken—J.G. v.Giildenstubbe.—
In Vollmacht Capitaine Pier Hinrich v. OüldenstubbeJ. G. v. GUl
denstubbe.—In Vollmacht des Herrn Cornett von Stackelberg J. G.
v. GUldenstubbe.—Georg Reinhold v. Lode.—In Vollmacht der verw.
Frau Majorin von Ekesparre I. K. v. Ekespurre.—Augustus v. Koenigsfelts.

LXXXIX.

Наказъ Эстницкаго рыцарства.
Наказъ данный господину депутату, выбранному герцогства Лифляндскаго изъ благороднаго рыцарства Эстницкаго уѣзду къ высочайше
учрежденной коммиссіи о сочиненіи проекта новаго уложенія.

Instruction, welche denen zur Allerhôchstverordneten Commission, die
den Entwurf zu einem neuen Gesetz-Buche zu mnehen hat, aus E -r E.
Ritterschaft beider Districte des Herzogthums Liefland envühlten Herren
DefSutirten ertheilet wird.
5

— 66 —
Во исполненіе Ея Императорскаго Величества нашей всемилостивѣйгаей Государыни Императрицы и Матери Отечества высочайшаго
указу избрано рыцарствомъ Лнфляндскаго герцогства изъ каждаго
уѣзда, по высочайше предписанной присягѣ, по одному депутату, кото
рымъ, въ силу высочайшаго предписанія, полномочныя письма сочинены,
подписаны и вручены. Но какъ Ея Императорское Величество при томъ
изъ всевысочайшаго матерняго милосердія рыцарству Лнфляндскаго
герцогства всемилостивѣйше дозволяетъ своимъ депутатамъ дать инструк
ціи, соотвѣтствующія ихъ общимъ потребностямъ и нуждамъ, того для
мы, ниже подписавшіеся, маетности во владѣніи имѣющіе рыцарскаго
корпуса дворяне нашего изъ Эстницкаго уѣзду выбраннаго господина
депутата, а именно, его высокопревосходительство господина генерала
фельдцейхмейстера и кавалера Александръ де Вильбоэ и того, кото
раго, въ случаѣ его отсутствія, онъ вмѣсто себя выберетъ, снабдили
слѣдующимъ наказомъ.
1.
Понеже предъ симъ по высочайшему Императорскому указу съ
1728 году изо всѣхъ капитуляціями и генеральными конфирмаціями

Deranach auf Allerhôchsten Befehl Ihro Kaiserlichen Majestæt unserer AUergnüiligsten Kaiserin und Landes-Mutter E. E. Ritterscliaft des
Herzogtbums Liefland aus eincm jeden Districte desselben einen Deputirten nach dem Allerhôchst vorgeschriebenen Eide gew&hlet, und die ihnen
zu ertheilende Vollmachten, nach der Allerhôchst bestimraten Vorschrift
abgefasset, unterschrieben und tlbergeben: Ihro Kaiserliche Majestæt a ber
aus Allerhôchster Landes-Mütterlicher Huld und Gnade E-r E. Itittcrschaft dieses Herzogthums erlaubet, ihre Deputirten so zu instruiren, wie
es ihre gegenwürtige Bedürfnisse erfordern: Als habeu wir Endes unterschriebene ongesesserte Edelleute aus dem Corps der Ritterschaft des Herzogthums
Liefland Estnischen und Lettischen Districts unsere aus denenseiben gewühlte
Herren Deputirte, als nemlich:
S-e Excellence, den Herrn General Feld-Zeug-Meister und R itter
Alexander von Villebois und den Hochwolgebornen Herrn Land-Rath Johann
Adolph Baron von Ungern Sternberg so wie auch diejenigen, denen Sie auf
den Fall Hirer Abwesenheit Ihr Ammt Ubertragen werden, in folgendem
instruiren wollen.
1.
Nachdem auf Allerhôchsten Kaiserlichen Befehl bereits vor vielen
Jahren, aus denen durch die Capitulation und General-Confirmationes bestâ-
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утвержденныхъ древнихъ рыцарскихъ правъ, привилегіевъ, узаконешевъ.
уставовъ и учрежденіевъ рыцарскихъ сего герцогства и по высочайшей
же конфирмаціи, въ дополненіе оныхъ обыкновенныхъ нѣмецкихъ правъ,
собрано и сочинено Уложеніе и обо всѣхъ къ тому принадлежащихъ
судебныхъ мѣстахъ о томъ справленось, тако же оное и высочайше
учрежденною для сего коммиссіею пересмотрѣно и свидѣтельствовано,
того для сіе Уложеніе Ея Императорскому Величеству къ высочайшей
конфирмаціи и къ непремѣнному утвержденію всенижайше поднесено
быть должно.

2.
Въ случаѣ же, что при какой либо главѣ или статьѣ сего Уло
женія спрашивано будетъ о начальномъ его установленіи, то господинъ
депутатъ оное изъ данныхъ ему источниковъ доказать имѣетъ. А ежели
оные еще недостаточными покажутца, то о томъ немедленно и обстоя
тельно господина маршала рыцарства увѣдомить, дабы все въ пашемъ
Уложеніи узаконенное основательнѣйшими доказательствами защищено
быть могло. А въ самыхъ существительностяхъ законовъ долженствуетъ
онъ найприлежнѣйше наблюдать, чтобъ никакой отмѣны не воспослѣ
довало, понеже рожденіе и основаніе сего Уложенія изъ самой древлѣ

tigten alten Ritter-Rechten, Privilegien, Recessen, Statuten and Verfassungen der Ritterschaft dieses Herzogthums, auch denen in Subsidium Allerliôchst confirmirten Gemeinen Deutschen Rechten ein Gcsetz-Buch zusammengetragen und compilirt, allé dahin einschlagende Fora darüber gehürt,
auch solches von der dazu Allerhochst verordneten Commission revidirt
und emendiret worden: so ist solches Gesetz-Buch Ihro Kaiserlichen Majestæt zur Allerhüclisten Confirmation zu unterlegen.
2.
Solte es sich aber finden, dass bey einem oder andem Titel oder
Punkt dieses Compilirten Gesetz-Buchs nach denen fontibus, aus welchen
solche geschOpfet worden, gefraget wtlrde: so werden die Herren Deputirte
solches aus denen Ihnen mitgegeben Quellen anzuzeigen geflissen seyn; auch
wenn solche nicht. zureichen solten, eine umstandliche Nachricht an die
Herren Adels Marschalle zu geben haben, dam it Sie von hieraus mit denen
Qrflnden zur Vertheidigung unserer Gesetze fersehen werden kOnnen. In
Materialibus aber werden sie keine ab&derung nachgeben, da die Quellen
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узаконено и капитуляціями, мирными трактатами и высочайшими кон
фирмаціями утверждено.
3.
А какъ сего Уложенія и россійскій переводъ въ 1767 году въ
Правительствующій Сенатъ поданъ, то господинъ депутатъ къ отыска
нію и полученію онаго имѣетъ попеченіе приложить и надежнѣйше
разсмотрѣть, точно ли тотъ переводъ съ оригиналомъ сходствуетъ, и
потомъ оный купно съ полученнымъ отсюда оригиналомъ высочайше
учрежденной коммисіи представить и прилежнѣйше стараться, дабы сей
нѣмецкій подлинникъ высочайшею и освященною Ея Императорскаго
Величества нашей Августѣйшей Монархини рукою всемилостивѣйше
подписанъ былъ и тѣмъ бы свою полную силу и ненарушимость по
лучилъ.
4.
И понеже по высочайше конфирмованной королемъ Сигизмундомъ
Августомъ привилегіи рыцарство Лифляндскаго герцогства найсовершенную и неограниченную вольность имѣетъ всѣ свои безъ различія
маетности по своему собственному благоволенію продавать и во всякія

dieses Gesetz-Buchs von Uralten Zeiten hergebracht, und durch Capitulationes, Friedens-SchlUsse, und AllerhOchste Confirmationes bestütiget sind.
3.
Und da auch dieses Gesetz-Buch in Russischer Übersetzung an E.
hohen dirigirenden Sénats Commission zur damaligcn Uloschenie anno
1767 übergeben worden, so werden die Herren Deputirte solches Translat
zu erhalten suchen, und genau durchzusehen belieben, in wie weit der
Sinn des Originals darin vollkommen assequirt worden; so dann sothanes
Translat nebst dem von hier mitgegebenen Original der Allerhôchstverordneten Commission unterlegen, und davnr sorgen, dass das deutsche Original
von der geheiligten Hand unserer grossen Monarchin unterschrieben werde
und seine gesetzmftssige Gliltigkeit erlange.
4.
Da nach dem Allerhôchst confirmirten Privilegio Sigismundi August!
der Adel dieses Herzogthums die vollkommenste. und uneingeschrünkteste
Freiheit hat, allé seine Gttter ohne Unterschied nach seinem eigenen Wil-
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желаемыя крѣпости укрѣпить, не имѣя должности испрашивать огь
высочайшей власти на то дозволенія, того для господинъ депутатъ со
всею ревностью имѣетъ исходательствовать, дабы Е я Императорское
Величество всемилостивѣйше соизволила всеподданнѣйшее и вѣрное свое
рыцарство въ полномъ и неотмѣнномъ пользованіи сей привилегіи за
щитить и охранить.
5.
Возимѣвшимъ начало свое въ 1688 году и въ послѣдующіе годы
продолжившимся великимъ всеобщимъ налогомъ и ревизіею изобрѣтенное
и учрежденное шведское число гаковъ единственно была правильная
мѣра, по которой каждый приватный владѣлецъ цѣну своего недвижимаго
имѣнія точно опредѣлять могъ и въ состояніи былъ оное по истинной
цѣнѣ продавать, закладывать и въ аренду отдавать. Такал во всѣхъ въ
порядокъ приведенныхъ государствахъ и земляхъ свѣта употребляющаяся
в нуждная точность и непремѣнное опредѣленіе приватнаго имѣнія при
ведены въ новѣйшія времена самопроизвольнымъ повышеніемъ числа
гаковъ въ неизвѣстность, и тѣмъ въ семъ герцогствѣ владѣльцы настоя
щей правильной мѣры, или масштаба лишились, по которому имъ доходы

len zu verkaufen, und auf aile Weise zu veralieniren, ohne dass er nôtig
hat, dazu einen Consens der hohen Obrigkeit zu erhalten: so werden die
Herren Deputirten mit allem Eifer sollicitiren haben dass Ihro Kayserliche Majestæt E . E . Ritterschaft bei dem volligen und ungestôrten Genuss
dieses Privilegii allergn&digst zu schlltzen geruhe.
5.
Die durch die anno 1688 angefangene, und in den folgenden Jahren
fnrtgesetzte grosse allgemeine Schatzlegung und Révision aus gefundene und
hestimmte Schwedische Haacken-Zahl, ist der einzige richtige Maassstab
gewesen, nach welchem ein jeder Privat-rossessor den W ehrt seines unbeweglichen Eigenthums genau bestimmen kônnen, und im Stande gewesen,
solches nach dem wahren Valeur zu verkaufen, zu verpfânden und zu
rerarrendiren. Diese in allen Reichen und Lândern der W elt übliche,
und nothwendige Gewissheit und unabweichliche Bestimmung des privaten
Eigenthums ist durch die in neuere Zeiten unternommene willkührliche
Haacken-Verhôhung in Ungewissheit gesetzet, und denen Eigenthümern
in diesem Herzogthum der einzige richtige Maassstab genommen worden,
wornach sie die Revenuen, mitliin den Wehrt ihrer Güter berechnen k6n
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свои и, слѣдственно, цѣну маетностей начислить можно, чревъ что оная
провинція, вмѣсто нѵжднѣйгаей и безопасной точности въ имѣніи, въ
крайнее замѣшательство и вредную неизвѣстность приведена. Того для
господинъ депутатъ всеревностно стараться имѣетъ объ оной всеобщей
жалобѣ по сообщеннымъ ему производствамъ обстоятельнѣйше предста
вить и при нынѣшнемъ преславнаго россійскаго правленія времени на
дежное навсегда утвержденіе числа шведскихъ гаковъ испрашивать.
6.
Положеніе Лифляндіи есть такое, что она отчасти чужими землями,
а отчасти Россіею окружена, чѣмъ въ побѣгамъ въ сосѣдственныя земли,
а именно: въ Курляндію, въ Польскую Лифляндію, въ Литву и въ по
граничныя россійскія провинціи лифляндскіе крестьяне великую спо
собность имѣютъ. Которые побѣги не только помѣщикамъ безповоротный
убытокъ, но и государственному интересу чрезъ такое самое вредное
опустошеніе причиняютъ.
И того для господинъ депутатъ прилежно о семъ важномъ обстоя
тельствѣ представлять имѣетъ и всякое попеченіе употреблять, дабы

пеп; und dadurcb ist das Land, anstatt der so nothwendigen Gcwissheit
derer Possessionen in die grOsseste Confusion und Ungewissheit. gerathen.
Die Herren Deputirte werden daher eifrigst bemllhet sein, dieses allgemeine Gravamen des Landes der A1lerhôchstverordneten Commission nach
denen I linen mitgegebenen Quellen umstftndlich vorzutragen, und aucb bei
der jetzigen Glorreichen Russiech-Kaiserlichen Regierungs Zeit die Festsetzung der Scbwedischen Haacken-Zahl auf ewig zu bewirken.
6.

Die Lage von Liefland ist also beschaffen, dass es theils von fremden Lftndern, thels von Russland umgeben ist, wodurch die desertiones
in die benachbarte Prowinzen als Curland, Polnisch-Liefland, Litthauen
und Russland denen lieflandischen Bauern gar sehr erleichtert werden.
Diese Entlaufungen gereichen nicht nur denen Eigenthümern derer Bauern
znm unersetzlichen Schadcn, sondem wirken auch eine dem Intéressé der
liohen Crone sehr nachtheilige EntvOlkerung dieser Provinz. Die Herren
Deputirte werden diesen wichtigen Umstand mit allera Eifer vorzustellen
bemOhet sein, und allé Sorgfalt anwenden, dass die Recuperirung solcher
in andere Lander verlaufene lieflandische Bauern entweder durch Ernennung gewisser Grentz-Richter, die zwischen Liefland und Polen von Seiten
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возвращеніе въ чужія земли бѣглыхъ лифляндскнхъ крестьянъ назна
ченіемъ (ежели за способно разсудитца) съ обѣихъ сторонъ погранич
ныхъ судеб, илп инымъ какимъ либо полезнымъ и дѣйствіе имѣющимъ
образомъ, а отъ россійской стороны Е я Императорскаго Величества
иминнымъ и ненарушимымъ указомъ облегчено и возможнымъ учинено
было.
7.
Понеже привилегіею Сигизмунда Августа учреждено, чтобъ на
публичные статскіе въ Лифляндіи чины изъ природнаго лифляндскаго
дворянства представляемо, и изъ онаго бы на таковыя мѣста опредѣ
ляемо было, что и послѣ того въ высокоторжественной капитуляціи
и въ другихъ высочайшихъ резолюціяхъ обѣщано и опредѣлено. Но
какъ отъ времени до времени сіе не рѣдко нарушено, и многіе чужіе,
къ природному дворянству совсѣмъ не принадлежащіе, на такія дворя
намъ слѣдующія мѣста опредѣляются, того для и сіе на привилегіяхъ
основанное къ ободренію дворянъ и въ награжденію ихъ прилежанія
служащее преимущество (такъ какъ оное въ ново сочиненномъ рыцар-

beider hohen Mftchte, und zwischen Russland und Liefland von Ihro Kayserlichen Majestüt bestellet werden kônten, oder auf eine andere der
hohen Krone bcliebige wirksame Weise erleichtert und mttglich gemachet
werde. Imgleihen werden die Herren Deputirte bemühet sein, eine V erord-I,io8er
tmng zu bewirkeu, dass ein Bürger in denen lieflündischen See und Land
Stad ten. welcher einen Lietiândischen Bauren ohne Schein seiner H en - che S o iiid t a schaft aufnimmt, und verheelet, ftinf und zwanzig Copeken vor jeden T a g tion bei dem
den er ihn bey
sich belialtcn,zahlen solle.
hieeigenК ш ■'

serhehen Ge

n e ra l

rj

G n ver-

nem ent an-

geetellet wer
den muss.

Da das Privilegium Sigismundi Augusti ausdrOcklich festsetzt, dass
aile ôffcntliche Civil-Aemter in Liefland durch den eingebohrenen Lan
des Adel pr&sentirt, und aus demselben besetzt werden sollen, wie solches auch nachher in der sollennen Capitulation, und andere AllerhOchsten Resolationen sancirt, und versprochen worden; in denen lezten Zeiten
alter viele Missbriluche eingeschlicben und viele adeliche Cbargen mit
fremden und solchen, die nicht zum eingebohrnen Adel gehftren besetzt
worden: so wird auch diese in Privilegiis gegrtlndete, und zur Aufnmnterung und Belohnung des Fleisses des Adels gereichende Sache, denen
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сномъ Уложеніи положено) господину депутату къ рачительному попе
ченію препоручается.
8.
Возстановленіе бывшей въ Лифляндіи въ шведскія времена ака
деміи, или сначала общему юношеству почти еще полезнѣйшей гим
назіи, крайнему попеченію и рачительству господина депутата реко
мендуется.
9.
Безспорно за самое первѣйшее сокровище каждый человѣкъ почи
таетъ вольное и безпрепятственное владѣніе своего имѣнія. Сіе не
только съ правомъ натуральнымъ сходствуетъ, но и для лифляндскаго
рыцарства въ высочайше конфирмованной Сигизмундомъ Августомъ
привилегіи особливо найсовершеннѣйшимъ образомъ выговорено и утверж
дено; почему лифляндское рыцарство безсумнѣнно на господина депу
тата надѣется, что онъ трудъ и стараніе, сходствующіе съ важностью
сего дѣла, употребить не оставитъ не только непоколебимость сего важ
наго права исходательствовать, но чтобъ и все, сему праву противное,
мало по малу воспослѣдовавшее предосудительство и похищеніи (какъ

Неггп Deputirten zur eifrigsten uud fleissigsten Betreibung nachdrücklichst empfolen.
8.
Die Wieder-Aufrichtung der zu schwediscben Zeiten in Lieflland
etablirt gewesenen Academie, oder doch eines noch mehr gemeinnützigen
Gimnaeii wird denen Herren Deputirten, nach die Ihneu mitgegcbenen
umst&ndlichen Vorstellung, aufs eifrigste und sorgsamste zu bewirken
recommendirt.
9.
Eins derer wichtigsten Kleinode eines jeden Menschen ist die freie und
ungehinderte Nutzung seines Eigeuthums. Diese ist nicht nur dem natftrli
chen Rechte gemüss, sondera auch der Lieflilndischen Ritterchaft in dem Allerhôchst best&tigten Privilegio Sigismundi Augusti insonderheit aufs allervollkommenste vorbehalten und best&tiget. E. E. Ritterschaft verspricht sich
daher von denen Herren Deputirten, dass Sie allé der wichtigkeit dieser
Sache gemàsse Mühe und Sorgfalt anwenden werden, nicht nur der R itterschaft die Aufrechthaltung dieses wichtigen Rechts zu bewirken, sondera
auch dahin bemühet zu sein, dass allé diesen Rechte zuwieder von Zeit zu
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напримѣръ: свое вольное повышеніе и уменьшеніе цѣнъ нашимъ про
дуктамъ, разныя ассигнаціи на наши луга, пастьбы, лѣса и протчее),
по подробному изображенію, здѣланному въ сообщенномъ ему представ
леніи, совсѣмъ и на вѣки отмѣнено было.
10.

Для лутчаго приращенія всякой провинціи и то служитъ, чтобъ
никакихъ чужихъ удѣланныхъ товаровъ во оную привозить не дозво
лено было, а только бъ привозъ не удѣланныхъ продуктовъ позволенъ
былъ, которые-бъ внутрь провинціи въ удѣлъ произошли, дабы тѣмъ
работа и прилежность собственныхъ подданныхъ предъ чужими въ пре
имуществѣ осталась. Въ противность сему съ нѣкоторыхъ лѣтъ похитительный безпорядокъ произошелъ, что изъ сосѣдственной Курляндіи
вмѣсто ячменя вдѣланный солодъ въ городъ Ригу прнвозитца. Для того
и сіе рачительному старанію господина депутата препоручаетца, чтобъ
привозъ чужестрапнаго солода совсѣмъ запрещенъ былъ, или бы на та
кой привозной чужой удѣланный продуктъ, хотя для государевой пользы,
большая наложена бы была пошлина.
11.
Издревлѣ въ Лифляндіи есть право, что во всемъ, касающемся до
собственнаго имѣнія рыцарства, оное въ томъ приглашаетца, и ничто

Zeit eingeachiichene Missbràuche und Eingriffe, aïs die eigenm&chtigc
Verhôhung und Ferringerung derer Preise von unsern Produkten, die Assi
gnation's auf unsere Wülder und Weiden, nach dem in der mitgegebenen
Vorstellung gemachten detail, auf ewig abgestellet werdeu mogen.

10.
Zur Aufnahme derer einlieimischen fabriquen, und Aufmunterung Dieeer fn n k t
ilerer Entrepreneurs derselben, auch zur Belohnung ihrer Industrie, ist es lileibt weg,
in allen Lftndeni gewOlmlich, dass die in solchen einheimischen fabriquen weil die aut
Allerlirichet
'■(■rfertigte Waaren bienen des Landes keine Ahgaben tragen. Die Herren eigenen Be*
Deputirtcn werden daher aucli in diesem Stücke dahin besorgt sein, die fehl einanirte
einheimischen Waaren von allen Auflagen und Abgaben innerhalb des L an HandlungsOrdonnanee
des zu befreien.
achon unab11.
weichlieb daEhen so ilicnet es zur Aufnahme einer jeden Prowinz, dass keine
ycrarbeitete fremde Waaren hereingeführet, sondern nur die Einfuhre des

rillier dieponiret.
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въ такихъ случаяхъ не учреждаетца и не налагаетца безъ ихъ въ томъ
согласія. Въ шведскія времена, всѣ до земли касающія дѣла главною
губерніею чрезъ сообщеніе совѣтовъ вмѣстѣ съ ландратами произво
димы и при расположеніи войска и распоряженіяхъ о содержаніи онаго
онѣ всегда допущены были, какъ то и въ высочайшей резолюціи, въ
1712 году воспослѣдовавшей, ясно опредѣлено, и только за нѣсколько
лѣтъ тому стало быть необычно. Того для господинъ депутатъ имѣетъ
старатца, чтобъ сіе, на привилегіяхъ и на высочайшихъ конфирмаціяхъ
осповаипое учрежденіе, во своей полной силѣ осталось.
12.

Обо всѣхъ тамъ случающихся иовыхъ обстоятельствахъ, въ чемъ
бы оныя не состояли, о которыхъ въ семъ наказѣ не упомянуто, слѣ
дуетъ господину депутату съ выбраннымъ по высочайшему повелѣнію
отъ дворянства маршаломъ переписыватца, и, не получивъ отъ онаго,
по находящимся въ архивѣ рыцарства доказательствамъ, особливаго къ
тому наказа, именемъ корпусса не соглашатца, а въ протчемъ отъ

rolicii Products verstattet, und solclies im Lande selbst verwandelt, und
also die Arbeit uud der Fleiss des eigenen Unterthans dem fremden vurgezogen werde. Diesem zuwieder ist seit einigen Jahren der Missbrauch
eingescblichen, dass aus der benachbarten Proviuz Curland statt roher
Gerste verarbeitetes Maltz nach Riga gebracht wird. Denen Herren Depu
tirten wird daher aufs beste enipfolen mit allem Fleiss und Eifer dahin
bcmUhet zu sein, dass die Einfuhre des fremden Maizes g&uzlich abge
schaffet, odor solche fremdc W aare, zum Nutzen der hohen Krone, mit
cinem hohen Zoll beleget werde.
12.

Von uralten Zeiten her ist es Rechtens in diesem Lande, dass die
Ritterscliaft über ailes dasjeuige, wass Ihr Eigenthum betrift, gehôret
шиі Ihr nichts olme IUre eigene Bewilliguug auferleget werde. Audi zu
schwedischen Zeiten sind nicht nur allé das Land betreffeude Sachen von
dem General-Guvernement communicate Consilio mit denen Land-Rüthen
tractirt, sondern sie auch insonderbeit zu den Repartitionen der TroupenVerpflegung mitgezogen worden; wie es auch in der hohen Resolution do
anno 1712 deutlich bestimmt ist; bis solches erst vor einigen Jahren iu
desuetudinem gerathen. Die Herren Deputirten werden also dahin zu sor-

I
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дворянства господина маршала во извѣстіе обо всемъ, до сей депутаціи
слѣдующемъ, увѣдомлять. Потребное послѣдованіе предоставляетца.
Рига, въ Рыцарскомъ домѣ, Мая 17 дня 1767 году.
(За этимъ слѣдуютъ подписи по русски рукою писца).

Точное и дѣйствительное сходствіе сего перевода въ силѣ и содер
жаніи съ подлинникомъ засвидѣтельствуетъ лифляндскаго дворянства
Ястницкаго уѣзду депутатъ Александръ Вильбоэ.
(Дворянство Эстнипкаго н Леттскаго округовъ прислало одинъ наказъ аа общею
подписью въ два столбца; переводъ х е сдѣлавъ для каждаго округа отдѣльно; перевода
наказа Леттскаго округа въ архивѣ бывшаго ІІ-го Отдѣленія не сохранилось).

gen eifrigst hcmUhet sein, dass dièse ш Privilegiis und Allerhiichsteu
Confirmationen gegrtlndete Anordnung aufrecht er liai ton werde.
13.
Da über manchen Punkt aus dieser Instruction oder dem neu compilirten Gesetz-Buch schon angestellete Sollicitationes von K. Hohen dirigirenden Sénat zur Entscheidung pendent liegen: so werden die Herren
Deputirten sich hesten Fleisses angelegen sein lassen, zu erfahren, oh solclie
Sachen der Allerhôchst.verordneten Commission unterleget werden kônncn,
oder ob es nothwendig sei, erst die Entscheidung des Hoheu Sénats abzuwarten, da sie sich demi uach deren abhandenen Umst&mlen werden zu
richten belieben.
14.
Über aile dort forvallende neue Umst&nde, die nicht in dieser Instruc
tion bestimmt sind, sie môgen bestehen worin sie wollen, werden die Herreu Deputirten mit denen auf Allerhôchsteu Befehl env&hlten Herren
Adels-Marschüllen zu correspondireu belieben, und keinen Assensum des
Corps geben, oline vorher nach denen im Rittcr-Arcbiv vorhandenen
Urkunden von Ilmen speciell instruirt zu sein. Solten sich aber solche
Umstünde ereignen, da eine promte Beleuchtung und Unterstützung durer
Vorrechte der hiesigen Ritterschaft nothwendig ervordert würde, und dit!
Herren Deputirten im Stande waren, solche aus denen mitgcgebencn Quellen zu schôpfen, so werden Sie von diesem Vorfalle denen Herren AdelsMarschüllen umstftndliche Nachricht zu ertheilen belieben.
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15.
Solten auch Einer oder der Andere derer Herren Deputirten eich
genôtigt sehen, sicli von der Allerhôchstverordneteu Commission zu entfernen, und Ihre Vollmacht nach Vorschrift des Allerhôchsten Manifestes
abzugeben, so werden S-e Excellence der H err General-Feld-Zeug-Meister
und R itter Alexander von Villebois an den Herrn Hof-Gerichts Assessoren
Gerhard Friedrich baron von LOwenwolde auf Rappin, und der H en ’
Land-Rath Johann Adolpf baron von Ungern-Stermberg an den Herrn
Land-Rath Friedrich Wilhelm von Siewers auf Ranzen und Eysektlll Ihre
Vollmachten und Instructiones zu llbertragen ersuchet, welche denn eben so,
wie die gegenwürtig instruirte Herren Deputirte dieser Instruction in alien
Stücken ein Genügen zu thun geflissen sein werden. Salvis ulterioribus.
Riga auf dem Ritterhause den 17 Mertz des 1767 Jahr.
Carl Gustav Baron v. Fersen
Adels Marschal dee Estnischen
Districts.—Otto Fabian Baron v.
Lowenwolde. — Friedrich Wilhelm
Siewers. — Gust. Wilhelm Taube
von der Iseen. — Carl Otto Frei
herr v. Rosen. — Carl Gustav v.
Ahnrep.—Eberhard Carl v. Engel
hard. — Gustav Moritz v. Palmenbach. — Woldemar Gustav Baron
v. Ungern Sternberg.—Otto Johann
v. Schlipi>enbach. — Graf Andreas
v. Mannteufell.—Reinhold Baron
v. Igelstrohm.—Christev Reinhold
v. Môller. — Walter Wilhelm v.
Môller. — Ludewig Wilhelm Graf
Mannteuffel.—Andreas v. Helmersen.—Johann Friedrich v. Brandt.—
Schulmann.—Carl Ludwich Baron
v, Delwig.
Conrad v. Rosen. —
Otto Reinhold v. Rosen. — Lud
wig Eberhard v. Freymann.—Carl
Magnus v. Posse.—Ioachim Hein
rich v. Ottingen, — Carl Magnus

Leonhard Johann F re i- Herr
v. Budberg Adels Marschall des
Ijettischen Districts. — Gust. Wil
helm Taube v. der Issen. — Georg
Johann Meyendorf Freiherr aus
dem Hause Üxkul.—Friedrich Wilgelm Siewers.—Harald Gustav Ba
ron v. Igelstrohm.—Magnus Clau
dius v. Helmersen.—G. V. Ungern
Sternberg Baron.—Christev Rein
hold Edler v. Rennekampf.—Friderich Carl v. Wulf.—Carl Gustav
Mengden.—Rembert v. Funcke.—
Graf Andreas v. Mannteuffel. —
Christev Magnus Albedyll. — Gu
stav v. Lewis. — Carl Johann v.
Briimmer.—Jacob Engelbrecht v.
Briimmer.—Johann Henrich Stael
v. Holstein.—-Friedrich v. Berg.—
Carl Gustav Baron v. Igelstrohm.—
Gustav Ernst v. Schrader.—Carl
Gustav.v. Berg.—Weinhold George
Briimmer. — Ernst Freiherr v.
Mengden.—Erhard Johann v. Mei-
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Lôwenwolde.—Hermann Carl Ba
ron v. Bellingkhausen. — Marlin
Gustav Baron v. Schulte. — Cari
Heinrich Baron Schulte.—Cari Magnus Plater.—Carl Otto v. Spalchaber. — Hans Heinrich v. Liphart.

ners.—Friedrich Palkul. — George
Friedrich Aderkas. —Adam Burchard v. Ceumern.—Gotthard Willhelm v. Budberg.—Magnus Johann
Stackelberg. — Bernhard Hindrich
v. üerfelden.—Cari Johann Baron
v. Wrangel. — Friedrich v. Voelckersahm.—Fridrich Gustav v. Dunten. Peter Cari v. Rass.—Ludwig
Wilhelm Ggaf Manteuffel.—Magnus
Johann v. Grothusen. — Cari Gu
stav de Prianda.—Johann Gotthan
Meck.—Carl Gustav Clodt v. 'Jür
gensburg.—Gustav Friedrich Meng
den.—Georg Friedrich Meck.—Car
v. Stein.—Voldemar Anton v. Loe
wis. — Johann Antohn v. Engel
hardt.—Gustav Jacob Kirchner.—
Helmich Fried. Baron v. Schulte.—
Otto Magnus v. Drenten.—Peter
Burchard v. Stem-Strahl. — Otto
Johann Meck. — Gustav Wilhelm
Baron v. Fersen.—Carl Gustav v.
Jarmcstedt.—Heinrich Johann v.
Tiesenhausen.—Job. Adolph Clodt
I v. Jiirgensburg.—Paul Wilhelm v.
Voelckersahm.—Johann Friederich
j v. Brandt. — Casper Reinhold v.
Gersdorf.—Woldemar v. Budberg.—
Gustav Heinrich v. Strandman.—
IGustav Reinhold v. Buddenbrock.—
!Cari Magnns v. Buddenbrock.—
j Johann Gottlieb Graf v. Munnich.—
Otto Herrman v. Vietingholf. —
!Johann Christoph Freiherr v. Campenhausen. — Johann Heinrich v.
Mengden.
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XC.

Наказъ Лифллндскаго земства.
Инструкція отъ Лифллндскаго земства, данная выбранному отъ
онаго ко всевысочайше учрежденной для сочиненія ироекта новаго
уложенія коммисіи депутату, которую ему во оной коммисіи предъявить.
1.
Имѣетъ господинъ депутатъ настоять въ томъ, чтобъ принятіемъ
участія во всѣхъ привилегіяхъ, свободностяхъ и вольностяхъ, коими
рыцарство и земство по днесь вообще пользовались, и которыя имъ нынѣ,
иль впредь достанутся, не инако содержать, но какъ въ гермейстерское, польское, шведское и въ нынѣшнее достохвальное россійское
время отчасти содержано было, а именно, чтобъ рыцарство и земство,
то есть всѣ земскіе обыватели, равны въ правахъ были и оставались.
Чего для просить ему, чтобъ земство во всѣхъ состоящихъ въ землѣ
чинахъ, а особливо даваемыхъ отъ высокой короны, во всѣхъ оной же
высокой вороны арендахъ, въ помѣщеніи присутственны хъ мѣстъ, а
найпаче въ свободномъ владѣніи въ землѣ маетностей равное съ ры
царствомъ право общіе имѣло. И ежели отъ рыцарства противу того

Instruction der Liflündischen Landschaft, die selbige ilirem Deputirt.en an die Hohe Gesetz-Couimissioii ertheilet, und die er daselhst zu produciren hat.
1.
Der Herr Deputirte wird darauf halten. dass es mit der Theilnehmung an allen Privilegien, Immunitftten und Freyheiten, die die Ititterschaft
und Landschaft bishero gemeinschaftlich genossen, und die sie itzo oder
kllnftig erlangen, nicht andere gehalten werden, als es zu Herrmeisterlic Iu t , Pohlnischer, Schwedischer und jetziger glorieusen Regierungs Zeit
/uni Theii ist gehalten worden, nemlich: dass Ritterschaft und Landschaft,
dass ist aile Landsassen, paris juris seyn und bleiben mOgen. Kr wird
also bitten, dass die Landschaft an allen Bedienungen iin Lande, vnrneiulich die die hohe Crone austheilt, an denen Arrenden der liohen Crone,
an Besetzung derer Richter-Sttlhle, und vornehinlich am freyen Besitz der
Gütlier ira Lande gleiches Itecht mit der Ritterschaft gemein halie, and
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что либо донесется, то имѣетъ депутатъ вспомогательнымъ образомъ далѣе
доказывать отъ земства правы.
2.
Понеже еще съ завоеванія земли между рыцарствомъ и земствомъ
безпрестанная распря обстоитъ, то имѣетъ господинъ депутатъ бить
челомъ, чтобъ матерія, или случай къ сей распрѣ высочайшимъ опре
дѣленіемъ уничтоженъ, и дворянскія-бъ отъ земства персоны, хотя бы
онѣ съ природы, или по дипломамъ, или по оказаннымъ здѣсь воин
скимъ службамъ дворянами учинились, съ рыцарствомъ въ одинъ кор
пусъ соединены были.
3.
Владѣніи маетностей сопряжены большею частью не надежностью.
Земля желаетъ достигнуть по своимъ владѣніямъ надежность, отъ чего
и самой высокой короны польза зависитъ, ибо инако оставляется въ не
исполненіи оныхъ маетностей меліораціи, кои высокой коронѣ гораздо
больше приносятъ, нежели ординарныя подати. Мы, по найлутчей со
вѣсти нашей предъ Богомъ, яко сущимъ судьею сихъ нашихъ словесъ,
хотя и мнимъ, что привилегія Сигизмунда Августа всѣ мызы лифлянд-

falls dawieder von der Ritterschaft etwas angebracht würde, hat Deputirte r der Landschaft Rechte suppeditirter massen weiter zu deduciren.
2.
I)a soit Eroberung dee Landes ein immervillirender Zwist zwischen
der Ritterschaft und der Landschaft obgewalten hat; so wird der Herr
Deputirte sollicitiren, dass der Stoss zu diesem Streite durch AllerhOchste
Verftkgung mOge gehoben und die Adelichen Persohnen der Landschaft,
sic seyn von Geburth. oder durci) Diplomats, Oder durch hiesige Krieges
Dienste adelich geworden, mit der Ritterschaft in ein Corpus zusammen
gebracht werden môge.
3.
Die Besitze der Güther sind grossen Theils mit Ungewissheit verknilpft. Das Land wünscht eine Gewissheit derer Besitze und der Nutze
der hoher Crone selbst hilngt daran, weii sonst die Melioration der Güther
unterlassen wird, die «1er hohen Crone weii mehr inportirt als die ordinairen
Abgaben. W ir glauben zwar nach unserm besten Gewissen vor Gott deni
lebendigen Richter dieser unserer Worte, dass das Privilegiura Sigismundi
Augusti aile Güther in Liefland bedecke, und dass keiu Mann-Lehn-Recht
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гкія укрываетъ, и что манленское право дѣйства своего имѣть не мо
жетъ. но однакожъ здѣсь теплыми молитвами законовъ себѣ испринудить не имѣемъ, а предадимъ все Ея Императорскаго Величества ще
дротѣ. Естли да благословитъ Ея Императорское Величество насъ, то
да благословитъ и Господь Богъ Ея Величество и да вознесетъ главу
Ея Величества надъ врагами Ея.
4.
Имѣетъ господинъ депутатъ во всѣхъ справедливыхъ, полезныхъ и
похвальныхъ случаяхъ держаться данной отъ рыцарства своему депу
тату инструкціи; и въ томъ съ рыцарствомъ совокупно дѣйствовать,
такъ какъ наше намѣреніе есть во всемъ, чтобъ о благѣ общемъ ста
раніе прилагать.
5.
Всякія права, даваемыя отъ премудрыя монархини, молющею купно
съ Соломономъ отъ Бога о премудрости, дабы судити свой народъ, суть
отъ Бога и благія. А ежели о недостаткахъ по нынѣ произведеннаго
судебнаго въ Лифляндіи порядка запросъ иногда будетъ, то имѣетъ
господинъ депутатъ оныя показать изъ партикулярной своей инструкціи
и другихъ, впредь ему сообщаемыхъ.

8tat haben kônen; hier aber wollen wir durch lebliafte Bitten keine Gesetze
erpressen; sondera llberlassen ailes Ihro Kayseri. Majesté Halde. Werden
Ihro Kayseri. Majesté uns segnen, so wird Gott Allerhôchst Dieselheu segnen, und wird Allerhôchst Dero Hauht erhôhen über lhro Feiude.
4.
Der Instruction der Ritterschaft wird der Her Deputirte in billigeu,
heilsamen und lôblichen Dingen beypflihten, uud darinn mit der R itter
schaft conjunctim agiren. Wie denn unsere intention güntzlich ist, dass
gemeinsahme Wohl zu Hertzen zu nehmen.

5.
Aile Rechte die eine weise Monarchin giebt, die da mit Salomon
Gott uni Weissheit angeruften hat, sein Volck zu richten, die sind von
Gott und sind gut. Solte aber von denen Mftngeln der bisherigen IiechtsPflege in Liefland gefragt werden; so wird der H err Deputirte solche aus
seiner particulair—Instruction und andere, so ihme ins künftige Suppeditirt werden kônnen, anzeigen.
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6.
Ему жъ, господину депутату, докладывать, чтобъ въ каморъ-конторѣ завсегда приеудствовали бы по крайней мѣрѣ нѣкоторые члены,
кон въ Лифляндіи управляли маетностми и Лнфляндію дѣйствительно
знаютъ, дабы споспѣшествовали возстановленію и дворянина и крестья
нина, а не препятствовали-бъ, подъ видомъ высокой короны интереса,
полезному умноженію земскихъ произращеній, ибо всякія распредѣленія,
кои воспрепятствуютъ меліорацію маетностей, противны истинному вы
сокой короны интересу, а возстановлепіе земли въ себѣ истиннѣйшій и
сильнѣйшій интересъ высокой вороны содержитъ.
/.
Искусство доказало въ Лифляндіи, что крестьяне имѣютъ не рав
ное пропитаніе, отъ чего съ нѣкоторыхъ мызъ многіе и бѣгутъ. Найпаче примѣчается оное въ тѣхъ крестьянахъ, кои имѣютъ много за
лѣсныхъ земель и не плодоносныя пашни. Чего для имѣетъ господинъ
депутатъ просить, чтобъ ревизіонная по нынѣ бывшая метода взята была
въ разсужденіе, не причиняется ли чрезъ нее крестьянамъ отягощенія,
и могутъ ли имѣть достаточнаго своего пропитанія.

6.
Der H err Deputirte wird vortragen. dass in» Cammer Contoir jederzeit wenigstens einige Glieder sitzen mOgen, die in Liedland Gather verwaltet hahen, und Liedand würklich kennen, dainit es den Flor des Edelmanns und Bauem befordern und die heilsame Vermelirung der Landes
Producte unter deni Schein des Interesse der hohen Crone niclit hindern
niOge; immaseen allé Anstalteu, die die Melioration der Gather heinmen,
dcm waren Interesse der hohen Crone entgegen sind; der Flor des Lan
des aber unstreitig das wahrhafteste und gewaltigstc Interesse der hoheu
Crone ist.
7.
Die Krfahrung lteweist in Liedand, dass der Bauer ein inégalés
Auskonmen habe, daher von einigen Gttthern vielo entlauffen. Vornemlicli
wird dieses an denen Bauem, die da viele Busch-Lilnder iuid einen schlechten Kora-Boden haben, verspühil. Der H err Deputirte wird also bitten,
dass die bisherige Revisions Methodcn mOgeu geprUft werden, ob denen
Bauem dainit keine Ü tier last geschehe, und ob sie ihr hinl&ngliches Auskommen haben.
я
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8.
Шведская метода была, что только крестьяне оброчились, коихъ
земли ревизоромъ измѣрены, доходы исчислены и оцѣнены были. А ны
нѣ полагается въ Лифляндіи крестьянинъ въ оброкъ, коего земли не
' измѣрены и о которыхъ никто не вѣдаетъ, оныя со шведскихъ ли вре
менъ состоящія, или какія другія земли суть. Такожъ и доходъ оныхъ
земель за не измѣреніемъ и не оцѣнкою никому неизвѣстенъ. Оное
дастъ многимъ крестьянамъ поводъ къ побѣгамъ И для того господину
депутату просить въ томъ способствованія.
9.
Стараться господину депутату въ домогательствѣ, чтобъ къ рыванію болотъ и Оставленію бѣглыхъ изъ Польши и Курляндіи кре
стьянъ сильные способы въ дѣйство приведены были.
Рига, въ Рыцарскомъ дому, Сентября 1Г> дня 1767 года.
У подлинной подписали:
(Слѣдуютъ подписи по русски рукою писан).
Переводилъ Лифляндской генералъ-губерніи переводчикъ Эрихъ
Нодрингъ.
8.
Die schwedische Méthode war, dass nur die Bauern angeschlagen
wurden, deren Lilnder ein Rewisor aufgemessen, und deren E rtrag bereihert
und tax irt batte. Jetzo aber schl&gt man in Liefland Bauern an, deren
L&ndereyen ungemessen sind, und davon niemand weiss, ob es die zur
Schwedischen Zeit existirte Lftndereyen Oder andere sind. Audi ist deren
Ertrag, weil sie ungemessen und untaxirt sind, niemandcn bekandt. Dieses
giebt manchem Bauern Anlass zum Verlauffen. Der Herr Deputirte wird
also um eine Remedur hierinnen bitten.
9.
Wird der H err Deputirte zu bewtlrcken suchen, dass zu Abgrabung
der Morfisste und Vindicirung der verlauffenen Bauern aus Pohlen und
Curland efficace Mittel in Ausilbung gebracht werden.
Riga auf dem Ritterhause d. 15 Septembris 1767.
Gustav Emanuel de Weismann Interims-Haubt der Laudschaft.—
George Magnus v. Radebandt. — Gustav Wilhelm v. Reimersen.—
Johann Pforten. — Johann Christopher v. Langhancke. — Heinrich
Johann v. Ruckteschell.—Gustav Friedrich v. L’dam.—Johann Tobias
v. Wagner. — Heinrich Bewehrt. — Hermann de B aad.— Godofr. v.
Lincke.—Carl Wilhelm v. Pauffler.— Andreas v. Nissen. — Melchior
v. Essen.

ДЕПУТАТСКІЙ НАКАЗЪ
ОТЪ ДВОРЯНЪ

IX Выборгской губерніи.
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Наказъ Выборгскаго дворянства.,
Н аказъ, данный выбранному отъ общаго дворянства Выборгской
губерніи депутату, его сіятельству господину порутчику, Ея Импера
торскаго Величества дѣйствительному каммергеру. государственной адми
ралтейской коллегіи члену и разныхъ орденовъ кавалеру, графу Ивану
Григорьевичу Чернышеву.
Уже со дня вступленія Ея Императорскаго Величества на всерос
сійскій престолъ неисчислимые примѣры мудрости, щедроты и мило
сердія Ея Величества всему свѣту въ доказательство служили, сколько
мы, вѣрноподданные, справедливѣйшую причину имѣемъ себя подъ ски
петромъ Ея счастливыми почитать, и сколько собственное наше благо
получіе насъ обязуетъ продолжаемые вѣки Ея Величества, яко первѣй
шій даръ, отъ Всевышняго испросить.
Данное отъ Ея Императорскаго Величества всемилостивѣйшее дозво
леніе, что о недостаткахъ нашихъ въ коммисіи, учрежденной для сочи
ненія новаго закона, просить и для того депутата отправлять можемъ,
пасъ надежнѣйше о будущемъ благополучіи любезнаго отечества и соб
ственнаго нашего увѣряетъ. Сердца наши жертвуютъ Ея Император
скому Величеству sa то вѣчное благодареніе и прославленіе имени Ея.
Ваше сіятельство по общему согласію собратьевъ финляндскаго
дворянства н по довѣренности отъ всѣхъ выбраны нашимъ депутатомъ
главнѣйше для того, что мы, подписавшіеся, вамъ рекомендовать имѣемъ
честь, чтобъ, припадая къ стопамъ Ея Императорскаго Величества,
именемъ нашимъ то словесно изъяснять, что сердца наши чувствуютъ
и что выше сказано, пспрося впрочемъ то, что въ нижеслѣдующихъ
пунктахъ назначено.

à

Мы довольно понимаемъ, сколь много общее всякой земли благо
денствіе зависитъ отъ законовъ твердыхъ и сумпнтельствамъ не подвер
женныхъ, и потону не можемъ преминуть, чтобъ Ея Императорскому
Величеству съ глубочайшимъ раболѣпіемъ не донести о состояніи швед
скихъ правъ, наблюдаемыхъ въ Выборгской губерніи.
Оныя права иногда пространно толковапы быть могутъ, а иногда и
заключаются въ точныхъ предѣлахъ, такъ какъ шведскіе государственные
чины при сеймахъ заблагоразсудили содержаніе оныхъ или распространить,
или въ томъ учинить какую перемѣну. А хотя завоеваннымъ провинціямъ,
въ силу Ништадскаго и Абовскаго мирныхъ трактатовъ, надлежало было
состоять только подъ тѣми законами, которые въ означенныхъ провин
ціяхъ до завоеванія оныхъ силу ту имѣли, однако-жъ всѣ въ Швеціи
подъ 1721 годъ публикованныя учрежденія въ здѣшнихъ присудственныхъ мѣстахъ и по нынѣ принимаются такими дѣйствительными зако
нами, что на основаніи оныхъ всѣ дѣла производятъ, не смотря на то,
что Кексгольмская и Выборгская провинціи съ 1710 года подъ швед
скою державою болѣе не состояли. Сіе обстоятельство дворянству по
даетъ причину всеподданнѣйше просить, дабы Ея Императорское Вели
чество всемилостивѣйше повелѣть соизволила то самое время, какъ го
родъ Выборгъ завоеванъ и правленіе шведское въ помянутыхъ обѣихъ
провинціяхъ совершенно пресѣклось, узаконить срочнымъ предѣломъ
съ тѣмъ, чтобъ публикованныя послѣ того во Швеціи новыя учрежденія
до насъ болѣе не касались и въ законъ приняты не были; напротивъ
чего только въ Кеменегородской провинціи и шведскія права, обнаро
дованныя еще до заключенія Абовскаго мирнаго трактата, въ законъ
служить могутъ.

2.
По высочайшей монаршеской милости предками Ея Императорскаго
Величества и Е я Императорскимъ Величествомъ пожалованы въ Вы
боргской губерніи намъ, ниже подписавшимся, и собратьямъ нашимъ де
ревни разнаго рода, иныя на вѣчное и потомственное владѣніе, иныя
до дальняго высочайшаго указа, иныя же по смерть нынѣшняго вла
дѣтеля.
А какъ такія разныхъ родовъ деревни, по шведскимъ въ Фин
ляндіи узаконеннымъ правамъ, и разныя преимущества имѣютъ, кото
рыми владѣтели одинъ передъ другимъ пользоваться могутъ, однако жъ
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оныхъ до нынѣ особливо тѣ лишились, коимъ деревни со всѣми угодьями
въ вѣчное и потомственное владѣніе пожалованы.
И какъ владѣтели чрезъ пожалованіе мызъ въ вѣчное п наслѣд
ственное владѣніе по шведскимъ законамъ получаютъ совершенную
оныхъ собственность и фредьсевую правость, то дворянство, владѣющее
такими фрельсевымн собственными деревнями, Е я Императорское Вели
чество всеподданнѣйше просятъ, сіи ихъ фрельсевыя правости, которыя
по законамъ основаніе свое имѣютъ на данныхъ имъ жалованныхъ ука
захъ, всемилостивѣйше конфирмовать. Мы, напротивъ того, къ пользѣ
и приращенію земской экономіи съ поселившимися па нашихъ фрельсевыхъ гейматахъ заключать будемъ по содержанію законовъ контракты,
которые во всѣхъ до домостроительства касающихся случаяхъ между
господиномъ и крестьяниномъ служить будутъ правиломъ, а судебнымъ
мѣстамъ оставляемъ рѣшеніе происходимыхъ иногда споровъ, причемъ
съ глубочайшимъ раболѣпіемъ дерзновеніе принимаемъ просить о учиненіи казеннымъ экономическимъ правленіямъ запрещенія, чтобъ до на
шихъ экономическихъ распоряженіевъ ни мято не касались. А дабы
отъ нашихъ фрельсевыхъ правъ короннымъ крестьянамъ не могли про
исходить новыя какія отягощенія, то мы обязуемся содержать какъ
квартиры для солдатскихъ постоевъ такъ и публичныя строенія, и при
томъ, ставить подводы на почтовыя станціи и нести протчую публич
ную тягость съ коронными крестьянами на ряду, не смотря на то, что,
въ силу земскихъ правъ фрельсевыхъ, крестьянамъ дозволено имѣть
знатное въ томъ облегченіе.
3.
Понеже преимущества высокой короны и фрельсевыя правости дворннскія не довольно различены бывали, то отъ того произошли разныя
дворянамъ притѣсненія, и много фрельсовыхъ угодьевъ безъ согласія
владѣтелей отдано пользоваться чужимъ.
Но какъ дворянство собственнаго своего имѣнія лишаться не мо
жетъ съ той единой причины, что ему съ дозволенія присудственныхъ
мѣстъ уже предъ давнимъ временемъ учинены обиды, того ради, прииадая къ стопамъ Е я Императорскаго Величества, всеподданнѣйше про
симъ таковые вкрадшіеся по законамъ явн^ не дѣйствительные непорядки
къ предосужденію нашего въ собственномъ и наслѣдственномъ владѣніи
права не подтверждать п не допускать, чтобъ закономъ остатца могли.
Сему жъ незнанію приписать должно н то, что бывшія отъ времени до
времени ревизіи на насъ наложили налоговъ больше, нежели по фрельсовымъ нашимъ правостямъ надлежало, и что отчасти и каморъ-контора
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воспренятствована таковые ревизіонные счеты разсматривать и исправ
лять, хотя безъ вѣдома оной копторы никакія подати сбираемы быть и
не могутъ, отчасти же, что пеисправныя представленія шведскихъ правъ
цричиною были такимъ указамъ, которые, имѣя намѣреніе конфирмо
ванныя права точно наблюдать, оныхъ дѣйствительно отмѣняютъ. И для
того о пресѣченіи выше писаннаго всеподданнѣйше просимъ.
4.
Дворянство принуждено было терпѣть, что многія его на законахъ
основанныя преимущества, состоящія въ пользованіи, въ продажѣ и въ
отпускѣ за море продуктовъ и доходовъ изъ фрельсовыхъ своихъ дере
вень, и толкованіемъ неправильнымъ о фрельсевыхъ фабрикахъ и протчаго, особливыми указами присутственныхъ мѣстъ весьма стѣснены, не
смотря на то, что власть ограничивать конфирмованные законы един
ственно зависитъ отъ Ея Императорскаго Величества. И для того при
нужденными себя находимъ всеподданнѣйше просить, дабы и въ пра
вахъ нашихъ, всемилостивѣйше конфирмованныхъ, никакой отмѣны не
признавать дѣйствительною и законною, кромѣ такихъ, которыя ука
зами за собственноручнымъ Ея Императорскаго Величества подписа
ніемъ публикованы. А буде какіе имянные указы обпародованы будутъ
для самой Россіи, имѣя видъ, якобы оными и означенныя конфнрмованпыя права уничтожаютца, то однакожъ тѣхъ содержаніе не простирать
до Выборгской губерніи, кромѣ въ такомъ случаѣ, когда объ оной гу
берніи имянно и точно упомянуто, дабы тѣмъ пресѣчь врсдительныя
нашему обществу црозьбы и взысканія, а вѣрноподданныхъ нс лишать
поощренія къ общеполезнымъ ихъ предпріятіямъ.
5.
Для приведенія кораблестроенія въ цвѣтущее къ пользѣ государства
состояніе, и дабы дворяпство къ вспомоществованію къ тому больше
поощрять, то шведское правительство оному дозволило не токмо имѣть
участіе въ городскихъ корабляхъ, но и строить собственные корабли
для вывоза за море своихъ продуктовъ съ равными противъ городовъ
вольностями. А хотя выгоды, которыя, по силѣ даннаго въ 1731-мъ году
регламента, для преимущества россійскаго флага къ распространенію
россійскаго мореплаванія санктъ-петербургскимъ, города Архангель
скаго н пустозерскимъ кораблямъ имянно обѣщаны, не могутъ быть
сравняемы съ шведскими корабельными вольностями, то однакожъ го
рода Выборгъ и Фридриксгамъ, въ разсужденіи кораблей своихъ, никакаго преимущества противъ иностранныхъ получить не могли, почему
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натуральнымъ образомъ и дворянству учинено препятствіе въ споспѣ
шествованіи россійскаго мореплаванія. А дабы сей полезный для обще
ства промыселъ впредь не запускать безплодно, то дворянство Ея Импе
раторское Величество всеподданнѣйше просить, чтобъ финляндскимъ
кораблямъ всемилостивѣйше пожалованы были всѣ преимущества рос
сійскаго флага, которыя россійское мореплаваніе приводить могутъ въ
знатное приращеніе.
6.
Дворянство, не позабывъ должность свою ко отечеству, не можетъ
иреминуть, чтобъ не усердствовать о случающемся по часту голодѣ въ
такой пространной губерніи, который отчасти приписать должно пренеб|>еженію хлѣбопашества въ іюляхъ и безпрестанному, въ противность
полезныхъ о лѣсахъ уставахъ, выжиганію лѣсовъ. И для того всепод
даннѣйше просимъ, чтобъ Е я Императорскимъ Величествомъ всемилости
вѣйше повелѣно было въ казенныхъ дачахъ накрѣпко того наблюдать,
чтобъ каждый крестьянинъ ежегодно нѣсколько земли къ пашнямъ при
бавилъ и обработывалъ до тѣхъ поръ, пока отъ хлѣбопашества въ по
ляхъ довольное пропитаніе имѣть можетъ; а напротивъ того въ выжи
ганіи лѣсовъ учинить запрещеніе, кромѣ только въ такихъ случаяхъ,
по которымъ въ уставѣ о лѣсахъ выжиганіе дозволено. Мы же въ на
шихъ лѣсахъ того наблюдать согласились, дабы сія губернія со време
ненъ въ цвѣтущее противъ лучшихъ мѣстъ состояніе посредствомъ
сбереженія лѣсовъ, обрѣтающихся по большей части въ весьма способ
номъ къ отпуску за море положеніи.
7.
Господскія усадьбы въ вышепомянутыхъ деревняхъ или вовсе не
заведены, или не въ такой пропорціи, чтобъ противо обширности пожа
лованныхъ дачъ и множества гейматовъ или крестьянскихъ дворовъ
соотвѣтствовали. А какъ поправленіе земли и благополучіе общества
необходимо требуетъ, чтобъ пашни и луговыя мѣста разширены, болот
ныя же, чтобъ высушены и къ плоду годными сдѣланы были,’ то все
подданнѣйше просимъ, чтобъ Ея Императорскимъ Величествомъ всеми
лостивѣйше повелѣно было, ежели фрельсовый владѣтель на собственной
а наслѣдственной своей землѣ, для приращенія деревенской экономіи,
*и> пустыхъ мѣстъ сдѣлалъ господскія усадьбы, или впредь оныя обра
батывать станетъ и учинитъ пахатными или луговыми землями, то ихъ
илючать въ такъ иазываемую фрельсовую сетерейную правость куппо
<"і ройрерскою вольностью такъ, какъ въ силу дворянскихъ привилегій
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принадлежитъ. Когда же случитца, что при заложеніи повой усадьбы
нѣсколько гейматовъ, въ оброкъ уже положенныхъ, по необходимости
о т в е т должно, то обязуемся фрельсовыхъ крестьянъ, лишившихся своихъ
земель, ne токмо переселить на другія пустыя мѣста, награждал нхъ
всѣ отъ такого переселенія понесенные убытки, но и казенныя подати,
коихъ высокая ворона чрезъ такую перемѣну лишаться можетъ, пла
тить будемъ отъ себя, а сверхъ того и не отрицаемся для лучшаго укра
шенія уѣздныхъ мѣстъ, въ силѣ законовъ, на фрельсовыхъ господскихъ
земляхъ построить и въ добромъ состояніи содержать дворянскіе домы,
по чину всякаго дворянина.

8.
Хотя деревни другаго и третьяго рода, то есть, пожалованныя до
дальняго указу или по смерть владѣтеля, не такъ почитаемы быть мо
гутъ, какъ тѣ, которыя въ вѣчное и потомственное владѣніе отданы, и
потому коронному экономическому прааіенію подвержены, однакожъ
время доказало, что отъ разныхъ сборщиковъ, то есть, отъ коронныхъ
и господскихъ, многія безпокойствія происходили, такъ что ни госудяреяыя. ни господскія подати исправно илочеиы не были. И для того
тякіе владѣтели всеподданнѣйше просятъ, чтобъ всемилостивѣйше повелѣно было, принадлежащихъ къ казнѣ податей самимъ владѣтелямъ или
ихъ, а неворонпымъ служителямъ, въ подлежащій срокъ и по получен
нымъ заблаговременно изъ губерпской или статгалтерской канцеляріи
о томъ, что погодно заплочено быть должно, извѣстіямъ, собрать и
однимъ разомъ земскому комисару отдать, получа отъ него въ томъ
вѣрныя квитанціи, напротиву чего владѣтелямъ такихъ деревень, въ слу
чаѣ какихъ либо недоимокъ, самимъ въ отвѣтѣ быть должно; такожъ,
чтобъ сихъ деревень владѣтелямъ, по шведскимъ узаконеніямъ, дозволено
было наложенныхъ нынѣ, или налагаемыхъ впредь по земской книгѣ
крестьянскихъ податей и дневныхъ работъ натурою, или по торговой
цѣпѣ деньгами брать, и чтобъ комисары и коронные служители въ ихъ
собственную экономію не вступались бы, развѣ кто бъ, ненадѣемомъ слу
чаѣ, ежели иногда крестьяне отъ кого сверхъ положенныхъ по книгѣ
податей чѣмъ отягощены быть могутъ, и о томъ отъ крестьянина ж а
лоба произойдетъ, о чемъ комисары при полученіи коронныхъ податей
освѣдомиться могутъ.
9.
Сихъ же деревень владѣтели и о томъ всеподданнѣйше просятъ,
дабы Ея Императорское Величество всемилостивѣйше повелѣть соизво-
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-ша чрезъ учрежденную межевую п оброчную коммисію дворянскія
усадьбы или мызныя мѣста съ потребными угодьями такимъ образомъ
отдѣлить, чтобъ крестьяне положенные по ревизіонной книгѣ работпые
дня въ близости отправлять, и помѣщики-бъ чрезъ то въ состояніе придти
могли хлѣбопашество и сѣнокосство распространять и тѣмъ, какъ соб
ственную свою, такъ и общественную пользу поспѣшествовать; чтобъ же
п тѣ крестьяне, которые по сему случаю переснлиться должны будутъ,
убытку не терпѣли, то коронное1 экономическое правленіе о томъ такое
стараніе прилагать можетъ,.,, чтобъ мужики пустыми, для новаго посе
ленія, мѣстами и, по предписанію законовъ, льготными годами удоволь
ствованы были. А какъ въ Швеціи дворяне на своихъ мызныхъ дачахъ
сетерейвую правость имѣютъ, то есть, отъ всѣхъ тягостей, до такой
земли касающихся, освобождены, напротивъ чего они обязаны такого
домоваго и протчаго строенія содержать, которое съ званіемъ дворя
ннна сходственно быть и губерніи въ красу и честь служить могло.
Того ради просятъ, чтобъ отдѣляемымъ дворянскимъ мызнымъ дачамъ
такая жъ правость пожалована была.
10 .

Общее жъ дворянство, припадая въ стопамъ Ея Императорскаго
Величества, всеподданнѣйше просятъ о всемилостнвѣйшемъ пожалованіи
имъ тѣхъ привилегій н преимуществъ, коими шведское дворянство въ
енхъ завоеванныхъ провинціяхъ но назначенное въ первомъ параграфѣ
время пользовались, но колику оныя привилегіи н съ самодержавными
мояаршескими правами Ея Императорскаго Веллчества согласны быть
могутъ.
11 .
Чтобъ потомъ и всемилостивѣйше дозволено было дворянскимъ
фамиліямъ въ Финляндіи особливый матрикулъ установить, по которому
только тѣ дворянскими мызами владѣть и въ братство принятыми быть
могутъ, которые: 1-е, по волѣ Ея Императорскаго Величества получа
дипломъ на дворянство, тому удостоятся; 2-е, которые дворянство свое
доказали и но согласію общихъ собратьевъ, имѣя въ свою пользу двухъ
голосовъ противу одного, въ матрикулъ вписаны; 3-е, которые, послѣ
завоеванія земли, будучи въ матрикулѣ шведскаго дворянства вписаны,
подъ скипетромъ Ея Императорскаго Величества въ Финляндіи оста
лись, хотя-бъ они не наслѣдными деревнями, но коронными или mкат
ании гейматами владѣли, и чтобъ всѣ такіе по вышепнеанному въ
матрикулахъ записанные дворяне предъ всѣми прочими преимущество
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имѣли тѣми выгодами пользоваться, которыя въ Финляндіи отъ все
щедрѣйшей милости Ея Императорскаго Величества установлены, или
впредь установляемы'быть могутъ. Дабы же всѣ отъ времени до вре
мени принимаемые въ матрикулъ дворяне благопристойной экономіи и
до нея касающихся порядковъ свое, потомковъ своихъ и общее благо
получіе лучше утвердить могли, то просимъ, чтобъ всемилостивѣйше
дозволено было дворянству подъ дирекціею своего предводителя чрезъ
каждые три года съѣздъ въ городѣ Выборгѣ имѣть, гдѣ бы о всѣхъ
какихъ либо установляемыхъ порядкахъ разсуждать и для апробаціи
въ высшее мѣсто, куда отъ Ея Императорскаго Величества повелѣно
будетъ, поднести могли, и чтобъ только въ то установленное время
новые собратія при собраніи дворянъ приняты бы.та; матрикулу же и
всѣмъ дѣламъ, до вышеписаниаго касающимся, быть промежду тѣмъ
временемъ у предводителя подъ сохраненіемъ.
12.
Всеподданнѣйше представляемъ, не соизволитъ ли Ея Император
ское Величество, для приведенія земли вездѣ въ Финляндіи въ лучшее
состояніе, для расширенія пахатпыхъ ноль и луговъ, для приведенія
болотныхъ и протчихъ пустыхъ мѣстъ въ плодоносное состояніе и для
умноженія въ Финляндіи дворянскихъ и протчихъ заслуженныхъ людей
фамилій, всемилостивѣйше указать, коронные гейматы такъ раздѣлить,
чтобъ между ними арендныя мызы пли усадьбы отмежеваны и отдѣлены
были, и чтобъ къ такимъ усадьбамъ близь лежащіе коронные крестьян
скіе гейматы приписать, дабы крестьянинъ работныхъ по ревизіонной
книгѣ установленныхъ дней на сихъ усадьбахъ отправлять и арендную
положенную по той же книгѣ оброчную подать заплатить могъ, а арен
датору же, чтобъ напротиву того обязану быть полную арендную сумму,
сколько хлѣбомъ и деньгами положено будетъ, въ казну платить, въ
томъ за себя порукъ ставить и въ случающихся иногда правамъ про
тивныхъ поступкахъ губернской канцеляріи н судебнымъ мѣстамъ подъ
отвѣтомъ стоить.
13.
Есть разные дворяне, имѣющіе во владѣніи коронные гейматы,
которые не малое иждивеніе для поправленія земель употребляли и
которые и болѣе бы не пожалѣли, ежели бы они нѣкоторыми преиму
ществами противъ протчихъ пользовались и при всегдашнемъ владѣніи
защищенными быть надѣяться могли. А какъ по шведскимъ правамъ
дозволено коронныхъ гейматовъ въ гакатную правость, по старымъ уза-
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гоненіямъ за шестилѣтнюю, а но повымъ за трехлѣтнюю сумму годоваго платимаго оброка купить, платя однако же безпрерывно, не счи
тая ту отданную сумму, все то, что по ревизіонной книгѣ положено,
такъ что подати всегда казнѣ принадлежащими остаются, а земля тому,
ïto такимъ образомъ ее купитъ, въ потомственное владѣніе отдается.
п такою же однако кондиціею, ежели трехлѣтняя податная сумма въ
недоимкахъ останется и по прошествіи сего срока ни имъ, ни наслѣд
никами его, которые по немъ въ томъ отличную правость имѣютъ, не
выкупится, то уже владѣтель правости наслѣдной лишится, и гейматъ
приметъ опять прежнюю натуру коронную и отдается постороннему,
или по новой покупкѣ на шкатную, или, въ противномъ случаѣ, на
коронную правость. И для того просимъ, дабы Ея Императорскимъ
Величествомъ такая шкатная покупка дворянамъ такимъ образомъ предъ
протчими всемилостивѣйше дозволена и въ даваемой на то грамотѣ
изъяснено было, что такіе гейматы въ потомственное владѣніе, по
вышеписаинымъ кондиціямъ, владѣтелю и его фамиліи отказаны, и
чтобъ при учрежденіи арендныхъ мызъ къ такимъ ихъ гсйматамъ такое
пропорціональное число коронныхъ гейматовъ на всегдашнюю аренду
приписано было, которое бъ не происходило болѣе, какъ въ шестеро,
величину его шкатныхъ гейматовъ. Тако жъ, чтобъ тѣ угодья, которыя
съ болотныхъ и тому подобныхъ негодныхъ мѣстъ, лежащихъ подъ ихъ
гейматами, трудами и иждивеніемъ ихъ плодоносными сдѣланы будутъ,
оброченію впредь подвержены не были, дабы чрезъ то, а особливо чрезъ
получаемыхъ дневныхъ работъ, экономію свою поправлять могли, при
чемъ корона всегда при обыкновенныхъ своихъ доходахъ оставаться,
я земля, потому что владѣтель себя во владѣніи защищеннымъ видитъ,
лучше поправлена быть можетъ.
Въ вышеписаппомъ состоитъ то, о чемъ мы просить имѣемъ. Ваше
сіятельство не оставите оное все подкрѣплять надлежащими резонами
и защищать противъ чинимыхъ иногда возраженій. II хотя мы нынѣ и
не разсудили за благо распространять наши ирозьбы, потому что мы
увѣрены, да п Ея Императорское Величество съ раболѣпнѣйшимъ бла
гоговѣніемъ увѣрять дерзновеніе принимаемъ, что наша губернія при
ненарушимомъ наблюденіи шведскихъ нравъ совершенно благополучною
быть можетъ, го однако жъ, по извѣстной Вашей ревности, надѣемся,
что Ваше сіятельство, смотря по обстоятельствамъ, стараясь достигнуть
высочайшихъ благоволенісвъ всемилостивѣйшсй пашей монархини и
наблюдая нашу пользу, изъ собственнаго усердія, къ удовольствію
собратьевъ не мало споспѣшествовать будете нашему общественному
благоденствію. Причемъ мы честь имѣемъ Васъ, какъ совершенной
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нашей благодарности, такъ и о томъ со всякимъ почтеніемъ найсильнѣйіпе увѣрять, что мы всѣмъ, Вами учиненнымъ, довольны будемъ.
Гр. П. Чернышевъ. — Николай Энгельгартъ. — Майоръ Іог&въ
баропъ Шкотъ.

ДЕПУТАТСКІЕ НАКАЗЫ
ОТЪ ДВОРЯНЪ

X Нижегородской губерніи.

хсп.

Наказъ Нижегородскаго дворянства.
Наказъ выбранному отъ Нижегородскаго дворянства депутату Раднлову.
По силѣ манифеста Е я Императорскаго Величества Декабря 14-го
числа 1766 года Іюня самодержавною Е я властію позволено намъ, ни
жеподписавшимся, избрать въ коммиссію о сочиненіи проекта новаго
уложенія депутата и прислать онаго въ столицу Ея Императорскаго
Величества, въ сенатъ. Мы, помѣщики—дворяне Нижегородскаго уѣзда,
по присланному при томъ высочайшемъ манифестѣ для насъ обряду, въ
знавъ нашего всеподданническаго послушанія, учиня напередъ присягу
по предписанному намъ образцу, въ силу сея нашея предъ Богомъ
клятвы, выбрали нами признаннаго въ сей должности способнымъ въ
депутаты отъ сего уѣзда дворянства, нашедъ въ немъ всѣ въ сему вы
бору предписанныя качества, отставнаго прокурора, Ѳедора Ѳедорова
сына Радилова, дая оному выбранному нашему депутату и на кого онъ,
въ случаѣ отлучки своей, положится, полную довѣренность, и препору
чили ему всенижайшія наши общія челобитья и представленія, также
усмотрѣнные наши общіе недостатки и нужды представить, гдѣ надле
житъ, прося притомъ Всевышняго всѣхъ благъ Подателя, да благосло
витъ намѣреніе и конецъ сего великаго дѣла къ благоденствію любез
наго нашего отечества, и да укрѣпитъ державу Ея Императорскаго Ве
личества, и учинитъ настолько счастливыми, сколько мы, Е я подданные,
въ вѣрности въ ней непорочны.
Мы же, всѣ вѣрноподданные, видя толь великую дѣлами своими
самодержицу, которая не только всѣ дни, но и всѣ часы благополуч
наго своего царствованія съ самаго восшествія Е я на всероссійскій
7
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престолъ посвѣщаетъ па то единое, чтобы любезнымъ и вѣрнымъ своимъ
подданнымъ доставитъ безопасный покой и тишину и прославитъ имя
россійское во всѣхъ предѣлахъ вселенныя, припадая къ стопамъ Е я
Императорскаго Величества, приносимъ всеподданнѣйшее и рабское бла
годареніе и просимъ Ел Императорскаго Величества нижеслѣдующаго
содержанія.
1.
О покупныхъ при отцѣ и матери сыновьями и дочерями недвижимыхъ
имѣніяхъ.

Ежели при отцѣ или матери сыновья и дочери купятъ на свое
имя недвижимое имѣніе, а онп еще при жизни ихъ отца и матери по
мрутъ, въ такомъ случаѣ то вставшее дѣтнее недвижимое имѣніе отда
вать отцу и матери, а не въ родъ, ибо отцы и матери и послѣ дѣтей
ихъ владѣнія состоятъ ближними и законными наслѣдниками, а когда
отцы и матери помрутъ, отдавать въ родъ Л го, чье то имѣніе было.

2.
О учиненныхъ отцами или матерью въ ссорахъ кому безчестіяхъ.

Вуде же отецъ или мать при взрослыхъ, а паче и при малолѣт
нихъ своихъ .дѣтяхъ, съ кѣмъ поссорясь, учинятъ и увѣчье, въ чемъ
произойдетъ приказное дѣло, и тѣ отцы ихъ или матери до указнаго
рѣшенія помрутъ, и того безчестья, по смерти отцовъ и матерей, на дѣ
тяхъ ихъ неповѣлено было взыскивать, ибо оное безчестье и увѣчье чи
нили отцы ихъ п матери самоперсонально, а не дѣти.

3.
О бѣглыхъ людяхъ и крестьянахъ.

Имяннымъ блаженныя и вѣчно достойныя памяти Государыни
Императрицы Елизаветы Петровны 1754 года Мая 13-го дня указомъ,
въ 7-мъ пунктѣ, велѣно бѣглыхъ людей и крестьянъ вывозить на преж
нія жилища, за кѣмъ написаны въ податныхъ, въ 719-мъ году, и по
полнительныхъ скавкахъ, и бывшихъ двухъ ревизіяхъ, 724 и 744 годовъ,
отъ публикаціи указа въ два года, съ облегченіемъ пожилыхъ денегъ,
съ такимъ упованіемъ, что многіе вѣрноподданные, убѣгая впредъ столь
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великаго тѣхъ денегъ платежа и чувствуя Императорскаго Величества
милость, стараться станутъ въ назначенные два года бѣглыхъ изъ за
себя вывозить и отдать безъ дальняго убытку. По которому указу весьма
мало вывозу видно, съ такимъ разсужденіемъ и надеждою, егда по про
шествіи много лѣтъ бывшихъ двухъ ревизій таковымъ же образомъ могутъ
бѣглые за ними оставаться, какъ и по писцовымъ п переписнымъ 154, 155
и 186 годовъ по сему именному 754 году указу остаются. А по имянному жъ
Ея Императорскаго Величества состоявшемуся въ 1765 году Ноября 19-го
дня указу поволѣпо бѣглыхъ безпаспортныхъ и съ просроченными паспор
тами владѣльческихъ людей и крестьянъ, когда они пойманы и въ полицію
приведены будутъ и по допросамъ въ преступленіяхъ, кромѣ побѣговъ, не
окажутся, тѣхъ, кои малолѣтними считаться не могутъ, отсылать въ
казенныя работы, а малолѣтнихъ въ гарнизонныя школы и къ обуче
ніямъ въ казенныя мѣста ремесламъ, платя всѣмъ обыкновенное содер
жаніе, о чемъ съ точнымъ объясненіемъ и показаніемъ, дабы владѣльцы
свѣдомы быть могли, отъ губернскихъ, провинціальныхъ и городовыхъ
воеводскихъ канцелярій помѣщикамъ, а въ небытность ихъ, прикащикамъ давать знать съ подписками, чтобъ они бѣглыхъ и съ просрочен
ными паспортами людей и крестьянъ своихъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ
оные находиться будутъ, требовали: взрослыхъ съ объявленія имъ, а
малолѣтнихъ съ записки въ школы и во обученіямъ въ назначенныя
мѣста ремесламъ—въ годъ, съ платежемъ въ казну издержанныхъ на
содержаніе ихъ въ школахъ и въ протчихъ мѣстахъ изъ казны денегъ;
а буде въ показанные сроки помѣщики для взятія бѣглыхъ своихъ са
ми не явятся и повѣренныхъ не пришлютъ, или взять не похотятъ, то,
по прошествіи срока, изъ взрослыхъ владѣльческихъ людей годныхъ пи
сать въ солдаты, съ зачетомъ въ рекрутской наборъ, и выдачи имъ не
чинить, а негодныхъ оставлять при казенныхъ работахъ безъ зачету;
малолѣтнихъ же послѣ срока никому не отдавать, но оставлять ихъ
при тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они опредѣлены будутъ, о чемъ изъ астрахан
ской губернской канцеляріи въ нижегородскую губернскую канцелярію
промеморіями сообщается. Отчего могутъ намъ произойти немалые отя
гощенія и убытки, потому нѣкоторые изъ насъ имѣютъ людей, кресть
янъ, человѣка по два и по три, кои егда всѣ, оставя господъ своихъ,
побѣгутъ и явятся въ дальнихъ городахъ, а особенно въ Астрахань,
куда издавна они обыкновенно бѣгаютъ, и оныхъ, за дальностію мѣста,
разнаго званія люди въ себѣ принимаютъ и держатъ въ такомъ, мо
жетъ, упованіи, что оныхъ помѣщикамъ и получить отъ нихъ совсѣмъ
неможно, чего въ разсужденіи самимъ дворянамъ за дряхлостію и бо
лѣзнями, али все и за недостаткомъ, для взятія своихъ бѣглыхъ кре7*
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стъянъ и людей, въ тѣ мѣста, гдѣ они явятся и въ казенныя работы
опредѣлятся, не точію съ чѣмъ ѣхать или и повѣреннаго послать, но
и за содержаніе въ казну заплатить не имѣютъ. А сверхъ того, отъ
плутовства бѣглыхъ и подобныхъ имъ, не только сами, спасая жизнь
свою, но равнымъ образомъ и людей или крестьянъ посылать опаса
ются, въ такомъ разумѣ, лучше плута лишиться, нежели для взятья
двухъ или трехъ добрыхъ людей потерять; и чрезъ такой случай, уповательно, къ побѣгу и крестьяне весьма имѣть будутъ склонность. И
для того не повелѣно-ль будетъ отъ Е я Императорскаго Величества
бѣглыхъ людей и крестьянъ, какъ мужескаго, такъ и женскаго пола,
въ которыхъ присутственныхъ мѣстахъ будутъ сысканы и пойманы, по
прежнимъ блаженныя и вѣчнодостойныя памяти Государя Императора
Петра Великаго 1721 и 1722 годовъ указамъ, высылать къ отдачѣ ихъ
помѣщикамъ, гдѣ они вѣдомы, за карауломъ, съ платежемъ пожилыхъ
денегъ па коштѣ тѣхъ, кто ихъ въ противность законовъ держали и
впредь держать будутъ.
4.
О земляныхъ дачахъ, лѣсныхъ и сѣнныхъ угодьяхъ.

Въ данпой въ нынѣшней послѣдней межевой инструкціи въ пунк
тахъ напечатано, въ 7-мъ: всѣмъ такимъ заспорившимъ владѣльцамъ,
у коихъ противъ настоящихъ дачъ не будетъ излишества, окажутся у
однихъ полныя дачи, а у другихъ хотя и недостатокъ, но споровъ, до
изданія въ 19-мъ числѣ Сентября 1765 году манифеста, не было, утверж
дать по ихъ тѣмъ владѣніямъ, въ коихъ публикація того манифеста
застала, кромѣ живыхъ же урочищъ, кои непремѣнно всякому утверж
даются. Въ 10-мъ, отъ которыхъ владѣльцевъ подлинно доказано бу
детъ, что и прежде съ смежными съ ними владѣльцами происходили
споры, и по справкамъ окажется, до 1765 года въ завладѣніи у нихъ
другими ихъ земель во учрежденныхъ мѣстахъ вступили отъ нихъ
исковыя, а не явочныя только челобитныя, но смежныя, до начатія ны
нѣшняго государственнаго межеванія, въ земляхъ полюбовно не разве
дутся и споровъ своихъ не превратятъ, а будутъ и при межеваніи тѣ
споры имѣть,таковымъ опредѣлять:во-первыхъ, выше прописанныя только
единственныя живыя урочища, во-вторыхъ, намѣривать въ дачу, гдѣ жи
выхъ урочищъ не будетъ, всякому настоящее число четвертей по ихъ
крѣпостямъ; а потомъ всю явившуюся на неживыхъ урочищахъ во всѣхъ
ихъ владѣніяхъ примѣрную землю раздѣлить между всѣми ими по про
порціямъ числа четвертей ихъ дачъ. Исковыми же въ семъ случаѣ че-
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.іобитными почитать всѣ тѣ, по которымъ челобитчики просили о про
изводствѣ настоящаго о завладѣніи земли дѣла, а явочными поставлять
тѣ единыя, которыя поданы впредь только для вѣдома.
Чего ради дворянство не только, по прежнему уложенію и быв
шаго писцоваго наказу, примѣрныхъ земель, но и писцовыхъ дачъ съ
угодьями чрезъ то лишиться могутъ. А бить челомъ и исковыхъ чело
битныхъ подавать до 1765 года Сентября 19-го дня инымъ за отлуч
ками Е я Императорскаго Величества въ службахъ и при дѣлахъ въ
дальнихъ городахъ, а другимъ и за убожествомъ было невозможно;
протчіе жъ сами, а въ небытность ихъ люди и крестьяне въ правдѣ
своей подавали явочныя челобитныя, какъ то издревле законами и
прежними уложеніями утверждено, которые нынѣ межевою инструкціею,
видиться, вовсѣ отрѣшены. Сверхъ того, хотя въ межевой инструкціи,
4-ой главы 12-ымъ пунктомъ найстрожайше предписано, что бы послѣ
публикаціи Сентября 19-го дня 1765 года о генеральномъ земель меже
ваніи манифеста владѣній самовольно, кромѣ своихъ, далѣе въ чужія
дачи отнюдь не распространяли, какъ въ томъ пунктѣ пространнѣе
изображено; но, не взирая на то запрещеніе, послѣ онаго сильно чу
жими землями, пахатныя съ хлѣбомъ и не пахатныя съ угодьями, раз
ныхъ чиновъ люди, а болѣе вѣдомства коллегіи экономіи крестьяне, за
владѣли, а сѣнные покосы и косятъ и кошеное отнимаютъ, да и со
стоящіе не свои крѣпостные, а чужіе лѣса вырубаютъ, чрезъ что не
только тѣхъ, чьи тѣ лѣса, но и всего общества лишаютъ, а найпаче и
смертельныя убийства бываютъ. Да по межевой же нынѣшней инструк
ціи велѣно только отмежевать одни села и деревни и пустоши окруж
ною межею, а внутри тѣхъ селъ и деревень оставлять разпымъ вла
дѣльцамъ до челобитья на коштѣ тѣхъ, которые обижены и впредь
обндимы быть могутъ; для того, что мало имущіе и недостаточные люди
на своемъ коштѣ о межевщикѣ съ командою бить челомъ и содержать
не въ состояніи, однако, и въ томъ, какъ они, такъ и по нихъ наслѣд
ники ихъ должны претерпѣвать со воздыханіемъ. А по прежнему уло
женію и указамъ прежде, гдѣ и кто сильно съ земли хлѣбъ свезетъ,
или эемлю запашетъ, и сѣна покоситъ, или лѣсъ порубитъ, и межи по
портитъ, посыланы были для осмотру при стороннихъ людяхъ дворяне
и приказные служители; которые осмотры указомъ оставлены, а велѣно
оные чинить по окончаніи суда; а не безъизвѣстно, суды проходятъ
лѣтъ по десяти и болѣе, и въ то яко продолжительное время дѣй
ствительнаго и справедливаго доказательства быть не можетъ. И для
того не соизволитъ ли Е я Императорское Величество изъ матернаго
своего милосердія повелѣть, чтобъ размежевать земли съ тѣми, кои по-
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любовно не разведутся, а произойдутъ споры, раздѣла примѣрную землю
по писцевымъ книгамъ и по дачамъ съ угодьями, хотя-бъ о спорныхъ
земляхъ не только исковыхъ, но и явочныхъ челобитныхъ ne было, а
единственнымъ Ея Величества указомъ утверждены; и всѣ, какъ ободныя, такъ и внутреннія дачи въ селахъ, деревняхъ и въ пустошахъ
между владѣльцами, гдѣ къ одному мѣсту размежевать невозможно, то
размежевать кряжами во всѣхъ трехъ поляхъ, а лѣса и сѣнные покосы,
ежели къ однимъ мѣстамъ размежевать будетъ невозможно, то взмежевать
обще, а сѣнные покосы оставить на раздѣленіе по прежнему, по да
чамъ, повсегодно; осмотры жъ по челобитьямъ посылать изъ канцеля
ріи по прежнимъ указамъ и уложенію, и покамѣстъ генеральное земель
размежеваніе кончится, пожаловать указомъ дать намъ въ городъ изъ
вотчинной коллегіи съ писцовыхъ книгъ копіи и быть подъ вѣденіемъ
губернаторскимъ въ нашемъ уѣздѣ геодезисту; и гдѣ и какіе будутъ
споры, разсматривать и межевать, а въ случаѣ при тѣхъ спорахъ быть
губернаторскому товарищу, или выбранному отъ насъ дворянину, на ка
зенномъ Е я Императорскаго Величества геодезисту съ командою коштѣ.

О

м е л ь н и ц а х ъ .

Въ дачахъ нашихъ на рѣкахъ и малыхъ рѣчкахъ построены мель
ницы разныхъ владѣльцевъ и состоятъ въ оброкѣ за посторонними
людьми и рыбныя ловли, въ чемъ мы претерпѣваемъ крайнія нужды,
а особливо отъ мельницъ хлѣбу бываетъ потопъ и сѣннымъ покосамъ
отъ разлитія водъ, да и лѣсамъ не безъ поврежденія; а въ вешнее и
осепиее время, отъ грязей за невозможностію, накладываютъ многія до
роги и оттого хлѣбу и сѣннымъ покосамъ чинятъ поврежденія. Также
на плотину и въ нужныхъ мѣстахъ на гати рубятъ лѣсъ нашъ и землю
копаютъ для плотинъ безъ всякой намъ заплаты, отчего происходятъ
ссоры и драки, чрезъ что въ канцеляріяхъ бываютъ немалыя затруд
ненія, а въ настоящихъ государственныхъ дѣлахъ скорѣйшему произ
водству помѣшательствы и въ рѣшеніи остановки. Челобитчики-жъ и
отвѣтчики весьма несутъ тягости, убытки и разоренія. Того ради, оные
въ дачахъ нашихъ построенныя мельницы и рыбныя ловли не позволено-ль будетъ намъ изъ имѣющагося нынѣ оброку безъ перекупки отдать.
А которыя мельницы въ прежнихъ годахъ запустѣли, и нынѣ за невоз
можностію содержать не въ состояніи, и ежели отъ воли Божеской, во
время вешней воды и въ лѣтнее и осеннее время отъ велнкихъ дождей
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и разлитія водъ, учинится поврежденіе, такъ что ни чрезъ какой слу
чай поправить и вновь сдѣлать не можно, а выше и ниже построить
мѣсто не дозволяетъ, или верхнюю мельницу подтопитъ, или отъ пижней
за подпрудою, или же удобныхъ мѣстъ къ постройкѣ въ дачахъ не бу
детъ, а инымъ и невозможность не допускаетъ, и для того изъ дав
нихъ лѣтъ нѣкоторыя мельницы запустѣли, и не только строенія, но и
признаку нигдѣ нѣтъ, а числятся въ доимкѣ, коя единственно платится
только съ пуста. И не соблаговолено-ль будетъ онымъ мельницамъ быть
неокладнымъ, а выбылымъ отъ разныхъ случаевъ, и затѣмъ изъ окла
довъ выключить, и доимки, яко ко отягощенію напрасному, не числить,
& вновь о постройкѣ и о переоброчкѣ другихъ дать дозволеніе.

6.
О рыбныхъ

ловлехъ.

Положенныя рыбныя ловли не только на большихъ рѣкахъ и озе
рахъ, но въ малыхъ рѣчкахъ и озеркахъ, въ которыхъ никогда рыбы
не бывало, а хотя въ нѣкоторыхъ и есть и то самое малое число, такъ
что на платежъ оброчныхъ денегъ наловить не можно, почему оброчныя
деньги платятся безъ плода со отягощеніемъ, а иные и въ доимкѣ
состоятъ. И ежели владѣльцы содержать будутъ не въ состояніи, то
имъ дозволить отказываться, а отдавать охочимъ людямъ, буде-же ко
взятью охотниковъ пе сыщется, въ такомъ случаѣ тѣ рыбпыя ловли изъ
окладовъ вовсе выключить.

7.
О дворянскихъ женахъ, вдовахъ и дѣвкахъ, ной въ правдѣ или неправдѣ,
по незнанію законовъ, исковыя челобитныя подаютъ.

Многіе дворяне и дворянскія жены, вдовы и дѣвки, не зная зако
новъ и не смотря, правъ-ли кто изъ нихъ или виноватъ, подаютъ другъ
на друга исковыя челобитныя и нанимаютъ къ суду повѣренныхъ за
немалую денежную сумму, чрезъ что приходятъ въ разореніе, а судеб
нымъ мѣстамъ наводятъ великія тѣми не дѣльными просьбами затруд
ненія и въ производствѣ настоящихъ государственныхъ дѣлъ помѣшательствы, и платятъ за исковыя челобитныя по три рубля, какого-бъ
тому иску званія ни было, отчего обндимые претерпѣваютъ крайнія
нужды и разореніе, ибо иной искъ и менѣе трехъ рублей состоитъ,
в sa тѣмъ исковыхъ челобитіевъ не подаютъ, а обидчики ставятъ то
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новеннымъ обидамъ. И не соблаговолитъ-ли Е я Императорское Вели
чество указать дворянамъ погодно по-два или по-три выбирать человѣка,
энающаго законы и быть при немъ приказнымъ служителямъ, и давать
имъ жалованье, чтобъ они, будучи при томъ дѣлѣ, не могли претерпѣвать
нужды, и между людьми, незнающими законовъ, въ малыхъ дѣлахъ и оби
дахъ, кромѣ смертноубивственныхъ, разбойничьихъ и татиныхъ, разбирать
словеснымъ судомъ, съ одною только запискою, съ приложеніемъ въ
той запискѣ ихъ рукъ, или вмѣсто ихъ, кому вѣрятъ. Â ежели довольны
не будутъ тѣмъ, и тогда просить по вѣдомству въ присутственномъ
мѣстѣ, и притомъ быть въ присутствіи тому отъ нихъ выбранному дво
рянину и обидимаго отъ руки сильнаго въ правдѣ защищать. Ежели
же будетъ необходимо подавать исковую челобитную, то брать въ казну
по числу иску, а не со всѣхъ равно, и по рѣшеніи дѣлъ какъ въ вот
чинной коллегіи, такъ и въ другихъ судебныхъ мѣстахъ съ четвертей
печатныя пошлины имать, по одному дѣлу одинавія, а не за всякую
несправву съ каждой четверти, въ разсужденіи, что, за несостояніемъ
въ тому; по одному дѣлу двойныя, а паче бываетъ десятерично и болѣе
пошлинъ платежу, дворяня, не имѣя у себя достаточнаго пожитка, не
бивъ челомъ о справкѣ и объ отказѣ за себя, помираютъ, а послѣ ихъ
наслѣдники, вышедшіе изъ родства, чрезъ многіе годы лишаются пред
ковъ ихъ законнаго наслѣдства.

8.
О привозѣ въ города и другія мѣста высиженнаго вина.

При томъ же, не соблаговолитъ-ли Е я Императорское Величество
всевысочайше дозволить намъ всѣмъ насиженное вино въ заклейменные
кубы и казаны изъ деревень и находящимся въ службѣ Е я Император
скаго Величества и у дѣлъ бываемымъ для нуждъ въ Москву, въ СанктъПетербургъ и въ городы, или гдѣ кто будетъ находиться, на одно только
себя, женъ и дѣтей нашихъ довольствіе,—водку, вино и наливныя на
ягоды и на протчее, сколько указомъ дозволено будетъ, возить.

9.
О пустовыхъ, отписныхъ и выморочныхъ земляхъ.

Отписныя за вины, выморочныя и вѣдомства коллегіи экономіи, въ
которыхъ не болѣе тридцати душъ, находящіяся между разными дво-
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ранами въ селахъ и деревняхъ и отдаточныя въ оброкъ изъ казны
пустовыя земли, между дворянами-жъ, пустошмя,—смежнымъ дворянамъ
безъ отягощенія (sic). А ежели тѣ описныя и выморочныя въ тѣхъ селахъ
и деревняхъ дворяне купить не пожелаютъ, то-бъ поведѣно было смеж
нымъ же и ближнимъ дворянамъ, женамъ нхъ и дѣтямъ покупать, отчего
имѣть будутъ спокойство и тишину.

10.
О явленіи нъ запискѣ купчихъ и закладныхъ въ канцеляріяхъ, а не
въ вотчинной коллегіи.

Купчій и закладныя обыкновенно пишутся на недвижимыя имѣнія
во всѣхъ городахъ, въ которомъ въ какой суммѣ дозволено, а къ за
пискѣ являютъ въ вотчинной коллегіи. Не соблаговолитъ-ли Е я Импе
раторское Величество указать оныя крѣпости записывать въ тѣхъ кан
целяріяхъ, въ которыхъ уѣздахъ продавцы и закладчики жительства
имѣютъ; неумѣющихъ-же писать въ канцеляріяхъ при свидѣтеляхъ до
прашивать; и поданныя челобитныя, съ крѣпостей и допросовъ копіи,
или подлинныя, оставя съ нихъ копіи, посылать въ вотчинную коллегію
при доношеніяхъ; къ тому-жъ и на выкупъ отдавать законнымъ наслѣд
никамъ въ указной срокъ, а выкупныя деньги и пошлины отдавать изъ
тѣхъ же канцелярій.
А сверхъ того выбранному отъ насъ депутату, что касаться будетъ
къ пользѣ нашего уѣзда, подавать проекты въ коммисію новаго уложе
нія. Впротчемъ-же, все оное предаемъ въ милостивое Е я Император
скаго Величества разсмотрѣніе.
Дѣйствительный штатскій совѣтникъ, губернаторскій таварыщъ
и дворянской предводитель Максимъ Макшѣевъ.—Брегадиръ Бог
данъ Првклонской.—Капитанъ Аѳанасій.............—Подполковникъ
Андрей Беклемишевъ.—Капитанъ Иванъ Зубатырь. — Надворный
совѣтникъ Василій Улыбышевъ.—Подпорутчикъ Петръ Юрловъ.—
Лейбъ-гвардіи прапорщикъ Михайла Ленивцевъ.—Капитанъ Афонасій Ростопчинъ.—Прапорщикъ Иванъ Малышкинъ.—Титулярный
совѣтникъ Александръ Ждановъ.—Порутчикъ Василій Карсаковъ.—
Прапорщикъ Петръ Доможпровъ.—Къ сему указу вмѣсто прапор
щика Тимоѳея Супшицына и капрала Даніила Лапшавскаго, по ихъ
прошенію, отставной магазинъ вахтеръ Семенъ Лапшанской руку
приложилъ. — Прапорщикъ Ѳеодоръ Козловъ. — Артиллеріи адью-
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таитъ Иванъ Сахамы ковъ. — Фурьеръ Афонасій Саламыковъ.—
Надворный совѣтникъ Евсевій Алфимовъ.—Титулярный совѣтникъ
И ванъ................— Дворянинъ Григорій Алексѣевъ сынъ Бокатовъ.—Поручивъ Богданъ Еѳтиѳеевъ сынъ Пановъ.—Маіоръ Ѳео
доръ Андреевъ сынъ Козловъ. — Вахмистръ Иванъ Афонасьевъ
сынъ Стечкинъ. — Вахмистръ Никита Семеновъ сынъ Стечкинъ.
Коллежскій асесоръ Василій Шеригинъ. — Прапорщикъ Василій
Стечкинъ.—Стацскій совѣтникъ Алексѣй Ниратморцовъ.—Капитанъ
Ѳеодоръ Васильевъ сынъ Каслпвцовъ.—Подпоручикъ Дмитрій Ива
новъ сынъ Парѳеньевъ.—Поручикъ Михайла Дмитріевъ сынъ Коз
ловъ.—Сержантъ Тимоѳей Степановъ сынъ Сколковъ.

хеш.
Наказъ Арзамасскаго дворянства.
Высокоблагородному и почтенному выбранному отъ Арзамасскаго
дворянства въ комисію о сочиненіи проекта новаго уложенія депутату,
господину подполковнику Жукову, отъ нижеподписавшихся Арзамас
скаго уѣзду дворянъ.

НАКАЗЪ.
По силѣ манифеста Ея Императорскаго Величества Декабря 14-го
дня 1766 года, коимъ самодержавною ея властію повелѣно намъ, ниже
подписавшимся, избрать въ комисію о сочиненіи проекта новаго уло
женья депутата и прислать оного въ столицу Е я Императорскаго Вели
чества, въ сенатъ. Вслѣдствіе чего ваше высокоблагородіе нами и
выбраны и, будучи при ономъ, представить вашему высокоблагородію
всенижайшія нами ниже изъясненные общіе недостатки и нужды.
1.
Великая неудобность и отягощеніе владѣльцамъ есть, имѣющимъ
въ своемъ владѣніи большія земляныя дачи, имѣть въ тѣхъ же мѣстахъ
сосѣдей, у которыхъ есть малыя дачи, потому что большихъ дачъ вла
дѣльцы не могутъ безъ согласія своихъ сосѣдей, хотя оные и самыя
малыя владѣнія имѣютъ, для поправленія своей экономіи, ни беречь лѣ
совъ, ни мельницъ и прудовъ въ удобныхъ мѣстахъ заводить; въ тому-жъ
когда случится малую дачу имѣющему сосѣду по близости имѣть
особливую вотчину съ большимъ поселеніемъ, то они въѣздомъ въ общіе
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лѣса большія дачи имѣющимъ помѣщикамъ чинятъ не малую обиду, а
запретить нмъ невозможно, потому что они хотя небольшимъ числомъ
въ тѣхъ дачахъ, но участіе имѣютъ. А хотя жъ по межевой инструкціи
и велѣно въ такой окружности состоящимъ владѣльцамъ развѣдаться
полюбовно, но того они, въ разсужденіи вышепроігасанныхъ своихъ
не принадлежащихъ имъ выгодъ, льстясь чрезъ то пользою, учинить до
бровольно никогда согласиться не могутъ. И того ради ваше высоко
благородіе извольте въ комисіи представить, не соблаговолено-ль будетъ
при нынѣшнемъ генеральномъ размежеваніи всякія угодья на земляныя
дачи отмежевать по дачамъ всякому владѣльцу особо, дабы всякъ дѣй
ствительно зналъ только свою часть и тѣмъ владѣніемъ могъ доволь
ствоваться, не чиня другому обиды; да и впредь ежели будутъ отъ боль
шихъ дачъ по какому случаю отходить малыя дачи, то, при отказѣ, тѣ
отшедшія дачи, отдѣля, описать именно мѣрою съ признаками.
I

2.

Хотя въ здѣшней провинціи для смотрѣнія заповѣдныхъ, годныхъ
къ корабельному строенію лѣсовъ вальтмейстеры п опредѣляются и
нынѣ дѣйствительно имѣются, токмо по здѣшней провинціи въ лѣсахъ
состоитъ большой недостатокъ, и для того извольте ваше высокоблаго
родіе наше нижайшее прошеніе представить, не соблаговолено-ль будетъ
оныхъ вальтмейстеровъ отрѣшить, ибо въ здѣшней провинціи пе только
годныхъ мачтовому строенію лѣсовъ не имѣется, но, за малоимѣніемъ
лѣсу, и па дрова во многихъ селеніяхъ съ нуждою сыскаться можетъ,
а въ нѣкоторыхъ и ничего лѣсныхъ дачъ нѣтъ, да и водяной комупикаціи въ нашей провиціи не имѣется, гдѣ-бъ тѣ лѣса провозить было
возможно къ принадлежащимъ мѣстамъ, а есть оная сверхъ положен
наго указнаго числа верстъ, почему и вальтмейстерамъ быть не для
чего, ибо черезъ то поселяне несутъ тягость.
3.
Всекрайняя надобность и польза состоитъ всему дворянскому обще
ству, естли-бъ милосерднымъ Ея Императорскаго Величества благоволе
ніемъ повелѣно было въ сей провинціи дворянамъ избирать изъ благород
наго дворянскаго общества человѣка достойнаго на два года съ перемѣною
во опекуны, придавъ ему одного помощника, которыхъ выбрать можно
также всѣмъ дворянскимъ обществомъ; должность же ихъ состояла-бъ,
чтобъ всѣ отъ дворянъ и ихъ крестьянъ входящія въ провинціальную
канцелярію дѣла были ими обще съ воеводою вѣдомы и судимы; а
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когда между дворянства или ихъ крестьянъ произойдутъ какія не
большія ссоры и несогласіи, то по просьбѣ челобитчиковой и един
ственно опекунъ съ своимъ помощникомъ могутъ призвать отвѣт
чика и разсмотри ихъ дѣло, не допуская до канцелярскихъ обря
довъ, рѣшить; когда же тѣмъ не будутъ довольны, то въ канцеля
ріи обще съ воеводою, въ силу законовъ, скорѣйшее производство и рѣ
шеніе чинить. Сверхъ же того, и въ небытность владѣльцевъ, крестьянъ
и бѣдныхъ грамотѣ не знающихъ дворянъ, вдовъ, дворянскихъ женъ и
малолѣтнихъ дѣтей должны по дѣламъ ихъ въ правосудіи защищать,
надѣяся за добропорядочныя свои дѣла отъ общества дворянскаго одо
брительнаго атестата, по которому всенижайше просимъ Ея Император
скаго Величества оказать матернее милосердіе произведеніемъ оныхъ въ
чины, что и другіе, ревнуя столь великому монаршему милосердію, бу
дутъ стараться исполнять радѣтельно свои должности; въ противномъ
же сему случаѣ, если оные окажутся по какому ни есть пристрастію
въ дожности своей неисправны и нерадѣтельны, то повелѣно-бъ было
дворянскимъ же обществомъ, не отписывался, ихъ изслѣдовать и, ежели
по изслѣдованіи будутъ виновны, смѣну представить въ Правительствую
щій Сенатъ о непорядочныхъ ихъ поступкахъ, чрезъ что надѣемся избѣ
жать продолженія приказныхъ дѣлъ и убытковъ и скорѣйшаго въ при
вести удовольствія, а черезъ то лихоимство истребиться можетъ. И
ежели мы, нижайшіе, изъ высокомонаршей Е я Императорскаго Величе
ства милости тѣмъ пожалованы будемъ, то не повелѣно-ль будетъ какъ
опекуну, такъ и его помощнику заступить мѣста находящихся въ про
винціи господъ присутствующихъ, воеводскаго товарища и прокурора,
чрезъ что въ правосудіи по челобитчиковымъ нашимъ дѣламъ, яко отъ
повѣренныхъ отъ всего дворянства персонъ, имѣть будемъ желаемый
успѣхъ и удовольствіе.
4.
Вашему жъ высокоблагородію въ комисіи представить для соблю
денія въ фамиліяхъ недвижимаго имѣнія, не повелѣно-ли будетъ остав
шимся отъ бездѣтныхъ умершихъ мужьевъ женамъ, тако-жъ и мужьямъ
послѣ женъ, сестрамъ отъ братьевъ получать за недвижимую указную
часть деньгами, душамъ мужеску полу повелѣно-бъ положить цѣну, а
за землю по напечатаннымъ при межевой инструкціи примѣрнымъ зем
лямъ цѣнамъ.
5.
По формѣ суда и по указамъ, до нынѣ состоявшимся, не произ
ведя формальнаго суда, никакихъ осмотровъ не чинить, а какъ часто
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случается, что одни у другихъ дѣлаютъ порубку лѣсу, скошеніе травы,
лугамъ и хлѣбу и протчія, тому подобныя, въ дракахъ причиненія
обиды, въ такомъ случаѣ всему тому осмотры чинить еще до суда
предвидѣтся за нужное, ибо черезъ оные осмотры въ началѣ сдѣланная
причина будетъ видна, а безъ того, естли ожидать окончанія суда, то
обыкновенно по продолженію оныхъ, какъ порубки лѣсовъ, скошенія
травы и протчаго, а особливо на битыхъ бои и ранъ освидѣтельствовать
уже не можно, потому что оныхъ вовсе будетъ не видно.

6.
Во всѣхъ вотчинахъ, особливо по здѣшней провинціи, лѣсныхъ
дачъ, какъ и выше изъяснено, состоитъ весьма недостаточно, такъ
что въ нѣкоторыхъ многихъ мѣстахъ и вовсе оныхъ нѣтъ, и оттого
поселенія претерпѣваютъ тягость, а тѣ лѣса съ довольствомъ состоятъ
въ государственныхъ дачахъ, въ которыхъ въѣзду не дано, и потому
крестьяне дворцовые до того не допускаютъ, а сами, великимъ изоби
ліемъ довольствуясь, и отъ себя уже въ продажу употребляютъ дорогими
цѣнами, коими хотя съ несносностію, но по крайней необходимости при
нуждено у нихъ покупать, ибо кромѣ ихъ достать того лѣсу не откуда,
и въ помѣщичьихъ вотчипахъ онаго нѣтъ, и разводить его не зачѣмъ
потому что земель и другихъ угодій состоитъ только то число, гдѣ для
удовольствія пропитаніемъ поселянъ сѣется и снимается хлѣбъ. А какъ
тѣ дворцовые крестьяне противъ помѣщичьихъ не только липшей тяго
сти въ сборахъ съ нихъ не несутъ, но напротиву съ нѣкоторымъ облег
ченіемъ находятся, и въ разсужденіи того, не соизволено-ль будетъ изъ
высочайшей Ея Императорскаго Величества милости въ тѣ лѣса для
рубки оныхъ и помѣщичьимъ крестьянамъ въѣзжать, ибо чрезъ то
гибели тѣмъ лѣсамъ и ничего излишняго противъ нынѣшняго употре
бленія быть не можетъ, для того что и нынѣ изъ оныхъ лѣсовъ чрезъ
продажу дворцовыми крестьянами равной тому расходъ происходитъ.
7.
Еще-жъ вашему высокоблагородію за надобное находимъ въ комисіи вамъ нижайше представить, не благоволено-ль будетъ всевысочайше
указать, что, если кто будетъ на кого бить челомъ, чтобы въ своемъ чело
битьѣ прописалъ всю свою претензію, въ чемъ она состоять будетъ, и
притомъ бы предложилъ на все оное въ доказательство крѣпости, или
имѣетъ въ улику на того своего соперника свидѣтелей, со объясненіемъ
имепло; и тЗ судебное мѣсто, какъ оное отъ него челобитье приметъ,
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то должно взять съ него и сказку въ томъ, что онъ больше уже, въ
чемъ его челобитье состоитъ, въ пополненіе доказательства впредь ни
чего не имѣетъ; и, по взятьѣ оной, списавъ съ поданнаго его челобитья
точную вопію за скрѣпою, послать въ тому, на вого челобитье, нароч
наго по инструкціи, воему предписать, чтобъ тотъ далъ отвѣту, по
объявленію ему того челобитья, непремѣнно явиться самъ или вого отъ
себя съ повѣренностію прислать въ то мѣсто въ указанной срокъ по
генеральному регламенту и все-бъ ко своему оправданію, потому жъ,
какъ крѣпости, такъ и все то, чѣмъ онъ себя по тому челобитью пра
вить можетъ, объявить, а по объявленію, свазвою-жъ бы подтвердить
въ томъ же, что и опъ впредь больше ко оправданію-жъ своему ни
чего не имѣетъ. Почему уже то судебное мѣсто и безъ исца и отвѣт~
чика то дѣло само собою рѣшить по законамъ можетъ. И такъ въ дѣ
лахъ всѣхъ, кои до суда принадлежатъ, скоро рѣшительной успѣхъ
быть имѣетъ. А если-жъ того отвѣтчика тотъ посланный въ домѣ не
нзъѣдитъ, то долженъ онъ взять отъ его прикащива, или старосты
сказку, гдѣ господинъ его находится, и ту съ нимъ посланную съ че
лобитья вопію того-жъ отвѣтчика прикащпву или старостѣ-жъ отдать
съ подпискою въ томъ, чтобъ онъ господину своему о всемъ вышепредписанномъ далъ знать и отвѣту отъ него требовалъ и, по истребо
ваніи, во оное мѣсто предложилъ потому жъ въ указанной срокъ, а бо
лѣе одного сроку не давать.

8.
Имѣются въ Арзамасскомъ уѣздѣ многія пустыя земли, которыя
прежде были даны дворцовымъ и ясапшымъ разныхъ законовъ наро
дамъ, а тѣ народы, оставя свои земли, перешли на другія мѣста,
а иныя земли, и совсѣмъ въ дачи по нынѣ никому не отданныя, кото
рыя состоятъ нынѣ во владѣніи за дворцовыми и ясашнымн крестьянъ!
другихъ волостей; они-же имѣютъ въ своемъ владѣніи и бортныя
ухожья не въ четвертной дачѣ, но единственно только имъ велѣно
довольствоваться тѣми одними лѣсами и бортными ухожьи; почему
подъ тѣми угодьями земля осталась уже быть государственною. А
Арзамасское дворянство, какъ выше значитъ, имѣютъ въ земляхъ ве
ликое оскуденіе, потому что прежде бывшими воловымн писцами давано было по окладамъ малое число четвертной дачи, въ тому-жъ и
въ разныхъ уѣздахъ, а на тѣхъ малыхъ числомъ четвертяхъ по толику
было и живущихъ поселянъ; а нынѣ въ тѣхъ-же поселеніяхъ, чрезъ
много прошедшее время, людей умножилось весьма довольно, которымъ
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земли для хлѣбопашества на пропитаніе ихъ по толикому умноженію
парода недостаточно, и со оныхъ своихъ дачъ снятіемъ хлѣба пита
ются съ веливою нуждою. А вавъ выше писано, что дворцовые и
ясашные врестыше владѣютъ не тольво своими четвертными дачами, но
и послѣ сошедшихъ въ другія отдаленныя мѣста и въ дачахъ небыва
лыми землями и бортными ухожаи, и имѣя то-жъ довольно земли, изъ
прнбытва своего лѣса отдавали изъ росчисви и почти все истребили и
нынѣ большую часть тѣхъ пустыхъ и росчисныхъ земель раздаютъ въ
наемъ дорогою цѣною, а помѣщиковъ! крестьяне, за малоземеліемъ сво
имъ, принуждены нанимать и чрезъ то несутъ тягость. Чего ради, по
крайнему нашему общаго дворянства изнеможенію и по необходимости,
всенижайше просимъ, дабы повелѣно было таковыя земли пожаловать
памъ въ продажу за увазпую цѣну, и ежели по нашему нижайшему
прошенію воспослѣдуетъ высокомонаршеское Ея Императорскаго Вели
чества милосердіе, то мы, вѣрпоподданные ея рабы, весьма можемъ по
править размноженіемъ хлѣбопашества наши нужды и крестьянскіе не
достатки.
Въ заключеніи сего наказа вашему высокоблагородію напоминаемъ,
если вы сверхъ выше прописаннаго, будучи въ вомисіи сочиненія
проекта новаго уложенія, предусмотрите еще что ко общимъ нашимъ
недостаткамъ и нуждамъ представить, въ томъ вамъ даемъ полную до
вѣренность и полагаемся на собственное ваше попеченіе, а паче все
подданнѣйше предаемъ все то въ высовомонаршую Ея Императорскаго
Величества къ намъ вѣрнымъ рабамъ своимъ милость и благоволѣніе.
Марта 13-го дня 1767 года.
Дворянской предводитель секундъ каэоръ Александръ Солов
цовъ (по пунктамъ) подписуюсь. Капитанъ Африканъ Соловцовъ.—
Капитанъ Михайла Волковъ.—Капитанъ Петръ Остафьевъ —Капи
танъ Степанъ Наумовъ.—Лейбъ-гвардіи подпоручикъ Иванъ Симашко.—Колежскій асесоръ Максимъ Пилюгинъ.—Капитанъ Алексѣй
Глуховъ.—Капитанъ Иванъ Чемезовъ.—Капитанъ Иларіонъ Любя*
тине кой.—По поверенному писму вместо лейбъ-гвардіи прапорщика
Андрея Остаѳьева капитанъ Михайла Волковъ подписуюсь.—Пору
чивъ Никифоръ Лихутинъ. — Подпоручикъ Дмитрей Лихутинъ.—
Корнетъ Андрей Остаѳьевъ.—Подпорутчикъ Ѳедоръ Багловъ. —
Прапорщикъ Аѳанасій Бсиповъ.—Прапорщикъ Яковъ Нероновъ.—
Сержантъ Николай Ульянинъ н вмѣсто солдата Михаила Жидовинова подписуюсь, ибо онъ, Жидовиновъ, самъ грамоти не умѣетъ.—
Сержантъ Василій Патрекѣевъ.—Фуриеръ Ивавъ Лихутинъ.—Квар-
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тѳркейстеръ Василій П&трекеевъ.—Дворенинъ Сергей Исуповъ.—
Вахмистръ Иванъ Исуповъ і въ место порутчика Барнса Кал&грввова, ефрейтъ — капрала Матвея Лихутина, вахмистра Никифора
Нероиова, капрала Якова Корсакова, каптенармуса Егора Карсавова, прапорщика Никиты и сержанта Ивана Полушнивова, дворенина Петра Антонова, коннойгвардіи рейтера Елисея Масалова
подписуюсь, ибо оне все вншеписанные грамоте сами не умеютъ.—
Лейбъ-гвардіи капитанъ порутчивъ Василей....

хсгѵ .

Наказъ Алаторскаго дворянства.
Наказъ Алаторской провинціи отъ дворянъ депутату господину
подполковнику, князь Ивану Ивановичу Бабичеву.
По Всемилостивѣйшему Е я Императорскаго Величества манифесту,
публикованному въ Алаторской провинціи въ Февралѣ мѣсяцѣ о выборѣ
для сочиненія проекта новаго уложенія депутата и о дачѣ ему, депу
тату, наказа, отправить въ Москву во учрежденную коммисію, мы ни
жеподписавшіеся помѣщики дворяне выбрали депутатомъ ваше сіятель
ство, господинъ подполковникъ, и препоручаемъ вамъ наши общія все
нижайшія челобитныя и представленія, въ которыхъ включены усмо
трѣнные наши недостатки и нужды нижеслѣдующіе:

1.
Всенижайше бить челомъ объ отставкѣ положенныхъ о апеляціи
сроковъ и о всемилостивѣйшемъ Е я Императорскаго Величества повелѣнін, чтобъ во всѣхъ мѣстахъ судъ былъ о недвижимомъ имѣніи на
справедливости положенныхъ законовъ безсрочныхъ лѣтъ, ибо, по силѣ
о апеляціи указа, многіе просрочили и чрезъ ту просрочку право
свое потеряли и недвижимыхъ своихъ имѣніевъ, которыя имъ по спра
ведливости принадлежатъ, лишиться принуждены, а тѣ, кои вылгали себѣ
неправдою и, утая законныхъ наслѣдниковъ, яко корыстолюбивые че
ловѣки и чуждымъ набогатитца желающіе, чужее схватя, пользуютца.
Напротиво того, просрочившіе да и въ предбудущее время въ таковой
просрочкѣ быть могутъ. А тѣ ихъ просрочки происходили: 1-е, находя
щагося въ службѣ, 2-е, хотя и въ домѣ, да былъ болѣнъ, 3-е, будучи
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во отдаленіе не вѣдалъ рѣшенаго на его, или слѣдующаго но законамъ
ему имѣнія, 4-е, или же, и узнавъ рѣшенное о его имѣніи дѣло, да но
бѣдности своей не имѣетъ ни денегъ, ян провизіи, съ чемъ бы могъ въ
то мѣсто, гдѣ его дѣло быть должно, доѣхать, ни тамъ находитца и по
дѣлу хожденіе имѣть.
2
Во всѣхъ судебныхъ мѣстахъ просители отягощены производствомъ
въ дѣлахъ излишне и совсѣмъ напрасными бумагами, понеже дѣла
бываютъ такія, что только по челобитію здѣлать справку п потомъ про
токолъ; а вмѣсто онаго производятца должайшіл изслѣдованія и чипятца изъ многочисленныхъ примѣрныхъ законовъ в ы п и с к и , такъ что,
якобъ указныхъ правъ на столѣ судейскомъ не имѣетца, а знаютъ законы
секретари съ подъячимн. И такъ на всякую бумагу дѣлаютъ выписку; а
но воинскимъ обстоятельствамъ таковыхъ выписокъ не бываетъ, и коман
диръ, выслушавъ или прочтя до него дошедшее, тотчасъ приказываетъ
написать указъ, или ордеръ. И потому дѣла при воинскихъ командахъ
теченіе имѣютъ съ желаемымъ и довольствеппымъ всякому скорою ре
золюціею успѣхомъ. И естли по вышеппсаннымъ резонамъ штацкія
дѣла производимы будутъ, то дѣлъ писменныхъ уменьшитца. Того ради
бить челомъ, чтобъ въ коллегіяхъ и канцеляріяхъ дѣла производимы
были по воинскимъ обрядамъ; судей же и секретарей съ подъячими
ограничить закономъ, а за неисполненіе онаго, яко уже съ преступни
ками, поступить по всей строгости.

3
Многія судныя и вотчинныя рѣшены дѣла, и справедливо обид
чики обвинены, но, нехотя чужее отдать, изъ однаго въ другое въ выш
нее мѣсто переносятъ и хитросплетенными происками дѣлаютъ тѣмъ
безконечными, и для того отъ вммышленниковъ, ябедниковъ просить
защищепія. И дабы таковые, яко вредные члены въ обществѣ, терпимы
быть не могли (а чтобъ другіе, добрые люди, подъ видомъ оныхъ, не пре
терпѣли, ибо случаетца, что отъ судей злые оправляютца, а добрые ви
новатыми ставятца), чего ради въ городы, въ воеводы, товарищи выби
рать того уѣзда дворяпамъ изъ заслуженныхъ (того же уѣзда) отече
ству добрыхъ людей, п при тѣхъ выборахъ главнымъ быть предводи
телю, па такомъ оспованіп, какъ пынѣ о выборѣ въ депутаты по всемилостивѣйшему Ея Императорскаго Величества матернему соизволенію
повелѣно. А естли воевода, товарищъ учинятъ непорядки и поступать
8
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будутъ не такъ, какъ ихъ должности по закону, и о тонъ отъ обндимыхъ объявлена будетъ на нихъ предводителю справедливая жалоба, въ
такомъ случаѣ не повелѣно*ль будетъ тому предводителю, пріѣхавъ въ
городъ и разсмотря дѣло о приносимой ему жалобѣ и судя справедливо,
то можетъ онъ, предводитель, собрать дворянъ и, объявя причину при
зыва и выбравъ изъ дворянъ шесть персонъ, съ ними изслѣдовать, и
что по слѣдствію окажетца, учиня экстрактъ, со мнѣніемъ представить
правительствующему Сенату па разсмотрѣніе.
4.
Суды по формѣ отставить, а производить тѣ суды слѣдствіемъ по
одной формѣ военнаго процесса; и за отвѣтчиками многія посылки уни
чтожить, ибо можно имъ явитца и по одной повѣсткѣ, съ которой и
отъ поданія исковаго челобитья дать отвѣтчику срокъ: находящимся
въ воинской службѣ одинъ годъ, у штацкихъ дѣлъ, равно и уволен
нымъ отъ службы полгода. А естли на вышеписанные сроки не явитца,
пъ такомъ случаѣ, считая съ поданія челобитной, взыскивать съ его
деревень нроѣсгей и волокитъ по пятидесятъ копеекъ на день.
5.
Челобитчиковъ за ложное и неправое челобитье ничѣмъ не штра
фуютъ, и потому остаетца имъ воля, что, сколько хотятъ, столько и
лгутъ, и дѣла свои для проволочки умножаютъ, и ябеды вымышляютъ
коварно, а чрезъ тѣ ихъ ябедпическіе вымыслы правые разореніе пре
терпѣваютъ безвинное.
6.
Въ лѣсахъ заповѣднаго дубоваго лѣсу валежникъ старой и впредь
будущій, поломанный отъ вѣтровъ, брать позволить, ибо оный напрасно
гибнетъ, и въ рощеніп молодому лѣсу чинится помѣшательство. А чтобъ
подъ претекстомъ валежника не было рубленыхъ на коренѣ стоящихъ
только дубовыхъ заповѣдныхъ деревъ, большихъ и малыхъ, для того въ
пристойпыхъ мѣстахъ, по дорогамъ у лѣсовъ, поставить караулы изъ
инвалидныхъ командъ; а за выше показаннымъ дубовымъ, ильмовый,
ясеневый и протчій рубить позволить, ибо въ лежащемъ по Алаторю
рѣкѣ, кромѣ означеннаго ильмоваго, ясеневаго и протчаго заповѣднаго,
для поташныя золы, лѣсу совсѣмъ недостаточно.
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7.
Дворянамъ, какъ служащимъ, такъ и уволеннымъ отъ службы,
вино и водку, куренное въ ихъ деревняхъ, въ Санктъ-Петербургъ, въ
Москву и въ протчіе города ввозить и для своего домоваго собствен
наго расходу употреблять—бить челомъ всемилостивѣйшаго Ея Импе
раторскаго Величества позволенія. Что же касается до корчемства, въ
томъ не только штрафы и наказанія чинить соизволено*бъ было.

8.
Всеподданнѣйше бить челомъ о вотчинахъ дворянскихъ, чтобъ от
давать послѣ умершихъ, хотя и дальнихъ родственниковъ, однако въ
его фамилію, мужескому полу, ибо въ нынѣшнихъ правахъ находитца>
что раздѣленіемъ умершаго фамиліи мужескому даетца равно съ жен
скимъ, и женской полъ получаетъ послѣ двоюродпыхъ дядьевъ съ двою
родными дядьями и послѣ внучатныхъ дѣлятъ со внучатными дядьями,
подъ видомъ жеребья отца ихъ, а женскій полъ довольны быть могутъ
собственнымъ отца ихъ имѣніемъ и послѣ дѣда слѣдующимъ отцу ихъ
жеребьемъ.
9.
Которые дѣти прежде отцовъ своихъ помрутъ, а за ними были не
движимыя данныя отъ отцовъ и матерей и присовокупленныя собствен
ныя имѣнія, которыхъ о возвращеніи отцамъ и матерямъ ихъ въ нынѣш
нихъ правахъ не имѣется; чего ради бить челомъ, дабы, послѣ умер
шихъ дѣтей, сыновей и дочерей, возвращать въ восходящую линію от
цамъ и матерямъ ихъ, а въ родъ не отдавать.

10.
Съ исковыхъ челобитенъ по три рубли пошлинъ повелѣно-бъ было
брать съ такихъ, кои свыше тридцати рублевъ написаннаго иску пре
восходятъ, а которыя поданы будутъ ниже тридцати рублевъ, съ тѣхъ
объ оставкѣ пошлинъ бить челомъ о увольненіи. А понеже случаютца
иски цѣною менѣе и десяти рублевъ и такіе, что скотомъ потравятъ
посѣянные хлѣба, собаки подавятъ скотину или птицъ, а иные, давъ
въ займы, дворянинъ дворянину, или жъ крестьянинъ крестьянину, день
ги, да заимодавецъ упрямствомъ не платитъ, чего ради о таковыхъ
искахъ всенижайше бить челомъ, чтобъ узаконено было суду быть сло
весному съ запискою, по которой за отвѣтчиками посылать, и, взявъ
8*

L

116

—

въ Канделярію, словесно-жъ конфирмовать, и что учинено будетъ, имѣть
краткій и объяснительный журналъ, и съ виноватыхъ брать въ казну
пошлинъ но двадцати но пяти копеекъ съ человѣка.
11.
Всенижайше бить челомъ о малолѣтнихъ дворянскихъ дѣтяхъ, да
бы для обученія оныхъ учреждены были въ губерніяхъ и провинціяхъ
училища, въ которыя повелѣно-бъ было принимать таковыхъ, за кото
рыми ихъ малолѣтнихъ родительми не болѣе ста душъ.
12.
Цо всевысочайшимъ Ея Императорскаго Величества указамъ злоаріимство и лакомство найжесточайше истреблять довелѣваетца, какъ
о томъ межевой инструкціи 31 главы во 2-мъ пунктѣ повелѣно, чтобъ
отнюдь не дерзалъ ни принимать, ни давать никакихъ взятковъ, ниже
отважился бъ употреблять нротиву справедливости всякаго рода и
званія пристрастія; и той же главы въ 1-мъ пунктѣ подъ какимъ бы
то ни было видомъ лихоимства, тотъ, яко вредитель государствен
ный, самъ себя осудитъ и опредѣлитъ лишепія достоинствъ, но и са
маго публичнаго обезчещенія и жестокаго тѣлеснаго наказанія; по мѣрѣ
же государственнаго вреда, какой, какъ изъ употребленныхъ и полу
ченныхъ взятковъ, такъ и изъ другихъ всякихъ пристрастій, при та
комъ случаѣ произойти имѣетъ, и самой смертной казни; слѣдовательно,
по вышенисаннымъ узаконеніямъ, претерпѣть обязаны тѣ, кто кому
дастъ. Датчикъ же давать можетъ отъ крайняго принужденія, которое
прпключаетца ему отъ проволочекъ, и дабы въ крайнее разореніе не
придти, понеже болѣе проживетъ въ Москвѣ или въ городѣ Того ра
ди всенижайше бить челомъ, чтобъ вышеозначенные датчики извинены
были отъ возложеннаго на нихъ бремени.
13.
Ежели кто на комъ станетъ искать безъизвѣстныхъ головъ, о ко
торыхъ отвѣтчикъ докажетъ, что тѣ, безъизвѣстные, подъ укрыватель
ствомъ истца находились, и естлн оные безъизвѣстные живы, то имъ съ
жепами, и съ дѣтьми, и со внучаты, и со всѣми пожитками отдачу чи
нить въ вѣчное владѣніе доказателю.

— 117 —
14.
Мпогіе злодѣи съ пытокъ сказываютъ, что они, будучи въ зло
дѣйствѣ, многихъ людей умертвили; и такъ случаетца, что одинъ зло
дѣй пять или десять человѣкъ и болѣе умертвилъ, но токмо оные изъемлены отъ смертной казни. По нихъ же разбойники и воры, по силѣ
прежнихъ законовъ, какъ за разбои, такъ и за три татьбы заслужи
ваютъ смертную казнь, но вмѣсто смертной казни ссылаютъ ихъ въ
каторжную работу, изъ которыхъ ссыльные, какъ уже опи вышеозпачеппые смертноубійцы, чипятъ утечки и паки побиваютъ неповинныхъ
людей до смерти, а инные крадутъ, воруютъ, разбиваютъ и, пытая,
жгутъ тирански, однимъ словомъ сказать, варварски они, злодѣи, по
ступаютъ, которые никакого помилованья не достойны суть. Чего ради
бить челомъ, чтобъ вышеозначеннымъ злодѣямъ не оставлено было ми
лосердію мѣста и для того еще, что они ссылку себѣ не уважаютъ,
ибо имъ сходнѣе быть въ каторгѣ, пежели деревенскимъ земледѣльцемъ,
понеже бѣдный крестьянинъ—троедатчикъ: платитъ въ казну подушные,
помѣщику доходы, себя жъ, жену и дѣтей кормитъ. Напротиву того
ссыльный единственно токмо работаетъ, а при томъ пи о чемт. пе заботитца, яко даетца ему верхняя и пижняя одежда и сверхъ того на
пропитаніе такъ, какъ солдату провіантъ, да денегъ по двѣ и по одной
копейкѣ въ день получаетъ. А которые злодѣи пойманы и приведены
будутъ въ канцелярію, и о томъ ихъ злодѣйствѣ спрашиваютца съ увѣ
щеваніемъ отъ священника, кос признаніе, хотя послѣдовать и можетъ,
но просвѣщенному и политизовапному народу, а россійскій народъ, когда
который здѣлаетца злодѣемъ, то есть воръ, а паче разбойникъ, то уже
такое окамененпое сердце и духъ сугубый имѣетъ, что не только свя
щеннику, и въ розыску, когда его пытаютъ, правды не скажетъ. О
которыхъ бить челомъ, чтобъ увѣщанія не только разбойнику и смертноубійцѣ, и всякому вору отставить, а распрашивать ихъ такъ, какъ
злодѣевъ, и казнь чинить по всей строгости прежнихъ законовъ.

15.
За пріемъ бѣглыхъ людей и крестьянъ въ жительствы, безъ воли
помѣщиковъ, прпкащпкамъ и старостамъ по имяпному 754 года указу
повелѣно: прикащиковъ и старостъ сѣчь плетьми, годныхъ писать—въ
солдаты, а негодныхъ—въ погонщики безъ зачету, съ помѣщика жъ взы
скивать за владѣніе заработныя деньги за всякую мужескаго пола ду-
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шу uo пяти рублевъ на годъ, а за женскую въ полы, которое взима
ніе владѣльцамъ или помѣщикамъ чувствительно быть не можетъ. Чего
ради бить челомъ, чтобъ о таковыхъ бѣглыхъ взысканія чинить за вся
кую мужескую душу по пятидесятъ рублевъ въ годъ, а за женскую въ
поды; затѣмъ уже прикащиковъ и старостъ, или кому тѣ вотчины бу
дутъ приказаны, въ рекруты не брать, а только за тотъ ихъ пріемъ
чинить наказаніе кнутомъ и отдавать помѣщикамъ.
16.
Изъ разныхъ язычниковъ новокрещепыхъ рекрутъ, много прошло
уже лѣтъ, брано не было, и тягость возлагаема на россійскихъ наро
довъ, отъ чего оные новокрещеные, размножась, и вмѣсто вѣрнопод
даннической благодарности вѣрноподданнымъ и стариннымъ Ея Импе
раторскаго Величества русскимъ народамъ причиняютъ разбоемъ, убивствомъ до смерти, а паче воровствомъ и кражею вредъ. Чего ради все
нижайше бить челомъ, дабы повелѣно было съ показанныхъ новокреЩеныхъ брать рекрутъ противъ помѣщиковыхъ крестьянъ.
17.
По Уложенію 20 главы 62 пункта велѣно по смерти мужей вы
данныхъ вдовъ и дѣвокъ отдавать женамъ не въ зачетъ указной части.
А нынѣ всеподданнѣйше просить, не повелѣно-ль будетъ, какъ женамъ
послѣ мужей, такъ и мужамъ послѣ женъ, ио вдовамъ и дѣвкамъ лю
дей и крестьянъ не отдавать, наблюдая при томъ равенство. А съ ко
торой стороны будутъ отданныя вдовы и дѣвки въ излишествѣ, въ та
комъ случаѣ за оныхъ вдовъ и дѣвокъ брать единственно по двадцати
Рублевъ. 1767 года Марта 7 дня.
Предводитель полковникъ Андрей Бруновъ. — Секундъ-маиоръ
Борисъ Мертваго.—Секундъ-майэоръ Алексѣй..... —Капитанъ Ѳе
доръ Зубаревъ.—Порутчнкъ Петръ Пазухянъ.—Прапорщикъ Ѳе
доръ Дуровъ.—Подполковникъ Ѳедоръ Тургеневъ — Примеръмаэоръ Иванъ Зимнинскоб.—Колежскій асесоръ Дмитрій Апрак
синъ.—Секу ндъ-майоръ Михайла Шалимовъ.—Флота капитанъ лей
тенантъ Ефимъ Жедри некой —Капитанъ Василей Жадовской.—
Капитанъ Иванъ Іяковлевъ.—Порутчикъ Александръ Зимнинской.—
Лейбъ-гвардіи прапорщикъ Василей Дмитреевъ.—Капитанъ Ѳедосей Ахматовъ.—Капитанъ Василей Бабинъ.—Порутчикъ Никита
Зубаревъ —Порутчикъ Іванъ Ананьинъ.—Порутчикъ князь Гри-
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горев Булычевъ.—Подпорутчикъ Андрей Лаптевъ.—Прапорщикъ
Дмитрей Жмакинъ.—Подпорутчикъ Семенъ Николаевъ.—Порутчикъ
Василей Чирковъ.—Порутчикъ Аѳонасей Бреховъ. — Порутчикъ
Алексей Мертваго. —Прапорщикъ Петръ Захарьивъ.— Прапорщикъ
Борисъ Бреховъ. - Прапорщикъ Василій Мертваго. — Подпоручикъ
Петръ Ждамеровъ.—Порутчикъ Иванъ Смалковъ. — Прапорщикъ
Иванъ Анцифаровъ.—Прппорыцикъ Василей Мещерпновъ.—Пра
порщикъ Михайла Салмановъ.—Корнетъ Иванъ Вязмитинъ. - Кор
нетъ Герасимъ Яковлевъ. -Прапорщикъ князь Аѳонасій Еделевъ.—Порутчикъ Богданъ Дмитреевъ.—Дворенинъ Михайло Не
любовъ.—Прапорщикъ Петръ Анцыфоровъ.—Вместо порутчика
Александра Пашкова прапорщикъ Ѳедоръ Дуровъ руку прило
жилъ.—Корнетъ Аника Желудовской.—Порутчикъ Григорій Ля
ховъ.—Секундъ-майеръ Аѳанасей Тимашевъ.—Капитанъ Александръ
Чирковъ.
(Ыаказъ скрѣпленъ по пунктамъ подписью предводителя).

хсѵ .

Наказъ Курмышскаго дворянства.
По силѣ манифеста Ея Императорскаго Величества Декабря 14-го
числа 1766 г. и приложеннаго при ономъ подъ буквою В обряда
выбранному въ коммисію сочиненія проекта новаго уложенія отъ Кур
мышскаго дворянства депутату, кирасирскаго Казанскаго полка полко
вому квартирмейстеру, Алексѣю Иванову сыну Алфимову, о пижепоказапныхъ для представленія въ означенную коммисію общественныхъ
нуждахъ и недостаткахъ съ пополненіемъ прежняго.
1.
Просить, чтобъ дворянамъ пользоватца по прежнему Ея Импера
торскаго Величества милостью и довольствоваватца людьми, крестьянъ!
и землями съ угодьями неотъемлемо, и которые утверждены за нами и
пожалованы прежними государи, а иные чрезъ покупки дошли, и по
насъ отдавать дѣтямъ нашимъ и наслѣдникамъ по силѣ Уложенія и
указу 731 года, и владѣть въ дачахъ нашихъ мельницами и нротчпми
угодьями.
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2.
По состоявшемуся Ея Императорскаго Величества высочайшему
Декабря 15 дня 1763 года указу повелѣно въ казну пошлинъ по три
рубли. Но какъ оное положеніе нѣкоторою и народному обществу причитаетца тягостью потому что, кто, имѣя съ кѣмъ претензію не болѣе,
какъ въ трехъ рубляхъ, по малодостаточеству своему долженъ, въ силу
состоявшейся въ 723-мъ году Ноября 5 дня о судѣ формы, просить въ
присутственномъ мѣстѣ на гербовой бумагѣ письменно и притомъ озна
ченныя положенныя пошлины въ казну платить; и такъ, пе имѣя
чѣмъ тѣ пошлины платить, по недостатку своему они исковъ лишаются.
Того ради представить слѣдующее: дабы повелѣно было выбирать дво
рянамъ погодно по два человѣка, знающихъ законовъ, къ производству
по просьбамъ судовъ съ жалованьемъ для того, что въ канцеляріяхъ
таковыя дѣла, по множеству интересныхъ, производятся продолжительно.
А тѣмъ выбраннымъ дворянамъ производить слѣдующимъ порядкомъ:
челобитчику подавать прошеніе, безъ взятія съ него при подачѣ пикановыхъ пошлинъ, со всѣмъ обстоятельствомъ и съ показаніемъ притомъ
свидѣтелей, не требуя отъ него никакой на отвѣтчиково показаніе
улики; и по подачѣ, съ того прошенія отвѣтчику дать вопію, коему н а
то со всѣмъ же обстоятельствомъ отвѣтствовать письменно въ недѣлю,
не принимая и не требуя жъ и отъ него напослѣдокъ того во оправ
даніе ничего, на простой бумагѣ, слѣдствіемъ. А чтобъ высочайшій Ея
Императорскаго Величества интересъ (яко то съ подачи прошенія и
протчія по производству пошлины) не могъ отъ того приходить въ
ущербъ, то вмѣсто того по числу исковъ, или что повелѣно будетъ,
взыскивать по рѣшеніи дѣла съ виноватаго пошлину. А ежели кто
рѣшеніемъ будетъ недоволенъ, то, подписавъ подъ опредѣленіемъ чело
битчику или отвѣтчику самому, или онъ кому вмѣсто себя вѣритъ,
неудовольствіе, отсылать отъ городовыхъ производителей къ провинціаль
нымъ, а отъ оныхъ къ губернскимъ; и естли во оныхъ по разсмотрѣ
ніи окажется рѣшеніе производительское неправильно, или подписанное
челобитчиково и отвѣтчиково неудовольствіе не дѣльно, то штрафовать
ихъ по разсмотрѣнію обстоятельства.
3.
По состоявшимся указамъ повелѣно по всѣмъ большимъ проѣзжимъ
и проселочнымъ дорогамъ содержать рвы или городьбу, оставляя для
проѣзжающихъ людей и прогоняющаго скота отъ дорогъ въ стороны,

121

—

отъ большихъ столбовыхъ по пятнадцати, п того по тридцати, а отъ
проселочныхъ по три, и того по шести саженъ. А какъ въ здѣшнемъ
уѣздѣ по большимъ проѣзжимъ, кромѣ посылаемой изъ канцеляріи
пебольшаго числа денежной казны, такожъ и по проселочнымъ доро
гамъ проѣзжающихъ людей и скота въ прогопѣ не бываетъ, и остав
ленныя па тѣхъ проѣзжающихъ людей и прогоняющаго скота по доро
гамъ земли лежатъ въ праздности; того ради представить о семъ, не
соизволепо-ль будетъ, по малоимѣнію въ здѣшнемъ уѣздѣ у поселянъ
земли и проѣзжающихъ по дорогамъ людей и прогоняющаго скота,
большимъ проѣзжимъ дорогамъ быть и съ оставленнымъ на довольствіе
проѣзжающихъ числомъ въ шесть сажепь.
4.
По состоявшимся Ея Императорскаго Величества указамъ повелѣно съ покуппыхъ, продажпыхъ и мѣповыхъ лошадей въ городахъ и
уѣздахъ, по торжкамъ и лрмонкамъ брать пошлины; а въ уѣзды откуп
щикамъ не ѣздить; уѣзднымъ же обывателямъ, для записки вновь по
куппыхъ лошадей, пріѣзжать въ городъ. Но и отъ сего нѣкоторая-жъ
къ иароду обращается тягость, потому что крестьяне, живущіе отъ го
рода въ отдаленности, по покупкѣ себѣ вновь лошадей, должны ихъ
записать у конскаго сбора и для того ѣхать ему въ городъ; и отъ
того въ городъ проѣзда причиняютъ себѣ не малые убыткп. Къ тому-жъ, ипые крестьяне, не имѣя себѣ къ отъѣзду въ городъ способ
наго времени, ѣздятъ по покупкѣ, спустя пе малое время, а откупщи
ки, провѣдавъ вскорѣ о вповь покупныхъ лошадяхъ, пріѣзжаютъ къ
тѣмъ продавцамъ и покупщикамъ и, притѣспяя ихъ всякимъ образомъ,
яко то: битьемъ и мученіемъ, берутъ съ нихъ не только надлежащія
но указамъ пошлины, но п пе малыя взятки; а иногда тѣ откупщики
ш> провѣданію подаютъ па крестьянъ нъ канцеляріи письменныя объ
явленія, якобы въ утайкѣ ношлипъ, но которымъ ихъ объявленіямъ по
сыску съ тѣхъ крестьянъ, въ силу правительствующаго Сената 761
года указу, взыскиваютца четвертныя пошлины. А когда въ селѣхъ и
деревняхъ номѣщики крестьянамъ своимъ но бѣдности ихъ даютъ сво
ихъ лошадей, а тѣ крестьяне между собою мѣняютъ, и тѣ сборщики
по прпмѣткамъ своимъ тѣхъ лошадей почитаютъ купленными. Тако-жъ
и у проѣзжихъ крестьянъ съ обозами въ городахъ, останавливая, тре
буютъ у нихъ ярлыковъ и тѣмъ нричипяютъ поселянамъ крайиее ра
зореніе, и отъ того несутъ пе малую тягость И не сонзволено-ль бу
детъ конскому сбору быть только въ городахъ по торжкамъ и ярмопкамъ, а села и деревни отъ того уволить.
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5.
Въ выданной нынѣшней послѣдней о межеваніи инструкціи напе
чатано: велѣно межевать по владѣнію, не принимая споровъ, отъ ко
торыхъ дѣлъ исковыхъ челобитенъ не подано, а только велѣно разби
рать по спорнымъ дѣламъ и по исковымъ челобитнымъ. Чего ради уѣзд
ное дворянство не только по Уложенію и бывшаго писцоваго наказу
примѣрныхъ земель, но и писцовыхъ дачъ и угодій чрезъ то лишаютца;
да и бить челомъ ипымъ было и исковыхъ челобитенъ подавать за
отлучками Е я Императорскаго Величества въ службахъ и при дѣлахъ
въ дальнихъ городахъ, а иные за незнаніемъ законовъ и за убожест
вомъ не били челомъ; но нѣкоторые, не хотя себя подвергнуть въ чи
сло ябедниковъ и быть подъ нареканіемъ, ожидая ежегодно Ея Импе
раторской милости, сами, а въ небытность ихъ, люди и крестьяне въ
правдѣ своей подавали явочными челобитными, какъ то издревле за
коны и Уложеніе, чрезъ то ласкаясь, утверждали, которыя нынѣ
манифестомъ и межевою инструкціею вовсе отрѣшены. Итакъ, бѣдные
люди безъ всякой надежды къ полученію не только примѣрныхъ зе
мель, но и писцевыхъ дачъ, нѣсколько лишаютца. Да и не токмо до
объявленія Ея Императорскаго Величества манифеста сильно чужими
землями и угодьями разныхъ чиновъ люди, а болѣе вѣдомства коллегіи
экономіи крестьяне завладѣли послѣ того силою, какъ пахатныя земли
съ хлѣбомъ, такъ не пахатныя, и сѣнные покосы косятъ, и кошеные
отнимаютъ, и лѣса заповѣдные и не заповѣдные безъ остатку почти на
не надобности вырубаютъ, и чрезъ то, не только себя, но и все обще
ство лишаютъ, чрезъ что и смертныя убийства бываютъ, которымъ
тѣ сѣнные покосы и лѣса крѣпки. По межевой же инструкціи велѣно
только отмежевать одни единственно села и деревни и пустоши окруж
ною межею, а внутри тѣхъ селъ и деревень оставлять до челобитья
тѣхъ владѣльцевъ на ихъ коштѣ; которые тѣмъ обижены и впредь
обидимы быть могутъ для того, что малоимущіе и недостаточные люди
на своемъ коштѣ о межевщикѣ и съ командою бить челомъ и содер
жать не въ состояніи, и какъ они, такъ и по нихъ наслѣдники долж
ны претерпѣвать со воздыханіемъ По Уложенію и указомъ прежде по
сылали, гдѣ кто сильно съ земли хлѣбъ свезетъ, или землю запашетъ,
и сѣно покоситъ, и лѣсъ порубитъ, для осмотру дворянъ и приказ
ныхъ служителей при постороннихъ людяхъ для осмотру и описи, ко
торые осмотры указомъ оставлены, а велѣно осмотры чинить по окон
чаніи суда. А не безъизвѣстно, что суды происходятъ долговременно, лѣтъ
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по десяти и болѣе, въ которое время и доказательства быть не можетъ.
И для того, припадая къ стопамъ Ея Императорскаго Величества, про
сить, чтобъ земли размежевать по силѣ прежняго Уложенія и писцо
ваго наказу по писцовымъ книгамъ, раздѣляя примѣрную землю по
писцовымъ дачамъ, хотябъ не было о спорныхъ земляхъ дѣлъ или
исковыхъ челобитенъ, а едииственно Ея Императорскаго Величества
указомъ и милостью утверждены, и всѣ, какъ ободныхъ, такъ и вну
треннихъ владѣльцы были Ея Императорскою милостью чрезъ то удо
вольствованы и награждены, и чрезъ то досмотры посылать, по чело
битью, изъ канцеляріи по прежнимъ указамъ и Уложенію. Покамѣстъ
генеральное земель размежеваніе во всемъ государствѣ кончится, пожа
ловать указомъ, дать намъ въ городѣ изъ вотчинной коллегіи съ пис
цовыхъ книгъ копіи, и быть подъ вѣдѣніемъ губернаторскимъ въ на
шемъ уѣздѣ геодезисту, и гдѣ какіе споры, разсматривать, а въ случаѣ,
при тѣхъ спорахъ быть губернаторскому товарищу на казенномъ Ея
Императорскаго Величества коштѣ, чрезъ что всѣ бѣдные люди будутъ
Ея Императорскаго Величества милостью пользоваться и за Ея Импе
раторское Величество о здравіи Бога просить.

6.
Помѣщпковы люди и крестьяне многіе обращаются въ побѣги изъ
жительствъ своихъ, и ни отъ чего инаго имъ къ тому поводъ бываетъ,
какъ только подкупаютъ себѣ таковыхъ плутовъ, что пишутъ имъ во
ровски! отъ прпкащиковъ и старостъ отпускныя, съ которыми для взя
тія печатныхъ пашпортовъ являются въ канцеляріи, и такъ оные имъ
по тѣмъ отпускнымъ и даются. Того ради представить о томъ, чтобъ
канцеляріи о тѣхъ приходящихъ для взятія печатныхъ пашпортовъ
крестьянахъ справливались съ поданными о числѣ душъ сказками и
спрашивали ихъ о семействахъ и протчемъ подлежащемъ, и естли по
кажутъ обо всемъ справедливо, то потому имъ и пашпортъ давать.
Сверхъ же сего выбранному отъ насъ депутату, что касатца бу
кетъ къ пользѣ нашего уѣзда, подавать проекты въ коммисію о сочи
неніи новаго уложенія.
И въ протчемъ все оное предаемъ въ матернее Е я Императорскаго
Отчества разсмотрѣніе. Іюня 21 дня 1767 года.
Предводптель лейбъ-гвардіп порутчикъ Николай Ирпклонской.—
Сскуидъ-маэоръ Василій Юрловъ.—Подпорутчикъ Івавъ Манту
ровъ.—Секунтъ-масоръ Степанъ Каплинъ.—Прапоръщикъ Григорій
Русиновъ.—Прапорщикъ Степанъ Нагаткинъ и вместо брата своего

— 124 сержанта Матвея Нагаткина подписался.—Подпрапорщикъ Алек
сѣй Маковнѳвъ.—Порутчикъ Петръ Куроѣдовъ.—Лейбъ-гвардіи салдатъ Григорій Тихоміровъ.—Сержантъ Ѳедоръ Каплинъ вмѣсто
сержанта Михайла Каплина подписался.—Примсръ-маѳоръ Диитрей
Маковневъ.—Капитанъ Іванъ Алфимовъ.—Подпорутчикъ Сергѣй
Болобоновъ.—Капитанъ Ѳедотъ Мякининъ.—Прапорщикъ Миронъ
Шайміевъ.—Надворной советникъ Андрей Долбиловъ. —Ротъмистръ
Владимеръ Юрловъ.—Капитанъ Евплъ Дьяковъ.

ДЕПУТАТСКІЕ НАКАЗЫ
И ВСЕПОДДАННѢЙШІЯ ЧЕЛОБИТЬЯ
ОТЪ ШЛЯХЕТСТВА

XI Малороссійской губерніи.

•к

XCVI.

Наказъ Глуховскаго шляхетства.
Во исполненіе всевысочайшаго и всемилостивѣйшаго Ея Импера
торскаго Величества манифеста, вь 766-мъ году Декабря 14-го дня
состоявшагося отъ шлехетства повѣту Глуховскаго выбранному депу
татомъ вь номмысію о сочыненіи проекта новаго уложеня высокородном}
господину асаулу войсковому генералному, Ивану Михайловычу Скоропадскому.
Будучи мы вь собраніи, по сылѣ того-же Ея Императорскаго
Величества высочайшаго манифеста и обрядовъ, общымъ совѣтомъ поло
жили на мѣри о первѣйшыхъ общества нашего нуждахъ и недостат
кахъ въ семъ наказѣ изобразыть. А вы, такъ какъ по безпрыстрастпой
нашей присяги выбранпый вѣрный Ея Императорскаго Величества рабъ,
усердній и ревнителній о общемъ благѣ сынъ отечества, во исполне
ніе Ея Императорскаго Величества воли, должны будете сей наказъ и
особлыво врученное къ Ея Императорскому Величеству всеподданнѣй
шее наше прошеніе представить, гдѣ надлежитъ. Нужды-жъ наши и
недостатки состоять въ нижеслѣдующихъ пунктахъ, сложеніемъ крат
кимъ, съ тою на васъ надеждою, что Вы, при случаѣ надобности и
востребованія, не упустите всѣмы потребными къ сему обстоятельствы
пространнѣйше объяснить.
1.
Со времепы благопрысоедыпенія Малой Россіи къ высочайшей
Е я Императорскаго Величества всероссійской державѣ всѣ благополучно
царствовавшіе, свято усопшіе Государи, предки Ея Императорскаго
Величества, самодержцы Всероссійскіе, какъ изъ начала Государъ,
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5.
Въ Бозѣ почивающій премудрій Монархъ Петръ Великій, Импе
раторъ и Самодержецъ Всероссійскій, постоевъ у чиновничьихъ, стар
шинскихъ и шляхетскихъ всѣхъ домахъ чрезъ внсочайшіе свои укази
1722 и 725 годовъ ставить воспятилъ; для того и пинѣ просить все
подданнѣйше Е я матерняго Императорскаго милосердія и во всемъ
томъ шляхетству высокомопаршей привилегіи, чревъ которую совер
шенно возчувствуемъ нашу внгоду и покой.
6.

Всему свѣту извѣстно, сколь великое Ея Императорскаго Вели
чества и неуснпное попеченіе о просвѣщеніи россійскаго юношества
чрезъ обученіе въ свободнихъ наукахъ. А и вь здѣшнемъ народѣ особливѣйшая къ наукамъ склонность и охота видится, но за отдаленно
стію отъ здѣшняго краю унѣверситетовъ и другими препятствующими
неудобстви не имѣютъ къ тому способу, а инніе, отсилая дѣтей сво
ихъ въ иностраннія земли, приходятъ въ оскудѣніе. Для того Е я Им
ператорскаго Величества всенижайше просить, даби всемилостивѣйше
повелѣнно било учредить въ Малой Россіи ради свободнихъ нуж
нѣйшихъ наукъ университетъ и тотъ университетъ Императорскими
своими сохранить привилегіями, даби и здѣшнее юношество чрезъ про
свѣщеніе въ наукахъ могли удобнѣйше поспѣшествовать службою своею
въ пользу государственную.
7.
Въ прошломъ 1749-омъ году указомъ Ея Императорскаго Вели
чества блаженнія памяти Великой Государипи Елисаветъ Петровни
велѣнпо на наличное число состоящихъ въ Малой Россіи ассигнован
ныхъ полковъ производить за натуру провіанта и фуража денгами,
какія денги съ подданныхъ и подсусѣдковъ нашихъ и собираемы
были, и тѣ находячіесь вь Малой Россіи ассыгнованніе полки продовольствованни безъ всякихъ ихъ нуждъ. Однако, по недороду въ тѣхъ
годахъ и саранчею до послѣдка съѣденію хлѣба, остались разнія не
доимки, которія отъ 1735 до сего годовъ взыскиваются; таковымъ же
недоимкамъ подверженніе люди многіе позмырали, посходили и въ
крайнюю пришли скудость. А всемилостивѣйшая Государиня Екате
рина Алексѣевна, самодержица Всероссійская, при возшествіи на вру
ченный ей отъ Бога Всероссійскій Императорскій престолъ, 762-омъ
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году Сентября 22-го дня указомъ по 4-ому пункту, начетъ кавенній и
другія такія-же упущенія, ежели онія неумышленная, до пяти сотъ
рублей, прощать соизволила, а кто свыше съ казны утратылъ, то со
всего вгыскать въ казпу треть повелѣппо; да и вь состоявшемся но кон
фирмаціи Ея Императорскаго Величества съ правительствующаго Се
ната въ малороссійской коллегіи получепномъ 765 году Октября 28-го
іня указѣ между иннымъ предложепно за прогаліе, до 764 году, на всѣхъ
казенныхъ мѣстахъ недосылокъ, счисляемыхъ между имы, яко казна
казнѣ должныхъ суммъ, для избѣжанія излишнихъ переписокъ, и въ
разсужденіи того, что уже всѣ по тотъ 764-ый годъ воипскіе расходы
исполнении, не числить. Для того всеподданпѣйше просить Ея Импера
торскаго Величества матерняго помилованія, чтобъ всѣ запущенныя не
доимки вѣчно прощенны и не взыскивании были.

8.
Съ привозимой вь Малую Россію съ Крыму и изъ другихъ мѣстъ
соли собирается пошлинный и потарыфпый платежъ, а за тѣмъ и соль
возвысилась великою цѣною, за чѣмъ обыватели по своему убожеству
претерпѣваютъ въ оной скудость. Для того просить отъ Ея Импера
торскаго Величества, чтобъ за привозимую въ Малую Россію соль по
шлинныхъ и нетарифныхъ зборовъ не собиранно, высочайшаго матеряяго помилованія.
Впротчемъ, свѣряетъ вамъ шляхетство въ порученныхъ сыхъ дѣ
лахъ просить помощи н совѣта отъ его сіятельства графа Петра Алек
сандровича господина Румянцева, яко обявленнаго о пользѣ всего
вдѣшняго народа предстателемъ.
Предводитель шляхетства повѣту Глуховского подкоморій Ва
силей Кочубей.—Коллежскій ассессоръ Осивъ Тумановой.—Подко
морій повѣта Роменскаго Василь Курлябка.—Земскій судья повету
Глуховского Сергей Дергунъ. —Бунпуковій товарищъ Ѳедоръ Мая
ковскій. — Бунчуковій товарищъ Івавъ Туранскій. — Бунчуковій
товарищъ Іосифъ ДіавовскіА.—Бунчуковій товарищъ Стефанъ Кулябка. — Бунчуковій товарищъ Даміанъ Полонскій- — Бунчуковій
товарищъ Михайло Трусевичъ.—Бунчуковый товарищъ Алексей
Си.іевичъ. — Генералной войсковой артилеріи асаулъ Григорій Кологривовъ.— Генералной войсковой артиллеріи хорунжій Петръ
Юрвевичъ.—Старшій войсковнй канцеляристъ Аптонъ Жайворон
ковъ. — Сотникъ Янпольскій Григорій Жовтобруховъ. — Старшій
войсковой канцеляристъ Александръ Давидовичъ.—Войсковій T o 
st*
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варишъ Григорій Трусевичъ.—Возвый сотвнкъ Еороповской Ѳе
доръ Стражавкинъ.—Вобсковый товарищъ Евфвиъ Филоновичъ.—
Войсвовый товарищъ Григорій Првбдуда.—Въ должности секре
таря канцеляріи Дмитрій Карпукъ(?).—Вобсковый товарищъ Василь
Уманецъ.—Вобсковый товарищъ Данило Бутовичъ.—Вобсковый то
варищъ Прохоръ Забѣла.—Коморникъ повѣту Глуховского Илья
Зайвовсвіб. — Возній повѣтовій Глуховскіб Андрей Лесевко.—
Возный сотни Кролевецкой Иванъ Рубаха.—Вобсковый канцеля
ристъ Андроникъ Генваровскій. — Звачковій товарищъ Филипъ
Уманецъ.—Значковой товарищъ Адріанъ Потапенко.—Возный иодкоморскій повѣту Глуховского Иванъ Павловскій.—Звачковій то
варищъ Лукьянъ Филоновичъ, по его прощенію неграмотнаго тако-жъ и за себе значковіб товарищъ Семенъ Вишивскій подписалъся.—Звачковій товарищъ Іванъ Ѳедоровскій.—Значковій то
варищъ Степанъ Бардаковскій. — Значковый товарищъ Омелявъ
Доевской.—Хорунжій сотенвій Янпольскій Яковъ Лазаревичъ.—
Вобсковый товарищъ Дмитрей Лучнѣцкій. —Войсковій товарищъ
Матвѣй Бардаковскій. — Войсковій товарищъ Іванъ Василенко,
ио его извѣренію значковый товарищъ Семенъ Вишинскій подписалъся.—Войсковій канцеляристъ Яковъ Брагинецъ.—Войсковій
товарищъ Ѳеодоръ Тарасовъ. — Бунчуковій товарищъ Петро За
бѣла.—Звачковій товарищъ Петро Максимовичъ.—Войсковій кан
целяристъ Димптрей Маковскій.—Писарь сотенній Кролевецкій
Іванъ Сердюковъ. — Асаулъ полковій Іванъ Александровичъ.—
Генеральной войсковой артилеріи писарь Андрей Яновскій.—Вой
сковой товарищъ Ѳеодоръ Еоханѣя. — Войсковой товарищъ Ѳе
доръ Жуковской.—Значковій товарищъ Данило Шликевичь.

Всепресвѣтлѣйіпая, державнѣйптая, великая Государыня Импера
трица, Екатерына Алексѣевна, самодержица Всероссійская, Государыня
всемылостивѣйшая.
Въ изъявленіе всеподданѣйшаго нашего повиновенія высочайшимъ
Вашего Императорскаго Величества повелѣніямъ, мы, шляхетство Глуховскаго повѣту, избрали къ сочиненію проэкта новаго уложенія депу
татомъ изъ сотоварыщей нашихъ малороссійскаго генеральнаго войсковаго асаула, Ивана Скоропадекаго, которому дали полномочіе пред
ставить нужды нашы и тягости, пзображеннія въ подписанномъ намы
наказѣ, къ всемылостнвѣйшему Вашего Императорскаго Величества рѣ 
шенію. Двума обнародованными высочайшими Вашего Императорскаго
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Величества манифестами, первымъ въ отечествѣ нашемъ, Малой Рос
сіи, обнадеживая возводить благоденствіе наше на такую степень, въ
которой мы монаршую Вашего Императорскаго Величества милость
вящше могли бы чувствовать, другимъ во всѣхъ подъ достохвалною
Вашею державою состоящихъ государствахъ и земляхъ, гдѣ Ваше Им
ператорское Величество милосердно обѣщать изволили сдѣлать насъ
столь счастливимы и доволнымы, сколь далеко щастіе и доволство на
сей землѣ простираться можетъ, мы, вѣрніе Вашего Величества, поддай
т е ободрении, рабское наше прошеніе приносимъ, чтобъ Ваше Импе
раторское Величество нужды наши выслушать и къ облегченію отяго
щеній рѣшеніе всемилостивѣйше пожаловать соизволили.
Богъ да сохранить Ваше Императорское Величество на должайшія
времена, которія пребывали-бы на вѣки славни н свѣту полезны, чтобъ
Ваше Величество, во облегченіе бремени правительства, зрѣлы плоды
трудовъ, для блага нашего подъятыхъ.
Вашего Императорскаго Величества вѣрніе поддайте и всени
жайшіе рабы.
(Слѣдуютъ тѣ-же подписи, что и подъ наказомъ).

ХСѴІІ.

Наказъ Нѣжинскаго и Батуринскаго шляхетства.
Наказъ выбранному отъ шляхетства, въ повѣтахъ Нѣжинскомъ и
Батуринскомъ вотчини и помѣстя имѣющаго, депутату въ комисію для
сочиненія проэкта новаго уложенія высокоблагородному господину судіи
земскому повѣту Нѣжинскаго, Лаврентію Яковлевичу Селецкому.
Во исполненіе высочайшаго Ея Императорскаго Величества мани
феста, Декабря отъ 14 дня 1766 года въ народъ объявленнаго, шля
хетство, въ повѣтахъ Нѣжинскомъ и Батуринскомъ имѣніемъ дѣйстви
тельно владѣющее, вручивъ вамъ подписанное всѣми полномочіе, будучи
напередъ извѣстно о вашемъ достоинствѣ, возлагаетъ на васъ несомѣнно надежду, что вы, сохраняя долгъ вашъ и помня клятву вашу
предъ Богомъ, въ семъ поручаемомъ вамъ дѣлѣ окажете себя вѣрнимъ
Е я Императорскаго Величества рабомъ, усердпимъ отечества сыномъ и
ревнительнимъ объ общемъ благѣ согражданиномъ, и тѣмъ заслужите
всемилостивѣйшее Ея Императорскаго Величества удоволство.
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Что касается до общественнихъ недостатковъ, нуждъ и отягощеній,
воторіе намъ всемилостивѣйшая наша Государыня къ высочайшому
своему разсмотрѣнію взнесть позволяетъ, мы, твердо увѣренніе о безприкладномъ великодушіи мылосерднѣйшей въ свѣтѣ обладательницы,
которая все удоволство свое доставляетъ въ благодѣяніяхъ народу,
открывшемся нынѣ яснѣе еще вь манифестѣ, гдѣ Е я Величество обѣ
щаетъ здѣлать всѣхъ насъ столъ счастливыми и довольними, сколъ
далеко іцастіе и довольство на сей землѣ простиратся можетъ, не
сомнѣваемся, что ея Императорское Величество прекратитъ всѣ тѣ
пепорядки, которие мѣшали до сего времени всеобщему всѣхъ состояній
народа благоденствію, и симъ исполнитъ обнадеживаніе, въ манифестѣ
Ноября отъ 10 дня 1764 года выраженное. И потому, не касаяся,
какъ токмо собственно нами къ усмотрѣннимъ и единственно къ намъ
прынадлежащимъ неустройствамъ, осмѣливаемся, препоручивъ наше
нсеподданнѣйшое къ Ея Императорскому Величеству прошеніе, изобра
зить слѣдующее:

1.
Первые и главнѣйшіе недостатки усмотрѣнны памп въ правахъ,
коими до сего мы судились, происшедшіе точно отъ таковихъ же
причинъ, каковы изъяснении въ публикованномъ манифестѣ, то есть
отъ разносты временъ, несходства нравовъ, недостатковъ въ узаконе
ніяхъ на многіе случаи, протнвурѣчія между законамы и неразличеніемъ
между временними и вѣчнимы; какъ-то: 1-е) Раздѣлъ первый не соот
вѣтствуетъ преимуществамъ самодержавной власти, вь Россіи вла
дѣющей. Раздѣлъ второй, отрѣшенній црывилегіею Сигизмунда Августа,
блаженнія намяты короля Польскаго, въ 1569-мъ году на сеймѣ по
жалованною, какъ съ пользою государства, такъ и съ выгодою для
жителей не согласуетъ. Раздѣлъ четвертій заключаетъ въ себѣ о су
дахъ земскихъ и градскихъ установленія, противныя х ^Ьшибму прави
Раздѣлъ 13
тельству малороссійскому и неудобнія къ возстановипо скудости
вовсе ко исполненію не сходенъ, въ разсужденіи то
цѣны игяеще вящшей времени тогдашняго въ деньгахъ, п
стествеішаго
кимъ вещамъ безпримѣрно малія. 2 е) Отступлі
:тся до Hjmt:
права въ пѣкоторихъ положеніяхъ, а особливо,
тикуда 32-àj
кула 1-го раздѣла 12 объ убійствѣ простаго чсловѣ,
раздѣла 14 объ умерщвленіи рождепнаго не отъ
ства, гдѣ кровь пролитую малою занлатою токмо
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3-е) Правительство смѣшенное и съ нѣкоторой тѣни полскаго въ
правѣ предписанной возобновленной козачьихъ начальствъ, присвоив
шихъ себѣ управленіе въ землѣ, и особливо по надобностямъ послѣдо
вавшихъ учрежденій; не меньше же и различіе обрядовъ земскихъ и
отмѣнное раздѣленіе состояній народніхъ. 4-е) Къ ускромленію свое
вольства, неистовства и неправосудія, злодѣяній, возмущающихъ тишину
общую, недостаточные штрафы, по разности же времянъ тогдашнихъ,
не малаго вреда народу бываютъ причиною. 5-е) Несходство между
конституціями, послѣ изданія правъ учиненными, кои ко исполненію
равно по привилегіямъ предписапны, и правами. 6-е) Указы, въ допол
неніе и отмѣну Статута также послѣдовавшіе, иногда предпочитать зем
скому праву, иногда же, въ чемъ съ правомъ не согласуютъ, не испол
нять отъ верховнѣйшихъ властей повелѣпія выходили. 7-е) Темнота
трудная къ понятію прямому, а особливо людямъ, въ наукѣ правъ непскусснымъ, подающая поводъ къ пристрастнимъ толкованіямъ и мнѣ
ніямъ, что въ Статутѣ нашемъ можно спекать законъ на законъ. 8-е)
Употребленіе права, по причинѣ неимѣнія на прыродномъ, на пол
евомъ языкѣ, отъ ученія которому изъ нѣкоторихъ временъ отставать
начали. 9-е) Недостатокъ во многихъ положеніяхъ, нужнихъ обще
ству, бываетъ причиною, что пріемлютъ и другія христіанскихъ обла
стей и городовъ права, не токмо намъ, но и всему почты краю нашему
малослужащія. Сверхъ же того пріемлемъ вразсужденіе, что разнообразіе
и несходство между собою законовъ и обрядовъ бываютъ причиною
вражды и зависти, сѣменемъ взаимныхъ насильствъ и озлобленій, о пре
вращеніи которихъ въ согласіе и усердіе всякій отечества сынъ пеіцися
долженъ. Таковихъ рады обстоятельствъ еще въ прошломъ 1728-мъ году
даннымъ гетману Апостолу рѣшительнимъ указомъ велѣно приступить
къ сочиненію въ Малой Россіи закона одного изъ трехъ правъ, что
самое при царствованіи блаженнія намяты Государыни Императрицы
Анпы Іоанновны притвержденно было съ тѣмъ, дабы служащее къ
пользѣ народной убавление или прибавление, сомпвтельства изъяснен ны
были, и что къ вѣрному подданству слѣдуетъ, о томъ учиненны бъ новые
проекты. Указы сіи ежечасто были подтверждаемы. А какъ мы изъ
манифеста Ея Императорскаго Величества узпалы, что всемплостнвѣйшая наша Государипя, вникнувъ во всѣ наши недостаткы и безпо
рядки, освященною своею особою долговременно трудилися въ состав
леніи наказа тѣмъ, которые удостоенны будутъ къ сочиненію сихъ
новыхъ законовъ, то мы не сомнѣваемся, что новое россійское уло
женіе прозорливостью и премудростью матери отечества будетъ очшценно
отъ всего, просвѣщенному времепи несогласующагося, и, поправляя всѣ
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недостатки н неустройства, будетъ намъ достаточнѣе и полезнѣе правъ
литовскихъ и конституцій коронныхъ, предкамъ нашимъ пожалован
ныхъ. Предписиваемъ вамъ изъявить Ея Императорскому Величеству
нашу всеподданнѣйшую просьбу, чтобъ мы, яко равніе къ равнимъ,
свободніе къ свободппмъ и яко бывшій изъ древле истинній, глав
нѣйшій членъ россійскаго народа, къ первому его тѣлу вь сообщество
единаго закона присовокуплены были, оставляя намъ на вѣкы всѣ отмѣн
ныя выгоды и водности, которими по прежнимъ нравамъ и привиле
гіямъ мы до сего ненарушимо ползовались и пользуемся, изобразивъ
онія для вѣчнаго храненія и исполненія и въ новь сочыняемихъ зако
нахъ, на мѣстахъ прыличнихъ. И къ укрѣпленію между нами и про
чимъ россійскимъ народомъ совершенной, взаимной дружбы и единоду
шія ножаловаппо бы было намъ въ честяхъ и преимуществахъ съ нимъ
равенство.

2.
Но причинѣ неспокойствъ и безпорядковъ, чрезъ долгое время въ
Малой Россіи властвовавшихъ, по сіе время не учиненны были списки
шляхетству, чѣмъ подавалось нѣкоторое о породѣ каждаго сумнителство, а между тѣмъ многіе изъ заслуженпнхъ за труды свои, въ пользу
государства подъятые, достигнулы чиновъ, покупкою и другымъ закон
нымъ образомъ прыобрѣлы себѣ имѣнія, и иные же награждении дерев
нями. Къ прекращенію таковыхъ сумнѣній и къ пресѣченію впредь
простороднымъ прысвоивать безъ заслугъ преимущества и выгоды, кт.
сему достоинству принадлежащія, да будетъ угодпо Ея Император
скому Величеству всѣхъ тѣхъ, которые сами или предки ихъ въ чинахъ
военныхъ и штатскихъ малороссійскихъ вѣрно предкамъ Ея Величе
ства или самымъ Е я Величеству служилы и служатъ, указать написать
въ списокъ шляхетства, сіе сходно будетъ съ договорамы, постановлен
ными съ гетманами Игнатьевимъ Самойловичемъ и Мазепою, и обще
съ оставшимися здѣсь россійскими знатнимы фамиліями, такожъ съ
получившими сіе достоинство отъ королей полскихъ и отъ царей все
россійскихъ, принять въ сообщество дворянъ россійскихъ, утвердивъ
на вѣкы имъ свободу въ покупкѣ, продажѣ, закладѣ и уступкахъ между
собою недвижимыхъ имѣній, въ выходѣ въ иностраннія землы для
службы, наукъ и житья тамо, въ принятіи и оставленіи военной и штат
ской служебъ и во всѣхъ тѣхъ выгодахъ и преимуществахъ, кото
рыми въ прочихъ цросвѣщеннихъ областяхъ благородное шляхетство
ползуется.

Л
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3.
До нынѣпшаго времени о воспитаніи юношества веема малое или,
лучше сказать, почти никакое у насъ не употребленію попеченіе, ибо,
ае имѣя порядочнпхъ училищъ и воепптательнихъ домовъ, жители здѣш
ніе тѣ токмо, коимъ не препятствовалъ достатокъ, отправляли дѣтей
своихъ въ Сапктъ-Петербургъ, Москву и въ чужіе края. Напротиву
того, тѣ, которихъ щастіе не одарило достаткомъ, отдаленностью и дру
гими неудобствами лишеннне способовъ въ хорошему воспитанію дѣтей,
оставляли ихъ безъ надлежащаго присмотру въ домахъ возрастать без
полезно и часто въ тягость обществу. Женскій полъ оставленъ билъ
также безъ надлежащаго призрѣнія и ученія. Къ поправленію сего
общественнаго недостатка, для просвѣщенія нравовъ народнихъ и иско
рененія невѣжества и въ разсужденіи того, что безъ добраго воспитанія
нелзя бить искусснимъ и храбримъ военачальникомъ, мудримъ государственнимъ служителемъ, справедливимъ судьею, рачительнимъ домо
строителемъ и полезнимъ гражданиномъ общества, да с о и з в о л и т ъ Е я
Императорское Величество всемилостивѣйше учредить въ Малой Россіи
дворянскій корпусъ, въ которомъ би малолѣтнимъ дворянамъ, какъ
нужное для утвержденія ихъ въ добронравіи воспитаніе, такъ и ученіе
всему тому, что благородному человѣку въ военной и штатской служ
бахъ и въ сообществѣ гражданскомъ полезно бить можетъ, данно било,
особенно же для ученія вишпимъ наукамъ и распространенія испитаній,
которимц ученпіе люди государственной и собственной каждаго ползѣ
въ домостроительствѣ и въ прочемъ, жизни человѣческой нужномъ,
служить могутъ, основать въ приличномъ мѣстѣ унѣверситетъ или ака
демію. А какъ и женскій полъ имѣетъ необходимую нужду въ добромъ
воспитаніи, то и для нихъ, гдѣ покажется за благо, завесть особливий
домъ воспитанія, къ которому присовокупить ученіе всего имъ надобпаго и полезнаго. Въ чемъ полагаемся на премудрое Ея Величества
благоучрежденіе.
4.
Въ разсужденіи положенія сего края при границахъ россійскихъ,
чтобъ сдѣлать его предохраненнимъ отъ всякихъ набѣговъ и дать безоиасность и свободу земледѣльцамъ въ работѣ, художникамъ въ руко
дѣліи и гражданамъ въ торгахъ и промпелахъ къ пользѣ общей упраж
няться, находимъ ми сколь служба военная, въ добромъ порядкѣ
устрояемая, необходимо намъ нужна. Не меньше же того почитаемъ
за приличное дворянамъ посвящать себя трудамъ военпимъ, къ чему
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склонность въ нашихъ ясно открывается вступленіемъ многихъ въ полны
регулярніе, но часто отдаленность отъ дому бываетъ не малою къ отве
денію ихъ отъ службы причиною. Наше же отечество не имѣетъ дру
гаго воинства, кромѣ казаковъ, въ пачалства надъ которнми онредѣляеміе, по причинѣ безпорядочнаго не по старшинству и заслугамъ, но
общимъ выборомъ и усмотрѣніемъ властей произвожденія, коснѣютъ
въ однихъ чинахъ; а выдя часто не заслуженихъ, похищающихъ предъ
пимы первыя мѣста, приходятъ въ оплогапость. Для сего представляемъ
всеподданнѣйше, не угодно ли Е я Императорскому Величеству будетъ
указать, для пользы государственной въ умноженіи побѣдоноснаго рос
сійскаго войска и въ безопаснѣйшемъ границъ прикритіи, козаковч.
> здѣшнихъ въ лучшемъ и порядочнѣйшемъ видѣ къ службѣ государ
ственной устроить, опредѣляя таковимъ полкамъ непремѣнныя внутрь
Малой Россіи квартиры: сіе самое и для нихъ будетъ сходственнѣе,
ибо тягостная ихъ служба, часто противъ должности военнаго человѣка
отправляемая, превратится въ порядочную, званію ихъ приличную и
государству прочнѣйшую, а шляхетство, начиная въ таковыхъ полкахъ
служить отъ нижнихъ чиновъ и восходя по степенямъ, ободряеміе къ
дальнѣйшимъ заслугамъ, учинятъ себя достойними охранителями импе
ріи и полезными гражданами общества.
5.
Въ 1734 году предпринято было высочайшее намѣреніе постано
вить уравненіе между чинами малороссійскими, о чемъ въ послѣдую
щихъ годахъ подаваеми были многократно отъ старшинъ малороссій
скихъ прошенія, а наконецъ даннымъ отъ Ея Величества нынѣ благо
получно царствующей Имлератрыцп въ 1763 году собранію, въ коемъ
происходилъ совѣтъ о воляосты дворянской, указомъ цовелѣнно: урав
нять чины здѣшніе съ великороссійскими, а при томъ и произвожденіе
ихъ узаконить такъ, чтобы оно приличествовало производству регулярнихъ классовъ. Но понеже мы, какъ выше изъясненно, чувствуемъ недо
статки и непорядки смѣшанныхъ нашихъ правленій чиновъ и службы
военной, то, предавался съ песомнѣпною благою надеждою въ поправ
леніи всего того на премудрій и попечительный промислъ Ея импе
раторскаго Величества, всеподданпѣйше просимъ, чтобъ всѣ, нынѣ въ
чинахъ малороссійскихъ военныхъ и штатскихъ служащіе, пры случаѣ,
когда послѣдуютъ исправленія земскихъ начальствъ и учрежденіе воин
ства, помѣщени были бс8обыдно, по преимуществу чиновъ, заслугъ и
способности.

J.
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6.
Малороссійскіе гетманы, начавъ отъ Демяна Игнатова, по дан
ному нмъ въ договорахъ позволепію, награждали государевы въ войскѣ
службы деревнями, землями, мелшщамн н всякими угодьями, на каковы
награжденія отъ стороны государевой обнадеженно давать подтвердительнія грамоты. Бѣдность получившихъ таковія благодѣянія, а отчасти
внутреннія неспокойства, чрезъ долгое время блаженству предковъ
нашихъ препятствовавшія, были причиною, что рѣдко кто искалъ осо
баго монаршаго подтвержденія. Равнимъ образомъ, многіе изъ помѣ
щиковъ и старшинъ, ‘въ давнія времена занявъ пустыя въ свободносты
бывшія землы, поселили па онихъ къ лучшему государству прибитку
деревни, выростили рощы, осповалн земледѣліе, ввели скотоводство и
разніе промнслы и запрудили плотины, на которихъ къ ползѣ жителей по
строили мелницы и изъ того государственную отправляли и отправляютъ
службу. Таковія владѣнія утверждении билы здѣшнему народу, какъ нѣкоторимы статьями, подъ именемъ займищь, такъ правами и привилегіею.
В ъ послѣднія времена были они подверженны разнымъ неспокойствамъ,
описью многихъ въ казенное вѣдомство и насильственнимы отборами
в ъ партикулярнія рукы. Въ отвращеніе толикихъ смятеній просимъ у
Е я Императорскаго Величества всемилостивѣйшаго утвержденія всѣхъ
сы хъ наданнихъ, занятихъ и выслуженнихъ маетностей, хуторовъ,
пахатныхъ земель, лѣсовъ всякаго дерева, сѣнокосовъ, мелницъ и дру
гихъ угодій вь вѣчномъ и наслѣдственномъ обоего пола владѣніи, за
лшмъ что нинѣ находится, исключая партикулярнія претенсіи, въ раз
смотрѣніи и рѣшеніи которыхъ никакая привилегія силы у общаго
чакона отнимать не долженствуетъ.
7.
Въ прежний времепа между шляхетствомъ, козакамы и другими
обывателями свободная отправляласл покупка недвижимнхъ имѣній, въ
разсужденіи того, что правомъ великаго княжества Литовскаго, пожалованнимъ Кіевскому княжеству, оставление свободное добра своего упо
требленіе въ продажу, въ подарокъ, въ приданое, въ замѣну и въ
закладъ Особливо же и въ 1734 году имяннимъ блаженнія памяти
Государыни Императрица Анны Іоанновпы указомъ повелѣнно: ежели
Ь"ь свободнихъ илы во владѣльческихъ маетностяхъ козакъ грунтъ свой
п род астъ и на ономъ самъ жить пожелаетъ, оный долженъ отдавать и
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чинить но пропорціи имѣнія своего всякія посполитскія повинности; а
ежели мужикы, грунти свои продавъ, съ нихъ сойдутъ, а другіе на
ихъ мѣстахъ жить станутъ и тѣмы грунтамы владѣть будутъ, тѣ такожде
отдаютъ по пропорціи имѣнія ихъ повынносты, какъ и другіе владѣль
ческіе подданніе. Л хотя въ 1739 году, по причинѣ тогдашняго воен
наго случая, для отвращенія умаленія въ службѣ козачьей запрещение
до окончанія войни и до будущаго соизволенія продажею и другими
сдѣлками имѣнія козачьи присвоивать, однакъ, когда война окончнлася,
а по причинѣ послѣдовавшей блаженния памяти Государыни Импе
ратрица Анни Іоанновни вскорѣ кончины и наставшихъ въ Россіи
перемѣнъ, ныкаковое точнѣйшее о томъ узаконеніе не послѣдовало.
Сверхъ же того, при избраніи послѣдняго гетмана утверждении прежнія
ирава и волносты, и велѣнно поступать по указамъ опредѣленнимъ
и впредь опредѣляемимъ безъ нарушенія свободъ и правъ парода.
Шляхетство покупали у казаковъ грунты, мелницы и всякія угодья
и на нѣкоторыя изъ такихъ владѣній между гетманствомъ давани были
подтвердительнія грамоты. Надлежитъ нынѣ просить всеподданнѣйше,
чтобъ Ея Императорское Величество благоволили изъ особливой матер
ней своей къ памъ щедроты такія покупленнія добра, равно съ имѣ
ніемъ шляхетскимъ, утвердить намъ въ вѣчное и потомственное обоего
пола владѣніе.

8.
По таковомъ всемнлостивѣйшсмъ укрѣпленіи генерално въ Малой
Россіи недвижимыхъ имѣній, да будетъ угодно Ея Императорскому
Величеству указать нарочнимъ межевщикамъ и землемѣрамъ ограни
чить всѣ земли и угодя и, для прекращенія споровъ и слѣдующихъ
неспокойствъ, сочинить межевыя на пергаминѣ книги. По окончаніи же
того, каждому помѣщику утвердить помѣсте его вѣчно и наслѣдственно
въ родъ обоего пола высочайшими ‘Ея Императорскаго Величества гра
мотами за собственноручнимъ Ея Величества подписаніемъ порознь,
изображая въ оныхъ всѣ граници, мѣру земли, мелницы и всякія угодья.
9.
Просимъ всеподданнѣйше, чтобъ свободное въ собственномъ каж
даго имѣніи винокуреніе, дѣланіе всякихъ напитковъ, шинкованне п
продажа оптомъ всего того, обращеніе всякаго рода внутреннихъ про
дуктовъ для лучшей каждому прибили, во внутренніе же промисли
намъ безпошлинны и безпрепятственны были на вѣки. Такожъ, дабы
шляхетство имѣло свободу въ привозѣ кримской соли, въ отгонѣ скота,
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вывозѣ пеньки и другихъ всѣхъ въ нхъ земляхъ родящихся товаровъ
въ чужіе края, платя въ пограничникъ таможняхъ пошлину; а чтобъ
никто въ сыхъ водностяхъ не смѣлъ чынить помѣшательствъ, утверж
денномъ памъ было пры сочиненіи новыхъ законовъ особою привилегіею.
10.
Въ часто упоминаемой отъ Сигизмунда Августа народу здѣшнему
пожалованной привилегіи между прочимъ узаконенію: для прызпаніл вер
ховной королевской власти и въ изъявленіе подданства давать повин
ность изъ земли, гдѣ размѣренна,* отъ уволоки, а гдѣ не вымѣренна, отъ
дпму, то есть, избы. Нѣтъ никакого извѣстія, во всѣхъ лы мѣстахъ
тогда, илы послѣ того въ Малой Россіи земли вимѣренны были; во время
же положенія на довольство изъ сей сторони нѣкоторой части войскъ
россійскихъ, консистентскія дачи расписываемы были по дворамъ и по
статьямъ имущества, не описивая онаго порознь, съ великимъ для однихъ
облегченіемъ и неспособнымъ для другыхъ отягощеніемъ, которое поставка
отдаленная и неблаговремениая провіянта и фуража въ натурѣ, илы
взысканіе за оные денгамп противу цѣны втрое и болше умножали.
Нынѣ наложепній вмѣсто того по рублю изъ избы окладъ также для
подсусѣдковъ и другихъ жителей, земли неимѣющыхъ, не уравнителенъ
въ разсужденіи пахатнихъ людей; располагать же по пропорціи иму
щества не всякому возможно, потому что ннаго помѣщика и все имѣніе
въ таковыхъ нищихъ людяхъ состоитъ. Въ разсужденіи сего повѣряется
вамъ всеподданнѣйше просить, дабы Е я Императорское Величество
соизволили указать должную отъ поселянъ подать, по окончаніи меже
вания и ревизіи расположить безъ отягощенія народа, который, лишена,
будучи способовъ къ обращенію въ прибитокъ продуктовъ своихъ, провождаетъ жизнь въ скудости по землямъ, которимы они дѣйствительно
пользуются, и промысламъ, законами имъ дозволеннимъ. И такова бы
ревизія въ указпое время возобновляема была; шляхетскія же землы и
угодил, къ дворцамъ владѣемихъ ими маетностей издавна принадле
жащія и куплями, либо инпмы каковими сдѣлками пріобрѣтенныя, въ
сходство привилегіи и прежнихъ правъ, до сего намъ укрѣпленнихъ,
отъ всякихъ повинностей были бы свободны.

11.
Опою же привилегіею увольнении всѣ обиватели края здѣшняго,
шляхетскіе поддайте, отъ строенія крѣпостей и всякихъ государствен-
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ныхъ работъ, которою свободою пользовалпся оны. и по возвращеніи
Малой Росеіи въ соединеніе съ Россіею. Въ послѣднія времена наря
жали ихъ въ великомъ числѣ для строенія линій и крѣпостей въ
бывшую туінщкую войну, для полоненія люду и для многихъ тяжелихъ работъ; особливо по имянному указу 1756 года послании были
въ армію набранные пфь посполптыхъ восемь тысячъ человѣкъ, которіе, хотя но всемилостивѣйшому Ея Императорскаго Величества соизво
ленію на прежнія жилища отпущении, нозвратилыся съ великимъ въ
числѣ ихъ уменьшеніемъ. При пынѣшиомъ случаѣ пріемлемъ дерзно
веніе просить всеподданнѣйше, чтобъ поддайте наши, кромѣ узаконяемой государственной нодаты, свободны былы отъ всѣхъ работъ,
нарядовъ и наборовъ.
12.
Поддайте наши, въ наслѣдпнхъ, наданнихъ и купленныхъ вот
чинахъ нашихъ живущіе, ежечасто терпятъ великія обиды отъ пере
ходящихъ и стоящихъ россійскихъ войскъ, не взирая на то, что отъ
всѣхъ пасильствъ жителей края здѣшняго милосердными государей все
россійскихъ, а особливо многими отъ безсмертной намяты Государя Импе
ратора Петра Великаго указами изданными п постановлениями съ
народомъ договорами предохранении. И хотя таковія благія распоря
женія отъ верховнихъ правительствъ и начальниковъ пры всякомъ
случаѣ къ должпому исполненію подтверждаются, а особливо отъ главно
командующаго нынѣ украинскою дивизіею господина генерала-аншефа,
малороссійскаго генерала-губернатора, его сіятельства графа Петра
Александровича Румянцова, къ охраненію правленію его ввѣренной
страны и къ усмирѣнію своеволствъ предприняты и предпринимаются
всякія мудрія мѣроположенія; но дабы оны когда либо не учинялись
слабою народу защитою, и потому постоями обывателскыхъ домовъ, безъ
показанія отъ земскихъ начальствъ илы владѣлцевъ, а шляхетскихъ
домовъ, привилегіями и прежними правами, особливо же указами Госу
даря Императора Петра Великаго отъ постоевъ уволненнихъ, отнюдь
нигдѣ не занимали, лагерами безъ отвода таково-жъ не становились,
излишнимъ употребленіемъ дровъ и обращеніемъ огорожи и другихъ
строеній для отопленія не наносили убитковъ безденежно и отъ обыва
телей хлѣбомъ и нѣчымъ не довольствовались, въ подводы и ни въ какія
работи безъ доброволнаго найма и заплаты людей и скота ихъ не
брали, къ вящшему и несноснѣйшему озлобленію болмы и безчестями
никому обидь не наносили, а паче, дабы военніе началникы въ горо
дахъ и землѣ подданныхъ нашихъ въ себѣ не брали п пристрастиями
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рознскамы илы наказаніями ихъ не озлоблялы, да будетъ угодно Ея
Императорскому Величеству вновь высочайше подтвердить. Но какъ
въ случаѣ искательства по таковымъ обидамъ за отлучками судей и
обидитслсй, а особливо во время перехода войскъ, жалобщикамъ
вслѣдъ за командами таскаться разорительно, то всеподданнѣйше про
симъ, чтобъ къ отвращенію всякихъ иасилствъ, для скорѣйшаго
сысканія виновнаго, учреждена была внутри Малой Россіи, гдѣ
удобно, подъ вышнимъ судомъ и дирекціею генерала-губернатора особ
ливая воммисія, въ которую бы равное число членовъ И8Ъ малороссій
скихъ уроженцевъ опредѣленно было, и оные отправляли бы дѣла свои
па такомъ основаніи, какъ учрежденная манифестомъ Марта 13 дня
1740 года поступала, чтобъ всѣ обидители вышнихъ и нижнихъ чиновъ
отвѣтствовали и судились въ ней, а особливо, дабы началныки подчи
ненныхъ своихъ, па коихъ произойдутъ жалобы, по требованію коммисіи, суду, подъ страхомъ взисканія, высилалы. А понеже и сего, по
мнѣнію нашему, къ защищепію маетностей и селеній нашихъ отъ обыдъ
еще недостаточно, потому что жители здѣшніе изъ оплошности могутъ
иногда дать и самимъ обыдителямъ одобрительнія свидѣтельства, то въ
дополненіе просить надлежитъ, чтобъ при маршахъ полковъ билы всегда
изъ здѣшнихъ уроженцевъ, въ чинахъ находящихся, илы дворянъ особливіе компсары для охраненія поселянъ и заплати за всѣ для войска
взимаемія по добровольной цѣпѣ вещы, которие снабдѣнны били бы пол
нимъ наставленіемъ, въ дачы коего полагаемся па благоразумное изобрѣ
теніе нашего генералъ-губернатора.
13.
Чтобъ случающіеся между шляхетствомъ въ земскихъ дѣлахъ споры
скорѣе, а иногда и на словахъ разбираемы быть могли, то всеподдан
нѣйше просимъ позволить намъ для первой инстанціи по тяжбамъ въ
земляхъ шляхетскихъ имѣть суды земскіе, въ которіе судей выбирать
бы намъ изъ между себя. .Симъ же судамъ состоять подъ апсляціею
тѣхъ правленій, которыя Ея Императорское Величество самодержавною
властью своею для лучшаго народнаго блага устроить соизволитъ.
14.
Приложеннымъ пры манифестѣ Декабря отъ 14 дня 1766 года обря
домъ указанно выбирать дворянскаго предводителя, дая оному на два
года полную довѣренность не токмо пры нынѣшнемъ выборѣ депутата,
но и пры случаѣ, еслы бы послѣдовали отъ верховной власты каковыя
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особыя повелѣяія, принадлежащія до общаго дворянъ разсужденія и
положенія. Но какъ въ томъ высочайшемъ новелѣніи не изображено,
но прошествіи двухъ лѣтъ выбирать-лы новаго предводителя такыхъ
рады дѣлъ, то всеподданнѣйше просимъ, дабы возобновленіе такого выбора
намъ дозволено было. И ежелы о битіи всегда предводителю учиненяо
будетъ соизволеніе, то чтобъ, въ случаѣ надобносты дворянина для отвѣта
предъ государственнымъ правленіемъ (кромѣ земскихъ дѣлъ), о высилкѣ
онаго требование было отъ предводителя; равнымъ образомъ и все
званію сему приличное исправленіе въ должному исполненію пред
писание было бы.
15.
Шляхетство здѣшное осмѣливается при семъ случаѣ представить
Ея Императорскому Величеству всенижайшую о слѣдующемъ прозбу:
чтобъ кромѣ тѣхъ, которые изъ всевысочайшей матерней Ея Величества
милосты по 2-му пункту прошеній нашихъ, въ семъ наказѣ изображеннихъ, внесенны будутъ въ списокъ нашего шляхетства, нывому еторонному не позволено было покупать у насъ деревни, мелнпцы и всякія
угодья до тѣхъ поръ, пока желающій купить отъ предводителя и всего
шляхетства общимъ опредѣленіемъ по докладу генералъ-губернатору въ
сообщество наше принятъ не будетъ. А таковы принятія на общихъ
нашихъ собраніяхъ мы всѣмъ достойнпмъ дворянамъ, а особливо при
роднымъ Ея Императорскаго Величества подданнымъ роздавать обязанны.
16.
Шляхетство нерѣдко терпитъ великую обиду и разореніе отъ того,
что, занимал денгы, принужденно бываетъ закладивать имѣнія свои на
упадъ, то есть, безъ выкупа по прошествіи срока. А прежде послѣдонавшого въ 1764 году указа къ умноженію вреда служилы великіе про
центы, которпмн заимодавцы отягощали должниковъ своихъ; давать же
съ шестю процентами не всякому приватному человѣку сходно, потому
что обращеніемъ капитала своего въ торгъ илы промислы могутъ они
сдѣлать прибиточпѣйгаое себѣ употребленіе. Сверхъ того, крайняя въ
денгахъ скудость лишаетъ согражданъ нашихъ способовъ распространять
къ ползѣ государства коммерцію и промислы. Для того всеподданнѣйше
просимъ, чтобъ изъ особливой Ея Императорскаго Величества высочайшей
милости банкъ государственной въ Малой Россіи для ползи общей учреж
денъ былъ на такомъ основаніи, какъ оній въ Россіи для дворянъ заве
денъ. Шляхетство восчувствовали би еще болѣе матернюю Ея Величе-
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стивѣйше пожаловании были въ помощь на содержаніе воспиталищь и
училищъ, яко благое и полезное всей имперіи дѣло, такъ какъ Ея Вели
чество высочайше опредѣлили для содержанія воспитательнихъ .домовъ
въ Россіи, и сымъ узнало, каковое принимаетъ оно участіе во всѣхъ
благодѣяніяхъ къ подданнымъ Ея дворянамъ россійскимъ.

17.
Народъ малороссійскій во время неурожаевъ въ хлѣбѣ терпитъ
несносную нужду по причинѣ неимѣнія запасу въ ономъ. Въ отвра
щеніе таковыхъ нуждъ и предохраненіе народа отъ голода, осмѣли
ваемся представить, не угодно лы будетъ Е я Императорскому Величе
ству повелѣть учредить магазейни, смотря по надобности, сколко и гдѣ
потребно, изъ которихъ скуднимъ людямъ давать за поруками и со
всякими возможннмы предохраненіями съ шестю процентами.
Въ протчемъ, во всѣхъ сыхъ порученнихъ вамъ дѣлахъ шляхетство
предписываетъ вамъ просить помощи и совѣта у его сіятельства госпо
дина генерала аншефа, малороссійскаго генерала-губернатора, графа
Петра Александровича Гумянцова, яко объявленнаго о ползѣ всего
здѣшняго народа представителемъ, а особливо въ дѣлахъ, касающихся
до поправленія тѣхъ неудобствъ и недостатковъ, въ коихъ съ прочіймп
состояніями народа имѣемъ мы участіе, въ разсужденіи того, что всѣ
основанія и обстоятельства сего края паче всѣхъ другыхъ совершенно
извѣстны. Въ Нѣжипѣ 1767 года Мая 2 дня.
Маіоръ Георгій .... —Судія земскій повѣта Батуринскаго Петръ
Забѣлла.—Судія полковій Василь Кулаковскій.— Повѣта Нѣжоыского подсудокъ земскій Григорій Левицкій.—Полковій асаулъ
Яковъ Тарасовичъ.—Полковій сотникъ .... Сердюковъ.—Сотникъ
Дѣввцкій Иванъ Селецкій.—Полковій сотникъ Степанъ Левицкій.—
Сотникъ .... Сидоръ Врасашевскій.—Абшитованвый сотникъ Нико
лай Базилевічъ.— Войсковой товариіпь Николай Каминскій.—
Войсковій канцеляристъ Андрей Ііѣсцевичъ.—Абшитованый значковій товарншь Іванъ Селецкій. — По извѣренію сотника Староборзянского Алексія Виридарского подписалъ войсковій канце
ляристъ Андрей Пѣсцевичъ.—Сотникъ Новомлпнскій Григорій Шишкевичъ.—Опредѣленвій на мѣстѣ иодсудка Самойло Гриценко.—
Сотникъ компавѣйскій Александръ Чеснокъ.
іо
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Всепресвѣтлѣйшая, державиѣйшая, Великая Госуд&риня Императ
рица Екатерина Алексѣевна, Самодержица Всероссійская, Всемилости
вѣйшая Государиня.
Человѣколюбивое Вашего Императорскаго Величества намѣреніе
возвесть всѣхъ вѣрнихъ Вашихъ подданныхъ на такую степень благо
получія и доволства, сколь далеко онѣ на сей землѣ простираться
могутъ, пріемлемъ съ достодолжною рабскою благодарностью и, соотвѣт
ствуя высочайшимъ для возстановленія блага нашего предпріятіямъ, съ
нашей стороны усерднѣйшимъ подданническимъ послушаніемъ избрали
мы въ коммисію о сочиненіи проекта новаго уложенія изъ собратьевъ
своихъ, шляхетства, въ повѣтахъ Нѣжинскомъ и Батуринскомъ имѣ
ніемъ обязанныхъ, депутатомъ земскаго судью повѣта Нѣжинскаго Лав
рентія Селецкаго, которому для представленія Вашему Императорскому
Величеству поручили мы всѣ усмотрѣнные нами недостатки, нужды н
отягощенія.
Августѣйшіе россійскіе обладатели, которыхъ преемницею Ваше
Императорское Величество промысломъ Божьимъ для соблюденія цѣлости
отечества учинилися, монаршую ихъ въ малороссійскому народу мылость
не ограничивали однимъ токмо подтвержденіемъ законовъ и преиму
ществъ, по отторгновеніи члена сего отъ древняго его тѣла, предкамъ
нашимъ пожалованныхъ, но распространяли оную столь далеко, что
при всякомъ случаѣ старалися вводить все то, чтб по времени и обстоятелствамъ въ ползѣ и приведенію насъ и потомковъ нашихъ въ лутшое
состояніе могло споспѣшествовать. Послѣдуя тому и Ваше Императорское
Величество, по перемѣнѣ бывшаго здѣсь гетманского правленія, издан
иями въ народъ печатнимп листами обнадежили насъ учинить такъ счастлйвпми, что мы безпримѣрную Вашего Величества щедроту восчувствуемъ,
и потому опредѣленнаго въ Малую Россію генераломъ-губернаторомъ гос
подина генерала-аншефа и кавалера, графа Петра Александровича Румянцова о ползѣ народа здѣшняго представителемъ объявить соизволили. Сіи
толь великодушные поступки подаютъ намъ дерзновеніе изобразить всепод
даннѣйшее наше прошеніе, дабы Ваше Императорское Величество какъ въ
сихъ прозьбахъ нашихъ всемилостивѣйшее рѣшеніе пожаловали, равнымъ
образомъ и всѣ тѣ неустройства, которыя жителей края сего спокой
ствію и благоденствію до нынѣ препятствовали, самодержавною властью,
отъ рукы Вышняго Вамп принятою, истребить, а на ихъ мѣста возста
новить добрый порядокъ и безопасность благоволили, чтобъ мы и потомки
наши провождалп жизнь свою чрезъ премудрое Вашего Императорскаго
Величества учрежденіе блаженно, въ тишинѣ и во взаимной съ прочими
областями и народами Россійской Имперіи искренности и единодушѣи.
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жайшіе рабы, шляхетство повѣтовъ Нѣжинскаго и Батуринскаго.
(Сіѣдуютъ тѣ-жѳ подписи, что и подъ наказовъ).

ХСУПІ.

Наказъ Переяславскаго шляхетства.
НАКАЗЪ
Выбранному по силѣ Ея Императорскаго Величества манифеста,
Декабря 14 дня 766 году состоявшагося, полку Переяславскаго отъ всего
шляхетства, имѣющаго въ томъ полку вотчины и помѣстья, депутату
въ коммнсію къ сочиненію проекта новаго уложенія высокоблагородному
господину полковнику компанейскому Захарію Михайлову сину Забѣлѣ.
Приступая со всеподданнѣйшимъ нашимъ послушаніемъ ко испол
ненію высочайшаго отъ Е я Императорскаго Величества всемылостивѣйшей Государини нашей повелѣнія, избрали мы по общему согласію васъ
депутатомъ ко проекту новаго уложенія, имѣя несумѣнную надежду, что
вы, какъ усердний синъ отечества, потщитесь съ найвѣщшею ревностью
употребить трудъ свой во всемъ томъ, что къ лучшей ползѣ и благо
денствію нашему служить можетъ, и какови нужды и отягощенія по
общему нашему разсужденію нами дознании, объ онихъ по высочайшему
Ея Императорскаго Величества, съ матерняго благоутробія, дозволенію
къ поднесенію подъ высочайшее разсмотрѣніе, изъясняя по ниже слѣ
дующему, полагаемся па васъ съ тѣмъ, что вы по всему тому къ до
стиженію высокоматерняго Е я Императорскаго Величества благопризрѣ
нія и опредѣленія учинитесь ревностнимъ попечителемъ и ходатаемъ.
Для того и всеподданнѣйшее наше прошеніе къ поднесенію Е я Импе
раторскому Величеству нашей всемилостивѣйшей Государинѣ при семъ
Вамъ поручаемъ.

1.
Когда Малая Россія съ подъ области полевой благоприсоединилась въ Россійской Имперіи, въ тѣ поры высочайшими императорскими
грамотами и статтями, съ гетманомъ Богданомъ Хмельницкимъ поста10*
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новленними, на вѣчния времена утвержено, чтобъ права и волностп
малороссійскія пры насъ пребыли безъ всякаго нарушенія, и то самое
подтвержено послѣ того всѣхъ свято усопшей памяти славннхъ, рос
сійскихъ монарховъ высочайшими грамотамы и статьями, а именно:
въ 7167-мъ, въ 7171-мъ, въ 7177-мъ, въ 7180-мъ, въ 7195 мъ, въ 7 1 1-мъ,
въ 730-мъ, въ 749-мъ и въ 750-мъ годахъ; и нынѣ Е я Императорское
Величество, Богомъ помазанная Императрица, наша всемилостивѣйшая
Государиня въ 763 году утвердить собственноручнимъ подписаніемъ
всемилостивѣйше изволила, чтобъ суда и расправи малороссійскіе отправ
ляем» были на точномъ основаніи правъ малороссійскихъ. То просить
и нинѣ высочайшаго на тѣ права и волпосты шляхетскія при нынѣшнемъ
сочиненіи проекта новаго уложенія матерняго призрѣнія. Но что ка
сается до несходства и недостатковъ по первому и второму раздѣламъ,
въ книгѣ Статутъ состоящихъ, какъ-то въ первомъ касаючогося до
высочайшей императорской персоны, такъ и во-второмъ въ недостаточ
номъ мѣроположеніи о службѣ нашей, которая потому-жъ не имѣетъ хо
рошаго и примѣрнаго нинѣшному просвѣщенному шляхетству учрежде
нія, то сіе, равно же и все то, что Е я Величество высочайше изоб
рѣтетъ въ правахъ нашихъ за неприличное и неполезное намъ, подать
ко исправленію на высочайшую волю Е я Императорскаго Величества,
нашей всемилостивѣйшей Государынѣ, съ того несумѣнною надеждою,
какою увѣренни мы чрезъ публнкованній манифестъ, что Ея Величества
матернее есть намѣреніе возвесть насъ на такую степень щастія, въ
которой бы мы высочайшую Ея Императорскаго Величества матерную
милость вящше почувствовать могли.

2.
Малороссійское шляхетство по причинѣ неимѣнія разрядовъ, за
упущеніемъ того отъ властителей здѣшнихъ, состоитъ въ предѣлахъ
своего шляхетства, не имѣя твердаго мѣроположенія, отъ чего вѣрность
и заслуги знатнія военныя, кровью и другими ревностними трудамие
показаннія, лишаются своего степени въ чести и славѣ, почему уже
здѣшнее шляхетство возъимѣло причину быть подвергаемимъ не малою,
частью въ явное пренебреженіе. То посему, во укрѣпленію шляхетской
чести на ея пристойномъ степены и во отвращеніе сумнительствъ вредительныхъ, каковимъ до сего подвергаема была, а особливо, чтобъ сое
динении быть моглы съ россійскимъ дворянствомъ, яко равніе въ равнимъ и свободніе въ свободнимъ, то всеподданнѣйше просить Е я Импе
раторское Величество, нашу всемилостивѣйшую Государыню, чтобъ всѣхъ
тѣхъ, кои сами или предкы ихъ, равно же и изъ иностраннихъ земель
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впшедшіе и вомѣстившіеся здѣсь въ чинахъ военннхъ и штатскихъ
малороссійскихъ вѣрно предкамъ Ея Императорскаго Величества слу
жили и нинѣ Ея Величеству служатъ, написаны были въ списокъ шля
хетскій, пріемля въ сообщество съ россійскимъ дворянствомъ и оставляя
намъ на вѣки тѣ всѣ отмѣннія водности и вигоды, которими по преж
нимъ правамъ и привилегіямъ предки паши и мы ненарушно ползовались и ползуемся, включивъ ония и въ новосочиняемихъ законахъ
въ приличномъ мѣстѣ, для вѣчнаго храненія ко утвержденію между
нами съ россійскимъ дворянствомъ совершеннаго единодушія и дружбы
поставленно-бъ намъ въ честяхъ и преимуществахъ равенство и водность
въ куплѣ, продажы, закладѣ и уступкахъ между собою недвижимихъ
имѣній, такожъ въ виходѣ въ иностраннія земли для службы, наукъ
п жытія тамо, въ принятіи и оставленіи военной и штатской службы и
во всѣхъ преимуществахъ и вигодахъ, которими въ протчихъ просвѣ
щенныхъ областяхъ благородное шляхетство ползуется.
3.

Права и водности мадороссійскія, какъ о томъ и въ правѣ малороссійскомъ, книгѣ Статутъ, раздѣлѣ 3-мъ, артикулѣ 2-мъ и на другихъ
того раздѣла мѣстахъ нанечатанно, заключаютъ въ своей сидѣ, утверж
дая каждому шляхтичу въ вѣчное и наслѣдное владѣніе и такія угодья,
какъ-то: дикія степи, распаханнія изъ давнихъ лѣтъ, засипаннія плотинн, населеннія на ихъ слободы и хутора съ сѣнокосами для содер
жанія скота, которые по давнимъ займамъ, дачамъ гетманскимъ и дру
гихъ правительствъ и по предкахъ ихъ достались имъ во владѣніе спо
койное. Слѣдовательно, какъ прежде сего, такъ и въ недавнихъ уже
годахъ любезнѣйшая тетка Ея Императорскаго Величества свято усопшой памяти Государыня Императрица Елисаветъ Петровна, самодержица
Всероссійская, утверждая такови владѣнія за крѣпкія и правнлпія,
указать соизволила выдать изъ Сената многимъ шляхетству малороссій
скому высочайшія грамоты, коп и дани къ вѣчному и спокойному тѣми
угодімн владѣнію. И съ таковнхъ добръ каждой пользующійся отправ
ляетъ военную и штатскую службу вѣрно и усердно, не получая ни
какого жалованья. И сія служба, какъ въ старые годы, такъ и въ
бывшую турецкую войну, принята была со удоволствомъ отъ Ея Импе
раторскаго Величества свято усопшой намяты Государины Анны Іоановны,
самодержицы Всероссійской, какъ явствуетъ съ имяннихъ Е я Импера
торскаго Величества указовъ, состоявшихся въ 739 и 40 мъ годахъ.
То Ея Императорское Величество просить всенижайше, чтобъ таковия,
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кавъ вижей значитъ, владѣнія (яво ония до сего подвергает! были
разнимъ насилныхъ отборамъ, тавъ въ опись въ вѣдомство казенное,
яво и въ другія сильная руки, подъ разними протекстами) отъ нинѣ
въ вѣчному и на потомнія вьремена содержанію укрѣпленны были во
своей силѣ безъ изъятія, исвлюча партивулярння претензіи, какова
имѣютъ принять свое рѣшеніе безъ всякаго препятствія по законамъ.
4.
Ничто въ жизни для честнаго шляхетства не можетъ быть столь
полезно, а для интересовъ государственнихъ потребно, какъ внаніе наукъ,
составляющее въ человѣкѣ цѣлость его собственнаго благоденствія
и ползи государственной. Сему основанію послѣдуя, малороссійское
шляхетство отдають своихъ дѣтей вь разнія отдаленныя науки, вакъ-то:
въ унѣверситетъ Московскій, у Санктъ-Петербургъ, а другіе посы
лаютъ въ чужія дальнія государства и, достигая наукъ, лишаются
по своимъ недостаткамъ чрезъ великіе убытки имущества и прихо
дятъ въ бѣдности. Мы сь многихъ опитовъ несумѣнно надѣемся,
что сія наша ревьность къ наукамъ отвѣчаетъ во угодность высо
чайшей Ея Императорскаго Величества волѣ и любвѣ къ совершен
ству разума. На сію степень о возведеніи вѣрноподданнихъ своихъ Е я
Императорское Величество, яко премилосердая матерь, имѣя неусилпое попеченіе, всемилостивѣйше соизволила въ разнихъ мѣстахъ своего
государства завесть училища и учредить унѣверситети на коштѣ госу
дарственномъ для ползы юношества въ просвѣщеніи ихъ разума и
достиженіи разнихъ наувъ, а Малая Россія сего щастья въ полученіи
еще не имѣетъ. Того для, всеподданнѣйше просить, да благоволить Е я
Императорское Величество по примѣру другихъ мѣстъ, въ коихъ учреждени унѣверситети, пожаловать и насъ высочайшею милостью въ учреж
деніи въ Малой Россіи на коштѣ казенномъ изъ малороссійскихъ таможеннихъ доходовъ унѣверсптета въ городѣ Переяславлѣ, яко сей городъ
не послѣдній между малороссійскими первѣйшими городами, вь кото
ромъ и отдѣленное состояло Россійское княженіе, и совершилось въ
немь первоначальное гетмана Богдана Хмелницкаго съ Малою Россіею
подданьство подъ самодержавіе Россійское, которое тогда и посвященно
первѣйшею присягою на вѣрность Всероссійскимъ монархамъ. Въ семъ
же городѣ Переяславлѣ, или въ томъ мѣстѣ, гдѣ заблагоусмотрѣнно будетъ
шефомъ нашимъ, его сіятельствомъ графомъ Петромъ Александровичемъ
Румянцевымъ, сіе высочайшее благопризрѣніе имѣетъ служить къ безсмерт
ной славѣ и всеподданнѣйшей благодарности нашей и потомковъ нашихъ
Ея Императорскому Величеству, отечеству-жъ Россійскому къ приращенію

истинной пол8Ы и чести. Не менше того полезно быть имѣетъ здѣш
нему шляхетству, ежели Ея Императорское Величество соблагоизволитъ
учредить у Малой Россіи корпусъ шляхетскій, а особо и домъ воспитательній для благороднихъ дѣвицъ на коштѣ вишепиеанномъ казен
номъ, въ чемъ полагаемся на матерное благоутробые Е я Императорскаго
Величества.
5.
Обыватель! здѣшняго полку и поддайте шляхетскіе по имянному
Ея Императорскаго Величества свято усопшой памяти Государыни Анны
Іоанновны, самодержицы Всероссійской, въ 734 году состоявшемуся
указу производили провіантъ и фуражъ на консистентовъ въ натурѣ, по
расположеніямъ полковихъ канцелярій, на каждаго по пропорціи его
имущества. А нинѣ отъ коллегіи малороссійской, въ разсужденіи облег
ченія и уволпенія отъ далнихъ повозокъ фуража обывателей, обложенни рублевимъ окладомъ и взимается отъ каждой избы безъ разбору
съ бѣднихъ и имущественнѣйпшхъ, съ подсусѣдковъ и наемныхъ людей,
не исключая и тѣхъ, кон сойшли въ безъизвѣстния мѣста, почему виходить платить осталнимъ и болше рубля. И тако сія подать состоить
съ крайнимъ отягощеніемъ здѣшнимъ обывателямъ, которые противу
нѣкоторихъ полковъ здѣшнихъ сравниться въ имуществѣ вовсе не мо
гутъ, потому что здѣшній полкъ имѣетъ свое поселеніе по большей
части на такихъ земляхъ, котория суть внсокія, твердѣйте другихъ,
а орутся плугомъ, сопряженнннъ въ восми волахъ. И такъ на одинъ
плугъ собираются хозяевъ по четире и по шести, а иногда и по осми,
а въ другихъ полкахъ тотъ толко хозяинъ плуга, что по тамошнему
нарѣчію называется сохою, не имѣетъ, у кого нѣтъ лошади, чего веема
и сыскаться рѣдко можетъ. Итакъ, тамошній каждій хозяинъ въ своемъ
хлѣбопашествѣ имѣетъ тотъ самій успѣхъ, что здѣсь восемь человѣкъ,
сопрягаясь на одинъ плугъ, важдій по волу, да они-же имѣютъ и
другіе продукта, почему самая справедливость доказуетъ, сколь веема
много не сравняется эдѣшнее хлѣбопашество противъ тамошняго, и
здѣшніе обыватели суть веема бѣдпие предъ тамошними: скотъ, хотя
плодится, но часто отъемлется бываемимъ въ краткихъ временахъ падежемъ, хлѣбъ, когда родится, идетъ веема дешевою цѣною въ продажѣ,
и такъ, что хозяинъ, продавши весь, сколво припашетъ въ годъ, не
можетъ себя зъ своею семьею пріодѣть, ибо здѣсь портовъ никакихъ
нѣтъ, и далекость мѣстъ не подаетъ способу къ повозкѣ онаго въ тѣ
мѣста, гдѣ превосходною цѣною продается; словомъ сказать, крайняя
состоитъ нужда и трудность въ пріобрѣтеніи денегъ. Того для всепод-
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даннѣйше просить Ея Императорское Величество, чтобъ тотъ рублевый
окладъ, на здѣшнихъ обывателяхъ состоящий, всемнлостивѣйшы повелѣнно
было убавить въ такую пропорцію, какъ о томъ всевысочайшимы пред
ками Ея Императорскаго Величества установлено; подать консистенскую,
а особливо изъ того окладу исключить, какъ и прежде было, тѣхъ людей,
кои суть наемние и, не имѣя у себя хлѣбопашества никакаго и промислу, живутъ въ хатахъ владѣлческихъ на собственномъ владѣлческомъ пропитаніи и одѣяніи, ибо имъ того окладу заплатить вовсе
не съ чего.

6.
Свято славшія памяти Государпня Императрица Анна Іоанновна,
самодержица Всероссійская, имѣя къ здѣшнему народу матернее благо
призрѣніе, въ пресѣченіе приключаемихъ отъ регулярнихъ войскъ обыдъ
и разореній, всемылостнвѣйше соизволила учредить въ Глуховѣ воен
ную коммнсію, опредѣляя въ оную равное число, какъ великороссій
скихъ, такъ и малороссійскихъ персонъ съ такою властью, чтобъ, на
кого послѣдуютъ въ обидахъ жалобы, то-бы всѣхъ оныхъ, гдѣ-бы оны
въ командахъ ни были, присилаемо было въ тотъ судъ, гдѣ поступать
велѣно, наблюдая строгость правосудия но законамъ, безъ всякаго лице
пріятія, почему малороссійскіе обыватели избавлены были отъ приклю
ченія имъ несносныхъ обыдъ и разореній. Но послѣ того, какъ не
стало той коммисін, то тѣ обыдп паки умножаться начались, и многіе,
не толко обыватели, но и старшини отъ переходящихъ регулярнихъ
войскъ претерпѣли крайнія обыди, ругательства и забойства, отъ чего
лишились здравія, а инніе безвременно жизни. Но какъ всемилости
вѣйше пожалуванъ въ Малороссію губернаторомъ его сіятельство, графъ
Петръ Александровичъ Румянцевъ, то мудрими его мѣроположеніями
и строгостью правосудия, хотя таковия самоволства, служащія здѣшняго
народа разоренію, и пресѣкаются, однако сіе подвержено есть случаю
премѣненія. Для того всеподданнѣйше просить, да благоволить Ея Импе
раторское Величество всемилостивѣйше указать учредить посреди Малой
Россіи подъ вѣдомствомъ губернаторскимъ военную коммисію на тако
вомъ точномъ основаніи, какъ оная учреждена была по высше изобра
женному имянному указу въ 740-мъ году. Такова Е я Императорскаго
Величества высочайшая милость и матерное благопризрѣніе избавить
насъ отъ кайнихъ обыдъ и разореній къ подкрѣпленію силъ и рев
ности нашей, какову въ потомнія вѣчния времена заключили мы въ
сердцахъ нашихъ къ вѣрной Ея Императорскому Величеству службѣ
и вѣрноподданническому послушанію.

А
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7.
Въ обрядѣ, при высочайшомъ Ея Императорскаго Величества мани
фестѣ приложенномъ, указано выбрать дворянскаго предводителя, дая
оному на два года полную довѣренность не толко при нинѣшнемъ вы
борѣ депутата, но и при случаяхъ, если бы послѣдовали отъ верховной
власти особыя каковія особыя повелѣнія, принадлежащія до общаго дво
рянъ разсужденія и положенія, а чтобъ по прошествыи тѣхъ двухъ лѣтъ
выбырать новаго предводытелл для таковихъ дѣлъ, того не доложено.
Для того всеподданнѣйше просить, дабы дозволено было намъ во
зобновленіе такова выбору, и ежели таково дозволеніе И 8 ъ высочай
шей Е я Императорскаго Величества мылости учинится, то бы, вслучаѣ
надобности дворянина для отвѣту предъ государственнимъ прави
тельствомъ (кромѣ земскихъ дѣлъ), требованно отъ предводителя о висилкы онаго. Равнимъ образомъ и все званію сему приличное исправ
леніе къ должному исполненію предписанно бы было. И ежели послѣдо
валъ! отъ кого изъ дворянства продажа деревень, мелницъ, хуторовъ и
протчнхъ угодый, то бы никто сторонній къ покупкѣ допущенъ не былъ,
донелѣ получитъ отъ предводителя и всего дворянства общимъ опре
дѣленіемъ, за докладомъ генералу-губернатору, въ сообщество принятіе,
каково найпаче обовязани мы раздавать достойнимъ дворянамъ и природнимъ Ея Императорскаго Величества подданнимъ.

8.
Правамъ здѣшнимъ не противно и обычай малороссійскій состоялъ
въ томъ, что самое и высочайшимъ имяннымъ свято усошпой памяти
Государыни Императрицы Анны Іоановны, самодержицы Всероссійской,
указомъ въ 734 году утверждено, чтобъ продажа и купля козачихъ
грунтовъ въ свободносты состояла, и ежели козакъ, продавъ свой грунтъ,
будетъ паки жить на ономъ, то бы отдавалъ повинность владѣлцу; а
жъ 739-мъ году такова купля для военнаго вьремени до будущаго о томъ
жысочайшаго соизволенія пресѣчена. Когда же святославныя памяти Го
сударыня Императрица Елисаветъ Петровна, самодержица Всероссій
ская, всемилостивѣйше соизволила пожаловать гетманомъ Его Сіятель
ство, графа Кирилла Григорьевича Разумовскаго, въ тѣ поры своею Им
ператорскою грамотою всемилостивѣйше подтвердыть соизволила, возоб
новляя права, волности и малороссійскіе обычаи съ подтвержденіемъ
поступать по онимъ безъ всякаго нарушенія. Итако силою сей высо
чайшей грамоты оній господинъ гетманъ куплю козачихъ грунтовъ
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рѣшилъ свободною съ тѣмъ толко огражденіемъ, чтобъ, вслучаѣ нужды
козачей, малою частью съ грунтовъ ихъ купить, а не совсѣмъ иску
пить, не возбранно было; почему нѣкоторіе владѣлцы и старшинн такови частями неболшими козачихъ грунтовъ скуплю не самовольно,
ниже тайнимъ образомъ, но законно и учинилы. Того для просить Ея
Императорское Величество, всемилостивѣйшую Государиню нашу пожа
ловать насъ высочайше матернею мылостью своею, чтобъ таковые купленние грунты и угодья оставлены были при тѣхъ, кто купилъ, въ
ихъ потомственномъ обоего пола владѣніи, и утвердить на вѣчнія вре
мена въ числѣ протчихъ шляхетскихъ угодій высочайшими грамотами,
а впредь, каковъ на то высочайше поставленъ будетъ законъ, ми оной
свято и ненарушимо хранить и исполнять долженствуемъ
9.
Просить всеподданнѣйше, чтобъ здѣшнему шляхетству винное ку
реніе въ собственномъ имѣніи, дѣланіе всякихъ напитковъ въ селахъ,
деревняхъ и хуторахъ нашихъ и шинкованіе всего того и продажа, а
потомъ такожъ обращеніе всякаго рода внутреннихъ продуктовъ сво
бодны были безпошлинно на вѣки. При томъ же сколь есть нужна
здѣшнему краю вивозка соли съ Криму, а особливо надобность необхо
димая въ отгонѣ скота и лошадей въ чужіе края, то чтобъ никто въ
сихъ вольностяхъ, кромѣ одной заплати пошлины, не чинилъ помѣша
тельства, и утвержено-бъ намъ было при сочиненіи новяхъ законовъ
особою привилегіею.
10 .
Выдя мы, что дворянство россійское имѣетъ хорошія вигоды полу
ченіемъ въ займи отъ учрежденнихъ государственникъ банковъ на
необходимія свои нужды денегъ, а малороссійское шляхетство, за не
имѣніемъ онаго, впадають подъ часъ такой нужды 'своей въ партикулярние долги подъ обовязательство, какое кредиторъ взять захочетъ, и
тако лишаются имущества своего и приходятъ въ крайнее разореніе,
то сколь таково учрежденіе банка есть веема полезное шляхетству,
а для казны государственной не безприбыточное приращеніемъ про
цента, тако всеподданнѣйше проситъ Е я Императорское Величество, да
будетъ угодно учредить и въ Малой Россіи казенный для шляхетства
банкъ, отъ чегобъ здѣшнее шляхетство ту ползу могло получать, какову имѣютъ и протчіе Ея Императорскаго Величества вѣрноподданніе,
и тѣмъ моглибъ подкрѣплять себя вслучаѣ нуждъ отъ слѣдуючаго имъ
крайняго разоренія.

155 —
11.

Отводъ квартиръ въ домахъ шляхетскихъ есть главнимъ основа
ніемъ ко приведенію ихъ въ крайнее изнуреніе и не состояніе къ
службѣ Ея Императорскаго Величества, отъ чего въ городѣ Переяславлѣ
почти всѣ доми знатнѣйшіе пришли въ крайнее опустѣніе, ибо сей го
родъ, будучи пограничнимъ, терпитъ непремѣнніе постои, яко то: гене
ралитета, карабинерныхъ, ниженернихъ, артилерійскихъ и таможен
нихъ командъ. А по указу блаженнія памяти Государя Петра Великаго,
Императора и самодержца Всероссійскаго, въ 1722 году состоявшомуся,
таковие доми отъ постоевъ исключении. Того для всеподданнѣйше про
сить матерняго отъ Е я Императорскаго Величества благопризрѣнія на
здѣшное пограничнаго города Переяславля шляхетство, угнетенное и
приведенное прежними военними обращеніи и пожарнимп случаями
къ немалой бѣдности, чтобъ всемилостивѣйше повелѣппо было домовъ
ихъ въ постой не отводыть. 1767 года Марта 31.
Предводитель шляхетства полку Переяславскаго буичуковій
товарпшь Стефанъ Тетера. — Подкоморій повѣту Золотоноснаго
Яковъ Искра.—За полковника Переяславскаго буичуковій това
рищъ Григорій Иваненко.—Полковникъ Николай Мейеръ. — Кол
лежскій ассесоръ Иванъ Чугуевецъ.—Подковый обозный Некитъ
Капіевскій.—ПолковыйсудьяПетро Дараданъ.—Земскій судья повѣту
Золотоноскаго Иванъ Андреевскій.—Повѣта Переяславскаго подсу
докъ Димитрій Лебедь.—Капитанъ Петръ Лукашевичъ.—Полковый
хорунжій Павелъ Думитрашко Райса.—Обозный полковій компанійскій Стефанъ Явороскій.—Выбранній отъ малороссійскаго города
Переяславля голова войсновій канцеляристъ Иванъ Бахчѳванскій.—
Войсковій товарищъ Максимъ Требынской. — Войсковій товарищъ
Яковъ Маркевичъ.—Войсковій товаришъ Николай Лѣсеневичъ.—
Войсковый товарищъ Леонтій Базнліевичъ.—Полковый асаулъ Ѳе
доръ Пилипенко.—Полковій хорунжій Степанъ Иляшенко.—Повѣту
Золотоноскаго земскій писарь Григорій Кощшовичъ. — Сотникъ
Басанскій Иванъ Нестелѣй.—Сотникъ Воронковскій Матвѣй Сули
ма.—Сотникъ Бубновскій Иванъ Максимовичъ.—Сотникъ Лѣплевекій Иванъ Левицскій.—Сотникъ Терехтемірскій Михайло Грине
вичъ.—Сотникъ полковій Иванъ Пилипенко.—Сотникъ Каневскій
Иванъ Лебединскій.—Сотникъ Домонтовскій Антонъ Плошиевичъ.—
Полковый хоружій Григорій Моцюкъ. — Войсковый товаришъ
Иванъ Шарневичъ. — Войсковій товаришъ Петро Руслановичъ.—
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Войсковые товарищъ Ѳедоръ Петровскій. — Войсковый товарищъ
Гаврило Харченко.—Войсковый товарищъ Григорій Следзѣнскій.—
Войсковій канцеляристъ Иванъ Ісаевичъ. — Войсковый канцеля
ристъ Герасимъ Высоцкій.—Войсковій канцеляристъ Максимъ Топольскій. — Войсковій канцеляристъ Яковъ Джукай. — Войсковій
канцеляристъ Григорій Густовичъ. — С отникъ.............Ѳеодоръ
Мадашевичъ.—Сотникъ компанѣйскій Демянъ Петровъ. — Комасаръ земскій повѣту Золотоноскаго Василь Леонтовичъ. — Почт
мейстеръ Переяславскій Ѳедоръ Гриневичъ. — Писарь гродскаго
суда Іосифъ Петровъ.—Возній суда гродскаго Переяславскаго Ва
силій Риза.—Возній Пѣщадскій. Антонъ Деркачь.—Возній Бубновскій Самуилъ Карлицкій.—Возній сотнѣ Каневской Василь Гайдовскій.—Возній сотнѣ Терехтеміровской Корило Тарасенко. — Возній сотвѣ Баришовской Петро Исаевичъ.—Возній сотнѣ Первополковой Иванъ Щербина. — Возній сотнѣ Ірилѣевской Леонтій
Паваевъ-—Возній сотнѣ Домонтовской Семенъ Томара. — Возній
сотвѣ Золотоноской Василь Жиденко.—Значковій товарищъ Иванъ
'Гимофѣевъ.—Артилерін генералной значковій товарищъ Прокопъ
Бѣлокринецкій — Значковій товарищъ Хистофоръ Конставтиноничъ.—Значковый товарищъ Андрей Козловскій.—Значковій това
рищъ Василь ІІасковскій (?).—Значковій товарищъ Даніилъ Евтишевскій.—Значковій товарищъ Семенъ Лизинъ.—Значковій товарищъ
Мойсей Хаидодій.—Значковій товарищъ Иванъ Сухенко.—Полковій канцеляристъ Григорій Кардашевскій. — Значковій товарищъ
Николай Моцокъ-—Значковій товаришь Іосифъ Соломаха.—Знач
ковій товарищъ Иванъ Мѣзинъ.— Значковый товарищъ Савва
Прикма.—Значковый товарищъ Андрей Юзефовичъ. — Значковій
товарищъ Иванъ Якубовскій.—Значковій товарищъ Павелъ Лисен
ко.—Значковій товарищъ Данило Грищонковъ.—Значковій това
ришъ Иванъ Плавновскій. — Значковіе товарищи Іаковъ, Семенъ
Коломицѣ.—Значковій товарищъ Григорій Рипопенко (?) —Звачковій товарищъ Алексѣй Зуевичъ. — Абшитованний значковій то
варищъ Григорій Мелещенко.—Значковый товарищъ Иванъ Танчинъ.—Значковій товаришь Григорій Вертипорохъ. — Значковій
товарищъ Пантилимонъ Крпволыя. — Значковій товарищъ Демь
янъ Коропъ. — Значковій товарищъ Иванъ Демченко. — Знач
ковій товарищъ Иванъ Роздобудко. — Значковій товарышы Мой
сей и Сава Филони (?). — Значковій товарищъ Василь Александ
ровскій. — Значковій товарищъ Яковъ Захарченко. — Значковій
товарищъ Филипь Крамарь. — Значковій товарищъ Семенъ Дер-
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качь.—Значковій товарищъ Степанъ Засенко.—Возній сотнѣ Воронковской Владиміръ Берло. — Малороссійскаго города Перея
славля депутатъ, атаманъ значковихъ товарищей Сергѣй Сезоновичъ.—Атаманъ сотеній Бубновской Іосипъ Фесунъ.—Умершаго бун
чуковаго товарища сынъ Иванъ Прохоровичъ. — Асаулъ сотенний
Бубновскій Стефанъ Кастючевскій. — Бывшій атаманъ сотенвій
Ѳедоръ Рубанъ. — Умершаго сотника Копцевича сынъ Михайло
Копцевичъ.—Умершаго сотника Киселевскаго сынъ Григорій Ки
селевскій. — Умершаго Кіево-губернской канцеляріи переводчика
Андрона Варфоломеева сынъ Василій Варфоломеевъ. — Умершаго
сотника Афендика сынъ Григорій Афендикъ. — Значковіе това
рищи Григорій и Михайло Дарадани. — Возвій сотнѣ ............
Андрей Откало.—Значковій товарищъ Петро Ошкало-—Значковий товарищъ Денисъ Мантюкъ. — Возній сотнѣ третьей полко
вой Леонтій Загорудко.—Возвій сотнѣ Кропивянской Петро Слѣдзненскій.—Значковій товарищъ Леонтій Слѣдзненскій. — Возній
сотнѣ Яготинской Тимофей Здурскій-Сатракъ (?) за братовъ значко
вихъ товарищей Ивана и Ѳедора Зуурскихъ.—Значковіе това
рищи Миколай и Яковъ Енатѣенки.—Значковій товарищъ Яковъ
Камѣпскій.—Абшитованній значковій товарищъ Евсей Прохоро
вичъ. — Умершего значкового товарища синъ полковій канцеля
ристъ Павелъ Гриневскій.—Умершаго войскового товарища Ивана
Гулака сивъ подканцеляристъ Василій Гулакъ.

Всепресвѣтлѣйшая, державнѣйшая, Великая Государыня Императ Рица Екатерина Алексѣевна, самодержица Всероссійская, Всемилости^Ьйш ая Государыня.
Изъ высочайшего Вашего Императорскаго Величества имянного
У кава, который здѣсь въ полку Переяславскомъ по публикации мы, всени
ж ай ш іе Вашего Императорскаго Величества рабы, торжественно слушать
Удостоены, видя равное и о насъ, какъ и о другихъ вѣрноподданныхъ
в а ш е г о Императорскаго Величества простираючоесь высоко матернее
Попеченіе, падь до лица земли, приносимъ Вашему Императорскому
Величеству вѣрно-рабское всенижайшое благодареніе съ такимъ найЬ'Ьрнѣйшимъ усердіемъ и съ толикою ревностью сердецъ нашихъ, что
Ч е толко мы сами, но и потомки наши служить должны Вашему
Идсператорскому Величеству, не щадя здоровя и живота, до послѣдной
*ап лн крове.
При семъ, повинуясь, мы, высочайшему Вашего Императорскаго
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Величества повелѣнію, избрали депутатомъ къ сочиненію проэкта новаго
уложенія полковника компанѣйскаго Захарія Забѣлу и поручили ему
наказъ со изъясненіемъ нуждъ и недостатковъ напшхь.
Вашего Императорскаго Величества всеподданнѣйше просимъ удо
стоить оную просьбу нашу Высочайшаго разсмотрѣнія и рѣшенія всемилостивѣйшаго.

Такова высочайшая Вашего Императорскаго Величества милость
предъ всѣмъ свѣтомъ будетъ явнымъ опитомъ несравненного человѣко
любія Вашего и высоко-матерняго благопризрѣнія, подъ которое мы со
смиреннѣйшими вѣрно-рабскими сердцами и притекаемъ.
Вашего Императорскаго Всепресвѣтлѣйшаго Величества вѣрные под
данные н всенижайшіе рабы. Апрнля 17 дня 1767 года. Переяславль.
(Стыкуютъ гѣ-же подшсв, что и подъ важаэоиъ).

ХСІХ.

Наказъ Лувенскаго шляхетства.
Высокородному н высокопочтенному господину надворному со
вѣтнику ■ Морского Шляхетского Корпуса надъ ученіями главному
инспектору, Григорію Андреевичу Полѣтикн.

Н А К А З Ъ .

Во исполненіе всеввсочайшаго Ея Императорскаго Величества манѣфеста, въ 14-1 день Декабря 764 года состоявшогося и во всей Рос
сійской имперіи обнародованнаго, мы, по приложенному при томъ ма
нифестѣ обряду, зъ общаго согласія вашего вабрали ваше высокоро
діе отъ полку Лтбеяскаго для сочкнекія проекта новаго уложеньи де
путатомъ в сочинили наказъ вашему высокородію слѣдующаго содер-

1.
Въ битяогть малороссійскаго народа п о п державою королей пол
осахъ, но время мрмсоедммевія ошого до короом нолевой, отъ короля
Хмгмумта Августа дамъ оному народу статутъ нрава княженія Антов
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екаго. Доказуетъ сего его королевская въ 1569 году Іюня 6 дня со
стоя вшаясь привилегія.

2.
При державѣ блаженнія и вѣчной славы достойныя памяти Госу
даря, Царя, Великаго Князя Алексѣя Михайловича, самодержца Всеросійскаго народъ малороссійской, по многотрудной и долговременной
войнѣ съ поляками, доброволно пришелъ въ подданство вѣчное дер
жавѣ всероссійской. Оное народа малороссійскаго приступленіе столь
искренно и чистосердечно, что Его Царское Величество высочайшимъ!
грамотами повелѣть соизволилъ малороссійскому народу быть подъ Его
Царскаго Величества рукою по своимъ прежнимъ правамъ и привиле
гіямъ и по всѣмъ статямъ, которые писаны више того; равно же и
старшинъ себѣ на уряди судовые, земскіе и градскіе вибирать между
себя самимъ и судитись межъ себя по своимъ правамъ; и по деся
той статьи права, наданные изъ вѣковъ отъ княжатъ и королей, какъ
духовнымъ и мірскимъ людямъ, чтобь ни въ чемъ нарушены не были;
что потомъ 7167 Генваря въ 13, 7171 Іюня въ 18, 7177 Марта въ 3
числъ и въ 7180-мъ году отъ Его-жъ Царскаго Величества, при со
б р а т ѣ гетмановъ: Юрія Хмелницкого, Ивана Брюховецкого, Демяна
Игнатьева, Ивана Самойловича, статями и жалованными грамотами все
милостивѣйше подтверждено. А особливо и вь 7195 году Іюля 28 дня
отъ великихъ Государей, Царей: Іоанна Алексѣевича, Петра Алексѣе
вича и Великой Государыни Софіи Алексѣевны, самодержцовъ Всеросійскихъ, при собраніи гетмана Мазепи, всемилостивѣйше подтверждено-жь.
3.
Въ Бозѣ почивающій Государъ Петръ Великій, отецъ отечества,
Императоръ и самодержецъ Всероссійскій въ измѣну обявленнаго
гетмана Мазепи 1708 года Ноябра въ 3-й день присланною во всему
малороссійскому народу милостивою грамотою, похваляя непоколеби
мую вѣрность оного народа къ Его Величеству и подтверждая вседражайшого своего родителя. Великаго Государя, Царя Алексѣя Михайло
вича, Самодержца всероссійскаго, позволенніе оному народу постановленные
пункти, привилегіи и волности, изобразить изволилъ, что никоторой на
родъ подъ солнцемъ такими свободами, привилегіями и легкостію похва
литься не можеть, какъ по Его Императорскаго Величества милости ма
лороссійскій народъ, ибо нѣ единаго пѣнязя въ казну свою во всемъ ма
лороссійскомъ краю съ нихъ брать нс повелѣваетъ, но милостиво прнзи-
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непріятелского нападенія обороняя. Оное тѣхъ правъ и водностей
утвержденіе особливою своею въсевысочайшою грамотою въ 1711 году
гетману Скоропадскому на достоинство гетманское пожалованною, въсемилостивѣйше подтвердить соизволилъ.
4.
Его Величество Государъ Петръ въторій, Императоръ и Самодержецъ
всероссійскій въ рѣшителныхъ гетману Апостолу 728 года Августа
22 дня пунктахъ, по 1-му пункту, и особливо жалованною за собствен
ною своею рукою на утвержденіе его, Апостола, въ гетманствѣ грамо
тою тѣжъ права, & въ Бозѣ почивающая Великая Государыня Анна
Іоановна, Императрица и Самодержица всероссійская, въ жалованной
ему жъ, Апостолу, 730 года М ая 15 дня высочайшей грамотѣ всѣ-жъ Бог
дану Хмелницкому подтвержденныя права и поставленные пункта все
милостивѣйше конфѣрмовать изъводила. И Е я жъ Императорское Вели
чество, въ битность потомъ въ правленіе гетманского уряду генералъ
лейтнанта, князя Шаховского 1736 году Генвара дня 22-го, въ прислан
ной къ ему за подписаніемъ собственныя Ея Императорскаго Величе
ства руки грамотѣ, обявляя ко всему войску и народу малороссійскому
за собранные кь арміи Ея Императорскаго Величества изъ обивателей
за надлежащую цену двохъ тисячъ лошадей въсемилостивѣйшое свое
удоволствіе и склонную императорскую милость, при томъ всѣхъ ихъ
и насъ, по окончаніи тогдашныя трудныя войны, своею милостію и со
держаніемъ ихъ правъ и волностей безъ всякаго умаленія найкрѣпчайше обнадежить соизволила, что Ея Императорское Величество, видя
продолженную, твердую вѣрность и ревностные службы и тщателное
къ ползѣ интересовъ Ея Императорскаго Величества раченіе, въсегда
въ склонной и неотмѣнной Императорской милости и призрѣніи малоссійской народъ содержать соизволить, въ чемъ бы безъ всякаго сумнѣнія въ надеждѣ пребывали.
5.
Отъ свято почивающей въ Бозѣ Великой Государыни Императрицы
Елисаветъ Петровны, самодержицы Всероссійской, между многими во
утвержденіе правъ и волностей малороссійскихъ состоявшимись высо
чайшими грамотами, въ присланной 1749 году Декабря 15 дня о избраніи
вновъ гетмана генералпой старшинѣ, полковникамъ, полковой* стар-
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оптѣ, сотникамъ и городовой старшинѣ, козакамъ и всему посполству
высочайшей за подписаніемъ собственной Ея Величества руки грамотѣ
по протчемъ Ея Императорское Величество обѣщать соизволила своимъ
императорскимъ словомъ тому новоизбранному гетману и всѣмъ Ея
Величества вѣрнимъ подданнымъ ыалороссійского народу всѣ волности,
права и привилегіи, которые оны отъ времены принятія подъ державу
Всероссійскую гетмана Богдана Хмелницкого съ войскомъ запорож
скимъ и со всѣмъ малороссійскимъ народомъ и потомъ, при государствованіи Е я Императорскаго Величества родителя блаженныя и высо
кославныя памяти Государя Императора Петра Великаго, имѣли, свято
и ненарушимо, и цѣло, и весь малороссійской народъ въ непремѣнной
своей милости содержать, въ чемъ бы намъ на такову Е я Величества
императорскую милость быть благонадежнымъ. Да въ высочайшей
Ея жъ Императорскаго Величества грамотѣ въ 750 году о утвержденіи
господина генералъ фелдмаргаала и кавалера, графа Кириллы Григоріевича
Разумовского, въ гетманскомъ достоинствѣ повелѣно: въ Малой Россіи
воинскія, гражданскія дѣла отправлять по войсковимъ правамъ преж
нимъ обичаемъ и по указамъ Ея Императорскаго Величества, опредѣленнимъ и впредь опредѣляемимъ и къ ему, графу Разумовскому, присилаемпмъ, безъ нарушенія правъ и волностей стародавнихъ малороссійского народа.
6

.

Напослѣдокъ и нынѣ благополучно царствующая Е я Император
ское Величество, великая Государыня Императрица, Екатерина Алек
сѣевна, самодержица Всероссійская, послѣдуя стопамъ свято почивающихъ
предковъ Ея Императорскаго Величества, тѣ-жъ права малороссійскіе
подтвердить соизволила въ 763 году учрежденіемъ въ Малой Россіи
подкоморыхъ и дозволеніемъ, на основаніи иравъ малороссійскихъ, здѣш
нему досполитому народу переходу, а въ 764 году утвержденіемъ зьдѣсь
же отъ вышь помянутого гетмана, графа Разумовского, земскихъ судовъ.
•

•

7.

Малороссійской народъ упомлнаемими правами, еще отъ королей
полскихъ пріобрѣтенными и отъ всѣхъ всероссійскихъ монарховъ са
модержавною ихъ властію подтвержденными, отъ времени приступленія
подъ державу всероссійскую до сихъ поръ, чему уже слѣдуетъ сто четирнадцетій годъ, ползовался. И какъ мы, по безпристрастному на
шему разумѣнію, почитаемъ сіи права во всѣхъ нашыхъ нуждахъ
достаточные, не лицепріемніе, злимъ строгость обстоятелно и точно,
и
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а прямимъ обидимпмъ выгоду предписующимы, то иолагаемся на
деждою на безнрнкладное Ея Императорскаго Величества милосердіе,
что тѣ-жъ саміе права при насъ и впредь оставлены будутъ.
8.

А въ 739 году высочайшимъ блаженныя и вѣчной славы достойныя
памяти Государыни Императрицы Анны Іоановны, самодержицы Всерос
сійской, указомъ (которій упомяненъ токмо въ предложеніи покойного
генерала и кавалера графа Румянцева) козакамъ грунтовъ своихъ про
давать и у іныхъ покупать запрещено и при томъ напомянено изъ генералной войсковой канцеляріи указъ, что купленные за тѣмъ ука
зомъ козачіе грунта имѣютъ быть конфѣскованы на Е я Императорское
Величество. Въ подтвержденіе жъ оного указа и въ 741 году изъ Правителствующаго Сената въ бывшую генералную войсковую канцелярію
присланъ указъ. По онимъ 739 года указомъ въ покупкѣ козачихъ
грунтовъ запрѣщеніе послѣдовало до окончанія тогдашней турецкой
войны и до будущего въ томъ высочайшого соизволенія. Посла же того
высочайшое почивающей великой Государыни Императрицы Елисаветъ
Петровны,, самодержицы Всероссійской, соизволеніе въ томъ послѣдовало,
что Е я Величество права малороссійскіе и всѣ прежные обичаи свято
и ненарушимо, какъ того вышепредписанные, имянные, высочайшіе Е я
Императорскаго Величества грамоти доказиваютъ, подтвердить соизво
лила. И посля состоянія объявленного сенатского указа, именно того жъ
741 году Декабря 12 дня указомъ повелѣно, дабы всѣ блаженныя и вѣчно
достойныя памяти Государя Императора Петра Великаго укази и регла
мента накрѣпко содержать и по онимъ неотмѣнно во всемъ и во всѣхъ
правителствахъ, коллегіяхъ, канцеляріяхъ и провинціяхъ и протчнхъ
мѣстахъ поступать. Въ регляментѣхъ Его Императорскаго Величества
Государя Петра первого по 27 главѣ указано каждой народъ по ихъ
подтвержденнымъ отъ Его Императорскаго Величества правамъ и при
вилегіямъ управлять. Изъ поставленныхъ же при избраніи гетмановъ
статій и монаршихъ грамотъ видно, что всѣ возаки такою жъ вод
ностію, какъ и шляхетство, всемилостивѣйше пожалованы, какъ то въ
статѣ 13 Богдана Хмелницкого, въ 3 и 8 Брюховецкого, въ 6, 8, 13
и 24 Игнатьева, въ 8 и 24 Самойловича, въ 4, 5 и 15 Мазепи обстоятелно показано, что оны, козакн, ихъ жены и дѣти, всѣ ту водность
имѣютъ, которая для шляхетства узаконена, ибо Его Императорское
Величество Государь Императоръ Петръ Великій въ пмянномъ своемъ
о винтеръ-квартерѣ, въ гетманскомъ региментѣ, въ высочайшемъ 721 года
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Генвара 18 дня указѣ Козаковъ,'равно какъ гетмана, полковниковъ и
другихъ старшинъ отъ постоевъ уволнилъ. Къ тому же, между козаками имѣются многіе потомки знатнихъ чиновниковъ, да многіе жъ
и исъ рядовихъ Козаковъ въ чины по виборамъ происходятъ, и потому
отъ гетмана Богдана Хмелницкаго и отъ бывшихъ по немъ гетмановъ
не токмо никаково не было козакамъ въ продажѣ ихъ грунтовъ воспрещевія, но еще и при своихъ жалованныхъ отъ всероссійскихъ монарховъ
водностяхъ охранены. По симъ резонамъ оны отъ многихъ лѣтъ и
правомъ шляхетскимъ судятся, и по всѣмъ судебнымъ мѣстамъ шля
хетская навязка имъ присуждается, и потому они за настоящую шляхту
щитатся должны тѣмъ найпаче, что, когда по праву книги Статутъ,
по артикулу 10, роздѣла 12, татаре, безсурманского закону, землѣ за
собою имѣющіе, службу государеву отправляющіе и въ воинскихъ
реестрѣхъ записанные, числятся между шляхетствомъ, то колми паче
правилнѣе и приличнѣе козакамъ, тѣже саміе преимущества за собою
имѣющимъ и во многихъ многотрудныхъ походахъ на всемъ своемъ
иждивеніи бывшимъ, и нынѣ зъ собственного своего жъ имѣнія службу
отправляющимъ, щитаться между шляхетствомъ. А по правамъ малорос
сійскимъ книги Статутъ установлено, именно по артикулу 1, роздѣлу 1,
всѣмъ, отъ вишшого, до иижшого тимъ Статутомъ и въ ономъ артику
лами предписанними судиться. Да и по артикулу 27, въ роздѣлѣ 3, вся
шляхта, отъ велможпого даже до найубогшого, заровно разумѣется.
А по артикулу 1, роздѣлу 7, свободно всякому имѣпія свои, отческія
и материстія, выслуженныя и купленныя, и какимъ пи есть образомъ
набитія и названныя, по волѣ и мислѣ своей отдать, продать, даровать,
записать, заставить или дѣтей и близнихъ отдалить, ведлугъ усмотрѣнія
своего гаафовать. Тожъ самое и по артикулу 41, роздѣлу 3, узаконено.
Къ тому же, посля предписанного 739 года указа въ Правительствующемъ
Сенатѣ, купля козачихъ грунтовъ не опровержена, но нѣкоторимъ изъ
малороссійскихъ чиновъ, кои токмо просили па утвержденіе своихъ покупленныхъ у Козаковъ грунтовъ, даны высокомопаршія подтвердителныя грамотп. Да и умаленія въ службѣ козачой не можетъ быть съ по
купки грунтовъ козачихъ, тѣмъ болѣе, что, продавши, козакъ, доброволно
настоящею договорною цѣною грунтъ, или другой, по способности своей,
купитъ, или къ воинской службѣ себя поисправптъ, пли на снабдѣніе
домовства своего употребитъ. Да и какъ козаки у чиновниковъ (чего
довазуютъ купчія записи, въ здешнихъ урядахъ нмѣючіесь) грунта по
купаютъ, то напротивъ того свободно и чиновникамъ у ихъ таковую жъ
дѣлать покупку. А нынѣ отъ малороссійскихъ коллегій купля грунтовъ
козачихъ вовсе запрещена, и по входящимъ жалобамъ таковые грунта
11*
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безденежно отбираются отъ такихъ чиновниковъ, которіи чинить инъ
какихъ либо притѣсненіи никокой силы и способа не имѣютъ, и отда
ются или самимъ тѣмъ же продавцамъ, или ихъ наслѣдникамъ, чего и
по предписанному указу 739 году не показано.
9.
При нынѣшной переписѣ жилихъ дворовъ нашихъ, имущества,
земель и людей нашихъ отъ господина генералъ аншефа, малороссій
скаго генералъ губернатора, коллегіи малороссійской президента, украин
скихъ и малороссійского корпусовъ главного комендира и разннхъ ордпновъ кавалера, графа Петра Александровича Румянцова, опредѣленнымъ
къ тому штапъ афицерамъ приказано было купленные посла обявленного указа грунта секвестровать и отдавать въ смотреніе сотенныхъ
старшинъ; а посла того повелѣно таковымъ скупленнымъ грунтамъ
отмѣтки чинить, а на протчіе грунта и угодія, нами владѣеміе, тре
бовать крѣпостей. У насъ же таковыя крѣпости въ бывшіе до сего по
жары и другіе разніе нещастніе случаи пропали, а нѣкоторіе найпаче на
мелкіе грунтики, но прежде бывшему старинному обикновенію, и не брали,
и нынѣ, по неимѣнію крѣпостей, веема опаснія для насъ предвидяться
слѣдства, ибо, естли всѣ скуплѣ и протчіе такіе грунта, на кои
не сищется крѣпостей, отобраны будутъ, то многіе сищуться такіе, что
не токмо несостоятелны будутъ службы отправлять Ея Императорскаго
Величества, но и сами зъ женами и дѣтмп лишаться дневного препи
танія. А по праву малороссійскому книги Статутъ, по артикулу 43-му,
роздѣлу 3, установлено тако: вси поддайте нашы и вся шляхта, которіе имѣнія свои отческія, внелуженныя, купленнія и какимъ ни есть
способомъ набытія за предковъ нашихъ, тако жъ и въ наше государствованіе спокойно держали, тѣ таковія имѣнія имѣютъ вѣчно и спо
койно держать, ползоваться оны сами и ихъ потомки, хотя бы и крѣ
постей жадныхъ на то не имѣли; тожъ самое и по 3 артикулу въ
томъ же роздѣлѣ узаконено. Зъ сихъ причинъ непоколебимость нашыхъ
законовъ стала быть нѣсколько сумннтелна, а мы первымъ предмѣтомъ
тяжестей и нуждъ нашихъ щитаемъ отмѣнность пріобрѣтенныхъ намы
отъ многихъ лѣтъ правъ нашихъ.

10.
По дѣламъ бывшей генералной войсковой канцеляріи точные о
сочиненіи ревивіи о козакахъ, посполитнхъ и подсусѣдкахъ имѣються
указы; яко то: первый имянный высочайшій за собственноручнымъ под-
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писаніемъ блаженныя н вѣчной славы достойныя памяти Государыни
Императрицы Анны Іоановны, самодержицы Всероссійской, 1734 года,
Августа 8 дня въ девятинадцети пунктахъ состоявшійся указъ; по 5-му
пункту велѣно ревизію въ Малой Россіи дворового числа Козаковъ и
посполитихъ подсусѣдковъ въ томъ году учинить, чтобъ обыватели во
всякихъ общенародныхъ повинностяхъ были уравнены, и одны предъ
другими не имѣли тягости, и впредь повсягодни, или чрезъ нѣсколько
лѣтъ таковую жъ ревизію сочинить, въ томъ поступить по здѣшнему
состоянію, смотря по переходамъ здѣшнихъ жителей; вторый Правптелствующаго Сената 1746 года Марта 5 дня указъ, чтобы повелѣн*
ныя росписанія на консистенти чинени изъ справедливимъ уравненіемъ,
по пропорціи имуществъ обивательскихъ и по числу хатъ.
И.
По тѣмъ и протчимъ указамъ въ Малой Россіи отъ давныхъ лѣтъ
ревизіи писались по дворамъ и хатамъ, и посполитие люде записиваны
по пропорціи имущества по дворамъ и хатамъ и раздѣлялись на пять
статей, то есть: можно-грунтовую, средне-грунтовую, мало-грунтовую,
тщ етную и крайне-нищетную, а подсусѣдки, ничего у себя грунтовъ
не имѣющіе, но на собственныхъ владѣльческихъ земляхъ жителетвующіе, особо конные, а особо пѣшіе записиваны.
12 .

А въ 752 году по унѣверсалу господина генералъ фелдмаргаала
и разныхъ орденовъ кавалѣра графа Кирилла Григоріевича Разумов
ского, по битности его малороссійскимъ гетманомъ состоявшомуся,
подсусѣдки сверстаны съ прямпми посполитнми, грунта и угодій за
собою имѣющими и на своихъ земляхъ и въ своихъ дворахъ и хатахъ
«ителствующими, и того-жъ (года и по ревизіи между таковими жъ
поставлены. Такимъ образомъ тѣжъ подсусѣдки и по ревизіи 755 года
записаны.
13.
Отъ того года даже до 763 года переписѣ людей нашихъ не было,
и чрезъ все тое время расположеніи на указные консиетенты дѣлались
п о той одной ревизіи съ чувствителною народною тяжестію.
14.
А въ томъ 763 году по унѣверсалу више упомянутого

господина
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генералъ-фелдмаршала и кавалѣра, графа Разумовского, здѣлана пере
пись по дворамъ, хатамъ, н по душамъ безстатебно и безразлично
подсусѣдковъ и посполитихъ, и въ сію перепись вомѣщены наемники
такіе, которые вовся ничего у себя не имѣютъ, а живутъ на всемъ
хозяйскомъ содержаніи и съ хозяевами въ одныхъ дворахъ.
15.
За учрежденіемъ же въ Малой Россіи коллегіи, дѣлаеться по пред
ложенію господина генералъ-аншефа и кавалера Петра Александровича
Румянцева въ Малой Россіи еще отличная перепись такимъ образомъ:
переппсуються жиліе наши двори, пахатные и сѣнокосные поля, лѣси,
луги, мелницы и протчыя угодыя, п требуются показаніи, сколко хлѣба
засѣвается, и сколко на какомъ мѣстѣ сѣва увешивается, и сколко жъ
съ медницъ приходу въ годъ бываетъ; описывается скотъ нашъ и пчели
и ревидуются получаемые доходы: люди наши мужеска и женска полу
н все ихъ имѣніе, не минуя и самихъ дворовихъ служителей, по ду
шамъ описуются. Таковой переписѣ зъ самаго того времени, когда ма
лороссійскій гетманъ Богданъ Хмелвицкій со всѣмъ войскомъ запорож
скимъ и со всѣмъ народомъ малороссійскимъ подъ всероссійскую дер
жаву поддался, въ Малой Россіи не бывало, п чтобъ оной быть, на то
нѣтъ и не бывало высовомонаршыхъ указовъ, а имѣются точные тако
вые указы, что здѣсь подушевной переписѣ никогда не бываетъ. Да и
чтобъ и нынѣ оной быть, на сые мы имянного Е я Императорскаго Ве
личества- всевысочабшого указа не в и д и м ъ . П о утвержденнымъ же всѣми
въ Бозѣ почивающими Ел Императорскаго Величества предками на
шихъ правъ и стародавныхъ обнчаевъ быть оной переписѣ не слѣдуетъ
для того, что но праву книги Статутъ, по артикулу 15, роздѣлу 3, уста
новлено: всѣ привилегіи, стародавные, земскіе и вновь отъ насъ данные
волности и обичан добрые, старинные сохранять и ни въ чемъ того
не нарушать, а нового ничего не установлять; а была ли бы надоб
ность что новое прибавить къ добру Речи Посполитой, тогда сего не
имѣетъ чинить, ниже уставовъ какихъ либо дѣлать, кромѣ за согласіемъ
общымъ. Нашего жъ согласія на обѣ обявленные переписѣ не было, я
къ тому никого съ насъ не сзынано, но безъ всего тое приказано
здѣлать.
16.
Къ доволствію оиредѣленныхъ на содержаные малороссійскихъ
обывателей шести армейскихъ полковъ, генералѣтета, главной полевой
аптеки и глуховского гарнизонного полку дѣлались прежде сего въ пол-
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ковихъ канцеляріяхъ въ присутствіи владѣльцевъ, или ихъ повѣрен
ныхъ расположеніи, и сіи расположеніи чинены по статямъ въ про- ‘
порцію каждого имѣнія, дабы обиватели убогшіе противъ можнѣйишхъ
обыди не дознавали; а подсусѣдки выстатчалп на мѣсяцъ, конные по
четирѣ, а пѣшіе по двѣ копѣйки А когда сверстаны подсусѣдки съ
настоящими посполитими, то и сіи тоже самое платить начали, что
и настоящіе посполитіе.
17.
Высочайшимъ нмянпымъ блаженныя и вѣчной славы достойпыя
памяти великія Государыни Императрицы Елисаветъ Петровны, само
держицы Всероссійской, въ 749 году состоявшимся указомъ между протчимъ повелѣно на указные консистенти производить денгамн по статской
цѣнѣ на одно наличество, но и за тѣмъ указомъ не денежное, но натуралное производство провіянта и фуража отъ малороссійскихъ обивателей происходило. Въ бытность же въ гетманскомъ достоинствѣ помяну
того господина генералъ-фелдмаршала и кавалера, графа Разумовского,
дѣлались расположеніи на полный комплетъ чего всего выносило выше
девяти десяти тысячъ рублей.

18.
Другій уже годъ слѣдуетъ, какъ по предложенію господина гене
рала аншефа и кавалера, графа Румянцова, во мѣсто натуралного про
изводства указнымъ консистентамъ положено па здѣшпыхъ обывателей,
посполитихъ и Козаковъ подпомощиковъ на каждую хату по одному
рублю и двѣ копейки. Которой суммы выходитъ надъ надлежащую на
указныхъ консистептовъ сумму до нѣсколко сотъ тысячей рублей. Сей
окладъ взискуется по ревизіи 763 года. А какъ сія ревизія здѣлана,
какъ выше предписанно, безстатейно, то одного рубля платитъ мужикъ
тотъ, которой имѣетъ у себя имущества отъ ста до пяти сотъ рублей,
п тотъ послѣдней подсусѣдокъ, которой едва имѣетъ у себя всего имѣ
нія на шестьдесятъ копѣекъ. Хотя же съ малороссійской коллегіи и
сложено на распоряженіе владѣльцевъ, чтобы оны па можнѣйпшхъ му
жиковъ болте а на убогтихъ менше полагали, по, понеже вдѣсь мно
гіе имѣются такіе владѣльци, которіе у себя имѣютъ по одной, по
двѣ, по пяти и по десяти хатъ подсусѣдковъ, чего доказуетъ самая тая
ревизія, по которой н рублевый окладъ платится, и тѣ всѣ люде, под
сусѣдки, всѣ обще такіе малоимуществепные, которые ничего у себя не
имѣютъ, а питаются толко однимъ зароботкомъ, то сіи справедливыя
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притчины не допускаютъ учинить обявленного уравненія. Итако, самые
убоггаіе люди остаются въ несносной тяжести, а грунтовые, прямые под
данные, найпаче такые, коихъ много въ одномъ владѣніи, имѣютъ отлич
ную выгодность, ибо естли положить десять конныхъ подсусѣдческихъ
и столко же подданическихъ хатъ, то по прежнему доводилось дачи
въ мѣсяцъ отъ всѣхъ десяти хатъ сорокъ копѣекъ, а подданнической
отъ одной малогрунтовой хати по шестьдесятъ одной копѣекъ и три чети,
а отъ нротчихъ вышшыхъ статей у двое того болше.
19.
На обывателяхъ малороссійскихъ взыскиваются доимочные денги,
нодлежавшія въ отдачу указнимъ консистентамъ съ 735 года. Тако
выя же денги нынѣ въ отдачу тѣмъ консистентамъ уже не подлежатъ.
Обыватели же тѣ, на коихъ доимка завыситъ, многие со всѣмъ потом
ствомъ змерли, а многіе, по свободному издревле переходу, безвѣстно
посходили. Доимки же взыскуются на наличныхъ людяхъ и на тѣхъ,
кто землею изъ здѣшнихъ посполнтихъ владѣетъ. Тѣже землѣ по пра
вамъ нашимъ принадлежатъ владѣльцамъ, которые такова платежа чи
нить за свое добро ни по какимъ законамъ не обложены. Къ тому же,
малороссійскіе посполнтіе обыватели промислъ свой имѣютъ почитать съ
одного толко вемледѣлства и скотоводства. Бъ нынѣшнія же времена
ежечасто въ хлѣбѣ недородъ, а въ рогатомъ скотѣ и лошадяхъ почитать
безпреривно падежъ бываетъ, о чемъ по малороссійской коллегіи съ
входящихъ отъ полковыхъ канцелярій репортовъ виды имѣются, а упователно и Правителствующему Сенату не безъизвѣстно. По симъ нещастнымъ случаямъ нногые съ здѣшныхъ обывателей, а найпаче подсусѣдки (которые, какъ выше явствуетъ, болшою частію заробляя
хлѣбъ, питаются) пришли до такыхъ крайностей, что не точію доимки,
но и настоящей дачи оплачивать чѣмъ не имѣютъ и лишаются съ же
нами и дѣтми и самыя дневныя пнщы.
20.
Въ грамотѣ блаженныя и вѣчной славы достойныя памяти Государя
Императора Петра Великаго, самодержца Всероссійскаго, 721 году Генвара 21 дня состоявшойея, повелѣно: консистентовъ цѣлимы ротамы въ
одныхъ мѣстахъ не ставить, а ставить, сколко гдѣ надлежитъ, толко
не менше капралства. Высочайшимъ же имяннымъ блаженныя п а
мяти Великія Государыни Императрицы Елисаветъ Петровны, самодер
жицы Всероссійской, указомъ, состоявшимся 742 года Августа 18 дня,
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между протчимъ но 3 пункту поведѣно: генералѣтету, штанъ и иберъафицерамъ, кои чрезъ Малую Россію и слободскіе полки временно
проѣжаютъ, или винтеръ квартеры имѣть будутъ, на квартеры свои
уголла и дровъ отъ тамошныхъ обывателей и лѣсовъ для отводу на
дрова и на другія потребности безденежно отнюдъ не требовать и не
брать подъ опасеніемъ военнаго суда, а доводствоватьсд каждому
покупая. А нынѣ въ городъ Лубнѣ опредѣленъ на непремѣнные квар
теры Рижскій пѣхотный полкъ и располагается зимнимъ временемъ
въ самыхъ Лубняхъ и въ околичныхъ мѣстечкахъ ротамы, да въ семъ же
городѣ имѣется государственная главная полевая аптека съ ея служителмп и главной Криксъ - комисаріятъ, куда немало пріѣжаетъ зъ
разныхъ полковъ афицеровъ и съ ними служивыхъ людей, отъ чего
великое послѣдовало тамошнимъ обивателямъ отъ всегдашнего постол
въ ихъ домахъ утѣсненіе. Да тѣ же обыватели консистуюіцыхъ ш тат,
и оберъ афицеровъ о т о п л я ю т ъ собственными своими дровамы; здѣшніе жъ
обиватели въ лѣсахъ скудостны, а въ иныхъ мѣстахъ и совсѣмъ оныхъ
нѣтъ, и болшою частію обиватели для своего обхожденія покупают!,
дрова не малимы цѣпамы съ крайнею тяжестію, а нѣкоторые огрѣ
ваются тростникомъ и соломою.
21.

Въ сходство вышеписанныхъ государственныхъ привилегіевъ сочи
нены зъ общого нашего согласія двѣ челобитныя: одна о утвержденіи
но вишеписаннымъ обстоятелствамъ всѣхъ водностей нашыхъ, правъ
и привилегіевъ, и старинныхъ обычаевъ, которіе предки нашы и мы
о т ъ времены принятія подъ державу всероссійскую гетмана Богдана
Хмелницкого съ войскомъ запорожскимъ и со всѣмъ малороссійскимъ
Пародомъ имѣли, и о выдачы па то высочайшей Ея Императорскаго
-Величества грамоты, и чтобъ въ гражданскіе, земскіе и воинскіе чини
высочайш е дозволено намъ выбирать по прежнему обнкновенію вол
ч и ц ы голосами, какъ о семъ и высочайшею Его Императорскаго Вели
ч е с т в а Государя Императора Петра Великаго грамотою въ 715 году
кховелѣно; а и какіе до сего предки нашы и мы имѣли промисли отъ
зд ѣ ш н ы х ъ продуктовъ, тѣмъ всѣмъ повелѣно-бъ ползоваться и намъ,
ддабы имѣли мы съ чего продолжать службу Е я Императорскаго Вели
ч ества; а другая съ прошеніемъ сего: 1-е, чтобы чинимую нынѣ въ
п о л к у Лубенскомъ жилихъ нашихъ дворовъ, имѣній и людей нашыхъ
перепись отставлено, а повелѣно по прежнему обыкновенію сочинять
ревизію, какъ высочайшимъ указомъ, 734 года Августа 8 состоявшимся,
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повелѣно; 2-е, людей здѣшнихъ отъ рублевого окладу уволнено-бъ, а
новелѣно-бъ, не болше доволствовать указныхъ коиснстентовъ произ
водствомъ натурою провіанта и фуража на одно наличество, п гдѣ
копсистепти на винтеръ квартерахъ состояти имутъ, тамо чинить
пропзвожденіе натурою, а изъ другихъ мѣстъ собирать денгами по
статской цѣнѣ; 3-е, людей здѣшнихъ отъ платежа доимочныхъ денегъ
уволнено-бъ, а повелѣно оныя, яко никуда въ отдачу уже не подле
жащія, оставить; 4-е, отъ непремѣнной) полку пѣхотпого Ряжевого въ
Лубняхъ и въ околпчпыхъ мѣстахъ квартерованія уволнено-бъ, да и
отъ вистатченія еенералѣтету, штапъ и оберъ афпцерамъ дровъ здѣш
нихъ обывателей уволнено-бъ, а повелѣно-бъ доволствоваться, какъ выше
високоупомянутимъ 742 года указомъ повелѣно, покупкою.
22.
Оніе челобитные стараться вашему высокородію, гдѣ надлежитъ,
иодать и исходотайствовать резолюціи въ ползу всего общества, а
особливо, чтобъ права нагаы, еще отъ королей нолскихъ предками
нашими пріобрѣтенныя и всѣми Всероссійскими монархами всевысочайшимн грамотами утвержденныя, при насъ цѣло и ненарушимо
оставлены.
23.
Ежели въ коммисіи о сочиненіи проекта нового уложенья заблагоразсуждено будетъ сочинить на все государство одно уложенье, въ
такомъ случаѣ вашему высокородію просить, чтобы права книги Статута
во всемъ такъ, какъ они въ себѣ имѣются, положены были въ новомъ
уложеньи подъ особую главу.
24.
Мы ваше высокородіе выбрали къ сему дѣлу, находя у васъ всѣ
до оного принадлежащий качества, въ разсужденіи чего и дали полную
довѣренность, уповая, что ваше высокородие, яко сипъ отечества, не
пропуститъ и сверхъ того, что прямо къ ползѣ оного и общому благо
денствію успѣшествовать можетъ.
Предводитель бунчуковій товарищъ Яковъ Кулябка.—Полков
никъ Дубенскій Ивавъ Кулябка.—Абшптовзній нодкоморія Иванъ
Александровъ.—Абшитованвый подкоморій Иванъ Мероповичъ.—
Судія земскій иовѣта Дубенскаго Иванъ Кулябка.—Повѣта Роменскаго земскій судія Афанасій Шкляревичъ. —Бунчуковій товарищъ Мак-
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симъ Яковлевъ. -Бупчуновой товарищъ Андрей........—Бунчуковій
товарищъ Петръ Новицкій.—Подсудокъ земской иовѣтѵ Дубенскаго
Ѳедоръ Максимовичъ. —Подсудокъ земской повѣта Роменскаго Сте
фанъ Дуняковичъ.—Бунчуковій товарищъ Григорій Огрововичъ.—
Бунчуковій товарищъ компсаръ земскій повѣта Дубенского Іаковъ
Огроновичъ.— Полковій судія Дубенскій Василь Стефановичъ. Полковій Дубенскій ппеаръ Яковъ Корнѣевичъ.—Асаулъ полковій
Радіонъ Рвачевскій.—Писарь вемскій повѣта Дубенского Ѳедоръ
Булебашъ. — Асаулъ полковій Дубенскій Іакимъ Максимовичъ. Писаръ земскій повѣту Раменского Григорій Савицкій.—Абшптованній хоружій полковій Павелъ Огроновичъ.— Полковій Дубенскій
хоружій Мпхайло Булѣбашъ. — Абшптованній полковій хоружій
Ѳедоръ Хлачевскій.—Сотникъ Костантиновскій Стефанъ Полѣтика.—
Сотникъ Горощпнскій . . . . Сахновскій.—Сотникъ Одинокій Павелъ
Свѣтъ.—СотныкъСенчанскій Тимофей Криштофовычъ.—Сотникъ..
Алексѣй.. . . —Сотникъ РоменскійДемянъГейдѵкъ.—Сотникъ Старо
Лохвицкій Василій Лукашевичъ. — Сотникъ Согутинскій Павелъ
Кулябка.—Сотникъ Лукомскій Иванъ Маліевскій.—Сотникъ НервоПирятинскій Максимъ Щербакъ. —Полковый Дубенскій сотникъ
Трофимъ Скиба—Сотникъ второй полковой Дубенской сотнѣ Мпхайло.. . —Войсковійтоварищъ Иванъ Ковалевскій. - Войсковій това
рищъ Иванъ Манжосъ,—Войсковій товарищъ Григорій Корсунъ.—
Войсковій товарищъ Василь Мауеровскій. — Войсковій товарищъ
Максимъ Зпачко. — Абшитованій войсковій товарищъ Василь Зарудній.—Войсковій товарищъ Яковъ Дапковскій.—Войсковій това
ришъ Григорій Манжосъ. — Войсковій товарищъ Таврило Игна
товъ.—Войсковый товарищъ Петро Вѣтенко.—Войсковій товарпші.
Димитрій Жуковскій. — Войсковій товарпшь Иванъ Гамалѣя. —
Войсковій товарищъ Григорій Зарудній.—Войсковій товарищъ Се
менъ. . . . —Войсковій товарищъ Григорій Огроновичъ.—Войсковій
канцеляристъ Семенъ Корнѣевичъ.—Войсковій канцеляристъ Иванъ
Жуковскій. — Войсковій канцеляристъ Петръ Корсунъ. — Возній
повѣту Дубенского Яковъ Надарскій. — Атаманъ полковій Дубен
скій Павелъ Корнѣевичъ.—Возній сотнѣ Чигринъ Дубровской Данило
Григоровичъ..........—Коморнѣкъ повѣту Роменского Константинъ
Шулячевскій. — Повѣта Роменского возній сотенный Роѵенскій
Лукъянъ Евфиміевъ.—Значковій полку Дубенского товарищъ Гри
горій Иваненко.—Полку Дубенского значковій товарпшь Стефанъ
За........—Значковій полку Дубенского товарищъ Василь Іпанко.—
Значковій полку Дубенского товарпшь Іосифъ Козявка. — Значко
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вій товарищъ Иванъ Шостакъ.—Значковій товарищъ Александръ
Шишка.—Умершаго бунчуковаго товарища Іосифа Гамалѣи сынъ
Михайло Гамадѣя. — Значковій товарищъ Павелъ Иваненко. —
Значковій товарищъ Емелявъ Иваненко. — Значковій товарищъ
Михайло Полупѣй. — Значковій товарищъ Ѳедоръ Жадавскій. —
Генералной артилеріи значковій товарищъ Григорій Собенскій. —
Значковій генералной артилеріи товарищъ Степанъ Кислій, а вмѣ
сто его неграмотного подписался по ирошенію канцеляристъ Ва
силь Дердель. — Дубенского полку значковій товарищъ Якимъ
Селастемникъ.—Значковій товарищъ Ѳедоръ Матросъ, а за его, по
прошенію его жъ, Якимъ Селастемникъ подписался. - Значковій
полку Дубенского товарищъ Григорій Рѣичанскій.—Значковій пол
ку Дубенского товарищъ Иванъ Максимовичъ. — Звачковіе това
рищи Антонъ Коржевскій, Григорій Рева, а вмѣсто ихъ и за
себе подписался значковій полку Дубенского товарищъ Ѳедоръ
Циганенко.—Значковій полку Дубенского товарищъ Павелъ Клю
вовъ.—Значковій товарищъ Павелъ Дуговскій. — Значковій това
рищъ Ѳома Тренпачъ.—Значковій товарищъ Михайло Тайборода. —
Атаманъ Павелъ Самойловичъ.—Значковій товарищъ Іванъ Пасловичъ.—Значковій товарищъ Иванъ Закоровскій.—Возній сотнѣ
Яблуновсвой Андрей Богнбъ.—Значковій товарищъ Андрей Афанасіевъ.—Атаманъ сотенніА Кондратъ Яновскій. — Канцеляристъ
полковой канцеляріи Петръ Свѣчка. — Суда земского повѣта Ду
бенского канцеляристъ Павелъ Слѣдъ.—Атаманъ Перво-лубенсвой
сотнѣ Данило Нѣтецъ.—Атаманъ Второ-лубенской сотнѣ Григо
рій Онищенко — Асаулъ полковой Дубенской артилеріи Уласъ
Рублевскій. — Полковой Дубенской артилеріи хоружій Игнатъ
Щотъ.—Полковой Дубенской канцеляріи канцеляристъ Осипъ Се
меновъ.—Суда гродского Дубенского канцеляристъ Герасимъ Сидорсвій. — Канцеляристъ полковій Дубенской канцеляріи Василь
Дердель.—Полковой Дубенской канцеляріи канцеляристъ Никифоръ
Вѣгановичъ.—Полковой Дубенской канцеляріи канцеляристъ Петро
Дюбнѣцвій. — Полковой Дубенской канцеляріи канцеляристъ Сте
панъ Дорошенко.—Полковой Дубенской канцеляріи канцеляристъ
Григорій Бѣлашъ.—Полковой Дубенской канцеляріи канцеляристъ
Петръ Голецъ. — Полковой Дубенской канцеляріи канцеляристъ
Лаврентій Васенко.—Канцеляристъ полковой Дубенской канцеляріи
Иванъ Киричевскій. — Гродскаго Дубенскаго суда канцеляристъ
Яковъ Галичинъ.—Гродскаго Дубенскаго суда канцеляристъ Иванъ
Самуйловсвій. — Канцернрнстъ гродского Дубенского суда Афана-
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с ій ............. — Гродскаго Лубенскаго суда канцеляристъ Явимъ
Матяшъ. — Гродского Лубенского суда канцеляристъ Яковъ Ти
щенко. — Земского суда повету Роменского канцеляристъ Андрей
Самохвалъ. — Асаулъ сотеній Перво-Лубенскій Ефимъ Капуста.—
Асаулъ Второ-Лубенской сотнѣ Андрей Циба.—Хоружій сотевній
Роменсвій Яковъ Яковенко.—Городничій полкового города Лубень
Андрей Сидорскій.—Писарь сотнѣ Перво-Лубенской Прокопъ Якевичъ —Значковій товарищъ Евтихій Величко.—Повѣта Лубенского
сотнѣ Куренской возній Алексѣй Самуйловичъ.

С.

Наказъ Кіевскаго шляхетства.
Всепресвѣтлѣйшая, державнѣйшая Великая Государыня Импе
ратрица Екатерина Алексѣевна, самодержица Всероссійская, Госуда
рыня всемнлостивѣйшая.
Бьютъ челомъ малороссійского Кіевского полку, Козелецкого и
Остерского повѣтовъ шляхетство.
Вседневніе и еще предваряеміе отъ Вашего Императорскаго Вели
чества матерніе щедроти и милосердія столь чувствительностію сердца
всѣхъ Вашего Императорскаго Величества вѣрноподданнихъ, въ томъ
числѣ и насъ, послѣднѣйшихъ Вашего Величества рабовъ, наполнили,
что овіе всѣми купно нилаютъ, благодаря всемогущаго, милостивого
Бога, удостоившаго насъ столь премудрѣйшею и всемылостивѣйшею
Государынею которую имѣемъ честь имѣть Ваше Императорское Ве
личество, и прославляя не менше высочайшее имя Вашего Величества,
сіяющое драгоцѣнностію милостей вашихъ въ ползу всего отечества,
которнхъ бо болше свѣтъ видѣть можетъ. И какихъ на то доказательствъ
потрѣбно, когда и по высочайшему Вашего Императорскаго Величества
манѣфесту прошлого 766 году Декабра 14 го дня за подписаніемъ соб
ственен Вашего Императорскаго Величества руки состоявшемусь, о
такомъ народа благополучіи высочайшое свое матернее попеченіе при
лагать соизволите, какое токмо болше на земли простиратся можетъ.
А въ послѣдованіе того, собственнимъ-же Вашего Императорскаго Ве
личества хотѣніемъ и милостію соизволите приглашать отъ всего народа
депутатовъ и насъ съ тѣмъ всемылостивѣйшимъ удостоеніемъ, дабы
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Вашего Императорскаго Величества высочайшихъ мылостехъ н мы,
нижайшіе, удостоенни участіемъ, то мы, нижайшіе, вергнувъ всѣхъ насъ
ко всеавгустѣйшимъ Вашего Императорскаго Величества стопамъ, при
носимъ нервѣе рабское вѣрноподданническое благодареніе, предоставляя
въ ономъ и потомковъ нашихъ, а при томъ отъ всемилостивѣйшого
Вашего Императорскаго Величества соизволепія, въ чемъ наши нужди
и недостатки имѣемъ, объ оныхъ смѣемъ представить Вашему Импера
торскому Величеству чрезъ сіе въ слѣдующихъ пунктахъ.
1.
Народъ малороссійскій, въ томъ числѣ и ми, нижайшіе, съ самаго
вступленія подъ всероссійскую державу волею и усерднимъ желаніемъ
въ подданство, удостоенни отъ всѣхъ Вашего Императорскаго Величе
ства предковъ привилегіями н гетманскими статями, по коториыъ по
становлено и утверждено, привилегіи и волности, чтобъ опіе при насъ
пребивали безъ всякаго нарушенія. И Ваше Императорское Величество,
наша всемилостивѣйгаая Государыня, въ 1763-емъ году и послѣ, въ
765-омъ году, собственноручно подтвердить соизволили, чтоби суда и
расправи малороссійскіе отправляемы били на точномъ основаніи правъ
малороссійскихъ. Что самое и нынѣ всемилостивѣйше подтвердить
навсегда. И на основаніи тѣхъ же привилегій, всѣ малороссійскія прав
ленія оставить въ едныхъ командирахъ и прочихъ старшинахъ зъ природнихъ малороссіянъ Вашего Императорскаго Величества всесмпреннѣйше, нижайше просимъ. Токмо что касается до несходства и недо
статковъ по первому и второму роздѣламъ, книги Статутъ состоящимъ,
какъ-то въ первомъ, касающойся до высочайшей Императорской персоны,
во второмъ, о службѣ нашей, то сіе всеподданѣйше предаемъ на высо
чайшую волю Вашего Императорскаго Величества, нашей всемылостивѣйшсй Государинѣ, ко исправленію въ прежней службѣ и формѣ казачей
противъ легкихъ казачпхъ войскъ, въ чемъ всемъ имѣемъ тую несумѣнную надежду, какою увѣренны мы чрезъ публѣковаппій Вашего
Императорскаго Величества манѣфестъ, что Вашего Императорскаго
Величества матерное есть намѣреніе возвесть насъ, нижайшихъ, на
такую степень счастія, въ которой бы мы высочайшую Вашего Импе
раторскаго Величества матерную милость вящше почувствовать могли

2.
При вступленіи Малой Россіи подъ всероссійскую державу, высо-
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чайпюю граматою блаженнія памяти Государя, Царя Алексѣя М ихай
ловича, отъ созданія міра 7162 го году Марта 27-го дня по прошенію
гетмана Богдана Хмѣлницкого на шляхетство данпою, пожалование:
шляхтѣ, Малой Россіи жителямъ, бить по прежнимъ правамъ и при
вилегіямъ въ водностяхъ шляхетскихъ свободно, безъ всякія неволѣ; и
старшинъ ими себѣ на уряды судовіе, земскіе и градскіе вибирать межъ
себя самими, чѣмъ всѣмъ мы, пыжайшіе, ползуемся, какъ шляхетство,
понынѣ. Кромѣ-жъ того многіе изъ малороссіянъ, какъ еще отъ съ
королей полскихъ, такъ и отъ высокихъ предковъ Вашего Император
скаго Величества, государей всероссійскихъ, имѣли и имѣютъ на дво
рянство пли шляхетство привилегіи; но не менше въ многихъ имѣвшіесь
въ родѣ предковъ ихъ затерянны и, по причинѣ неимѣнія разрядовъ,
за упущеніемъ того отъ властителей здѣшнихъ, состоитъ шляхетство
малороссійское въ предѣлахъ своего шляхетства, не имѣя твердого мѣроположепія, отъ чего вѣрность и заслуги знатнія, военнія, кровію и
другими ревности ими трудами показаннія, лишаются своего степени въ
чести и славѣ, почему уже здѣшное шляхетство вознмѣло причину бить
подверженнимъ не малою частію въ явное пренебреженіе. Того рады
всеподданнѣйше Вашего Императорскаго Величества, нашу всемылостивѣйшую Государиню, просимъ ко укрѣпленію шляхетской чести на ея
пристойномъ степени и во отвращеніе сумннтельствъ вредительнихъ,
каковимъ до того подвержено било, всемилостивѣйше указать всѣхъ
тѣ хъ, кои сами илы предки ихъ въ чинахъ военнихъ или штатскихъ
вѣрно служили, и нынѣ служать,и впредь будутъ, написать въ списокъ
іидяхетгкій, пріемля равно въ сообщество съ россійскимъ дворянствомъ
в оставляя намъ на вѣки тѣ всѣ отмѣнніе волности и выгоди, которнми по прежнимъ правамъ и привилегіямъ предки наши и мы ненарулнимо ползовались и ползуемся, включивъ оніе и въ новосочиняемихъ
законахъ въ приличномъ мѣстѣ для вѣрнаго храненія. Ко утвержденію
между нами съ россійскимъ дворянствомъ совершенного единодушія и
дружбы, постаповленпо-бъ намъ въ честяхъ и преимуществахъ равенство,
въ согласіе нашего права, роздѣла 3-го, артикула 13-го, и водность
въ куплѣ и продажѣ, закладѣ и уступкахъ между собою недвижимихъ
имѣній, какъ и предъ симъ то по рѣшителнимъ пунктамъ Государя
Императора Петра Втораго 1728-го году всемилостивѣйше позволенно.
3.
Чрезъ все состояніе Малой Россіи подъ всероссійскою державою
весь народъ малороссійскій, ползуясь утвержденними правами и волаостми, имѣли и имѣютъ за собою деревнѣ, грунта и землѣ, и всякія
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угодія, паданніо за служби, владѣеміе по крѣпостямъ, и кромѣ опихъ,
наслѣдственно и давностми, а притомъ н мѣщане зъ чиновниками и
козаками, имѣя обосторонную, волную между собою куплю и продажу
недвижимихъ своихъ имѣній, получили еденъ отъ другого оніе; никакихъ
бо на то, а особливо на мѣщанскія землѣ, запретителнихъ о нескуплѣ
указовъ пе толко не било, но еще, но утвержденнпмъ статямъ гетмановъ
Игнатева и Самойловича, когда учинено къ Его Царскому Величеству,
Государю Алексѣю Михайловичу, прошеніе въ томъ, что воеводи козакамъ у мѣщанъ домовъ и земель покупать не велѣли, а до того-жъ
времени такова обикновенія не било, то на то Великій Государь, Его
Царское Величество, обѣщать изволилъ тѣмъ воеводамъ, буди они заказъ
чинили, быть въ жестокомъ наказаніи. О козачихъ же земляхъ, хотя
отъ 1739-го году запрещения была отъ Государынѣ Императрпци Анны
Іоанновны скупля козачихъ грунтовъ, но и то, по тогдашнему воен
ному времени и съ предѣломъ, до окончанія съ Турками войнп и буду
щаго Ея Величества соизволенія; по минованіи-жъ оной, и о козачихъ
земляхъ далнего отъ Ея Величества и Государыни Елисаветъ Петровны,
равно и отъ Вашего Императорскаго Величества запрещенія не было и
нѣтъ, но еще высочайшими граматами Государыни Елисаветъ Петровны
749-го году о избраніи гетмана и 750-го году, при утвержденіи гетма
номъ его сіятелства генералъ-фелдмаршала и кавалера, графа Кирилла
Григоріевича Разумовского, всемилостивѣйше утвержденны всѣ права и
водности, позволяющія каждому имѣніемъ своимъ владѣть и кому либо
продать по своей волѣ, бевъ всякаго запрещеніемъ пзятія. Того рады
Вашего Императорскаго Величества всенижайше, рабски просимъ, хто
чѣмъ съ недвижимостей владѣетъ до сего по надачамъ, по наслѣдію,
по письменнимъ крѣпостямъ, а хотя би онихъ не было, то по давно
стямъ, милостиво утвердить вѣчно и потомственно, исключая партикулярніе претенсіи, которіе всегда судебпими мѣстами разобранны быть
могутъ, а и виредь куплю и продажу имѣній оставить на точности
Малой Россіи утвержденного права.
4.
Ничто въ жизни для честнаго шляхетства пе можетъ бить столь
полезно, а для интересовъ государствеппихъ потребно, какъ знаніе
наукъ, составляющее въ человѣцѣ цѣлость его собственного благоден
ствія и ползи государственной. Сему основанію послѣдуя, малороссійское
шляхетство отдаютъ своихъ дѣтей въ разніе отдаленніе науки, какъ то:
унѣверситетъ московскій, въ Санктпѣтербургъ, а другіе посилаютъ въ
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чужія, далекія государства и, доставая наукъ, лишаются по своимъ не
достаткамъ чрезъ великіе убитки имущества и приходятъ къ бѣдности.
Мы съ многихъ опитовъ несумѣпно надѣемся, что сія наша ревность
къ наукамъ отвѣчаетъ во угодность высочайшей Вашего Императорскаго
Величества волѣ и любвѣ къ совершенному разума на сію степень возве
денія вѣчно подданныхъ своихъ. Ваше Императорское Величество, яко
премилосердая матерь, имѣя неусипное попеченіе всемылостнвѣйше
соизволили въ разнихъ мѣстахъ своего государства завести училища и
утвердить унѣверситетп на коштѣ государственномъ для ползи юноше
ства, въ просвѣщеніе ихъ разума и достиженіе разнихъ наукъ, а Малая
Россія сего щастія въ полученіѣ еще не имѣетъ. Того для Вашего
Императорскаго Величества всеподданнѣйше просимъ, по примѣру дру
гихъ мѣстъ, въ коихъ учреждении унѣверситети, пожаловать и насъ
высочайшею мылостію во учрежденіи въ Малой Россіи унѣверситета въ
городѣ Кіевѣ илы въ томъ мѣстѣ, гдѣ заблаго усмотрѣнно будетъ ше
фомъ нашимъ, его сіятелствомъ графомъ Петромъ Александровичемъ
Румянцовимъ. Сіе высочайшее благопризрѣніе имѣетъ служить къ
безсмертной славѣ и всеподданнѣйшей благодарности нашей и потомковъ
нашихъ Вашему Императорскому Величеству, отечеству-жъ россійскому
къ приращенію истинной ползи и чести. На учрежденіе-жъ и содер
жаніе оного унѣверситета Вашего Императорскаго Величества пожа
ловать сумму изъ малороссійскихъ таможенвнхъ доходовъ, а особо и ту
сумму, которая до сего по височайшимъ указамъ обѣщанна малороссій
скому народу въ заплату за забратіе пащетъ, чрезъ бившое военное съ
турками и Пруссіею время: воли, лошади, вози, провянтъ и фуражъ и
протчое; въ чемъ полагаемся на матернее Вашего Императорскаго Вели
чества благоутробіе.
5.
По внсочайшему имянному указу блаженнія памяти Государинн
Императрицы Анны Іоанновны 1734-го году и по другимъ указамъ
всемылостнвѣйше повелѣно, ко уровпенію малороссійского народа въ
дачахъ, въ доволству опредѣленнихъ на Малую Россію, къ безденежному
доволству, указнихъ консистентовъ, чинить въ Малой Россіи ревизію по
дворамъ и хатамъ и въ томъ поступать по здѣшнему состоянію, смотря
по переходамъ здѣшнихъ жителей; шляхетсвія-жъ имѣнія никакой переписѣ по тѣмъ указамъ не подверженны и не билы. Прошлого 765 году
опредѣленна въ Малой Россіи перепись чрезъ великороссійскихъ штапъ
и оберъ-афпцеровъ, которая продолжается и понинѣ, опнсивая все наше
собственное имѣиіе, жиліе дворы, повои, грунта и землѣ, скотъ и важ12

— 178 —
дой промис.ть, отмѣчая лѣснихъ угодій способности и на земляхъ сколко
биваетъ посѣву хлѣба, и со всего того имѣнія что получается въ годъ
приходу, и протчое все такъ равно, какъ послѣдного мужика, которой
дачамъ подлежитъ. Мы-жъ, нижайшіе, з имѣнія нашего отправляемъ
Вашему Императорскому Величеству службу и впредь къ оной обовязаны.
Того рады Вашего Императорскаго Величества нижайше просимъ сочи
неніе въ Малой Россіи чрезъ малороссійскихъ старшинъ ревизій все
милостивѣйше повелѣть оставыть на прежнемъ указномъ основаніи,
дабы мы, нижайшіе, имѣя въ имѣніяхъ нашихъ свободу, былы въ
состояніи продолжать Вашему Императорскому Величеству службу.

6.
По бѣдности малороссійского народа, а особо что козаки отъ себе,
ахто зъ насъ, подданніе, и грунта имѣемъ, съ оныхъ еднихъ и самы службу
Вашему Императорскому Величеству отправляемъ, зборы для малорос
сійского народа чувствптелны. почему, а болше отъ высочайшей мылосты блаженнія памяти Государя, Императора Петра Великаго, удостоенна Малая Россія двома указами 708-го и 709-го годовъ, которимы
всемилостивѣйше повелѣно было съ малороссійского народа пи по одному
пѣнязю не собирать. Но послѣ того разними случаи ввойшли были
разніе зборы, но оніе по высочайшимъ указамъ въ разнихъ годахъ, а
на послѣдокъ граматою блаженнія намяты Государыни Императрицы
Елизаветы Петровны 1755 году генерално всѣ отрѣшенны; и что ка
сается до необходимыхъ указнихъ при правленіяхъ и другихъ малорос
сійскихъ росходовъ, на то сумма таможенная до пятидесятъ тисячъ въ
годъ зъ таможень, въ которую и малороссійская народная знатная сумма
входить, отпускается, которая по сю пору и употребляется безъ недо
статка. А на безденежномъ отъ Малой Россіи довольствѣ по той-же
1755-го году высочайшой грамотѣ оставлено токмо шесть армейскихъ
полковъ, генералѣтетъ, главная полевая аптека и глуховскій гарнизонъ,
но съ тѣмъ точнимъ всемылостивѣйшимъ повелѣніемъ, чтобъ тѣмъ конспстентамъ въ доволствѣ ихъ бить на прежнемъ основаніи и на той-же
собираемой суммѣ, которою и донинѣ доволствовани были, что под
тверждение и высочайшимъ указомъ Вашего Императорскаго Величе
ства, 1762-го году состоявшимся. По которимъ всевысочайшимъ Вашего
Императорскаго Величества повелѣніямъ мы, послѣднѣйшіе Вашего
Императорскаго Величества рабы, соотвѣтствуя должнѣйшимъ послу
шаніемъ, исполняемъ, но имѣемъ при томъ нужду въ слѣдующемъ. Вы
сочайшею граматою блаженнія памяти Государыни Елизаветы Петровны
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1749 году всемылостивѣйше повелѣнпо вышшеписанныхъ указныхъ кон*
систентовъ доволствовать по налычеству людей и лошадей, но, полагая
и на полной комплетъ, выходило зъ малороесійского парода суммы въ
годъ девять-десять пять тисячъ. Тая сумма собиралась денгами, илы
натурою со всѣхъ посполытыхъ, да въ полъ противо онпхъ съ Козаковъ
подпомощиковъ, полагая на всѣхъ тѣхъ по пропорціи имущества, по ста
тямъ, а при томъ въ томъ же па указнихъ консистентовъ зборѣ состояли
отшедшіе зъ землями въ 1754-омъ году подъ Новосербію и въ 1766-омъ
подъ Новороссійскую губернію малороссійскіе обиватели. А прошлого
1765 году, за отбитіемъ съ числа малороссійскихъ обивателей всего того
множественного народа, которой подъ окладомъ на указнихъ консистентовъ и малѣйше уже не состоитъ, оставшійся кромѣ того малорос
сійскій народъ, какъ козаки, подпомощики, такъ и посполытіе обло
жении всѣ равно новимъ денежнимъ окладомъ, отъ хати по рублю и
двѣ копѣйки, не отличая и самаго бѣднаго подсусѣдка, которой на всей
собственной владѣльческой землѣ и хатѣ жытелствуеть, илы и такой
хати, въ которой жыветь по найму служитель, чѣмъ собирается не тая
девять-десять пять тисячъ сумма, илы въ натурѣ не то, что опредѣлено
высочайшими указами, но отъ двохъ до двохъ сотъ пяти десяти тисячъ
рублей въ годъ; которимъ новимъ окладомъ и безъ уравненія по иму
ществамъ малороссійскій народъ обремененъ не мало тягостно. Высо
чайшимъ же блаженныя намяты Государыни Императрицы Анны Іоан
новны указомъ, 734 году Августа 8-го дня состоявшимся, между прот
чимъ по 7-ому пункту повелѣнно подсусѣдковъ козачихъ и мужичихъ,
тако -ж ъ владѣльческихъ, духовного и мірского чина, которіе на ихъ
грун тахъ жывутъ, и майстеровихъ всякого званыя людей по учиненной
вновь ревизіи положить въ окладъ и велѣть платить противъ другихъ
в о пропорціи пожитковъ и по своему разсмотрѣнію съ общаго совѣта
с ъ генералною старшиною и съ полковники. Того рады Вашего Импе
раторскаго Величества, яко всемилостивѣйшей Государынѣ и отечества
ватеры , всенижайше просымъ, если отъ изобилнихъ Вашего Импера
торскаго Величества матерныхъ щедротъ и милосердія высочайшего В а
ш его Императорскаго Величества благоволенія не будетъ малороссійской
народъ отъ того рублевого окладу и доволства консистентовъ вовсе
уволныть, въ согласіе выпппе напомененныхъ Государя Императора
Петра Великаго высочайшихъ прывилегій, то указать тотъ рублевой
окладъ, на здѣшнихъ обывателяхъ состоящей, убавить въ такую про
порцію, какъ о томъ всевысочайшнмы предками и отъ Вашего Импера
торскаго Величества установлено, а особливо изъ того окладу исключить,
какъ и прежде било, тѣхъ людей, кои суть наемніе и жывутъ въ хатахъ
12*
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владѣльческихъ на собственномъ владѣльческомъ препитаніи. И какъ по
прежнимъ Вашего Императорскаго Величества указамъ малороссійскій
народъ отъ всѣхъ далнѣйшихъ, внутреннихъ зборовъ уволненъ, такъ бы
и впредь налагаемо не било, о чемъ сугубо Вашего Императорскаго
Величества всесмиреннѣйше зъ доземнимъ нашимъ челопоклоненіемъ
просимъ.
7.
По вышшепрописанному высочайшему иминному Государыни Ели
заветъ Петровны указу повелѣнно опредѣленныхъ на доволство Малой
Россіи указнихъ консистентовъ доволствовать порціями и раціями не на
полной комплетъ, но по едному налпчеству людей и лошадей. Отъ
главного малороссійского правленія при наступленіи каждого года, не
могучи впредь знать имѣючого быть въ полкахъ наличества, чинено
генералное росписаніе о сабраніи зъ малороссійского народа порцій и
рацій на полной комплетъ, по которнмъ генералнимъ роснисаніямъ со
бирая, доволствовано по указамъ. Но между тѣмъ, въ разсужденіи на
личества въ полкахъ, а не полного комплету, оставались безъ произвожденія порціи и раціи. Тотъ остатокъ собираемъ билъ въ скарбъ войсковій денгамы статскою цѣною; однакъ по бѣдности малороссійского
народа съ тѣхъ-же остаючихъ денегъ и въ недоимку ввойшло до самого
сего времени. Какъ о собираніи тѣхъ остаточнихъ отъ прои8вожденія
денегъ, такъ и куда оніе употреблять, высочайшихъ указовъ не било и
нѣтъ, но отъ едного малороссійского главного правленія не толко отъ
1732-го году знатная остаточная сумма собранна, и, гдѣ оная, неиз
вѣстно, но напослѣдокъ и теперь саміе мѣлкіе остатки недоимочннхъ
денегъ взыскуются съ Козаковъ и владѣній съ крайною строгостію.
И понеже что требовалось по высочайшимъ Вашего Императорскаго
Величества указамъ въ доволству указнихъ консистентовъ, все то
отданно, въ чемъ имѣются квитанціи. Слѣдователи, по тѣмъ-же высо
чайшимъ всемилостивѣйшимъ Вашего Императорскаго Величества ука
замъ казенной претенсіи къ малороссійскому народу не осталось; остаточніе-жъ отъ произвожденія денги, если въ наблюденіе самимъ между
себя малороссійскимъ обивателямъ равномѣрства и слѣдовало-бъ взы
скать, то, въ разсужденіи народной и по указамъ ны въ какую дачу
неподлежащой суммы, надлежало-бъ оніе употребить на общія малорос
скія нужди, а ближе всего на доволство въ другихъ годахъ тѣхъ же
указнихъ консистентовъ; да и ко вгисканію оной крайнія трудности,
или и невозможности состоятъ, ибо отъ 1732-го году по 1767-й годъ
миновало трндцять шесть годъ. Съ техъ, на комъ та недоимка осталась,
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многіе по свободному съ мѣста на мѣсто переходу безвѣстно сойшли
и змерли, обнищали такъ, что и жилища пусти, съ которыхъ взискать крайне невозможно; а наличніе козаки и поддайте, платя за
другихъ недоимку и отдавая нинѣ надлежащое за себе двойнямъ взисканіемъ, въ послѣднее разореніе приведены быть могутъ. Другое,
оставшаясь недоимка показанна на комъ либо отъ еднихъ сотеннихъ
комисарей. На едиомъ ихъ голомъ показаніи увѣрится сумнително, доходило-бъ же бить следствію по квитанціямъ и другимъ выдамъ между
вомнсарамн и неплательщиками; по многіе комисари и изъ-неплатель
щиковъ измерли, а другіе квитанціи чрезъ такъ долгое время потеряли.
Итакъ, кѣмъ и чѣмъ истинной недоимки и па комъ оная дойтить
не окончаемая трудность. Сверхъ же всего того по высочайшимъ ука
замъ и правилной на комъ либо указной недоимки отпускать всеми
лостивѣйше повелѣно до пяти сотъ рублей, а на малороссійскихъ обивателей порознь на каждому до пяти десять рублей не дойдетъ. И того
рады Вашего Императорскаго Величества всесмиреннѣйше просимъ
принять въ высочайшое матернее Вашего Императорскаго Величества
уваженіе вышшепоказанныя во взисканію недоимокъ трудности и не
возможности, а болше, что надлежащое по указамъ Вашего Импера
торскаго Величества на указнихъ консистентовъ отдано, всемилости
вѣйше указать всѣхъ отъ 1732-го году недоимокъ съ малороссійскаго
народа не взисвивать, чтобы они били въ службѣ Вашего Императорскаго
Величества въ лучшемъ состояніи. А которая съ недоимокъ сумма по
сю пору въ скарбъ войсковій собранна, оную высочайшимъ Вашего
Императорскаго Величества указомъ указать, отисвавъ, найпаче съ неуказнихъ росходовъ, позволить употребить на общія нужди, то есть
подъ нинѣпгаую въ хлѣбѣ народную нужду, въ дачу, надлежащую указнимъ вонсистентамъ за нинѣшніе и будущіе года, или въ пополненіе
ко учрежденію унѣверситета, гдѣ би шляхетскія дѣти въ ползѣ отече
ства обучатся могли.

8.
По доволнимъ довазателствамъ отъ состоящихъ въ Малой Россіи
и переходящихъ регулярнихъ войскъ вамандировъ и рядовпхъ многія
малороссійскому народу и старшинамъ причиняются крайнія обиди
взятемъ чего либо, а паче подводъ, безденежно, побоями и протчими
разними образи; здѣлавши-жъ обиду, уѣдетъ въ надлежащую ему вомендирацію. Обидимой, не зная, гдѣ его и на его искать, и не могучи
дойтить не толко удоволства, но и до того мѣста, гдѣ обидытель на
ходится, лишается вовсе въ своей обидѣ удоволствія, въ чемъ и теперъ
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точніе суть примѣра. О чемъ всемъ блаженнія памяти Государыня,
Императрица Анна Іоанновна, увѣдавъ и всемилостивѣйше мылосердуя
о малороссійскомъ народѣ, именнимъ своимъ высочайшимъ указомъ,
прошлого 1740-го году Марта 13-го дня состоявшимся, запрещая найсрожае о нечиненіи малороссійскому народу обидъ подъ смертною каз
нію, хто-бъ какова званія и достоинства ни билъ, повелѣть между
тѣмъ изволила: если впредь отъ кого показанна будетъ какая не токмо
народная, но и партикулярная подъ какимъ-би ныбудь протекстомъ
обида, то тѣмъ обпдимимъ, не боясь ни кого, кто бъ какова чина и
званія ни билъ, бить челомъ на ихъ въ бившой генералной войсковой
канцеляріи, а оная, разсмотря, имѣетъ представлять въ министерскую
канцелярію, гдѣ чинить надлежащее правосудіе и обиднмое возвращать
вдвое. А буде на кого, на штапъ- и оберъ-афицеровъ прошенія подавани будутъ, а ихъ самихъ въ Глуховѣ не будетъ, а будутъ при
своихъ командахъ, о томъ оной минѣстерской канцеляріи немедлѣнно
писать къ главнымъ командирамъ и требовать ихъ къ отвѣтамъ въ
мынѣстерскую канцелярію, и когда по слѣдствію явится выновнимъ, то,
доправя искъ, отсилать къ военному суду, яко преступниковъ имянныхъ Ея Императорскаго Величества указовъ. А если отъ главныхъ
комендировъ те обидчики присланпи не будутъ или сами генералѣтетъ и протчія знатнія персоны въ чемъ винны будутъ и кого чѣмъ
обидятъ, о томъ имѣетъ оная канцелярія прямо Е я Императорскому
Величеству доносить, не маня никому я не закривая ничего, и онія
доношенія присилать въ кабинетъ Ея Императорскаго Величества. Буди
же и онія мынистѣрская и генералная канцеляріи обидимпмъ въ при
вести ихъ удоволствія не учинятъ, то тѣмъ обидимимъ всемилостивѣйше
отъ Е я Императорскаго Величества позволяется бить челомъ Е я Импе
раторскому Величеству самимъ, толко чтобъ прошенія были правилнія,
подъ смертною жъ за лживое прошеніе казнію. По которому высочай
шему Ея Императорскаго Величества указу исполнялось, но уже не
отъ теперъ никакого исполненія не происходитъ. И хотя отъ его сіятелства, графа Петра Александровича Румянцева, строгостію правосу
дія таковія самоволства, служащія здѣшнего народа разоренію, и пре
сѣкаются, однако сіе подверженно есть случая премѣненію. Того рады
Вашего Императорскаго Величества всесмыреннѣйше, нижайше про
симъ отъ всегдашнего Вашего Императорскаго Величества ко всѣмъ
вѣрно подданнимъ матернего милосердія всемилостивѣйше указать, н и 
какихъ обидъ малороссійскому народу не чинить, а въ случаѣ отъ
кого-либо изъ военно-служащихъ и за тѣмъ преступленія, повелѣть
оныхъ, кто-бъ ни билъ, спекавъ, въ Глуховъ слѣдовать и удоволствіе
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обидимому взисвивать въ главномъ малороссійскомъ правленіи, и въ
протчемъ исполнять по вышшепрописанному высочайшему указу, дабы
малороссійскіе обиватели высочайшимъ Вашего Императорскаго Вели
чества матернимъ благоиризрѣніемъ сохранении были отъ далнихъ
обидъ, а въ случаѣ онихъ, обидиміе едно имѣли мѣсто къ исвателству
и полученію своего удоволствія, а при обидѣ своей еще не имѣли-бъ,
искал обидчива, безконечной волокиты.
9.
Отводъ квартиръ въ домахъ шляхетскихъ есть главнымъ основа
ніемъ къ приведенію ихъ въ крайное изнуреніе и несостояніе къ службѣ
Вашего Императорскаго Величества. Городъ же Козелецъ и разнія
полку Кіевскаго мѣстечка кромѣ всего состоятъ на главномъ отъ Мо
сквы до Кіева тракту, и, слѣдственно, постоемъ не мало утѣсняется.
По утвержденнимъ-же гетманскимъ статямъ постановлено постою въ
Малой Россіи ратнымъ людямъ бить единственно въ мѣщанскихъ и
поселянсвихъ дворахъ, а въ ’Козаковъ послѣдователно-жъ и болше въ
старшины въ домахъ ны какому постою бить не показано, въ послѣдо
ваніе чего и высочайшимъ указомъ блаженнія памяти Великаго Госу
даря, Императора Петра Перваго, самодержца Всероссійскаго, 1721 году
Генварл 8-го дня состоявшимся, генералпая старшина, полковники и
протчіе малороссійскіе старшина отъ постою уволнены. Того рады Ва
шего Императорскаго Величества всенижайше просимъ повазанніе
прежніе пожалованные Малой Россіи отъ предковъ Вашего Импера
торскаго Величества привилегіи въ непремѣнномъ исполненіи всемило
стивѣйше подтвердить навсегда.

10.
Прододжаючойся отъ Москвы главной до Кіева трактъ состоитъ
и въ Малой Россіи чрезъ Нѣжинской и Кіевскій полки. До 755 году
Априля
дня содержанъ оной билъ собираемими съ малороссійского
народа отъ порцій и рацій, на вонсистентовъ положенныхъ, но денежки
денгами. Оной 755-го году Априля
дня высочайшею грамотою бла
женнія памяти Государыни Елисаветы Петровны тотъ зборъ отставленъ,
а вмѣсто оного надлежащая сумма отпускается въ скарбъ войсковій зъ
пограничныхъ таможенъ въ числѣ сороку восми тисячахъ рубляхъ;
еднакъ съ того-жъ году выстатченіе на тотъ главной трактъ фашинъ,
подводъ и работниковъ безъ заплати зъ Козаковъ, подпомощиковъ и владѣлчесвихъ подданныхъ дѣлается не малимъ числомъ И понеже хотя
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высочайшею грамотою Государыни Елизаветъ Петровны, 1755 году при
отрѣшеніи зборовъ состоявшеюся, повелѣно, дабы народъ малороссій
ской, чувствуя Е я Императорскаго Величества матерною милость, мости
и гатѣ къ переѣздамъ содержали исправно; но во исполненіе того отъ
полку Кіевского, кромѣ главного кіевского тракту, исправляются
имѣючіесь въ полку Кіевскомъ побочніе, яко то: въ Смоленскъ и другія
мѣста тракты и внутренныя вездѣ дороги равно такъ, какъ и въ дру
гихъ полкахъ. Главной же кіевской трактъ есть одинъ и въ двухъ
толко Нѣжынскомъ и Кіевскомъ полкахъ, которой едними толко тѣхъ
полковъ козаками и посполитимы безденежно исправлять противъ дру
гихъ малороссійскихъ полковъ обидно и съ крайнею тяжестію. Того
рады Вашего Императорскаго Величества всенижайше просимъ вышеписанній главній кіевскій трактъ всемылостивѣйше указать исправлять зъ
скарбу войсковой опредѣленной сумми, а если и обивателми, хотя и за
заплату, и то со вспоможеніемъ отъ другихъ малороссійскихъ полковъ,
дабы едны обыватели противъ другихъ малоссійскихъ полковъ неуравненія
и тяжести не имѣли.
11.
Зъ самаго вступленія подъ великодержавную всероссійскую державу
Малой Россіи по всѣмъ статямъ гетманскимъ постановлено и утвер
ждено: въ Малой Россіи козакамъ реестровому числу бить, а именно,
первѣе шести десяти, а послѣ тридцати тисячамъ человѣкъ; а что въ
которомъ полку будетъ Козаковъ, о томъ учиныть реестръ, а въ тотъ
реестръ писать, которіе старіе козаки и многую службу служили; а
чего старихъ Козаковъ недоставать имѣтъ, и въ то число принимать
въ козаки мѣщанскихъ и поселянскихъ дѣтей. Но по тѣмъ статямъ о са
михъ прежныхъ козакахъ, хто они и кому бить въ назначенномъ реестро
вомъ числѣ, реестровъ не имѣется. А хотя по имянному высочайшему
указу Государыни Анны Іоанновны 1734 году повелѣно въ Малой
Россіи бить корпусу козакамъ двадцятп тисячамъ, однакъ едняхъ токмо
выборныхъ, а о протчихъ ныкакова точного и едного списку не имѣется;
безъ того-жъ по водному съ мѣста на мѣсто переходу и другими образи
посполитіе, подданіе и подсусѣдки могутъ входить въ козаки и ползоватся тѣми-жъ волностми и правами, то-жъ и навязкою, какъ и протчое
шляхетство и супце козаки, въ отмѣну малороссійского права, по ко
торому простого стану человѣкъ, мужикъ, шляхетскими, чили козачими
волностми и добрами нипочему владѣть не можетъ. И того рады Ва
шего Императорскаго Величества пыжайше просимъ всемылостивѣйше
указать хотя съ послѣдней ревизіи или особой списокъ учыныть и,
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сколко теперь на лице въ Малой Россіи Козаковъ, утвердить тѣмъ и
ихъ наслѣдникамъ и быть навсегда къ указной службѣ; болше-жъ безъ
указу главной команды, а особо съ посполитихъ, ныкому не вписывать,
дабы козаки, имѣя свою граннцю, ползовались утвержденными имъ
волностми, а посполитіе не имѣли-бъ убѣжшца и укривателства о своей
природѣ и должной посполитской повинности, и не овлаживали бъ зе
мель и водностей, имъ не надлежащихъ.

12.
Въ Малой Россіи, кромѣ бывшого гетманского правленія, что
нинѣ малороссійская коллегія, имѣется судъ войсковій генералній, со
держащій въ себѣ дѣла со всѣхъ малороссійскихъ судовъ: апелляційніе,
колоднычіе и протчіе. Основаніе свое имѣетъ на трибуналскомъ правѣ,
напечатанномъ при книги Статутѣ, которая къ суду и рос правѣ въ
Малой Россіи утвержденна высочайшимы прывилегіямы. Присудствуютъ
въ немъ два судьи генералніе, да въ согласіе трибуналского права къ
равному присудствію въ члени собираются отъ каждого полку по едному
чиновнику, и того десять персонъ погодно. Сколко оной генералній
войсковій судъ въ Малой Россіи необходимъ и полезенъ, такъ, напро
т и в ъ того, есть въ ономъ двѣ народнія трудности: первая, что тотъ гепералній судъ состоитъ въ едномъ присудственномъ мѣстѣ, а какъ
им ѣ етъ великое множество дѣлъ, то однимъ тѣмъ присудствіемъ всѣ
д ѣ л а безволокитно разсмотритъ крайная невозможность, а чрезъ то про
исходитъ веема немалая народная волокита; другое, что на рѣшенія
входитъ апелляція въ генералній судъ, оттуду въ гетманское правленіе,
и л и въ нинѣшную малороссійскую коллегію, а съ оной въ Правителствующій Сенатъ. Итакъ, на одно дѣло утрое идетъ апелляція, а
тѣ м ъ терается время, и обидиміе, не доискавъ имъ надлежащаго, и во
лочась и убиточаясь, еще кромѣ того приходятъ въ крайное разореніе.
П о вшпшеприписанпому-жъ трибуналному праву отъ трибуналного иля
головного, какъ то въ Малой Россіи генеральной судъ, апелляція болше
никуда не показана. Но въ разсужденіи что Малая Россія, равно и
генералній судъ въ безконечной высочайшой Вашего Императорскаго
Величества самодержавной власти состоитъ, того рады Вашего Импера
торскаго Величества всенижайше просимъ всемилостивѣйше указать въ
Малой Россіи генералній судъ утвердить: 1) роздѣлить на два департа
мента, и онимъ бить въ двухъ мѣстахъ посредственно малороссійскихъ
повѣтовъ, дабы чрезъ далность излишней волокита бить не могло; къ
лрисудствію-жъ8ъгенералнимъсудеюпопятизъвибираемихъ на основаніи
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трибуналского права зъ малороссійскихъ полковъ десяти персонъ; 2) апел
ляцію сократить по высочайшему Вашего Императорскаго Величества
благоразсмотрѣнію
13.
Въ Малой Россіи соль покупалась до сего отъ десяти до двадцяти
копѣекъ пудъ; напротиву того теперь тотъ-æe вѣсъ покупается по
пятьдесятъ и шестьдесятъ копѣекъ. Послѣдовала тая дороговизна отъ
единой таможенной пошлины. И какъ Ваше Императорское Величество
всемилостивѣйшимъ своимъ указомъ изволили пожаловать хлѣбъ зъ загра
ницѣ припускать безпошлинно, хлѣбъ-же безъ солине употребляется, но обои
та составляютъ человѣческую пищу, того рады Вашего Императорскаго Ве
личества просимъ явить матерную милость и веемылостивѣйше указать зъвивозимой съ Полщи и Крпму соли тарифу такъ, какъ и изъ хлѣба, снять.
14.
Въ Малой Россіи все шляхетство, чиновники и козаки по вод
ности, утвержденной прывнлегіямн Вашего Императорскаго Величества
высокыхъ предковъ, имѣли свободной промислъ вынакуренія и въ про
дажи горячего вына въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ сами жытелствуютъ, и отпуская
въ другіе городи и мѣстечка малороссійскіе въ биваеміе въ тѣхъ горо
дахъ и мѣстечкахъ торги и ярмонки. Въ нинѣшнемъ же недавнемъ вре
мени нѣкоторіе съ малороссійскихъ чиновъ, получивъ надачи индѣ и
веема малое число посполитихъ людей, въ такихъ же городахъ или мѣ
стечкахъ, гдѣ суть сотеннія правленіи и много болше отъ посполитихъ
зъ шляхетства разнихъ чиновъ и Козаковъ, жительствуютъ по едному
тому владѣнію такимъ малимъ числомъ посполитими людми резону; кто
съ промишленныковъ вынокурнихъ малороссіяне въ тѣ мѣста на торги
и ярмонки къ продажи горячое выно привезетъ и въ онихъ не на соб
ственной владѣлческой, но точно на волной для торгу землѣ продавать
станетъ, за дозволеніе къ продажы накидаютъ свою горѣлку и другія
питія, какъ на оныхъ, привезшихъ къ продажи горѣлку, такъ и на
всѣхъ генерално- промишленныковъ и художниковъ, и берутъ денги,
налагаемія отъ своей волѣ, что есть малороссійскому народу съ не
сносною обидою, паче же и нарушеніе высочайшихъ о томъ указовъ:
перваго, блаженнія памяти Государя Императора Петра Первого 1721-го,
второго, Его-жъ Императорскаго Величества 1723-го Априля 16-го,
третого, блаженныя памяти Государя Императора Петра второго 1728-го
Іюля 16-го, а въ послѣдованіе онихъ, и высочайшей Вашего Император
скаго Величества грамоты, прошлого 762-го годовъ Октябра 18-го
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чиселъ къ малороссійскому гетману графу Кириллу Григоріевичу Разу
мовскому состоявшихся. Того ради Вашего Императорскаго Величества
всесмиреноѣйше просимъ къ возставленію во всемъ малороссійскому
народу благоденствія и ползованія тѣмъ, чѣмъ отъ высокихъ Вашего
Императорскаго Величества предковъ пожаловании, и нынѣ предписавшіе
высочайшіе повелѣнія отъ Вашего Императорскаго Величества подтвер
дить и тѣмъ насъ отъ излишнихъ владѣлческихъ обтяженій уволныть
и, въ согласіе онихъ-же высочайшихъ повелѣній, въ Малой Россіи
арендамъ никакого званія не бить всемилостивѣйше указать вѣчно
утвердить.
Къ достиженію по сей нашей рабской всеподданнѣйшей чело
битной отъ Вашего Императорскаго Величества по всевысочайшому
катерному ко всѣмъ вѣрноподданнымъ неизрѣченному милосердію рѣ
шенія, поручили оную при наказѣ выбранному депутату подкоморому
повѣту Остерского Андрею Петрову сину Мыткевичу. 1767-го году
Мая 16-го дня.
Предводитель обоихъ повѣтовъ шляхетства полку Кіевского и
подкоморій повѣту Козелецкого Александеръ Солонина. — Судія
земскій повѣту Козелецкого Матвѣй Шумъ.—Бунчуковій товаришъ
Яковъ Шаула. — Судья земскій повѣту Остерского Степанъ
Лутай.—Бунчуковій товаришъ Иванъ Забережній.—Бозній Андрей
Шаула. — Бунчуковій товаришъ Тимофѣй Зайцкій. — Подсудокъ
земскій повѣту Козелецкого Стефанъ Пасенковъ.—Подсудокъ зем
скій повѣту Остерского Онуфрій Пригара.—Обоэній полковій Кіев
скій Зѣновій Борсукъ. — Судія полковій Кіевскій Стефанъ Бара
новскій.—Полковій асаулъ Кіевскій Ѳедоръ Туманскій. — Писаръ
земскій повѣту Остерского Михайло Лустаръ (?).—Полковій Кіевскій
хоругій Игнатъ Шумъ.—Сотникъ Голишевскій Василь Шрамченковъ.—Сотникъ Гоголевскій Антонъ Калчаковскій.—Сотникъ Ми
хайло Солонина.—Сотникъ Бабровнцвій Матвѣй Косташъ.—Сотникъ
Борисполскій Максимъ Афевдикъ. — Сотникъ Козелецкій Павелъ
Руголъ.—Сотникъ Остерскій Иванъ Солонина.—Сотникъ Кіевскій
Михайло Іудинъ.—Сотникъ Моровскій Иванъ Солоніна.—Войско
вые товаришъ Андрей Шаула.—Войсковій товаришъ Ѳеодоръ Новаковичъ. — Войсковій товаришъ Никита Мандрыка. — Войсковій
апшитованній товаришъ Еремій.......... —Войсковій товарышъ Алек
сандръ Шрамченковъ.—Войсковій абшитованній товаришъ Иванъ
Католѣй.—Войсковій товаришъ Василь Пригара,—Войсковій това
ришъ Никита Леонтовичь.—Войсковій товаришъ Григорій Соло-
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вина. —Войсковій товарищъ Ѳеодоръ Солонина.—Войсковій това
рищъ Андрей Подвисоцвій.—Войсковые товарищъ Семенъ Черняв
скій.—Войсковій товарищъ Григорій Косенко.—Войсковій товарищъ
Стефанъ Розовскій.—Восковій товарищъ Петръ Костовскій.—Вой
сковій товарищъ Матвѣй Бѣлоусъ. — Войсковій товарищъ Иванъ
Тоцкій.—Войсковій товарищъ Семенъ Евреиновъ.—Войсковій това
рищъ Василь Грасімовпчъ.—Войсковій товарищъ Иванъ Пелеховъ.—
Войсковій канцеляристъ Ѳедоръ Гоголь. — Войсковій товарищъ
Иванъ Шаула. — Войсковій канцеляристъ Ѳеодоръ Мандрнка. —
Возній сотнѣ Тринской Іаковъ Чеканъ.—Атаманъ городовій Козелецкій Ѳеодоръ Поствотъ. — Атаманъ сотенній Остерскій Ѳедоръ
Матлевскій.—Козелецкого подкоморского суда возній Иванъ Мнславскій.—Возній подкоморскій Василь Дворецкій. — Козелецкого
земского суда повѣтовій возній Иванъ Сичевскій. — Остерского
повѣту возній Григорій Дроздовскій. — Возній Бобровицкій Анд
рей ..........—Возній сотенній Остерскій Василь Бобруйко.—Возній
Игнатъ Крупянскій.—Звачковій полку Кіевского товарищъ Остапъ
Шрамченко.—Значковій товарищъ Александръ Шумъ.—Звачковій
товарищъ Андрей Красевичъ.—Звачковій товарищъ ПавелъШумъ.—
Значковій товарищъ Кирило Борисовичъ. — Коморникъ повѣту
Остерского Петръ Пасенковъ. — Коморникъ повѣту Козелецкого
Григорій Лагода.—Значковій товарищъ Григорій Демяновичъ.—
Значковій товарищъ Остапъ Лаиачевскій. — Значковій това
рищъ Василь Жила. — Значковій товарищъ Яковъ Назаренко. —
Абиштованній значковій товарищъ Григорій Паламаренко.—Знач
ковій товарищъ и города Козельцы атаманъ Данило Красовскій.—
Гродскій Кіевскій писаръ Трофимъ Ананченко.—Значковій това
рищъ Герасимъ Пошевня.—Значковій товарищъ Павелъ Наливайко.—Значковій товарищъ Яковъ Левковичъ.—Значковій това
рищъ Трофимъ Нудга.—Значковій товарищъ Алексѣй Рунъ.—Знач
ковій товарищъ Григорій Полѣтанскій.—Значковій товарищъ Мак
симъ Снуевскій.—Звачковій товарищъ Иванъ Волковскій.—Знач
ковій товарищъ Павелъ Азаренко.—Значковій товарищъ Яковъ
Лутковскій.—Значковій товарищъ Иванъ Самойловнчъ - Родзимовскій.—Атаманъ городовій Остерскій Илія Росѣнскій.—Абшитованній значковій товарищъ Леонтій Радецкій.—Атаманъ городовій
кіевскій Василь Блажевскій.—Старшій полковій Кіевскій канцеля
ристъ Евфимъ Прутченковъ. —Атаманъ сотенній Гоголевскій Ни 
колай Дуста.—Хоружій сотенній Гоголевскій Иванъ Моревецъ.—Сотенній Козелецкій писаръ Алексѣй Подвисоцкій.—Атаманъ Ни-
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кифоръ Переверѣй (?).—Асаулъ сотенній Олишевскій Григорій Драневскій.—Хоружій сотенній Олишевскій Ивавъ Зоричъ.—Канцеля
ристъ Григорій Михайловскій.—Писаръ сотенній Олишевскій Ва
силь Ѳомѣнскій(?).—Писаръсотенній Бобровицкій Иванъ Кропивка.—
Писаръ сотенвій Носовскій Иванъ Бутевковъ.—Писаръ Кобыжсвій
Алексѣй БѣлчевскіА.—Писаръ сотенній Кіевскій Павелъ Марко
вичъ (?).—Значковій товарищъ Семенъ Бобруйковъ.—Значковій това
рищъ Автовъ Чарвушевичъ.—Значковій товарищъ Григорій Чарнушевичъ.—Умершого сотника Тринского Ивана Тарасевича сивъ
Ивавъ Тарасевичъ.—Возвій Носовской сотнѣ Яковъ Миловячъ.—
Возній суда подкоморского повиту Остерского Василь Дворецкій.—
Абшитованвмй войсковый товарищъ П етр ъ ..........—Абшитованній
значковій товарищъ Степанъ Щупака.—Асаулъ сотенній Кіевскій
Петръ Комарнѣцкій. — Хоружій сотенвій Кіевскій Елисѣй Недель скій.—Атаманъ сотенній Бориспольскій Иванъ Щербакъ.—Писаръ
еотеввій Бориспольскій Иванъ Инковскій (?)■—Войсковій товарищъ
Семенъ Паламаренко.—Значковій товарищъ Борисъ Садовенковъ.

СІ.

Наказъ Стародубскаго шляхетства.
НАКАЗЪ
Выбранному отъ шляхетства повѣту Стародубовского депутату бла
городному господину, бунчуковому товарищу, Василію Андрѣевичу Ду
нину-Борковскому .
Въ силѣ манифеста Е я Императорскаго Величества Декабря
14 числа 1766 года, коимъ самодержавною Е я властію повелѣно намъ,
нижеподписавшимся, избрать въ коммисію о сочиненіи проэкта новаго
уложенья депутата и прислать онаго въ столицу Е я Императорскаго
Величества въ Сенатъ, мы, помѣщикы, шляхетство повѣту Стародубского, по присланному при томъ высочайшемъ манифестѣ для насъ
обряду, въ знакъ нашего всеподданнѣйшаго послушанія, учиня предъ
Богомъ присягу, по предписанному намъ образцу, въ силу учиненной
нами предъ Богомъ клятвы, выбрали васъ отъ шляхетства повѣту Стародубского депутатомъ, почему вы, вступивъ въ сію пзвѣренную на
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васъ должность, во первыхъ, имѣете поднесть Е я Императорскому Ве
личеству отъ шляхетства повѣта Стародубовского челобитье (которое у сего
прилагается) со всеподданнѣйшимъ нашимъ благодареніемъ за высо
чайшее Ея Императорскаго Величества о благоденствіи нашемъ матернее
попеченіе; а при томъ, какіе мы, имѣвъ между собою разсужденіи,
усмотрѣли общіе недостатки и нужды, оніе состоять въ нижеслѣдующихъ
пунктахъ.
1.
Изъ самого принятія гетмана Хмелницкого н всего народа малороссійкаго подъ высокую Россійскую державу жительствуючое въ Малой
Россіи шляхетство и чины всегда содержаны и почитаемы были, каждой
по своимъ характирамъ. А указомъ Правителствующаго Сената, прош
лого 1761 года Августа 28-го сухопутного кадетскаго корпуса ди
ректору даннымъ, предложено малороссійскаго шляхетства дѣтей въ тотъ
сухопутній кадетскій корпусъ не принимать, изображая тому причину,
будто малороссійское шляхетство зъ россійскимъ дворянствомъ считатся
не можеть; между же тѣмъ въ томъ же указѣ упомянуто, яко изъ
шляхетства, пребывающаго въ подданствѣ россійскомъ, лифляндскаго и
эстлянского принимать въ тотъ кадетской корпусъ дозволено. Которимъ
указомъ всему въ Малой Россіи жительствующому шляхетству чувствптелное нанесено униженіе проти данныхъ Малой Россіи привилегій и
правъ, съ коихъ особливо въ 1569-омъ годѣ на выданной привилегіи
отъ короля Жигмунта Августа ясно значится, что малороссійское шля
хетство и чины въ равныхъ достоинствахъ и водностяхъ состояли, какъ
и природніе полевой вороны шляхта. Послѣ-жъ того, какъ присланною
1762 года къ бывшему господину гетману графу Кириллу Григоріевичу
его сіятельству Разумовскому грамотою требовано въ Правителствующій
Сенатъ присылки всему малороссійскому шляхетству списковъ съ точнимп доказателствами о ихъ шляхетствѣ и съ показаніемъ полученнымъ
ими отъ полсвихъ королей и отъ россійскихъ государей грамотъ, то
чрезъ то наведено о здѣшнемъ шляхетствѣ немалое сумнителство, ко
торое тѣмъ для оного тягостнѣе, что въ нынѣшнее время подлиннаго
на то доказателства сыскать много трудно, ибо, хотя безсумнително,
что многіе изъ шляхетства, посла приступленія Богдана Хмелницваго
подъ Россійскую державу, остались въ Малой Россіи, какъ видно съ
пожалованной шляхтѣ 7162 года Марта 27 дня отъ Государя, Царя и
Великаго Князя Алексѣя Михайловича грамоты; въ тому-жъ, многіе
въ разнія времена изъ Полщи въ Малую Россію на жителство выхо
дили для безопасного содержанія греческой вѣры и вѣрной всероссій-
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свому престолу службы; но какъ тѣмъ, такъ и другимъ, имянныхъ и
точныхъ о шляхетствѣ списковъ показать нѣ съ чего, потому: 1-е) что
въ Малой Россіи геролдіи не было, какія-жъ у кого имѣлись приви
легіи, онія, за происходившими въ прошедшихъ годахъ частими военними нахожденіями, между коими не токмо всѣ домы шляхетскіе, но и
города подвержены были разоренію и сожженію, утеряны и истреблены,
и нынѣ веема рѣдко въ кого сыскиваются, а паче, что и Мазепа, при
забраши всей архивы во время его измѣны, многіе также давніе при
вилегіи и грамоты да и другіе писменніе виды съ Малой Россіи зъ
собою увезъ, и оные всѣ безвѣстно пропали; 2-е) что посла такихъ
чрезъ нѣсколко лѣтъ продолжавшихся разныхъ военныхъ разореніи
едва найдется какая фамилія, которая понынѣ могла удержать стариннін свои владѣніи, но оныя отъ предковъ ихъ продажею и другими
случаями отойшли, а съ нынѣшныхъ ихъ потомковъ иныи пріобрѣли
себѣ другія добра, а протчіе остаются въ нищетѣ и переименованы.
Однако жъ и за тѣмъ о нѣкоторихъ фамиліяхъ, кои удержали старин
ные свои названіи и гербы, и донынѣ въ полевыхъ архивахъ и
гербаріушахъ могуть сыскаться виды, и всѣ такіе, какъ оставшіесь, такъ
и посля того вышедшіе, самы и предки ихъ имѣютъ право шляхетства;
в ъ число коихъ веема бы тягостно было, еслибъ не причтены были и
т ѣ , воторіе за службы войсковыя пріобрѣли по высочайшимъ грамотамъ
и гетманскимъ универсаламъ имѣніи и чины, а особливо во многихъ
отдаленныхъ походахъ военныхъ вѣрно служившіе, гдѣ многіе жизнь
с в о ю потеряли, а ипніе раненними возвратились и по смерть свою со
в ся к о ю вѣрностію служили, и нынѣ оставшіесь ихъ потомки въ разныхъ
'«тинахъ съ не меншею отъ предковъ своихъ ревностію всероссійскому
жгрестолу служатъ. Того рады все сіе разсуждено Е я Императорскому
^Величеству всеподданнѣйше взнесть къ матернему, высочайшому мило
сердію съ всенижайшимъ прошеніемъ, дабы повѣту Стародубовского
шляхетство, разобравъ по нижеслѣдующему: 1-е) воторіе представятъ о
шляхетствѣ своемъ грамоты, привилегіи и другія доказательства; 2-е) которимъ высочайшими грамотами пожалованы и гетманскими универ
салами, либо Правителствующаго Сената указами за службы войсковіе
наданы деревни, мелницы, дворы и протчіи угодьи; 3-е) кои нынѣ въ
чинахъ и старшинахъ за свои и предковъ своихъ войсковыя службы
состоять, и коихъ предки въ чинахъ же здѣшныхъ прежде были и въ
вѣрности жизнь свою окончили;—всѣхъ тѣхъ Е я Величество всемилости
вѣйше повелѣть соизволила, за прпсилкою отъ его сіятелства высохопревосходителнѣйшаго господина генералъ-аншефа, малороссійскаго
генералъ-губернатора, малороссійской коллегіи призидента, украинского

і
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и малороссійскаго корпусовъ главного командира и разныхъ ординовъ
кавалера, графа Петра Александровича Румянцева, яко главного мало
россійскаго командира, имянныхъ за рукою его однихъ списковъ внесть
въ россійскую герольдію, пожаловавъ и утвердивъ имъ на вѣки свободу
въ покупкѣ, закладѣ, продажѣ и уступкахъ между собою недвижимыхъ
имѣній, въ выходѣ въ иностранныя земли для службы и наукъ, въ при
нятіи здѣсь воинской и статской служебъ съ полученіемъ всякому сво
бодной отставки, и всѣми тѣми выгодами и преимуществами дозволить
ползоватся, во торія въ протчихъ просвѣщенныхъ областяхъ имѣетъ
шляхетство.

2.
Въ прошлихъ годѣхъ чрезъ бывшихъ отъ Малой Россіи депута
товъ, а посля и отъ его сіятелства, бывшаго господина гетмана, графа
Кирилла Григорьевича Разумовского о уравненіи чиновъ малороссій
скихъ пристойными противъ великороссійскихъ армейскихъ и статскихъ
ранговъ классами многія были прошенія для представленныхъ въ нихъ
резоновъ, на что, хотя имяннымъ Е я Императорскаго Величества ука
зомъ, даннымъ собранію, въ которомъ происходилъ совѣтъ о волности
дворянства, Анри ля дня 1768 году, всемилостивѣйше повелѣно поданный
о томъ гетманскій докладъ, разсмотрѣвъ, представить къ Е я Импера
торскому Величеству, но и поднесь еще потому ничего не послѣдовало.
Для того здѣшный повѣтъ пріемлетъ дерзновеніе о милосердномъ всѣхъ
чиновъ малороссійскихъ противъ великороссійскихъ ранговъ уравненіи
всеподданнѣйше просить Е я Императорскаго Величества высочайшей
милости.
В.
Изъ здѣшнего шляхетства многихъ предкы, а другіе и самы, въ раз
ныхъ военныхъ отдаленныхъ турецкихъ, шведскихъ, персидскихъ, полскихъ
и пру с е ихъ походахъ служа, а не имѣя на чипы свои никакова опредѣленія
и жалованья, пришли въ обнищаніе такъ, что инніе, задолжась къ снабдѣнію своему въ походахъ и не имѣя чимъ долговъ уплатить, принуж
дены были во уплатѣ оныхъ спродать свои маетности, другіе же, не
уплатя долговъ, змерли и наслѣдниковъ своихъ въ долгахъ оставили,
чрезъ что многіе фамиліи сходять, и наслѣдники ихъ къ продолженію
службы Е я Императорскому Величесву по примѣру предковъ своихъ
остаются вовсы несостоятелними. Напротиву-жъ того нѣкоторіе изъ здѣш
нихъ имѣютъ на чины свои ранговыя деревни и денежное жалованье,
а другіе, у таковыхъ же дѣлъ находячіесь, вовся ничего не имѣютъ, и
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тѣмъ чувствителную одинъ противу другого признаютъ обиду. Въ пре
сѣченіе каковыхъ непорядковъ, а къ лучшей государственной и всякаго
служащаго ползѣ о устроеніи воинской и статской службы здѣшнего
повѣту шляхетство предается на премудрое Ея Императорскаго Вели
чества благоучрежденіе, изъявляя при томъ свое усердіе оную службу
въ таковомъ порядкѣ несть, какъ всемилостивѣйше повелѣть соблаго
изволить милосерднѣйшая наша монархиня.
4.
Въ Малой Россіи для обученія латинскаго язика, хотя имѣются
тры гимназіи, какъ то: въ Кіевѣ, Черниговѣ и Переяславлѣ, но къ болшему просвѣщенію разума человѣческаго и къ полученію другихъ нуж
ныхъ для службы государственной и къ ползѣ всеобщей наукъ суть
недостаточны, за чимъ здешнее шляхетство (кои одарены къ тому достат
комъ) дѣтей своихъ принуждены посилать для обученія въ иностранныя
государства и чрезъ ту неспособность по отдаленности много дознавали
убытковъ, протчіе-жъ, не имѣющіе достатка въ тому, принуждены остав
лять дѣтей своихъ при едномъ токмо латинскаго язика обученіи. А яко
всѣмъ, не токмо для ползы собственной, но и всеобщей, состоитъ не
малая надобность, для того всеподданнѣйше просымъ Ея Император
скаго Величества, по высокоматерней своей къ народу малороссійскому
милости, всемилостивѣйше повелѣть по способности внутрь Малой Россіи
для обученія здешнего юношества учредить университетъ и тѣмъ насъ, вѣр
ноподданныхъ рабовъ ея, не лишить своего матернего милосердія.
5.
Бывшіе малороссійскіе гетманы до рѣшителныхъ пунктовъ, въ
1728 году Апостолу данныхъ, по давнымъ войсковымъ въ Малой Россіи
обычаямъ, разнымъ старшинамъ за долговременные въ разныхъ воен
ныхъ походахъ и другія Е я Императорскому Величеству службы надали
универсалами своими зъ свободныхъ войсковыхъ недвижимкхъ имѣній
села, деревни, подданническіе дворы, мелницы, футоры и къ заселенію
слободъ иустыя мѣста и другія угодій; а гетманъ Скоропадскій быв
шему князю Меншикову и городы Почепъ и Нмполь съ уѣздами надалъ. Которія надачы многимъ по прошеніямъ ихъ, въ томъ числѣ и
Меншикову, и высочайшими жалованными грамотами утверждены, а
другіе таковыхъ подтвержденій, за продолженіемъ военныхъ и внутрен
нихъ служебъ, тако-жъ пѣкоторнхъ за измертвіемъ и другими разними слу
чаями, испросить еще не успѣли; потомужъ и бывшій на послѣдовъ гетманъ,
13
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его сіятелство графъ Кириллъ Григорьевичъ Разумовскій, будучи опредѣ
ленъ на основаніи гетмана Скоропадского и имѣя такову-же власть,
заслужоннымъ людямъ по здешнему обыкновенію по нѣкоторому числу
посполитыхъ дворовъ универсалами своими надалъ, а такія надачы отъ
прежныхъ гетмановъ учинены иннымъ въ спокойное, а иннымъ въ по
томственное владѣніе, другимъ же по тогдашнему обыкновенію до ласки
войсковой, протчимъ же до вспартя домового. Кромѣ же оныхъ гет
манскихъ надачъ въ нѣкоторыхъ такія маетности, посполитскіе дворы
и грунта имѣются, которіе посля помянутыхъ рѣшите.тныхъ пунктовъ
гетмана Апостола и между гетманствомъ, по удостоеніямъ бывшей генералпой войсковой канцеляріи, указами Правителствующаго Сената до
высочайшей Ея Императорскаго Величества воли опредѣлены. И какъ
всѣ оныя надачы учинены тѣмъ старшинамъ за долговременныя и вѣрныя
Ея Императорскому Величеству въ разныхъ военныхъ походахъ и другія
войсковыя службы, при отправленіи которихъ ими на собственномъ
своемъ содержаніи многіе изъ нихъ въ имуществахъ своихъ оскудѣли,
поощрая тѣми надачами ихъ и другихъ къ ревностнѣйшому и впредь
Ея Величеству служби своей продолженію, и чтобъ къ отправленію оной
они, также и потомки ихъ, могли съ того имѣть снабдѣніе свое, съ
которихъ имѣній какъ сами тѣ, коимъ онія наданы, службу Ея Вели
честву со всякою вѣрностію по жизнь свою продолжали, такъ по смерти
ихъ и потомки ихъ по нынѣ продолжаютъ и продолжать впредь дол
женствуютъ. Для того въ повѣтѣ здешнемъ положено всеподданнѣйше
Ея Императорское Величество просить, дабы, пріемля во всемилости
вѣйшее свое матернее благопризрѣніе тѣ долговременнія прежде про
должения и нынѣ продолжаемія Ея Величеству службы, въ награжденіе
оныхъ всѣ и всякія безъизъягно вышшеобявленнія наданныя имѣнія,
за кѣмъ оныя нынѣ во владѣніи состоять, со всѣми получаемими съ
ныхъ доходами и продуктами по прежнему въ вѣчному и потомствен
ному каждого владѣнію всемилостивѣйше утверждены были; и впредъ
заслуженныхъ людей, которіе службами своими окажутся награжденія
отъ Ея Императорскаго Величества быть достойными, всемилостивѣй ше-жъ повелѣно свободними войсковыми селами награждать попрежнему.

6.
Малороссійскіе возакы, отъ давныхъ временъ состоя зъ шляхет
ствомъ подъ одинавимъ правомъ, по водностямъ и обыкновеніямъ всегда
равную и ту же самую, что и вся шляхта, въ имѣніяхъ диспозицію
имѣли, почему такъ сами шляхетскія покупали добра, яко и собственнія
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свои, по той же свободѣ, одинъ другому и разнымъ чинамъ продажею
и иными 8дѣлками безпрепятственно укрѣпляли. Якая свобода зъ
стороны козаччыхъ имѣній чрезъ многія времена не только не
была отемлема, но и паче еще при блаженной памяти Госуда
рыни Императрицп Анны Іоанновпы въ 1734 годѣ Августа 8 имяп*
нымъ указомъ утверждена. Посла же того, когда въ 739 году, по
причинѣ бывшей тогда съ Оттаманскою Портою войны, до соизволенія
Ея Величества и до окончанія той компаніи, таковы козачія скупли
указомъ пресѣчены, то многіе до того испродавшіесь козакы, возъпмѣвъ зъ оного запрещенія на отшедшіе свои грунта претепсію,
всчалн объ оныхъ исвы, по которимъ, хотя въ сылу доброволной про
дажи, слѣдовалобъ чинить разсмотрѣніе въ согласіе правъ по купчимъ
только записямъ въ подлежащихъ ннжныхъ судахъ, однакъ, за подачею
отъ ныхъ, миновавъ ннжные суда, выпилимъ командамъ жалобъ, о ка
зачествѣ ихъ происходитъ разборъ въ судѣ войсковомъ, генералномъ, въ
сылу состовшогося 723 году указа, по выправкамъ съ компутами или
сввдѣтелми, по коимъ, если просители сами или ихъ предвы показаны
найдутся козакамн, то не токмо самихъ по прежнему въ козаки вписивають, но и земли, отъ ныхъ продажею до того отшедшія, опять имъ
же присуживають, чрезъ что покупщпкы, лишаясь пріобритенныхъ ими
имѣній, въ чувствителное приходятъ разореніе и тѣмъ въ болшей оста
ются обидѣ, что таково отсуживаніе по болшой части до чиновъ про
стирается, на коихъ произойдетъ жалоба; напротивъ же того, многіе
козакы имѣніями, не токмо въ своихъ товарищей, но и въ шляхетства
купленными, владѣютъ спокойно. Между которими иногда и такіе иска*
тели бывають, кои съ предковъ своихъ, либо и сами, по продажѣ грун
товъ своихъ, зашедши зъ другихъ мѣстъ на владѣльческія земли, по
бывшему въ Малой Россіи свободному переходу, или же, по причинѣ
своей женитьбы на чіей либо подданкѣ, приставши къ владѣльческому
мужику, первіе отбываютъ съ нихъ посполитскія подданническія повин
ности; потомъ, когда пройдеть доволно времени, то, уеыловуясь тѣ
земли по праву старинного своего козачества съ подъ владѣльца себѣ
црисвоить, затѣваютъ многотрудные искы, и по онымъ иногда чинится
разсмотрѣніе также по компутамъ и по признатью свидѣтелскому объ
одномъ толко ихъ козачествѣ, такъ что владѣлцы инные не безъ сожа
лѣнія теряютъ свои грунта и угодія за одну только ту неосторожность,
что въ свои помѣстя приняли упросившихся къ нымъ Козаковъ. А яко
всѣ оныя козачія скупли по давней свободѣ послѣдовали съ того болше,
что многіе чины по размноженію фамилій начали отъ времени до вре
мени приходить но оскудѣніе, а чрезъ сіе самое и въ несостояніе
13*
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къ отправленію должной Ея Величеству службы, слѣдователно, по ума
ленію имѣній своихъ, не могли иняко достигнуть къ поправленію своей
осѣдлости, какъ только покупкою пли козаччыхъ грунтовъ, какъ предъ
писано, или же въ свободныхъ войсковыхъ имѣніяхъ пѣкоторихъ угодій.
Которыя всѣ скупли, что въ сходство прежныхъ обикновеній и водно
стей происходили, то видимо съ преднамѣненнаго въ 734-мъ годѣ со
стоявшагося имяпного указа, въ которомъ по 10 пункту значить: въ
войсковыхъ свободныхъ селахъ и во владѣльческихъ маетностяхъ буде
козакъ грунтъ свой кому продастъ и самъ паки на немъ будетъ жить,
то всякія посполитскія повинности отдавать долженъ, а которые под
данные, продавъ свои грунта, съ ныхъ сойдутъ, а другіе на ихъ мѣ
стахъ жить станутъ и тѣми грунтами владѣть будутъ, тѣмъ такожъ
отдавать повинности, какъ и другіе владѣльческіе подданніе. Да при
томъ же съ такихъ скуплей козаччыхъ и свободпыхъ посполитыхъ нѣкоторія уже гетманскими универсалами, а другіе и высочайшими гра
мотами утверждены. Что же принадлежитъ до запретителнаго 739 года
указа, посла коего многія также имѣются скуплп, то и онія въ нару
шеніе того указа быть не могутъ, потому что хотя онымъ покупать
козаччыхъ имѣній и запрещено, но то учинено по обстоятелствамъ бывшей
тогдашней войны, дабы козакы посредствомъ свободной продажи не
укрпвались отъ походу, за чѣмъ таково запрещеніе не навсегда въ
своей силѣ оставлено, по временно, до окончанія толко оной войны и
до будущей Ея Величества воли. Когда-жъ посля того его сіятельство,
графъ Кириллъ Григоріевичъ господинъ Разумовскій, на прежныхъ на
шихъ правахъ, волностяхъ и обыкновеніяхъ пожалованъ былъ въ Малую
Россію гетманомъ, то чрезъ таково утвержденіе правъ и волностей и
паки Ея Величества изволеніе открилось. Для чего, дабы всѣ выше выраженнія скупли, какія у кого изъ шляхетства имѣются, козаччыя и
свободныя, всѣмъ и всякому во вѣчность утверждены были, въ разсуж
деніи бывшей всегда п нынѣ продолжаючойся съ оныхъ войсковой
службы, имѣете просить имянемъ здѣшнего повѣту шляхетства высочай
шей Ея Императорскаго Величества милости.
.

7.

Не безнужпо почитаеть здешнего повѣту шляхетство представить
Е я Императорскому Величеству, что многія между селами и деревнями
здешнимп чинятся безпокойства въ прихваченіи однымъ отъ другого
грунтовъ и другихъ угодій. Сіе жъ не отъ чего другого происходить,
какъ токмо отъ неучиненія между селами и деревнями грунтовъ ихъ
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разграниченья; и но учрежденнымъ здешнимъ судамъ разбнратся о семъ
не токмо есть многотрудно, но и почты окончанія тѣмъ спорамъ безъ
особливаго отъ Ея Величества благоучрежденія учинить будетъ невоз
можно. Для того всеподданнѣйше просимъ Ея Императорскаго Вели
чества, дабы, по всемилостивѣйшемъ утвержденіи въ Малой Россіи вся
кому недвижимвхъ имѣній, высочайшимъ указомъ повелѣно было чреэъ
подкоморихъ и комисаровъ, опредѣля къ нимъ геодезистовъ, ограни
чить всякихъ городовъ, селъ и деревень, слободъ и футоровъ всѣ земли
н угодій, и для прекращенія споровъ и слѣдующихъ несповойствъ со
чинитъ межовыя па пергаменѣ обыкновенныя книги, и утвердить вся
кому въ собственномъ его имѣніи свободное, до могуществу каждого
такъ, какъ доселѣ оное состоитъ, винное куреніе, дѣланіе всякихъ на
питковъ и шинкованіе продажею вина обтомъ и въ раздробъ; тако-жъ
и всѣхъ здѣшныхъ продуктовъ внутренними промисламн ползоватсл
безпошлинно; въ чужіе-жъ край вывозить пенку и другіе здѣсь родяіціесь товары, платя въ пограничныхъ таможняхъ узаконенную пошлину.
Которую всю свободу всемилостивѣйше пожаловать намъ на вѣчнія вре
мена, за подписаніемъ собственнія Е я Императорскаго Величества рукы,
высочайшою грамотою.

8.
Многіе повѣту здешнего чиновники и шляхетство въ деревняхъ
своихъ и въ городахъ имѣютъ собственнія свои жилія и пріѣзжіе дворы,
которіе въ городахъ отъ тамошнихъ урядниковъ безъ всякого разбору,
въ рядъ съ мѣщанскими и посполитскими дворами, въ постой, какъ
состоящимъ на непремѣнныхъ квартерахъ карабинерныхъ полковъ, такъ
и другихъ разныхъ переходячихъ командъ чинаръ отводятся; и опіе
домы, а особливо пріѣзжіе, всегда почты подъ разными постоями состоя,
приходять ко опустошенію съ немалою тѣхъ, шляхетства и чиновниковъ,
обидою, ибо нередко случается, что когда оные чиновники и не по
своимъ нуждамъ, но для отправленія поручаемыхъ имъ по указнымъ
Ея Императорскаго Величества дѣламъ коммисій въ городахъ бываютъ,
(рады чего по большей части и оные домы свои тамо имѣютъ), то, по
иричинѣ занятія тамо собственныхъ ихъ домовъ постоями, принуждены
къ прожитію своему искать квартиръ въ другихъ, чужихъ дворахъ.
А бываетъ иногда, что и безъ отводу тѣ вышепрописанніе въ городахъ,
а паче въ деревняхъ, чиновничіе и шляхетскіе дворы разныхъ армей
скихъ командъ чинами въ постой занимаются.
Высочайшими-жъ имянными указами: 1-мъ, блаженныя и безсмертно
славныя памяти Государя Императора Петра Великаго, самодержца
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у полковниковъ, сотниковъ и старшинъ въ тѣхъ домахъ, гдѣ сами жи
вутъ, постоевъ не ставить; 2) блаженнія и вѣчно-славнія памяти Госу
дарыни Императрицы Елисаветъ Петровны, самодержицы Всероссійской,
1742 года Августа 20 дня, по 2 пункту, генералитету, штапъ, оберъ и
ундеръ-афицерамъ и рядовымъ, которіе въ Малой Россіи винтерквартеры имѣть будутъ, безъ отводу отъ тамошней старшины и отъ ратушъ
самимъ собою квартиръ не занимать и не ставить, а стоять въ кварти
рахъ по отводамъ отъ старшины и отъ ратушъ, какъ о томъ прежними
указами повелѣно и въ Великороссіи поступается. Да и по правамъ
малороссійскимъ, книги Статута, между другими волностьми и преиму
ществами, шляхетству противъ простого стану людей предписаынимп,
не только тѣ шляхетскіе домы отъ постоевъ свобождены, какъ то по
артикулу 49-му, роздѣла 3-го, точно положено, по городамъ въ шля
хетскихъ домахъ, кои не подъ вѣдомствомъ магистратскимъ, но подъ
правомъ и волностмп шляхетскими содержатся, никому самимъ собою
безъ согласія ихъ квгптгіамн не становиться подъ штрафомъ, тамо
прописаннымъ, да и урядникамъ такихъ домовъ въ постой никогда не
отводить и не заппсовать, по еще по артикулу 52-му, 4-го раздѣла,
установлено, пріезжаючому въ городы къ земскимъ и гродскимъ судамъ
(кои суда что и прежде сего въ древнія времена въ Стародубѣ имѣ
лись, то о томъ по книги Статуту, роздѣла 4-го, подъ артикуломъ
13, точно значится) какъ шляхетству самимъ, такъ паче урядникамъ
земскимъ, квартеры по чинамъ ихъ отъ уряду гродского отводить, по
чему обявленпіе старшинскіе и шляхетскіе домы, въ городахъ имѣючіесь, къ облегченію еще протчіихъ гражданскихъ домовъ служатъ, въ
разсужденіи того, что тѣ пріѣзжаючіе въ городы по разнимъ указнымъ
и націонализмъ дѣламъ старшины и шляхетство постой имѣть могутъ
въ онихъ собственныхъ своихъ домахъ, не требуя уже квартеръ въ
другихъ гражданскихъ.
Для того въ повѣтѣ Стародубскомъ за нужное признано всепод
даннѣйше просить высочайшей Ея Императорскаго Величества за соб
ственноручнымъ подписаніемъ грамоты, которою-бъ, въ подтвержденіе
прописанныхъ высочайшихъ имянныхъ указовъ и въ сходство малорос
сійскихъ правъ, повелѣно было тѣхъ имѣючихся въ городахъ и дерев
няхъ чиновннчихъ и шляхетскихъ жилыхъ и пріѣзжихъ дворовъ въ
постой ныкому не отводить, паче же самимъ собою въ оныхъ безъ
отводу отнюдь не становится.
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9.
При жизны блаженныя памяти Государыни Императрицы Анны
Іоанновны въ прошломъ 1731 годѣ повелено въ Малой Россіи во всякой
годъ быть по шести драгунскихъ полковъ, и тѣмъ полкамъ, такожъ
генералитету, Глуховскому гарнизонному полку и полевой аптеки ПО'
лучать провіянтъ и фуражъ отъ малороссійскихъ обывателей; съ кото
рого году, гдѣ полкы, такожъ генералитетъ и полевая аптека получал»
подлежащее доволство, особливо-жъ въ полку Стародубовскомъ, во всѣ
прошедшіе года состоя армейскихъ полковъ винтерквартерами, иногда
по два и болѣе, кромѣ переходячихъ многихъ во время прошедшей
прусской компаніи разныхъ командъ, то доволство натурою не токмо
за Стародубовскій, но и за другіе отдаленніе малороссійскіе полкы по
лучали, и тѣмъ 8дешніе обыватели такову тяжесть несли, что, по неи
мѣнію въ себе натуры, да и за далекою отъ жиллей своихъ къ винтерквартерамъ армейскихъ полковъ возкою, принуждены были за порцію
и рацію платить по пяти, а иногда и по шести рублей. А нынѣ его
сіятелство, господинъ генералъ-губернаторъ, графъ Петръ Александро
вичъ Румянцовъ, усмотри таково народное отягощеніе, вмѣсто того
натуралного доволства опредѣлилъ взимать со всякой жилой хаты
въ годъ по рублю денегъ, съ чего здешній повѣтъ, восчувствовавъ
противъ прежнего облегченіе, согласно постановилъ всеподданнѣйше
Ея Императорскаго Величества просить, дабы тотъ рублевой окладъ,
взимаемій нынѣ съ хатъ на консистенсвія дачы, къ содержанію оного
впредъ безъ всякихъ уже другихъ зборовъ всемилостивѣйше утвер
дить соизволила съ тѣмъ, чтобы онымъ хатамъ чинить повелено было
ревизію чрезъ каждые тры года.

10.
Въ несумнѣнномъ упованіи высочайшей Е я Императорскаго Вели
чества милости здешнее шляхетство въ числѣ протчіихъ нуждъ своихъ
осмѣливается донесть и сіе, что многіе изъ шляхетства здешнего, по
необходимости въ денгахъ, занимая нѣкоторую сумму денегъ, позаписивали на упадъ къ вѣчному потерянію деревни свои, и за проше
ствіемъ годового срока, въ случаи неисправности въ отдачѣ тѣхъ за
нятыхъ денегъ, теряютъ тѣ записаннія деревни иногда и за малую
сумму вѣчно, такъ что не токмо оны, но наслѣдники и фамилія ихъ
откупить тѣхъ деревень никакого уже не имѣютъ права. Для того все
подданнѣйше просымъ Ея Императорскаго Величества, дабы отъ щедро-
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любнаго своего матернего высочайшаго милосердія всемилостивѣйше
указать соизволила, по причинѣ таковыхъ нуждъ, для шляхетства здеш
него въ городѣ Стародубѣ учредить государственній банкъ на такомъ
точно основаніи, какъ отъ Ея Величества и въ Россіи для дворянства
бавкы учреждены. Во всѣхъ вышеозначенныхъ пунктахъ мы, помѣщики,
шляхетство повѣта Стародубовского, признавая свои нужды и недостатки,
обращаемъ напослѣдокъ въ заключеніе оныхъ всенижайшія нашы про
шенія къ всемилостивѣйгаей и премудрой Монархинѣ нашей съ твер
дымъ упованіемъ, что Е я Императорское Величество;' поставляя всегда
первѣйшимъ предметомъ желаній своихъ возставить во увѣренномъ дер
жавы Ея народѣ благоденствіе, пресѣченіемъ въ ономъ всякихъ непо
рядковъ и тѣмъ самимъ утвердить общее благо между сыми о всей Им
періи попеченіями не оставить, яко истинная матерь отчества возрить
милостивымъ окомъ и на здешній повѣтъ, дая оному при семъ златомъ
времены опытъ высокомонаршей своей милости, которую всякъ прямій
сынъ отечества тѣмъ изобилиѣе возчувствуеть, если Ея Величество со
благоизволить въ приведенію здѣшнихъ дѣлъ въ лучгаое и порядочнѣйшее
состояніе предписанніе нашы нужды и недостатки утвердить на осно
ваніи того закона, которій въ комисіп о сочиненіи проэкта новаго уло
жения за благо изобрѣтенъ будетъ.
Сея высочайшей милости и благоволенія ожидая, мы, вѣрнопод
данные рабы, отъ щедролюбивой Монархини пашей, всѣ помянутія нужды
нашы препоручаемъ вамъ, гдѣ надлежить, представить, увѣренны пре
бывая, что данныя вамъ отъ здешнего повѣту полномочіе и довѣренность
принятіемъ добрихъ посредствъ употребите вы въ ползу отечества, къ
цѣлости онаго и, какъ въ представленіи оныхъ нуждъ, такъ и въ испрошеніи на онія отъ всемилостивѣйшей Государыни нашёй высочайшаго
матернего благопризрѣнія, окажете себя столько ревностнымъ, какъ того
мы отъ васъ ожидаемъ. Все же ваше о томъ стараніе да. будетъ на
чато и производимо подъ предводительствомъ его сіятелства, графа
Петра Александровича господина Румянцова, яко главного нашего ко
мандира, ибо, многіе имѣя опыты- его усерднаго о благополучіи нашемъ
попеченія, несумѣнную возлагаемъ надежду, что его сіятельство о сыхъ
всѣхъ нуждахъ и недостаткахъ нашыхъ въ Ея Императорскому Вели
честву будетъ ходатай и представитель.
Судія земскій повѣту Стародубовского и вибранній отъ шля
хетства тогожъ повѣта Стародубовского предводитель Петръ Іскрицкіа (скрѣпилъ по листамъ). — Подкоиорій Василь Завадовскій.—
Бунчуковый товарищъ Петръ Чарнолускій.—Бунчуковый товарышъ
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Алексѣй Покореній.—Бунчуковый товаришь Іванъ Миклашевскій.—
Бунчуковый товарищъ Іванъ Немировичъ-Данченко.—ВоАсковый
товаришь Григорій Велѣнской.—ІІодкоморіА Данило ІІокорскій.—
Бунчуковый товарищъ Михайла Миклашевскій.—Бунчуковый това
рищъ Андрей Лишенъ.—Бунчуковый товарищъ Ів а н ъ ..............—
Топалскій сотникъ Григорій Рубецъ. — Повѣта Стародубовского
подкоморій Михаилъ Ширакъ. — Бунчучній генералній Иванъ Бо
роздна.—Войсконый товарищъ Мпхайло Рубецъ.—Поморникъ повѣта
Стародубовского Василь Случановскій.—Бунчуковій товарищъ Ди
митрій Бороздна —Войсковій товарищъ Яковъ Вашнецкій. — Войсковы й товарищъ Петръ Прокоповичъ.—Значковій товарищъ Яковъ
Случановскій.—Значковій товарищъ Василь Рубецъ. — Войсковій
товарищъ Петръ Покореній.—Войсковый товарищъСеменъРубецъ.—
Бунчуковый товарищъ Василій Романовичъ.—Бунчуковій товарищъ
Ѳедоръ Завадовскій. — Бунчуковій товарищъ Семенъ Ширакъ.—
Войсковій товаришь Яковъ Бороздна.—Бунчуковій товарищъ Іванъ
Бороздна.—Абшитованвій значковій товаришь Іванъ Смолевицкій.—
Войсковій товарищъ Іванъ Стаховичъ.—Атаманъ сотенній Топал
екій Василь Познякъ.—Войсковый товарищъ Андрей Банковскій.—
Значковій товарищъ Василь Комѣнскый. — Значковій товарищъ
Демянъ Ятченокъ.—Писаръ земскій Стародубовскій Степанъ Чарнолускій.—Хоружій полковій Стародубовскій Григорій Савулижгинъ (?).—«Полковый хоружій Еуфимъ Ѳедораченковъ.—Войсковій
товарищъ Василь Рубецъ.—Обозній полковій Стародубовскій Павелъ
Скорупиа; Бунчуковій товарищъ Антонъ Жоравка.—Первій асаулъ
полковій Стародубовскій Григорій Гаевскій. — Асаулъ полковий
Ѳедоръ Панковскій. — Хоружій полковій Стародубовскій Ѳедоръ
Малыцевскій. — Абшитовавній войсковій товаришь Иванъ Мальщевскій.—Секундъ-Маіоръ Григорій Пулябка — Войсковый това
рищъ и войтъ Стародубовскій Петръ Гродзинскій. — Значковій
товарищъ Иванъ Зѣнченокъ.—Войсковій товарищъ Петръ Павлов
скій.—ИолковыА канцеляристъ Ѳедоръ Хомивскій —Возній Ѳедоръ
Коссовичъ.—Сотникъ полковый Яковъ Якимовичъ.—Асаулъ полновій абшитованвій Григорій Данченко.—Возній земскій повѣту Ста
родубовского Иванъ............ —Повѣтовъ Стародубовскаго и Погарскаго гродскій возній Левъ Чарнолускій. — Войсковый товарищъ
Ѳедоръ Лашкевичъ.—Войсковій товарищъ Ѳеодосій Паешко.—Генералъ-Маіоръ Авдрей Гудовичъ.
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трица Екатерина Алексѣевна, самодержица Всероссійская, Государыня
Всемилостивѣйшая.
Многіе уже премудрые Вашего Императорскаго Величества за возшествіемъ на Всероссійскій Императорскій престолъ дѣла видятъ всѣ
вѣрноподданные, въ числѣ которихъ и мы, вѣрные и всенижайшіе рабы,
получа высочайшій Вашего Императорскаго Величества о учрежденіи въ
сочиненію проэкта новаго уложенья коихнсін манифестъ, особливо изъ
онаго увидѣли, сколь велико есть высокоматернее Вашего Величества,
какъ о общемъ всего государства, такъ и о собственномъ нашемъ бла
годенствіи попеченіе; увидѣли особливую высочайшую милость призы
вомъ и отъ здѣшняго повѣта депутата въ выслушаніго отъ него общихъ
нуждъ и недостатковъ нашихъ и къ допущенію его въ оную коммісію.
Для чего, припадая къ высокомонаршимъ Вашего Императорскаго
Величества стопамъ, всенижайшую, рабскую нашу съ истиннымъ вѣрно
подданическимъ усердіемъ Вашему Величеству, яко премудрой и преми
лосердой своей Монархинѣ, приносимъ благодарность, донося при томъ
всенижайше, что въ знавъ всеподданнѣйшого нашего по оному высочай
шему манифесту послушанія, выбравъ отъ сего повѣта депутата, бунчу
кового товариша Василія Дупина-Борковсвого, поручили ему о общихъ
нуждахъ и недостаткахъ нашихъ и сіе всенижайшее наше челобитье
Вашему Императорскому Величеству представить.
И какъ мы, вѣрноподданные рабы, нынѣшное житія нашего подъ
премудрымъ Вашего Величества скппетроправленіемъ время почитаемъ
златымъ для насъ вѣкомъ, видя, что на престолѣ Вашего Император
скаго Величества съ другими высокими добродѣтелми соцарствуетъ тор
жественно правда и милость, то и о полученіи высокоматерняго Вашего
Величества въ нуждахъ нашихъ по сему нашему всенижайшему чело
битью помилованія твердую имѣемъ надежду. Желая же достигнуть на
шего благоденства въ ожидаемомъ отъ премудрыхъ Вашего Величества
мѣроположеный совершенствѣ, не можемъ желать болѣе, какъ толко
молить Всевышняго, всѣхъ благъ Подателя, да продолжить дражайшую
жизнь Вашего Императорскаго Величества, премилосердой нашей Мо
нархини, при всякихъ благополучіяхъ на многія лѣта.
А каковы суть важнѣйшія общія наши нужды, оныя въ данномъ
отъ повѣта здешняго вышше обявленному депутату наказѣ по пунктамъ
выражены.
Вашего Императорскаго Всепресвѣтлѣйшаго Величества вѣрные
подданные и всенижайшіе рабы.
(Слѣдуютъ тѣже подпнсн, что в подъ наказомъ).
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СП.

Наказъ Погарскаго шляхетства.
По высочайшему Е я Императорскаго Величества манифесту, про
шлого 766-го года Декабря 14-го состоявшемуся, при указѣ Ея Импе
раторскаго Величества малороссійской коллегіи въ повѣтъ Погарскій
присланному, отъ насъ всѣхъ ниже подписавшихся шляхетства, жытелствующаго въ повѣтѣ Погарскомъ, выбранному депутату, висовоблагородному господину бунчуковому товарищу, Васылію Иванову сыну Губчицу, въ томъ, въ силу онаго-жъ Ея Императорскаго Величества высо
чайшаго манифеста о общественникъ нашихъ отягощеніяхъ и нуждахъ
препоручаются вамъ полномочіе, а при ономъ всеподданнѣйшее наше
челобитье п прошеніи, всѣми обще-жъ нами подписанья. Которое чело
битье, въ силѣ прописанного нашего полномочія, долженствуете поднесть
Е я Императорскому Величеству, а по пунктамъ о общественнихъ-же
нашыхъ нуждахъ подавать отъ себе прошеніи, прилежал по обязателству
своей присяги, какъ вѣрному Ея Императорскаго Величества рабу и отече
ства усердному сыну, просить високомонаршей милости и подтвержденія.
1.
Въ граматѣ Великого Государя, Царя и Великого Князя Алексѣя
Михайловича, самодержца Всероссійскаго, 7162-го года Марта 27-го
малороссійскому шляхетству пожалованной, написано: Мы, Великій Госу
дарь, Наше Царское Величество поволили малороссійской шляхтѣ быть
подъ Нашею Царского Величества високою рукою при своихъ прежнихъ
правахъ и привилегіяхъ свободно, безъ всякія неволи, такъ, какъ они
имѣли напредь того при королѣхъ полскихъ; и суды земскіе и гродскіе
отправлять чрезъ тѣхъ-же урядниковъ, которыхъ оны сами межъ себя
оберуть; и волностей ихъ ни въ чемъ не нарушывать; и маетностми своими
владѣть; и судится имъ межъ себя по своимъ правамъ. А какія права,
водности и преимущества шляхта малороссійская имѣли и оными чрезъ
ыѣсколко вѣковъ ползовалнсь при короляхъ полскихъ, въ кныгѣ, печат
ной на полевомъ языкѣ, называемой правы и конституціи короннія, книгъ
седьмыхъ, въ часты второй, подъ словомъ „руское княжество®, на листу
800-омъ, подъ титуломъ У, въ привилегіи короля полевого Жыгмунта
Августа 1569-го году мѣсяца Іюня 6-го дня такъ объяснено: его коро
левское величество на главномъ всего полскаго съѣзду совѣтѣ всѣхъ ста
вовъ королевства польского цѣлимъ и полнимъ правомъ землю Русвую
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и княжество Кіевское утвердилъ, и оную землю и княженіе Кіевское,
Русское, и обывателей той землѣ къ королевству полскому, яко равныхъ
до равнихъ и волнихъ до волнихъ присоединылъ; и тоей-же землѣ Руской и Кіевского княжества всѣхъ становъ обывателей чынами н досто
инствомъ и содержаніемъ ихъ привилегіевъ противъ другихъ королев
ства полскаго равно ползоватся указалъ и опредѣлилъ; тако-жъ уста
новилъ и повелѣлъ той руской землѣ Кіевской князья, чыны и шляхта,
и протчіе владѣлцы, и воинскій люде, п духовпые никакихъ податей
зъ городовъ, замковъ, мѣстъ, мѣстечекъ, зъ селъ и изъ деревень,
зъ подданнпхъ и жаднихъ поборовъ и целнихъ повѣнностей и мытовыхъ,
тако-жъ на работы около замковъ и мостовъ давать не должны, и отъ
того всего уволнены. Ктому-жъ той-же землѣ Руской и княжества Кіев
ского совѣтниковъ духовннхъ и свѣцкихъ князей, урядниковъ земскихъ,
шляхту и все рыцерство, и всѣхъ обывателей, и потомковъ ихъ при ихъ
стародавной чести и достоинствѣ содержать, п на власты замковъ, на
содержаніе владѣній и въ дворъ королевскій производить, и до засѣданія
при совѣтахъ допущать; пословъ имъ своихъ на главній сеймъ отправ
лять, и на томъ сеймѣ засѣданіе имѣть обще съ послами другихъ мѣстъ
короны полской и тимъ ихъ посламъ провизыю давать, какъ и другимъ
посламъ Такъ-же и отъ прежнихъ королей полскихъ Владислава Ягелла
1433-го, Жыгпмунта первого 1507 годовъ и отъ другихъ королей уза
конено и утверждено ихъ привилегіями, чтобъ малороссійское шляхет
ство тѣми золностми и преимуществами ползовались, коими и коронніе.
И потому гетманъ малороссійскій Демянъ Игнатовичъ отъ Государя, Его
Царского Величества Алексѣя Михайловича, на предложенную между
ипними статю свою испросилъ вновъ подтвержденіе выеокомонаршое, а
именно: на шестую статью, какъ на предъ сего заслуженніе пожаловани
были честыю дворянскою, потому въ томъ-жъ чыну оніе и нынѣ пребы. вали-бъ; а которіе впредь гаслужать, и тѣ тою-же дворянскою честыю
пожалованн-бъ были; и кому гетманъ и старшынп за службу дадуть
мелницу или деревню и унѣверсали свои на то дадуть, и учнуть быть
челомъ Государю о дачы имъ на то грамотъ, Государь въ томъ ихъ
пожаловалъ-бы и свои Государевы грамоты дать повелѣлъ. Которая статя
утверждена тако: Великій Государь, Его Царское, Пресвѣтлое Величе
ство пожаловалъ ихъ по ихъ челобитью. Тако-жъ и Мазепѣ по четвер
той статѣ то-жъ самое отъ великихъ Государей потверждено. Въ кото
рой статѣ точно означается однимъ словомъ: дворянство, что тое-жъ
самое разумѣется зъ двойного малороссійскаго и велнкороссійского на
рѣчія, что шляхта малороссійская есть дворянство и предикатъ шляхет
ской, то есть, дворянской, пріемлемъ бываетъ съ высочайшей Государе-
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вой милосты въ Великой Россіи, а въ Малой Россіи не по одной токмо
происходящей съ природи шляхетской фамиліи, но изъ заслугъ достой
ныхъ, за которія всегда отъ вытшей власти жалуются въ чыни и награждаеми бываютъ мастпостми и разными имѣныи, и на то имъ дани
отъ гетмановъ и старшинъ малороссійскихъ унѣверсали, и опіе многимъ
жалованними высокомопаршими гранатами подтверждена И всѣ тѣ, кои
пожаловани чинами, по силѣ малороссійскаго права, книги Статутъ,
роздѣла 3-го, артикула 18-го, суть уже прямо шляхта, чему еще найвящшымъ доказательствомъ есть найпаче то, что Его Царское Величе
ство, Государъ Алексѣй Михайловичъ въ отличной высокой своей мило
сти и почтеніи содержалъ полковниковъ малороссійскихъ п писать бла
говолилъ до нихъ не указами, но своими Государевыми граматамн, какъ
то и до полковника Старадубовского Ивана Плотного въ 1664-омъ году,
Ноября 4-го дня, высокомонаршею гранатою писано. Слѣдователно, все
шляхетство, нынѣ въ Малой Россіи чыни и уряди имѣючое, дворянское
достоинство на себѣ носыть ио прописанной високомонаршей конфир
маціи. И потому въ недавнемъ времени наши старгаыни и шляхетство,
посланники и депутати малороссійскіе таковымъ достоинствомъ ползовались при дворѣ високомонаршемъ и у другихъ публѣчпыхъ мѣстахъ
всегда по ихъ характерамъ эстиму имѣли, и провизіи имъ съ казни производнми были, хотя-жъ время показало, что малороссійскіе чыни, пре
бывая въ подданствѣ у единого Государя и находяся часто совокупно
въ военпихъ походахъ и разныхъ откомандированіяхъ и при дѣлахъ,
имъ ввѣрепнихъ особливыми указами, съ великороссійскими чинами, а
иногда въ публѣчныхъ мѣстахъ, претерпивають, какъ въ предсѣданіяхъ,
такъ часто въ письменнихъ предикатахъ, униженіе и чувствителную
обиду, тѣмъ найпаче, что малороссійскіе чиновники и мы, всѣ обще,
посля отцовъ нашыхъ продолжая Ея Императорскому Величеству службу
съ младихъ лѣтъ даже до глубокой старосты безъ всякого жалованя, съ
единственного своего имѣнія, и будучи въ неразрнвномъ единствѣ съ
великороссійскими въ военной службѣ и у дѣлъ, не имѣемъ себѣ про
тивъ великороссійскихъ чиновъ классовъ, а за тѣмъ и приличного по
пятымъ характерамъ почитанія, чрезъ что непосредственно происходить
несогласія и споры. Принуждены мы, вѣрніе Ея Императорскаго Вели
чества подданніе, видѣть себе отъ ихъ какъ-бы въ послѣднемъ уничто
женіи и той высокомонаршей милосты, которою чрезъ цѣлой вѣкъ подъ
всероссійскою уже державою предки и отцы наши ползовалнсь, лишае
мыхъ. Таковые обстоятелства наши побудили всеподданнѣйше просить
високомонаршей милости блаженнія и вѣчной намяты достойнія Великія
Государины Императрицы Елисаветъ Петровни, самодержицы Всерос-
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чрезъ депутатовъ о пожалованіи намъ противъ великороссійскихъ чи
новъ классовъ. На которое прошеніе и на представленіе бывшаго гет
мана, графа и кавалера Разумовского, по докладу Правительствующаго
Сената высочайшее Е я Императорскаго Величества соизволеніе о пожа
лованіи намъ ранговъ въ 1751-омъ году Генвара 18-го дня оному гет
ману Разумовскому и запискою отъ Государственной Коллегіи иностран
ныхъ дѣлъ обявлено было, а особлыво указомъ-же Ея Императорскаго
Величества Апрѣля
дня 1763-го года всемилостивѣйше повелѣно подан
ной о томъ гетманской докладъ, разсмотрѣвъ, представить къ Е я Импе
раторскому Величеству. Токмо потому и по сые время оныхъ мы еще
получить не удостоилысь. И тако Е я Императорскаго Величества просыть вамъ всеподданнѣйше, насъ, вѣрноподданнихъ Ея Императорскаго
Величества, всѣхъ, и во всякомъ чыну и достоинствѣ нынѣ находячыхся,
въ потомство наше, по сыле вышшепрописаннпхъ, утвержденнпхъ гетман
скихъ статтей и прежныхъ високомонаршыхъ содержаній, всемилости
вѣйше пожаловать противъ россійского дворянства щытатся, а при томъ
необидными по чынамъ нашимъ военннмъ и статскимъ по прежнему о
томъ високомонаршему соизволению насъ, вѣрностыю и подданствомъ
Ея Императорскому Величеству обязаннихъ, пожаловать классами, дабы
и мы, нижайшіе вѣрноподданніе Ея Императорскаго Величества, внсокомонаршію мплостыю моглы, какъ и протчіе, славитися и ползоватся.

2.
Малороссійскіе гетмани, начавъ отъ гетмана Хмелницкого до Апо
стола, зъ високомонаршей милости имѣли власть малороссійскихъ чиновъ
за вѣрнія и долговременнія ихъ войсковыя службы награждать деревнями,
мелницами и протчими недвижымими угодій, какъ о томъ отъ Всероссійскихъ
Государей гетманамъ Демьяну Игнатовичу въ шестой и въ двадцятьчетвертой, Ивану Самойловичу въ четирнадцятой и Мазепѣ въ четвертой и
пятнадцатой статяхъ утверждено, а гетману Скоропадскому ту власть и
право блаженнія и вѣчной славы достойнія намяты Государъ Импера
торъ Петръ Первый даннимы за собственноручнимъ предписаніемъ гра
натами конфирмовать соблагоизволилъ, почему гетманъ Скоропадскый,
въ началѣ своего гетманства, князю Меншикову города Почепъ и Янполь
съ уѣздами надалъ было и многимъ другимъ малороссійскимъ заслуженнпмъ людемъ по кончину жызны своей маетности н разніи угодій нада
валъ. Какія надачы отъ гетмановъ многимъ и високомонарпшмн грамо
тами утверждены, почему и гетманъ, графъ Разумовскій, будучи учреж-

деиъ на основанія гетмана Скоропадского, разнымъ малороссійскимъ
чиновникамъ въ снабденію и поощренію впредь въ службамъ Б я Импе
раторскаго Величества по такой же данной ему власты надалъ маетно
с т и и другій угодій. При томъ-же малороссійская старшина, шляхта и
козаки, по древней малороссійской волносты, на основаніи правъ малороссійскихъ и по обыкновеніямъ, получыли себѣ во владѣнія отъ дру
ги х ъ деревнѣ, хуторы, мелницы и разнія угодія, почему предки и отцы
н а ш и таковыми отъ гетмановъ наданними, покупленпими и нравно на
битыми имѣніями, которыми отъ давного времяни спокойно владѣли и
ползовались, а по смерти ихъ тѣ имѣнія поссесыве намъ, яко природ
нымъ наслѣдникамъ, законно достались во владѣніе, яко и високомонаршею грамотою 1710 года по пунктамъ гетмана Хмелницкого и протчыхъ
гетмановъ всемилостивѣйше между инннмъ подтверждено: имѣній казац
кихъ никому не отнимать, но посля ихъ, оставшымся вдовамъ и дѣтямъ
волносты имѣть, какъ предки и отцы ихъ. Для того Ея Императорскаго
Величества просыть всеподданнѣйше, всѣ таковыя имѣнія, во владѣніи
нашемъ имѣючіись, чтобъ онія въ неподвижымомъ впредь нашемъ и
наслѣдниковъ нашыхъ владѣніи во вѣчніе роды оставались високомонаршою своею грамотою генерально соблаговолила утвердить.
В.
Съ начала приступленія Малой Россіи ко Всероссійской державѣ,
в о конфирмованнимъ гетману Хмелницкому и протчымъ гетманомъ
пунктамъ, войска малороссійскіе и ввесь народъ малороссійской, безпе|)ерывно въ военнихъ походахъ и другихъ нарядахъ, никакого не но-іучая жалованя, изъ своего единственного имѣнія, ползуясь одними
старинннми своими волностми, имъ утвержденними, службы исправляли
ъѣрно и радѣтелно, не щадя крови и живота своего. А кромѣ той вой
сковой службы малороссійское войско и старшинскіе подданніе ника
кими другими податмп въ казну государеву никогда обложены не были,
какъ явствуеть о томъ съ договорнихъ постановленій, а паче съ мани
фестовъ Его Императорскаго Величества Государя Петра Первого, са
модержца Всероссійскаго, собственною рукою Его Величества подписаннихъ 1708 го и 1709-го годовъ, всему малороссійскому народу публѣкованныхъ. Да и какъ отъ Его Императорскаго Величества учреж
дены въ Россіи регулярніе полки, и на то въ 1722 году учыненъ штатъ,
въ которомъ однако-жъ ни единого полку на содержаные въ Малой
Россіи Его Императорское Величество не установилъ и ны какихъ на
то податей съ Малой Россіи не опредѣлилъ. А хотя до того нѣсколко
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полковъ въ Малой Россіи къ продоволству и розставлено было по причинѣ
случившихся тогда отъ турскыхъ и татарскихъ нападеній опасностей,
однакъ Его Императорское Величество чрезъ грамоту, въ 1717 году до
гетмана Скоропадского присланною, всемилостивѣйше обнадежилъ ма
лороссійской народъ за то наградить и своею высокомонаршею милостыю
права нашы и волносты сохранить обѣщалъ безо всякого умаленія.
А въ 1731 годѣ, при жызны блаженнія намяты Государины Импера
трицы Анни Іоан овны, розставлено въ малороссійскихъ полкахъ шесть
драгунскихъ полковъ съ ихъ штатомъ, которымъ, такожъ гепералѣтету
Глуховского гарнизону и главной полевой аптеки, повелѣно провянтъ и
фуражъ получать отъ малороссійскихъ обывателей безъ заплати, что уже
почтено за обычай. Которого тягостного выстатченія малороссійской
народъ, снесть не могучи, до того дошлы, что многіе, не токмо оныхъ
тягостей сносыть, но и себе зъ жепами и зъ дѣтми своими прокормить
чѣмъ уже пе могучи, принуждены по разнымъ мѣстамъ заработками
прокормленіе свое сыскивать; а въ пріумноженіе того еще послѣдовало
малороссійскому народу, когда чрезъ нѣсколко лѣтъ сряду съ неуро
жаевъ въ хлѣбѣ, съ падежей скота и лошадей, з бывшей чрезъ многіе
года въ Малой Россіи сарани, множественнихъ пожарей и другихъ
разнообразныхъ, чувствителнихъ, худыхъ приключеній неописанное разареніе. Къ тому-жъ въ прошедшомъ 1764 году, съ опредѣленія быв
шего гетмана, графа и кавалера Разумовского, во всѣхъ малороссій
скихъ полкахъ въ городахъ, въ мѣстечкахъ, селахъ, деревняхъ и фу
торахъ всѣ дворы не токмо чыновиичіе, шляхетскіе, козачіе, мѣщанскіе
и подданническіе, шляхетскихъ старшинскихъ и козачыхъ женъ-удовъ,
но и самые подсусѣдскіе, при винокурняхъ, гумнахъ, придворныхъ слу
жителей и работниковъ, кои съ найму до сроковъ толко служатъ и по
томъ, яко водный народъ, отъ своихъ хозяявъ отходятъ, хати и бездворнія самыхъ ныщыхъ обывателей, не мѣнуя и таковыхъ нищихъ,
коп слѣпы и увѣтчены, при богодѣлняхъ состоять и питаются съ по
даяній милостины, переписаны. А въ указѣ вѣчной славы безсмертнія
намяты Великого Государя Императора Петра Первого 1721 года Гепваря 18 дня хотя драгунскіе полки въ Малой Россіи на винтерквартирахъ повелѣно разставить, однакъ, для той разставы переписѣ въ
Малой Россіи не чыныть, указало точно. Ея-жъ Императорскаго Вели
чества манифестомъ, за подписаніемъ собственныя руки 1763 года Де
кабря 10 состоявшимся и обнародованнимъ, малороссійскому посполитому народу по нашымъ правамъ и водностямъ свободній съ мѣста на
мѣсто переходъ всемилостивѣйше потвержденъ противъ нмянного 1742
года указа, и на такомъ основаніи, какъ въ артикулахъ справъ нашыхъ
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кновеніями своими прежними, високомонаршыми привилегіями, имъ
утвержден ним и, въ свободномъ переходѣ во все время преже ползовался безъ всякой веволѣ и нынѣ по оному Ея Императорскаго Ве
личества высочайшему манифесту туже свободу имѣетъ. Итако, не токмо
поддайте наши, владѣлческіе, но и подсусѣдки, найпаче кои не имѣютъ
своихъ прямыхъ осѣдлостей, а проживаютъ токмо веема малое время п
рѣдко случается, чтобъ хотя единъ годъ въ хозяйскихъ хатахъ, для
еднихъ къ прокормленію своему заработковъ переходятъ съ едного мѣста
въ другое безизвѣстно, безъ всякой неволи, а окладъ, на заплату шесты
армейскимъ полкамъ, въ Малой Россіи- состоящимъ, по числу оныхъ
всѣхъ въ перепись введеннихъ хатъ, какъ вышше показано, положенній,
взыскуется безъ послабленія не токмо за подданныхъ, но и за подсусѣдковъ, временно толко прожываючыхъ, перешедшихъ съ хатъ ихъ,
пустѣ оставшихся, съ насъ самыхъ, зъ чыновнычыхъ и изъ шляхетскихъ
женъ, удовъ и съ самыхъ бѣдныхъ хозяевъ, кои при нынѣшпомъ веема
скудномъ времени пришли въ крайнее уже истощаніе и послѣдное ншцетство, что къ поправлению малороссійского народа безъ высочайшойго впсокомонаршего помилованія способу не остается. И потому просытъ вамъ,
за силу вышшепрописанныхъ приснопрославляемого Ея Императорскаго
Величества прародителя Государя Петра Первого, Императора и само
держца Всероссійскаго, 1708 и 1709 годовъ имянихъ манифестовъ и
преже того утвержденнихъ противъ королевскихъ привилегіевъ поста
новленій, дабы мы и ввесъ малороссійскій народъ, вѣрно и непоколе
бимо Е я Императорскаго Величества служащій, по высокомонаршему
Е я Императорскаго Величества великодушию всемилостивѣйше содер
жаны и по высокоматернему своему милостивѣйшему соблагоизволеныю
въ вышше прописанныхъ нашыхъ всекрайнѣйшыхъ изнеможеныяхъ по
милован» были.
4.
Расколпивовъ, въ Малой Россіи поселившихся, просытъ вывесть зъ
Малой Россіи за сылу имянного Е я Императорскаго Величества блаженнія и вѣчно достойныя памяти Государины Императрицы Анны
Іоановны 1735 году Сентябри 4 состоявшогось указа, или велѣть имъ
попрежнему вѣдомымъ быть въ судахъ малороссійскихъ, по земству—
въ гемскихъ, и въ гвалтахъ, разбояхъ, смертноубійствахъ—въ полко
выхъ гродскихъ судахъ, а не въ Кіевской губернской канцеляріи,
яко-жъ всякому на нихъ искать въ своихъ обидахъ по Кіево-губерн14
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ской канцелярыи за далекостыю многотрудео и тягостно. 1767
Априля 5 дня.

году,

Предводитель шляхетства повѣта Погарского бунчуковій товарпшъ Стефанъ Косаль.—Судья земскій Степанъ Лашвевичъ. —
Бунчуковій товарищъ Петръ Губчицъ. — Бунчуковой товарищъ
Иванъ Галецкій.—Бунчуковій товарищъ Иванъ Покорсвій.—Под*
судокъ земскій Погарсвій Павелъ Лобисевичъ.—Земскій писаръ
Иванъ Пѣсоцвій.—Асаулъ полвовій Григорій Михаловскій.—Вой*
сковій товарищъ Василь Соболевскій.—Сотникъ Первопочеповскій
Алексѣй Дзнвовичъ.—Войсковый товарищъ Григорій.....................
Войсковій товарищъ Петръ Юркевычъ.—Войсковій товарищъ Федоръ Незамаевскій.—Войсковій товарищъ Григорій Кроткевичъ.—
Войсковій товарищъ Романъ Кривсинъ.—Войсковій товарищъ Се
менъ Ноздра.—Войсковій товарищъ Іаковъ . . . .
—Войско
вый товарищъ Василь Янджулъ,—Войсковій товарищъ Савва Томнловскій. — Подполковникъ Петръ Витковичъ. — Возній повѣтовій суда подкоморского Погарского Петра Раговичъ.—Возній
повѣтовый земскій Погарскій Петръ Белый. — Возній сотни
Бакланской Василій Варябскій.—Возній сотнѣ Шептаковской Михайло Жадневичъ.—Значковый товарищъ Кирила Малявка.—Значковій товарищъ Григорій Сорока.—Значковый товарищъ Михайло
Подолскій.—Бунчуковаго товарища умершего Ивана Кутніевскаго
сивъ Михайло Кутневскій.— Значковій товарищъ Владимеръ Ми
халовскій.—Значковый товарищъ Федоръ Олшанскій.—Значковый
товарищъ Григорый Засулскый, а вместо его, неграмотнаго, по
прошенію подписалъ обшитованій писарь сотеный Погарскый
Іосифъ Турокъ.—Атаманъ сотенній . . . Андрей Ширай. —
Значковій товарищъ Терентій Ширай.—Значковій товарищъ Іванъ
Порегонедъ. — Абшитованній атаманъ сотеній Стефанъ Туров
скій.—Абшитованный писаръ сотенный погарскый Іосифъ турокъ.—
Войсковій товарищъ Григорій Соболевскій.—Войсковій товарищъ
Яковъ Томиловскій,—Войсковій товарищъ Лукянъ Юркевичъ.—
Хоружій сотенній погорскій Моисей Омека. — Хоружій сотенній
погарсвій Исаакъ Лобко.
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Наказъ Гадяцкаго, Миргородскаго п Полтавскаго
шляхетства.
\

Н А К А З Ъ
Выбранному отъ дворянства и шляхетства малороссійсвыхъ полковъ
Гадяцкого, Миргородского и Полтавского депутату господину бунчуко
вому товарышу, Василію Андреевичу Дунину-Борковскому.
Отъ 3-го дня Февраля сего 767 года при указѣ (коего копія
прилагается) изъ коллегыи малороссійской помянутихъ полковъ въ
полковыя канцеляріи присланы манѣфесты Ея Императорскаго Вели
чества, Декабра 14-го 766 года состоявшіеся, о учрежденной' отъ Ея
Императорскаго Величества для сочиненыя проекта новаго уложенія
при Сенатѣ коммысіи, и онимъ малороссійской коллегыи указомъ велѣно
во всѣхъ сотняхъ, селахъ, хуторахъ и деревняхъ, даже до послѣдняго
жителства, тѣ манѣфесты обнародовать, какъ объ ономъ въ указѣ губер
наторамъ по 1-му пункту точно изображено; а впредь что принадлежитъ
къ исполнению по силѣ того манѣфеста, объ ономъ за прибытіемъ его
сіятелства, господина генералъ-аншефа, малороссійскаго генералъ-губер
натора, коллегыи малороссійской президента и кавалера, графа Петра
Александровича Румянцева (которой тогда обрѣтался въ Санктъ-Петер
бургѣ и оніе манѣфесты при предложении своемъ въ коллегию прислалъ),
учинено де будетъ должное распоряжение. Его же сіятелство, графъ Петръ
Александровичъ, тогожъ Февраля отъ 26-го изъ Глухова при ордерѣ своемъ
прислалъ въ полковыя канцеляріи циркулярные листы, надписанные: бла
городнымъ господамъ шляхетству и рицерству, въ повѣтахъ вышеозна
ченныхъ полковъ вотчины и помѣстія имѣющимъ, гражданству и земству.
М въ тѣхъ листахъ созивалъ ихъ къ 15-му числу Марта въ городъ Пол
таву и, при желании лучшихъ въ предлежащемъ дѣлѣ успѣховъ, не въ
предложение точныхъ мѣръ, но въ совѣтъ оному шляхетству, рицарству, гражданству и земству мнѣные свое подавалъ, чтобъ оны всѣ
приняли съ радостыю сей подаваемой имъ случай къ достижению
общенародного благоденствия, выраженного въ томъ циркулярномъ листѣ
(коего копія здѣ прилагается), избирали бы между собою предводителя
и депутата таковыхъ, кои бы всѣ свойства, прописанныя въ обрадѣ,
14 *
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Il яко въ особливомъ его жъ сіятелства ордерѣ съ приложемыемъ росписаныя, гдѣ для предъ помянутого выбора назначены мѣста

а сроки, отъ 26-го Февраля сего года въ полковія канцеляріи при
сланномъ, между и нимъ показано, что, во исполненые всевысочайшего
Кя Императорскаго Величества имянного указа, Декабра 14-го 766 года
состоявшегося за собственноручнимъ Ея Величества подпысаныемъ, и
публѣкованного манифеста съ приложеныемъ о выборѣ депутатовъ въ
учреждаемую въ Москвѣ коммысію для сочиненыя проекта нового уло
женія, назначены отъ его сіятелства къ собираныю для выбору тѣхъ
депутатовъ сроки по показанному росписаныю. И для приведеныя во
исполнение всего предписанного по оному всевысочайшоиу указу въ
повѣтахъ Полтавскомъ, Миргородскомъ, Остаповскомъ и Гадяцкомъ
господинъ генералній обозній и кавалеръ Кочубей опредѣленъ.
Для того живущіе въ тѣхъ повѣтахъ дворянство и шляхетство
на назначенное въ циркулярныхъ листахъ число въ городъ Полтаву
съѣхались и, за выборомъ предводителя въ 21-й день Марта сего
767 года, учиня по формѣ, въ обрадѣ, что подъ буквою В, напеча
танной, присягу, выбрали отъ всего означенныхъ Гадяцкого, Полтав
ского и Миргородского полковъ дворянства и шляхетства депутатомъ
васъ. А понеже народъ малороссійский (въ числѣ которого и поми
наемыхъ полковъ дворянство н шляхетство) находится на особливыхъ
правахъ, обыкновеніяхъ, волностяхъ и привиліяхъ въ силу подтверж
денныхъ себѣ отъ всепресвѣтлѣйшыхъ предковъ Ея Императорскаго Вели
чества, Монарховъ Всероссійскыхъ, высочайшыхъ грамотъ и имянныхъ
всемилостивѣй шыхъ указовъ, какъ то и Е я Императорское Величество,
нинѣ всещастливѣйше царствующая Монархиня, всепресвѣтлѣйшая, державнѣйшая, великая Государыня Императрица Екатерина Алексѣевна,
самодержица Всероссійская, тѣ же права и волносты имяннимы своими
всевысочайпшмы указами подтвердить всемилостивѣйше благоизволила,
а именно: 1-мъ, 1768 года Априля 15-го, по докладу бывшого гетмана,
его сіятелства графа Разумовского, съ прошеныемъ генералнымъ стар
шинамъ, полковникамъ и протчымъ чинамъ малороссійскимъ классовъ
противъ чиновъ великороссійскихъ, Е я Императорское Величество, желая
сей благоприсоединенной народъ къ Имперіи Ея Величества не токмо
сохранить при ихъ правахъ и волностяхъ, съ которимы они подъ дер
жаву предковъ Ея Величества, въ Бозѣ почивающихъ, пришли, но,
взирая на его вѣрноподданническую вѣрность и усердіе, и вятцше оной
въ службѣ Ея Величества ободрить, всемилостивѣйше собранию, въ
въ которомъ совѣтъ происходилъ о волносты дворянской, повелѣли
помянутой докладъ разсмотрѣть; 2-мъ, 1763 года Мая въ 10-й день, на
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поданномъ отъ всероссійской) Сената о подвоморихъ докладѣ, собственною
своею матернею высоводержавнѣйшею рукою изображая, опредѣлить
настоящихъ подкоморныхъ и поступать по силѣ правъ малороссійскихъ;
3-мъ, то гожъ года Декабра 10-го числа, признавая правъ и водностей
малороссійского народа отъ предковъ Ея Императорскаго Величества
учиненное подтверждение, Ея жъ священнѣйшее Величество имяннимъ
своимъ о посполитомъ малороссійскомъ народѣ указомъ оному посполитому народу свободной съ мѣста на мѣсто переходъ дозволить благо
изволили во всемъ на точномъ и непремѣнномъ основании правъ малороссійскихъ, въ книгѣ Статутъ изображеннихъ, яко же тотъ Статутъ
малороссійскому народу въ 1569 году Іюня 6-го привиліемъ (коего
копия прилагается) наданъ и отъ всепресвѣтлѣйшихъ государей, монар
ховъ Всероссійскихъ, какъ више значить, подтвержденъ.
Того ради живущіе въ повѣтахъ полковъ Гадяцкого, Миргород
ского и Полтавского малороссійское шляхетство чрезъ васъ всенижайше
просить, даби въ будущемъ новомъ уложеніи упомлпуто било и край
малороссійский, чтобъ оной, въ случаи касаючихсл дѣлъ, трактованъ билъ
по своимъ правамъ, прежнимъ обичаямъ, подтверждеииимъ пунктамъ,
примѣромъ того, какъ гласитъ въ генералномъ регламентѣ 27-я глава.
Съ внсочайшаго Е я Императорскаго Величества манифеста объ
ономъ уложеніи, Декабра въ 14-й день 766 года состоявшегося, здѣшнее
шляхетство, видя, что Ея Императорскаго Величества первое желаніе
есть видѣть народъ Е я столь щастливимъ и доволнимъ, сколь далеко
человѣческое щастие и доволствые можетъ на сей землѣ простиратся,
и что Е я Величество онимъ манифестомъ созиваетъ депутатовъ для
того, чтобъ отъ нихъ вислушать нужди и недостатки каждого мѣста,
особливо же здѣшнее шляхетство имяннимъ Ея Императорскаго Вели
чества указомъ, Ноябра въ 10-й день 764 года о учреждении коллегии
малороссійской состоявшимся, обрадовано будучи, что Ея Императорское
Величество по своему матернему къ народу малороссійскому призрѣныю
и покровителству имѣетъ на сердцѣ возводить благополучіе малороссій
ской) народа на такую степень, съ которой би онъ вящше позналъ къ
себѣ Ея Императорскаго Величества матерную милость, несумѣнно
уповаетъ, что Ея Императорское Величество по такому безпримѣр
ному Ея къ подданннмъ милосердію не точію оставитъ. малорос
сійский пародъ, а въ числѣ оного и здѣшнее шляхетство, при прежнихъ
ихъ правахъ, волностяхъ, привилліяхь и обикновенияхъ, но и нужди
наши, въ прошеніяхъ показанния, м и л о с т и в о вислушаеть и матернимъ
своим ъ
покровителствомъ снабдить оніе соблагоизволить.
Для чего онія прошенія въ представлению, куда надлежитъ, и съ
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онпхъ для вѣденія вашего точныя копіи у сего прилагаются. Отъ васъ
же, яко надежнаго депутата обявленнихъ полковъ, шляхетство ожидать
будетъ, что вы, поелику патріотъ нашъ, не оставите о успѣхѣ вьппеппсанныхъ прошеный нашыхъ приложить вашего прилежнаго старания.
1767 года Марта 28 дня.
Подкоморій повѣту Полтавского Павелъ Кочубей.—Подкоморій
Ѳедоръ Левенедъ —Войсковій товарищъ Иванъ Кованка.—Судья
земскій Григорей Базилевскій.—Сотникъ Василь Жученко. -Подсу
докъ Яковъ Зарудній.—Бунчуковій товарищъ Тимофей Левенедъ.—
Писарь земскій Андрей Устимовичь.—Возній сотнѣ Городиской
Семенъ Пилипенко.—Войсковій товарищъ Григорей Бужинскій. —
Значковій товарищъ Іосифъ Семеновъ.......... —Бунчуковій това
рищъ Ѳедоръ Банковскій.—Сотникъ Иванъ Колинецъ. —Войсковій
товарищъ Василь Могилявскій.—Сотникъ Николай Остроградскій.—
Бунчуковій товарищъ Семенъ Милорадовичъ. — Брегадиръ и Гадядкій полковникъ Антонъ Крыжановскій.—Иодкоморой Миргород
ского повѣту Павелъ Остроградской. — Подкоморій повѣту Оста
повского Андрей Остроградскій.— Коморникъ тогожъ повѣту Власъ
Медведевъ.—Возній сотнѣ Богацкой Захарій Шкурка.—Значковій
товарищъ Иванъ Павелковъ.—Обозный полковій Гадядкій Іосифъ
Ситенскій.—Писаръ полковій Василь Бовалевскій. — Повѣту Гадядкого земскій писаръ Иванъ Ставирный.—Первый асаулъ Гадяцкій Михайла Навроцкій. — Асаулъ полковій Гадядкій Ѳедоръ
Ставѣцкій.—Сотникъ Ковалевскій Даніилъ Агесвичъ. — Сотникъ
Веприцкій Прокопъ Масюковъ.—Сотникъ полковій Гадядкій Иванъ
Манко.—Сотникъ Зенковскій Иванъ Бутовичъ,—Сотникъ Зевковскій Лукіанъ Бутовичъ.—Сотникъ полковій Гадядкій Ѳедоръ Сытенскій (?).—Сотникъ Куземинскій Иванъ Триполскій.—Сотныкъ
Зенковскій Ѳедоръ Жадко.— Сотникъ Ковалевскій Петро Кирьяковъ (?).—Сотникъ Грунскій Василь Бразолъ.—Сотникъ Рашевскій
Павелъ Зеленскій. — Войсковій товарищъ Назаръ Пащенковъ.—
Войсковій товарищъ Степанъ Кирья ковъ. — Войсковій товарищъ
Романъ Пащенковъ.—Войсковій товарищъ Михайло Кирьяновъ.—
Войсковій товарищъ Юрій Богаевскій.—Войсковій товарищъ Ти
мофей Пащенко.—Войсковій товарищъ Семенъ Балясній.—Значко
вій товарищъ Иванъ Тимченко. — Значковій товарищъ Григорій
Кириченко.—Значковій товарищъ Ивавъ Пащенко.—Значковій то
варищъ Романъ Холодовскій.—Атаманъ сотенній Кестинскій Остапъ
Рука.—Атаманъ сотенній Трето—Опошанской сотнѣ Яковъ Нав
роцкій.—Гадяцкого полку старшій полковій канцеляристъ Иванъ
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Биленченковъ.—Полковій миргородскій писаръ Иванъ Чарнышъ.—
Подковій миргородскій хоружій Левъ Данилевичъ.—Войсковій то
варищъ Иванъ Куцевичъ.—Сотнѣ Остаповской возній Алексѣй Роменскій.—Значковій товарищъ Иванъ Чернякъ. — Значковій това
рищъ Климъ Авраменко. — Обозній полковій Ѳедоръ Московъ.—
Восковій товарищъ Иванъ Волявачъ. — Значковій товарищъ Сте
фанъ Червякъ. — Подсудокъ земскій повѣту Зенковского Иванъ
Ставѣцкій.—Сотникъ Потоцкій Илья Шутенко.—В о й с к о в і й канце
ляристъ Корней Стефановичъ.—Сотнѣ Зарѣсковской возній Іосифъ
Сквба.—Войсковій товарищъ Лука Дершукъ.—Значковій товарищъ
Иванъ Глоба.—ІІодкоморій Иванъ Родзянка. —Бунчуковій товарищъ
Василь Родзянка.—Сотникъ Хоролскій Иванъ Родзянка.—Обоз
ній полковій Миргородскій Іеремѣй Родзянка.—Значковій товарищъ
Петро Курка. — Значковій товарищъ Кирило Жученко. Сотникъ
Старо-Санжаровскій Иванъ Занковскій. — Атаманъ сотепній Уствпцкій Андрей Марченко.—Войсковій товарищъ Андрей Трощинскій.—Значковій товарищъ Михайло Роменскій.—Атаманъ сотевій
Яресковскій Ѳедоръ Лѣвинскій (?). — Значковій товарищъ Данило
Тимченко.—Значковій товарищъ Михайло Вечорка.—Войсковій това
рищъ Яковъ Соколовскій.—Войсковій товарищъ Иванъ Деевскій.—
Войсковій товарищъ Кирилъ Деміановичъ —Сотникъ яресковскій
Афовасій Попатенко.—Возній сотни Хоролской Исидоръ Впшеновсвій.—Значковій товарищъ Алесѣй Боровиковскій.—Капитанъ
Демянъ Мордовцевъ. — Сотникъ Комиіпанскій Семенъ Михайлов
скій.—В о з н і й Второкомишавскій Иванъ Трояновскій. — Значковій
товарищъ Іосифъ Кириловъ.—Сотникъ Летенскій Шля Шостакъ.—
Бунчуковій товарищъ Дмитрій Сѣлуха.—Полковій судія Григорій
Сахновскій.—Войсковій товарищъ Петръ Бѣлуха.—Войсковій то
варищъ Ивапъ Богдановичъ —Войсковій товарищъ Григорій Бог
дановичъ.—Войсковій товарищъ Андрей Богдановичъ.—Войсковій
товарищъ и войтъ магистрата Полтавского Петръ Чарнишъ.—Вой
сковій товарищъ Данило Терентенко.—Значковій товарищъ Мат
вѣй Каванка.—Старшій канцеляристъ Василь Марченко. Войско
вій товарищъ Иванъ Буцкій, —Значковій товарищъ Пантелеймонъ
Приказной.—Войсковій товарищъ Иванъ Яковенко. — Войсковій
товарищъ Павелъ Яковенко. — Повѣтовій Гадяцкій возній Наумъ
Масковецъ. — Сотнѣ второй полковой Гадяцкой атаманъ Сергій
Яновскій.—Значковій товарищъ Петръ Ручановъ.—Возній Опошлнскій Тихонъ Дехтенко.—Войсковій товарищъ Ѳедоръ Левенецъ.—
Атаманъ Городиской Никифоръ Леонтьевъ Черепаха.—Войсковій
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канцеляристъ и атаманъ Велвкобудискій Бмеліааъ Петрашевичъ.—
Войековій товарпшъ Семенъ Максименко.—Предводитель, суды
земскій Ѳедоръ Война

Всепресвѣтлѣйшая, державнѣйшая, Великая Государыня Импе
ратрица Екатерина Алексѣевна, самодержица Всероссійская, Госуда
рыня Всемилостивѣйшая.
Вашего Императорскаго Величества безмѣрное милосердіе и щедроты
во всему народу Россійской Имперіи, вѣрнымъ Вишего Императорскаго
Величества подданнымъ, и всегдашнее попеченіе о ихъ благосостояніи
сколь далеко изливаются—тое самымъ опитомъ доказано, когда Ваше
Императорское Величество высочайшимъ своимъ Декабря отъ 14
766 года состоявшимся и обнародованнымъ манифестомъ, изъявивъ всемилостивѣйшее матернее благоволеніе видѣть оной народъ столь счаст
ливымъ и довольнымъ, сколь далеко человѣческое счастье и доволь
ствие можетъ на сей землѣ простираться, указать соизволилы, съ
каждаго мѣста Россійской Имперіи выбравъ по приложеннымъ при
томъ обрядамъ депутатовъ и давъ имъ наказы и челобитныя о общихъ
пуждахъ, отягощеніяхъ и недостаткахъ, прислать въ Сенатъ, изволяя
отъ ныхъ всемилостивѣйше выслушать всѣ тѣ нужды и недостатки
каждаго мѣста.
Таковою монаршею Вашего Императорскаго Величества милостію и
щедротами мы, нижайшіе, малороссійскихъ полковъ Гадяцкаго, Мирго
родскаго и Полтавскаго помѣщики—шляхетство, обрадованы будучи, а
особливо имѣя въ залогъ высочайшій Вашего Императорскаго Величе
ства отъ 10 Ноября 764 года манифестъ, что Ваше Императорское
Величество по своему матернему къ народу малороссійскому призрѣ
нію и покровительству имѣете па сердцѣ возводить благополучіе онаго
народа иа такую степень, въ которой бы онъ и вящшую позналъ къ
себѣ Вашего Императорскаго Величества милость, собрався въ городъ
Полтаву по призыву главнаго малороссійскаго командира, его сіятель
ства, графа Петра Александровича Румянцова, по обряду выбора отъ
дворянъ депутатовъ выбрали съ между себя депутата бунчуковаго
товарища, Василья Дунина-Борковскаго, которому дали наказъ и пору
чили сіе всенижайшее Вашему Императорскому Величеству поднесть
прошеніе о общественныхъ нашихъ нуждахъ, отягощеніяхъ и недостат
кахъ въ слѣдующемъ.
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1.
Прежде всего всеподданнѣйше Вашего Императорскаго Величества
просимъ подтвердить права, прежныя обивновенія, привилегіи, воль
ности и преимущества, данныя отъ королей польскихъ и великихъ
князей литовскихъ и утвержденныя отъ предковъ Вашего Император
скаго Величества, въ Бозѣ почивающихъ всепресвѣтлѣйшихъ Всерос
сійскихъ Государей, а особливо Государя, Царя и Великаго Князя
Алексѣя Михайловича, самодержца Всероссійскаго, во время поддан
ства гетмана Хмелнпцкаго, малороссійскому гетману, шляхетству,
духовному чину, войску, мѣщанству и всему народу, чтобъ оныя въ
вѣчныя времена содержаны и сохраняемы были безъ всякаго наруше
нія и въ такомъ точно разумѣніи и силѣ, какъ оныя написаны и
.заключены; чтобъ какъ всѣ генерально, такъ и каждый партикулярно,
своими правами, обикновеніями, вольностями и преимуществами пользо
ваться, оныхъ во всѣхъ случаяхъ употреблять и тѣмъ себя охранять
могли. И для того всемилостивѣйше о правахъ, вольностяхъ и пре
имуществахъ указать, прежныя привелегіи и статьи Богдана Хмелницкаго, на которыхъ онъ съ народомъ малороссійскимъ приступилъ подъ
державу Всеросійскую, внесть и напечатать въ генеральное уложенье
ко извѣстію и непремѣнному содержанію на вѣчное время примѣромъ
того, какъ безмертныя славы Государъ Петръ Великій, Императоръ и
самодержецъ Всероссійскій, въ главѣ 27 генеральнаго реглямента охра
нить соизволилъ. Такову высочайшую Вашего Императорскаго Вели
чества милость малороссійскій народъ тѣмъ болѣе получить уповаетъ,
чѣмъ всемилостивѣйше обнадеженъ Априля отъ 15-го 763 года отпу
щеннымъ въ собраніе совѣта о вольности дворянской высочайшимъ
указомъ, что Ваше Императорское Величество имѣете высочайшее
свое благоволеніе сей благоприсоединенной народъ нетокмо сохранить
при ихъ правахъ и вольностьяхъ, съ которыми оны подъ державу
предковъ Вашего Императорскаго Величества, въ Бозѣ почивающихъ,
пришли, но, взырая на его всеподданическую и присяжную вѣрность
и усердіе, и вящше оной къ службѣ Вашего Величества ободрить.
2
Имѣнія и земли малороссійскаго народа, шляхетства и другихъ
чиновъ не меньше охранены правами и привилегіями, какъ и другія
вольности и преимущества. Въ оныхъ обѣщано сохранять ихъ въ вѣч
ная времена безъ нарушенія и отмѣны при ихъ наслѣдныхъ, выслу-
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женныхъ и другими образами пріобрѣтенныхъ имѣніяхъ и земляхъ, и
оныхъ никогда и никакими образы, хотябъ кто и безъ писемъ спокойно
чѣмъ владѣлъ, не отнимать и къ представленію и объявленію на то
писемъ и привилегій ни подъ какимъ видомъ не принуждать. Всепод
даннѣйше Вашего Императорскаго Величества просимъ по изображен
нымъ правамъ и привилегіямъ нашимъ владѣніе земель, мѣстечокъ,
селъ, деревень, хуторовъ, мелницъ и всякихъ угодій, за кѣмъ что по
пожалованнымъ грамотамъ, гетманскимъ универсаломъ, займамъ, куп
чимъ записямъ и другимъ крѣпостьямъ, и по давности спокойнаго вла
дѣнія состоитъ, пожаловать всемилостивѣйше утвердить на вѣчное время,
чтобъ какъ генералъ но всѣ, такъ и въ особенности каждый съ по
томками при своихъ владѣніяхъ твердыми по прежнему оставались.
3.
Подъ Новороссійскую губернію и находящіяся въ опой провинціи
многихъ съ насъ отойшли земли, мелницы н съ разными угодіями и
населеніями, какъ наслѣдныя, такъ и жалованныя, и другими правиль
ными образы пріобрѣтенныя, и нами издревле владѣемыя по правамъ
и привилегіямъ. Всеподданнѣйше Вашего Императорскаго Величества
просимъ показанныя отшедшія земли съ населеніями и всѣми угодіями
утвердить во владѣнію тѣмъ владѣлцамъ, за кѣмъ оныя состояли, равно
какъ и живущіе въ тѣхъ отшедшихъ мѣстахъ владѣлцы находящимися
въ Малой Россіи недвижимыми имѣніями владѣютъ спокойно, и взыскуемые отъ провинціи съ тѣхъ земель поборы, яко небывалые, снять.
4.
Съ прошлыхъ 731 и 732 годовъ по указамъ блаженныя памяти Госу
дарыни Императрицы Анны Іоановны, самодержицы Всероссійской, поло
жено быть въ Малой Россіи на безденежномъ довольствѣ шести драгун
скимъ полкамъ съ ихъ генералитетомъ, главной полевой аптекѣ и Глуховскому гарнизону. А въ 1749 году Февраля въ 1 день имяннымъ ука
зомъ блаженныя памяти Государыни Императрицы Елисаветы Пет
ровны, самодержицы Всероссійской, всемилостивѣйше повелѣно для
найлучшаго малоросійскимъ обывателямъ исправленія и облегченія на
указные полки не на полный комплетъ, но на наличное число людей
и лошадей, а генералитету, такожъ полевой аптекѣ, сколько когда у
Малой Россіи состоять будетъ, сбирать съ тѣхъ малороссійскихъ обы
вателей за провьянтъ и фуражъ по статской цѣнѣ деньгами, а не на
турою, и о зборѣ съ нихъ того провьянта и фуража натурою и на
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полный комплетъ для ихъ облегченія воинской стать отмѣнить. Такое
же безденежное оныхъ полковъ довольство и Баше Императорское
Величество, по поданному отъ Сената докладу, всемилостивѣйше кон
фирмовать соизволили. Однако, за всѣмъ тѣмъ, отъ главнаго малорос
сійскаго правительства расположенія сочинялись о выстатченіи съ
обывателей порцій и рацій не токмо на полный комплетъ и по ста
рому стату, но сверхъ того почти тоже число, что по указамъ на
шесть полковъ надлежало, раснологано на обывателей къ выстатченію
подъ претектстомъ на щетъ заплати обывателямъ, съ которой излышной съ обывателей доправленной суммы многія тысящи забрано въ
скарбъ войсковый, подъ видомъ порядочнаго онымъ обывателямъ возвра
щенія, и онаго доселѣ не учинено. А многія суммы такія, которыя,
какъ показано, на народъ располагались сверхъ указу, остались въ
доимкѣ; и хотя оныя ко взысканію не принадлежатъ, ибо положенные
на Малую Госсію консинстенты довольство свое получали, а должны
тѣмъ между собою росчнтаться обыватели, однако и оныя суммы, такъ
какъ первыя, подъ претекстомъ для порядочнаго обывателямъ произ
водства, забранныя въ скарбъ войсковый, нынѣ отъ коллегіи взыскуются безпослабно. Сверхъ же того другой годъ проходитъ, какъ для
довольства тѣхъ же шести полковъ, Глуховскаго гарнизона, полевой
аптеки и учрежденныхъ въ Малой Россіи по рѣшительнымъ 728 года
пунктамъ трехъ компанейскихъ пяти-сотныхъ полковъ собирается съ
обывателей малороссійскихъ, Козаковъ, подпомощиковъ, посполитыхъ,
подсусѣдковъ, съ каждой хаты по рублю, которой суммы (сверхъ долж
ной быть по указамъ Вашего Императорскаго Величества отъ народа
во удовольству означенныхъ консистентовъ) повсегодно выходитъ болѣе
ста тысячъ рублевъ, и таковъ излышекъ приводить бѣдной народъ,
паче при нынѣшнемъ недородѣ хлѣба и ежечастомъ падежѣ скота, въ
немалое отягощеніе. А въ рѣшительныхъ пунктахъ Государя Импера
тора Петра Втораго, 728 года Августа 22, повелѣно на народъ малороссійскій, сверхъ указныхъ податей, никакихъ поборовъ никому безъ
точнаго имяннаго Императорскаго указа отнюдь не накладывать и
ничѣмъ ихъ не тяготить. Для того Вашего Императорскаго Величе
ства всеподданнѣйше просимъ указать вышеписанную доправляемую съ
народа доимку отставить, а расчитаться въ томъ могутъ между собою
обыватели, и забратіе въ скарбъ войсковый, подъ видомъ для порядоч
наго обывателямъ производства, деньги и не произведенные произвесть
обывателямъ, кому что ’принадлежитъ; такожъ вновь положенные съ
малороссійскаго народа нзлышніе поборы, съ хаты по рублю, отста
вить, и излыше забратые зачесть въ будущіе производства. И впредь
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къ довольству укавныхъ консистентовъ собирать деньгами то только
число, которое на наличныхъ быть потребно въ силу высочайшихъ
Вашего Императорскаго Величества указовъ; и оной зборъ денегъ
распредѣлять на обывателей по ихъ имуществамъ, въ согласіе высо
чайшаго указа блаженныя памяти Государыни Императрицы Анны
Іоанновны 734 года Августа 8 дня, дабы бѣдной народъ на равнѣ и
съ зажиточнѣйшими отягощенъ не былъ. И для такова равномѣрнаго
расположенія всемилостивѣйше повелѣть въ Малой Россіи сочинять
ревизіи не такъ какъ нынѣ, съ крайнею нашею обидою, но такимъ
порядкомъ, каковымъ оныя сочинялись издавна, то есть, по дворамъ и
хатамъ, и какъ онымъ ревизіямъ по имянному блаженныя памяти
Государыни Императрицы Анны Іоанновны и по послѣдовавшимъ се
натскимъ указамъ быть въ Малой Россіи узаконено. При томъ все
подданнѣйше Вашего Императорскаго Величества просимъ опредѣлен
нымъ на безденежное содержаніе въ Малую Россію полкамъ и переходячимъ войскамъ квартиръ самымъ собою безъ отводу не занимать,
и отъ сего постою старшинскіе, шляхетскіе и заслуженныхъ людей
домы уволнить, въ силу прежныхъ привилегій, пунктовъ и высочай
шихъ имянныхъ предковъ Вашего Императорскаго Величества указовъ.
5.
Сверхъ беззаплатнаго содержанія вышеписанныхъ шести полковъ,
генералитета, аптеки и гарнизона во время прошедшей турецкой войны,
не упоминая того, что Малая Россія всю тяжесть оныя чрезъ нѣ
сколько лѣтъ несла содержаніемъ арміи Вашего Императорскаго Ве
личества на квартирахъ, поставкою провьянта и фуража, взяты съ
нея многіе и различные поборы, а именно: быками и лошадьми до
нѣсколько сотъ тысячей и протчими нужными для арміи вещьми. И
сіе все взымаемо было на щетъ заплаты по квитанціямъ и безъ кви
танцій. Такимъ же образомъ взято и во время бывшей пруской войны
быковъ и лошадей не малое число. Сверхъ того, содержались въ
Малой Россіи провьянтомъ и фуражемъ нѣкоторые полки на щетъ
заплаты, о чемъ всемъ въ Правительствующемъ Сенатѣ доволно из
вѣстно. Но за все вышеписанное (кромѣ нѣкоторой суммы, заплачено
за быки и лошади, взятые въ турецкую войну) заплаты не было, отъ
чего всѣ генерально обыватели малороссійскіе почувствовали истощеніе.
Всеподданнѣйше просимъ Вашего Императорскаго Величества въ томъ
матерняго благопризрѣнія и милости на бѣдное состояніе многихъ
тысячъ народа. Для будущихъ же времянъ просимъ всемилостивѣйше
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подтвердить, чтобъ впредь, сверхъ указныхъ консистентовъ,
ныхъ поборовъ, содержанія полковъ и поставокъ не было.

беззаплат-

6.
Въ прошломъ 740 году по имянному указу Великой Государыни
Императрицы Анны Іоановны учреждена была въ Глуховѣ слѣдствен
ная объ обидахъ комиссія, въ которой всякъ изъ великороссійскихъ,
въ Малой Россіи квартирующій и переходящій, причинивъ изъ мало
россіянъ кому-либо обиду, долженъ былъ оправдитись не гдѣ индѣ,
какъ въ той комиссіи. А въ 750 году Іюня 5 дня, за опредѣленіемъ
его сіятельства, графа Кирилы Григорьевича Разумовскаго, гетманомъ,
оная комиссія по указу выведена, почему, въ случаѣ бываемыхъ отъ
военно-служащихъ великороссійскихъ малороссійскимъ обывателямъ
обидъ, по жалобамъ обиженныхъ дѣла отдаются на разсмотрѣніе по
командамъ, и въ случаѣ командированія полку, либо обидытеля, оныя
дѣла остаются безъ рѣшенія, а обиженные безъ всякаго удовольства.
Того ради всеподданнѣйше Вашего Императорскаго Величества про
симъ, для лучшаго малороссійскому народу защищенія, возобновить и
учредить въ Глуховѣ непремѣнную комиссію, состоящую изъ знатныхъ
великороссійскихъ и малороссійскихъ чиновъ, на такомъ точно осно
ваніи, какъ и прежняя въ силу прописаннаго указа учреждена была.
7.
Въ прошломъ 1755 году индуктовой и эвектовой зборъ и другіе
въ Малой Россіи собиранные внутренние зборы указомъ блаженныя
памяти Великія Государыни Императрицы Елисаветы Петровны, само
держицы Всероссійской, отрѣшены, а велѣно учредить по польской и
турецкой границамъ таможни и заставы, и собирать и съ привозныхъ
п отвозныхъ товаровъ пошлины по тарифу. И нынѣ на тѣхъ тамож
няхъ съ собственныхъ нашихъ продуктовъ, яко то: съ быковъ, лоша
дей, масла коровьяго, овчинъ, съ шерсти и табаку взимаются пошлины
весьма великія. И какъ денегъ серебрявной и золотой монеты выпус
кать за границу накрѣпко запрещено, а товаровъ здѣшныхъ про
дуктовъ, по причинѣ великихъ съ нихъ пошлинъ, способа не находится
продовать за границею безъ край пыхъ убытковъ, то комерція здѣшняго
народа начала отъ времени приходить въ явный упадокъ, ибо купече
ство приведено въ великую бѣдностъ, такъ что всѣ чужимъ капиталомъ
в товарами торгуютъ и больше въ нищету и банкрутство, нежели въ
приращеніе, приходятъ. Хозяева-жъ здѣшныхъ продуктовъ, лышась
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авантажовъ своихъ, оставляютъ въ томъ экономіи. Всеподданнѣйше
просимъ Вашего Императорскаго Величества, въ возстановленію мало
россійскаго купечества и въ размноженію экономіи, всемилостивѣйше
пожаловать зборъ съ вышеупомянутыхъ .малороссійскихъ продуктовъ,
отпускаемыхъ за границу, облегчить по высовоматерьнему Вашего
Императорскаго Величества благопризрѣнію.

8.
Какъ протчихъ иностранныхъ товаровъ, такъ особливо соли, яко
нужнѣйшей къ препитанію человѣческому вещи, свободной изъ чужихъ
краевъ въ Малую Россію привозъ прежде сего никогда возбраняемъ
не былъ, но пользовался малороссійскій народъ свободою по силѣ сво
ихъ правъ и прежныхъ обыкновеній, вывозя соль изъ Турецкой земли
и изъ Полыци. Съ которой соли взималась прежде самая малая индуктовая пошлина, а, по установленіи таможенъ по польской и турец
кой границамъ, велѣно съ пуда соли брать пошлины по 10 копѣекъ,
отъ чего соль гораздо вышшую получила цѣну. А въ 759 году гра
мотою изъ Правительствующаго Сената и таковъ вывозъ заграничной
соли запрещенъ, и велѣно оную продавать изъ казны Вашего Импе
раторскаго Величества тою цѣною, что и въ Великой Россіи, полагая
одно только то въ резонъ, что въ пунктахъ Богдана Хмелницкаго не
положено, чтобъ изъ казны соли не продавать. Однако сіе запрещеніе
за нѣкоторыми неудобствами отмѣнено. А понеже помянутому гетману
всѣхъ таковыхъ случаевъ предвидѣть нельзя было, а найболыпе въ
пунктахъ своихъ предохранялъ онъ цѣлость правъ и прежнихъ обык
новеній генеральными терминами, того ради всеподданнѣйше Вашего
Императорскаго Величества просимъ вывозъ оныя соли оставить на
прежней свободѣ и положенную по тарифу пошлину, яко съ самонуж
нѣйшей къ препитанію вещи, облегчить.
Всемилостивѣйшая Государыня! сія суть наши нужды и отяго
щенія, въ которыхъ благопризрѣнія и помилованія Вашего Импера
торскаго Величества всеподданнѣйше просимъ.
Вашего Императорскаго Величества вѣрные и всеподданнѣйшіе
рабы. (Слѣдуютъ тѣже подписи, что и при наказѣ).
Сверхъ выше подписавшихся, живущіе въ Миргородскомъ и Пол
тавскомъ полкахъ Грузинскіе князья и дворяне подали предводителю
доношеніе, что они всему тому, что отъ протчаго шляхетства написано
будетъ, согласуютъ, и подписались:
Секувдъ-Маеръ Герасимъ Чиквоидзевъ.—Капитанъ Яковъ Ни
ніевъ.—Капитанъ Матвѣй Канчіедовъ.—Капитанъ Яковъ Одыше-
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лидзевъ.—Порутчикъ князь Давидъ Гурановъ.—Порутчикъ князь
Павелъ Сологовъ —Порутчикъ Егоръ Табат&дзевъ.—Вахмистръ
Николай Тухареловъ.—Вахмистръ Макаръ Кафаровъ. (Эти подписи
сдѣлаии рукою писца).

СІУ.

Наказъ Прилуцкаго шляхетства.
НАКАЗЪ
Выбранному отъ шляхетства полку Прнлуцкого депутату, господину
асаулу генералному, Ивану Михайловичу Скоропадскому.
О ’ всевысочайшемъ Ея Императорскаго Величества повелѣніи,
изображенномъ во изданномъ изшедшого 1766-го году Декабря 14-го
манифестѣ и во всей Всероссійской Имперіи въ томъ числѣ и въ Малой
Россіи обнародованномъ о выборѣ по ' приложеннимъ при томъ мани
фестѣ обрядамъ всякаго званія вѣрноподданнимъ Ея Императорскаго
Величества депутатовъ въ коммисію сочиненія проэкта нового уложенія,
въ первостоличномъ Е я Императорскаго Величества городѣ Москвѣ
учрежденную, вы доволно извѣстны.
Во исполненіе оного всемилостивѣйшого Ея Императорскаго Ве
личества соизволенія всего полку Прилуцкого отъ шляхетства вы та
ковымъ депутатомъ выбрани, предварая тотъ виборъ учиненною нами
по обряду вибора дворянскаго депутата присягою, а по виборѣ и сочи
ненное по образцу депутатскому полномочіе вамъ подписали.
А какъ Ея Императорское Величество, всемилостивѣйшая Мо
нархиня наша, изъ единого своего высокоматерного безпримѣрного ко
всѣмъ вѣрноподданнимъ своимъ милосердія всемилостивѣйше соизволила
указать з таковыми депутатами всенижайшій челобитнія, также усмотрѣнни общій недостатки и нуждн представить въ високоупомянутой
коммисіи, а по обряду положено депутату дать о томъ, за подписа
ніемъ всего собранія, наказъ; то ми всѣ нижеподписавшійся, полку
Прилуцкого шляхетство, учиня Ея Императорскому Величеству все
подданнѣйшее наше челобитте, и за то всещедрое Ея Императорскаго
Величества благоутробіе и о вѣрноподданныхъ своихъ попеченіе изобра
зивъ наше рабское благодареніе, для подачи оного, гдѣ надлежитъ, при
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«
семъ наказѣ вамъ прилагаемъ. Кавіи же нужди и недостатки наши
нами усмотрѣны, оніи ниже сего по пунктамъ слѣдуютъ.
1.
При державѣ блаженныя и вѣчнодостойныя памяти Гусударя,
Царя и Великаго Князя Алексѣя Михайловича, всея Великія и Малыя
и Бѣлыя Россіи самодержца, гетманъ малороссійскій Богданъ Хмелпицкій съ войскомъ и народомъ малороссійскимъ, со всѣми городами,
землями, селами и деревнями державѣ Всероссійской въ подданство
вѣчно приступилъ, чему Его Царское Величество, всемилостивѣйше
соизволяя на всѣ его, гетмана, съ войскомъ прошенія, всему народу
малороссійскому, духовного и мірского званія чинамъ и козакамъ, чрезъ
стати данныя не толко ползоваться своими издревле пріобрѣтенними по
привилегіямъ королей полскихъ и великихъ князей литовскихъ правами
и волностми, но и бывшими во владѣніи ихъ имѣней обыкновеніями
всемилостивѣйше-жъ пожаловалъ утвердить. По блаженной же Его
Царского Величества кончинѣ, высочайшіе Его Величества наслѣдники,
Государи, Цари и Великіе Князи и самодержцы Всероссійскіе, найпаче-же Его Императорское Величество, блаженныя и высокославныя
памяти Великой Государь, Петръ Первый, Императоръ и самодержецъ
Всероссійскій, также Его Императорское Величество, блаженныя и
вѣчнодостойныя памяти Государь, Петръ Вторый, Императоръ и само
держецъ Всероссійскій, и Ея Императорское Величество, блаженныя л
вѣчнодостойныя памяти Государыня Императрица, Анна Іоанновна, а
напослѣдокъ и Ея Императорское Велисчетво блаженныя и вѣчной
славы достойныя памяти Государыня Императрица и самодержица Все
россійская, Елисаветъ Петровна, многими височайшими грамотами и
публикованиями въ народъ малороссійскій, печатними указами тѣ права,
привилегіи, волности и обыкновенія высочайше подтвердить соблагоизво
лили. О подтвержденіи коихъ Ея Императорского Величества, всемилостивѣйшей нашей Монархинѣ, всеподданнѣйше просить.

2.
А какъ оныя права, а именно въ книгѣ Статутѣ содержимія, отъ
королей полскихъ и великихъ князей литовскихъ, въ 1433-емъ году
отъ Владислава Ягелла, въ 1507-омъ году отъ Сигизмунда Первого, въ
1569-омъ году отъ Сигизмунда Августа здѣшнему краю привилегіями
наданныя, и отъ високославныхъ Ея Императорскаго Величества пред
ковъ въ разныхъ годахъ, яко то: въ 7162-омъ году, а отъ Рождества
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Христова жъ 1654-омъ году, Марта 27-го дня отъ Его Царского Вели
чества, блаженныя и вѣчнодостойнія памяти Государя, Царя и Великаго
князя, Алексѣя Михайловича, гетману, Богдану Хмелницкому, двумя гра
натами, да въ томъ же году и по 13 стати ему-жъ, Богдану Хмелниц
кому, и въ 7168-омъ году Октября 17-го дня гетману, Юрью Хмелниц
кому, а въ 7180 омъ году отъ Его-жъ Царского Величества, во время
избранія гетмана Самойловнча, старшинамъ и всему войску, тако-жъ въ
1687-омъ году Іюля 29-го и въ 1708 Ноября 1-го отъ Его Император
скаго Величества, блаженныя и высокославныя памяти Государя, Петра
Великаго, самодержца Всероссійскаго, а особливо въ 1709-омъ году
Февраля 13-го отъ Его-жъ Императорскаго Величества печатными
публикованными указами, въ 1711-мъ году Генваря 5-го дня, и въ
1717 году Ноября 8-го дня отъ Его-жъ Императорскаго Величества
гетману Скоропадскому, а въ 1728 году отъ Его-жъ Императорскаго
Величества, блаженныя и вѣчнодостойнія памяти Государя, Нетра Втораго,
Императора и самодержца Всероссійскаго, гетману Апостолу, тако-жъ
въ 1730 году Мая 15-го дня отъ Ея Императорского Величества, бла
женныя и вѣчнодостойныя памяти Государыни, Анни Іоановны, само
держицы Всероссійской, ему-жъ, Апостолу, а въ 1749-омъ году Декабря
15-го дня и въ 1750-омъ году отъ Ея Императорскаго Величества, сбято
усопшія Государыни, Елисаветъ Петровны, самодержицы Всероссійской,
высочайшими грамотами малороссійскому народу, къ достиженію всякому
правосудія, всемилостивѣйше подтверждены, по коимъ издревлѣ, даже
доныпѣ всѣ шляхетского звапія, духовные и мірскіе чины и возакп, во
всѣхъ своихъ тяжбахъ въ судахъ малороссійскихъ отъ опредѣленнихъ
в ъ оніе суда своихъ малороссійскихъ старшинъ судими были и росправою
ползовались и нынѣ ползуются. И для того Ея Императорскаго Вели
чества всеподданнѣйше просить, дабы по означеннимъ правамъ книги
С татута намъ и на будущія времена во учреждепнихъ по имянному Ея
Императорскаго Величества высочайгаому указу въ судахъ земскихъ,
тродскихъ и подкоморскихъ отъ своихъ на то по тѣмъ-же правамъ
выбираемихъ судей судится всемилостивѣйшее подтвержденно было.
3.
Всѣ имѣнія недвижимія. пипѣ нами владѣемыя, предковскія, жало
ванныя и наданнія, куплепнія, за нами давностію земскою задержанныя
и разнообразно по правамъ набытія, по предобявленнимъ же привиле
гіямъ, по жалованнымъ высочайшимъ Ея Императорскаго Величества
отъ предковъ * грамотамъ и статямъ, въ согласіе правъ нашихъ по
15
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ленныхъ н другими образами пріобрѣтенныхъ имѣніяхъ и земляхъ, и
оныхъ никогда и никакими образы, хотябъ кто и безъ писемъ спокойно
чѣмъ владѣлъ, не отнимать и къ представленію и объявленію на то
писемъ и привилегій ни подъ какимъ видомъ не принуждать. Всепод
даннѣйше Вашего Императорскаго Величества просимъ по изображен
нымъ правамъ и привилегіямъ нашимъ владѣніе земель, мѣстечокъ,
селъ, деревень, хуторовъ, мелницъ и всякихъ угодій, за кѣмъ что по
пожалованнымъ грамотамъ, гетманскимъ универсаломъ, займамъ, куп
чимъ записямъ и другимъ крѣпостьямъ, и по давности спокойнаго вла
дѣнія состоитъ, пожаловать всемилостивѣйше утвердить на вѣчное время,
чтобъ какъ генерально всѣ, такъ и въ особенности каждый съ по
томками при своихъ владѣніяхъ твердыми по прежнему оставались.
3.
Подъ Новороссійскую губернію и находящіяся въ оной провинціи
многихъ съ насъ отойшли земли, мелницы и съ разными угодіями и
населеніями, какъ наслѣдныя, такъ и жалованныя, и другими правиль
ными образы пріобрѣтенныя, и нами издревле владѣемыя по правамъ
и привилегіямъ. Всеподданнѣйше Вашего Императорскаго Величества
просимъ показанныя отшедшія земли съ населеніями и всѣми угодіями
утвердить во владѣнію тѣмъ владѣлцамъ, за кѣмъ оныя состояли, равно
какъ и живущіе въ тѣхъ отшедшихъ мѣстахъ владѣлцы находящимись
въ Малой Россіи недвижимыми имѣніями владѣютъ спокойно, и взыскуемые отъ провинціи съ тѣхъ земель поборы, яко небывалые, снять.
4.
Съ прошлыхъ 731 и 732 годовъ по указамъ блаженныя памяти Госу
дарыни Имиератрицы Анны Іоановны, самодержицы Всероссійской, поло
жено быть въ Малой Россіи на безденежномъ довольствѣ шести драгун
скимъ полкамъ съ ихъ генералитетомъ, главной полевой аптекѣ и Глуховскому гарнизону. А въ 1749 году Февраля въ 1 день имяннымъ ука
зомъ блаженныя памяти Государыни Императрицы Елисаветы Пет
ровны, самодержицы Всероссійской, всемилостивѣйше повелѣно для
найлучшаго малоросійскимъ обывателямъ исправленія и облегченія на
указные полки не на полный комплетъ, но на наличное число людей
и лошадей, а генералитету, такожъ полевой аптекѣ, сколько когда у
Малой Россіи состоять будетъ, сбирать съ тѣхъ малороссійскихъ обы
вателей за провьянтъ и фуражъ по статской цѣнѣ деньгами, а не на
турою, и о зборѣ съ нихъ того провьянта и фуража натурою и на

— 219 —
полный комплетъ для ихъ облегченія воинской стать отмѣнить. Такое
же безденежное оныхъ полковъ довольство и Баше Императорское
Величество, по поданному отъ Сената докладу, всемилостивѣйше кон
фирмовать соизволили. Однако, за всѣмъ тѣмъ, отъ главнаго малорос
сійскаго правительства расположенія сочинялись о выстатченіи съ
обывателей порцій и рацій не токмо на полный комплетъ и по ста
рому стату, но сверхъ того почти тоже число, что по указамъ на
шесть полковъ надлежало, распологано на обывателей въ выстатченію
подъ претевтстомъ на щетъ заплати обывателямъ, съ которой нзлышной съ обывателей доправленной суммы многія тысящи забрано въ
скарбъ войсвовый, подъ видомъ порядочнаго онымъ обывателямъ возвра
щенія, и онаго доселѣ не учинено. А многія суммы такія, которыя,
какъ показано, па народъ располагались сверхъ указу, остались въ
доимкѣ; и хотя оныя ко взысканію не принадлежатъ, ибо положенные
на Малую Россію консинстенты довольство свое получали, а должны
тѣмъ между собою росчитаться обыватели, однако и оныя суммы, такъ
какъ первыя, подъ претевстомъ для порядочнаго обывателямъ произ
водства, забранныя въ скарбъ войсвовый, нынѣ отъ коллегіи вгыскуются безпослабно. Сверхъ же того другой годъ проходитъ, какъ для
довольства тѣхъ же шести полковъ, Глуховскаго гарнизона, полевой
аптеки и учрежденныхъ въ Малой Россіи по рѣшительнымъ 728 года
пунктамъ трехъ компанейскихъ пяти-сотныхъ полковъ собирается съ
обывателей малороссійскихъ, Козаковъ, подпомощивовъ, посполитыхъ,
подсусѣдковъ, съ каждой хаты по рублю, которой суммы (сверхъ долж
ной быть по указамъ Вашего Императорскаго Величества отъ народа
ко удовольству означенныхъ конснстентовъ) повсегодно выходитъ болѣе
ста тысячъ Рублевъ, и таковъ излышевъ приводить бѣдной народъ,
паче при нынѣшнемъ недородѣ хлѣба и ежечастомъ падежѣ скота, въ
немалое отягощеніе. А въ рѣшительныхъ пунктахъ Государя Импера
тора Петра Втораго, 728 года Августа 22, повелѣно на народъ малороссійскій, сверхъ указныхъ податей, никакихъ поборовъ никому безъ
точнаго имяннаго Императорскаго указа отнюдъ не накладывать и
ничѣмъ ихъ не тяготить. Для того Вашего Императорскаго Величе
ства всеподданнѣйше просимъ указать вышеписанную доправляемую съ
парода доимку отставить, а расчитаться въ томъ могутъ между собою
обыватели, и забратіе въ скарбъ войсковый, подъ видомъ для порядоч
наго обывателямъ производства, деньги и не произведенные произвесть
обывателямъ, кому что'принадлежитъ; такожъ вновь положенные съ
малороссійскаго народа излышніе поборы, съ хаты по рублю, отста
вить, и иалыше забратые зачесть въ будущіе производства. И впредь
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къ довольству укавныхъ консистентовъ собирать деньгами то только
число, которое на наличныхъ быть потребно въ силу высочайшихъ
Вашего Императорскаго Величества указовъ; и оной зборъ денегъ
распредѣлять на обывателей по ихъ имуществамъ, въ согласіе высо
чайшаго указа блаженныя памяти Государыни Императрицы Анны
Іоанновны 734 года Августа 8 дня, дабы бѣдной пародъ на равнѣ и
съ зажиточнѣйшими отягощенъ не былъ. II для такова равномѣрнаго
расположенія всемилостивѣйше повелѣть въ Малой Россіи сочинять
ревизіи не такъ какъ нынѣ, съ крайнею нашею обидою, но такимъ
порядкомъ, каковымъ оныя сочинялись издавна, то есть, по дворамъ и
хатамъ, и какъ онымъ ревизіямъ по имянному блаженныя памяти
Государыни Императрицы Анны Іоанновны и по послѣдовавшимъ се
натскимъ указамъ быть въ Малой Россіи узаконено. При томъ все
подданнѣйше Вашего Императорскаго Величества просимъ опредѣлен
пымъ на безденежное содержаніе въ Малую Россію полкамъ и переходячимъ войскамъ квартиръ самымъ собою безъ отводу не запимать,
н отъ сего постою старшинскіе, шляхетскіе и заслуженныхъ людей
домы уволнить, въ силу прежныхъ привилегій, пунктовъ и высочай
шихъ имннныхъ предковъ Вашего Императорскаго Величества указовъ.
5.
Сверхъ беззаплатнаго содержанія вышеписанныхъ шести полковъ,
генералитета, аптеки и гарнизона во время прошедшей турецкой войны,
не упоминая того, что Малая Россія всю тяжесть оныя чрезъ нѣ
сколько лѣтъ несла содержаніемъ арміи Вашего Императорскаго Ве
личества на квартирахъ, поставкою провьянта и фуража, взяты съ
нея многіе и различные ноборы, а именно: быками и лошадьми до
нѣсколько сотъ тысячей и протчими нужными для арміи вещьми. И
сіе все взымаемо было на щетъ заплаты по квитанціямъ и безъ кви
танцій. Такимъ же образомъ взято и во время бывшей пруской войны
быковъ и лошадей не малое число. Сверхъ того, содержались въ
Малой Россіи провьянтомъ и фуражомъ нѣкоторые полки на щетъ
заплаты, о чемъ всемъ въ Правительствующемъ Сенатѣ доволно из
вѣстно. Но за все вышеписанное (кромѣ нѣкоторой суммы, заплачено
за быки и лошади, взятые въ турецкую войну) заплаты не было, отъ
чего всѣ генерально обыватели малороссійскіе почувствовали истощеніе.
Всеподданнѣйше проспмъ Вашего Императорскаго Величества въ томъ
матерняго благопрпзрѣнія и милости на бѣдное состояніе многихъ
тысячъ народа. Для будущихъ же времянъ просимъ всемилостивѣйше
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подтвердить, чтобъ впредь, сверхъ указныхъ консистентовъ,
ныхъ поборовъ, содержанія полковъ и поставокъ не было.

беззаплат-

6.
Въ прошломъ 740 году по имянному указу Великой Государыни
Императрицы Анны Іоановны учреждена была въ Глуховѣ слѣдствен
ная объ обидахъ комиссія, въ которой всякъ изъ великороссійскихъ,
въ Малой Россіи квартирующій и переходящій, причинивъ изъ мало
россіянъ кому-либо обиду, долженъ былъ оправдитись не гдѣ индѣ,
какъ въ той комиссіи. А въ 750 году Іюня 5 дня, sa опредѣленіемъ
его сіятельства, графа Кирилы Григорьевича Разумовскаго, гетманомъ,
оная комиссія по указу выведена, почему, въ случаѣ бываемыхъ отъ
военно-служащихъ великороссійскихъ малороссійскимъ обывателямъ
обидъ, по жалобамъ обиженныхъ дѣла отдаются на разсмотрѣніе по
командамъ, и въ случаѣ командированія полку, либо обидытеля, оныя
дѣла остаются безъ рѣшенія, а обиженные безъ всякаго удовольства.
Того ради всеподданнѣйше Вашего Императорскаго Величества про
симъ, для лучшаго малороссійскому народу ващищенія, возобновить и
учредить въ Глуховѣ непремѣнную комиссію, состоящую изъ знатныхъ
великороссійскихъ и малороссійскихъ чиновъ, на такомъ точно осно
ваніи, какъ и прежняя въ силу прописаннаго указа учреждена была.
7.
Въ прошломъ 1755 году индуктовой и эвектовой зборъ и другіе
въ Малой Россіи собиранные внутренние зборы указомъ блаженныя
памяти Великія Государыни Императрицы Елисаветы Петровны, само
держицы Всероссійской, отрѣшены, а велѣно учредить по польской и
турецкой' границамъ таможни и заставы, и собирать и съ привозныхъ
и отвозныхъ товаровъ пошлины по тарифу. И нынѣ на тѣхъ тамож
няхъ съ собственныхъ нашихъ продуктовъ, яко то: съ быковъ, лоша
дей, масла коровьяго, овчинъ, съ шерсти и табаку взимаются пошлины
весьма великія. И какъ денегъ серебрянной и золотой монеты выпус
кать за границу накрѣпко запрещено, а товаровъ здѣшнихъ про
дуктовъ, по причинѣ великихъ съ нихъ пошлинъ, способа не находится
продевать за границею безъ крайнихъ убытковъ, то комерція здѣшняго
народа начала отъ времени приходить въ явный упадокъ, ибо купече
ство приведепо въ великую бѣдность, такъ что всѣ чужимъ капиталомъ
и товарами торгуютъ и больше въ нищету и банкрутство, нежели въ
приращеніе, приходятъ. Хозяева-жъ здѣшнихъ продуктовъ, лышась
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авантажовъ своихъ, оставляютъ въ томъ экономіи. Всеподданнѣйше
просимъ Вашего Императорскаго Величества, въ возстановленію малороссійскаго купечества и въ размноженію экономіи, всемилостивѣйше
похаловать зборъ съ вышеупомянутыхъ .малороссійскихъ продуктовъ,
отпускаемыхъ за границу, облегчить по высокоматерьнему Вашего
Императорскаго Величества благопризрѣнію.
8.

Какъ протчихъ иностранныхъ товаровъ, такъ особливо соли, яко
нужнѣйшей къ препитанію человѣческому вещи, свободной изъ чужихъ
краевъ въ Малую Россію привозъ прежде сего никогда возбраняемъ
не былъ, но пользовался малороссійскій народъ свободою по силѣ сво
ихъ правъ и прежныхъ обыкновеній, вывозя соль изъ Турецкой земли
и изъ Полыци. Съ которой соли взымалась прежде самая малая индуктовая пошлина, а, по установленіи таможенъ по польской и турец
кой границамъ, велѣно съ пуда соли брать пошлины по 10 копѣекъ,
отъ чего соль гораздо вышшую получила цѣну. А въ 759 году гра
мотою изъ Правительствующаго Сената и таковъ вывозъ заграничной
соли запрещенъ, и велѣно оную продавать изъ казны Вашего Импе
раторскаго Величества тою цѣною, что и въ Великой Россіи, полагая
одно только то въ резонъ, что въ пунктахъ Богдана Хмелницкаго не
положено, чтобъ изъ казны соли не продавать. Однако сіе запрещеніе
за нѣкоторыми неудобствами отмѣнено. А понеже помянутому гетману
всѣхъ таковыхъ случаевъ предвидѣть нельзя было, а найболыпе въ
пунктахъ своихъ предохранялъ онъ цѣлость правъ и прежнихъ обык
новеній генеральными терминами, того ради всеподданнѣйше Вашего
Императорскаго Величества просимъ вывозъ оныя соли оставить на
прежвей свободѣ и положенную по тарифу пошлину, яко съ самонуж
нѣйшей къ препитанію вещи, облегчить.
Всемилостивѣйшал Государыня! сіи суть наши нужды и отяго
щенія, въ которыхъ благопризрѣнія и помилованія Вашего Импера
торскаго Величества всеподданнѣйше просимъ.
Вашего Императорскаго Величества вѣрные и всеподданнѣйшіе
рабы. (Слѣдуютъ тѣже подписи, что и при наказѣ).
Сверхъ выше подписавшихся, живущіе въ Миргородскомъ и Пол
тавскомъ полкахъ Грузинскіе князья и дворяне подали предводителю
доношеніе, что они всему тому, что отъ протчаго шляхетства написано
будетъ, согласуютъ, и подписались:
Секувдъ-Маеръ Герасимъ Чвквоидзевъ.—Капитанъ Яковъ Ныніевъ.—Капитанъ Матвѣй Канчіеловъ.—Капитанъ Яковъ Одыше-
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лидзевъ.—Порутчикъ князь Давидъ Гурамовъ.—Порутчикъ князь
Павелъ Сологовъ —Порутчикъ Егоръ Табатадзевъ.—Вахмистръ
Николай Тухараювъ.—Вахмистръ Макаръ Кафаровъ. (Эта подписи
сдѣланы рукою писца).

СІѴ.

Наказъ Прилуцкаго шляхетства.
НАКАЗЪ
Выбранному отъ шляхетства полку Прилуцкого депутату, господину
асаулу генералному, Ивану Михайловичу Скоропадскому.
О * всевысочайшемъ Ея Императорскаго Величества повелѣніи,
изображенномъ во изданномъ изшедшого 1766-го году Декабря 14-го
манифестѣ и во всей Всероссійской Имперіи въ томъ числѣ и въ Малой
Россіи обнародованномъ о виборѣ по приложеннимъ при томъ мани
фестѣ обрядамъ всякаго званія вѣрноподданнымъ Е я Императорскаго
Величества депутатовъ въ коммисію сочиненія проэвта нового уложенія,
въ первостоличномъ Ея Императорскаго Величества городѣ Москвѣ
учрежденную, вы доводно извѣстны.
Во исполненіе оного всемилостивѣйшого Ея Императорскаго Ве
личества соизволенія всего полку Прилуцкого отъ шляхетства вы та
ковымъ депутатомъ выбрани, предварая тотъ виборъ учиненною нами
по обряду вибора дворянскаго депутата присягою, а по виборѣ и сочи
ненное по образцу депутатскому полномочіе вамъ подписали.
А какъ Ея Императорское Величество, всемилостивѣйшая Мо
нархиня наша, изъ единого своего высокоматерного безпримѣрного ко
всѣмъ вѣрноподданнимъ своимъ милосердія всемилостивѣйше соизволила
указать з таковыми депутатами всенижайшій челобитнія, также усмотрѣнни общій недостатки и нужди представить въ високоупомянутой
воммисіи, а по обряду положено депутату дать о томъ, за подписа
ніемъ всего собранія, наказъ; то ми всѣ нижеподписавшійся, полку
Прилуцкого шляхетство, учиня Ея Императорскому Величеству все
подданнѣйшее наше челобитте, и за то всещедрое Ея Императорскаго
Величества благоутробіе и о вѣрноподданнихъ своихъ попеченіе изобра
зивъ наше рабское благодареніе, для подачи оного, гдѣ надлежитъ, при
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всего того Вашего Императорскаго Величества въ первопрестолномъ го
родѣ Москвѣ въ Правительствующемъ Сенатѣ.
Дерзаемъ Вашего Императорскаго Величества найраболѣпнѣбшимъ
образомъ просить, дабы какъ оный нашъ депутатъ, генералный асаулъ
Скоропадской, всемилостивѣйше допущенъ былъ, гдѣ надлежитъ, къ
выслугаанію нашихъ всеподданнѣйшихъ прошеній, такъ и всѣ мы, вѣр
нѣйшій Вашего Императорскаго Величества рабы, не отринуты были
отъ высочайшей Вашего Императорскаго Величества высокомонаршей
милости всемилостивѣйшнмъ подтвержденіемъ къ содержанію насъ при
всѣхъ тѣхъ волностяхъ, правахъ и обыкновеніяхъ, и зъ которыми народъ
малороссійской и зъ гетманомъ своимъ, Богданомъ Хмелшщкпмъ, высоко
славной Всероссійской Имперіи всесчастливѣйше присоединенъ, и кото
рый потомъ высочайшими Вашего Императорскаго Величества предками,
Всероссійскими Монархами, а па послѣдокъ и въ Бозѣ почивающею
безсмертныя славы Великою Государинею Императрицею Елисаветъ
Петровпою, самодержицею Всероссійскою, всемилостивѣйше подтвержены. Всѣ же наши рабскія прозбы привергаемъ Вашего Император
скаго Величества па единое монаршое благоразсмотрѣніе и соизволеніе,
вѣдая совершенно, что Вашего Императорскаго Величества премудріп
предусмотрѣніи и попеченіи на одномъ томъ основаны, чтобъ вѣрный
Вашего Императорскаго Величества подданный время отъ времяни въ
вящшое благополучіе процвѣтали, а изъ того Ваше Императорское Ве
личество, яко мати о чадѣхъ, при благословеніи Всевышняго, веселится
соизволили.
Заключаемъ сіе наше рабское челобитье воспомяновеніемъ того
нашего клятвеннаго предъ Богомъ Вашему Императорскому Величеству
учиненного обѣщанія, что въ высочайшихъ Вашего Императорскаго Ве
личества повелѣніяхъ за дражайшее Вашего Императорскаго Величества
здравіе въ рабской иашей службѣ пи жизни, ниже самыя послѣднѣйшія
крове капли щадить не имѣемъ.
Вашего Императорскаго Всепресвѣтлѣйшаго Величества всенижайшіе
и всеподданнѣйшіе рабы.
(Слѣдуютъ тѣже подписи, что и при наказѣ).

ы.
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CV.

Наказъ Черниговскаго шляхетства.
НАКАЗЪ
Выбранному по силѣ высочайшаго Ея Императорскаго Величества
манифеста Декабря 14 дня 1766 года отъ шляхетства, въ полку Чернѣговскомъ вотчины и помѣстя имѣющого, депутату въ коммнсію для
сочиненія прожекта нового уложенія высокородному и высокопочтенному господину генералному асаулу Ивану Михайловичу Скоропадскому.
Повинуяся Высочайшему соизволенію Ея Императорскаго Величе
ства, всемылостивѣйшей нашей Государыни, объ избраніи отъ всѣхъ
частей Богомъ ввѣренной Ей Имперіи депутатовъ въ коммисію для
сочиненія проекта нового уложенія, шляхетство, въ полку Чернѣговскомъ имѣніемъ обязанное, избрало васъ въ ту коммпсію депутатомъ и
не сомнѣвается по извѣстнымъ ему вашимъ достоинствамъ, что вы во
всякомъ дѣлѣ, которое вамъ предложено будетъ, станете старатся по
всей возможности споспѣшествовать государственной и отечества вашего
иолзѣ и тѣмъ височайшое Ея Императорскаго Величества удоволство
пріобрящете.
Ея Величество, имѣя неусыпное о благѣ государства, Ею управ
ляемаго, попеченіе, всемилостивѣйше позволяетъ каждому уѣзду пред
ставить Ей всеподданнѣйшія прозьбы въ общихъ нуждахъ, недостат
к а х ъ и отягощеніяхъ.
Здѣшнее шляхетство, пріемля съ достодолжною, рабскою бла
годарностію и послушаніемъ матернее своей Самодержицы къ под
данны м ъ снисхождепіе и находя, что правителство и обряды земли
«здѣшней, изъ разныхъ смѣшанныхъ видовъ составленные съ великимъ
иротиву правъ п нынѣшняго дѣлъ состоянія несходствомъ, худо соот
вѣтствуютъ благоучрежденію, отъ которого все щастіе народа зависитъ,
возлагаетъ твердое упованіе, что сія великая Монархиня, промы
шляя о благоденствіи всѣхъ вообще и каждого особливо, пе оставитъ
призрѣть и на благоприсоединенный къ Имперіи Ея малороссійскій
народъ и, основивая въ немъ добрый порядокъ, исполнить данное сему
народу Императорское свое слово: возводить его на такую степень
щастія, въ которой онъ вящшую Ея Императорскаго Величества милость
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моглъ бы чувствоватъ Нетрудно Ея Величеству достигнуть конца сего
обѣщанія: опредѣленный Ею въ Малую Россію генералъ-губернаторъ и
обявленный о ползѣ жителей здѣшнихъ предстателемъ, по достаточному
ого обстоятелствъ сего края испнтанію, паче всѣхъ другихъ въ совер
шеніи сего великаго дѣла споспѣшествовать мояіетъ.
Въ разсужденіи сего, шляхетство Черниговского полку, ne касался
тѣхъ недостатковъ и неудобствъ, отъ поправленія которыхъ зависитъ
всеобщее всѣхъ состояній народа благоденствіе, принимаетъ дерзновеніе
утруждать освященную свою Государиню въ томъ, что оному нужно,
и, вручивъ вамъ подписанную къ Е я Императорскому Величеству чело
битную, даетъ повѣренность представить нижеслѣдующіе недостатки,
нужди и отягощенія.
1.
Въ началѣ изображаемъ мы недостатки, усмотрѣнные въ правахъ
нашихъ, и какову нужду имѣемъ въ поправленіи оіпіхъ. Разность вре
менъ, въ которое Статутъ великаго княжества Литовскаго сочиненъ и
предкамъ нашимъ привилегіями утвержденъ, и сихъ, въ которыхъ мы
живемъ, дѣлаютъ его намъ несходнимъ, ибо, ' 1-ое) узаконенія въ раз
дѣлѣ 1-мъ, объ особѣ Государевой гласящія, противны самодержавной
власти, нами управляющей; раздѣлъ II, привилегіею Сигисмунда Августа,
блаженныя иамяти короля полскаго, княжеству Кіевскому въ 1569 году
на сеймѣ пожалованною, отрѣшенный, пишетъ о такой военной великой
службѣ, которую пи государственная полза, ниже удобства для жителей
возобновить позволяютъ; раздѣлъ IV, заключающій въ себѣ законы о
судахъ земскихъ и градскихъ и объ образѣ разбору тяжебъ, равножъ
отечеству нашему служить не можетъ, понеже по привилегіямъ тѣ
суды предоставлены одному шляхетству, которое сперва, обязанное
службою въ войскѣ Запорожскомъ, подвергнуто себя съ имѣніемъ наначалствамъ козачимъ, но послѣ того, недавно возстановляя земскіе
суда, примѣшало къ пимъ и Козаковъ; 2-ое) не менше же нѣкоторыя
нрава супротивны и естественному праву, на которомъ всякій граж
данскій закопъ основанъ бытъ должествуетъ, а особливо, что касается
до артикула 16-го, роздѣла X I, гдѣ кровъ простого человѣка, шляхти
чемъ пролитую, отсѣченіемъ токмо рукы и веема малимъ платежемъ
отмстить повелѣно; сей законъ можетъ быть терпимъ въ Полщѣ, гдѣ
всѣ бѣдные, а особливо достоинства шляхетского не пріобрѣвшіе, сте
наютъ подъ игомъ порабощенія и мучителства; 3-е) видъ правленія въ
земли, которой трудно сообразить съ предписаннымъ въ правахъ, и
различное состояній народнихъ роздѣленіе; 4-е) къ истребленію своевол-
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ствя, неистовства, неправосудія и другихъ злодѣяній недостаточніл де
нежныя наказания, въ правѣ пашемъ изображеннія сходно съ давними
годами, когда полсвіе и паши обыватели были еще и нынѣшнихъ бѣд
нѣе въ денгахъ, великій вредъ обществу наносятъ; 5-е) многія изъ сихъ
правъ пополпепы, другія же и вовся отмѣпепы установленіями на сей
махъ, послѣ изданія правъ учипепними, исполненіе коихъ равно съ
нравами отъ Сигисмунда Августа вышепомянутою привилегіею здѣш
нему народу предписано; 6-е) указы, въ дополненіе и отмѣпу Статута
также послѣдовавшіе, иногда предпочитать земскому нраву, ипогдн же,
въ чемъ съ правомъ не согласуютъ, не исполнять отъ верховнѣйтихъ
властей повелѣнія выходили; 7-е) темнота трудная къ понятію прямого,
а особливо людямъ, въ наукѣ правъ неискуснымъ, подающая поводъ къ
пристрастнимъ толкованіямъ и мнѣніямъ, что въ Статутѣ нашемъ можно
сискать законъ па законъ; 8-е) употребленіе права, по причинѣ пеимѣнія
на природномъ, па полевомъ язикѣ, отъ.ученія которому изъ нѣкоторыхъ
временъ отставать начали; 9-е) недостатокъ во многихъ положеніяхъ,
нужнихъ обществу, бываетъ причиною, что пріемлятъ и другая хри
стіанскихъ областей и городовъ права, не токмо памъ, но и всему
почти краю нашему малослужащія, а сверхъ того, отъ разно
образія и несходствія между собою закоповъ и обрядовъ, раждастся
вражда и зависть, произращающыя взанмпія пасилства и озлоблены я,
которыя всякій благопамѣренній отечества синъ истреблять, а на ихъ
мѣста исвреность и единодушіе во всѣхъ вперять н утверждать обязанъ
Т о , какъ мы не сомнѣваемся, что новое уложенье, сочиненіе проекта
которого съ помощію Божіею начнется по прибытіи депутатовъ, про
жорливостію и премудростію матери отечества нашего очищено будетъ
отъ всего того, что съ просвѣщенностію времени песогласовать, и преж
нимъ правамъ россійскимъ въ томъ, что для тогдашнего вѣку нужно
<5ыло, подобное найтпея могло бы, и потому будетъ еще достаточнѣе и
намъ полезнѣе, нежели право, отъ королей полекыхъ и великихъ кня
зей литовскихъ на сеймахъ предкамъ нашимъ пожалованное и отъ
всѣхъ самодержцевъ всероссійскихъ утвержденное, повѣряемъ вамъ
представить Е я Императорскому Величеству всеподданнѣйшую нашу
прозбу, чтобъ мы, яко равные къ равнымъ, свободніе къ свободннмъ,
и яко бывший издревле нстипній, главнѣйшій членъ россійской) народа,
къ первому его тѣлу въ сообщество единаго закона присовокуплены
были, оставляя намъ на вѣки всѣ отличныя выгоды и волности, кото
рыми по п]>ежнимъ правамъ и привилегіямъ мы до сего ненарушимо
пол8овалисл и ползуемся, изобразивъ оныя для точнаго храненія и
исполненія и въ иовосочиняемпхъ законахъ ни мѣстахъ приличныхъ.
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И къ укрѣпленію между нами и протчимъ россійскимъ народомъ совер. шенной взаимной дружбы и единодушія пожаловано бы было намъ въ
честяхъ и преимуществахъ съ нимъ равенство.
г

2.
Къ отвращенію сумнителствъ о породѣ каждого изъ шляхетства,
по причинѣ неимѣнія для неспокойствъ и безпорядковъ, чрезъ долгое
время въ Малой Россіи властвовавшихъ, разрядовъ или иныхъ
списковъ, равшшъ образомъ и къ пресѣченыю впредъ простороднимъ
похищать безъ заслугъ преимущества и выгоди, съ симъ достоинствомъ
сопряженныя, да будетъ угодно Ея Императорскому Величеству всѣхъ
тѣхъ, которые сами, или предки ихъ въ чинахъ военныхъ и статскихъ
малороссійскихъ вѣрно предкамъ Ел Величества или самимъ Е я Вели
честву служили и служатъ, указать написать по засвидѣтелствованію
отъ генерала губернатора въ списокъ шляхетства. Сіе сходно будетъ
съ договорами, постановленными съ гетманами Игнатіевимъ, Самойловичемъ и Мазепою. И обще съ оставшимися здѣсь россійскыми знатними фамиліями, такожъ съ получавшими сіе достоинство отъ королей
Нолскпхъ и отъ царей Всероссійскихъ принять въ сообщество дворянъ
россійскихъ, утвердивъ на вѣкы имъ свободу въ покупкѣ, продажѣ, за
кладѣ и уступкахъ между собою недвижимыхъ имѣній, въ выходѣ въ
иностраннія земли для службы, паукъ и житія тамо, въ принятіи и
оставленіи военной и стацкой службъ и во всѣхъ тѣхъ выгодахъ и пре
имуществахъ, которыми въ протчихъ просвѣщенннхъ областяхъ благо
родное шляхетство ползуется.
3.
До нинѣшняго времены о воспитаніи юношества веема малое, и л и
лучше сказать, никакое у пасъ не употреблено попеченые, ибо, не имѣя
порядочныхъ училищъ и воспитателнихъ домовъ, жители здѣшніе, тѣ
токмо, коимъ не препяствовалъ достатокъ, отправляли дѣтей своихъ въ
Санкпетербургь и Москву и въ чужіе край; напротиву того, тѣ, ко
торыхъ щастье не одарило достаткомъ, отдаленностію п другими неудоб
ствами лишенные способовъ къ хорошему воспитанію дѣтей, оставляли
ихъ безъ надлежащего присмотру въ домахъ, возврастать безполезно и
часто въ тягость обществу. Женской полъ оставленъ былъ также безъ
надлежащего призрѣнія и ученыя. Къ поправленію сего общественного
недостатка, для просвѣщенія нравовъ народнихъ и искорененія невѣже
ства и въ разсужденіи того, что безъ доброго воспитанія нелзя быть
искуснымъ и храбримъ военачалникомъ, мудримъ государственнимъ слу-
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жителемъ, сиравед.інвиыъ судею, рачителпымъ домостроителемъ и полезиимъ гражданиномъ общества, да соизволить Ея Императорское Вели
чество всемилостивѣйше учредить въ Малой Россіи дворянской корпусъ,
въ которомъ бы малолѣтнимъ дворянамъ, какъ нужное для утвержденія
ихъ въ добронравіи воспитаніе, такъ и ученіе всему тому, что благород
ному человѣку въ военной и штатской службахъ полезно быть можетъ,
дано было; особенно же для ученыя вишнымъ наукамъ и распростра
ненія испитаный, которыми ученіе люди государственной и собственной
каждого ползѣ въ домостроителствѣ и въ протчемъ, жизни человѣческой
нужномъ, служить могутъ, основать въ приличномъ мѣстѣ университетъ
или академію. А какъ и жепской полъ имѣетъ необходимую нужду въ
добромъ воспитании, то и для нихъ, гдѣ покажется за благо, завесть
особливій домъ воспитанія, къ которому присовокупить ученіе всего имъ
падобного и полезного. Въ чемъ полагаемся на премудрое Ея Величе
ства благоучреждепіе.
4.
Шляхетство здѣіпное, имѣя охоту въ отправленію государевой
службы и къ наученію дѣлу военному, хотя и вступаетъ въ полки
регулярніе, но часто отдаленное отъ домовъ пребываніе бываетъ имъ
въ продолженіи службы помѣшателствомъ. Наше же отечество не имѣетъ
другаго воинства кромѣ Козаковъ, въ пачалства надъ которыми опредѣляеміе, по причинѣ безпорядочной), не по старшинству и заслугамъ,
но общимъ выборомъ и усмотрѣніемъ властей произвожденія, коснѣютъ
въ однихъ чинахъ, а видя часто незаслуженнихъ, похищающихъ предъ
ними первія мѣста, приходятъ въ оплошность. Для сего просить всеподданпѣйше, дабы для ползы государсвенной въ умноженіи побѣдонос
ной) россійское войска и въ оборонѣ границъ козакы здѣшніе въ луч
шемъ и порядочнѣйшемъ выдѣ къ службы государевой уетроени были.
Сіе самое и для ныхъ будетъ сходственѣе, ибо тягостная ихъ служба,
часто противу должности военного человѣка отправляемая, превратится
въ порядочную, званія ихъ приличную и государству прочнѣйшую,
а шляхетство, начиная въ таковыхъ полкахъ служить отъ нижнихъ
чиновъ и восходя по степенямъ, учинятъ себя достойними охраните
лями имперіи и полезними гражданами общества.
5.
Чтобъ случающіеся между шляхетствомъ въ земскихъ дѣлахъ споры
скорѣе, а иногда и на словахъ розбыраеми быть моглы, то всеподдан
нѣйше просимъ позволить намъ для первой инстанціи ио тяжбамъ въ
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земляхъ шляхетскихъ имѣть суды земскіе, въ которые судьей выбирать
бы иамъ изъ между себя. Симъ же судамъ состоять подъ апеляціею
гѣхъ правленій, которыя Ея Императорское Величество самодержавною
властью своею для лучгаого пародняго блага устроить соизволитъ.

6.
Приложепнимъ при манифестѣ Декабря отъ 14 дпя 1766 года
обрядомъ указано: выбрать дворянского предводителя, дая оному па
два года полную довѣренность нетолко при нынѣшнемъ выбори депу
тата, но и при случаяхъ, естлибы послѣдовали отъ верховной власти
ісаковія особыя повелѣнія, принадлежащія до общого дворянъ разсужіенія и положенія. Но какъ въ томъ высочайшемъ повелѣніи не изо
бражено, по прошествіи двохъ лѣтъ выбирать ли нового предводителя
такихъ ради дѣлъ, то всеподданпѣйше просимъ, дабы возобновленіе по
неремѣпамъ такова выбора намъ дозволено было. И ежели о бытіи
всегда предводителю учинено будетъ соизволеніе, то чтобъ, въ случаи
падобности дворянина для отвѣта предъ государственнымъ правленіемъ
(кромѣ земскихъ дѣлъ), о высылкѣ оного трсбовано было отъ предво
дителя правнимъ образомъ, и все званію сему приличное исправленіе
къ должному исполненію предписано бы было.
7.
Шляхетство здѣганое осмѣливается при семъ случаи представыть
Ея Императорскому Величеству всенижайшую о слѣдующемъ прозбу:
чтобъ кромѣ тѣхъ, которые изъ всевысочайшой матерной Ея Величества
милости, по 2-му пупкту прошеній нашихъ, въ семъ паказѣ изобра
женныхъ, внесена будутъ въ списокъ нашего шляхетства, никому сторонному не позволено было покупать у насъ деревни, мелници, земли
и всякія угодія до гѣхъ поръ, пока желающій купить отъ предводи
теля и всего шляхетства общимъ опредѣленіемъ, по докладу генералу
губернатору, въ сообщество наше принятъ не будетъ. А таковы при
нятія на общихъ собраніяхъ нашихъ мы всѣмъ достойнимъ дворянамъ,
а особливо природнимъ Ея Императорскаго Величества поданнымъ роздавать обязаны.
8.
Малороссійскіе гетмапы, начавъ отъ Демяна Игнатова, по данному
имъ въ договорахъ позволенію, награждали государеви въ войскѣ службы
деревнями, землями, мелницами и всякими угодіямы, на каковы награж-
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деніа отъ стороны государевой обнадежено давать подтвердителныя гра
моты. Бѣдность получившихъ таковы благодѣяныя, а отчасти внутрен
ний несиокойства, чрезъ долгое время блаженству предковъ нашихъ
препяствовавшія, были причиною, что рѣдко кто искалъ особого монар*
іяего подтвержденія. Равнимъ образомъ многіе изъ помѣщиковъ и стар
шинъ, въ давнія времена занявъ пустія въ свободности бывшія земли,
поселили на онихъ къ лучшему государству прибытку деревни, выростили рощы, основали земледѣліе ввели скотоводство и разпіе промисли
и запрудили п л о т и н и , на которихъ къ ползѣ жителей построили мелпицы и изъ того государственную отправляли и отправляютъ службу.
Гаковія владѣнія утверждены были здѣшнему народу какъ нѣкоторыми
статьями подъ именемъ займищъ, такъ правами и привилегіею. Въ
послѣднія времена были оны подвержена разнимъ неспокойствамъ онисею
многихъ въ казенпое вѣдомство и иасилственними отборами въ нартикулярпія руки. Въ отвращеніе толикихъ смятеній просить у Е я Импе
раторскаго Величества всемилостивѣйшаго утверженія всѣхъ сихъ падаппихъ, яанятихъ и выслуженпыхъ маетностей, футоровъ, пахотнихъ
земель, лѣсовъ» всякого дерева, сѣпокосовъ, мелшщъ и другихъ угодій
въ точномъ и наслѣдственномъ обоего иола владѣніи, за кѣмъ что пынѣ
находится, исключая нартикулярнія претенсіи, въ разсмотрѣніи и рѣ
шеніи которыхъ никакая привилегія сили у общаго закона отъимать не
долженствуетъ.
9.
Въ прежпыя времена между шляхетствомъ, козаками и другими
обывателями отправлялась покупка недвнжимихъ имѣній въ разсужденіи
того, что правомъ великаго княжества Литовского оставлено свободное
добра своего употребленіе въ продажу, въ подарокъ, въ приданое, въ
замѣну и въ закладъ; особливо же и въ 1734 году пмянпимъ блаженпія
памяти Государппп Императрицы Анны Іоановны указомъ повелѣно:
ежели въ свободнихъ, или владѣлческихъ маетностяхъ козакъ грунтъ
свой продаетъ и на ономъ самъ жить пожелаетъ, оной долженъ отда
вать и чинить по пропорціи имѣнія своего всякія носполитскыя повин
ности; а ежели мужики, продавъ групти свои, съ нихъ сойдутъ, а
другіе па ихъ мѣстахъ жить станутъ и тѣми грунтами владѣть будутъ,
тѣ такожде отдаютъ по пропорціи имѣнія ихъ повинности, какъ и
другіе владѣлческіе подданные. А хотя въ 1739 году, но причинѣ тог
дашняго военного случая, для отвращенія умаленія въ службѣ козачей,
запрещено до окончания войни и до будущего соизволенія продажею и
другими здѣлками козачія добра нрисвоивать, однакъ, когда война окоп-
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чилась, а по причинѣ послѣдовавшей вскорѣ Государини Императрицы
Анны Іоаповны кончини и наставшихъ въ Россіи перемѣнъ, никавово
точнѣйшее о томъ узаконеніе не послѣдовало. Сверхъ того, при збраніи
послѣдняго гетмана, утверждени прежнія права и водности и велѣно
поступать по указамъ опредѣленнимъ и впредь опредѣляемнмъ, безъ
нарушенія свободъ и правъ парода: шляхетство покупали у Козаковъ
грунти, мелницы и всякія угодія, и на нѣкоторыя изъ такихъ владѣній
между гетманствомъ давани были подтвердителныя грамоти. Надлежитъ
нинѣ просить всеподданнѣйше, чтобъ Ея Императорское Величество
благоволили пзъ особливой матерней своей къ намъ щедроти такія покупленнія добра равно съ имѣніями шляхетскими утвердить намъ въ
вѣчное и потомственное обоего пола владѣніе.
10 .

Но таковомъ всемилостивѣйшемъ укрѣплепіп генерално въ Малой
Россіи неднижимихъ имѣній, да будетъ угодно Ея Императорскому Ве
личеству указать парочнпмъ межсвіцикамъ и землемѣрамъ ограничить
всѣ земли и угодія и, для прекращенія споровъ и слѣдующихъ неспокойствъ, сочинить межевія на паргаменѣ книги; по окончаніи же того,
каждому помѣщику утвердить помѣсте его вѣчно и наслѣдственно въ
родъ обоего пола высочайшими Ея Императорскаго Величества грамо
тами за собствепноручниыъ Ея Величества подписаніемъ порознь,
изображая въ онихъ всѣ граннци, мѣру земли, мелницы и всякія угодія.

11.
Просимъ всеподданнѣйше, чтобъ свободное въ собственномъ каж
дого имѣніи винокуреніе, дѣланіе всякихъ напитковъ, шинкованіе и
продажа оптомъ всего того, обращеніе всякого рода внутреннихъ про
дуктовъ для лучшой каждому прибыли во внутрепіе-жъ промисли намъ
безношлипн и безпрепяствены были па вѣки; такожъ, дабы шляхет
ство имѣло свободу въ привозѣ крымской солы, въ отгонѣ скота, вы
возѣ пепки и другихъ всѣхъ въ ихъ земляхъ родящихся товаровъ въ
чужіе край, платя въ пограничнихъ таможняхъ пошлину. А чтобъ
никто въ сихъ водностяхъ не смѣлъ чинить номѣшателствъ, утверждено
бы намъ было при сочиненіи новихъ законовъ особою привилегіею.

12 .
Въ часто упоминаемой отъ Сигисмунда Августа народу здѣшнему
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пожалованной привелсгіи между протчимъ узаконено: для признанія
верховной королевской власти и въ изявленіе подданства давать повин
ность изъ земли, гдѣ размѣрена, отъ волоки, а гдѣ пе вимѣрена, отъ
диму, то есть, избы. Нѣтъ ннкакова извѣстія, во всѣхъ ли мѣстахъ
тогда, или послѣ того въ Малой Россіи земли вимѣрени были; во время
же положенія на доволство изъ сей страны нѣкоторой части войскъ
россійскихъ, консистенскія дачи росписиваеми были по дворамъ и по
статьямъ имущества, не описивая оного порознь, съ великимъ для
однихъ облегченіемъ и несноснимъ для другихъ отягощеніемъ, которое
поставка отдаленная и неблаговременная провянта и фуража въ натурѣ,
или взисканіе за оніе денгами противу положенной цѣни втрое и болше
умножали. Нинѣ наложенній вмѣсто того по рублю изъ избы окладъ
также для подсусѣдковъ и другихъ жителей, земли не имѣющихъ, неуравнителенъ въ разсужденіи пахотныхъ людей; разполагать же по про
порціи имущества не всякому возможно, потому что пннаго помѣщика
и все имѣніе въ таковыхъ нищихъ людяхъ состоитъ. Въ разсужденіи
сего, повѣрается вамъ всеподданнѣйше просить, дабы Ея Императорское
Величество соизволили указать, должную отъ поселянъ подать по окон
чаніи межеваня и ревизіи расположить безъ отягощенія народа, кото
рой, лишенъ будучи способовъ къ обращенію въ прибытокъ продуктовъ
своихъ, провождаетъ жизнь въ скудости по землямъ, которыми опы
дѣйствытелно ползуются, и промисламъ, законами имъ дозволенимъ; и
такова бы ревизія въ указное время возобновляема была. Шляхетскія
же земли и угодія, къ дворцамъ владѣемыхъ ими маетностей издавна
принадлежащія и куплями либо иними каковыми здѣлками пріобрѣтеннія, по подленному доказателству свидѣтелями или крѣпостями, въ
сходство привилегіи и прежнихъ правъ, до сего намъ укрѣплепныхъ,
отъ всякихъ повинностей были бы свободни.
13.
Опою же привилегіею уволнепи всѣ обыватели края здѣшняго,
шляхетскіе поддайте, отъ строенія крѣпостей и всякихъ государствен
никъ работъ, которою свободою пользовался опы и по возвращеніи
Малой Россіи въ соединеніе съ Россіею. Въ послѣдпія времена наря
жали ихъ въ великомъ числѣ для строенія линѣй и крѣпостей въ быв
шую турецкую войну) въ погонщики для полоненія люду и для мно
гихъ тяжелихъ работъ; особливо по имянному указу 1756 года посланы
были въ армію набранніе изъ посполитихъ восемь тисячь человѣкъ,
которые, хотя по всемилостивѣйшому Ея Императорскаго Величества
16
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соизволенію на прежнія жилища отпущена, возвратились съ великимъ
въ числѣ ихъ уменшепіемъ. При нинѣшномъ случаи пріемлемъ дерзновепіе просить всеподданнѣйше, чтобъ подданніе наши (кромѣ узакопяемой государственной подати) свободна были отъ всякихъ работъ,
нарядовъ и наборовъ.
14.

Подданніе паши, въ наслѣднихъ, наданныхъ и купленнихъ вотчи
нахъ нашихъ живущіе, ежечасто терпятъ великія обыди отъ переходя
щихъ и стоящихъ россійскихъ войскъ, не взирая на то, что отъ всѣхъ
насильствъ жители края здѣшняго мылосерднимп Государей Всероссій
скихъ, а особливо многими отъ безсмертной памяти Государа Импера
тора Петра Великаго указами нздаинимы и постановленими съ паро
домъ договорами нредохранени. И хотя таковыя благія распораженія
отъ верховнихъ правителствъ и началннковъ при всякомъ случаи къ
должному исполненію подтверждаются, а особливо отъ главнокоман
дующаго нынѣ Украинскою дивизіею господина генерала-аншефа, малороссійсвого геперала-губернатора, его сіятелства графа Петра Алексан
дровича Румянцева, къ охраненію правленія его въ вѣренной стране и
къ усмиренію своеволствъ, предпріяты и предпринимаются всякія мудрія
мѣроположенія, но дабы онѣ когда либо не учинились слабою пароду
защитою, и потому постоями обывательскихъ домовъ безъ показанія отъ
земскихъ началствъ или владѣлцовъ, а шляхетскихъ домовъ, привиле
гіями и прежними правами, а особливо же указами Государя Импера
тора Петра Великаго отъ постоевъ уволенныхъ, и отнюдъ не занимали,
лагерами безъ отводу такова жъ не становились, излишнимъ употребле*
,
тем ъ дровъ и обращеніемъ огорожи и другихъ строеній для отопленія
не наносили убытковъ, безденежно отъ обывателей хлѣбомъ и ничѣмъ
не доволствовались, въ подводи и ни въ какія работи безъ доброволного
найму и заплати людей и скота ихъ не брали, къ вящшому и неснос
нѣйшему озлобленію боямы и безчестями никому обыдъ пе наносили, а
паче, дабы военніе иачалники въ городахъ и землѣ подданнихъ нашихъ
къ себѣ не брали и пристрастиями розисками или наказаніями ихъ пе
озлобляли, да будетъ угодно ея Императорскому Величеству вновь вы
сочайше подтвердить. Но какъ въ случаѣ искателства по таковимъ обыдамъ, за отлучками судей и обидителей, а особливо во время переходу
войскъ, жалобщикамъ вслѣдъ за командами таскатся разорително, то
всеподданнѣйше просимъ, чтобъ, къ отвращенію всякихъ насилствъ, для
скорѣйшаго сисканія виновного, учреждена была впутръ Малой Россіи,
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гдѣ удобно, подъ вышнимъ судомъ и дирекціею геперала-губернатора,
особливая комиссія, въ которую бы равное число членовъ изъ малорос
сійскихъ уроженцовъ опредѣлено было, и оиая отправляла бы дѣла
свои иа такомъ основаніи, какъ учрежденная манифестомъ Марта 13-го
дня 1740 года поступала, чтобъ всѣ обыдители вышнихъ н нижнихъ
чиновъ отвѣствовали и судились въ пей, а особливо, дабы началники
подчиненныхъ своихъ, на коихъ произодутъ жалобы, по требованіямъ
комиссіи къ суду подъ страхомъ взисканія высилали. А попеже и сего,
по мнѣнію нашему, къ защищепію маетностей и селеній нашихъ отъ
обыдъ еще недостаточно, потому что жители здѣшніе изъ оплошности
могутъ иногда дать и самымъ обыдителямъ одобрительныя свидѣтелства, то въ дополненіе просить надлежитъ, чтобъ при маршалѣ войскъ
были всегда изъ здѣшнихъ уроженцовъ, въ чинахъ находящихся, или
дворянъ особливіе комисары, для охраненія поселянъ и заплати за всѣ
для войска взимаемія по доброволной цѣпѣ вещи, которыя снабдени
были-бы полнимъ наставленіемъ, въ дачѣ коего полагаемся на благора
зумное изобрѣтеніе нашего генералъ-губернатора.

15.
Высочайшимъ имянвымъ Ея Императорскаго Величества указомъ,
въ прошломъ 1763 году даннимъ, полкамъ, на доволствѣ обывателей
малороссійскихъ досель бывшимъ и нѣкоторимъ особливо отъ комисаріята доволствуемимъ пѣхотнимъ и копнимъ назначены по городамъ въ
Малой Россіи непремѣннія квартеры. Таковое премудрое учрежденіе
тѣмъ полезпѣе отечеству нашему было, что въ городахъ стоящіе войска
могутъ безъ отягощенія жителей содержать себя, покупая доброволно
у торговихъ людей всякія къ препитанію нужныя вещи, и по болшому
пространству городскихъ домовъ могутъ вмѣщатсл въ квартерахъ безъ
препяствія въ домашнихъ роботахъ хозяевамъ. Напротиву того, распо
ложенные по деревнямъ въ обывателскихъ домахъ не токмо хозяевамъ
въ работахъ домовыхъ чинятъ помѣшателство, но къ вящему поселянъ
разоренію, не имѣя гдѣ купыть сѣстнихъ и другихъ припасовъ, оста
ются на доволствѣ хлѣбомъ и протчимъ у обывателей. Для сего про
симъ всеподданпѣйше, чтобъ Ея Императорское Величество всевысочайіпе указать соизволили расположить полкы по однимъ городамъ къ
лучшей самихъ же мѣщанъ ползѣ, чрезъ умноженіе прибытковъ ихъ
покупкою всякихъ вещей въ торгахъ.
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16.
Шляхетство нерѣдко терпитъ великую обыду и разореніе отъ того,
что, занимая денги, принуждено бываетъ закладывать имѣнія свои на
упадъ, то есть, безъ выкупа по прошествіи срока. А прежде послѣдо
вавшей) въ 1764 году указа къ умноженію вреда служили великіе про
центу которыми заимодавцы отягощали должниковъ своихъ; давать же
съ шестью процентами не всякому приватному человѣку сходно, потому
что обращеніемъ капитала своего въ торгъ или промисли могутъ они
здѣлать себѣ прибыточнѣйшее употребленіе. Сверхъ того, крайняя въ
денгахъ скудость лишаетъ согражданъ нашихъ способовъ распростронять къ ползѣ государства коммерцію и промыслы. Для того всепод
даннѣйше просимъ, чтобъ изъ особливой Ея Императорскаго Величества
высочайшей милости банкъ государственній въ Малой Россіи для ползы
общей учрежденъ былъ па такомъ основаніи, какъ оной въ Россіи для
дворянъ заведенъ. Шляхетство возчувствовало бы еще болѣе матернюю
Ея Величества безприкладную щедроту, ежели бы проценти банка сего
всемилостивѣйпге пожаловани были въ помощъ на содержаніе воспиталшцъ и училищъ, яко благое и полезное всей Имперіи дѣло, такъ какъ
Ея Величество высочайше опредѣлили для содержанія воспитателнихъ
домовъ въ Россія, и симъ узнали бы, каковое принимаетъ оно участіе
во всѣхъ монаршихъ въ подданнимъ Ея дворянамъ россійскимъ благо
дѣяніяхъ. Впротчемъ здѣшнее шляхетство повѣраетъ вамъ представить
Ея Императорскому Величеству всеподданнѣйшее его благодареніе за
матернее о благѣ нашемъ Е я попеченіе, которое не токмо ввѣренные
отъ Бога руководству Ея народы, но и самые отдаленные край со
удивленіемъ прославляютъ. Черниговъ, Апрѣля въ 4-й день 1767 года.
Шляхетства Чернѣговского полку предводитель, судія генералный Андрей Безбородвовъ (скрѣпилъ по листамъ). — Бунчуковій товарищъ Костантивъ Лизогубъ и по повѣренности отъ
брата своего бунчукового товарища Симеона Лизогуба и бунчу
кового товарища Івана Булавкина.—Бунчуковый товарищъ Па
велъ де-Боторѣя Мокріевичъ и по повѣренности отъ брата своего бун
чукового товарища Александра де-Боторѣя Мокріевича.—Бувчуковій
товарищъ Григорій Лизогубъ.—Бойсковнй товарищъ Иванъ Марко
вичъ.—Бунчуковый товарищъ Александръ Безбородко в по повѣ
ренности отъ асаула полковаго Ивана Сахновского.—Бунчуковій
товарищъ Іосифъ Рашевскій. — Войсковій товарищъ Яковъ Кра
совскій.—Сотникъ ройскій Яковъ Крупянскій.—Судья земскій Чер-
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нѣговскій Михаила Дунинъ-Борковскій.—Войсковій товарпшъ Мпхайло Шуба. — Бунчуковый товарищъ Яковъ Лизогубъ.—Обозній
полковій Чсрнѣговскій Иванъ Сахновсвій. — Войсковій товарищъ
Степанъ Сахновсвій.—Войсковій товарищъ нолковый асаулъ Коднавовскій.—Петръ Каневскій и по иовѣрепію брата своего, писаря
земского повѣту Чернѣговского, Степана Каневскаго.—Войсковій
кавцеляристъ Степанъ де-Баторія Мовріевичъ.—Войсковій канце
ляристъ Федоръ де-Бодорія Мокріевпчъ. — Значковій товарищъ
Иванъ Федосовъ.—Сотникъ Менскій Павелъ Сахновсвій.—Значко
вій товарищъ Иванъ Морозъ. — Войсковій товарпшъ Іосифъ Сах
новсвій и ио повѣрснію войскового товарища Федора Михна.—
Войсковій товарищъ Пантелимонъ Сахновсвій. — Значковій това
рищъ Григорій Базилевичъ. — Войсковій 'товарищъ Андрей Бакуринскій.—По повѣренію значкового товарища Гавріила Дурскаго
братъ его родной, полковій канцеляристъ, Антонъ Дурскій,—Бунчувовій товарищъ Петро Стаховвчъ.—Войсковій товарищъ Нико
лай Соколовскій.—Войскового товарища Райнолскаго синъ Иванъ
Райполскій.......... — Войсковій товарищъ Василь Булавкинъ. —
Войсковой товарищъ Василей Ждановичъ. — Войсковій товарищъ
Иванъ Сербыновичъ.—Сотникъ Березинскій Якимъ Сахновсвій.—
Возпій повѣта Чернѣговского сотнѣ Березинской Павелъ Сахновскій.—Войсковій товарищъ Иванъ Молявка. — Сотникъ Любецкій
Иванъ Посудевскій. — Значковый товарищъ Константинъ Селива
новъ. — Возній подкоморскій повѣта Чернѣговского Дмитрій Каранда. — Судія земскій повѣту Мевского Павелъ Ломѣковскій.—
Возній Воливскій Иванъ Колодѣецъ.—Абшитованііый асаулъ артил
леріи полковой Червѣговской Яковъ Шихуцкій.—Асаулъ артилле
ріи полковой Чериѣговской Иванъ Шихуцкій.—Канцеляристъ вой
сковій Петръ Максимовичъ. — Значковій товарищъ Иванъ Ми
нинъ.—Значковій товарищъ Иванъ Красовскій.—По повѣревности
его значкового товарища, Якова Довгаля, синъ Лаврѣпъ Довгаль.—
Значковій товарищъ Иванъ Дунвчъ.—Бунчуковій товарищъ Иванъ
Подгорицкій.—Возній сотнѣ Сосницкой Васелей Станѣславскій.—Коморникъ повѣту Менского Григорій Петровскій.—Возній сотнѣ Си
нявской Василей Драгевскій. — Значковій товарищъ Петръ Лисенецкій.—Войсковій канцеляристъ Михайло Козтѣнскій и по повѣренности отъ сотника Стодинскаго Романа Бобира. — Бунчуковій
товарищъ Михайло Павловскій.—Земскій повѣту Менсково писарь
Корнилій Кѣневичъ. — Войсковій товарищъ Иванъ Товстолѣсъ.—
Сотникъ Иванъ Глоиазда.—Значковій товарищъ Григорій Товсто-
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лѣсъ.—Войсковій товарпшъ Иванъ Бакурннскій.—Повѣта Менского
возпій повѣтовій Менскій Данвло.......... — Войсковій товарищъ
Иванъ Даниловичъ. — Войсковій таварншъ Григорій Конеико. —
Войсковій товарищъ Корнѣй Абрамовскій. — Значковій товарищъ
Иванъ Кладіевичъ.—Значковій товаривіъ Федоръ Бубликъ.—Вой
сковій товарищъ Василь Михно. — Значковій товарищъ Иванъ
Ерковскій, — Значкового товарища Сидора Княхиновскаго синъ
Владиміръ Кпяжиновскій. — Хорухій сотнѣ.......... Стефанъ Ми
куцкій.—Войсковій канцеляристъ Яковъ Тризна.—Войсковій това
рищъ Василь Крачевсвій. — Значковій товарищъ Иванъ Загалецкій.—Значковій товарищъ Максимъ Москалцовъ.—Значковій това
рищъ Емеліявъ Демидовскій.—Значковій товарищъ Алексѣй Хар
ченко. — Значковій товарищъ Яковъ Бубликъ. — Войсковій това
рищъ Петръ Юпѣцкій. — Войсковій товарищъ Антонъ Силичъ —
Значковій товарищъ Михайло Сіенюта (?)—Значковій товарищъ Фе
доръ Радичъ.—Войсковій товарищъ Григорій Войцеховичъ.—Бун
чуковый товорпшъ Николай Тризна.—Значковій товарищъ Василь
Ждановичъ.—Значковій товарищъ Павелъ Тихоневичъ.—Сотникъ
Городницкій Григорій Дубовикъ.—Значковій товарищъ Оедоръ Ко
лодка.—Возній новѣта Чернѣговского сотнѣ Любецкой Иванъ Савичъ.—Возній сотнѣ Слибивской Василь Костантиновичъ.—Бунчуковій товарищъ Стефанъ Бутовачъ и но новѣренности отъ брата
своего войскового товарища Ивана Бутовича.—Сотни Городницкой
возпій Авксснтій Покащатенко.—Судія полковій Тимофѣй Симота.—Сотникъ Седневскій Федоръ Римша.—Атаманъ сотенній Сое
иицкій Прокопъ Слишевскій.—Писаръ сотенній Сосницкій Еремій
Якимовичъ.—Хорухій сотеній Сосницкій Федоръ Ивасевко.—Ата
манъ сотенній Болонскій Иванъ Авраыовичъ.—Абшитованніі сотнѣ
Березинской писаръ Дамянъ Тарасевичъ.—Атаманъ сотенній ВибелскіА Тимофей Гптовичь.—Атаманъ сотенній Городницкій Дими
трій СукпнѣцкіЙ. — Абшятованвій войсковій канцеляристъ Севастіянъ Вородуха. — Возній повѣту Менского суда нодвоморского
Иванъ Добрицкій.—Асаулъ сотенній Городницкій Иванъ Нехаевскій.—Сотникъ Киселевскій Иванъ ІЦаріцановичъ и по повѣренности отъ отца своего, значкового товарища, Евфима Щарщановича. — Полковій Чернѣговскій канцеляристъ Иванъ Юркевичъ.—
Значковаго полку Чернѣговского товарища сынъ полковый канцеля
ристъ Стефапъ Фасовецъ.—Бунчуковій товарищъ Петръ Григоровичъ
Фурсановпчъ —Писаръ полковій Чернѣговскій Андрей Якимовичъп но иовѣревноетп бунчукового товарища Василія Дупива-Борков^

Л.

ского.—Хружій нолковый Чернѣговскій Василей Ііетрашевичъ.—
Сотвикъ иолковій Чернѣговскій Петръ ІІосудецскій.—Сотникъ Бѣлоусскій Георгій Дзвонкевичъ.—Атаманъ абшитоваяній городовій
нолковій Чернѣговскій Григорій Нлохута.—Судовій гродскій Червѣговскій писаръ Семенъ Стаинскій.—Атаманъ городови ЧѳрнѣговскиѲеодоръ Плохута.—Повѣту Чернѣговского коморникъ Иванъ
Стефановскій. — Зиачковій товарищъ Яковъ Плохута.—Значковій
товарищъ Михайло Доморня и по новѣренности значкового това
рища Василія Дрембецкого. — Повѣту Чернѣговского земскій возпый Василь Стаинскій.—Значковій товарищъ Іовъ Сороцкій.—Пол
ковой канцелярвстскій канцеляристъ Ѳедоръ Якубінскій (?J—Возній
полковой Чернѣговской сотнѣ Дамянъ Буличь.—Атаманъ сотенній
Березинскій Авдрей Мелникъ и по новѣренности писара сотенного
Березинского Василія Речицького.—ІІолковій Чернѣговскій канце
ляристъ Кирилле Щербаковъ.

Всенресвѣтлѣйшая, державпѣйшая, Великая Государиня Имнератрица Екатерина Алексѣевна, самодержица Всероссійская, веемплостивѣйшан Государиня.
Между народами, которые промысломъ Божіимъ премудрому Ва
шего Императорскаго Величества правленію ввѣрены, малороссійскій,
въ разсужденіи единаго рода и вѣры съ россійскимъ, а паче доброволнаго возвращенія въ союзъ съ прежнимъ его тѣломъ, при всѣхъ свято
почившихъ предкахъ Вашего Императорскаго Величества ползовался
отмѣнными монаршими щедротами, не токмо въ ненарушимомъ хране
ніи свободъ и законовъ, издревле имъ пріобрѣтенныхъ, по и въ разпространеніи всего того, что въ лучшей его ползѣ по времени и обстоятелствнмъ служить могло.
Ваше Императорское Величество, желаніемъ вѣрпыхъ подданныхъ
В&шяхъ наслѣдствуя престолъ великой имперіи, не толво преемницею
прежнихъ Россійскихъ обладателей въ милости къ сему вѣрноподдан
ному народу учинились, но, разширяя попеченіе о благоденствіи всѣхъ
членовъ державы Вашей, восхотѣли дать и намъ участіе во всѣхъ тѣхъ
благодѣяніяхъ, которыми совершеніе великихъ Вашихъ намѣреній обна
деживаетъ Россію, и потому какъ, по перемѣнѣ бывшаго здѣсь гетман
скаго правленія, сему благоприсоединенному народу Императорскимъ
словомъ обѣщать изволили возводить его на такую степень счастія, въ
которой бы онъ высочайшую Вашего Императорскаго Величества ми
лость вящше чувствовать могъ, такъ и въ нынѣшнее время, созывая
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отъ всѣхъ частей Россійскаго государства уполномоченныхъ депутатовъ
для сочиненія проекта новаго уложенья, сдѣлали и насъ таковой ма
терней къ подданнымъ довѣренности участниками, всемилостивѣйше
позволивъ взнесть къ Башему Императорскому Величеству просьбы въ
общихъ нуждахъ, недостаткахъ и отягощеніяхъ.
Мы чувствуемъ, Бсемилостивѣйшая Государиня, что состояніе правителства и обрядовъ земскихъ въ отечествѣ нашемъ мало соотвѣт
ствуетъ доброму порядку и что нынѣшнія наши обстоятелства требуютъ
во всемъ поправленія. Но какъ Ваше Императорское Величество про
мыселъ о благополучіи пашемъ па себя принять соизволили, то мы воз
лагаемъ всю надежду пашу на матернее Ваше милосердіе, не сомнѣ
вался, что Ваше Величество самодержавною отъ Бога данною Вамъ
властію положите твердое основаніе повою и благоденствію всѣхъ жи
телей малороссійскихъ. И въ разсужденіи сего, выбранному нами изъ
полку Чернѣговского депутату генералному асаулу Ивану Своропадскому дали мы полномочіе представить Вашему Императорскому Вели
честву всеподданнѣйшія прошенія наши въ таковыхъ токмо дѣлахъ,
которыя собственно до шляхетства касаются, и въ томъ для лучшей
вѣры снабдили его наказомъ.
Всенижайше Ваше Императорское Величество просимъ призрѣть
па вѣрноподданническое всѣхъ насъ усердіе н въ сихъ прозбахъ на
шихъ, отъ которыхъ утвержденіе щастія нашего зависитъ, всемилостнвѣйшее рѣшеніе пожаловать.
Толь великія благодѣянія приняты будутъ отъ всего свѣта новымъ
опытомъ Вашего человѣколюбія и великодушія, которыя привлекаютъ
подъ благословенную державу Вашу многочисленныхъ отдаленныхъ
народовъ, а насъ и потомковъ нашихъ утвердятъ еще болѣе въ непо
колебимой, на вѣки рабской вѣрности въ престолу Вашего Император
скаго Величества и во взаимномъ съ прочими землями Россійской Им
періи согласіи.
Вашего Императорскаго Величества вѣрніе поддайте и всени
жайшіе рабы шляхетство Чернѣговского полку. Въ Черниговѣ Апрѣля
4 дня 1767 года.
(За симъ слѣдуютъ подписи всѣхъ подписавшихъ наказъ).
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ДЕПУТАТСКІЕ НАКАЗЫ
И ВСЕПОДДАННѢЙШІЯ ЧЕЛОБИТЬЯ
ОТЪ Д ВОРЯНЪ

XII Слободской Украинской губ.
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CVI.

Наказъ Ахтырскихъ дворянъ и владѣльцевъ.
Всепресвѣтлѣйшая, державнѣйшая, Великая Государыня Импера
трица Екаторипа Алексѣевна, самодержица Всероссійская, Государыня
всемнлостивѣйшая.
Бьютъ челомъ Слободской украинской губерніи, Ахтырской про
винціи жителствующіе дворяне и владѣлцы. А о чемъ наше прошеніе,
тому слѣдуютъ пункты.
1.
Высочайшимъ Вашего Императорскаго Величества состоявшимся
прошлого 766 года Декабря 14 дня манифестомъ всемилостивѣйше повелѣно прислать въ первостоличной городъ Москву депутатовъ полгода
послѣ обнародованія того манифеста, выбравъ каждое мѣсто оныхъ
депутатовъ, въ коммисію сочиненія проэкта нового уложенья и дать
имъ отъ себя наставленіе и полномочіе, какъ въ приложенныхъ обря
дахъ выбора паписано, и тѣмъ, выбраннымъ въ сіе достоинство, явитца
по пріѣздѣ въ Правителствующемъ Сенатѣ. Во исполненіе котораго
высочайшаго соизволенія выбранъ нами къ помянутому дѣлу за достой
ного въ депутаты здѣшней провинціи находящійся въ провинціалной
канцеляріи въ должности воеводского товарища прежней козачей службы,
полковой обозной, Василей Боярской, и дано ему по изображенному въ
обрядѣ образцу полномочіе и наказъ съ прошеніями, о которыхъ, равно
и о нуждахъ нашихъ и недостаткахъ, всенижайше подносимъ слѣдующое.
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2.
Въ прошломъ 721-мъ, по опредѣленію государственной каморъколлегіи, а въ 732-мъ годехъ, по учиненной за подписаніемъ блаженныя
памяти Государыни Императрицы Анны Іоановны собственныя руки съ
коипанейщиками кондиции, велѣно слободскихъ полковъ старшинамъ и
козакамъ соль покупать на бахмутскихъ и торскихъ заводахъ изъ
казны и оную въ тѣхъ полкахъ продавать, а старшинамъ и козакамъ
сказать указъ з запискою и съ приложеніемъ рукъ подъ штрафомъ
разоренія движимого и недвижимого имѣнія, чтобъ они кромѣ тѣхъ
бахмутскихъ и торскихъ соляныхъ заводовъ, донской и колмицкой
соли, которая до того была употребляема, не покупали и не прода
вали, и за другими того смотрѣли, почему и въ силѣ жалованныхъ гра
мотъ оныхъ полковъ старшина, козаки, обыватели и владѣлцы, выва
ривая на тѣхъ заводахъ соль въ свой обыходъ и производя въ про
дажу безпрепятственно и безпошлинно противъ донскихъ Козаковъ и
малороссійскихъ полковъ, а по построеніи тамо жъ, въ Бахмутѣ и
Тору, казенныхъ солянпхъ варницъ, тою же солью, токмо съ плотежемъ
въ казну за сковороду въ сутки, въ Бахмутѣ по шести рублевъ, а въ
Тору по одному рублю по осми десять копеекъ, доволствовались. А
когда по имянному указу въ 749-мъ' году велѣно казенную соль про
давать тритцати по пяти копеекъ, то по указу главной соляной кан
торы на тѣ соляніл варницы положено плотить въ сутки за сковороду,
въ Бахмутѣ по четырнатцати, въ Тору по семи рублевъ, которое поло
женіе хотя со отягощеніемъ слѣдовало, однако и съ тою въ казну за
платою соль вываривана жъ. А въ 756-мъ году какъ по имянному жъ
указу велѣно казенной соли пудъ продавать по пятидесятъ копеекъ, то
по указу рѣченной главной соляной канторы съ прежними положено
было въ Бахмутѣ по тритцати по два, въ Тору по шестнатцати руб
левъ; послѣ же того, какъ съ отпускаемыхъ промишленникамъ избахъ
Мутской заводской соляной канторы выписей зпачитца, по збавкѣ хотя
положена цѣна въ Бахмутѣ въ сутки отъ сковороды по дватцати
Рублевъ, за пашпортъ и за сургучъ двѣ копейки съ половиною, на со
держаніе машинъ дватцать пятъ копеекъ, и того, дватцать рублевъ
двадцать семь копеекъ съ половиною; но сверхъ того, по показанію
оныхъ же промишленниковъ, при вываркѣ той соли употребляется въ
сутки на одну сковороду дровъ не менше тритцати возовъ, которыя
де, за умаленіемъ лѣсныхъ дачъ и за далностію' въ привозкѣ отъ вод
ныхъ продавцовъ разными гораздо противъ прежнего дорогими цѣнами,
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то есть, отъ семидесятъ копеекъ и въ рубль покупая, обходи тца въ
дватцать адинъ рубль, да за трудъ соловарнымъ майстерамъ и работ
никамъ три рубли, а вывариваетца въ сутки съ одной сковороды соли
до ста дватцати пять пудъ, съ которой за перевозъ отъ Бахмута до
здѣшней провинціи на наемъ подводъ отъ пуда сходитъ не менѣе, какъ
ІЮ семи копеекъ. И такъ, на всю ту выварку нздерживаетца и з на
емкою въ сутки болѣе пятидесятъ Рублевъ, почему хозяину обходитца
пудъ свыше сорока копеекъ, кромѣ издерживаемыхъ на себя харчей.
Къ тому же случаютца разнія непогоды, отчего оной соли дѣлается не
малая утечка, а хозяину изъ того совершенной убитокъ. И по таковой
тамо дороговизнѣ не иначе какъ самимъ промишленнпкамъ доводитца
въ продажу производить пудъ въ пятдесятъ копеекъ и болѣе, какъ то
въ здѣшней провинціи въ народѣ происходитъ, изъ чего въ доволствіи
нашемъ и имѣющихъ у насъ подданныхъ малороссіянъ и дворовыхъ
людей съ немалою нуждою и тяжелостію, а при томъ и съ недостат
комъ, происходитъ: и за тѣмъ мы и другіе промишленпики въ вываркѣ
той соли лишитца принуждены. А ежели бъ оная по прежнимъ поло
женнымъ цѣнамъ въ вываркѣ была, то и промишленпики прибавитца
могли. Смежнихъ же з здѣшнею провинціею малороссійскихъ полковъ
владѣлцы и обыватели доволствуютца заграничною солью, плотя въ
казну съ пуда по десяти копеекъ, а донскіе козаки съ Маницкихъ,
состоящихъ между Волгою и Дономъ въ недалности отъ города Черкаского, да въ Крымской степи, при берегахъ солянихъ озеръ, безъ плотежа пошлинъ и между себя продажу чинятъ дешевою цѣною пудъ и
тѣми волностми горазда противу насъ со удоволствіемъ нользуютца.
3.
По состоявшимся и въ народъ публикованнымъ въ 753-мъ Декабря
20-го и 754 годовъ Генваря 5 числъ указомъ повелѣно съ мостовъ и
перевозовъ, кромѣ Санктпитербурга, зборовъ не имать, а для исправ
ного оныхъ всегда содержанія употреблять асигнованное число съ пор
товыхъ и пограничныхъ таможенъ денегъ, повсягодно исъ казны поло
женнымъ окладомъ. А въ Ахтырской провинціи имѣетца кромѣ мелоч
ныхъ по главнымъ проѣзжимъ трактамъ до десяти мостовъ, въ томъ
числѣ два большіе, одинъ по московскому тракту, на рѣкѣ Борсклѣ,
длиною двѣстѣ пятдесятъ четыре треаршинныхъ саженей съ одними,
аршиномъ, другой въ слободѣ Красномъ Кутѣ по тракту жъ на
украинскую .генію, на рѣкѣ Мерлѣ, двѣстѣ дватцать треаршинныхъ
саженей, которые прежде содержаны подпомощиками, то есть нынѣш-
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ними войсковыми обывателмп, а нынѣ къ починкѣ и вновь постройки
тѣхъ мостовъ и частей, кромѣ оныхъ войсковыхъ обывателей, и насъ,
помѣщиковъ il владѣлцовъ, по паряду отъ провинціи привлекаютъ и
взыскиваютъ по крайнему неимѣнію лѣсныхъ дачъ недостатку съ нема
лою намъ и подданнымъ нашимъ тягостію, а на содержаніе оныхъ
мостовъ противъ другихъ, состоящихъ здѣшней губерніи, въ Сумской и
Нзюмской провинціяхъ, на постройку тѣхъ мостовъ ниотколь суммы
не отпускаетца.
4.
Въ данной прошлого 766 году Іюля 6 дня Слободской губерніи
губернатору зъ губернскою и провинціалными канцеляріями инструкціи
въ 25-мъ пупктѣ изображено: сидку и продажу винную въ слободскихъ
полкахъ производить въ мѣстахъ незапрещенныхъ по прежнимъ приви
легіямъ, а ежели изъ войсковыхъ жителей кто явитца въ неуказной
продажѣ великороссійскимъ, тѣмъ судимимъ быть въ слободской губерн
ской и той губерніи въ провинціалныхъ канцеляріяхъ; по содержанію
которой, на основаніи здѣшнихъ привилегей, тѣ производимые винную
сидку и ползуютца. А кромѣ же того, пріѣзжающіе въ сію провинцію
на ярмопки, торги и безъ оныхъ въ рядовые дни великороссійскіе помѣ
щики и другіе чины и ихъ подданные Черкассы, кои на великорос
сійскихъ земляхъ жителство имѣютъ и признать не можно, покупаютъ.
То если кто въ противность узаконеній станетъ оное вино, купя, или
подъ видомъ якобы здѣсь купленнаго собственное свое въ великорос
сійскія мѣста провозить и онымъ корчемствовать, таковые покупщики
и провощики должны быть подвержены поступленіемъ по указомъ, а
здѣшнимъ живущимъ въ пезапрещенныхъ мѣстахъ продавцамъ въ
штрафъ не вмѣнять, для чего тѣхъ великороссійскихъ мѣстъ и откуп
щикамъ и отъ пыхъ посылающимъ внутрь здѣшней провинціи по доро
гамъ обѣщикамъ не соблоговолено-ль будетъ таковымъ запретить, а имѣть
бы имъ караулы и обѣзды въ городахъ и поселеніяхъ въ одныхъ тѣхъ
запрещеннымъ мѣстахъ, дабы оные чрезъ таковые обѣзды не могли
причинять какихъ другихъ обидъ и примѣтокъ.
5.
По содержанію высочайшаго конфирмованного отъ Вашего Импе
раторскаго Величества о лантмилицкихъ полкахъ штата со опредѣлен
ныхъ къ расположенію на квартерахъ полковъ, по ордеру командовав
шаго бывшими слободскими козачьими полками генералъ-аншефа п
ковалера Олица, введепъ на непремѣнныя квартеры въ здѣшнюю про-
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теры въ городѣ Ахтыркѣ и въ близь лежащихъ мѣстахъ. Да по высочайшей
же Вашего Императорскаго Величества конфирмации, по переимено
ваніи бывшихъ козачьихъ полковъ, въ томъ числѣ и Ахтырского, гусар
скими, велѣно оному Ахтырскому полку имѣть непремѣнныя-жъ квар
теры въ Ахтыркѣ-жъ, почему тѣ полки въ одной сей провинціи и распо
ложены, а сверхъ того и два командующіе генералитета квартерованіе
имѣютъ, коими какъ квартеры, сараи и амбары заняты съ немалммъ
утѣсненіемъ, такъ особливо и для гусарского полку конюшни изъ
вашихъ помѣщичьихъ, владѣлческихъ и обывателскихъ лѣсовъ строены.
Тако жъ, у кого квартерами штапъ и оберъ афицеры стоятъ, употреб
ляютъ хозяйскія дрова, а по недостатку жгутъ дворовые заборы и
протчія строенія съ крайнею хозяевамъ обидою. Однакъ, какъ то оные
полки сначала не вдругъ на квартеры вступили, но изъ оныхъ Староосколскій прежде, то есть 764, а гусарской 765 годовъ, по перефор
мированіи съ козачьево, и между тѣмъ, за отправленіемъ того Старооскольского полку въ Кіевъ, одинъ остался гусарской, по крайней
возможности квартерами помѣщаемы; а естли опымъ обоимъ полками,
вдругъ въ здѣшней провинціи квартеровать, то ко умѣщенію ихъ квар
теръ , равно и для топленія грубъ и печей на дрова лѣсныхъ дачъ
крайне будетъ недостаточно, изъ коихъ не соблаговолено-ль будетъ
Старооской полкъ вывесть.

6.
I

По высочайшей Нашего Императорскаго Величества конфирмации
здѣшней губерніи войсковымъ казеннымъ обывателямъ переходъ на
поселеніе въ другія постороннія мѣста запрещенъ. А какъ за нами
имѣютца подданные малоросіяне, состоящіе плотежемъ положенного
шести-гривенного оклада и судомъ въ вѣдомствѣ здѣшней губерніи,
которые малоросіяне по своей прежней заобикности, не имѣя о каковой
либо прочности содержанія въ хорошемъ порядкѣ домовъ и пашень,
отъ одного къ другому владѣлцу, такожъ въ посторонныя губерніи и
безызвѣстнія мѣста, что и сыскать ихъ всячески невозможно, перехо
дятъ, оставляя не токмо владѣлческія отъ нихъ должныя работы и
другія послугн, но и не занлотя указныхъ податей, кои, яко казенныя,
принуждены тѣ владѣлцы отъ себя плотить съ немалымъ убиткомъ;
а оные чрезъ такой частой переходъ не токмо лишаютца своего имѣнія
и экономіи, но въ таковую нищету и бѣдность приходять, что и дневной
пищи, а при томъ, по свободности своей, и работать прилежности не
имѣютъ, а когда принуждать и приводить къ законному порядку и

— 256 земледѣлству, почитаютъ за тягость. Въ разсужденіи тѣхъ ихъ обстоятелствъ, соблаговолено-бъ было онымъ подданнымъ черкасомъ учинить
въ переходѣ съ мѣста на мѣсто запрещеніе и безъ билетовъ не ходить;
напротивъ того, помѣщики и владѣлцы должны подданного дворомъ къ
подлежащему строенію, пахатною и сѣнокосною землею и на отапли
ваніе, гдѣ есть лѣсъ, снабдить, дабы по недостатку не могли перехо
дить. А ежели по своеволству будутъ уходить, таковыхъ безъ писменныхъ владѣлческихъ видовъ не принимать; а когда будутъ принпманы,
на таковыхъ положить взыскивать штрафъ.
7.
Въ данной Слободской губерніи инструкции, въ 9-мъ пунктѣ,
велѣно: по неимѣнію въ слободскихъ полкахъ никакого придѣла въ
земляхъ, ограничить закономъ, дабы всякъ удѣлъ свой, или заимку
зналъ, а по правилнымъ крѣпостямъ учинилъ себѣ дачу и имѣлъ бы
владѣніе по указамъ. А какъ то, по населеніи оныхъ слободскихъ пол
ковъ, старшины и обыватели безъ запрещенія покупку и продажу про
межъ себя производили, и въ той продажѣ какія у кого, до установле
нія въ 734 годѣ крѣпостныхъ дѣлъ, были партикулярныя по черкаской
обикности письма, оныя, въ силу имяннвхъ того-жъ и 735 годовъ
указовъ, у крѣпостныхъ дѣлъ записаны; а другія по тогдашнему вре
менъ! и какъ еще такого учрежденія въ слободскихъ полкахъ крѣпост
ныхъ дѣлъ не было, хотя и по имянному 711 году указу велѣно всякія
крѣпости безсрочно записывать, за отлучками самихъ купцовъ и про
давцовъ въ бывшія тогда и послѣ учрежденія оныхъ крѣпостныхъ дѣлъ
въ военныя конектуры н разныя комендирацыи, гдѣ многіе померли и
на баталіяхъ побиты, а дѣти ихъ, въ малолѣтствѣ оставшись, ника
кихъ укрѣпленій не имѣли, а у другихъ во время бывшихъ пожаровъ
погорѣли, а протчіе, въ разсужденіи, что неболшою цѣною покупали,
уже и по состоянію крѣпостныхъ дѣлъ не брали, а владѣютъ по днесь
безспорно. И тѣ дачи состоятъ во общихъ нынѣшныхъ войсковыхъ
слободъ округахъ. А понеже оные войсковые обыватели по высочайшей
Вашего Императорскаго Величества конфирмацыи нынѣ во особомъ отъ
помѣщиковъ и владѣлцовъ, и кои были старшиною, отдѣлены, которые,
почитая тѣ округи ва общественные, по легкомыслію своему и нашего
владѣнія земель при отказѣ и межеваньи не могли-бъ уничтожать и
присвонвать къ своей дачѣ и насъ отъ того владѣнія отдалять, соблаго
волено-бъ было паши земли и угодья, коими безъ крѣпостей безспорно
понынѣ владѣемъ, за нами-жъ и наслѣдники нашими оставить.
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8.
Высочайшимъ Вашего Императорскаго Величества милосердымъ
благоволеніемъ въ данной Слободской губерніи инструкцыи, въ 20-мъ
цупкгЬ, изображено: къ преподаваемымъ нынѣ въ Харковскомъ коле
гіумѣ наукамъ повелѣло прибавить класи француского и нѣмецкого
языковъ, математики и геометріи и рисованія, а особливо инженерства,
артилеріи и геодезіи; и опредѣлена сумма до трехъ тысячъ рублевъ
Въ каковое училище, яко здѣшнее мѣсто отъ сталичного города Москвы
обстоитъ не въ ближнемъ разстояніи, повелѣно-бъ было изъ здѣшнего
дворянства принимать дѣтей, какъ къ приведенію наукъ, такъ и къ
воинской потребности способными; а для учителей и содержанія училищ
наго дому опредѣлить надлежащую сумму изъ собираемыхъ въ здѣшней
губерніи неокладныхъ доходовъ, съ каковыхъ заблагоразсуждепо будетъ
сборовъ.
9.
А по всемилостивѣйшимъ предковъ Вашего Императорскаго Вели
чества соизволеніямъ и по жалованнымъ грамотамъ бывшіе слободскіе
иолки поселены въ самой пограничности отъ кримской и нагайской
сторонъ, на дикихъ степяхъ, призванными изъ-за Днѣпрскихъ мѣстъ
водными людьми, которые подъ поселенія свои и къ пополненію поло
женной службы для нрогтранства занимали земли, лѣса, па рѣкахъ
пруды и всякія угодья, и на тѣхъ прудахъ строили мелницы, и оными
отъ предковъ же Вашего Императорскаго Величества тѣхъ полковъ
полковники, старшина и козаки за многія вѣрнія и непоколебимыя ихт>
службы жалованы; и велѣно служить имъ безъ жалованя, а вмѣсто
оного всякими промыслы промышлять и велкими-жъ товарами торго
вать. вино курить, шинки держать и шинковать; такожъ мелницами,
рыбными ловли н всякими-жъ угодьи владѣть вѣчно, безоброчно п без
пошлинно со обнадеживаніемъ и впредь высочайшей милости. А въ
743-мъ году Сентября 28 дня, имяпнымъ блаженныя и вѣчно достойныя
памяти, Государыни Императрицы Елисаветъ Петровны, указомъ и жало
ванными въ тѣ жъ полки грамотами подтверждено: оныхъ полковъ пол
ковую и сотенную старшину и всѣхъ Козаковъ содержать при преж
нихъ ихъ водностяхъ и на такомъ основаніи, какъ оные содержаніи
были Ея Императорскаго Величества при вседражайшемъ Государѣродителѣ, Императорѣ Петрѣ Великомъ, п по силѣ жалованныхъ въ тѣ
полки данныхъ въ 7171-мъ, 7172-мъ, 7196-мъ и 1700-мъ годѣхъ гра
мотъ, па какомъ основаніи тѣ слободскіе полки и содержины; а въ
17
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— 258 765-мъ году по высочайшей Вашего Императорскаго Величества конферчацыи переименованы, и учреждена Слободская Украинская губернія и
въ ней провинціи; и тою-жъ высочайшею вонфирмацыею всемилости
вѣйше подтверждено, чтобъ пожалованныя здѣшнему народу и указами
иеотмѣнныя привилегіи сохранены были въ ихъ ненарушимой цѣлости
II дабы высочайшимъ Вашего Императорскаго Величества указомъ
повелѣно было по выше допесеппымъ нашимъ недостаткамъ всемилости
вѣйше пожаловать: о дозволеніи доволстноватца намъ, подданнымъ и
дворовымъ нашимъ людямъ, на основаніи привилегій, солью разною и
съ номяпутыхъ Маныцкихъ озеръ, въ сходство противъ донскихъ козаковъ и малороссійскихъ полковъ, пли изъ Бахмутскихъ и Торскихъ
соляныхъ заводовъ съ плотежемъ въ казну въ Бахмутѣ и Тору противъ
прежняго до 749 году плотежа въ казну положенія; о осигнованіи для
постройки и всегдашнею починкою, исправленія мостовъ и гатей, состоя
іцихъ по проѣзжимъ трактамъ, противъ другихъ здѣшнихъ провинцій
нотребпого числа денежной суммы, а насъ и подданныхъ напшхъ, по
крайнему неимѣнію лѣсныхъ дачъ, о уволпепіи отъ той постройки; о
певзысканіи на пасъ, помѣщикахъ и владѣлцахъ, вслучаѣ продажи
великороссійскимъ людямъ и живущимъ въ запрещеппыхъ винокуренія
мѣстахъ черкасомъ въ проѣздъ, въ ярмопкн и въ торговые дни, а ежели
оные окажутца въ привозѣ и корчемствѣ въ запрещенныхъ мѣстахъ, о
ностунапін съ ними по указомъ, а пасъ, нижайшихъ, отъ той продажи
о свободѣ; о бытіи квартированіемъ въ здѣшней провинціи одному
Ахтырскому гусарскому полку и о доволствіи штабъ и оберъ афпцеромъ, для топленія печей и грубъ дровами, отъ себя, какъ и прежде
происходило, а не отъ хозяевъ; о запрещеніи подданнымъ нашимъ съ
мѣста на мѣсто безъ владѣлческнхъ билетовъ перехода дабы за ныхъ
подати впадать, а помѣщики въ плотежѣ оныхъ отягощенія чювство
иать не могли; о утвержденіи за нами, имѣющихъ съ начала населенія
слободскихъ полковъ, занмочныхъ и покупныхъ земель, лѣсовъ и дру
гихъ угодій, по неимѣнію крѣпостей, чтобъ при будущемъ межеваніи
по спорамъ войсковыхъ обывателей не могли отойтить къ ихъ обще
ственному окружному владѣнію, и о пршшманін здѣшняго дворянства
дѣтей во учрежденной въ Харковѣ коллегіумъ для ученія со асигнованіемъ въ прибавокъ для того суммы, и о всемъ томъ, и по содержанію
прежнихъ жалованныхъ грамотъ, кон прошлаго 765 году высочайшею
Нашего Императорскаго Величества конфнрмаціею подтверждены, и
введеніи въ законъ въ потомственпое содержаніе всемилостнвѣйшій указъ
учинить.
Вееміілостивѣйшал Государыня, просимъ Нашего Императорскаго
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Величества о семъ нашемъ прошеніи рѣшеніе учинить. А сіе наше
прошеніе повѣрено отъ насъ подать во учрежденную коммисію для
сочиненія проекта новаго уложенья выбранному депутату, полковому
обозному, Василію Боярскому. Марта 31 дня 1767 году. Прошеніе пи
салъ Ахтырской провинціальной канцеляріи копіистъ Антонъ Шанды
бинъ.
Къ сему ирошенію предводптелі. отставной полковникъ Алексѣй
Дмитровъ сынъ Ершовъ руку приложилъ (подписалъ по пунктамъ)
Къ сему прошенію нижеподписавшіеся руку приложили.
Сотникъ Василій О лиховскій .—Сотникъ Степанъ Кириковъ.—
Подирапорпой Степанъ Галошъ. — Прапорщикъ Іуліяиъ Быковскій.—Отставной пѣвчій Ѳедоръ Максимовичъ за себя и вмѣсто
нодпрапорного Григорія Гарноикса неграмотного, по его проше
нію, подписался. —Подпрапорвой Петръ Вдовица.—Порутчикъ Ва
силій Долгополовъ.—Прапоршчнкъ Петръ Верцѣвскій.—Порутчикъ
Алексей Хрущовъ-—Порутчикъ Иванъ Матюшинскій.—Отставной
каптенармусъ Василій Уманецъ. —Отставной сотникъ Семенъ Кубашъ.—Отставной иорутчвкъ Ѳедоръ Чуприновъ за себя и вмѣсто
отставного гвардіи сержанта Власа Кондратева неграмотного, по
его прошенію, подписался —Отставной сотникъ Иванъ Сливѣцкій.—Иодираворной Максимъ Гнѣдичъ.—Старшинской сивъ Ва
силь Костенской.-Старшинской сивъ Иванъ Уманецъ.—Отстав
ной подпраиорной Иванъ Кевтувевскій за себя и вмѣсто негра
мотного оодпрапорвого Алексея Ларіонова, во его прошенію, руку
приложилъ,—Отставной подпрапорный Гавріилъ Кременецкой. —
Отставной подпрапорвой Иванъ Дмитріевъ.—Отставной Власъ Бусожинской подпрапорвой.—Отставной порутчикъ Василей Карнеевъ.—
Отставной сотникъ Иванъ Воденицкій.—Отставной прапорщикъ Самойла Козловскій.—Каллежской камисаръ Михайло Нахимовъ.—От
ставной сотникъ Семенъ Богаевскій.—Подпрапорвой Иванъ Гвплосивовъ.—Отставной вахмистръ Садняцкій (?).—Отставной вахмистръ
Андрей Чаговецъ.—Сотникъ Степанъ Липнецкій(?).—Отставной водпрапорной ВасильКремевецкій за себя и вмѣсто неграмотного, отстав
ного нодпрапорного, Павла Овечкина, по его прошенію, руку прило
жилъ.—Вмѣсто неграмотипхъ отставпахъ: капрала Петра Фурсова.
вахмистра Мартина Полтавцова, капрала..........Кирилова, по
ихъ прошенію, отставной вахмистръ Освфъ Лоза руку приложилъ.—
Порутчикъ Ѳедоръ Карповъ.—Отставной подпрапорный Максимъ
Гречка.—Вмѣсто подпрапорпаго Ивана Варяницы неграмотнаго, но
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иго прошенію, и за себя отставной подпраиорной Михайла Жаботин
ской руку приложилъ.—Порутчикъ Евфимъ Зашаловсвій.—Вмѣсто
отставново праиорщика Петра Соболева неграмотново, по ево
прошенію, и за себя отставной вахмистръ Кондратъ Праценовъ
руку приложилъ. —Отставной поручикъ Іосифъ Іонинъ.—Отставной
подпрапорщикъ Данило Грудаевъ.—Вахмистръ Петръ Поповъ.—
Отставной прапорщикъ Василей Сталииской. -Полковой писаръ
Климентъ Оилиповичъ.—Бунчуковой товарищъ Корпидій Кобелацкій.—Отставной сотникъ Иванъ Вородлевскій—Отставной сотникъ
Василій Животовской.—Отставной сотникъ Иванъ Паитедѣевъ.—
Отставной вахмистръ Николай Шимановъ.—Отставной прапорщикъ
Григорѣй Кобеляцкій.—Вмѣсто подпрапорного отставного негра
мотного Ивана Колоды отставной подпраиорной Осинъ Водяницкій за себя и за Колодярного, по ево прошенію, руку приложилъ,—
Капралъ Василій Ыегребецній.—Отставной полковой хорунжій Па
велъ Новосескій.—Отставной вахмистръ Осифъ Лоза. —Отставиой
каптенармусъ Андрей Лкубовскій. —Отставной сотникъ Иванъ Бужинскій.—Отставной квартермистръ Романъ Перекрестовъ.—Отстав
ной подпраиорной Ѳедоръ Алховской-—Отставной подпраиорной
Ѳедоръ Гречка.—Капралъ Автонъ Кременецкій.—Отставной подрапорной Николай Перекрестовъ.—Отставной вахмистръ Евфнмъ
Ковыневъ-—Вахмистръ Василій......... —Прапорщикъ Василей Бар дуковъ.—Отставной подпраиорной Романъ Стороженко —Старшин
скій сынъ И ванъ............—Порутчикъ Осипъ Карповъ.—Отставной
порутчикъ Михайла Воряскинъ.

С Ѵ ІІ.

Наказъ и челобитье Харьковскаго дворянства.
НАКАЗЪ
Выбранному Слобоцкой Украинской губерніи Харковскаго уѣзду
отъ дворянъ депутатомъ господину полковнику Куликовскому.
Но высочайшему Ея Императорскаго Величества состоявшемуся
прошлого 766 году Декабря 14 дня и въ народъ публикованному всеми
лостивѣйшему манифесту и приложенному при ономъ, за подписаніемъ
Ея Императорскаго Величества собственныя руки подъ буквою В, о
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выборѣ изъ дворянъ депутатовъ къ сочиненію проекта нового уложенія
обряду повелѣно отъ каждаго уѣзда въ первосто.шчный городъ Москву
прислать депутатовъ.
II во исполненіе опого Ея Императорскаго Величества всемилостнвѣйшяго соизволенія, Харковскаго уѣзду отъ дворянства къ предав*
ленному въ Москву, въ комисію о сочиненіи проекта нового уложенья,
депутатомъ отъ правленія выбраны ваше высокоблагородіе, чего ради
препоручаетця вамъ сочиненное отъ дворянства о усмотрѣнныхъ общихъ
иуждахъ и недостаткахъ, за подписаніемъ того дворянства, всенижай
шее общее прошеніе во орегиналѣ для представленія, гдѣ надлежитъ,
а для свѣдѣнія вашего и потребного исполненія съ того прошенія жъ
точная копія, то-жъ подписанное, въ силу предявленного обряда, всѣми
присутствующими дворянами полномочіе во орегиналѣ-жъ у сего наказа
пріобщены. И того ради вашему высокоблагородію предписуетця слѣ
дующее.
По бытности вашей при предявлепной коммисіп, но врученному
вамъ о общихъ нуждахъ и недостаткахъ нашихъ челобитью, а сверхъ
того, по усмотрѣнію, о другихъ сей губерніи дворянскихъ депутатовъ
прошеніямъ, сообразуя здѣшнимъ обстоятелствамъ, кои пристойными и
полезными вашимъ высокоблагородіемъ нредусмотрятца, а во упомяну
томъ прошеніи нашемъ оного не предписано, буде за сумнителное вамъ
не окажется, дабы до общественной ползы требуемаго не пропустить, по
врученной вамъ довѣренности и отъ себя прямо въ той доммисіи учи
нить прошеніе и о томъ для общаго здѣшнихъ дворянъ усмотрѣнія со
обстоятелствомъ чрезъ штафетъ сюда сообщить.
II какъ ваше высокоблагородіе отъ здѣшнаго дворянства избраны
для общественныхъ нашихъ необходимыхъ нуждъ многодовѣренною
особою, то мы п уповаемъ, что вы, какъ здѣшней патріота, и всѣ
здѣшнія обстоятелствы доволно вамъ извѣстны, по той довѣренности па
васъ во изясненнихъ въ тѣхъ прошеніяхъ нашихъ обществеппыхъ
нуждахъ и недостаткахъ ко изысканію общаго нашего благоденствія при
ложить трудъ и стараніе ваше не оставить соизволите.
Слободской Украинской губерніи, Харковскаго уѣзду дворян
ской предводитель секундъмаеоръ Александръ Дунинъ. — Примеръ-маіоръ Илья Куликовскій.—Примеръ-маеоръ Грпгорей Зем
борскій—Секундъ маіоръ Петръ Щербининъ.—Капитанъ Прокофей Квѣтка.—Каоытапъ Иванъ Земборскій.— Капитанъ Егоръ
Бѣляевъ.—Поручикъ Алексѣй Авксентевъ.—Порутчикъ Иванъ Не
стеровъ.—Порутчикъ Яковъ Квѣтка.—Порутчикъ Павелъ Чер-
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някъ.—Порутчикъ Константинъ Протопоповъ—Адъютантъ Петръ
Алховскій.—Прапорщикъ Ѳедоръ Квѣтка. Прапорщикъ Григорій
Квѣгка. — Прапорщикъ Василій Кузмичъ. — Прапорщикъ Але
ксандръ Черноглазовъ. — Асаулъ Максинъ Горлснскій. — Асаулъ
Иванъ Ковалевскій.—Полковой писаръ Ивавъ Романовскій.—Пол
ковой хоружой Александръ Богуславской. — Полковой хорунжій
Герасимъ Артюховъ,—Сотникъ Семенъ Романовскій. —Сотникъ Ѳе
доръ Земборскій.—Сотникъ Иванъ Гужвинскій.—Сотникъ Василій
Ковалевскій.—Вахмистръ Андрей Нащинскій-—Вахмистръ Григорей Шедакирской.—Подпрапорвой Иванъ Квѣтка.—Подпропорной
Василій Земборскій.—Подпрапорвой Семенъ Ковалевской.—Подпрапорной Григорій Квѣтка. —Подпрапорной Иванъ Щербина.—
Сотникъ Василій Авксентевъ.

Всеиресвѣтлѣйшая, державнѣйіпая, Великая Государыня Импе
ратрица Екатерина Алексѣевна, самодержица Всероссійская, Госуда
рыня Вссмилостивѣйшая.
Бъютъ челомъ Слобоцкой Украинской губерніи Харковскаго уѣзду
дворяне и бывшихъ козацкихъ полковъ старшина и владѣлцы. А о
чемъ наше всенижайшее прошеніе, всеподданнѣйше представляемъ.
Въ разныя времена высочайшихъ Вашего Императорскаго Вели
чества предковъ самодержавнѣйшаго Россійскія Монархіи правленія
насъ, всеподданнѣйшихъ Вашего Пмиераторскаго Величества рабовъ,
предки-жъ въ ІІолшѣ и въ другихъ заграничныхъ мѣстахъ, оставя свое
отечество и въ немъ наслѣдственныя маетности и тамошнихъ всѣхъ
волноетей выгоды, по разнымъ гамъ нестроеніямъ, въ опасности нахо
дись лишится православного христіанскаго закона, переходили самодер
жавнѣйшаго россійскаго престола, вызовными въ населенію Слобо цкихъ нплковъ грамотами обнадежась, подъ защиіценіе, употребляя въ
тѣхъ переходахъ и выводѣ съ собою иосполитства на находящіяся тогда
пустыя дикія земли и татарскіе перелазы насилной и тайной переходъ.
Населяя же тѣ дикія земли, оные предки наши крымскими тата
рами разоряемы были грабителствомъ до послѣдняго имѣнія, выжига
ніемъ селеній до основанія и отводомъ въ полонъ, гдѣ чрезъ многіе
года несиосныя претерпѣвали тиранства, но изъ усерднѣйшей къ само
державному престолу россійскому вѣрности не оставляя заселяемыхъ
ими земель, границу отъ татарскихъ набѣговъ, не щадя послѣднія капли
крови своей, защищали и во многихъ иоходахъ всѣ тѣ храбро оказы
вали службы, коихъ толко отъ вѣрноподданнѣйшихъ Вашего Импера
торскаго Величества войскъ слава, вѣрность и присяга требуютъ. За
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которыя ревностныя службы особливыми привилегіями, утвержденными
отъ всевысочайшихъ предковъ Вашего Императорскаго Величества
монаршими грамотами противу нашихъ черкаскпхъ обыкновеній всеми
лостивѣйше пожалованы.
Егда-жъ Божій промыслъ въ высокославное Вашего Император
окаго Величества Всероссійскія Имперіи правленіе препоручилъ ски
петръ. то, по высокомонаршему матернему милосердію, между протчими
благоустроеніями Россійской Имперіи къ благоденствію возстановляя и
въ Слобоцкихъ полкахъ къ лутшему учрежденію Слобоцкой губерніи и
благоустроенію гусарскихъ полковъ, тѣ наши волности и привиллегіп
высочайшею конфирмадіею въ непарушимой ихъ цѣлости Вашего Импе
раторскаго Величества всемилости вѣй шею высокомонаршею милостію
удостоили и утвердили.
Нынѣ же къ сочиненію всеобщихъ законовъ и правъ публикован
нымъ Вашего Императорскаго Величества высочайшимъ манифестомъ,
состоявшимся прошлого 766 году Декабря 14 дня, о сочиненіи проакта нового уложенья обладающее нами Вашего Императорскаго Вели
чества милосердіе открываетъ путь священнѣйшую Вашего Император
скаго Величества особу всенижайшими нашими рабскими и педостойвѣйшимѣ прошеніями утруждать за понесенныя съ самого времяни но
селенія Слобоцкихъ полковъ предками нашими вѣрнѣйшія п непоколе
бимыя и кровопролитныя службы, тожъ и насъ, нижайшихъ и всепод
даннѣйшихъ Вашего Императорскаго Величества рабовъ, но самодер
жавнѣйшей Вашего Императорскаго Величества монаршей власти и волѣ,
паче же по безпримѣрному къ вѣрноподданнымъ своимъ милосердію всѣ
тѣ жалованныя намъ привиллегіп въ предслѣдующія времена вѣчно,
особливою всевысочайшею и всемнлостивѣйшею Вашего Императорскаго
Величества грамотою пожаловавъ, утвердить намъ въ законъ.
Всемилостивѣйшая Государыня, всеподданнѣйшіе Вашего Импера
торскаго Величества рабы, видя на Россійскомъ Императорскомъ самодержавпомъ престолѣ въ священнѣйшей вашей особѣ царствующее ми
лосердіе, сіе высочайшее дерзая на матернее благоутробіе, всеподдан
нѣйше и всенижайше просимъ монаршія милости.
1.
Съ начала поселенія Слобоцкихъ полковъ по всемилостивѣйшимъ
грамотамъ полковники, старшина и казаки занимали себѣ разные сво
бодные земли, лѣса и разнія угодья; и какъ тогда, такъ и въ силу
состоявшагося въ 728-мъ году Государя Императора Петра Втораго
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указу всему тому недвижимому имѣнію свободная продажа п всякими
образы здѣлки происходили, и какъ казаки и ііодііомощпикіі, кои пынѣ
переименованы войсковыми обывателми, у помѣщиковъ, такъ и помѣ
щики у нихъ недвижимыя ихъ имѣнія другъ у друга доброиодпо и по
купали и другими свободными образы во владѣніе получали, крѣпостей
же на оныя земли не имѣли, сколь за неучреждепіемъ въ Слобоцкихъ
полкахъ крѣпостныхъ дѣлъ, паче жъ по прежнему здѣшнему обыкно
венію. Л какъ въ 734-мъ году оныя крѣпостныя дѣла учреждены, то
многіе владѣлцы у казаковъ и подпомощиковъ по прежнему все то
покупали и крѣпости уже брали. Между жъ тѣмъ бывшая о учредив
ши Слобоцкихъ полковъ коммисія о тѣхъ владѣлцами недвижимыхъ
имѣній покупкахъ опредѣлила сперва, чтобъ у казаковъ и подпомощн
ковъ земель и ничего отнюдъ не покупать, а потомъ, за силу вышенисанного 728 году укагу, покупку чинить толко у однихъ казаковъ,
а у подпомощиковъ не покупать. А какъ оные казаки съ подиомощпкамн казачью службу несли общественно и въ краткое время одни пи
сались изъ казаковъ въ подпомощпки, а потомъ изъ подпомощиковъ въ
казаки, въ каковое ихъ въ службу опредѣленіе и выключку многіе вла
дѣлцы и покупали у казаковъ, кои были прежде подпомоіцнками, земли
и иротчее и получали на то отъ нихъ п крѣпости, коихъ крѣпостей
пинѣ учрежденный при Слободкой губерніи вотчинной департаментъ,
держась вышеппсанного коымискаго, о непокупкѣ у подпомощиковъ.
опредѣленія, не пріемлетъ и по’оныыъ справокъ и отказовъ не чинятъ,
чрезъ что тѣ земли и протчее могутъ остатца и нинѣ за нами не утверж
денными. Сверхъ же того, нроисходимая до сего вшпеписаннымъ обра
зомъ продажа и покупка владѣлцамъ и обывателямъ между собою зе
мель и протчаго нынѣ вовсе запрещена. И того ради всеподданнѣйше
Вашего Императорскаго Величества просимъ оной бывшей коммисіп
опредѣленіе отмѣнить, а во охраненію здѣшпяго дворянства отъ далнихь
убытковъ въ тѣхъ земляхъ и въ протчемъ разбирателства, справки и
отказы иовелѣть въ Слобоцвой Украинской губерніи чинить такъ, какъ
и иредявлепная коммисія то чинила, а упомянутымъ 728 году указомъ
дозволенную намъ съ войсковыми обывателми въ земляхъ и въ прот
чемъ продажу п покупку всемилостивѣйше разрѣшить.
о
Для удоволствія иоселенныхъ при украинской линіи .іандмилицкихъ полковъ и однодворцовъ взято отъ Слобоцкихъ полковъ внутрь
линіи на пятнадцать верстъ всякихъ земель, лѣсовъ и угодей, а въ дру-
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гихъ мѣстахъ п далѣе, въ числѣ коихъ верстъ мпогін ихъ владѣнія
здѣшняго дворянства угоділ и протчее туда жъ отошли. А какъ не
безызвѣстно, что такое-жъ взятье земель къ линіи было и отъ малорос
сійскаго Полтавскаго полку и отъ другихъ владѣлцовъ, коимъ по ихъ
прошеніямъ указами Нравителствующаго Сената обратно возвращены,
наши-жъ земли и до нинѣ во владѣніи линейскомь осталисъ, чрезъ что
остаемся предъ цротчнми безъ удоволствія; н того ради Вашего Импе
раторскаго Величества всеподданнѣйше просимъ вмѣсто оныхъ земельнко онѣ уже дѣйствително тѣмъ населеніемъ заняты, изъ другихъ
свободныхъ земель такое число, сколко у кого изъ владѣнія вышло,
лли чѣмъ другимъ всемилостивѣйше соизволено будетъ награжденіе
ѵчпнпть
3.
Состоящее въ вѣдѣніи Новороссійской губерніи Екатерининской
провинции мѣстечко Новыя Водолагы и село Малыя Водолашки поселе
ніемъ состоятъ на землѣ Харковскаго уѣзду и издавна въ вѣдѣніи на
ходились бывшаго Харковскаго полку, а но построеніи украингкой ли
ніи и носелепій тамо ландмнлицкнхъ полковъ и однодворцевъ, по имяниому указу взято оно отъ иомѣщика Дашкова, съ выдачею ему за нее
денегъ, въ казенное вѣдомство, и собираемые со оного доходы отдавались
на содержаніе тѣхъ полковъ; нынѣ-жъ тѣ н о л е й содержатца па особой
суммѣ. А какъ во оной Еватеринпнской провипцы кромѣ нредявленныхъ Водолагъ другихъ слобоцкпхъ черкасъ въ вѣдѣніи не состоитъ,
особливо жъ, что оныхъ Водолагъ жители своимъ населеніемъ, паче
жъ хуторяня, находятца въ самой смежности съ Харковскимъ уѣздомъ
а болшою частію землями и лѣсами доволствуютца отъ здѣшнихъ обы
вателей, а притомъ происходитъ отъ нихъ и не безъ своеволствъ, сколко
но сему, паче жъ, по чинимому пынѣ разводу со владѣлцами и войско
выми обывате.іми доброволно въ земляхъ и въ протчемъ, по ироисходимымъ спорамъ никакъ того учинить не можно, и хотя о томъ, какъ
оное не подкомандное здѣшней губерніи мѣсто, письмеппыя переписки
и происходятъ, но успѣха нѣтъ и впредь не уновать.
И того ради Вашего Императорскаго Величества всеподданнѣйше
просимъ, въ минованіе такихъ происхожденій, и что они на землѣ Х ар
ковскаго уѣзду живутъ и владѣлцамъ для полученія скорого во всякихъ
случаяхъ разбирателства, оныя Водолаги со всѣми ихъ владѣніями, ка
к ія нынѣ имѣютъ, отдать въ вѣденіе Слобоцкой губерніи.
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4.
Состоявшимися Вашего Императорскаго Величества указами Слобоцкихъ полковъ дворянамъ и старшинѣ повелѣно одною вываривае
мою на бахмутекпхъ соляныхъ заводахъ солью довольетвоватца, кото
рые тою солью понынѣ и доволствуютца, а другихъ съ озеръ безъ варки
собираемыхъ солей подъ жестокимъ штрафомъ имѣть запрещено, почему
отъ тамошней Бахмутской соляной канторы надзиратели, тайнымъ и
явнымъ образомъ оной неуказной соли проискивая, крайнія обывателямъ
и помѣщикамъ обиды и разореніи примѣтками своими нричиняють. А
ныпѣ, по оскудѣнію въ тѣхъ мѣстахъ лѣсовъ, за послѣдовавшею дро
вамъ великою дороговизною, выварка той соли становитца гораздо выше
указной цѣны, съ немалымъ сему обществу отягощеніемъ; Малоросійской же и Новороссійской губерніи обыватели и донскіе казаки довол
ствуютца возимою изъ Ельтанскаго и Маныцкаго озеръ и съ Крыму
солью. И того ради Вашего Императорскаго Величества всеподданнѣй
ше просимъ всемилостивѣйше повелѣть здѣшней Слобоцкой губерніи
жителямъ съ Ельтанскаго и Маныцваго озеръ и исъ Крыму соль вы
возить и оною доволствоватись на такомъ основаніи, какъ и въ Мало
россіи повелѣно.
5.
Но всемнлостивѣйшимъ пожалованнымъ въ Слобоцкіе полки прнвиллеі'іямъ повелѣно вино курить и продавать и протчими волностыи
ползоватца, что нынѣ данною Слобоцкой губерніи инструкцыею всевысочайше утверждено; каковымъ высокоматернимъ Вашего Император
скаго Величества милосердіемъ мы, всеподданнѣйшіе рабы, и ползуемсл.
Но при томъ во всемилостивое благоволеніе представляемъ, яко то выкуреваемое вино въ своихъ мѣстахъ въ продажу употребляемъ, то-жъ на
продажу въ другія дозволенныя изъ нашихъ жителствъ отсутственныл
мѣста отвозимъ; которому для ближайшаго пути трактъ въ провозѣ индѣ
лежитъ чрезъ великороссійскіе города, и хотя оному, какъ въ запре
щенныхъ мѣстахъ, ни подъ какимъ видомъ продажи и не бываетъ, но
чрезъ всякія примѣтки не безъ остановки по тѣмъ великороссійскимъ
городамъ опому въ провозѣ п оттого не безъ убытковъ происходитъ.
Чего о безостановочномъ провозѣ всеподданнѣйше просимъ тѣмъ насъ
всемилостивѣйше пожаловать.
6.
Изъ публикованныхъ Вашего Императорскаго Величества всемилостивѣйшпхъ указо-ъ мы доволно свѣдомы о оказуемомъ въ великорос-
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материнскомъ милосердіи: ежели гдѣ по власти Божіей какое поселеніе
отъ послѣдусмаго несщастливаго случая «горитъ оныхъ мѣстъ жители
какъ отъ казенныхъ податей, то-жъ и отъ другихъ бываемыхъ зъ госу
дарства общественныхъ исправленій на пѣкоторое время, или доколе
они себя хотя въ малое поправленіе приведутъ, освобождаютца. Рав
нымъ образомъ сіи несщастливыя приключеніи по власти Божіей и въ
здѣшнихъ мѣстахъ бываютъ. И того ради Вашего Императорскаго Вели
чества всеподданнѣйше просимъ, чтобъ н здѣшнія влндѣлческія житель
ства въ такомъ разорителномъ случаѣ всевысочайшимъ милосердіемъ,
подобно какъ и великороссійскихъ, взыскать.
7.
Въ Харковскомъ уѣздѣ имѣютъ непремѣнныя квартиры два полка:
Борисоглѣбской драгунской и Харковской гусарской. Обоихъ сихъ пол
ковъ штапъ и оберъ афицеры расиолагаютца квартирами по дворян
екпмъ домамъ и, утверждаясь состоявшейся о конномъ иолку полковішчей инструкции, второй главы на седмоыъ иунктѣ который гласитъ:
ежели кто нсъ полковыхъ чиновъ стоитъ постоем'!» у кого изъ обыва
телей, а не имѣетъ своего дома, то дровами доволствоватца отъ хозяевъ,
взимаютъ оныя дрова отъ дворянъ. А отъ Слободкой Украинской
губернской канцеляріи опредѣлено сихъ дровъ па каждой покой въ
мѣсяцъ по восми возовъ, кромѣ поварніи, что по здѣшнему оекудѣпію лѣсовъ, а оттого по немалой дороговизнѣ въ дровахъ, причиняетъ
дворяпству чувствителное отягощеніе, такъ что многіе изъ нихъ, будучи
пе въ состояніи продоволствовать своего стоялца тѣми дровами, принуж
дены дома свои продавать безъ цѣпы, а другіе п вовсе покидать пн
произволъ стоялцамъ, которые ихъ обжигаютъ и въ крайнее приводят!,
опустошеніе. Въ инструкцы-жъ, 722 году данной бывшему Бѣлогород
скому воеводѣ, брегадиру Велямннову, въ силѣ имянного безсмертныя
памяти Его Величества Государя Императора Петра Великаго указу,
въ 19-мъ пунктѣ предписано: у здѣшняго шляхетства въ домехъ ихъ
постоевъ не ставить. Чего ради Вашего Императорскаго Величества и
нынѣ сіе шляхетство всеподданнѣйше проситъ, въ городехъ и деревняхъ,
гдѣ сами живутъ, какъ стоящихъ на непремѣнныхъ квартирахъ, такъ
и проходящихъ полковъ и комапдъ, афицерства и другихъ чиновъ не
ставить и отъ доволствія дровами уволить, равно и Борисоглѣбскому
конному полку, но тѣснотѣ здѣшнихъ мѣстъ, непремѣнныя квартиры
назначить въ другомъ мѣстѣ.
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8.
Состоявшейся на здѣшнюю губернію губернаторской инструкцы,
въ 19-мъ пунктѣ напечатано: пересылку писемъ учредить на полковыхъ
нодемныхъ лошедяхъ, а въ проѣздахъ постунать по плакату и никому
уѣздныхъ подводъ не давать, кромѣ какъ по подписнымъ отъ каморъколлегіи подорожнымъ. Да въимянномъ Вашего Императорскаго Вели
чества всевысочайшемъ указѣ, прошлого 764 году при установленіи
повоположенного оклада въ здѣшнихъ мѣстахъ обнародованиомъ, всеми
лостивѣйше изображено, что кромѣ того оклада другихъ уже никакихъ
поборовъ брано не будетъ, а положенные полки содержаиы быть имѣютъ
единствеппо на казенномъ иждивеніи. Насупротивъ чего нынѣ, по опре
дѣленію Слобоцкой Украинской губернской канцеляріи, въ Харков
скомъ уѣздѣ но разнымъ дорогамъ поставлено болѣе шестидесятъ почто
выхъ наемныхъ лошадей и къ нимъ по числу лошадей почталіоновъ на
собственномъ обывателскомъ коштѣ, въ которое число и подданные
наши платятъ въ годъ сверхъ положенного оклада но двѣ, по три
копѣйки и болѣе съ души. И хотя оное опредѣленіе основано на имянномъ блаженныя иамати Государыни Императрици Анны Іоанновны
734 году указѣ, но, въ разсужденіи того, что оно съ нынѣшнимъ
состояніемъ не сходственно, Вашему Императорскому Величеству все
подданнѣйшее наше представляетца прошеніе, дабы повелѣно было сей
сверхъ полояіенпого оклада ироисходяпрй зборъ отмѣнить, а почту въ
здѣшнихъ мѣстахъ для возки писемъ, и куріеровъ, и проѣзжающихъ
для государственныхъ дѣлъ генералитета, и афицеровъ, кои будутъ имѣть
у себя указныя подорожныя, безъ чего необходимо пробыть невозможно,
учредить на казенномъ содержаніи.
9.
9

Въ городѣ Харковѣ и по другимъ болшнмъ дорогамъ мосты содер
жатся на иждивеніи здѣшняго общества, къ чему привлекаются и владѣлчесвіе подданные. А какъ въ здѣшнемъ уѣздѣ въ лѣсахъ превели
кая скудость, и потому содержаніе сихъ мостовъ становитца обществу
въ немалой коштъ, для того всенижайше Вашему Императорскому
Величеству представляетца прошеніе, не поведѣно-ль будетъ, во облег
ченіе дворянскаго подданства, на содержаніе помянутыхъ мостовъ опре
дѣлить особливую сумму, въ сходство въ Правятелствующемъ Сенатѣ въ
прошломъ 754-мъ году Генваря 5 дня состоявшагося и въ народѣ
публикованного указа; елнко-жъ принадлежитъ до тѣхъ проѣздовъ и
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гатей, кои не но болшимъ дорогамъ и въ собственныхъ помѣщичьихъ
дачахъ находятся, оные остаются на попеченіи и содержаніи каждаго
владѣльца.
10.
Но нынѣшнему узаконенію подданные наши получаютъ рабочіе
пашпорты отъ комисарствъ съ платежомъ десяти копеечныхъ, полтинныхъ и рублевыхъ за сіи отпуск» пошлинъ. Но какъ въ здѣшнихъ
мѣстахъ такова платежа предъ симъ не бывало, а высокомонарпшмъ
Вашего Императорскаго Величества указомъ здѣшней народъ един
ственно уже обнадеженъ, что кромѣ того збору, которой на нихъ
таперъ наложенъ, другихъ съ нихъ никакихъ податей изымано не
будетч.; то и просимъ всеподданнѣйше помянутой зборъ, ежели воз
можно, всемилостивѣйше указать отставить и отпуски подданнымъ на
всякія работы и для промысловъ чинить дозволить помѣщикамъ отъ
с«*бя по прежнему.
11 .
Съ начала учрежденія Слобоцкихъ полковъ въ казачью службу
завсегда наборъ происходилъ единственно толко съ казачьихъ подномощиковъ. а изъ состоящихъ за владѣлцамн въ подданствѣ черкает,
нзятл въ казаки никогда не происходило. Нынѣ же во учрежденные
изъ тѣхъ казацкихъ регулярные гусарскіе полки въ гусарскую службу,
равно какъ съ войсковыхъ, и изъ подданства, то-жъ и изъ дворовыхъ
желающіе пріемлютца, за коихъ, какъ они состоятъ за владѣлцами
въ окладѣ, принуждены подушныя денги нлатить, чрезъ что намъ про
исходитъ не безъ отягощенія. И того ради Вашего Императорскаго
Величества всеподданнѣйше просимъ, сколко въ минованіе сего отяго
щенія, паче жъ, что они чрезъ то приходятъ въ нерадѣніе о своей эко
номіи, о не взятьи изъ подданства и дворовыхъ людей въ гусарскую
службу н о не пріемѣ изъ нихъ-же въ войсковые, которые, отбывая
подданства, называютъ предковъ своихъ казаками, всемилостивѣйше
повелѣть запретить.
12.
Въ здѣшнемъ уѣздѣ находятся штапъ, оберъ и ундеръ-афнцеры,
старшина и подпранорные, коп отъ воинской и штацкой службы отстав
лены и по даннымъ имъ изъ Государственной военной коллегіи и отъ
командующихъ генералитетовъ указомъ отпущены въ домы на собствен
ное ихъ пропнтапіе. Но они нынѣ почти безнрестапно употребляютца
въ разныя посылки и дѣла, причемъ, будучи въ долговременныхъ отъ
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домовъ своихъ отлучкахъ, получаютъ себѣ не малые убытки и въ про
питаніяхъ нужду и оскудѣніе. Всеподданнѣйше Вашего Императорскаго
Величества таковые уволненные отъ службы просятъ о не употребленіи
ихъ впредь въ посылки и къ дѣламъ всевысочайшаго монаршего мило
сердія.
13.
Въ прочемъ же, въ знавъ всеподданнѣйше нашей благодарности
за толь высокую Вашего Императорскаго Величества въ намъ, нижай
шимъ рабамъ, довѣренность и высокоматернее о благоденствіи нашемъ
попечителное благоволеніе, всеусерднѣйше оставляемъ въ Государствен
ной казнѣ за себя и за подданныхъ нашихъ всю ту сумму, которой
заплатою мы за взятой въ прошедшую турецкую войну провіантъ,
фуражъ, волы и другіе тягости и матеріалы обнадежены, всеподдан
нѣйше прося, удостоить насъ, вѣрныхъ рабовъ своихъ, высочайшаго о
семъ монаршескаго благоволенія.
Скрѣпилъ челобитную по пунктамъ нредводитель секундъ масоръ
Александръ Дунинъ.
Далѣе слѣдуютъ тѣже подписи, что и при Наказѣ.

СУШ.

Наказъ Сумскихъ дворянъ и помѣщиковъ.
Выбранному Сумской провинціи отъ всего здѣшняго дворянства и
помѣщиковъ для отправленія въ столичной городъ Москву въ комисію
о сочиненіи проэкта новаго уложенія депутату, дворянину, господину
отставному порутчику, Андрею Иванову сыну Кандратеву,

НАКАЗЪ.
Манифестомъ Ея Императорскаго Величества 76G году Декабря
отъ 14-го числа всевысочайше повелѣно выбрать со всѣхъ уѣздовъ депу
татов]. и оныхъ прислать въ первостоличной городъ Москву, во испол
неніе котораго, въ знакъ всеподданнѣйшаго нашего послушанія, отъ
Сумской провинціи выбраны вы, при чемъ, ио особливо поданному вамъ
отъ паст, полномочію, довѣряемъ вамъ о нуждахъ нашихъ представить
вт. компсію и стараніе имѣть но ниже слѣдующему.
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I.
О гражданскомъ судѣ.

Объ обрядахъ процесса всѣмъ извѣстно, съ какою полкою обид
чики остаются и сколь долго они противятся стать къ суду, а особливо
въ крѣпостныхъ дѣлахъ, въ разсужденіи, что, по тремъ посылкамъ но
крѣпостнымъ дѣламъ буде и не явитца, винить не велѣпо. Какія-жъ
вымпіплепныя ябеды единственно къ продолженію дѣла и въ судъ вносютца, толко ни для чего иного, какъ отбывая плотежа исковъ и под
лежащаго по правамъ штрафа; а чрезъ то обиженной всегда лишается
своего права, и обидчикамъ тотъ видъ дѣлается въ ползу и поводъ;
обыженпые-жъ, волочась долгое время, иной по бѣдности, а другой пре
кращеніемъ жизны и понритчннѣ оставшихся малолѣтнихъ наслѣдни
ковъ, рѣдко свое право получаютъ. Но чтобъ, въ сходствіе высокоматер
няго монархини нашей о общемъ благѣ желанія, могли столь вредныя
обществу иритчины прекратится, представить на разсужденіе нижеслѣ
дующіе пункты.
1.
Обрядъ челобитья и процессовъ видится не безполезенъ быти можеть
тѣмъ, когда всякой челобитчикъ будеть писать самую иетинну, не при
мѣшивая ничего посторонняго и пе оставляя пи малѣйшихъ къ иравостп
его служащихъ подробностей, чтобъ иололнить имы въ доказателствѣ, но
тогда-жъ изяснить, какія онъ имѣетъ писменныя доказателства и свидѣтел '
сгвы, да и цредявитъ притомъ, когда о крѣпостномъ дѣлѣ, съ крѣпостей
своихъ и другихъ всѣхъ, какогобъ роду ни были, документовъ копіи и какъ
челобитную, такъ и копіи подать къ суду. А въ судѣ копіи съ подлин
ными крѣпостмп и документами освидѣтелствовать п подлинные отдать
челобитчику съ роспискою, а челобитную записать въ журпалъ и, спи
савъ копіи съ ней и протчаго, отослать тогда-жъ, за скрѣпою присут
ствующихъ, къ отвѣтчику и отдать ему съ роспискою, которую послан
ному подать въ судѣ. А отвѣтчику самому, или чрезъ ково похочеть,
отвѣтъ въ судъ прислать пиеменной-же за своею, а хто грамоты пе
умѣетъ, за рукою отца своего духовнаго или приходского священпика,
каторого всякой безъ сумѣнія въ близости отъ жилища своего имѣетъ,
обясня въ немъ также, какъ и челобитчикъ, все подробно, самую
толко иетинну, не примѣшивая ничего посторонняго, дабы уже истецъ
не находилъ резона какихъ либо воаражопіевъ на то представлять.
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2.
Время на оной отвѣтъ положить въ некрѣпостныхъ дѣлахъ не
болѣе недѣли, а въ крѣпостныхъ недалѣе мѣсяца, чтобъ отвѣтчикъ
о всемъ противъ челобитья, на него выправитца могъ и не имѣлъ бы
притчины о не имѣніи при себѣ крѣпостей и другихъ документовъ
ссылатца въ отвѣтѣ и требовать поверстнаго срока, каторой за ненужное
потому почитаетца, что земель размежеваніе уже производится, и, упователно, новой законъ застигнеть у всѣхъ владѣлцовъ земли размеже*
ванныя, слѣдственно, и каждой па то выписи и протчіп укрѣпленіи
имѣть можеть. А и до сего указами повелѣпо всякому для межеванія
крѣпости имѣть въ готовности, и потому неимѣніемъ при себѣ ихъ
никто отговариватца не долженъ, кромѣ тѣхъ, на которыхъ челобитье
принесено будетъ не въ томъ городѣ, гдѣ они иастоящо жителство
имѣють, коимъ и поверстные сроки давать должно.
3.
Сымъ образомъ уничтожатся всѣ донынѣ вымышляемыя продол
женія явится къ суду. Но, чтобъ не могъ кто, получа изъ суда чрезъ
посланного съ челобитья на него копію, не давъ ему роспискн, съ двора
сослать и послѣ въ томъ отперетца, для сего должно посланному имѣть
при себѣ изъ церковниковъ и другихъ стороннихъ людей для свидѣтелства; а естлп кто сему противное учинить, того штрафовать за пер
вой разъ взысканіемъ посланному ѣзда и пошлинъ вдвое, а за другой
половины иску, а за третей и всего иску жъ безъ суда.
4.
Естли ссылка будетъ о крѣпостяхъ посторонняго, отъ котораго,
изъ тяжбу имѣющихъ, получилъ владѣніе, по какому бы то образу ни
было, или на приказныя какія дѣла, въ другихъ мѣстахъ находяпЦяся,
и протчее, тому подобное, которое по судейскому разсужденію немнпуемо къ тому дѣлу нужно, тогда давать и поверстные сроки; но чтобъ
судьи, паче чаянія, похлѣбствуя кому, не могли дать сроку въ вынесеніи
не принадлежащихъ отнюдь къ дѣлу справокъ, за то судьи должны за
платить узаконенныя за проѣсть и волокиты денги, по рублю на день,
за все то время, сколко зъ дачи срока до рѣшенія дѣла, если другихъ
къ тому препятствіевъ не будетъ, пройдетъ.
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5.
Кто на срокъ какъ отвѣту и оправданія не подастъ, такъ и спра
вокъ не вынесетъ, таковаго винить бенъ взятія, въ какомъ бы то дѣлѣ
ни было, въ крѣпостномъ, или не въ крѣпостномъ.

6.
Естлн тяжущіеся болѣзнью отговариваются, что нерѣдко ябедники
къ продолженію времени употребляютъ, то единственное средство, воз
ложить на того, до кого дѣло касаетца, присягу, которой можетъ и
усовѣститца приступить въ неправдѣ къ присягѣ; а въ противпомъ слу
чаѣ, самъ погибели своей притннпою найдется. Однако, естли гдѣ случатца лекари, въ такомъ случаѣ пмъ осмотры поручить можно, и пер
ваго средства не употреблять.
7.
Другой родъ ябедническаго вымысла избавлятся уничтоженіемъ
свѣдѣтелей, которыхъ они отводятъ ссорами, въ самой вещи не бывалиыы, однако въ доказателство на то представляютъ явочныя челобитнія,
по болшой части поданныя отъ ныхъ въ духовныхъ правленіяхъ, да
еще за нѣсколко и прежде челобитя въ настоящихъ дѣлахъ. А чтобъ
сіе пресѣчь, то не должны духовные судьи никакихъ явочныхъ челобитенъ отъ свѣтскихъ принимать, а всякому надлежитъ въ самомъ томъ
городѣ, гдѣ ему обыди учинены, подавать въ канцеляріяхъ.

8.
Отъ челобитчика челобитная, а отъ отвѣтчика отвѣтъ съ доказателствамн ихъ имѣютъ быть безъ чищенія и приправокъ, а въ про
тивномъ случаѣ за руками каждого описи быть должно, безъ чего челобитенъ, отвѣтовъ и протчаго принимать не должны. Въ судебномъ же
жѣстѣ, по полученіи таковыхъ челобитенъ, отвѣтовъ и протчаго. про
тивъ изображенного выше здѣлать изъ гражданского закона выписку и
прежде употребить возможныя средства къ примиренію, а потомъ рѣ
шить дѣло, естли кого изъ ныхъ хотя и при судѣ не будетъ, толкобъ
надлежащія справки собраны, свидѣтели допрошены и протчее законпое
производство здѣлано было.
9.
По рѣшеніи дѣла со всего ево и съ рѣпштелного опредѣленія
копію должпо дать обоимъ, тяжбу имѣющимъ, за руками присудствую10
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щихъ, а кто при судѣ не будетъ, къ тому отослать вышеиредписаннымъ порядкомъ, описавъ исправно съ подкрѣпою присудствующихъ
всѣ чищеня и приправки; а кто изъ нихъ будетъ тѣмъ рѣшеніемъ не
доволепъ, имѣетъ брать апеляцію въ положенной по указомъ срокъ и
въ оной аппеляціонной судъ ничто иное, какъ выпісписанную съ
рѣшителного опредѣленія копію представить долженъ, а подлинныя
дѣла должны остатца въ тѣхъ судебныхъ мѣстахъ, гдѣ дѣло произво
дилось. Чтожъ до самихъ судей касаетца, не безполезно-бъ было,
чтобъ опредѣленной въ городъ отъ вышнего правитедства воевода
производилъ толко интересныя и розыскныя дѣла, а суды и протчее
производилибъ выбранные отъ дворянства того уѣзду изъ дворянъ, на
положенномъ по штату для воеводского товарища жаловани, два това
рища, а оного жалованья, въ разсужденіи неотдаленности' ихъ отъ
своихъ домовъ и что они не на всегдашнее время выбираются, будеть
доволно, да и перемѣнять ихъ чрезъ годъ—на дворянъ же возложить.
Для сего дворяномъ зъ своимъ предводителемъ, коего по сочиненіи
нроакти новаго уложенія во всякомъ городѣ такъ, какъ при манифестѣ
766-го году Декабря 14-го дня обрядъ выбора приложенъ, повсягодно
вибирять назначать въ каждомъ году время, въ которе они должны
съѣжатся въ городъ. Благородное жъ дворянство, такъ какъ обязанное
любезному своему отчечеству о общемъ благѣ завседа пещись, того за
трудъ щитать не должно: отъ сего-то общенародая полза и благоден
ствіе произойти могутъ, что суди тѣ, которые выбраны будуть отъ
дворянства, имѣя завсегда поступкамъ своимъ очевидное собратій своихъ
свидѣтелетво, не можетъ, конечно, поползнутся къ користолюбію, без
законной въ дѣлахъ проволочки и другимъ безпорядкамъ, о чемъ бы
па него доносить и бить челомъ надлежало во апелляціонномъ судѣ;
но единственно старатсл будеть добрыми поведеніями избирателей
своихъ увѣрить, сколь справедливо ихъ набираніе, а толь вящее, естли
имѣть будеть надежду награжденія за добріе поступки. И при томъ
всякой избирающейся отъ дворянства судя о своихъ собратіяхъ и о
всѣхъ живущихъ въ томъ уѣздѣ обывателяхъ долженъ болше, нежели
протчіе, пещися не допускать ихъ до обыдъ и разореній, которыя, какъ
отъ квартирующихъ нолковъ, такъ и отъ другихъ командъ веема
нерѣдко случаютца; о чемъ они, когда сіе гдѣ послѣдуетъ, должны
тому судебному мѣсту, гдѣ они ирисудствують, по дошедшимъ къ нымъ
слухамъ, предлагать и старатсл обидымому справедливое по законамъ
удоволствые доставлять, а винные, чтобъ сверхъ взысканія, безъ штрафа
не оставались, для чего всѣ того уѣзда, по такимъ обстоятелствамъ
обиженные, должны являтца и о своихъ обидахъ жалобы приносить къ
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тѣлъ судамъ. И также не. безнужно просить, чтобъ таковые истинные
дѣти отечества, чрезъ нѣсколко лѣтъ трудясь о ползѣ общества, по
атсстатамъ дворянства повышаемя были чинами.
10.
Что въ первомъ пунктѣ предписано, дабы какъ исды въ челобитпыхъ, такъ и соперники ихъ въ отвѣтахъ ничего лишняго не примѣ
шивали, отъ сего удержать невозможно, естли не подвержены будутъ
штрафу; и мнится, что они не менше достойны, какъ со всего иску
по гривнѣ съ рубля, а за напрасное и ложно-вымышленное челобите,
тожъ и не дѣлные противу правды отвѣты, не иначе какъ взыска
ніемъ съ исца или отвѣтчика, кто изъ ныхъ въ томъ обличитца.
таковой же части, каковъ искъ будеть.

И.
О малолѣтнихъ.

Блаженныя и высокославныл памяти Государь Императоръ Петръ
Великой, стараясь о ползѣ общества и всего подверженного скипетру
Его народа, не оставилъ указомъ 714-го году между протчимъ пред
писать и объ вставшихъ послѣ отцовъ и матерей малолѣтнихъ дѣтяхъ:
естли оные останутца безъ духовной, то тотчасъ ихъ облвить послѣ
смерти родителей своихъ, гдѣ они вѣдоми, и требовать, дабы пожитки
описать, и доли ихъ опредѣлить при свидѣтелехъ, а покамѣсть наслѣд
ники недвижимыхъ вещей до дватцати лѣтъ возраста своего не пріи
дутъ, то они ни продавать, ни заложить не волны. Хотя сіе учрежденіе
т о есть, о ненродажѣ малолѣтнимъ своихъ имѣній и понынѣ исполнлстц а, да и въ имѣніямъ малолѣтнихъ по прошеніямъ родственниковъ
si свойственниковъ, по пмнннымъ высочайшимъ изъ Ііравителствующаго
Сената указомъ опекуны опредѣляютца, однако по боліпой части къ
таковымъ толко, которые имѣютъ случай, что объ ныхъ высокому правителству кто доносить можеть, а протчіе, живущіе въ отдаленныхъ мѣ
стахъ, иные, не имѣя родственниковъ и свойственниковъ, а другіе тако
выхъ предстателей, кои-бъ объ ныхъ внушить, гдѣ надлежитъ, могли,
совсѣмъ тѣмъ не ползуютца и остаютца безъ всякаго призрѣнія. И у
другихъ злонравные ихъ родственники и свойственники, по ненаентной
алчбѣ, тѣхъ бѣдныхъ малолѣтнихъ самую гибель себѣ въ ползу обра
щаютъ и вмѣсто того, чтобъ ихъ имѣніе охранять и защищать, ещо и
18*
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сами изъ того многіе корыстуютца, а бѣдные малолѣтніе, кромѣ выше□исанного разоренія, остаютца безъ всякихъ наукъ и призрѣнія, отчего
они п поневолѣ принуждены обращатца въ развращенные нравы и по
вояврастѣ слѣдующее ему отцовское имѣніе п оставшее проживаютъ без
путно. То посему необходимо, и веема нужно представить, чтобъ повелѣно было всѣхъ остающихся послѣ отцовъ п матерей малолѣтнихъ
дворянъ надзирать того города, въ которомъ уѣздѣ то случитца, буде
предводитель будеть, то предводителю обще съ членомъ, выбраннымъ
отъ дворянства, а ежели тѣхъ не будеть, то канцеляріямъ. И какъ скоро
о томъ увѣдано будеть, то тотъ часъ поступать такъ, какъ указомъ
714-го году повелѣно, хотябъ они и съ духовными остались, то есть,
все движимое и недвижимое имѣніе при свойственныхъ и стороннихъ
людехъ описать, и оное поручать тѣхъ малолѣтнихъ самимъ ближай
шимъ родственпыкамъ, а буде оныхъ не случитца, то и свойственни
камъ и одному и л и двумъ того-жъ уѣзда дворянамъ, честнаго и хоро
шаго сожитія людемъ, съ тѣмъ, чтобъ они всему имѣнію и доходамъ
имѣли вѣрной щетъ; а на воспитаніе малолѣтнихъ положить, по раз
смотрѣнію имущества, и для того имѣть приходныя и расходныя книги
за печатю и за скрѣпою канцеляріи присутствующихъ; а еетлн что
беззаконно и недѣлно утрачено будеть, то взыскивать на тѣхъ опеку
нахъ безъ взятія.
III.
О училищахъ.

Какъ во многихъ состоящихъ подъ высокою державою Ея Импе
раторскаго Величества городѣхъ учреждены воспитываемымъ дворянскимъ
и протчего званія дѣтямъ училища, отъ которыхъ и немалой плодъ оте
честву приносится, а невѣжды и развращенные нравы, суевѣріе, расколы
и протчее тому подобное, совсѣмъ къ сожитію благонравнаго народа
непотребное, истребляетца, то, взырал на толь высокоматернія Ея Вели
чества ко всѣмъ вѣрноподданнымъ изливаемыя щедроти и милости, необ
ходимо нужно есть представить и о семъ, чтобъ повелѣно было п въ
здѣшнемъ городѣ учредить учплищи: первое—для благородного дворян
ства. второе—для церковническихъ, подяческихъ, мѣщанскихъ и протчихъ тому подобныхъ дѣтей, и обучать оныхъ такъ, какъ въ учреж
денномъ въ Москвѣ Императорскомъ университетѣ и въ городскихъ
протчихъ училищахъ предписано, чрезъ что можетъ произойти, что дво
рянство, а особливо не веема достаточные, будуть имѣть способъ не въ
отдаленпомъ отъ себя мѣстѣ и не съ такими издержки, какъ до сего
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происходило, но въ близости отъ домовъ п съ хорошимъ падзираніемъ
для наученія дѣтей своихъ отдавать. Да и недостатокъ въ разумѣющихъ
(принадлежащія до церковнаго служенія правили, проповѣдать слово Божіе
и научить простолюдиновъ закона) церковно-служителяхъ во многихъ
мѣстахъ поправитца. Какая жъ отъ паукъ можеть въ просвѣщеніи
разума послѣдовать полза, всему свѣту извѣстно.

IV.
О подтвержденіи прежнихъ жалованныхъ грамотъ.

Съ начала поселенія слободскихъ полковъ, кои нынѣ по высочай
шей Ея Императорского Величества конфирмаціи переименованы про
винціями, тогда бывшіе полковники, старшины и все поснолство отъ
высочайшихъ предковъ Ея Императорскаго Величества въ 7176-мъ, въ
7177-мъ, въ 7201-мъ, въ 7203-мъ, въ 1700-мъ, въ 1705-мъ и 1743-мъ
годѣхъ данными грамотами за вѣрныя и безпорочнія службы всемило
стивѣйше пожалованы заимкою земель и всякихъ угодей, мелницамн,
рибными ловлями, вино курить, шинкп держать и промишлять безпош
линно и безоброчно, и оныя водности съ начала здѣшняго селенія, кромѣ
учрежденія регулярной службы п положенія окладу, н понынѣ состоять
безъ отмѣны и, при учрежденіи Слободской Украинской губерніи, со
стоявшимся въ 765-мъ годѣ имянпымъ Ея Императорскаго Величества
указомъ конфирмованы. Въ сходство котораго высочайшаго указа ныпѣ
всеподданнѣйше просить, для потомственнаго впредь здѣшняго народа
свѣдѣнія, подтвердителной высокомонаршей грамоты.

V.
О незборѣ съ подданныхъ на содержаніе понтъ денегъ.

Въ здѣшней провинціи учреждена наемная почта и па паемъ
оной п съ владѣлческихъ подданныхъ прибавлено окладу въ годъ по
три денги на каждую душу, а въ губернаторской Слободской губерніи
инструкціи, въ 19 пунктѣ, напечатано: пересылку писемъ учредить
на полковыхъ подемпыхъ лошадяхъ, а въ проѣздахъ поступать но
плакату, и никому изъ уѣздныхъ подводъ не давать, кромѣ какъ по
подписнымъ отъ каморколлегіи подорожнымъ; на каковомъ основаніи
возкѣ писемъ и подводамъ и оставатца должно. Для чего, въ сходство
данной Слободской губерніи губернатору съ губернскою и провинціал-

1

— 278 —
ными канцеляріями инструкціи, въ которой, въ первомъ пунктѣ, кромѣ
конфирмованного подданныхъ съ души по шостидесятъ консекъ окладу,
болѣе взыскивать не велѣно, тотъ на ночту прибавленной окладъ оста
вить. Буде же такая въ почтѣ надобность, безъ которой обойтитца
не возможно, въ такомъ случаѣ, не налагал окладу, оную содержать,
употребляя на наемъ изъ собираемой въ камнсарствахъ съ отпуску
иашпортовъ съ войсковыхъ обывателей н штрафной суммы.

VI.
О непривленаніи владѣлческихъ подданныхъ къ постройкѣ конюшень.

Къ содержанію казенныхъ гусарского полку лошадей для постройки
яонюшепь и при оныхъ караулныхъ избъ н дворовъ привлекаются
владѣлческіе подданные конно и пѣ то въ работники и па постройку
того рубятъ владѣлческой лѣсъ, что слѣдуетъ подданнымъ въ отяго
щеніе, а съ того помѣщикамъ убытокъ. А какъ на оныхъ положенъ
уже окладъ съ прибавкою, то ихъ сверхъ того къ той постройкѣ не
привлекать бы.
VII.
О не взыскиваніи съ подданныхъ пашпортныхъ денегъ.

Владѣльцы обовязаны подданныхъ своихъ ради заработковъ и ин
для чего съ своими пашпорты не отпускать, а когда кому случитца въ томъ
надобность, то долженъ всякъ явлнтца въ камнсарствахъ самъ для взятіи
иашпортовъ, причемъ неминують оные волокитъ и убытковъ, чего опасаясь,
а иные по далности поселеній ихъ, дабы между тѣмъ не терять въ домаш
ней работѣ время, и намѣренія свои оставлять принуждены. Въ отвращеніе
чего, чтобъ оные пашпорты подданнымъ хотя съ камисарствъ давапм
были для вѣрности, но слѣдующимъ порядкомъ. Когда кому случитца
надобность въ пашпортѣ, во первыхъ обявилъ бы онъ своему помѣ
щику, или кто по немъ пачалнпкъ; сей долженъ, описавши всѣ при
мѣты отпускающегося писать въ камисарство съ требованіемъ п а т порта, по которому камисарство тѣ пашпорты къ помѣщикамъ, не
требуя подданныхъ, отпускали-бь. Однакъ съ оныхъ, какъ съ войсковыхъ
обивателей, денегъ камисарствамъ не взыскивать для того, что и въ
камнсарской инструкціи сіе положено на однихъ войсковыхъ обыва
телей, а о подданныхъ ничего не предиисано.
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VIII.
О винной сидки.

Сидку и продажу винную въ слободскихъ полкахъ производить
старшинѣ и иоспольству, какъ выше значитъ по привелегіямъ, дозво
лено, кто сколко можсть. А нынѣ назначиваются помѣщикамъ иредѣли,
а именно: съ пятидесятъ душъ одинъ пудовой котелъ имѣть, отчего
малопомѣстнымъ многимъ веема мало; а другимъ и вовсѣ тѣмъ промисломъ нолзоваться недостапстся; а какъ въ здѣшнихъ мѣстахъ всѣ
доходы болшою частію отъ винного промислу происходятъ, для того
оное новое установленіе, яко пе сходственное съ привелегіями, былобт.
оставлено.

IX.
О нештрафованіи за продажу въ своихъ мѣстахъ вина.

Въ прошедшее время откупщики и корчемные надзыратели, при
читая то въ вину здѣшнимъ владѣлцамъ, что когда кому случалось въ
своихъ но привелегіямъ дозволенныхъ мѣстахъ вина продать велико
россійскимъ людямъ, и тѣ за провозъ въ запрещенныя мѣста подпадали
штрафу, то н здѣшніе упомянутіе продавцы забираеми были въ губерн
скія и воеводскія канцеляріи и истязались, какъ сущіе корчемники.
По новоизданному же Августа 9-го дня 765-го году о винномъ куреніи
уставу, главы первой, въ 11 мъ пунктѣ, между протчимъ изображено:
Слободской губерніи всякаго чина людямъ, кромѣ своихъ мѣстъ, гдѣ
привелегіями имъ дозволено, во всѣхъ великороссійскихъ городахъ вина
и протчаго не продавать и не мѣнятся и для своихъ расходовъ вина
и водокъ изъ тѣхъ мѣстъ въ великороссійскія не возить. II яко сіе
точно выговорено, кромѣ своихъ привелегіями дозволенныхъ мѣстъ въ
великороссійскихъ городахъ вина не продавать и туда не ввозить, для
того впредь продажа внутре слободскихъ нровипцей великороссійскимъ
людямъ вина, хотя бы оные то вино въ великороссійскіе уѣзды ввезли,
въ иеуказную была-бъ не вмѣняема продавцамъ, и таковые, въ своихъ
ио привелегіямъ мѣстахъ промишляющіе, отъ положенного за корчем
ство штрафа оставались бы свободны, а единственно штрафовать тѣхъ
кои въ великороссійскія мѣста вино подвозить и корчемствовать будутъ.
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X.
0 дачѣ заслуженнымъ старшинамъ и дослужившимся оберъ-афицерскихъ чиновъ
гербовъ.

Изъ старшинъ бывшего козачего Сумского полку дослужившимся
и оберъ-афицерскихъ чиновъ, такожъ старшинамъ старой службы
и ихъ дѣтямъ, коихъ дѣды и отцы были старшинами, а не имѣютъ
гербовъ, онихъ о дачѣ, а кои предками съ полской и другихъ обла
стей вынесены и оными печатаютца, тѣхъ о подтвержденіи просить
для того, что и по табели 722-го году блаженныя памяти великаго
Государя Императора Петра Перваго всѣ, дослужившіесь оберъ-афицерскихъ чиновъ, съ какаго бъ званія ни были, дворянами названы, и
ежели на то будутъ просить диплоновъ, давать имъ велѣно; старшини жъ
бывшихъ казацкихъ слободскихъ полковъ въ 718-мъ годѣ въ инструк
ціи, отъ Его Величества Великаго Государя Императора Петра Пер
ваго данной Бѣлогородскому воеводѣ Лачинову, именно полковники и
старшины заслуженными особами, шляхетствомъ названы.
штішъ

XI.
О мелницахъ, котлахъ и лавкахъ.

Нынѣ провинціалная канцелярія описуетъ мелничныя кола, котлы,
торговыя лавки, покои и требуетъ извѣстія, что изъ ныхъ въ годъ
доходу. Симъ подаеть сумнѣніе въ полоясенію всего онаго въ окладъ.
А какъ выше упомянуто, что отъ высочайшихъ предковъ Ея Импера
торскаго Величества всякіе промислы безпошлинно и безоброчно здѣш
нему дворянству всемилостивѣйше пожалованы, что и Е я Император
ское Величество въ имянномъ своемъ высочайшемъ указѣ въ 765 годѣ
подтвердить соизволила, п дабы осталось на прежнихъ привилегіяхъ
безъ нарушенія, просить.
XII.
О дозволеніи вывозить валоскую соль.

Когда всѣ здѣшніе жители доволствовались крымскою, колмнцкою
солмы, въ то время и волоская соль вывозыма была, которая по горкости
сколь ко употребленію людямъ не способна, столь по здѣшней землѣ лоша
ди, рогатой и цротчей скотъ сохраняла отъ падежовъ. Какъ же той крим-
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ской и калмнцкой соли вывозить запрещено, а доволствоватца велѣно торскоюи бахмутскою солмы, то н оная волоская осталась йодъ запрещеніемъ.
Для того кримсвой и калмнцкой солямъ въ здѣшнія мѣста провозу хотя и
не быть, а могуть доволствоватца здѣшніе обиватели, какъ и пынѣ есть, съ
казенныхъ торскихъ и бахмутскихъ заводовъ, однавъ волоской соли,
кяторая для народнего пропитанія по горкости пи подъ какимъ видомъ
служить пе можетъ, а нанртивъ того всѣмъ содержателямъ лошадипыхъ
и протчаго скота заводовъ въ ней самонужнѣйшая надобность есть,
вывозъ дозволить, съ чего въ одну сторону содержатели скота ползоватся будуть, а въ другую, яко з заграничныхъ мѣстъ вывозимаго, на
грапнцѣ взятье тарифы, а съ того казенному интересу приращеніе
быть можеть.
XIII.
О не переходѣ подданныхъ черкасъ безъ билетовъ.

Предъ симъ въ здѣшнихъ слободскихъ поселеніяхъ подданнымъ чер
касамъ въ свободномъ переходѣ съ мѣста на мѣсто никакова предѣла
было не назначено, и оные безъ отпусковъ п билетовъ отъ своихъ по
мѣщиковъ переходили, куда желали, безпрепятственно и не токмо помѣщичіе съ пыхъ подлежащіе доходы, но и положенныя на ныхъ ка
зенныя подати уносили, чрезъ что въ прошліе года и немалая осталась
на разныхъ владѣлцахъ доимка. А въ 763-мъ году Декабря 15 дня
Кя Императорскаго Величества указомъ, при катеромъ приложены ма
лороссійскихъ правъ статуты, малороссійскому посполитому народу,
всѣмъ, гдѣ кто съ публикованія того указа на поселеніи въ земледѣлствѣ, въ работѣ или услуженіи иаходитца, пребывать по ихъ собствен
нымъ желаніямъ спокойно безъ всякой высылки, равножъ и свободной
пмъ по ихъ желаніямъ съ мѣста на мѣсто переходъ имѣть во всемъ па
точномъ и непремѣнномъ основаніи правъ малороссійскихъ; а напротиву
того н никому малороссійскаго посполитого народа людей безъ писмепного отпуску одному отъ другого владѣлца отнюдь не принимать подъ
штрафомъ, въ тѣхъ правахъ положеннымъ. Согласуясь которому высо
чайшему указу, и нынѣ оный переходъ владѣлческимъ подданнымъ оста
вить на таковомъ же основаніи токмо, дабы йодъ симъ выдомъ не могли
отходить по подложнимъ билетамъ, какъ то въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
сіе и случилось. Для того оные писыенные отнуски, даваемые отъ по
мѣщиковъ, были-бъ засвидѣтслствованы въ здѣшнихъ правителствахъ, а
безъ таковыхъ свидѣтелствъ ннкто-бы изъ помѣщиковъ отнюдь прини
мать не дерзалъ подъ штрафомъ за всякую мужеска иолу душу но пяти
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Рублевъ и отсылкою на прежнее жилище на своемъ копттѣ. А сверхъ
того п оному переходу быть въ одпой здѣшней провинціи, я въ другія
провинціи и въ Малую Россіи» переходъ вовсе запретить, дабы чрезъ
то къ положенныхъ государственныхъ сборахъ подриву не было и
казенного убытку не послѣдовало.
XIV.
О неупотребленіи къ дѣламъ отставныхъ.

Получившіе отставку штанъ, оберъ и ундеръ —афнцеры. такожъ и
старшины, коп за долговременныя службы съ данными имъ отъ воен
ной коллегіи и генералитета указами отъ г.іужбы уволены вѣчно па
собственное пропитаніе и ни въ какія дѣла опредѣлять не велѣно,
онымъ бы па такомъ основаніи оставатца, а не такъ, какъ нынѣ отъ
нровпнціалпой канцеляріи нривлекаютца къ разнымъ дѣламъ, отъ чего
имъ слѣдуетъ отлучкою отъ домовъ не малое упущеніе экономіи, чрезъ
что нѣкоторые н лшнаютца своего пропитанія.

XV
О сложеніи съ неясной продажи пошлинъ.

Но пышеномннутммъ жалованнымъ отъ предковъ Кя Император
скаго Величества высочайшимъ грамотамъ здѣшнимъ полковникамъ,
старшинѣ и казакамъ дозволено всякими промыслы промншлпть и това
рами торговать безпошлинно, что чрезъ многіе годы и происходило; а
нынѣ съ продажи и покупки лошадей со всѣхъ здѣшнихъ владѣлцонъ
беретца пошлина. И для того, на осповапін прежнихъ привилегій, о
уничтоженіи таковаго збору пошлинъ представя, просить.

XVI.

О дозволеніи въ городѣхъ Суджѣ и Мирополѣ винного куренія.

Принадлежащихъ къ бывшему Сумскому козачему иолку, что нынѣ
провинція, городовъ Суджи и Мироиоля владѣлцамъ и войсковымъ обы
вателямъ, по силѣ прежнихъ привилегій, винное куреніе дозволено; но
съ 754-го году въ тѣхъ городахъ оное запрещено, въ чемъ тѣхъ мѣстъ
нладѣлцы н войсковые обыватели лишились своихъ волностей. Чего ради
о дозволеніи во оныхъ городѣхъ, на основаніи вышеписанныхъ приви
легій, винокуренія нросить.
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О квартирныхъ денгахъ и о выводѣ одного полку.

Квартирующихъ въ Сумахъ двухъ полковъ штапъ п оберъ-афнцеры
:;лни маютъ квартеры въ домахъ дворянскихъ. Въ семъ случаѣ дворяне,
у которыхъ есть въ городѣ свои домы, отягощены дачею на обогрѣваніе
.запятыхъ квартирующими нокоевъ дровъ, и имѣющіе лѣсныя дачи
своими иодводами возить, а пеимѣющіе онихъ покупать дрова принуж
.тепы, вслѣдствіе чего, для ѵбѣжанія постоевъ, многіе домы свои впустѣ,
оставляютъ каковое происхожденіе ежели нродолжитца, городъ въ
опустошеніе прійтить, а квартирующіе безъ квартиръ остатца могуть.
Въ отвращеніе чего просить высокомонаршего милосердія, не соизво
литъ ли изъ остаточной отъ содержанія слободскихъ гусарскихъ полковъ
денежной суммы всѣхъ гатапъ и оберъ-афицеровъ удоволетвовать по
разсмотрѣнію квартирными денгами, въ чемъ ежели будеть высокомоиаршес благоволеніе, то не токмо дворяне, но и разночинцы, жители
городскіе, ползуясь отдаваиіемъ своихъ дамовъ квартирующимъ въ наймы,
выетроевать городскіе дома и приводить въ лутчее состояніе пачалибъ,
отъ чего квартирующимъ выгода, а городу украшеніе здѣлатца можеть.
Л какъ въ городѣ Сумахъ съ уѣздомъ квартырують Сумской гусар
ской и Орловской пѣхотной полки, то, къ лутчему удоволствію квартырами. одному гусарскому полку, яко отъ здѣшняго поселенія набираю
щемуся. остатца здѣсь, а Орловского иѣхотпого полку о выводѣ просить.

XVIII.
О дачахъ города Бѣлополя.

Состоящія подъ поселеніемъ города Бѣлополя и оного подъ уѣздомъ
земли пожалованы въ Сумской полкъ изъ прежнихъ старыхъ дачъ
путинлекихъ помѣщиковъ, кои въ тогдашнее время состояли въ пустѣ, и
иа оныхъ земляхъ были татарскія сакыы л кочевыща, и данными на
Бѣлополь въ 704 году грамотою и выписью всѣхъ оныхъ помѣщиковъ,
кои послѣ поселенія города Бѣлополя населили села и деревни
водными черкасы, велѣно выслать за рѣку Сеймъ, а оное поселеніе
велѣно причислить въ полкъ, которое и названо Корыжскою сотнею,
и въ ней было, до завладѣнія (по непрамілной путнвлцовъ за запре
гценіемъ продажи) генераломъ майоромъ Корчмннимъ и компанейщи
комъ Дубровскимъ,—служащихъ казаковъ двѣстидвадцать человѣкъ,
кромѣ подпомощиковъ. Да и нынѣ нѣкоторые изъ тѣхъ аутивлцевъ,

284 утаенал данпую па Бѣлоиоль грамоту, тѣ ихъ дачи, какъ выше значить,
уничгоживал, продаютъ разнымъ чинамъ ne только земли, но и состоящія
на пыхъ помѣщичій и войсковыхъ обывателей усадбы, отчего, яко вся
оная Сумская провинція поселена на такихъ-же иутивлскихъ дикихъ
дачахъ, могутъ ироизойты немалыя безпокойства, къ отвращенію каторыхъ о запрещеніи и уничтоженіи таковыхъ продажъ съ подтвержденіемъ
прежнихъ грамотъ просить высокомонаршего матерняго милосердіяАпрѣля 26 дня 1767 году.
Предводитель,секундъ-ыаіеръ Александръ Анненковъ.—СекувдъМаіоръ Алексѣй Савичъ.—Капитанъ в судя Александръ...........—Сот
никъ Василій Савичъ.—Норутчикъ Василей Капдратевъ.—Парутчикъ
Иванъ.......... — ІІолкавой квартермистръ Герасимъ Власовскай.—
Парутчикъ Иванъ..........— Парутчикъ Петръ............— Парутчикъ
Петръ Апостолъ Кичочъ. — Парутчикъ..........— Полковой судья
Ивапъ Рубановъ.—Адютантъ Яковъ Донецъ Сахаржевской.—U&рутчикъ Семенъ Кардашевской.—Норутчикъ Иванъ Масловъ.—
Норутчикъ Василей Шапошниковъ.—Порутчикъ Иванъ Романовъ.—
Аудиторъ Петръ Горленскій.—Судя Ивавъ Пустовойтовѵ—Есаулъ
Яковъ Подлесной.—Ротмистръ Корнѣй Курской.—Сотникъ Ивавъ
Красовинъ.—Отставной сотникъ Леонтій Пустовойтовъ.—Войско
вой товарищъ Лукянъ Тимченковъ.—Поручикъ Василій Япволскій.—
Иодврапорвой Степанъ Апостолъ Кичечъ.—Сотвикъ Василій Даценковъ.—Колежской регистраторъ Василій Малцевъ.—Подпрапорной Андрей Алферовъ.—Подврапервый Петръ Алферовъ.—
Сотвикъ Василій Подлесной.—Подпрапорной Александеръ Тихоновъ.

СІХ.

Наказъ и челобитья Острогожскихъ дворянъ и владѣль
цевъ.
НАКАЗЪ
Острогожской нравинціи отъ дворянства и владѣлцовъ избран
ному въ депутаты высокоблагородному и высокопочтенному господину
полковнику Степану Ивановичу Тевягаову.
По вссвысачайшей воли и благонамѣренію Ея Императорскаго
Величества, нашей Августѣйшей Монархини, для сочиненія проекта
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новаго уложенія ко исполненію, въ силу изданного о томъ Е я Импе
раторскаго Величества манифеста, мы, нижеподписавшіеся Слободской
Украинской губерніи Острожской провинціи дворяне и всѣ владѣлцы,
изъ сего нашего общества, признавъ васъ достойнимъ и во всемъ
способнымъ, въ депутаты выбрали. А вручал вамъ, за подписаніемъ
нашимъ, при семъ слѣдующее полномочіе, купно со онымъ и о всѣхъ
нашихъ общихъ нуждахъ и недостаткахъ учиненныя нами на всевысочайшее Ел Императорскаго Величества имя челобитнія препровож
даемъ съ вами въ Правителствующій Сенатъ, въ кагоромъ вы, по при
бытіи въ Москву, и лвитца должны со объявленіемъ о сей ввѣренной
вамъ отъ насъ депутатской должности и что имѣете отъ нашего обще
ства для взнесенія къ сочиненію проекта новаго уложепія вышепомлнутія о нашыхъ общихъ нуждахъ челобитнія, которія, гдѣ разсмат
ривать повелѣно будеть, тамъ и приложить вамъ свое стараніе въ
полезномъ обществу нашему онихъ челобитенъ рѣшеніи, настоя, сколко
благопристойность дозволить, во удержаніи права нашего общества въ
сущихъ онаго потребностяхъ и истинныхъ ползахъ по доволно извѣст
ному вамъ онаго состоянію н во всемъ расположенію. А будучи мы
совершенно увѣренными и благонадежными, что вы, по свойственному
доброжелателству всѣмъ намъ, собратіямъ своимъ, пе упустите ничего
того съ лутчими средствами по оной зависимой отъ васъ должности
исполнить, что къ ползѣ всѣхъ насъ спопѣшествовать можетъ при
нынѣшнемъ благовремяннѣйшемъ востребованіи изъ высочайшаго Ел
Императорскаго Величества ко всѣмъ вѣрноподданпимъ матерняго
милосердія, и мы съ твердою надеждою во всемъ томъ па васъ пола
гаемся. Со всѣхъ же сихъ нашихъ челобитенъ пріобщаютца вамъ
здѣсь точнія копіи.
По всѣмъ симъ папіимъ челобитьямъ что во время разсмотрѣнія
происходить будетъ, изволите давать зпать нашего общества предво
дителю. А столь найпаче просимъ васъ наблюсти по обстоятелству
иногда либо какой переправки, въ которой изъ тѣхъ челобитенъ что
совсѣмъ будетъ надобно переписать, оную сюда, сколь скоровозможно
съ изяснеиіемъ надобного къ дополненію для подписки иереслать;
равнымъ образомъ, когда, по происхожденію прозбъ отъ протчихъ
мѣстъ, увидите и найдите подлежащимъ, что и отъ нашего общества
таковое-жъ челобитье быть слѣдуеть, то, написавъ по порядку, для
подписки жъ сюда пересылать, а мы съ своей стороны всѣ способы
къ совершенному исправленію по требованію вашему и къ скорому
вамъ доставленію употреблять будемъ. Естли же что примѣтите и сами
къ общественнымъ ползамъ быть пристойпое, а къ производству и
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безъ общей нашей нодпнскн, по съ единственно вашимъ рукоприкладствомъ войтить могущее, то какъ во ономъ, такъ и во всемъ предпи
санномъ. па основаніи дапного отъ насъ полномочія, вамъ вѣримъ п
црекословнть ни въ чемъ не будемъ съ вседушевнымъ желаніемъ,
чтобъ Всевышній благословилъ васъ своимъ наставленіемъ на соот
вѣтствующее благоизволенію Ея Императорскаго Величества, нашей
всемилостивѣйгаей Государыни, исполненіе и на успѣшное ходатайство
въ сущую полву нашего всего общества. Въ Острогожскѣ Марта
30 дня 1767 года.
Брегадяръ Стенавъ Тевншовъ. — Полковникъ Василей Бедpara.—Секувдъ-Маіоръ Иванъ Лисаневичъ- Напитавъ Онуфрѣй
Соколовъ.—Порудтчикъ Гаврила Зайцовъ.—Поругчикъ Иванъ Москаренковъ.—Порудтчикъ Дорофей Иавливской.—Прапорщикъ Ва
силій Си вел пи ковъ—Прапорщикъ Дмитрей Голодоли некой.—Пра
порщикъ Иванъ Бушковъ,—Прапорщикъ Андрей Куколевскій.—
Секретарь Ѳедоръ Матвеевъ. - Ротмистръ Сергѣй Куколевскій.—
Ротмистръ Ѳедоръ Колтуновъ.—Полковой хорунжей Андрей Куколевскій.—Сотникъ Михаилъ Косенковъ.—Сотникъ Левъ Север
ской.—Сотникъ Андрей Головинской.—Сотникъ Иванъ Куколевскій.—Сотникъ Адрианъ Жирковъ. -Сотникъ Дмитрій Синелннковъ.—Сотникъ Василій Владимировъ.—Сотникъ Махайла Моги
левцовъ.—Сотникъ Андрей Могидевцовъ.—Сотникъ Петръ Могнлевцовъ.—Сотникъ Степанъ Головашевъ. —Сотникъ Петръ Чеботаревскій.—Сотникъ Илія Куколевскій.—Сотникъ Стеиавъ Жир
ковъ. — С отникъ Михаила Розмазнинъ. — ІІодпрапорной Демянъ
Чмыховъ.—Къ сему наказу подпрапорнойМихайла Савельевъ (?) под
писался.—Подпрапорвой Авраамъ Чмыховъ.—Подпрапорной Андрей
Куколевскій.—Сотникъ Семенъ Арбузовскій.—Вахмистръ Савва
Кореневъ. — Полковой правянтмейстеръ Павелъ Подколзинъ.—
Вахмистръ Петръ Куколевскій.—Каи ралъ Алексѣй Ершевскій.—
Клпралъ Давила Степановъ.

А.
Всепресвѣтлѣйшая, державнѣйшая, Великая Государыня Императ
рица Екатерина Алексѣевна, самодержица Всероссійская, Государыни
ВссмилостпвѣЙшпя.
Бьютъ челомъ Острогожской правпнціи дворяне и владѣлцы. А въ
чемъ наше прошеніе, тому слѣдуютъ пункты.
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По состоявшимся отъ высочайшихъ предковъ Вашего Император
скаго Величества указомъ всемилостивѣйше повелѣпо: слободскихъ пол
ковъ у заслуженных'), особъ, полковниковъ и сотпиковъ и прочихъ
старшинъ на дворѣхъ ихъ, гдѣ сами живуть, квартеръ никому по имѣть.

2.
А нынѣ домы многихъ дворянъ и старшинъ, по причинѣ безпре
станной) состоянія на квартирахъ войскъ, обращены па всегдашнія
жилища квартирующихъ чиновъ, ховяева-же, тѣмъ будучи утѣснены,
хотя и удаляются жить въ построенные ими внѣ городовъ свои хуторы,
воегдашнее однако безпокойство и убытокъ не защищаетъ ихъ и тамо,
потому что они обязаны вышедшіе изъ владѣнія, но именемъ ихъ называющіесь домы доволствовать дровами, покупаемыми, по крайней ску
дости въ здѣшнихъ мѣстахъ лѣсовъ, веема дорогою цѣною, и чрезъ
таковое нроисходство шляхетство и старшины, претерпѣвая разореніе,
теряютъ охоту ко украшепію впредъ порядочными зданіями городовъ
кои неминуемо по времени и должны пріити въ немалое запустѣніе.
И дабы высочайшимъ Вашего Императорскаго Величества указомъ
повелѣпо было сіе паше челобпте принять и о неимѣніи постоевъ здѣIII не го шляхетства н въ старшинскихъ домѣхъ состоявшіесь указы отъ
высочайшихъ предковъ Вашего Императорскаго Величества всемилости
вѣйше утвердить.
Всемилостивѣйшан Государыня, просимъ Вашего Императорскаго
Величества о семъ нашемъ челобитьп рѣшеніе учинить.
Къ ноданію надлежитъ въ комисію о сочиненіи проэкта пового
уложенья.
Челобитную иисалъ Острогожской правинціалной канцеляріи кан
целяристъ Афанасій Кондратовъ сынъ Панковъ. Марта 30 дня 1767 года.
(Эта челобитная, какъ и всѣ слѣдующія, скрѣплена во пунк
тамъ предводителемъ Тевлшовымъ; за тѣмъ идутъ въ строку ру
коприкладства лицъ, подписавшихъ наказы, въ такой формѣ: къ
сей челобитной порутчикъ Иванъ Игнатевъ сынъ Москаренковъ
руку приложилъ).

Б.
Всепресвѣтлѣйшая, державнѣйшая,

Великая

Государыня Имне-

-
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ратрица Екатерина Алексѣевна, самодержица Всероссійская, Госуда
рыня Всемилостивѣйшая.
Бьютъ челомъ Слободской губерніи Острогожской правинцыи дво
ряне, старшина и владѣлцы. А о чемъ наше прошеніе, тому слѣдуютъ
пункты.
1.
Высокомонаршее и матернее Вашего Императорскаго Величества
милосердіе, провозглашенное и обнародованное чрезъ манифестъ Вашего
Императорскаго Величества отъ 28 дня Іюля 765 году о возстановленіи
пасъ, всеподданнѣйшихъ рабовъ Вашего Императорскаго Величества,
изъ козацкого слободскихъ полковъ безгласно закоснѣлаго рода началства, имянуемого полковыхъ и сотенныхъ старшинъ, на нынѣшній не
мало изящнѣйшій степень отъ арміи Вашего Императорскаго Величе
ства въ штапъ и оберъ-афицерскіе ранги, толико обществу нашему есть
чувствително, что и тѣ собратія наши, кои, до сего Вашего Импера
торскаго Величества полезнѣйшаго для насъ благоустроенія служа въ
слободскихъ полкахъ полковыми и сотенными старшинами и по древ
нимъ лѣтамъ своимъ, другіе же за болѣзпми отпущены въ отставку съ
награжденіемъ старшинскихъ же чиновъ, нынѣ, видя преподающееся
толь изобилно ко всѣмъ Вашего Императорскаго Величества подданнымъ
высочайшее благоволеніе, съ достодолжнымъ благоговѣніемъ прибѣгаютъ
къ матернимъ щедротамъ Вашего Императорскаго Величества со все
подданнѣйшимъ прошеніемъ, дабы и они участниками быть сподобились
того достоинства, коимъ осчасливлены прочіе изъ насъ въ переимено
ваніи козацкихъ ихъ старшинскихъ армейскими чинами, для щпсленія
потомковъ ихъ при вступленіи въ службу не старшинскими уже, но
афицерскнми дѣтми.
И дабы высочайшимъ Вашего Императорскаго Величества указомъ
повелѣло было сіе наше прошеніе принять и помянутыхъ собратій
нашихъ, кои въ слободскихъ козацкихъ полкахъ служили старшинами
и по древнимъ лѣтамъ и за болѣзнми отпущены въ вѣчную отставку,
о переименованіи козацкихъ ихъ старшинскихъ чиновъ армейскими по
свойству тѣхъ рангами милостивѣйшій Вашего Императорскаго Вели
чества указъ учинить.
Всемилостивѣйшая Государыня, просимъ Вашего Императорскаго
Величества о семъ нашемъ прошеніи рѣшеніе учинить.
Къ подапію надлежитъ въ камисію о сочиненіи проэта новаго
уложенья.
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Челобитную писалъ Острогожской нравинціи отставной ротмистръ
Ѳедоръ Колтуновъ. Марта 30 дня 1767 года.
В.
Всепресвѣтлѣйшая, державнѣйшая, Великая Государыня Иипе
ратрица Екатерина Алексѣевна, самодержица Всероссійская, Госуда
рыня всемилостивѣйшая.
Бьютъ челомъ Слободской Украинской губерніи, Острогожской правинціи дворяне и всѣ владѣлцы. А о чемъ наше челобитье, тому слѣ
дуютъ пункты.
Съ спасителнѣйшимъ роду человѣческому благонамѣреніемъ и со
всемилостивѣйшимъ руководствомъ Вашего Императорскаго Величества
для наслажденія истиннымъ благоденствіемъ всѣхъ вѣрноподданныхъ
Вашего Императорскаго Величества высочайшій манифестъ, изданной
за собственноручнымъ Вашего Императорскаго Величества подписаніемъ
въ Санктъ-Питербургѣ Декабря въ 14 день 1766 года, къ сочиненію
проэкта нового уложенія о выборѣ, по включеннымъ при ономъ обря
дамъ, депутатовъ и о присылкѣ ихъ съ полномочіемъ челобитья и иредставленіевъ отъ общества каждого мѣста, по надписаннымъ званіямъ
въ помянутыхъ обрядахъ чиновъ, о ихъ нуждахъ и чувствителныхъ
недостаткахъ объявленъ нынѣ въ найрадостнѣйшему исполненію того
и всей правинціи. По опытамъ же всегда безприкладнаго матерняго
милосердія Вашего Императорскаго Величества ко всѣмъ вѣрноподдан
нымъ пространнѣйшей въ свѣтѣ подъ скипетромъ Вашего Император
скаго Величества благополучно процвѣтающей Россійской державы, яко
во оной, еще особливо у всѣхъ насъ, пребывающихъ въ Слободской
Украинской губерніи, на сердцахъ живое есть изображеніе, что сколь
мы щастливы изъ смертныхъ благоутробнѣйіпимъ воззрѣніемъ и всемилостивѣйшимъ возстановленіемъ Вашего Императорскаго Величества па
степень нашего благосостоянія. Теперь на зовомой гласъ чрезъ сей
высочайшій и всемилостивѣйшій Вашего Императорскаго Величества
манифестъ въ принятію изливающейся па всѣхъ вѣрноподданныхъ
Вашего Императорскаго Величества высочайшей милости для твердѣй
шаго и въ потомственные роды блаженства человѣковъ, мы, всеподдан
нѣйшіе Вашего Императорскаго Величества рабы, съ подобострастнѣй
шимъ благоговѣніемъ приступи, все повелѣнное, по предписанію обряда
дворянского, при найторжествсннѣйшсй радости учинили съ началомъ
самочувствителнѣйгааго принесенія Всевышнему возблагодаренія, что
всезиждѵщій Отецъ Небесный даровалъ въ нашъ вѣкъ благоутробнѣй19
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дерзаемъ къ всемилостивѣйшему и милосерднѣйшему воззрѣнію Вашего
Императорскаго Величества поднести рабскія прошенія о сущихъ нашихъ
нуждахъ и чувствителныхъ недостаткахъ, которые, учиня порознь каж
дого обстоятелства, при данномъ выбранному отъ насъ депутату настав
леніи и полномочіи препровождаемъ въ Правителствующій Вашего
Императорскаго Величества Сенатъ. Изъ тѣхъ же нашихъ обществен
ныхъ пуждъ къ высочайшему благоволѣнію всемилостивѣйшей Вашего
Императорскаго Величества аппробаціи отъ насъ симъ всеподданическнмъ и рабскимъ челобитьемъ приносится первая.
1.
Съ самого начала селенія въ здѣшнихъ мѣстахъ изъ иностран
ныхъ черкаскихъ народовъ и болшою частію ратныхъ людей за разныя
предкамъ Вашего Императорскаго Величества вѣрныя службы, какъ
обороною россійскихъ границъ отъ набѣговъ Ногайскихъ, Крымскихъ
татаръ и другихъ кочевавшихъ варваровъ, такъ, будучи съ нолзою
употребляемыми въ дѣйствіе противу непріятелей россійского государ
ства, за отличные и храбрые ихъ поступки, равно какъ при всѣхъ
колебаніяхъ измѣнами чрезъ злыя затѣи и произвожденія извѣстными въ
главныхъ измѣнниками и бунтовщиками: Выговского, Брюховецкого,
Булавина и Мазепы съ околичными подъ владѣніемъ россійскимъ состоя
щими народами за соблюденіе симъ слободскимъ пародомъ навсегда
доброй вѣрности и истинно-подданническаго усердія къ предкамъ Вашего
Императорскаго Величества, и отъ оныхъ въ Бозѣ почившихъ россій
скихъ государей, по обстоятелствамъ времяній и по случаю оказанныхъ
службъ, жалованы съ священнымъ государскимъ словомъ грамоты,
тогдашняго именованія, слободскихъ казацкихъ полковъ полковникамъ
и всей полковой и сотенной старшинѣ и полковымъ козакамъ съ посполитствомъ на вотчины и земли выгоднѣйшихъ мѣстъ, со всякими угодьи,
рыбными ловлями, мелпицами и разными промыслами въ вѣчное и потом
ственное владѣніе безоброчно и безпошлинно, съ дозволеніемъ землею
владѣть но заимкамъ, имѣть всякое скотоводство, вино курить и имъ
шинковать въ здѣшнихъ мѣстахъ свободно, при многихъ протчихъ
жалуемыхъ выгодахъ и нолзахъ л готами, полегченіями, свободностью
разными товарами безъ пошлины торговать и отъ всякихъ притѣсненій
и налогъ защищаемымъ быть. А па точномъ семъ основаніи помянутыя
жаловаппыя грамоты таковыми жъ да и указами многократно, но слу-

— 291 чаямъ здѣшнему народу прикоснувшагося отягощенія, съ присоедине
ніемъ иногда по обстоятелствамъ способовъ къ лутчему сохраненію
цѣлости ползъ народныхъ, по содержанію тѣхъ жалованныхъ грамотъ,
подтверждены быть въ непремѣнной своей силѣ россійскимъ законодавцемъ, блаженной и вѣчно достойной памяти, дѣдомъ Вашего Император
скаго Величества, Великимъ Государемъ Императоромъ Петромъ Пер
вымъ, равно какъ и по немъ благополучно царствовавшими, вѣчно
достойныя памяти, Государынею Императрицею Анной Іоанновной и
напослѣдокъ Государынею Императрицею, Вашего Императорскаго Вели
чества вселюбезнѣйгаею теткою, Елисаветъ Петровной, всемилостивѣйше
пожалованною грамотою, состоявшеюся въ 1743 году. А и по благопо
лучно воспріятомъ отъ Бога Вашимъ Императорскимъ Величествомъ
россійскомъ престолѣ, въ имяпныхъ, за собственноручнымъ подписаніемъ
Вашего Императорскаго Величества, указахъ всемилостивѣйше новелѣвается: чтобъ на помянутыхъ предписанныхъ привилегіяхъ во всемъ
ненарушимо состоять, не касаясь изъ тѣхъ никакому изъятію и при
нынѣшнемъ благоучрежденіи къ цвѣтущему всего Слободской Украин
ской губерніи народа благосостоянію съ истпнпыми и очевидными онаго
ползами.
2.
А какъ ко учрежденію навсегда пожалованного къ ползамъ здѣш
няго народа предками Вашего Императорскаго Величества за вѣрныя
и усердныя прадѣдовъ, дѣдовъ н отцовъ нашихъ службы, да и на нынѣ
всемилостивѣйше установленное отъ Вашего Императорскаго Величества
благоучрежденіе мы, всеподданнѣйшіе, особливою отъ освяіценпѣйшей
Вашего Императорскаго Величества особы но сіе время еще не ощастливлены грамотою, то, изобрѣвъ найблагополучнѣйшій случай, настоящее
время преблаженнаго владычества Вашего Императорскаго Величества,
дерзаемъ подъ всемилостивѣйше распростертой покровъ съ всеподдан
нѣйшимъ поверженіемъ въ благоутробнѣйшсе Вашего Императорскаго
Величества призрѣніе прибѣгнуть.
И дабы высочайшимъ Вашего Императорскаго Величества указомъ
повелѣно было всѣ вышепомлнутыл жалованныя здѣшняго слободского
народа полковымъ и сотеннымъ старшинамъ, козакамъ и всему поснолству за вѣрныя, ревностныя и усердныя прадѣдовъ, дѣдовъ и отцовъ
нашихъ службы грамоты и привилегіи, съ утвержденіемъ и произшедшпхъ въ благополучное государствовапіе Вашего Императорскаго Вели
чества благоустроеиій, для всенародныхъ ползъ съ выгодами всемило19*
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стивѣйшимъ словомъ Вашего Императорскаго Величества посвятить
пожалованіемъ особливою Острогожской провинціи все наше общество
высочайшею грамотою со включеніемъ, естли удостоятся оппробаціи,
и всѣхъ тѣхъ всенижайшихъ прошеній, кои при семъ подносятся. А для
совершенного свѣдѣнія каждому судному мѣсту, на какомъ основаніи
мы, нижайшіе, съ давнихъ времянъ состоимъ и въ потомственные роды
остатся имѣемъ, всемилостивѣйше повелѣть внесть въ новосочиняемое
уложеніе. Сіе Вашего Императорскаго Величества сколь неизрѣченное
милосердіе, столь и благовиднѣйшее, премудрое основаніе на будущіе
вѣки во всеобщему ненарушимо благоденствію онаго народа пребудетъ
навсегда незабвенною памятью, такъ что и потомки наши сіе щастливѣйшее время обязаны іцитать за первую эпоху совершенного рами
обитанія во оныхъ мѣстахъ и за толь златой вѣкъ нашей жизни, въ
которой просвѣщеніе и блаженство совокупно Вашимъ Императорскимъ
Величествомъ на высочайшую степень въ семъ народѣ поставлены.
Всемилостивѣйшая Государыня, просимъ Вашего Императорскаго
Величества о семъ нашемъ прошеніи рѣшеніе учинить.
Къ поданію надлежитъ въ каммисію о сочиненіи проекта нового
уложенія.
Челобитную писалъ каммисарской писарь Аптопъ Иваницкій.
1767 года Марта 30 дня.
Г.
Всепресвѣтлѣйшая, державнѣйшая, Великая Государыня Императ
рица Екатерина Алексѣевна, самодержица Всероссійская, Государыня
всемилостивѣйшая.
Бьютъ челомъ Слободской губерніи Острогожской правинціи дворяпе и всѣ владѣлцы. А о чемъ наше прошеніе, тому слѣдуютъ пункты.
1.
По всемилостивѣйшимъ отъ предковъ Вашего Императорскаго Ве
личества жалованнымъ привилегіямъ бывшимъ слободскимъ козацкимъ
полкамъ, что нынѣ Слободская губернія именуетца, повелѣно тѣхъ пол
ковъ полковникамъ, старшинѣ и козакамъ, и всему посполству всякими
промыслы промышлять, мелницами, рыбными ловлями и всякими угодьи
владѣть, вино курить и онымъ шинковать во всѣхъ ихъ городѣхъ без
пошлинно и безоброчно. Въ подтвержденіе сего и по высочайшей Ва
шего Императорскаго Величества конфирмаціи 1765 году Іюля 6 дня
велѣно пожалованныя Слободской губерніи народу и указами пеотмѣн-
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ныя привилегіи оставить въ ихъ неыарушимости. И uo онымъ приви
легіямъ предписанными промыслы, въ томъ числѣ и винокуреніемъ, всѣ
Острогожской правинціи старшина, козаки и посполство по 751 годъ
нолзовались безпрепятственно.

2.
А въ томъ году въ нѣкоторыхъ мѣстахъ отъ Воронежской и Бѣлогородской губернскихъ канцелярій, въ протчихъ же въ 765 году отъ
Острогожской правинціалной канцеляріи винное куреніе запрещено, а
именно: въ слободахъ: Корочи, Слоновѣ, Мостѣ, въ Коровиной, въ
Ливенской, въ Бирючей, въ Тростянкѣ, Олшанкѣ, въ Урывѣ, въ Ендовищѣ, въ Гвоздевкѣ, въ ІІерлевкѣ, въ Землянкѣ, въ О.шмѣ, въ Лин
нахъ, въ Чернавѣ и въ 'Галцѣ; и не токмо для промыслу, но н ради
своихъ домашнихъ необходимостей въ другихъ свободныхъ здѣшней про
винціи мѣстахъ покупать пе донускаютъ, а иовелѣно для своихъ необ
ходимостей покупать въ сторожнихъ великороссійскихъ городѣхъ изъ
казенныхъ питейныхъ домовъ.
3.
Означенное запрещеніе учинено пе для чего иного, какъ токмо по
сумнителству, что оныя мѣста поселеніемъ состоятъ не въ далности отъ
великороссійскихъ жилищъ, и по тому запрещенію живущіе тамо афицеры, здѣшніе уроженцы, и старшины означенныхъ жалованныхъ по
привилегіямъ водностей лишились и предъ протчими, своею братьею,
пол8ующимися дозволенными вообще промыслами, живущими въ одной
правинціи, претерпѣваютъ крайнюю нужду; а съ войсковыхъ жителей
чрезъ сложеніе по тому запрещенію съ каждой души по десяти копиекъ
изъ оклада и казнѣ Вашего Императорскаго Величества слѣдуетъ не
малой ущербъ, ибо во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ Острогожской правинціи
состоитъ положенныхъ въ окладъ болѣе тринадцати тысячъ душъ.

Помянутыя жъ запрещенныя мѣста въ прошлыхъ давнихъ годѣхъ,
еще при жизни блаженныя памяти Государя, Царя и Великого Князя.
Алексѣя Михайловича населены призванными изъ заграничныхъ горо
довъ черкасами, кои и устроены въ тѣхъ мѣстахъ козаками, для защищенін россійскихъ городовъ отъ приходовъ и нападеній татарскихъ, гдѣ
и землями, сѣнными покосы и протчими угодьи пожалованы, на кото-
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ляхъ конную козачую службу, за многія оказанныя ревностныя п вѣр
пыя услуги и вышспомяыутыми о волностяхъ привилегіями свабдены.
5.
Но иминному а;ъ 751 году о искорененіи корчемствъ указу хотя
слободскихъ полковъ козакамъ винное куреніе и запрещено, но такопыиъ, кон живутъ велокороссійскихъ городовъ въ уѣздахъ на велико
россійскихъ земляхъ; а выіперѣченныя Острогожской правинціи слобо-.
ды состоятъ точно на жалованныхъ козацкихъ земляхъ, и какъ по тому
751 года имяипому указу жъ Правителствующаго Сената, послѣдовав
шему по разсмотрѣніи представленныхъ отъ нарочно отправленного
маэора Трунова учиненныхъ имъ сихъ мѣстъ землямъ описи и плановъ,
кромѣ трехъ мѣстъ, а именно: Корочи, Землянска и Олшанки, которыя
состоятъ жителствомъ при самихъ великороссійскихъ городахъ, протчія
псѣ запрещенію не нодвергаютца жъ.
6.
Нѣкоторые жъ козакн хотя въ древнихъ годѣхъ и были поселены
слободами при великороссійскихъ городахъ, но оттуда, дабы казеннымъ
питейнымъ зборамъ при тѣхъ городахъ отъ казацкихъ шинковъ подры
ву пе было, оныя слободы еще при жизни блаженныя памяти Государя
Императора Петра Великаго въ 716 году по указу изъ тѣхъ городовъ
выведены и поселены при другихъ Острогожского полка слободахъ,
точно для безпрепятствснного жалованными волностми владѣнія; однако
и тѣ слободы, въ числѣ вышеупомянутыхъ, нынѣ безвинно подъ запре
щеніемъ состоятъ.
7.
И какъ по жалованнымъ привилегіямъ дозволено намъ винной про
мыслъ имѣть во всѣхъ своихъ городахъ, потому до сего времени изъ
пезапрещенныхъ сей провинціи мѣстъ и въ другія провинціи Слобод
ской губерніи для продажи вино вывозили. Но, въ случаѣ мимо вели
короссійскихъ городовъ и отдаленными дорогами проѣздовъ, тамошніе
воеводы посланными камапдами безъ всякого въ корчемствѣ изобдаченія,
за то токмо, что дорогою ѣдутъ, останавливали, скотъ и вино грабили
и людей въ тюрмахт. чрезъ немалое время задерживали и изнуряли, и
тѣмъ причиняли не малыя обиды и разоренія.
И дабы высочайшимъ Вашего Императорскаго Величества указомъ
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повелѣно было сіе ваше челобитье принять и, въ силу всемилостивѣйше
пожалованныхъ слободскихъ полковъ полковникамъ, старшинѣ и козакамъ привилегій, кои и по высочайшей Вашего Императорскаго Величества конфермаціи повелѣно сохранить въ ихъ ненарушимости, въ вы
шеупомянутыхъ Острогожской правинціи войсковыхъ слободахъ винное
куреніе и промыслъ въ своихъ мѣстахъ имѣть и со онымъ же промы
сломъ въ другія слободскія провинціи, хотя и мимо великороссійскихъ
городовъ лежащими дорогами, но съ нисменными виды проѣзжать все
милостивѣйше дозволить. А ежели могъ бы кто въ такихъ случаяхъ
отважитца корчемствовать и продажу великороссійскимъ людямъ чи
нить, тѣ должпы, яко закона преступники, истлзапы быть жесточайшимъ
по указомъ штрафомъ. Уравненіе же въ томъ винномъ куреніи, кото
рое собственно для нашей общей ползы принадлежитъ, указать чинить
за способность, по лутчему свѣдѣнію каждого въ томъ куреніи и про
мыслѣ, при правинціи, со общого нашего въ томъ положенія, дабы оное
могло быть обществу во сбереженіи лѣсовъ безвредно и промыслу на
шему умѣренному безпрепятственно, какъ и имлннымн указами 749,
751 и 765 годовъ слободскихъ полковъ привилегіи оставлены въ рав
ной силѣ съ малороссійскими полками и Отзейскими губерніями.
Для непремѣнного жъ и всегдашняго въ порядочномъ по умѣрен
ности безъ излишества куреніи смотрѣнія опредѣлить изъ насъ по мѣ
стамъ смотрителей; а что касаетца до смотрѣнія лѣсовъ, то, дабы на
прасно гибели опому чинено не было, зависить оное отъ смотрѣнія
правинціалной канцеляріи. Елико же принадлежитъ до имѣющихъ впредъ
въ сію правипцію опредѣлятца по указамъ въ разпымъ дѣламъ, такожъ
и въ гусарской Острогожской полкъ, въ военную службу, изъ велико
россійскихъ и другихъ націй чиновныхъ людей, кои получать имѣютъ
изъ казны окладное жалованье, то онымъ слѣдуетъ ли быть па нашихъ
привилегіяхъ и пожалованными по онымъ промыслами равно съ пами
ползоватца, о томъ и о всемъ вышеписанномъ Вашего Императорскаго
Величества всемилостивѣйшій указъ учинить.
Всемилостивѣйшая Государыня, просимъ Вашего Императорскаго
Величества о семъ нашемъ прошеніи рѣшеніе учинить.
Къ поданію надлежитъ въ каммисію о сочиненіи проэкта нового
уложенія 1767 года Марта 30 дня.
Челобитную писалъ камисарской писаръ Антонъ Иваницкій.

д.
Всепресвѣтлѣйшяя, державнѣйшая, Великая Государыня Импера-
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трица Екатерина Алексѣевна, сомодержица Всеросійская, Государыня
всемилостивѣйшая.
Бьютъ челомъ Острогожской правинціи дворяне іі всѣ владѣлцы.
А о чемъ наше прошеніе, тому слѣдуютъ пункты.
1.
За многія и ревностныя прадѣдовъ, дѣдовъ и отцовъ нашихъ
предкамъ Вашего Императорскаго Величества службы и за претерпѣн
ное отъ непріятелей разореніе пожалованы они землями, сѣнными
покосы и лѣсными угодьн частію нзъ внутреннихъ порозжихъ, а
болѣе изъ тѣхъ степей, гдѣ прежде кочевали татарскія орды; на
которыя земли, для прочного впредь владѣнія, и окружныя грамоты и
выписи, безъ положенія тѣхъ земель въ четверти, но по однимъ урочи
щамъ, получили съ тѣмъ повелѣніемъ, чтобъ оныя земли во владѣнія
имѣли по раздѣлу между собою, по ихъ черкаскому обыкновенію н по
заимкамъ. И на основаніи означенныхъ узаконеній находившіеся въ
службѣ и отставные здѣшніе уроженцы, дворяне и старшины, землями,
сѣнными покосы и протчими угодьи нынѣ владѣютъ, один по отводамъ
и по указамъ канцеляріи, другіе по своимъ стариннымъ заимкамъ,
безъ данныхъ на то указовъ, иные же, не имѣя по указамъ и по
заимкамъ особо никакихъ угодій, доволствуютца въ обществѣ съ войсковими жителми. Между всѣми жъ оными есть такіе, кои по своимъ
чипамъ въ землѣ и угодахъ имѣютъ крайній недостатокъ.
2
По высочайшему жъ Вашего Императорскаго Величества соизво
ленію слободскихъ полковъ изъ казаковъ учреждены нынѣ гусарскіе
регулярпые полки, а козачіе подпомощики на содержаніе съ тѣхъ
полковъ положены въ подушной окладъ; служившіе жъ въ козацкомъ
полку дворяне и старшина одни вступили въ гусарскую службу, а
другіе опредѣлены къ штатскимъ дѣламъ, прочіе жъ выпущены въ
отставку съ переименованіемъ афицерскими чинами, и по сему новому
учрежденію отъ войсковыхъ жителей совсѣмъ отличены, зачѣмъ и
землями въ обществѣ съ ними владѣть невозможно, а долженъ всякъ
чиновной имѣть свое участіе особо.
3.
А но даппой Слободской губерніи губернатору съ губернскою и
нравинціалными канцеляріями инструкціи въ пунктахъ напечатано:
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въ 14-мъ, оставшуюся въ округѣ каждаго мѣстечка, за удоволствіемъ
обывателей, лежащую въ пустѣ полковой дачи землю описать и безъ
укаяа губернской канцеляріи не давать, кромѣ обывателей, вповь при
былыхъ и тамошнихъ, семьями размножившихся и въ земляхъ недоста
точныхъ; а губернской канцеляріи, получа свѣдѣніе объ оставшихся
земляхъ, естли кто изъ бывшихъ старшинъ и ихъ дѣтей, не имѣющіе
до сего заимочпыхъ никакихъ земель, будутъ нросить, онымъ дачи
производить, кому по закопамъ подлежитъ, по пропорціи, установленной
въ Екатерининской провинціи; въ 13-мъ, ири продажахъ и другихъ
укрѣпленіяхъ между здѣшнимъ народомъ земель, ежели которые про
давцы или закладчики своихъ земель не имѣютъ въ дачахъ своихъ
мѣры, но получили ихъ по однимъ при заимкахъ урочищамъ безъ мѣры,
то у таковыхъ при отказахъ, тѣ дачи измѣря, положить въ четверти
и взять пошлины.
4.
По жалованнымъ же отъ предковъ Вашего Императорскаго Вслиличества въ слободскіе полки привелегіямъ повелѣно тѣхъ полковъ
полковникамъ, старшинамъ и козакамъ и всему посполству всякими
промыслами промышлять, мелницами, рыбными ловлями и всякими
угоди владѣть безпошлинно и безоброчно, кои и по высочайшей Вашего
Императорскаго Величества конфирмаціи повелѣно оставить въ ихъ
иепарушимости.
И дабы высочайшимъ Вашего Императорскаго Величества ука
зомъ повелѣно было сіе наше прошеніе принять и пожалованныя пред
камъ нашимъ и грамотами утвержденныя земли и угодя при нынѣш
немъ учрежденіи и при будущемъ генералномъ межеваніи ограничить и
отмежевать округами по стариннымъ окружнымъ выписямъ и урочи
щамъ, не мѣряя и не полагая оныхъ въ четверти и десятины; а при
томъ состоящія за дворянами и старшинами по отводамъ и указамъ
отъ канцелярій и по заимкамъ земли и угодя по тому ихъ владѣнію,
по урочищамъ же, за ними отказать и отмежевать. Владѣющихъ же въ
обществѣ съ войсковыми жителми снабдить по ихъ чинамъ особыми
дачами по пропорціи, установленной въ Екатерининской правинціи; а
у коихъ изъ отведенныхъ по указомъ. и изъ заимочпыхъ положенной
пропорціи недоставать будетъ, то и тѣмъ по ихъ чинамъ добавить. И
со всѣхъ тѣхъ земель, сѣнныхъ покосовъ и протчихъ угодій, хотя оные
и въ четверти положены будутъ, также и при продажѣ оныхъ между
собою, за силу выше прописанныхъ жалованныхъ привилегій, кромѣ

— 298 —
крѣиостныхъ, пошлинъ съ земли не взыскивать, и о томъ Вашего Импе
раторскаго Величества указъ учинить.
Всемилостивѣйшая Государыня, просимъ Вашего Императорскаго
Величества о семъ нашемъ прошеніи рѣшеніе учинить.
Къ поданію надлежитъ въ каммисію о сочиненіи проекта нового
уложенья.
Челобитную писалъ Острогожской правинціальной канцеляріи под
канцеляристъ Прокофій Савельевъ. 1767 году Марта 30 дня.
Е.
Всепресвѣтлѣйшая, державнѣйшая, Великая Государыня Екате
рина Алексѣевна, самодержица Всеройссійская, Государыня всеми
лостивѣйшая!
Бьютъ челомъ Слободской Украинской губерніи, Острогожской
правинціи дворяне и всѣ владѣлцы. А о чемъ наше челобитье, тому
слѣдуютъ пункты.
1.
Въ началное слободскихъ полковъ поселеніе, между выходпмымп
иностранными народами находились разныхъ націй шляхтичи, кои и
опредѣляемы были въ здѣшнемъ народѣ въ разные чины съ дозволепіемъ ползоваться преимущественно во владѣніи земель и другихъ
угодьевъ, неотъемлемо оставшихся и при ихъ потомкахъ. А какъ про
долженіе времени ко отличенію ихъ отъ другихъ способствовало, тѣмъ
паче, что, по превосходству имѣнія, отцы за возможность и домъ по
читали отмѣппо содержать и воспитывать дѣтей своихъ, а сіи, тщась
службами и честнымъ поведеніемъ сохранить достояніе отцовъ своихъ,
происходили въ чипы, то въ здѣшнемъ краю составился особливой
сортъ фамилій, съ коихъ произшедшіе удостоиваны чинами полковни
ковъ, полковой и сотенной старшины.

2.
Хотя по обстоя те лствамъ бывшей не регулярной службы никто
изъ старшинъ не старался о различеніи своего отъ другихъ состоянія
такъ, чтобы оное служило основаніемъ но удержанію впредь извѣст
ности о ихъ природѣ, сіе однако не препятствовало старшинъ издавна
признавать шляхтичами, чему неопровергаемымъ доказателствомъ есть
выраженіе въ инструкціи, состоявшейся за собственноручнымъ подпи
саніемъ безсмертныя славы достойныя памяти законодавца Вссроссій-

А

-

299 —

ского, Государя Императора Петра Великого, данной въ 1722 году
Іюня 18 дня Бѣлогородскому воеводѣ Петру Лачинову, гдѣ старшинъ
въ 18 пунктѣ именуетъ тако: въ слободскихъ полкахъ вышнее и ниж
нее шляхетство и протчихъ чиновъ содержать по государственнымъ
уставамъ и даннымъ привилегіямъ.
3.
При жизни жъ блаженныя памяти Государыни Императрицы
Анны Іоанновны, когда изъ слободскихъ полковъ учрежденъ былъ ре
гулярный полкъ, то изъ старшинъ здѣшнихъ, принявшихъ регулярную
службу, удостоены были рангами штапъ и оберъ-афицерскими, а дѣ
тей оставшихся въ нерегулярно^ службѣ старшинъ, не верстая съ
протчими обывателми, служившими рядовую козацкую службу, имяннымъ Ея Императорскаго Величества указомъ повелѣно при вступле
ніи въ службу производить прямо въ подпрапорные, а не въ козаки.
4.
Нынѣ, при реформѣ слободскихъ козацкихъ полковъ въ регу
лярную гусарскую службу и при учрежденіи Слободской губерніи,
Ваше Императорское Величество, по врожденному человѣколюбію, все
милостивѣйше изволили повелѣть въ губернаторскіе и воеводскіе това
рищи производить изъ здѣшнихъ старшинъ, да къ имъ принадлежащіе
но тѣмъ мѣстамъ чины; а вступившихъ въ военную службу, равно и
пожелавшихъ въ отставку пожаловать рангами штапъ и оберъ-афи
церскими. Такимъ образомъ безпримѣрное Вашего Императорскаго
Величества милосердіе возвело насъ на степень той чести, которую
право имѣютъ достигать люди благородные, съ тѣмъ токмо отличіемъ,
что остаемся несвѣдомымн въ государственной Вашего Императорскаго
Величества геролдіи и о побилитаціи нашей подлежащихъ дипломовъ
не имѣемъ.
5.
А понеже премудрый монархъ, Государь Императоръ Петръ Вели
кій, изволилъ законъ положить, что всѣ произшедшіе въ оберъ афицеры
и ихъ дѣти суть дворяне и надлежитъ имъ дать патенты на дворян
ство. И тако мы, всеподданнѣйшіе, услыша благовѣстіе, увѣряющее принесть наши моленія къ престолу освлщеннѣйшей Вашего Император
скаго Величества особы, коей Всевышній вдохнулъ желаніе видѣть сво
ихъ подданныхъ столь щастливыхъ и доволныхъ, сколь далеко щастіе
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н доволствіе человѣческое на сей землѣ нростиратся можетъ, Вашего
Императорскаго Величества рабски просимъ совершить паше благопо
лучіе всемилостивѣйшимъ пожалованіемъ дворянского достоинства съ
наименованіемъ потомственно нынѣшнихъ старшинъ и таковыхъ поднрапорныхъ, коихъ дѣды служили въ старшинскихъ чинахъ, шляхти
чами Слободской губерніи.
0.
Естли сіе паше всеподданнѣйшее прошеніе удостоено будетъ ма
терняго Вашего* Императорскаго Величества благоволенія, то, припадая
къ освящеппѣйшпмъ Вашего Императорскаго Величества стопамъ, умно
жаемъ наши рабскія прошенія о дозволеніи незагражденного пути за
служеннымъ н достойнымъ изъ сего шляхетства къ полученію присут
ственныхъ чиновъ въ Слободской Украинской губерніи ио примѣру
великороссійскихъ дворянъ; а сверхъ того, ко всесовсршенному возчувствоваиію пріобрѣтеннаго o n . щедротъ Вашего Императорскаго Вели
чества благополучія, не соизволите-лі. Ваше Императорское Величество
повелѣть въ учрежденномъ здѣсь гражданскомъ нравителствѣ навсегда
быть отъ шляхетства выбираемому погодно депутату, не испрашивая на
содержаніе его изъ казны Вашего Императорскаго Величества жало
ванья. Сей депутатъ наблюдать долженъ: 1-е, чтобъ все принадлежащее
обще до шляхетства безъ его сношенія въ рѣшеніе дѣлъ не происхо
дило; 2-е, какъ ему каждого шляхтича должпы быть извѣстны качества
и способность, къ какому кто дѣлу съ ползою употребленъ быть мо
жетъ, то наряды въ какія либо командираціи, что по службѣ Вашего
Императорскаго Величества необходимо потребуется, депутатъ ч и н и т ь
долженъ, для чего повиненъ онъ имѣть навсегда очередной списокъ
шляхетству.
И дабы высочайшимъ Вашего Императорскаго Величества указомъ
иовелѣно было сіе наше челобитье принять и изъ матерняго Вашего
Императорскаго Величества милосердія, являемого ко всѣмъ скипетру
Вашего Величества подверженнымъ народамъ, всемилостивѣйше ощастливить насъ включеніемъ въ геролдіи въ списокъ дворянъ съ наименова
ніемъ шляхетствомъ Слободской Украинской губерніи и на сіе достоин
ство снабдить дипломами и гербами.
Всемилостивѣйшая Государыня, просимъ Вашего Императорскаго
Величества о сенъ нашемъ прошеніи рѣшеніе учпнить.
Къ поданію надлежитъ въ каммисію о сочиненіи проэкта нового
уложенія.
Челобитную писалъ камисарской писаръ Антонъ Иваницкій
1767 года, Марта 30 дня.
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ж.
Всепресвѣтлѣйпіая, державнѣйшая, Великая Государыня Импе
ратрица Екатерина Алексѣевпа, самодержица Всероссійская, Госуда
рыня всемилостивѣйшая.
Бьютъ челомъ Острогожской правинціи дворяне и владѣлцы. А о
чемъ н а т е прошеніе, тому слѣдуютъ пункты.
1.
Въ принадлежащихъ къ Слободской Украинской губерніи пяти
правинціяхт. народа состоитъ числомъ не менѣе полутораста тысячъ
мужеска полу; и хотя въ толикомъ множествѣ, естественно, невозможно
быть всегда безъ болныхъ, но особливо въ разныя врсмспа года въ здѣш
немъ краѣ веема умножаются лихорадки, горячки и другія тяжкія
болѣзни: напротивъ же того, къ ползованію сихъ болѣзней лекарей такъ
мало, что кромѣ въ пяти полкахъ гусарскихъ, уформированныхъ съ
здѣшняго народа, въ городахъ ихъ не положено. И за таковымъ недо
статкомъ лекарей многіе люди безвременно получаютъ смерть отъ тако
выхъ болѣзней, которыя, безъ сумнѣнія, моглибъ быть отвращены, естлибъ въ томъ не препятствовало крайнее неимѣніе знающихъ врачеб
ную науку.
И дабы высочайшимъ Вашего Императорскаго Величества указомъ
повелѣно было сіе наше челобитье принять и, призирая на безвремен
ную гибель многихъ Вашего Императорскаго Величества подданныхъ,
о учрежденіи во всѣхъ Слободской губерніи провинціяхъ докторовъ и
аптекъ, а въ камисарствахъ лекарей всемилостивѣйшій Вашего Импе
раторскаго Величества учинить указъ.
Всемилостивѣйшая Государыня, просимъ Вашего Императорскаго
Величества о семъ нашемъ челобитьи рѣшеніе учинить.
Къ поданію надлежитъ въ камисію о сочиненіи проэкта нового
уложенья.
Челобитную писалъ Острогожской правинціалной канцеляріи кан
целяристъ Афонасій Кондратовъ сынъ Панковъ. Марта 30 дня 1767 года.
3.
Всепресвѣтлѣйшая, державнѣйшая, Великая Государыня Импе
ратрица Екатерина Алексѣевна, самодержица Всероссійская, Госуда
рыня исемилостивѣйшал.
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Бьютъ челокъ Слободской Украинской губерніи Острогожской
правинціи дворяне и всѣ владѣлцы. А о чемъ наше прошеніе, тому
слѣдуютъ пункты.
1.
Съ начала поселенія слободскихъ полковъ, что нынѣ именуется
Украинская губернія, бывшіе въ семъ предѣлѣ на житьи предки наши,
дворяне и старшина, а послѣ ихъ и мы, именованные, слѣдуя древнему
обыкновенію, каждый по необходимой надобности своей, принимаемъ къ
себѣ въ услуженіе по договору за заплату, какъ изъ черкасъ, такъ и
изъ другихъ націй водныхъ людей безъ всякихъ писменныхъ обовязателствъ.

2.
Между оныхъ служителей многіе, не храня тѣхъ своихъ догово
ровъ и не выслужа надлежащаго времени, иные же, причина хозяину
немалые убытки или похищенія, отходятъ своеволно въ другія мѣста,
и прежніе хозяева безъ формалного суда возвратить ихъ къ себѣ никакъ
не могутъ, а въ сносѣ и похищеніи денегъ или какихъ вещей на тако
выхъ служителей, кои въ судебныхъ мѣстахъ записми не обязаны, по
Уложенью и судовъ давать не велѣно.
3.
А какъ многіе Острогожской правинціи селенія и живущіе въ
нихъ граждане отъ городовъ и судебныхъ своихъ мѣстъ находятца въ
великой отдаленности, то въ одномъ переѣздѣ до оныхъ городовъ ДМ
сочиненія записей, какъ принимающему служителя, такъ и вступающе
му въ услуженіе немалое отягощеніе происходитъ и излишнія
сверхъ же того, другіе, изъ желающихъ въ услугу людей, въ
деніи означенныхъ затрудненій, и намѣреніе свое отмѣняютъ. Изъ
въ необходимой надобности нашей слѣдуетъ немалое препятствіе и
няя нужда.
И дабы высочайшимъ Вашего Императорскаго Величества
повелѣно было сіе паше прошеніе принять и желающихъ къ намъ д Я
услуженіе волныхъ людей, къ облегченію обоихъ сторонъ, вс.емялостж-*
вѣйше дозволить принимать безъ записей въ судебныхъ мѣстахъ. А дл
точного храненія учиненныхъ договоровъ, какъ толко оные между х о 
зяевъ и служителей состоятца, обявлять о томъ словесно въ самихъ
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тѣхъ мѣстахъ, гдѣ кто живетъ, гражданскимъ началникамъ, какова-бъ
оные званія и чину ни были, кои тому имѣли бъ записку, и, въ слу
чаѣ какой ни есть стороны на упоминаемыхъ договорахъ неустойки,
также въ утратѣ и похищеніи денегъ и всякихъ вещей, чинить разбирателство и обидимымъ удоволствіе по подлиннымъ доказателствамъ сло
весно, съ запискою послѣдующаго рѣшенія, а не формою суда, и о томъ
Вашего Императорскаго Величества указъ учинить.
Всемилостивѣйшаа Государыня, просимъ Вашего Императорскаго
Величества о семъ нашемъ прошеніи рѣшеніе учинить.
Къ поданію надлежитъ въ каммисію о сочиненіи провкта нового
уложенія.
Челобитную писалъ камисарской писаръ Антонъ Иваницкій
1767 года Марта 30 дня.

СХ.

Наказъ и челобитья И.поискихъ офицеровъ, старшинъ
и владѣльцевъ.
НАКАЗЪ
Выбранному Изюмской провинціи отъ афицеровъ, старшинъ и
владѣлцовъ депутату, господину маэору Ивану Зарудневу.
По силѣ манифеста Ея Императорскаго Величества, состоявшагося
Декабря 14 числа 1766 года, велѣно со всѣхъ уѣздовъ и городовъ
избрать депутатовъ и прислать оныхъ въ первостоличной городъ
Москву, въ Сенатъ, въ комисію о сочиненіи проекта нового уложенія,
ирепоруча имъ о общихъ недостаткахъ и нуждахъ челобитнія и пред
ставленія, гдѣ надлежитъ, давъ имъ же, депутатамъ, наставленія и
полномочія, какъ въ приложенныхъ обрядахъ выбора паписано. Во
исполненіе которого Ея Императорскаго Величество манифеста отъ
Изюмской провинціи депутатомъ выбраны вы, и, на основаніи онаго-жъ
манифеста, вамъ отъ насъ, нижеподписавшихся, полномочіе дано. О
недостаткахъ же и нуждахъ наіпихъ, при особомъ всеподданнѣйшомъ Кя
Императорскаго Величества, за высокомонаршое милосердіе, щедроты
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отставной сотникъ Андрей Лпхоленскій руку приложилъ. —Къ сей
челобитной отставпой еотппкъ Трофимъ Васпленковъ руку прило
жилъ.—Къ сей челобитной отставной сотникъ Ѳедоръ Шиулвчевъ
руку прило.і плъ.—Къ сей челобитной отставной сотникъ Иванъ
Богуславскій руку приложилъ.-■ Къ сей челобитной отставпой сот
никъ Фплпиъ Кравчспковъ руку приложилъ.—Къ сей челобитной
отставпой сотнпкъ Данила Ковалевскій руку приложилъ.—Къ сей
челобитной отставпой сотникъ Осинъ Корочапской руку прило
жилъ. - Къ сей челобитной отставной сотникъ Василій Щербина
руку ирнложплъ. —Къ сей челобитной вахмистръ Василій Зайцевъ
руку приложилъ—Къ сей челобитпой подирапорной Иванъ Дисскій руку приложилъ —Къ сей челобитной поднрапорной Матвей
Лвсапевпчъ руку приложилъ-—Къ сей челобитной поднрапорной
Кондратъ Дапплісвскій руку ирнложплъ.—Къ сей челобитной подпрапорной Мпхайло Башинскій руку приложилъ —Къ сей чело
битной подпрапорной Георгій Сопіалскій руку приложилъ.—Къ
сей челобитной подпрапорпоА Николай Данпліевской руку прило
жилъ —Къ сей челобитной подпрапорной Андрей Мееръ руку при
ложилъ.—Къ сей челобитной подпрапорной Иванъ Гуковской руку
приложилъ.—Къ сей челобитпой подпрапорной Кондратъ Фесенковъ
руку приложилъ.—Къ сей челобитной поднрапорной Яковъ Вер
бсцкой руку приложилъ.—Къ сей челобитиой канцеляристъ Васи
лій Лисансвичъ руку приложилъ. — Къ сей челобитпой капралъ
Данило Пештнчъ руку приложилъ.—Къ сей челобитной иодпрапорной Еіія Двпгубской руку приложилъ.
Б
Всепресвѣтлѣйшая, державиѣйшая, Великая Государыня Импе
ратрнца Екатерина Алексѣевна, самодержица Всероссійская, Госуда
ри пя вееми.іостивѣйшая.
Бьютъ челомъ Слободской Украинской губерніи Пзюмской прапнпціи старшины и владѣлцы. А о чемъ паше прошепіе, тому слѣдуютъ
пункты.
1.
Вашего Императорскаго Величества высокославиой державы раз
ныхъ иностранныхъ націй, яко то: лифляндской, эстляндской и
выборской подверженныхъ тамошнее шляхетство нс ипако почитается,
какъ по ихъ природамъ и имѣющимъ па то доказателствамъ. Слободскихъ-æe бившихъ полковъ, въ томъ числѣ Изюмекого, что нынѣ
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провинция, шляхетство, яко оное, оставя свое отечество, ревнуя къ
службѣ россійской, зъ Бѣлорусіи и другихъ заднѣпрскихъ сторонъ
употребили насилной и тайной переходъ для населенія Слободскихъ
полковъ, чрезъ что иные тамо, въ отечествѣ своемъ, нрпнуждепы были
оставить данныя имъ отъ королей и республики иобилѣтаціи, а другіе,
но населеніи своемъ на пустихъ степахъ, но частямъ отъ татар
скихъ нападеній, разореныемъ, грабытелствомъ ихъ имѣній, выжогомъ
поселеній и отводомъ въ плѣнъ, такожъ въ моровыя заразы измертвіемъ старѣшихъ и другими разными случаи таковыхъ же нобилѣтацій
лишились. Однакъ тому ихъ шляхетству прежніе выборы во всякіе
нячалники и старшину, начавъ отъ сотника до полковника, суть
доказателствомъ, потому что тогдажъ отъ вышедшихъ съ тѣхъ же
націй поселяпъ не инако, какъ по знанію ихъ природнаго благородства
или шляхетства, отъ нихъ избираемы были. И потому какъ тѣхъ въ
ирежніе годы бывшихъ въ Слободскихъ иолкахъ старшинъ потомковъ,
такъ послѣ ихъ, до послѣдовавшаго благоустроенного оныхъ Слободскихъ
полковъ въ гусарскіе переформированія, продолжавшихъ службу стар
шинъ и ихъ дѣтей предвидится неоспоримой видъ къ причитанію зъ
иностраннымъ шляхетствомъ.

♦

2.
Хотя же въ тому всѣхъ вышеименованныхъ старшинъ шляхетству
точнихъ доказателствъ и не изобрѣталось бы, но яко всероссійское
зиатпое шляхетство и дворяне не инако, какъ за какія либо къ высо
чайшимъ Вашего Императорскаго Величества предкамъ и отечеству
службы, а особливо но самодержавной высочайшихъ Всероссійскихъ
монарховъ власты и къ подданнымъ своимъ но единственному человѣколюбыю и милосердію тѣмъ дворянствомъ всемилостивѣйше жалованы, то и Слободскихъ полковъ, какъ прежде бывшихъ всѣхъ стар
шинъ наслѣдниковъ, такъ до вышеобявленного переформированія
продолжившихъ службу и нынѣ въ разныхъ должностяхъ находящихся
по реснекту той ихъ усерднѣйшей вышсизображенпой къ высокославпой Вашего Императорскаго Величества державѣ и отечеству службы
въ пожалованіи пхъ въ шляхетство и въ сравненіи хотя вышеобявденныхъ иностранныхъ націй зъ шляхетствомъ-же въ единственномъ
Вашего Императорскаго Величества къ тѣмъ полкамъ и къ намъ,
всеподданнѣйшимъ рабомъ, превысочайшемъ милосердіи и самодерлкавнѣйшей состоитъ власти.
И дабы высочайшимъ Вашего Императорскаго Величества указомъ
повелѣло было сіе наше челобитье принять и, милосердно нризырая
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на тѣ прадѣдовъ, дѣдовъ и отцовъ пашихъ и наши вѣрнія и не поколебимія службы, которыя по даннымъ отъ высочайшихъ Вашего Импе
раторскаго Величества предковъ, а особливо по жалованной отъ бла
женныя и вѣчной славы достойныя памяти Государыни Императрицы
Елисаветп ІІетровны вь 743-мъ году Ноября 22 дня грамотѣ изобра
жены, съ единого высокомонаршаго матерняго милосердія, для вѣчнойВашего Императорскаго Величества славы и незабвенной, чрезвычайной
къ намъ, всеподданнѣйшимъ рабамъ Вашего Императорскаго Величе
ства, милости, въ будущіе годы памяти всѣхъ, какъ прежде бывшихъ
старшинъ наслѣдниковъ, такъ до нынѣ продолжившихъ и продолжа
ющихъ разного званія службу, хотя съ иностранныхъ вишеписанныхъ
націй сравнить шляхетствомъ и то шляхетство утвердить Вашего
Императорскаго Величества всемилостивѣйшею грамотою и закономъ.
Всемилостивѣйшая Государыпя, просимъ Вашего Императорскаго
Величества о семъ нашемъ челобитьи рѣшеніе учинить.
Къ поданію надлежить въ Правителствующій Сенатъ, въ камисію,
учрежденную о сочиненіи проэкта нового уложенья.
Сію челобитную писалъ Изюмской нривинцыалной канцеляріи ко*
пеистъ Захаръ С’ѣверовъ. Марта
дня 1767 году *).
В.
Всепресвѣтлѣйшая, державнѣйшая, Великая Государыня Императ
рица Екатерина Алексѣевна, самодержица Всероссійская, Государыня
всемилостивѣйшая.
Бьютъ челомъ Слободской Украинской губерніи Изюмской правинціи афицеры, старшина и владѣлцы. А о чемъ наше челобитье, тому
слѣдуютъ пункты.
1.
По высочайшему Вашего Императорскаго Величества соизволенію
ирежпее гражданское въ Слобоцкпхъ полкахъ правленіе отмѣнено, а
учреждена губернія и провинціи. И въ 764-мъ- году Декабря 16 дня,
но конфермованному отъ Вашего Императорскаго Величества на подпссенномъ отъ господъ сенаторовъ докладѣ, въ 3-мъ цунктѣ повелѣпо:
въ губернію губернатора и губернского прокурора, въ правинцыалнія

*) Эта челобитная скрѣплена тѣни же депутатами, которые подписали и первую.
ІІодт. всѣми остальными находимъ только подписи лицъ , скрѣпившихъ наказъ, съ
леболышімъ иногда добавленіемъ изъ числа подписавшихся подъ первой п второй че
лобитной.
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канцеляріи воеводъ опредѣлить изъ людей, къ таковымъ правленіямъ
способныхъ, на первой случай изъ великороссійскихъ, въ товарищи же
губернаторскіе и воеводскіе изъ здѣпшыхъ, способныхъ же къ тому
изъ заслуженныхъ старшинъ, пожаловавъ ихъ по штатамъ принадле
жащими къ тѣмъ званіямъ чинами; вслѣдствіе чего, къ должностямъ
толко воеводскихъ товарыщей, секретарей, въ комисари изъ здѣшныхъ
старшинъ и опредѣлены, а принадлежащими къ тѣмъ званіямъ чипами
донынѣ не пожалованы.
И дабы высочайшимъ Вашего Императорскаго Величества указомъ
иовелѣно было сіе наше челобитье принять и всемилостивѣйше указать
въ правинцыалніе воеводскіе товарыщи, секретари и комисары опредѣ
лить съ таковыхъ настояще съ пожалованіемъ чиновъ и впредъ о нео
предѣленіи изъ постороннихъ, а о бытіи въ тѣхъ и другихъ чинахъ,
въ силѣ вышеписанпого Вашего Императорскаго Величества высочай
шаго повелѣнія, изъ здѣшныхъ въ отставкѣ находящихся гатапъ, оберъ
афпцеровъ и старшинъ, ни въ какихъ порокахъ небывалихъ и граж
данскія права доволно знающихъ, дабы оные, вѣдая состояніе и свой
ство здѣшняго народа, вслучаѣ нужды, за ихъ обетоевать могли, утвер
дить закономъ.
Всемилостивѣйшая Государыня, просимъ Вашего Императорскаго
Величества о семъ нашемъ прошеніи рѣшеніе учинить. Къ поданію над
лежитъ въ Правителствующій Сенатъ, въ комисію, учрежденную о сочи
неніи проэкта нового уложенья.
Писалъ сію челобитную Изюмской правинцыалной канцеляріи
копоиетъ Захарій Сѣверовъ. Марта
дня 1767 года.

Г.
Всеиресвѣтлѣйшая, державнѣйшая, Великая Государыня Императ
рица Екатерина Алексѣевна, самодержица Всероссійская, Государыня
йсемилостивѣйгаая.
Бьютъ челомъ Слободской Украинской губерніи Изюмской правипціи афицеры, старшина и владѣлцы. А о чемъ паше челобитье, тому
Слѣдуютъ пункты.
1.
Съ начала поселенія Слободскихъ полковъ, по всемилостивѣйшимъ
Высочайшихъ предковъ Вашего Императорскаго Величества жалован
нымъ въ тѣ полки грамотамъ, полковники и старшина и козаки зани
жали себѣ разные свободные земли, лѣса, хутора и всякое угодье, и
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какъ тогда, такъ и въ силу состоявшагося 728 году Государя Импе
ратора Петра Втораго указу всему тому недвижимому имѣнію свободная
продажа и всякими образы здѣлки происходили, и какъ козаки и подпомощнки, кои нынѣ переименованы войсковыми обывателми, у стар
шинъ и владѣлцовъ, такъ и оные у ныхъ недвнжимія имѣніи другъ у
друга доброволно покупали и за способность мѣнялись, а инымъ по
жаловапнымъ грамотамъ и выписямъ досталось
И дабы высочайшимъ Вашего Императорскаго Величества ука
зомъ повелѣно было сіе наше челобитье принять и всемилостивѣйше
указать всему тому, до состоянія учрежденія Слободской губерніи, быть
за законное, и коимъ купчія и другія здѣлки старинныя до 734 году,
такожъ и учиненныя послѣ того крѣпости за разними но службѣ въ
походы, партіи и камандираціи и другими отлучками въ крѣпостныхъ
дѣлъ не записаны, оныя записать со взятьемъ указныхъ пошлинъ, и
впредъ мѣну и покупку недвижимого имѣнія съ войсковыми обыва
телми намъ имѣть дозволить; тожъ, гдѣ до сего старшина, владѣлцы
и ихъ люди владѣніе имѣли землями, лѣсами и протчимъ общественно
съ войсковыми обывателмы, всему тому, въ силѣ высочайшихъ грамотъ,
быть въ общемъ владѣніи по прежнему.
Всемилостивѣйпіая Государыня, просимъ Вашего Императорскаго
Величества о семъ нашемъ прошеніи рѣшеніе учинить.
Къ поданію надлежитъ въ ІІравителствующій Сенатъ, въ коммисію, учрежденную о сочиненіи проэкта нового уложенья.
Писалъ сію челобитную Изюмской правинцыалной канцеляріи
копеистъ Захарій Сѣверовъ. Марта дня 1767 года.

д.
Всепресвѣтлѣйшая, державнѣйшая, Великая Государыня Императ
рица Екатерина Алексѣевна, самодержица Всероссійская, Государыня
всемилостивѣйшая.
Бьютъ челомъ Слободской Украинской губерніи Изюмской про
винціи афицеры, старшины и владѣлцы. А о чемъ наше прошеніе,
тому слѣдуютъ пункты.
1.
Ио внсочайшей Вашего Императорскаго Величества конфирмаціи,
напечатанной Слободской губернской съ провинціальними канцеляріями
инструкціи, въ 23-мъ пунктѣ, напечатано: сидку и продажу винную
въ слободскихъ полкахъ производить въ мѣстахъ не заирещенннхъ но
прежнимъ привилегіямъ, и ежели изъ тамошнихъ войсковыхъ жителей
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кто явится въ неуказной продажѣ великороссійскимъ, тѣмъ судимимъ
быть въ слободской губернской и провинціалныхъ канцеляріяхъ.
2.

»
По оному пункту въ Слободской губерніи всѣ тѣ, кои явятся въ
пеуказной продажѣ великороссіяномъ, термины толкуютца двоякимъ
разумомъ: 1-е, ежили кто Слободской губернія съ жителей въ велико
россійскія мѣста вино для продажи повезетъ, той повиненъ суду; 2-е,
ежели кто н въ своихъ по привилегіямъ сидкою и продажею дозволен
ны хъ мѣстахъ кому либо великороссіянамъ продастъ какую часть го
рячего вина, поставляютъ въ неуказную продажу.
3.
По новоизданному жъ Августа 9 дня 1765 года о винномъ куре
ніи и о протчемъ уставу, главы первой, въ 11-мъ пунктѣ изображено:
находящимся въ Малой Россіи, также и Слободской, Новороссійской,
-Іифлянской, Эстляндской и Выборгской губерныяхъ, провинціяхъ и го
родахъ съ уѣздыми обивателямъ и иноземцамъ и всякаго чина людямъ,
кромѣ своихъ мѣстъ, гдѣ привилегіями имъ дозволено, или кому сверхъ
того привилегіи дани, во всѣхъ великороссійскихъ городахъ вина не
продавать и не ссужатся.

4.
И яко по тому Вашего Императорскаго Величества устаповлепію
въ означенномъ 11-мъ пунктѣ всѣмъ въ своихъ привилегіями дозволен
ныхъ мѣстахъ продажа вина свободной быть всемилостивѣйше изобра
жена, то слѣдуетъ мнѣніе, что и внутрь нашей Изюмской провинціи
въ свободныхъ, въ силу нривилегій, мѣстахъ продажа всякаго званія
народу не запрещается.
5.
Въ прежде бывшее жъ время многимъ слободскихъ полковъ раз
нимъ чинамъ отъ откупщиковъ и корчемныхъ канторей и нротчіихъ
происходили принѣтки, яко то: въ незапрещепныя Слободскихъ пол
ковъ, а поблизу великороссійскихъ уѣздовъ состоящія поселенія подсилаемы были для покупки горячого вина; и кон якобы оного кто ку
питъ, поймавъ, за оними незапрещенныхъ мѣстъ продавцами отъ вое
водскихъ и другихъ канцелярій насилаемн были камаиды, и тѣ, по
привелегіямъ продажею вина ползующіесь, по такимъ и другимъ вы-
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мисламъ забираема били, яко корчемники, чрезъ что
въ послѣднее домовъ своихъ разореніе.

многіе пришли

6.
Въ Изюмской же провинціи Курской, и Гусарской, и Изюмской
полкы вѣчныя имѣютъ квартери, и при тѣхъ полкахъ суть мнркитойтеры. Такожъ на ярмаркахъ разныхъ полковъ пріѣзжаютъ афицеры и
изъ великороссійскихъ уѣздовъ и, поселившись тамъ, малороссіяне и
другіе чины покупаютъ подъ видомъ, якобы на полки, а прочіе для
питія па квартерахъ, въ тѣхъ же по привелегіямъ свободныхъ прода
жею мѣстахъ впна, а купивъ, могутъ повезти въ великороссійскіе го
рода и въ карчемствѣ пойманы быть, съ чего и тѣмъ свободныхъ
мѣстъ продавцамъ затрудненіе и разорителніе случаи предвидятся.
И дабы высочайшимъ Вашего Императорскаго Величества ука
зомъ повелѣно было сіе наше челобитье принять и, во отвращеніе но
прсдписапнымъ случаямъ помѣщикамъ и обществу разорителныхъ слѣд
ствій, единственно тѣхъ, кто зъ дозволенныхъ по привелегіямъ своихъ
мѣстъ умшпденно для продажи и протчіего, или купя, въ великорос
сійскія мѣста повезетъ, причитать и судить за карчемниковъ. Въ слу
чившей же ся внутрь тѣхъ мѣстъ, кои по привелегіямъ ползованіемъ
вина свободны, въ продажѣ въ неуказную, въ разсужденіи вишше-жъ
обявленныхъ случаевъ, пріемля въ милостивое разсужденіе и то, что
продавецъ, особо на ярманкахъ покупщиковъ, съ какимъ кто умисломъ
покупаетъ, розыскать не можетъ, въ корчемство не вмѣнять.
Всемилостивѣйшая Государыня, просимъ Вашего Императорскаго
Величества о семъ нашемъ прошеніи рѣшеніе учинить.
Къ поданію надлежитъ въ Правителствующій Сенатъ, въ каммиеію,
учрежденную о сочиненіи проэкта новаго уложенія.
Писалъ сію челобитную Изюмского гусарского полку ротной
квартермистръ Григорій Краснокутскій. Марта
дня 1767 году.

Е.
Всепресвѣтлѣйшая, державнѣйшая, Великая Государыня Импе
ратрица Екатерина Алексѣевна, самодержица Всероссійская, Госу
дарыня всемнлостивѣйшая.
Бьютъ челомъ Слободской Украинской губерніи Изюмской про
винціи афицеры, старшина и владѣлцы. А о чемъ паше челобитье,
тому слѣдуютъ пункты.
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Сколь съ чувствителнымъ всему слободскихъ бывшихъ полковъ
пароду, Вашего Императорскаго Величества всевысочайшимъ матернимъ
милосердіемъ оные полки со всемилостивѣйпшмъ монаршимъ тѣмъ
повелѣніемъ, дабы пожалованныя имъ и указами неотмѣнныя привелегіи въ ненарушимой ихъ цѣлости сохранены были, всеполезнѣйше
благоустроены,—тому, какъ по всевысочайшей Вашего Императорскаго
Величества конфирмаціи напечатанная, а слободской и провииціалпымъ
канцеляріямъ опредѣленная и обнародованная инструкція, такъ и все
народное оныхъ бывшихъ полковъ, а нынѣшнихъ провинцій, своими
привелегіямп совершенное ползованіе,—явнымъ всего того высоко
монаршего Вашего Императорскаго Величества къ нпмъ милосердія
суть доказательства.
2.
Съ начала жъ населенія слободскихъ оныхъ полковъ не токмо
прежде бывшей старшины и Козаковъ, но и протчихъ обывателей мелницы, винокурни, шинки и единственно никакія имѣнія, въ силу
данныхъ привелегій, ни въ какой окладъ полагаемы пе были. Сего жъ
767 году, по предложенію отъ главной команды у насъ, именованныхъ,
не токмо о числѣ мелницъ, винокурныхъ котловъ, погребовъ, лавокъ,
прилавочокъ, шинковъ и со всего того о приходахъ, но и о числѣ послѣ
днихъ, въ коихъ имѣемъ бѣдное свое жилище, покоевъ взяты отъ
кампсарствъ вѣдомости.
3.
И хотя въ камнсарства, что якобы тѣ вѣдомости ни для какого
окладу, но для одного, въ силу губернаторской инструкціи, свѣдѣнія
требуются, въ предложеніяхъ объявлено; но не безызвѣстно, яко на
все то наше малѣйшое пропитаніе о положеніи квартерпыхъ на штапъ
и оберъ-афицерскіе покои въ заплату хозяевамъ ga оные, по числу
ихъ, и на оныя квартеры для покупки дровъ зборовъ намѣрено отъ
губернской учинить мнѣніе; съ чего вмѣсто того народнаго благо
состоянія, кое по оной же инструкціи губернской канцеляріи, по
27-му пункту, на попеченіе всемилостивѣйше повѣрено, можемъ • не
токмо жалованныхъ привелегіямп водностей лпшитись, но и послѣднія
свои, въ которыхъ всесемейно пожитіе имѣемъ, избы по тому окладу
содержать въ горести.
4.
Насланпымъ же въ бывшую коммисію высочайшимъ Вашего Имне-
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риторскаго Величества прошлаго 765 году указомъ всѣхъ слободскихъ
жителей въ томъ, что кромѣ опредѣленнаго по душамъ окладу никакихъ
поборовъ съ нихъ взыскуемо не будетъ, всемилостивѣйше обнадежить
□овелѣно. А нынѣ съ подданныхъ нашихъ на содержаніе въ Изюмовой
провппцы почты собирается съ души въ годъ по двѣ копейки съ поло
виною и болѣе денгами, такожъ, когда кто изъ подданныхъ же нашихъ
имѣетъ надобность итить за Iпромисломъ или для зарабативапія, то
мимо комисарствъ помѣщикамъ пашпорты давать запрещено, а въ
комисарствахъ отъ тѣхъ подданныхъ пашимъ даваемыхъ пашпортовъ
отъ десяти до пятидесяти копеекъ и до рубля, по усмотрѣть) отпускпаго времены, берется; къ тому жъ наше подданство отъ учрежденныхъ
комисарсвпхъ правленій по расписанію пніе достались разстояніемъ до
пятидесяти и болѣе верстъ, за каковымъ далнимъ разстояніемъ въ
полученіи пашпортовъ и въ отѣздахъ въ дороги не малія какъ затруд
неніе, такъ и остановка подданнячеству и изъ того упущеніе времени
и ихъ ползъ слѣдуютъ. Съ начала жъ поселенія всѣхъ, въ томъ числѣ
и нашей Нзюмсвой провинціи, до учрежденія губерніи, вышепредішсанныхъ пашпортовмхъ обрядовъ и зборовъ не было, и каждой вла
дѣлецъ въ отпускѣ и не отпускѣ своего подданства былъ властенъ. Да
п нынѣ въ протчнхъ, кои, хотя слободской губернской канцеляріи
зборами подвержены, но въ великороссійскихъ уѣздахъ поселенія
имѣютъ, какъ па почты, такъ за пашпорты збору съ подданныхъ
малороссіянъ никакого не имѣется, и чрезъ то, какъ подданнымъ
нашимъ, такъ и намъ предъ протчіимъ дворянствомъ слѣдуетъ обпда.
И дабы высочайшимъ Вашего Императорскаго Величества указомъ
повелѣно было сіе наше всеподданнѣйшее прошеніе принять и, все
милостивѣйше презирая какъ сначала отъ предковъ нашихъ, такъ и
по нынѣ нами произведенныя вѣрныя и безпорочныя па собственномъ
пашемъ иждивеніи службы, осчастливить насъ Вашего Императорскаго
Величества высовомонаршею милостію, чтобъ, не токмо бѣдныя избы,
для прожитія нашего имѣющіесь, но и протчсе вышеизображенное въ
единому пропитанію нашему въ потомство служащее имѣніе безъ всякого, въ силу прежнихъ и всемилостивѣйшею Вашего Императорскаго
Величества конфирмованною инструкцией) утвержденныхъ привилегій,
окладу и збору остатись моглы при прежнемъ пашемъ безоброчномъ
пропитаніи; и какъ на почту, такъ и за пашпорты собираемой зборъ
всемилостивѣйше повелѣть оставить, и чтобъ помѣщичьему подданству
отпускъ подданныхъ и дачу пмъ пашпортовъ для народной ползи
повѣрить дворянамъ и владѣлцамъ и ихъ приващикамъ, противъ
цротчіихъ малороссійскимъ подданнствомъ ползующихсл помѣщиковъ.
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Во отвращеніе жъ происходящихъ дворянскимъ и протчіимъ домамъ
обжиганіемъ оныхъ, за неудоволстіемъ отъ хозяевъ дровами, слѣдую
щихъ разорнтелныхъ случаевъ, на штанъ и оберъ афицеровъ подле
жащ ее число покоевъ всѣмъ, то есть подданническимъ и войсковыхъ
обывателей, обществамъ съ общихъ лѣсовъ построить, и па оные
покои, до того на состоящихъ квартирами разныхъ чиновъ въ домѣхъ>
потребное число дровъ вывозить по расчисленію и по препорцы вой
сковымъ обывателямъ, какъ то и нынѣ чинится. Содержаніе жъ почты
или отъ оставающейся отъ гусарскихъ полковъ, или изъ не оклад
ныхъ конскихъ площадей и другихъ зборовъ суммъ всемилостивѣйше
новелѣть* учредить.
Всемилостивѣйшая Государыня, просимъ Вашего Императорскаго
Величества о семъ нашемъ прошеніи рѣшеніе учипнть.
Къ поданію подлежитъ въ Правителствующій Сенатъ, въ коммисію,
учрежденную о сочиненіи проэкта новаго уложенья.
Иисалъ сію челобитную Изюмского гусарского полку полковой
писарь Михайла Севериновъ. Марта
дня 1767 года.
Ж.
Всепресвѣтлѣйшая, державнѣйшая, Великая Государыпя Императ
рица Екатерина Алексѣевна, самодержица Всероссійская, Государыпя
всемилостивѣйшая.
Бьютъ челомъ Слободской Украинской губерніи Изюмской про
винціи афицеры, старшина и владѣлцы. А о чемъ наше челобитье, тому
слѣдуютъ пункты.
1.
По состоявшейся за высочайшею Вашего Императорскаго Вели
чества конфермаціею слободской губерпской и нровинціалнимъ канце
ляріямъ инструкціи, по 9 пункту, изображено: по неимѣнію въ слобод
скихъ полкахъ никакого предѣла въ земляхъ, ограничить закономъ,
дабы всякой удѣлъ свой или заимку зналъ и завладѣнное излишне
возвратилъ и по правилнимъ крѣпостямъ учинилъ себѣ указанную дачу
и имѣлъ бы владѣніе по указомъ, равно какъ и великороссійскіе вла
дѣлцы; а по 14-му пункту, оставшуюсь въ округѣ каждого мѣстечка
за удоволствіемъ обывателей лежащую въ пустѣ полковой дачи землю
описать повелѣпо.
2.
Изюмской же провинціи войсковія слободы по рѣкамъ Осколу и
Донцу, состоящія промежъ себя отъ 80 и за сто верстъ разстояніемъ,
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имѣютъ поселеніе, а впутръ, промежъ тѣхъ рѣкъ, по разнымъ рѣч
камъ земляпія угодья, яко то: сѣнокосные луга и противъ тѣхъ луговъ
иашенная земля, а за пашенною землею степъ, по покупкамъ; по дан
нымъ изъ урядовъ владѣтелнымъ записямъ съ урочищи и по заимкамъ,
выписямъ и грамотамъ, а прочая затѣмъ безводная степъ какъ въ п а
шемъ, такъ войсковыхъ обывателей общемъ состоитъ владѣніи, п па
тѣхъ земляхъ во многихъ имѣются села и деревни по извѣстному вла
дѣнію и урочищамъ, а у другихъ хутора и сѣнные луга съ обывателми
чрезъ межу и въ сосѣдствѣ на древнемъ сего народа обыкновеніи.
Степь же какъ для веспяного, лѣтного, осенняго, такъ и зимняго
времени обще блюдется для пазбы скота, ибо въ здѣшныхъ мѣстахъ
лошади, овцы, а иногда и скотъ рогатой и въ зимное время, въ степи
подъ снѣгомъ добывая ногами кормъ, доволствуется, и никакихъ излиш
нихъ и за удоволствіемъ лежащихъ въ пустѣ земель, подлежащихъ къ
описи, нѣтъ, но всѣ тѣ земли за вѣрныя предковъ нашихъ и наши
службы не по уроку, противъ великороссійскихъ владѣлцовъ и обря
довъ, но по заимкамъ и промежъ себя по раздѣлу, по черкасскому
обыкновенію въ вѣчное владѣніе отъ всевысочайшнхъ Вашего Импера
торскаго Величества предковъ съ такимъ высокомонаршнмъ обнадежи
ваніемъ, что оное наше землями владѣніе отмѣнено быть не имѣетъ,
всемилостивѣйше пожаловани.
3.
Ежелижъ за состоящими въ пашемъ по крѣпостямъ и урочищамъ
владѣніи находящіесь общія земли, считая за излишнія, описапи будутъ
въ казеппыя, то, яко здѣшняя провинція никакого порту н знатного
торгами города, гдѣ бъ, сверхъ хранящейся для единой пазбы скота п
иротчихъ надобностей земли и степи, чрезъ какой либо промиседъ къ
пропитапію способъ употребить было можно, не имѣетъ и единственно
изъ продукта земли и съ продажи скота, кой по общему степу каждой
по возможности содержить, ко исправленію своему имѣетъ полученіе
денегъ, то чрезъ то общихъ нашихъ земель да и стену въ казенное
описапіе прпнуждепы будемъ многіе заводу скота, а нѣкоторые н про
питанія лишится.
И дабы высочайшимъ Вашего Императорскаго Величества указомъ
повелѣно было сіе наше челобитье принять и всѣми пашимн по владѣ
ніямъ, яко то: грамотамъ, по выписямъ, урадовымъ писмамъ, крѣпо
стямъ н всякимъ здѣлкамъ п безъ писменныхъ выдовъ, по однихъ заим
камъ, съ урочищи всякими угодьи владѣть по прежнему п по вышеобявлеиному древнему, то есть, кто но рѣчкѣ сѣнными лугами владѣетъ,
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т о противъ тѣхъ луговъ земля и протчее по другія дачи владѣть, за
за к о н ъ почитая, спокойное и по 765 годъ указное безспорное владѣніе,
обыкновенію; такожъ имѣющимъ старшинамъ и другимъ чинамъ и ихъ
подданныхъ, въ войсковыхъ слободахъ жилища скотынными випуски,
пашенными землями и общимъ степомъ со всѣми войсковыми обывателми ползоватись вообще и тѣхъ общихъ безводныхъ земель за излигавее наше владѣніе не причитать и оныхъ въ казенныя земли не опи*
снвать, дабы подъ именованіемъ казенными продажею и по другимъ
раздачамъ отъ общества отойтить не могли, и оныхъ, якобы въ пустѣ
лежащихъ, а единственно нашихъ общихъ земель, въ раздачу, кон
издревле и всегда въ сей провинціи служили и полученіе земель заслу
жили, никому иному не употреблять, утвердить то закономъ.
Всемилостивѣйшая Государыня, просимъ Вашего Императорскаго
Величества о семъ нашемъ прошевіи рѣшеніе учипить.
Къ поданію надлежитъ въ Правителствующій Сенатъ, въ коммисію, учрежденную о сочиненіи проэкта новаго уложенія.
Писалъ сію челобитную Изюмского гусарскаго полку ротной квартермистръ Иванъ Таранухинъ. Марта
дня 1767 года.
3.
Всепресвѣтлѣйшая, державнѣйшая, Великая Государыня Импе
ратрица Екатерина Алексѣевна, самодержица Всероссійская, Госу
дарыня всемилостивѣйшая.
Бьютъ челомъ Слободской Украинской губерніи Изюмской правинцін афицеры, старшина и владѣлцы. А о чемъ наше челобитье,
тому слѣдуютъ пункты.
1.
Находятся жителствомъ въ Изюмской правинціи на собственномъ
своемъ пропитаніи отставные штапъ и оберъ афицеры и прежней
службы старшины и другіе нижніе чины, кои высочайшимъ предкамъ
Вашего Императорскаго Величества и Вашему Императорскому Вели
честву служили многіе года и поданнымъ имъ при отставкѣ ихъ отъ
h главнихъ камандъ указамъ отъ воинской и гражданской служебъ
ѵволнепы.
2.
А нынѣ оные отставные штапъ и оберъ афицеры, старшина и
протчіе нижніе чины опредѣляются ко исправленію разныхъ дѣлъ и
употребляются для того жъ въ посылки па собственномъ ихъ содер
жаніи, отъ чего имъ слѣдуетъ не малая нужда и отягощеніе; и иные
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изъ ныхъ по одиночествамъ и скудости съ крайнею нуждою имѣютъ
свое пропитаніе.
И дабы высочайшимъ Вашего Императорскаго Величества ука
зомъ повелѣно было сіе наше челобитье принять и всемилостивѣйше
указать предъупомянутыхъ находящихся въ Изюмской иравинціи отстав
ныхъ отъ службы и кои впредь отставки получать будутъ ш т а т , и
оберъ афицеровъ, старшинъ и другихъ нижнихъ чиновъ за ихъ преж
нія службы ни къ какимъ дѣламъ и въ посылки на собственномъ ихъ
содержаніи не употреблять, а вслучаѣ необходимосты, посылать съ произвожденіемъ по чинамъ ихъ полевого жалованья изъ остаточной отъ
содержанія слободскихъ гусарскихъ полковъ суммы.
Всемплостивѣйшая Государыня, просимъ Вашего Императорскаго
Величества о семъ нашемъ прошеніи рѣшеніе учинить.
Къ поданію надлежитъ въ Правителствующій Сенатъ, въ комисію,
учрежденную о сочиненіи проэкта нового уложенья.
Писалъ сію челобитную Изюмской провпнцыалной канцеляріи
копеистъ Захарій Сѣверовъ. Марта
дня 1767 года.
I.
Всепрссвѣтлѣйшая, державпѣйшая, Великая Государыня Импе
ратрица Екатерина Алексѣевна, самодержица Всероссійская, Госуда
рыня всемплостивѣйшая.
Бьютъ челомъ Слободской губерніи Изюмской правинціп офи
церы, старшина и владѣлцы. А о чемъ наше челобитье, тому слѣ
дуютъ пункты.
1.
Прошлого 1765 году Сентября 16 дня указомъ Вашего Импера
торскаго Величества изъ Правителствущаго Сената, въ силѣ Уложенія
седмой главы, четвертого пункта, на сѣнокосные луга военнымъ про
мышленникамъ и протчимъ лошадей и скотъ свой дозволено пускать
до Троицына дня. А какъ въ здѣшнемъ теплѣйшемъ предъ великорос
сійскимъ климатѣ по болшой части, спустя недѣлю по Троицыномъ
днѣ, сѣнокошеніе уже зачинается, то, ежели по тому исполненіе чи- •
нить, могутъ всѣ лишится своихъ сѣнокосовъ.
И дабы высочайшимъ Вашего Императорскаго Величества ука
зомъ повелѣно было наше челобитье принять и всемилостивѣйше ука
зать въ здѣшней Изюмской правинціи узаконить, на луга скотъ пу
скать не болѣе, какъ Апрѣля по дводесятое число, до которого вре
мени здѣсь и луга въ заперти обыкновенно не бываютъ.
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Всеми.тостивѣйшая Государыня, просимъ Вашего Императорскаго
Величества о семъ намъ прошеніи рѣшеніе учинить.
Къ поданію надлежитъ въ Правителствуюіцій Сенатъ, въ комисію,
учрежденную о сочиненіи проэкта нового уложенья.
Писалъ сію челобитную Нзюмской правинцыалной канцеляріи
копеистъ Захарій Сѣверовъ. Марта
дня 1767 года.

И.
Всепресвѣтлѣйшая, державнѣйшая Великая Государыня Импе
ратрица Екатерина Алексѣевна, самодержица Всероссійская, Госуда
рыня всемилостивѣйшая.
Бьютъ челомъ Слободской Украинской губерніи Изюмской правипціи афицери, старшини и владѣлци. А о чемъ паше челобитье, тому
слѣдуютъ пункти.
1.
Съ начала поселенія слободскихъ, въ томъ числѣ и нашего, Изюмского полку, какъ высочайшихъ Вашего Императорскаго Величечества
предковъ жалованными привилегіями прадѣдамъ и отцамъ нашимъ вся
кими промисли промншлять всемилостивѣйше новелѣно, то они, дѣди
и отци наши, сискавъ въ дикой степи, гдѣ нинѣ состоитъ городъ Бахмутъ и Торъ, соляной росолъ, въ силу тѣхъ привилегій, варили соль
собственнимъ всѣмъ своимъ коштомъ безъ всякаго въ казну платежа;
а потомъ по указомъ велѣно съ той виваренной соли имать въ казну
десяту долю, что и происходило чрезъ многіе года.

2.
Послѣ того, по особямъ указамъ, ту соль варить запрещено, а
построепи въ тѣхъ мѣстахъ соляніе заводи казеннымъ коштомъ, и
велѣно на тѣхъ заводахъ отъ волноварелщиковъ за виварку соли
братъ въ казну отъ каждой сковороди въ сутки въ Бахмутѣ но шести
Рублевъ, а въ Тору по одному рублю по осмидесять копеекъ; а йотомъ,
какъ тѣ заводи великороссійскимъ купцамъ отдали были на десятъ
лѣтъ на откупъ, то въ то время изъ тѣхъ заводовъ велѣно соль про
давать въ Бахмутѣ по десяти, а въ Тору по адинадцати копеекъ пудъ
И чтобъ кромѣ той Бахмутской и Торской соли другихъ пикакихъ
21
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солей во unie слободскіе полки провозимо не било, въ томъ взяти изъ
тѣхъ слободскихъ полковъ подписки; въ которое время какъ чрезъ виварку и покупки соли мы никакой нужди и недостатка не имѣли.
3.
А какъ послѣ того въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ казенная продажа соли
состоитъ, повелѣно быть равномѣрной продажѣ, то есть, каждой пудъ
по тридцати по пяти копеекъ, и тогда за виварку на тѣхъ бахмутскихъ и торскихъ солянихъ заводовъ положено платить отъ каждой
сковороди въ сутки въ Бахмутѣ по четирпадцати, а въ Тору по семи
Рублевъ, которая прибавка противъ прежняго хотя и не безъ отяго
щенія била, одпакъ виварку той соли производить било припуждено.
4.
Въ прошломъ же 1756 году, какъ повелѣно съ казни соль про
давать пудъ по пятидесяти копеекъ, то главною соляпою капторою на
тѣ бахмѵтскіе и торскіе соляніе заводи прибавлено, сверхъ прежняго
окладу, въ Бахмутѣ по восемнадцати, а въ Тору по девяти Рублевъ. И
такъ съ прежними въ казну взискивалось зъ сковороди за каждія
сутки въ Бахмутѣ по тридцати по два, а въ Тору по шестнадцати
Рублевъ.
5.
А нинѣ, хотя высочайшимъ Вашего Императорскаго Величества
указомъ и повелѣно съ казни продавать соль пудъ по сороку копеекъ,
и опою главною соляною канторою убавлено зъ каждой сковороди въ
сутки съ волноварелщиковъ въ Бахмутѣ двѣнадцать, въ Тору тесть
Рублевъ, а берется въ Бахмутѣ двадцать, въ Тору десять рублевъ, но
за много-исходомъ на тѣ соляніе заводи дровъ, по отдаленности лѣсовъ,
тѣ дрова покупаются саженъ дорогою цѣною, яко то: въ Бахмутѣ отъ
четирехъ до пяти рублевъ, въ Тору отъ двухъ съ полтиною и до трехъ
Рублевъ; а прежде сего, пока состоящіе къ тѣмъ заводамъ лѣса по бли
зости виведени не били, то въ Бахмутѣ покупался сажень дровъ до
двухъ рублевъ съ небольшимъ, въ Тору по девяносто копеекъ, а иногда
по одному рублю. И для того нинѣ какъ волноварелщикамъ, такъ и
намъ соль противъ прежняго варкою и покупкою приходитъ въ доро
гую цѣну, отъ чего претерпѣваемъ нужду и отягощеніе; къ тому жъ
въ Тору и варка соли происходитъ съ малою ползою для того, что на
сутки идетъ дровъ противъ бахмутской со излишествомъ, а соли про-
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нрійшли опустошеніе, для чего, ежели въ ономъ Тору и варка остано
вится, то въ казнѣ нрнходу уменьшенія не предвидится, а нолза во
избережепіи лѣсовъ веема надежная. Сосѣдственнія-жъ паши стороны,
лко-то: Донское войско, Малая Россія и Новороссійская губернія по
украинской линіи, которая отъ пасъ не болѣе разстояніемъ двадцати
пяти верстъ, доволствуютца разними солми; Донское же войско полу
чаетъ соль съ Маничи безъ всякой въ казну плати, а Малороссія, хотя
и съ заплатою, но не болѣе, какъ съ пуда по десяти копеекъ.
6.
Въ новоучрежденной же Слободской Украинской губерніи въ пяти
провинціяхъ, кои до сего називались слободскими полками, состоитъ
мужеска и женска полу до нѣсколко сотъ тисячъ душъ, исключая жи
вущ ихъ, не состоящихъ въ окладѣ, почему, ежели въ сходство Мало
россіи, въ силу прежнихъ нашихъ привилегій, дозволено будетъ памъ
вывозкою изъ Криму и Маничи и опую со взятьемъ съ пуда въ казну
н о десяти копеекъ доволствоваться, то казенного ущербу не предвидится
д л я того, что съ тѣхъ бахмутскихъ и торскихъ солянихъ заводовъ, какъ
тіа находящіесь бахмутского уѣзду, ажъ на дворцы, гусарскіе, бахмут
ской , самарской, и конной козачіе полки, такъ на баталіонъ, купечество
и проѣзжающихъ чрезъ Торъ и Бахмутъ и пріѣзжающихъ во оной
волноварелщиковъ соль сходить будетъ, почему и приходъ съ тѣхъ
солянихъ заводовъ казенной въ своемъ теченіи остается. А что мн и
протчихъ слободскихъ провинцій жители съ Криму и Манича получать
имѣемъ, зъ платежемъ за пудъ по десяти копеекъ,—то п изъ того въ
казнѣ имѣетъ бить приходъ и народная та полза, что получаемою
оною солью меншою цѣною будутъ доволствоваться и, за уменшеніемъ
противъ прежняго на тѣ заводи къ варкѣ лѣсовъ, впредь можетъ слѣ
довать во онихъ лѣсахъ прочность.
И дабы высочайшимъ Вашего Императорскаго Величества указомъ
повелѣно било сіе наше челобитье принять и, чтобъ мы вываркою и по
купкою той бахмутской и торской соли не имѣли отягощенія, указать
противъ Малой Россіи и Новороссійской губерніи Кримскою, Мапицкою
и другими солми дозволить доволствоваться съ платежемъ за каждой
нудъ въ казну по десяти копеекъ на границѣ, гдѣ уже и застави для
пограничнихъ товаровъ учреждени. А чтобъ отъ донскихъ въ проходѣ
и взятіи соли па Маничѣ, а отъ запорожскихъ Козаковъ въ крпмекихъ
владѣніяхъ никакого препятствія не было, въ томъ о подтвержденіи къ
21»
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ХПІ Воронежской губерніи.

и

CXI.

Наказъ Кадомскаго дворянства.
Кадомскаго уѣзду собраннаго нижеподписавшагося дворянства

ВСЕНИЖАЙШ ІЯ ОБЩ ІЯ ПРОШ ЕНІИ.
1.
Многіе Кадомскаго уѣзду дворлни землею и сѣнными покосы,
тавож ъ и лѣсными угодьи недоволны, а имѣютъ въ томъ удоволствіе
наймомъ отъ ясашныхъ, экономическихъ крестьянъ, однодворцовъ,
«іновѣрцовъ, по близости тѣхъ дворянъ живущихъ, которые ясашные
однодворцы и протчіе иновѣрцы, будучи какъ лѣсными угодьями, такъ
земляными дачами и сѣнными покосами чрезвычайно удоволствованы.
означенные лѣсныя угодьи, земли и сѣнные покосы излишніе отдаютъ
въ наймы, а нѣкоторые однодворцы и протчіе иновѣрцы живутъ выход
цами въ другихъ городахъ и въ тѣхъ мѣстахъ дачами хотя и удоволствованы, точію и по Кадомскому уѣзду землями и протчими угодьями
владѣютъ же и въ наймы отдаютъ, а дворянство принуждены во всемъ
томъ претерпѣвать нужды; а особливо для поташныхъ заводовъ на
дворянскихъ нѣкоторыхъ земляхъ поселены бутпики, коимъ для той
надобности лѣса и земли отведены немалые, а нынѣ оная съ нихъ, бутни*
ковъ, работа сложена, а землею и лѣсами они ползуются и понынѣ.

2.
А которые дворяне на большихъ дорогахъ жителство и земли
имѣютъ, у тѣхъ для проѣзжающихъ командъ отрѣзано по пятнадцати
саженъ по обѣ стороны въ ширину, а въ длину можетъ по росщисленію
отойтиті. и многое число, которова отягощенія въ сторонахъ живущіе
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— 328 дворянство со своими крестьяпы и протчіе жители не имѣютъ, а тѣ, по
близкости дорогъ живущіе, противъ ихъ принуждены претерпѣвать
крайнюю нужду.
3.
У нихъ же, но близости болшихъ дорогъ живущихъ дворянъ,
какъ изъ города Кадома, такъ и изъ другихъ городовъ въ зимнюю и
лѣтнюю, а особливо въ рабочую пору отъ проѣзжающихъ мимо дере
вень ихъ зъ денежною казною и съ калодниками камандъ, для препро
вожденія тѣхъ, берутся съ крестьянъ ихъ проводники безъ всякой заплаты;
которой тягости и утѣсненія живущіе въ сторонахъ крестьянство и
протчіе жители никогда не имѣютъ, въ чемъ несутъ крайнюю тяготу
противъ той своей братьи.
4.
Тому нынѣ третій годъ въ Кадомскомъ уѣздѣ всякому хлѣбу урожай
былъ веема малой, отъ чего оной хлѣбъ противъ прежнихъ годовъ
пришелъ въ превеликую дороговизну, такъ что многіе пропитаніе
имѣютъ веема бѣдное; къ томужъ конской, а иногда и скоцкой
падежъ бываетъ почти ежегодно, и крестьяне отъ того пришли въ такое
убожество, что помѣщики ихъ принуждены государственные въ казну
доходы сами за нихъ платить, а другіе нѣсколко время и безъ соли
пищу употребляютъ. И ежели паче чаянія, отъ чего Боже сохрани, въ
предбудущій годъ таковое же здѣшнимъ народамъ нещастіе учинитца,
въ такомъ случаѣ бѣдные крестьяне и протчіе жители принуждены пре
терпѣвать крайній голодъ и убожество.
5.
Сверхъ вышеписанныхъ недостатковъ положены на дворянство съ
наличныхъ бань пошлины, въ годъ по одному рублю, которыя по томужъ
принуждены платить съ немалою нуждою; а другіе неимущіе дворяне,
за несостояніемъ въ платежу пошлинъ достатка, и вовсе тѣхъ бань не
имѣютъ, а безъ того, по привычкѣ россійскаго народа, обойтнтда
невозможно.
(і.
Для лутчего удоволствія дворянству въ скорѣйшемъ по воевоцкой
канцеляріи исправленіи собственныхъ дѣлъ ихъ, также и для усмотрѣнія
въ противномъ случаѣ неудоволствій, не повелѣно ль будетъ, выбравъ
изъ Кадомскаго дворянства достойныхъ и знающихъ законы людей,
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опредѣлять въ воевоцкую канцелярію въ присутствіе погодно съ тако
вымъ голосомъ и со удоволствіемъ жалованьемъ и съ наставленіемъ
ппструкцыею, какъ высокая главная команда за благо разсмотрѣть соиз
волитъ, дабы оной выбранной изъ дворянъ црнсудствующій, когда
усмотритъ отъ кого на канцелярію жалобы, едипаче отъ себя прямо
главной командѣ репортовать и сатисфакцію получить могъ; а естли
оной же выбранной изъ дворянъ присудствующій чинить будетъ дво
рянству неудовольствіи, а канцеляріи потворство, тобъ повелѣно было
ц онаго всему дворянству смѣнять другимъ достойнымъ по обществу
голосовъ своихъ, хотлбъ оной и менѣе года въ присудствіи былъ.
По вышепнсаннымъ въ пунктахъ означеннымъ всенижайшимъ
общимъ прошеніямъ Кадомское собранное дворянство проситъ высокаго
разсмотрѣнія.
ІІредвадптель, надворный совѣтникъ, Канстантянъ Дпвеевъ.—
Порутчикъ, князь Герасимъ Чермаптеевъ.—Подпорутчикъ Сафронъ
Бвгловъ.—Секунтъ маэоръ, князь Радивонъ Мапсыревъ.—Порутчикъ,
князь Аѳанасей Таакпчевъ —Порутчикъ, князь Симеонъ Дивеевъ.—
Подпорутчикъ Ѳедоръ Барашевъ.— Прапорщикъ, квязь Мпхайля
Мансыревъ. — Дворининъ Леонтей Бпгловъ. — Порутчикъ, князь
Ивапъ Чермантеевъ.—Подпорутчикъ Иванъ Бигловъ.—Подпорутчикъ
Ѳедоръ Бартыгозпнъ.—Подпорутчикъ Максимъ Багдатовъ.—Порутчикъ, князь Николай Кугушевъ и вмѣсто подпрапорщика Трафпма
Мерлина, прапорщика Матфѣя Богданова подписался.—Капитанъ
Никита Аблесимовъ.—Каптенармусъ Абросимъ Богдановъ.—Прапор
щикъ Алексѣй Бигловъ и вмѣсто дворянина Семена Богданова,
вахмнстра, князь Василя Кугушева. дворянина, кпязя Никифора
Кугушева, подпрапорщика Герасима Агишева подписался.—Ака
деміи ученикъ, князь Данила Бнъгалычевъ и вмѣсто дваряппна
Аѳанасія Кугушева подписался.—Прапорщикъ Григорей Ждановъ.—
Прапорщикъ Стеианъ Челышевъ. — Солдатъ, князь Александра
Кугушевъ.—Прапорщикъ, князь Степанъ Кугушевъ.—Прапорщикъ,
князь Василей Мансыревъ.—Дворенинъ Ефимъ Дпвеевъ и вмѣсто
капрала Степана Илынава подписался. — Нодирапорщикъ Иванъ
Бигловъ и вмѣсто дварянина Василья Ишева подписался. —
Секундъ маіоръ Дмитрей Ѳедоровъ. — Гвардіи солдатъ Степанъ
Бигловъ. — Дворянинъ Кондратій Богдановъ и вмѣсто недоросля
князя Семена Дивеева подписался.
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CXTI.

Наказъ Тамбовскаго дворянства.
НАКАЗЪ
Танбовскаго дворянства, данной выбранному нами, нижеподписав
шимися, депутату къ сочиненію проакта нового уложенья, коппой гвар
діи господину отставному секундъ-моэору, Николаю Артемьеву сыну
Загрядскому о изобраняыхъ нами нуждахъ и недостаткахъ, а какіе оные
именно значутъ слѣдующее:
1.
По Уложенью 17 главы нредвидно оказалось, когда отецъ имѣлъ
сына или дочь, а за ними не толко отцовское и свое собственное имѣ
ніе было, а означенного отца сынъ или дочь помрутъ бездѣтны, отцамъ
и матерямъ дачи не производятся. Того ради на оное Е я Император
скаго Величества о дачѣ того имѣнія сыновнл или дочерня собственного,
послѣ смерти ихъ бездѣтныхъ, отцу, а послѣ отца матери по ея смерть,
а по смерти матерней объ отдачѣ въ сыновней родъ просить милости
вого разсмотрѣнія.

2.
Но Уложенью 20 главы 62-му пункту иовелѣно: кто кому ста
ринныхъ своихъ или купленныхъ людей дастъ въ приданые за сестрою
или за дочерью и судомъ Божіимъ той его сестры или же дочери не
станетъ, а дѣтей послѣ ихъ не останется, и тѣхъ умершихъ мужьямъ
такихъ приданыхъ людей по ряднымъ записямъ отдавать тѣмъ людямъ,
кто ихъ въ приданые дастъ, хотя будетъ у кого приданыя жонки пли
дѣвки замужъ выданы, а мужья ихъ поженилпся, и ихъ отдать совсѣмъ
по тому правилу святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ: женъ съ мужьями
разводить не велѣно, гдѣ мужъ, тутъ и жена, кому жена, тому и мужъ.
И на оное просить Ея Императорскаго Величества высочайшаго мило
сердія, чтобъ иовелѣно было по вышеписанному уложенному пункту по
дѣвкамъ мужьевъ и ихъ дѣтей не отдавать, а зачитать дѣвками, понеже
отъ того происходятъ немалыя разоренія, а дѣтямъ отъ отцовъ вѣчное
разлученіе.

і
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3.
Такожъ и по указу 1716-го году и по полиителпымъ на то Прави
тельствующаго Сената указомъ повелѣпо, естли будутъ отданы вдовы и
дѣвки замужъ съ награжденіемъ по рядпымъ записямъ и опѣ, живъ
за мужьями, помрутъ, отдавать ихъ приданое какъ движимое, такъ и
недвижимое. А много такихъ, которыя, вышедъ замужъ и живя немно
гое время, померли, а по ряднымъ написано было платье и депги,
которыя возвращаются въ родъ, то и на оное не повелѣноль будетъ,
естли выданныя вдовы и дѣвки помрутъ бездѣтны, будучи въ замужствѣ
то.тко года два или три, съ таковыми просить о возвращеніи движи
мыхъ имѣній, оставляя указпую часть мужу послѣ жены, а которыя,
живъ лѣтъ десять и болше, померли, послѣ таковыхъ платье, какъ
то есть опое тлѣнное, вовсе не взыскивать, а о денгахъ поступать по
прописанному 1710-го году указу.
4.
А ежели которой мужъ умретъ не имѣя дѣтей, а имѣлъ онъ за
собою родовое движимое и недвижимое имѣніе, то жепѣ дать изъ того,
по силѣ 731-го году высочайшаго указу, указную часть, такъ и мужу
послѣ жепы; а ежели онъ имѣлъ жалованныя и покупныя движимыя и
недвижимыя имѣнія, оными жепѣ послѣ мужа по ея второе замужство
или постриженіе и смерть владѣть ей такъ, какъ при живомъ мужѣ
ея было, пе отягощая работою и положенными доходами, обязавъ под
пискою; такъ и мужу послѣ жены; а по второмъ замужствѣ и постри
женіи и смерти, то родовое имѣніе отдать въ родъ перваго ея мужа,
чье то родовое имѣніе было.
5.
Въ межевой инструкціи, въ 4-й главѣ, въ пунктахъ напечатано:
велѣно межевщикамъ намежевать по крѣпостямъ и живымъ урочищамъ
п безспорнымъ владѣніямъ. А есть такихъ много, что въ крѣпости н а
писано четвертей сто, а затѣмъ остатся можетъ болѣе того числа, ко
торое по разпымъ обстолтелствамъ велѣно оставлять въ казенное вѣ
домство. А иные владѣтели имѣютъ земель не противъ пропорцы поло
женного числа душъ, и ежели тѣ примѣрныя земли отобраны будутъ
въ казенное вѣдомство, то владѣтели претерпѣть могутъ пужды. Того
ради Ея Императорскаго Величества просить высочайшаго разсмотрѣнія,
чтобъ тѣ, сверхъ крѣпостей вставшія земли изъ высочайшаго монаршего
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милосердія пожалованы-бъ были тѣмъ владѣлцамъ, за кѣмъ
стояли.

оныя со

б.
Въ межевой ипструкцы, въ 19-й главѣ, въ 3-мъ пунктѣ напеча
тано: владѣлцамъ, коп въ селеніяхъ однодворческихъ и прежнихъ служебъ служилыхъ людей, гдѣ они въ подушной окладъ положены, послѣ
заиретителного въ 727-мъ году указу покупили земли, или на таковыхъ
земляхъ и самоволно поселились, первымъ изъ нихъ по показаннымъ к р ѣ 
постямъ число четвертей, а вторымъ по положеннымъ на число д у т ъ
нрепорцы отмежевать безденежно; одпако-жъ таковымъ посторонне по
селившимся въ противность указовъ владѣлцамъ платить ежегодно въ
сумму на содержаніе ландмилицкихъ полковъ за каждую десятину по
пяти копеекъ, для чего, сколко таковыхъ владѣдцовъ при обмежеваніп
всякого уѣзда вступитъ съ какимъ числомъ десятинъ къ такому пла
тежу въ однодворческую сумму, о томъ отсылать въ тожъ время изъ
межевыхъ канцелярій какъ въ сенацкую межевую экспедицию и въ
губернскія канцеляріи, такъ и въ камисаріатъ, для разчету съ воин
скою суммою, вѣдомости. Ктожъ изъ оныхъ постороннихъ владѣдцовъ,
оныхъ положенныхъ на ихъ земляхъ денегъ платить не похочетъ или
пе станетъ, то селенія свои съ такихъ земель свееть отъ время ни neплатежа положенныхъ денегъ въ полгода пеотмѣнно; а кто во оной
срокъ селеній не снесетъ, тѣ самыя селенія губернскимъ канцеляріямъ
причислить въ число настоящихъ однодворцевъ, а прежнимъ владѣль
цамъ въ такомъ случаѣ отъ нихъ уже отказывать. Того ради и про
сить же Ея Императорскаго Величества высочайшаго милосердія, чтобъ
заселеннымъ помѣщиками па однодворческихъ дачахъ землямъ послѣ со
стоянія 727-го году указу быть за тѣми владѣлцами, ибо за помѣщиками
случается, что по крѣпостямъ отъ однодворцевъ число четвертей состоитъ
малое число, а крестьяпъ на тѣхъ земляхъ заселеніемъ состоитъ не
малое число душъ, то, дабы какъ помѣщики по крѣпостямъ на число
душъ, такъ и заселившимся равное число намѣрено было, по пятнатцатн
десятинъ па душу, ибо естли таковымъ чтб на число душъ положеніе
взыскивать ежегодно, то какъ и подушного окладу произойдетъ нема
лая сумма, почему всякой владѣтель можетъ лишитца своего доходу,
а сверхъ того крестьянъ въ другія мѣста мпогіе куда переводить земель
не имѣютъ, да и купить никакъ не можно, и удобныхъ мѣстъ въ по
селенію уже вовсе не находитца, понеже въ лѣсахъ великая нужда со
стоитъ, а дикихъ степей, хотя онѣ и вовсе безъ лѣсовъ состоятъ, про
девать не указано.
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Въ протчемъ ваше высокородіе предусмотрите, что къ общей дворян
ской ползѣ, изволите имѣть стараніе по должности и присягѣ. Марта
8-го дня 1767 году.
Статской совѣтникъ Григорей Дубенской.—Коллежской ассесоръ
Алексѣй Ртищевъ.—Маіоръ Гавріилъ Пивовъ.—Капитанъ Никита
Смуревъ.—Подпорутчикъ, князь Михайла Волконской.—Надворный *
совѣтникъ Провъ Владыкинъ.—Порутьчикъ Дмитрей Растовцевъ.—
Капитанъ Матвей Скуратовъ. — ІІарутчикъ Аѳанасей Сатинъ.—
Ефрейторъ капралъ Матфей Сатинъ.—Адготантъ Петръ ПагурскіЙ.—
Солдатъ Иванъ Докукинъ. — Маеоръ Карпъ Ѳроловъ. — Секунтъ
маэоръ Самойла.....—Ротмистръ Иванъ Радославлѳвичъ.—Карнетъ
Никита Кандауровъ.—Секунтъ-маэоръ Михайла Хвощанской.—
Секундъ-маэоръ Иванъ Хардинъ.—Порутчикъ Григорей Климовъ.—
Маіоръ Алексѣй Шашимовъ.—Карнетъ Авдей Кандауровъ.—По
рутчикъ Андрей Галовинъ.—Прапорщикъ Антонъ Бредихинъ.—
Полковникъ и предводитель Гавріилъ Сухатинъ.

схш.
Наказъ Данковскаго дворяпства.
По указу Ея Императорскаго Величества самодержицы Всероссій
ской Дапковского уѣзду отъ жителствующихъ дворянъ выбранному въ
воммисію для сочиненія проекта нового уложенья господину депутату,
отставному подпорутчику, Василью Плахово.

НАКАЗЪ.
По силѣ Ея Императорскаго Величества манифеста 766 году отъ
14-го дня Декабря, коимъ по самодержавной власти повелѣно съ каж 
дого уѣзда изъ дворянъ выбрать по приложенному при томъ обряду въ
коммнсію сочиненія проекта нового уложенія въ депутаты и, по высо
чайшей власти, повелѣно выбранному депутату въ даваемой наказъ, какіе
есть общественные наши нужды и отягощенія и недостатки, вписать,
въ чемъ то наше прошеніе состоитъ, по которому, во исполненіе высо
чайшаго Ея Императорскаго Величества къ подданнымъ рабомъ своимъ,
жителствующимъ въ Данковскомъ уѣздѣ, дворянству и всему народу,
по обявленіи отъ городоваго начальника о учрежденіи вновь по озпа-

—ш —
ченному высочайшему мапифесту правосудного узаконенія, ночувствуя
матернюю, монаршую милость, въ знакъ всеподданнѣйшей) нашего рабо
лѣпного послушанія, собрався въ городѣ Данковѣ Февраля 28 числа,
по выборѣ дворянского предводителя, въ соборной святой церкви со
всеискреннимъ усердіемъ по изданному обряду, прося молебнымъ пѣніемъ
съ водоосвященіемъ Всевышняго Творца и Господа, всѣхъ благъ пода
теля, щедрой милости о многодѣтномъ Ея Императорскаго Величества
и Россійской) Престола Наслѣдникѣ, да укрѣпитъ и поможетъ Все
вышній Создатель всесилною Божіею десницею видимую нами премудрую
Помазанницу, всеавгустѣйшую Императрицу, Всемилостивѣйшую Госу
дарыню, Екатерину Алексѣевну, насъ рабовъ своихъ утвердить въ непо
колебимомъ законѣ православного содержанія, духовного, свѣцкаго и
гражданского правосудія, о чемъ ежеминутно чувствуя и прося Всевыш
няго Творца и Создателя, да поможетъ Ея Императорскому Величеству
толь великое въ народѣ правосудное узаконеніе на семъ свѣтѣ начало
и конецъ по милосердномъ къ намъ, подданнымъ рабомъ, обявлевіп
видѣть, что и мы, Ея Императорскаго Величества рабы, денно и ночно
о многодѣтномъ Ея Величества здравіи у Всевышняго Создателя просить
должны. И, по принесеніи Всевышнему Создателю благодарного молеб
ствія, учиня присягу, и въ то званіе подписавшимися нами по налич
ности и по писмепнымъ отзывамъ выбраны вы, господинъ депутатъ.
Того ради вамъ, почтенному и благородному господину депутату, о полез
номъ Ея Императорскаго Величества Престола ко всему отечеству по
самодержавной Ея Императорскаго Величества власти въ желаемомъ
успѣхѣ врученномъ вамъ, по высочайшему повелѣпію, отъ насъ полно
мочію и сему наказу къ обществу въ гражданскихъ законехъ не зазор
нымъ лицемъ, гдѣ падлежить, представлять и просить о возможномъ во
всему отечеству подданныхъ Ея Императорскаго Величества въ державѣ
о правосудномъ узаконеніи, что мы въ даваемомъ вамъ въ семъ наказѣ
о нужнѣйшемъ желаніи кратчайшимъ изъясненіемъ представляемъ, дабы
подъ покровомъ Ея Императорскаго Величества во обитающихъ жили
щахъ всякъ въ жизни своей видѣть цвѣтущую правость могли, а зло
истребить цѣломудреннымъ Ея Императорскаго Величества матернимъ
узаконеніемъ, въ чемъ мы во всемъ себя покоряемъ по изданнымъ законемъ по волѣ Ихъ Монаршей во всемъ послушаніи непорочны быть.
1

.

Во первыхъ, чтобъ мы, всеподданнѣйшіе Ея Императорскаго Вели
чества рабы, видѣть могли, гражданскія правы по прошеніямъ въ ско-
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рѣйшнхъ рѣшеніяхъ производимы были безволокитно, отъ ябедническихъ
вымысловъ и отъ силныхъ владѣлцовъ неимущіе и бѣдные отъ судеб
ныхъ мѣстъ свое удоволствіе получали, какъ то въ жизни нашей видимъ,
по изданнымъ первымъ узаконеніямъ, многія возобновлены отмѣнности
и прибавлены, на одно дѣло въ разныхъ состоятъ званіяхъ, чего не
всякъ можетъ знать. И такъ бѣдные и безпомощные, бивъ челомъ лѣтъ
по десяти и по дватцати и болѣе, прося всячески, за проволочкою
вымышлен никовъ, а паче отъ перѣпіенія въ положенные сроки судеб
ныхъ мѣстъ и переносами во апеляціи изъ уѣздного города въ правинцію,
а изъ правинцы въ губернію, а изъ губерни въ юстицію, а изъ юстицъколегіи въ Правптелствующій Сенатъ и, якобы по неправымъ рѣшеніямъ
и за разными подозрѣніями, изъ силныхъ рукъ удоволствіе свое получить
не могуть и совсѣмъ претерпѣваютъ нужду и разореніе, и за недостаткомъ,
и за переносомъ во многія апеляціи, вовсе отстають; а иные, за долговре
меннымъ производствомъ не дождавъ всего того, помираютъ; а дѣтямъ
уже и пуще страхъ въ глазахъ ихъ предстоитъ, что ихъ предки не
получили, имъ и приступа того учинить не смѣють и претерпѣваютъ
бѣдность, а тѣ силно-владѣлцы наглостію своею чужимъ ползуютца
и богатятца, и, надѣясь, хотя по суду обвиненъ кто будетъ, толко по
законамъ малые взыски за земли и людей и силное вдадѣпіе и за всякое
имѣніе положено, да и тѣ положенныя взысканія съ винныхъ, за непринужденіемъ судебныхъ мѣстъ, въ силныхъ рукахъ втуне остаютца.
Чтобъ повелѣно было Ея Императорскимъ Величествомъ монаршимъ
милосердіемъ возстановить бѣднымъ и богатымъ людямъ по справедли
вости единственно и равно узаконить по челобитчиковымъ прошеніямъ,
какъ наискоряе рѣшеніе чинить и безъ далнихъ отсрочекъ и вымыш
ленныхъ отговорокъ судебныхъ мѣстъ присудствующими принужденіемъ,
н обиженныхъ всякова званія защищать, и за завладѣніе людей и земли
ы всякое имѣніе положить болѣе прежнихъ взысканіе и неупустителное
по правамъ удоволствіе и штрафъ.
2.
И не соизволено-ль будетъ съ приносимыхъ во обидахъ челобитенъ
для бѣдпыхъ и всѣхъ подданныхъ Ея Императорскаго Величества рабовъ
пошлины при подачѣ челобитенъ не брать, а взысканіе то положить по
нижеписанному, понеже при подачѣ исковой челобитной должно дать
три рубли, за посылку первую съ инструкціи по крѣпоснымъ дѣламъ,
съ челобитья, съ повѣренного и съ крѣпости беретца семдесятъ пять
копеекъ, со второй посылки семдесятъ пять копеекъ, съ третьей
посылки инструкціи семдесятъ пять копеекъ, за бумагу гербовую на
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челобитную, на опредѣленіе н на инструкціи выйдетъ листовъ двѣнатцать, будетъ сорокъ восемь копеекъ, всего на одну подачу челобитной
и на три носилки съ инструкціей надобно пошлинъ пять рублевъ
восемдесятъ четыре копейки. И за таковымъ взятіемъ пошлинъ, хотя бы
кто, истипно имѣвъ обиду и отнятіе имѣнія, желалъ просить, но по
бѣдности и малоимуществу не отважнваютца затѣмъ, что при первыхъ
случаяхъ на пошлины дать нечево, а богатымъ и вымышленнымъ людемъ,
ввившимъ въ дѣла, то сносно все дать, а неимущему дворянству и
всякому званію въ тягость причитаетца. И такъ можетъ бѣдной своего
напрасно обиженного лншитца. А оныя пошлины благоволено-бъ было
положить по рѣшеніи суда на виноватыхъ взыскивать, и о всемъ съ
милосерднымъ разсмотрѣніемъ узаконить.

3.
Паче-жъ во обществѣ обитающихъ подъ державою Ея Император
скаго Величества въ народахъ кто на кого подастъ челобитную въ
крѣпостныхъ и въ судныхъ дѣлахъ, въ людехъ и въ завладѣніи земель и
всяково имѣнія, то не точію отвѣтчики по тремъ посылкамъ, но и по
многимъ явитца не могутъ, а винить такихъ ослушннковъ по крѣпо
стнымъ дѣламъ безъ суда не велѣно; а когда и явятца, то имѣютъ
навыкшей къ тому умыселъ. Ябедники н вымышленники пришлютъ отъ
себя людей и научать, а иные сами подадуть челобитныя, что, за
отлучкою господъ, имъ самимъ въ судѣ быть не можно, и дають такимъ
поверсные три срока, до которыхъ мѣстъ похотятъ. И многіе объяв
ляютъ, якобы въ далнихъ мѣстахъ въ Сибири, или въ Астрахани, или въ
другихъ краяхъ, и такъ челобитчиковъ волочють и убытчать, и года въ
два и болѣе за тѣми отсрочками и къ начатію о формѣ суда принудить
не могутъ; а тѣ чужимъ доволствуютца и богатятца, а бѣдные претер
пѣваютъ нужды, изживаютъ послѣднія иждивенія, а протчіе по проше
ствіи отсрочекъ затѣютъ на себя болѣзни и чинятъ осмотры, только
одною проволочкою вѣкъ челобитчиковъ продолжаютъ безъ удоволствія,
а потомъ, хотя и судъ кончать, якобы за подозрѣніемъ и неправовер
шеніемъ во апеляци возмутъ, одно изъ одного мѣста, и тѣми перено
сами отдалятъ отъ челобитчика, съ чѣмъ и оставляютъ свои дѣда
безъ окончанія; а и въ апеляціяхъ безъ челобитчиковъ годъ за годъ такъ
безъ рѣшеній остаютца; а неимущимъ отъ домовъ своихъ въ далнихъ
мѣстахъ и себя пропитать нечѣмъ, нежель отыскивать обиженного. Въ
таковыхъ случаяхъ милосердно обиженныхъ рабовъ Ея Императорскаго
Величества пожаловать узаконить, чтобъ по суднымъ и по крѣпостнымъ
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мало не мѣшкавъ, а неотмѣнно на другой день, посылать, н когда
доѣздъ посланной подасть, неупустително за непріѣзжающими ослуш
никами во второй разъ посылать, дабы па кого будеть прошеніе, сами
безъ всякихъ отговорокъ явились въ судебнымъ мѣстамъ, а безъ быт
ности владѣлцовъ, прикащики и старосты, кому деревни поручены,
и по первой явились; и, за какими резоиы, кто обявить, въ судѣ ему
быть не можно, тобъ обязать его подпискою и одинъ срокъ до полученія
отт. господина его повѣренпого и самому владѣлцу, въ чемъ состоитъ
его надобность. Л по третьей посылкѣ, какъ будетъ владѣлецъ самъ въ
домѣ, па кого челобитье, а прикащнкъ по одпой отсрочкѣ не явитца.
то тѣ деревни или землп и всякое имѣпіе отписывать па Кя Импера
торское Величество, пока судъ кончитца, и опредѣлить смотрителей
отъ канцелярей въ тѣ мѣста, и доходы получать въ тѣ канцеляріи, и
записывать въ кпиги, и за то, что не явятца къ суду по первой и
второй посылкѣ, изъ тѣхъ доходовъ иоловинпое число брать въ казну,
а другую правому отдавать. Л кто но третей посылкѣ къ суду не
явитца, того во всякихъ дѣлахъ судныхъ и крѣпостныхъ винить безъ
суда, а въ четвертой посылать, что тѣ отвѣтчики обвнпопы и конечно,
по опредѣленію, подлежащее отдавали изъ принужденія, да править пра
вому, и подлежащія пошлины па впиоватыхъ править, и правому велѣть
на виноватомъ доправить проѣсть и за волокиту но десяти копеекъ на
деиь съ подачи изъ записки челобитной, а не съ зачатія судного дѣла.
4.
Л срокъ поверстной давать повслѣно бъ было но регламенту тѣмъ
толк», кто по первой или но второй посылкѣ, но исцовымъ дѣламъ,
явитца. а кто по третьей посылкѣ явитца, то уже отсрочекъ и инвер
сныхъ сроковъ не давать, и велѣть судъ имѣть; а по первой и второй
явлшимся, егда кто до господина и сами владѣлцы попросятъ, и за
какими крѣпостми или къ суду надобностми, до которого мѣста и
і-орода имянно озпачевать, и еколко состоитъ в е ^ т ъ означевать же. И
егда въ томъ мѣстѣ, до котораго данъ будятъ срокъ, тѣхъ, къ кому
Ѣ х а л ъ , не получить, то объявить въ томъ городѣ въ иригудствіи судеб
ныхъ дѣлъ, что онъ но какому дѣлу ѣхалъ, и данъ ему срокъ, а тѣхъ
людей ne получилъ, и облил ять имяпно, куды отлучились, то онъ долженъ
отъ судебного мѣста взять къ тому, откуда отправленъ, извѣстіе пись
менное, туды ѣхать, по регламенту, и что слѣдуитъ къ суду конечно бъ
иотребпое нривесть могъ. А егда въ то мѣсто, откуда грекъ данъ, не
п
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явитца на обязанной срокъ, взять съ него обявленіе, затѣмъ на тотъ
срокъ не явился и куды имянно ѣздилъ. А кто во оные сроки но регла
менту не исправить и зачѣмъ медлилъ въ пути, отъ присудственныхъ
мѣстъ вѣденіевъ не обявить, таковыхъ винить; а егда кто. умысля для
проволочки, затѣить тѣми сроками дѣлать продолженіе и подлинно изобли
ченъ будить, то править на виноватомъ проѣсть и волокиту вдвое,
такожъ и по суднымъ дѣламъ подлежащія справки выносить іна срокъ
же по регламенту, а кто въ срокъ не вынесетъ, того въ дѣйствія не
принимать.
Явочныя челобитныя повелѣть, чтобъ въ нихъ точно всѣхъ свидѣ
телей по имянамъ писать. А егда не случитца свидѣтелей, а онъ изувѣ
ченъ, раненъ или ограбленъ, или что порублено, разо)>ено и явно
отнято и все, что подлежать искать и впредь къ знанію, то имянно
обявлять число и всему званію цѣны и но нимъ судъ давать, кто наперодъ запишитъ. а оныя чтобъ дѣйство имѣли во всякое время; а запи
сывать явочную по нрилученію случая или обидъ въ три дни, а не далѣе
недѣли, а по крайней мѣрѣ въ мѣсяцъ. А увѣчныхъ и раненыхъ или
что поврежденное въ домѣхъ осматривать отъ судебныхъ мѣстъ въ тожъ
самое время безъ отлагателства и содержать тѣ челобитныя п осмотры
особо въ переплетѣ. А ежели въ вышеписанное время приключившейся
его надобности и всѣхъ имянно обстолтелствъ нс запишетъ, таковыя
пс принимать и не записывать. А дозволить записывать тѣ явочныя
самимъ и безъ господъ, кому деревни поручены, а означенныхъ свидѣ
телей, егда тѣ просители пожелаютъ, сыскивать и допрашивать оныхъ
въ нрисудствіи впредь для вѣдома, и тѣ допросы содержать при тѣхъ
челобитныхъ.
Исковыя челобитныя благоволить приносить, въ которыхъ уѣздѣхъ
на кого кто претензію и обиду имѣетъ, а не въ томъ мѣстѣ, кто самъ
жителство имѣетъ; по явочнымъ, какъ время допуститъ, а безъ явоч
ныхъ на другой денф или въ недѣлю, а не далѣе мѣсяца, и искать
обиженного, въ чемъ надлежитъ, и прописывать имянно и свидѣтелей
числомъ, а не ноимлпно, и цѣпу, а безъ того не принимать. А кто но
подасть въ тотъ срокъ, тотъ лишитца обиженного и пропалого. И суда
просить безотлучно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ подапы будутъ челобитныя,
и по тѣмъ челобитнымъ судебнымъ мѣстамъ н рѣшепіе чинить въ указный
срокъ но узаконенію. А кто подаетъ челобитье исковое, а самъ съѣдить,
а истецъ явитца, опредѣлить краткія* рѣшеніе; а ежели самъ безотлучно,
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то бенъ далняго отлагателства и отсрочекъ съ яснымъ свидѣтелствомъ
рѣшить безъ проволочки на цоложенной срокъ, которой кратчайше
озпачить. И егда которое прнсудственпое мѣсто въ указные сроки не
рѣшитъ, то за нескорое рѣшеніе челобитчику и отвѣтчику, когда они
безъ съѣзду въ тѣхъ мѣстахъ быть могутъ, доправлять съ судей за
прошествіемъ срока по десяти копеекъ па день, и давать имъ, исцу и
отвѣтчику, понеже судьи жалованье доволное получаютъ за то, чтобъ
по законамъ въ срокъ рѣшеніе чинили и государственное управленіе
безволокитно имѣли, а челобитчики и отвѣтчики своимъ коштомъ за
нескорымч. рѣшеніемъ напрасно не несли бы убытку.
7.
И по всѣмъ поданнымъ челобитнымъ, кто на кого просить въ оби
дахъ имѣетъ, въ тѣхъ уѣздахъ, гдѣ состоятъ вѣдомы, егда на владѣлцовъ, то на самихъ ихъ, а когда на прикащикахъ, старостахъ и крестьянъ,
кто кому учинитъ нротиву закону обиду, въ какихъ бы то дѣлахъ ни
было, то тѣхъ самихъ сыскивать и безъ ихъ господъ и указъ чинить,
не полагая отсрочекъ пи одной. Л ежели по письмамъ владѣлческимъ
ивитца точно, то чтобъ до господина дать знать, и ему лвитьца къ
отвѣту, одинъ же поверстной срокъ по вышеписаипому положенію. А
когда на прикащнковъ и на крестьянъ будуть просьбы, и ежели но
второй посылкѣ они не будуть, то винить, а кто ивитца по тѣмъ чело
битнымъ, судъ и рѣшеніе чинить. А до рѣшенія, гдѣ зачпетца дѣло нстцово или слѣдственное и розыскное, то, хотябъ въ томъ нрисудствіи
родственники и свойственники, ни за какими подозрѣніями чтобъ въ
другія судебныя мѣста безъ рѣшенія не брать и не переносить. А ежели
кому будить въ тѣхъ судебныхъ мѣстахъ въ срокъ суда не рѣшитца
или судьи волочить будуть, то новелѣнобъ было просить въ нравинціях'і.
и въ губерніяхъ, а имъ толко съ тѣхъ судей для положенія штрафа
брать отвѣты, зачѣмъ *не рѣшено въ срокъ, п тѣ мѣста принуждать
какъ панскорѣе рѣшить ио закономъ, и за то благоволить штрафовать
и взыскивать денежнымъ штрафомъ судей и секретаря и повытчиковъ
изъ ихъ жалованья н тѣмъ чслобитчикамч. и отвѣтчикамъ на прокорм
леніе денги понедѣлно отдавать безъ всякой отмѣнпости, а когда не
достапитъ изъ ихъ имѣней, и отнятіемъ чиновъ, смотря по важности
дѣла. И но рѣшеніи дѣла, егда кто недоволенъ будить въ провинціи и
въ губерніи, пожаловать наеъ, поданныхъ Ея Императорекаго Величе
ства, новелѣть па разсмотрѣніе по брать, а брать прямо въ Юстицъ-коллегік», а изъ губерній и изъ Судного приказу въ Сенатъ прямо, дабы
ирово.ючекъ уменшить, а изъ провинціи такоже къ Юстицъ-коллегію.
2'»
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8.
Л па челобитную отвѣтика челобитную подаваемую по принимать,
а давать судьи прежде вступить къ яаииску и возстановить форму
кратчайшим!- изъиснепіемъ суду и слѣдствіемъ достиженію розысковъ
чрезъ писменные отвѣты и словесные распросы съ доказателствомъ
свидѣтелей ближнихъ, а не во отдаленныхъ мѣстахъ, какъ то вммышленники и ябедники слыгаютца, будто притомъ были и слышали или
видѣли тотъ и тотъ, и тѣ нынѣ въ Сибири или въ Астрахани за нуж
дами своими отлучились, и тѣхъ свидѣтелей не принимать; а кто пока
жет!. въ челобитьѣ, что свидѣтели вскорѣ въ далніл мѣста или при
смерти боленъ, то н прежде суда сыскпвать и допрашивать ш> челобит
ной, приводя напередъ къ присягѣ, въ чемъ свидѣтели тип до него дой
детъ. которой его допросъ къ рѣшенію того дѣла дѣйствителнымъ быть
можеп..
«).
А какъ рѣпштця дѣло, то повелѣть, призвав!, челобитчика н отвѣт
чика, заготовя со всего дѣла копію, безъ нрозбы ихъ, на простой бу
маг!; скрѣпл, дать лит. обоимъ копіи и объявить, «то изъ пихъ оправ
ленъ и кто по закону обвиненъ, и чтобъ но тому опредѣленію, что слѣ
дуетъ, отдать правому въ мѣсяцъ, въ чемъ челобитье состояло, проѣсть
и волокиты и пошлины взыскать. А ежели съ которой стороны они.
челобитчикъ или отвѣтчикъ, то рѣшеніе почитать будить неправилиымъ.
тобъ но тѣмъ копіямъ дозволить просить въ Юстнцъ-коллегія, а не по
камяндамъ слѣдующей провинціи н губерніи, что излишняя проволочка
обиженнымъ, а паче бѣднымъ н неимущимъ удовольствіе милостивое
быть можетъ. И но ігѣшеніи въ педоволствіи просить чрезъ мѣсяцъ,
а изъ дал нихъ мѣстъ по крайней мѣрѣ въ поігода, и но тѣмъ челнбитьямъ подлинныя дѣля для довѣренности брать на разсмотрѣніе; а
кто просить во оной срокъ не етанить, отъ тѣхъ челобитчиковъ не
принимать іі суда впредь нн въ которомъ мѣстѣ дозволить не давать.
А кто въ отдачѣ н въ незаплатѣ по суду явится ослушенъ, то уже но
приносимымъ челобитнымъ безъ пошлинъ отъ судебныхъ мѣстъ сыски
вать, и содержать людей и крестьянъ и самихъ подъ карауломъ, и дпправлять неотмѣнно вдвое. И дабы ябедннкп и вымышленники бѣднымъ
и неимущимъ не чинили п|юволочекъ п правые получали но :іакону
удовольствіе свое во обидахъ. И что имянно и какія дѣла рѣшеное по
читать, изъяснитъ узаконеніе.
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10 .
Л ежели взято во апеляцію ио чьему челобитью, якобы въ судеб
номъ мѣстѣ учинено неправилно, то есть въ юстиціи, чтобъ повелѣть
истинною по законамъ правдою разсмотрѣть. И по разсмотрѣнію явитца,
то рѣшеніе учинено законно, то опредѣленіе чинить и въ юстиціи и
власть искъ сполна, а проѣсть и волокиту правому съ виноватого пра
вить вдвое, а судьямъ и секретарямъ и повытчикамъ, гдѣ рѣшено было,
за безчестье, по ихъ окладомъ, съ ненравоиросителей; а когда кто про
сить будить въ Судномъ приказѣ въ Москвѣ и въ Петербургѣ, положить
съ виноватыхъ проѣсть и волокиту противъ уѣздныхъ вдвое.
11 .

Л егда судебное то мѣсто, по челобитчикову или по какому ни есть
слѣдственному дѣлу, неправо рѣшило, то благоволить и тѣхъ судей п
секретаря и повытчика штрафовать, по узаконенію за презрѣніе зако
новъ, и съ нихъ же судящихъ всѣхъ обиженному повелѣть донравнть
проѣсть и волокиту съ рѣшенія дѣла въ одинъ рядъ; такожъ проѣсть
и волокиты въ другой рядъ съ виноватого, и пошлины брать во апе
іяцію противъ первого вдвое. И во аиеляціи повелѣть рѣшить въ срокъ,
а бумагу на производство получать,* кто во апеляцію возметъ, давать
неотмѣвно, и самому безотлучно до окончанія быть при той коллегіи
обязывать подписками при вступленіи дѣла тѣхъ, кто возметъ во ааеляцію. И такимъ же образомъ благоволить изъ Юстиціи брать въ Сенатъ.
И тѣмъ, рѣшеніе объявя симъ съ подписками, и 'копіи давать и съ винпыми поступать уже въ Сенатѣ: проѣсть и волокиты противъ Юстицъколлегіи вдвое на виноватыхъ, дабы напрасно вымыслами ко одному
продолженію дѣла въ переносъ во апеляцію право рѣшенныя подъ ви
домъ неправды не брали н судебныя мѣста ложнымъ челобитьемъ не
обижали.
12 .
Такожъ повелѣть и отъ Вотчинной коллегіи по челобитнымъ одинъ
отказъ и отдачу чинить по неснорной. И егда по неспорной учинитца, при отказѣ и при раздѣлахъ, споръ, съ которой ни есть сто
роны, то дозволить тѣмъ откащикамъ при свидѣтеляхъ принимать чело
битныя, или въ тѣхъ судебныхъ мѣстахъ, откуда откащики будуть, по
давать, а имянно, въ тѣхъ уѣздахъ, въ городовыхъ канцеляріяхъ, пропи
сывал имянпо всѣ его въ спорѣ претензіи. И какъ то заспорить, отка
зать и раздѣлу не дадутъ; то отъ тѣхъ, въ чемъ будетъ споръ, въ лю-
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дяхъ, или въ землѣ, въ которой имднпо споръ будить, отъ судебныхъ
мѣстъ отписать на Ея Императорское Величество, не представляя ни
куда для протяженныхъ вымысловъ. А въ чемъ спору не будить, то
отказывать и отдавать, и въ опись не вносить. И потомъ спорщику и
челобитчику объявить и 'обязать, чтобы явились на срокъ по регламенту,
въ Вотчииную коллегію, имѣли хожденіе безотлучное, которое можетъ
цо спорному производству ароизойтить, и какъ во второй разъ учинено
опредѣленіе, потому уже и быть, а третьяго передѣлу не посылать, а но
второму велѣть по опредѣленію колсжскому тѣмъ имъ крѣикимъ и, не
взирая ни на что, отказывать, чтобъ наирасно проволочекъ не было, и
отдачу изъ описи учинить отъ канцелярій тѣмъ, кому отказано будить,
и снлные вымыніденники н спорщики куражу и своему интересу
ползы не имѣли.
13.
Такожъ милосерднымъ Ея Императорскаго Величества повелѣніемъ
благоволить, чтобъ подданные рабы,* дворянство н, кому дозволено, вся
кимъ владѣлцомъ, дѣтей своихъ и но нихъ потомкомъ дѣлить по ихъ
волѣ; а по смерти родителей, кои будутъ не раздѣлены, но равнымъ
частямъ всѣмъ равно, а женскому полу со умешнепіемъ; женамъ и
мужьямъ бездѣтнымъ и съ дѣтми давать со ста ш> двадцати душъ, я
изъ пожитковъ четвертая часть; а дочерямъ противъ родителей изо
всего въ полы; а оеталное сыновьямъ и кому слѣдуетъ по линіи. И
учредить извѣстной всякому раздѣлъ и выкупъ яснѣйшимъ правиломъ
положить, о чемъ мы, егда не нротивно Ея Императорскому Величеству
волѣ, препоручили выбранному отъ насъ депутату, написавъ совѣтовъ
нашихъ въ полезное ко отечеству, поднести на разсмотрѣніе каимисін.
14.
Ея жъ Императорскаго Величества милосердно просимъ въ про
дажахъ и укрѣпленіяхъ движимыхъ и недвижимыхъ имѣніяхъ по за
кону христіанскому п но монаршей Ея Величества власти разрѣшеніе
учинить въ истинной правдѣ совершать и укрѣплять, а не въ правдѣ
наказаніе н взысканіе пріумножить отягощеніемъ штрафа и неизбѣж
ной» взысканія, дабы всякъ помнилъ и страшился узаконенного гнѣва;
а чтобъ безъ клятвы и безъ всякихъ мучителныхъ утѣсненій и нена
сытныхъ утробъ вымысловъ, самою истиною происходили доброволно и
по желаніямъ, ни подъ какими иодлоги, иродажн и заклады и раздѣлы,
съ полпымъ разумѣніемъ. Дозволить мужу женѣ, а женѣ мужу и дѣтемъ
своимъ, и отъ дѣтей отцу и родственникомъ, братьямъ роднымъ и двою
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роднымъ, и внупатпымъ, и дядямъ, и племянникомъ, и дочерямъ, и
сестрамъ, н внукамъ, м правнукамъ, н другъ другу одной фамиліи, кто
продао.ть, или, заложи, просрочитъ, и такъ однофамильцемъ,— не выку
пать, понеже въ прошедшее время много бывало, что, любя жену или
жена мужа, изживъ въ согласіи лѣта, видя бездѣтныхъ, а иные въ мла
дыхъ лѣтахъ но полюбовному согласію, тако же и дѣтемъ и родствен
никомъ чрезъ руки продали и заклады чинили и, всячески вымышляя,
укрѣпляли, лходл во многіе убытки; изъ того происходили споры и докааателствы, яко, не проча наслѣдникамъ, другим'!., и по несогласному
суиружеству, крѣпили, н сыски чинили, а родители дѣтей клятвѣ под
вергали, чтобъ по ихъ укрѣпленіямъ не входить, что много, оставя все
то и занрещепіе родителское, въ прошеніе входили и доказателство
на родителей чинили, чрезъ то себя проклятію но закону подвергали,
не страшась суда Божія, н то не отъ иного чего, какъ толко отъ н е
просвѣщеннаго разума. Л нынѣ, какъ предвидимъ, имущихъ просвѣщен
ныхъ въ Россіи народовъ, во всѣхъ званіяхъ разумъ и прозорливость
сохраняется: кто кому похочетъ продавать п закладывать въ малыхъ
или великихъ донгахъ, толко истинною правдою крѣпость совершена;
а кто въ неправдѣ и въ подложномъ составленіи сыщитца, или, умысла,
чужое продастъ, на то тягчайшимъ узаконеніемъ безстрашниковъ и вымышленниковъ, а паче кто домогателствомъ или какимъ утѣсненіемъ
въ преступленіи явктца, таковыхъ всѣхъ безъ всякаго упущенія указъ
чинить но законамъ.
15.
Такожъ пожаловать высочайшею Ея Императорскаго Величества
милостію выкуиать повелѣть узаконить, съ яснымъ доказателствомъ
дозволить, сыновьямъ, живущимъ съ отцами и отдѣленнымъ, при живыхъ
родителяхъ и послѣ смерти ихъ, и сыповннмъ дѣтямъ съ дядями къ
вывуиу доиускать, а въ небытность, и жененъ нолъ по законной линіи;
понеже у многихъ дѣти, внуки и правнуки бываютъ при живыхъ от
цахъ въ службѣ, имѣютъ заслугою свое иждивеніе, а протчіе, женатые,
женины капиталы, а инымъ и въ малолѣтствѣ могутъ родственники
дать денги на выкупъ, а отецъ или мать, ыо не для какой грубости
дѣтской, можетъ по какой крайней необходимости продастъ или зало
жить въ чужой родъ илн свойственникомъ и придетъ въ бѣдность, такъ въ
срокъ не выкупить, а чтожъ учиннтца нри живыхъ родителяхъ, тольвобъ
съ воли ихъ, выкупъ, закону Божію не противно. А егда ни дѣтямъ,
внукамъ п иравнукамъ нынѣ при живыхъ не дозволено, то другой той
фамиліи ио л и н і и утверждено по законамъ въ срокъ выкупать же и, по

— 344 —
пыкуиѣ, пользовагца станетъ, а ближнее самое рожденіе, за одною смер
тію родителей, не выкунаеть, и нрн жизни ихъ нридутъ, какъ ихъ ро
дители, и дѣти ихъ псѣ въ совершенную нищету н безъ пропитаніи находитца и со своими роднтелми могутъ; а когда дѣти и внуки ири живыхъ
выкунать, то и ионеволѣ должны родителей своихъ ио закону честь
воздавать. Тожъ со стороны и отъ дѣтей, егда имъ дадутъ родители и
отдѣлить и л и въ ириданые дадуть, а у нихъ дѣтей не будетъ, и тѣ дѣти
данный имѣніи продадутъ и л и заложатъ, то линію имѣть родителямъ
иыкунъ; и егда дѣти ихъ помрутъ бездѣтные, родителямъ возвращать un
прежнему, а не иъ родъ отдавать. А къ выкуну, какихъ бы кто лѣтъ пн
былъ, допускать; а кто самъ руки приложитъ или свидѣтелями будутъ,
таковыхъ къ выкупу но закону не допускать.

1Н.
Такожъ, чтобъ мужа и жену въ указныхъ частяхъ дозволить къ
выкуну донущать, что нмъ но всегдашнему издревле узаконенію слѣ
дуетъ, ибо они и законно имѣютъ, затѣмъ многіе съ богатствомъ берутъ
и замужъ выходятъ, вѣдая узаконеніе, что ихъ быть можетъ; а напо
слѣдокъ отъ несогласія, иногда чрезъ ненавистное поврежденіе, пс
взлюбя друп. друга, все безъ остатку имѣніе продадутъ и совсѣмъ ни
чего но будетъ. Въ такомъ случаѣ пожаловать дозволить, какъ у сторон
нихъ и однофамильцевъ, указныя части супружество имущимъ на вы
купъ отдавать, нзъясня всѣ выкуны правиломъ непремѣннымъ, чтобъ
въ продажѣ съ написанія купчей, по закладнымъ съ явки въ Вотчин
ной коллегіи срокъ постановить три года выкупать и денги самимъ от
давать, или в'і. Вотчинную коллегію вносить, и то разумѣть: по кунчей
воленъ, какъ время допустить, за собою записать и сиравить и отка
зать, такожъ и но закладной, но прошествіи срока, чрезъ иедѣлю тожъ
учинить воленъ и во владѣніе встуинть, только во оные три года имѣть
за собою, не продавать и не закладывать; и егда кто иохочетъ выку
пать, то уже долженъ за все, и за иошлины н бумагу ио занискѣ от
дать денги, кому слѣдуетъ, а ио прошествіи трехлѣтняго сроку, воленъ
іцюдать и во всякія крѣпости укрѣплять. И тожъ вѣдать, кто въ три
года за собою не сиравить и не откажить и владѣть не станить, а ио
прошествіи срока откажетъ, сиравить то воленъ, въ вину не ставить,
а толко записать подлежать по нанпсаніи крѣпости въ мѣсяцъ н осте,
[іегатца, чтобъ на одно имѣніе двѣ купчихъ или закладныхъ въ за
пискѣ и* явилось, то можетъ одинъ нраво свое потерять, а чья въ
Вотчинной коллегіи прежде будить записана, тому и отдавать, а но вто-
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рой а рѣй ост и вѣдатца купцу съ продавцомъ и .юл.ноііродавцомъ, какъ
свое въ двои руки, такъ и чужое,— доиравлять убытки сіюлна, а имъ,
какого бъ званія и чести ни былъ, сѣчь кнутомъ, и изъ числа честныхъ
людей выключить.
17.
Такожъ соблаговолить въ правилѣ узаконить о крѣпостныхъ и по
всякимъ сдѣлкамъ и по выводиымъ о владѣлческихъ дѣвкахъ и вдо
вахъ, ежели мужнины и л и женины, или сыновннны и дочерины, изъ
купленныхъ или какихъ крѣпостныхъ выдано будить за чьихъ кре
стьянъ, тѣмъ быть крѣпкимъ по мужьямъ; а егда не равно другъ отъ
друга женины въ мужнины, а мужнины въ женины деревни япятца
при раздѣлѣ, во излишествѣ, то, для уравненія дѣвокъ и вдовъ, безъ за
чету на указныя части не отдавать, а не соблаговолено-ль будить такихъ
же брать дѣвокъ и вдовъ, кому слѣдуить, или денгами по двадцати руб
ленъ, а тѣхъ съ мужьями класть наряду въ раздѣлъ въ уравненіе.
18.
Для вымышлениыхъ укрѣпленій дозволить въ законѣ иродаішых'і.
людей безъ земли и земли безъ людей, равно какъ и строенія, и дворы,
и лавки выкупать, и для того тѣ крѣпости и закладныя явить по иышеиисашюму въ срокъ, всякія крѣпости въ мѣсяцъ записывать подлин
никами въ Вотчинной коллегіи, и по нихъ дозволить учинить выкупъ въ
грочиое жъ число.
19.
Токожъ дозволить родителямъ и родственникамъ дѣтей и ио род
ству происходящей линіи дѣлить ио волѣ ихъ, родителей, домовнымъ раз
дѣломъ, и тѣ раздѣлы заблаговременно записывать въ городовыхъ кан
целяріяхъ, и быть у тѣхъ раздѣловъ честнымъ свидѣтелемъ, и какъ тѣми
раздѣлами иредписано при ихъ, или иослѣ ихъ жизни во владѣніи имѣть,
т о но тѣмъ исполненіе чипнть, толкобъ истинно ими учипепы были; а
«М’да безъ раздѣлу родители помрутъ, то по учрежденному закону ракдѣленіе самимъ полюбовно чинить, или чрезъ прошеніе въ Вотчинной
коллегіи сиравки и отказы; равномѣрнымъ узаконеніемъ чинить въ спо
рахъ, для скорѣйшаго рѣшенія, запрещеніе и отписаиіе имѣній па Госу
даря и но разрѣшеніи, кому слѣдуетъ, отдавать,
20.
Соблаговолепо бъ узаконить, что именно за рѣшсное дѣло иочитать,
дабы ио нихъ судъ давать, и въ чемъ не давать, которое должио всѣмъ
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дяхъ, али въ землѣ, въ которой иыянно споръ будить, отъ судебныхъ
мѣстъ отписать па Ея Императорское Величество, нс представляя ни
куда для протяженныхъ вымысловъ. А въ чемъ спору не будить, то
отказывать и отдавать, и въ опись не вносить. И йотомъ спорщику и
челобитчику объявить и обязать, чтобы явились на срокъ по регламенту,
въ Вотчинную коллегію, имѣли хожденіе безотлучное, которое можетъ
по спорному производству ироизойтить, и какъ во второй разъ учинено
опредѣленіе, по тому уже и быть, а третьяго передѣлу не посылать, а по
второму велѣть по опредѣленію колежскому тѣмъ имъ крѣикимъ и, не
взирая ни па что, отказывать, чтобъ напрасно проволочекъ не было, и
отдачу изъ описи учинить отъ канцелярій тѣмъ, кому отказано будить,
и силные вымы шленникп н спорщики куражу и своему интересу
ползы не имѣли.
13.
Такожъ милосерднымъ Ея Императорскаго Величества повелѣиіемъ
благоволить, чтобъ подданные рабы, дворянство и, кому дозволено, вся
кимъ владѣлцомъ, дѣтей своихъ и по нихъ потомкомъ дѣлить по ихъ
волѣ; а по смерти родителей, кои будутъ не раздѣлены, по равнымъ
частямъ всѣмъ равно, а женскому полу со уменшеніемъ; женамъ и
мужьямъ бездѣтнымъ и съ дѣтми давать со ста ио двадцати душъ, а
изъ пожитковъ четвертая часть; а дочерямъ противъ родителей изовсего въ полы; а осталное сыновьямъ и кому слѣдуетъ по линіи. И
учредить извѣстной всякому раздѣлъ и выкуиъ яснѣйшимъ правиломъ
положить, о чемъ мы, егда не противно Ея Императорскому Величеству
волѣ, препоручили выбранному отъ насъ депутату, написавъ совѣтовъ
нашихъ въ полезное ко отечеству, поднести на разсмотрѣніе каммисіи.

И.
Ея жъ Императорскаго Величества милосердно просимъ въ про
дажахъ и укрѣпленіяхъ движимыхъ и недвижимыхъ имѣніяхъ по за
кону христіанскому и но монаршей Ея Величества власти разрѣшеніе
учинить въ истинной правдѣ совершать и укрѣплять, а не въ правдѣ
наказаніе и взысканіе иріумножить отягощеніемъ штрафа и неизбѣж
ной* взысканія, дабы всякъ помнилъ и страшился узаконенного гнѣва:
а чтобъ безъ клятвы и безъ всякихъ мучителныхъ утѣсненій и нена
сытныхъ утробъ вымысловъ, самой* истиной* происходили доброволно и
но желаніямъ, ни подъ какими подлоги, продажи и заклады и раздѣлы,
съ полнымъ разумѣніемъ. Дозволить мужу женѣ, а женѣ мужу и дѣтемъ
своимъ, и отъ дѣтей отцу и родственникомъ, братьямъ роднымъ и двою
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рать, и не опустошать и не продавать, кромѣ изъ обыкновенныхъ дово
довъ получать и иолзоватца и ниже родственникомъ кому укрѣплять
подъ штрафомъ. Л но смерти тѣхъ, отдать все, что котораго было, по
ближней линіи, мужнина въ мужнинъ родъ, женина въ женинъ родъ.
А егда похотятъ не всѣмъ владѣть послѣ смерти мужа жена, или мужъ
изъ жениныхъ ввить указную часть, то оное волны они продать и за
ложить и въ свой родъ отдать. Мужъ считаетъ свою фамилію, а жена
считать должна свою отцовскую фамилію.
23.
Такожъ остающимъ во вдовствѣ отцамъ или матерямъ съ дѣтми,
то имъ волн» безъ замужства жить въ домѣхъ съ дѣтми и владѣть всѣмъ,
il безъ воли, пока раздѣлены не будутъ, тѣмъ власти какъ въ отцов
скомъ, такъ и въ материнскомъ не пмѣть и безъ воли ихъ не прода
вать и не закладывать. Л когда кто, отецъ или мать, посягнутъ въ су
пружество на другихъ, то въ своемъ имѣніи они волны, а въ «став
шемъ отцовскомъ или материнскомъ должны дѣтей оставить при ихъ
домахъ и себѣ указную часть получить безъ излишества. Л дабы малолѣтные отъ вотчимовъ и отъ мачихъ не имѣли разоренія, то въ томъ
имѣть стараніе, егда что ирнзпатца можетъ къ нсизнеможенію ихъ
имѣнія, тѣхъ фамилій родственники, дяди и тетки родные и объявлять
« томъ въ канцеляріяхъ, дабы въ таковымъ опредѣлить смотрителей,
или на воспитаніе отдавать опекунамъ, и для получаемыхъ доходовъ и
расходовъ давать книги за шнуромъ ‘и печатью и ихъ щитать, дабы
напрасно изъ доходовъ употреблено не было.
24.
Ея жъ Императорскаго Величества мы подданные рабы обитаемъ
Воронежской губерніи въ разныхъ уѣздахъ, жилища свои и поселеніи
крестьянъ имѣемъ, но видимъ изъ насъ другъ отъ друга обиженныхъ
въ земленыхъ дачахъ, кои едва не всѣ не размежеваны, а даны мно
гому числу вообче, и кто силыѣй людьми и крестьянъ!, тотъ болѣе и
владѣетъ сверхъ подлежащаго ему числа дачи, а кто безсиленъ и не
мощенъ, хотя и болте дачи того числа имѣетъ, тотъ, отъ силныхъ
и вымышлешшкоиъ удаляясь и свое оставляя, претерпѣваетъ бѣдность
и наймомъ своегожъ имѣнія у завладѣющнхъ пропитаніе ищетъ; а про
сить суда нолучить никакъ не можно затѣмъ, что не размежеванныя
земли всякъ завладѣющій толко и обявляетъ, что онъ со крестьянъ!
на свои дачи имѣетъ владѣніе, а дача у всѣхъ въ обчествѣ и исчислить
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невозможно, r t o захватя холмами и чрезнивно что можетъ, тотъ и
богатитца и экономію свою размножаютъ; а когда и до суда дойдетъ,
въ гЬхъ обидахъ отговорки приноситъ: а когда де свою имѣть полную
дачу похочешь, то де размежуйся. А бѣдному и малопомѣсному помѣ
щику чѣмъ то учинить можно, что и нынѣ, по выданной въ ‘народъ о
размежеваніи инструкціи, хотя гдѣ размежеванія дойдетъ, то также,
какъ которому житедству дача дана, тѣмъ въ одну жъ округу отме
жевать, а не каждому порознь на дачи; а когда похочетъ кто особо
отмежеватца, тому велѣно просить на своемъ коштѣ' межевщика, то
таковымъ же образомъ быть можетъ никто не познаетъ своего истин
ного. А иовелѣно бъ Ея Императорскаго Величества узаконить и нынѣ
межевщикамъ и впредь каждого владѣлца по крѣпостямъ, кто сволко
имѣетъ, размежевать порознь. Такожъ болѣе въ здѣшней губерніи изъ
всего дворяне имѣютъ земли покупныя у однодворцовъ и у старыхъ
службъ служилыхъ людей, что во всякомъ жительствѣ болшан часть
умножилась житслствъ дворянского владѣнія людей и крестьянъ. И по
монаршей Ея Императорскаго Величества власти положено при нынѣш
немъ размежеваніи, егда кто по запрещеніи 727 году земли купили, и
при межеваніи окажутца сколко у кого четвертей, брать по пяти конеекъ вѣчно въ казну каждой годъ, которое можетъ въ п]юдидущіе
вѣки во многую цѣну паче покупки тѣ земли войтить. и тѣ кладѣцлы
должны будутъ нести отягощеніе; а протчіе, ноложась по прежде издан
ной инструкціи, покупали, по которой положено было, егда таковыя
земли по запрещеніи найдутца, за тѣ земли съ тѣхъ владѣльцевъ брать
единственно по десяти копеекъ съ четверти въ казну, а имъ вѣчно от
межевать. А нынѣ обнародованнымъ манифестомъ вышеиредписаннымъ
милосердно повелѣваетъ Ея Императорское Величество безъ всякого
отягощенія новое уложенье учинить, о чемъ всеподданнѣйше нросимъ,
чтобъ упоминаемое взысканіе по няти копѣекъ вѣчного оставить, а
повелѣть единственно съ тѣхъ, кто такія земли въ покупкѣ имѣетъ,
взять въ казну положенную пропорцію, и благоволить всѣхъ обитаю
щихъ во опой губерніи владѣльцовъ, каждого но крѣпостямъ, къ сво
имъ селеніямъ размежевать всякого порознь, дабы всѣ мы, рабы Ея
Императорскаго Величества, увидя себѣ просвѣщенія свѣта, чтобъ могли
познать всякой свое истинное владѣніе, почему бы уже конечно, по изданпымъ закономъ, никто наглостію обидъ показывать не нт наживался,
а обиженные по правосудному узаконенію, по монаршей власти, всякой
свое удовольствіе получить моіъ, по своимъ точію обмежеваннымъ да
чамъ.
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25.
Такожъ бѣглыхъ людей и крестьянъ просимъ, по велѣно бъ было
узаконить: гдѣ окажется и поимапы будутъ и но допросомъ въ канце
ляріяхъ о помѣщикахъ покажутъ, чтобъ тѣхъ бѣглыхъ отправлять за
конвоемъ казеннымъ па прежнія жилища и отдавать помѣщикомъ, а
что они приведены или привезены будуть, то гг. тѣхъ, чьп окажутца,
съ поиѣіциковъ взыскивать но плакату нрогопныя деньги на капцелярскіе расходы, а чтобъ самимъ помѣщикомъ за тѣми бѣглыми пе ѣздить
и отъ того избавить монаршею милостію, ибо егда бѣглыхъ сыщетця
пять человѣкъ или болше, а малопомѣстной владѣлецъ во владѣніи
своемъ менѣе бѣглыхъ въ домѣ у себя имѣетъ, то и никто ѣхать за
бѣглыми не отважитца, боясь того, что rît злодѣи могуть и посланныхъ
истребить и уйтить въ другія мѣста, а самимъ владѣлцамъ и паче
страшно къ тому нристунъ здѣлать. И егда получатъ владѣлцы или
будутъ изв'Ьсны о привозѣ ихъ, то тѣмъ владѣлцамъ дозволить ихъ
людямъ и крестьянамъ за побѣгъ по волѣ иомѣщиковой наказаніе чи
нить: отдачею годлмхъ въ зачетъ въ рекруты во всякое1 время и ссыл
кою на поселеніе, а за вящее1 приключеніе и покражи сѣчь кнутомъ,
или нлетми и ссылкою въ каторгу. И за тѣхъ бѣглыхъ, кто держалъ,
соблаговолим бт. положить во всемъ взысканіе и разобраніе но силѣ 754
году и но силѣ 721 году Февраля 23 дня и но силѣ 722 году Апрѣля
fî-ro указовъ, соединя въ единственное взысканіе и отдачу и наказаніе;
а за нодговоръ чужихъ людей па побѣгъ и за пріемъ положить по сту
Рублевъ, кромѣ держанія, и сверхъ того, кто въ томъ лвитпа, всякова
: манія, непмѣющихъ дворянства и чину, сѣчь кнутомъ, а имѣющимъ
дворянство и чинъ, лишать дворянства и чина, дабы никто не отважи
вался чуждаго имѣнія воровства чинить. И обленить за наеилное вла
дѣніе, именно за что. за мужескъ и женскъ нолъ, и земли, съ прибав
кою противъ прежняго, скотъ и пожитки, и хлѣбъ, и всякіе дворы и
лавки и всякія угодья, именно что почитать силнымъ владѣніемъ, и
пріумпожить безстрашникомъ и беззаконникомъ взысканія и штрафу н
раздѣлить штрафъ и наказаніе, кто самъ приметь, помѣщикъ, или по
писмамъ, или безъ воли, прикащики и старосты и крестьяне, и какихъ
именно имѣть съ пашпортами, и кому отдачу чинить но мужьямъ и жен
щинамъ и за насилпое отнятіе.
26.
Просимъ высочайшаго Ея Императорскаго Пеличестиа поколѣнія,
дозволить дворянству межъ себя н съ купечествомъ въ заемныхъ ден-
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невозможно, кто захвата холмами и чрезнивни что можетъ, тотъ в
бпгатптца и экономію свою размножаютъ; а когда и до суда дойдетъ,
въ тѣхъ обидахъ отговорки приноситъ: а когда де свою имѣть полную
дачу иохочешь, то де размежуйся. А бѣдному и малопомѣсному помѣ
щику чѣмъ то учинить можно, что и нынѣ, но выданной въ ' народъ о
размежеваніи инструкціи, хотя гдѣ размежеванія дойдетъ, то также,
какъ которому жителству дача дана, тѣмъ въ одну жъ округу отме
жевать, а не каждому порознь на дачи; а когда нохочетъ кто особо
отмежеватца, тому велѣно просить на своемъ коштѣ межевщика, то
таковымъ же образомъ быть можетъ никто не иознаетъ своего и с т и н 
н о го .
А повелѣно бъ Ея Императорскаго Величества узаконить и нынѣ
межевщикамъ и впредь каждого владѣлца но крѣпостямъ, кто сколко
имѣетъ, размежевать порознь. Такожъ болѣе въ здѣшней губерніи изъ
всего дворяне имѣютъ земли покупныя у однодворцовъ и у старыхъ
службъ служилыхъ людей, что во всякомъ жительствѣ болтая часть
умножилась жителствъ дворянского владѣнія людей н крестьянъ. II но
монаршей Ея Императорскаго Величества власти положено при нынѣш
немъ размежеваніи, егда кто но запрещеніи 727 году земли купили, и
при межеваніи окажутца сколко у кого четвертей, брать по пяти конеекъ вѣчно въ казну каждой годъ, которое можетъ въ и редидущіе
вѣки во многую цѣну наче покупки тѣ земли войтить, и тѣ владѣцлы
щлжны будуть нести отягощеніе; а протчіе, положась по прежде издан
ной инструкціи, нокунали, по которой положено было, егда таковыя
земли но запрещеніи вайдутца, за тѣ земли съ тѣхъ владѣльцевъ брать
единственно по десяти конеекъ съ четверти въ казну, а имъ вѣчно от
межевать. А нынѣ обнародованнымъ манифестомъ вышепредписаннымъ
милосердно повелѣваетъ Ея Императорское Величество безъ всякого
отягощенія новое уложенье учинить, о чемъ всеподданнѣйше просимъ,
чтобъ упоминаемое взысканіе по няти копѣекъ вѣчного оставить, а
повелѣть единственно съ тѣхъ, кто такія земли въ покупкѣ имѣетъ,
взять въ казну положенную пропорцію, и благоволить всѣхъ обитаю
щихъ во опой губерніи владѣльцовъ, каждого по крѣпостямъ, въ сво
имъ селеніямъ размежевать всякого иорознь, дабы всѣ мы, рабы Ел
Императорскаго Величества, увидя себѣ просвѣщенія свѣта, чтобъ могли
познать всякой свое истинное владѣніе, почему бы уже конечно, по из
даннымъ закономъ, никто наглостію обидъ показывать не отваживался,
а обиженные но правосудному узаконенію, по монаршей власти, всякой
гное удовольствіе получить могъ, но своимъ точію обмежеваннымъ да
чамъ.
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терпѣнія въ протестѣ не имѣть годъ. По тому протесту у того, кто не
платитъ заемныхъ денегъ, отписывать съ принадлежащимъ всего взы
сканія изъ его движимого и недвижимого имѣнія по числу денегъ, что
стоить могло, власть цѣны, мужеска нолу, болшаго и малого и ста
рого, тридцать рублевъ душа, а женская по десяти рублевъ съ ихъ
иожитками и земляною дачею, которую исчислять на каждую семью по
десяти четвертей и, въ случаѣ оцѣнки госпоцкпхъ дворовъ, въ дерев
няхъ и въ городахъ, въ тѣхъ мѣстахъ стороннихъ, собранныхъ отъ
канцелярій дворянствомъ, или прикащиковъ и старостъ, за чтобъ можно
въ случаѣ и стороннимъ продать. И какъ въ опись войдетъ на число
денегъ дворянское имѣніе по векселю дворянину или купцу но проше
ствіи года, то уже на выкупъ заимодавцу, ниже наслѣдникомъ его не
отдавать, по прошенію помѣіцикову, векселю справить и отказать и въ
вѣчное владѣпіе отдать; а купцамъ помѣщичьи имѣнія, людей и земли
и строенія, егда въ опись войдутъ, велѣть иродать охочимъ людямъ,
по волной цѣнѣ, въ полгода, а по прошествіи иолугода собою не вла
дѣть, а ежели не продастъ поволною цѣною, то отбирать повелѣно бъ
было на Ея Императорское Величество и давать положенную цѣну изъ
казны, изъ банку, и отъ той команды продавать дворлпомъ, а до про
дажи доходы съ тѣхъ имѣній въ казну получать, въ банковую контору;
л кто пеправилно назанимаетъ денегъ и но многимъ векселямъ, слѣ
довательно, будутъ въ опись его деревни и имѣніи, то чей прежде данъ
и въ протестъ войдетъ, а не въ первую записку отдавать; а которому
по векселю платить печѣмъ, учинить указъ за двойныя продажи и за
чужое имѣніе, что положено выше сего, сѣчь кнутомъ, какого бъ званія
ни былъ, и ссылать въ ссылку на поселеніе.
29.
Такожъ соблаговолено бъ было въ законѣ возстановить, въ случаѣ
кто въ какпхъ преступленіяхъ къ пыткѣ подлежать будутъ по зако
намъ, чтобъ по всякимъ прошеніямъ и по поличнымъ приводамъ отъ
вдадѣлцовъ и всякихъ людей въ приписныхъ городахъ по прежнему
опредѣлить, какъ въ губерніяхъ и провинціяхъ иеполняетца наказаніе
и розыски, дабы нанрасно продолженіе времени, въ случаѣ нужды, край
ней надобности не было, ибо въ такихъ приключеніяхъ, которыя слѣд
ственно пайдутца подлежащія къ пыткѣ и къ наказанію публично, по
законамъ продолженіе времени не терпитъ, чтобъ скорѣе въ преступ
никахъ и с т и н ы сыскать было можно, ибо достойное видимъ: во всѣхъ
мѣстахъ судебныхъ опредѣлено судей, имѣютъ качество правосудія но
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должности присяжной какъ въ вышнемъ, такъ и въ нижнемъ правосу
діяхъ, по должности законное учрежденіе и довѣренность возложена, за
что и получаютъ доволное жалованье, что безсумнѣнно могутъ исправ
лять поволѣнпое безъ упущенія, а въ челобитчиковыхъ и слѣдствен
ныхъ дѣлахъ, подлежащихъ въ вышеписанномъ, не будетъ затрудненія и
далноі! проволочки и изысканія по законамъ скорѣйшее удовольствіе
получить.
30.
Л въ случаѣ по законамъ Ея Императорскаго Величества о судив
шихъ, наказанія публичнаго кнутомъ и смертныя казни бднгонолепо бъ
было чинить въ страхъ другимъ, болгаимъ и малолѣтнимъ въ намять,
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ кто какое злодѣйство учинили, иъ селяхъ и де
ревняхъ, и для того о такихъ наказаніяхъ посылать отъ канцелярій
заблаговременно соцкимъ и догяцкимъ для объявленія въ его сотнѣ
писменнме приказы, чтобъ всѣ къ его сотнѣ и приходѣ на ту экзеку
цію къ тому дню сходились и всѣ пеотмѣнно были во объявленное мѣ
сто для усмотрѣнія преступниковъ и злодѣевъ наказанія и казни, а посы
лать со опредѣленнымъ штатнымъ офицеромъ или съ товарищемъ вое
водскимъ за копвоемъ штатной команды, за крѣпкимъ карауломъ, и о
всемъ злодѣйскомъ ихъ преступленіи, прописавъ имепно, за что какому
злодѣи» учипитца, публикаціи, и но учннепін наказанія, тѣ публикаціи
прибить при церковныхъ у оградныхъ вратахъ, чтобъ лутче можпо чрезъ
тотъ страхъ искоренить беззаконныхъ злодѣевъ, воровъ, и дутегубцовъ,
и зажигателей, что можетъ страхъ и слухъ зараженнымъ въ сердцахъ
преступникомъ паходитца въ глазахъ ихъ, быть можетъ наказаніе ихъ
понятно каждому; а которыхъ за тежчайшіл вины подлежащихъ публич
ныхъ наказаній чипиті. дозволить по знатнымъ въ селахъ и въ городахъ
торгамъ.
31.
Такожъ не соблаговолено ль будетъ въ омертноубивствахъ, воровствахъ и разбояхъ, въ случаѣ въ слѣдственныхъ дѣлахъ, родственни
комъ и свойственникомъ, кому слѣдуетъ, или доносителемъ честнымъ
по закономъ допускать къ дѣлу и о всемъ нмъ, по производству знаній,
при пихъ розыски и рагнросы чипить, чтобъ можно правосудное удоволствіс видѣть.
32.
Вамъ же, господину подпорутчику и почтенному отъ всего города Дан
кова и уѣзду дворянства депутату, какъ по узаконенной, въ силу высо
чайшаго манифеста, данной вамъ за нашими руками и, по заочности,
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пвсменнымъ отзывамъ довѣреыного полномочія, п по сему наказу
имѣете ѣхать въ столичной градъ Москву и, по прибытіи, явитда вамъ
въ Правителствующій Сенатъ и посланное съ вами отъ насъ прошеніе
о касающихъ нуждахъ подать и по волѣ монаршей и узаконенной Ея
Императорскаго Величества власти, гдѣ подлежитъ, что вы за благо ко
всему отечеству найдете за способное и къ подзѣ Е я Императорскаго
Величества подданныхъ рабовъ, хотя въ семъ наказѣ всего и не об
ленено и нами въ Коммисію сочиненія проекта Нового Уложенія H t представлено, то мы по чесности вашего благородія и всѣми качествы
почтенному депутату при сочиненіи проекта Нового Уложенья во всемъ
соотвѣтствованіи на васъ полагаемся и впредь по волѣ монаршей власти
мы подписавшіе быть должны непорочно. Марта 15 дня 1767 году.
Порутчпкъ Николай Плахово.—Капитанъ Иванъ Владыкинъ.—
Сержантъ Левъ Новиковъ.—Подпорутчикъ Василей Петровъ сынъ
Плахово. — Прапорщикъ Косма Фустовъ. — Секретарь Иванъ Алтуфьевъ.—Маэоръ Иванъ Смоговъ, вмѣсто ево за отлучкою по по
вѣренному писму подписался порутчикъ Мартинъ Сомовъ — Секундъ-маіоръ Евстратъ Смирныхъ.—Порутчикъ Мартинъ Сомовъ.—
Поручикъ Иванъ Котовъ.—Секундъ-маэоръ Иванъ фонъ Цымермапъ. — Дворянской предводитель, надворной совѣтникъ Яковъ
Кошкинъ.
По писмѳнвымъ отзывамъ повѣрили собранному по наличности
дворянству выборъ депутата:
Генералъ'порутчикъ,лейбъ-гвардіи измайловского полку секундъмоэоръ и орденовъ святыя Анны кавалеръ Александръ Ильичъ
Бибиковъ.—Графъ Николай, Александровъ сынъ, Головинъ.—Вдова,
статская совѣтница, Аграфена, Ѳедорова дочь, Киселева. — Генералъ-аншефтъ, Ея Императорскаго Величества оберъ-егеръмейстеръ,
дѣйствителной каморъ-геръ, обоихъ россійскихъ орденовъ и святыя
Анны кавалеръ, Семенъ Кириловичь Нарышкинъ. — Полковникъ
Николай, Ивановъ сынъ, Масловъ.—Гвардіи капитана-порутчика,
князь Василя, Михайлова сына, Галицына, жепа его княгиня
Марья. — Надворной совѣтникъ Петръ, Ѳедоровъ сынъ, Нащо
кинъ.—Капитанша Екатерина Ашанина.—Порутчика Петра Хрущова жена его Екатерина, Алексѣева дочь.—Отставной капитанъ
Петръ, Петровъ сынъ, Ильинъ. — Прапорщикъ Николай, Петровъ
сынъ, Судейкнвъ. — Статской дѣйствителной совѣтникъ Осипъ,
Ивановъ сынъ, Безобразовъ.— Лейбъ-гвардіи секундъ-ыоэоръ Ни
колай, Артемьевъ сынъ, Загряцкій.—Санкт-пптербургской губер23
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ніи прокуроръ Ѳедоръ Колоколцовъ,—Прокурорша Марья, Ива
нова дочь, Колоколцова.—Генералъ-порутчикъ, шталместеръ, дѣйстввтелной камергеръ и орденовъ святыя Анны и святаго Алек
сандръ Невского кавалеръ, князь Сергій Васильевичъ Гагаринъ.—
Князь Николай, Ѳедоровъ сынъ, Борятинской. — Статской совѣт
никъ Иванъ, Васильевъ сынъ, Зиновьевъ. — Статской совѣтникъ
Евграфъ, Васильевъ сынъ, Татищевъ. — Вятского карабинерного
полку порутчикъ Василей, Львовъ сынъ, Наумовъ,—Кодежского
совѣтника и губернской межевой канцеляріи члена Александра Са
мойлова жена [его Дарья, Васильева дочь. — Вдова генерялша
Анна Андрѣевна Толстая.—Данковской помѣщикъ, отставной пра
порщикъ Егоръ, Ѳедоровъ сынъ, Касторинъ.—Князь Авдрѣй Вол
конской.—Лейбъ-гвардіи семеновского полку капралъ Степанъ Крю
ковъ.—Данковской помѣщикъ Никита Коверинъ.—Отставной пра
порщикъ Николай, Захарьевъ сынъ, Доломановъ, отъ деревень
иалодѣтной внуки его Анны, Петровой дочери, Авдуловой.—Князь
Александръ Шеховской. — Капитанъ Иванъ, Митрофановъ сынъ,
Спѣшневъ.—Князь Николай Одоевской. — Статского дѣйствителного Совѣтника Александра, Ѳедорова сына, Бредихина дочь его,
дѣвица Елизабета Бредихина. — Коллежской совѣтникъ Михайла,
Апдрѣевъ сынъ, Римской Корсаковъ-—Премьеръ-маіоръ Иванъ Ба
грицкой.—Отставной фуріеръ Данила, Ивановъ сынъ, Сафоновъ.—
Данковскія помѣщицы: вдова подполковница Ѳедосья, Андрѣева
дочь, Ярого; Авдотья, Назарьева дочь, Первого.—Премьеръ-поз
оръ, князь Александръ, Алексѣевъ сынъ, Долгорукой. — Прапор
щикъ Аѳонасѳй Ушаковъ- — Секундъ-моэоръ Сергѣй, Герасимовъ
сынъ, Мансуровъ.—Князь А. Борятинской.—Дворянинъ Иванъ Боучаровъ.—Княгиня Анна Борятинская.—Генералъ порутчикъ и ка
валеръ Александръ, Петровъ сынъ, Лачиновъ.—Илья, Александровъ
сынъ, Бибиковъ. —Селиверстъ Муромцовъ. —Матвѣй Муромцовъ.—
Генералъ-моэоръ и Ревизіонъ коллегіи президентъ Михайло Ма
словъ.—Князь Григорей Борятинской. — Капитанъ Иванъ Любавской-—Дворянской предводитель, надворной савѣтникъ, Яковъ Кош
кинъ.
— По листамъ скрѣпилъ: выбранной отъ дворянства къ со
чиненію писменного наказа депутату и представленія въ Правителствующій Сенатъ, порутчикъ Мартипъ Сомовъ.
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племеннымъ отзывамъ доверенного полномочія, и по сему наказу
имѣете ѣхать въ столичной градъ Москву и, по прибытіи, явитца вамъ
въ ГІравителствующій Сенатъ и посланное съ вами отъ насъ прошеніе
о касающихъ нуждахъ подать и по волѣ монаршей и узаконенной Ея
Императорскаго Величества власти, гдѣ подлежитъ, что вы за благо ко
всему отечеству найдете за способное и къ ползѣ Е я Императорскаго
Величества подданныхъ рабовъ, хотя въ семъ наказѣ всего и не об
ленено и нами въ Коммисію сочиненія проекта Нового Уложенія не
представлено, то мы по чесности вашего благородія и всѣмп качествы
почтенному депутату при сочиненіи проекта Нового Уложенья во всемъ
соотвѣтствованіи на васъ полагаемся и впредь по волѣ монаршей власти
мы подписавшіе быть должны непорочно. Марта 15 дня 1767 году
ІІорутчикъ Николай Плахово.—Капитанъ Иванъ Владыкинъ.—
Сержантъ Левъ Новиковъ.—Подпорутчивъ Василей Петровъ сынъ
Плахово. — Прапорщикъ Косма Фустовъ. — Секретарь Иванъ Ал
туфьевъ.—Маэоръ Иванъ Смоговъ, вмѣсто ево за отлучкою по по
вѣренному писму подписался порутчикъ Мартинъ Сомовъ. — Секундъ-маіоръ ЕвстратъСмирныхъ.—Порутчикъ Мартинъ Сомовъ.—
Поручикъ Иванъ Котовъ.—Секундъ маэоръ Иванъ фонъ Цымерманъ. — Дворянской предводитель, надворной совѣтникъ Яковъ
Кошкинъ.
По пнеменвымъ отзывамъ повѣрили собранному по наличности
дворянству выборъ депутата:
Генералъ-порутчикъ, лейбъ-гвардіи измайловского полку секундъмоэоръ и орденовъ святыя Анны кавалеръ Александръ Ильичь
Бибиковъ.—Графъ Николай, Александровъ сынъ, Головинъ.—Вдова,
статская совѣтница, Аграфена, Ѳедорова дочь, Киселева. — Генералъ-аншефтъ, Ея Императорскаго Величества оберъ-егеръмсйстеръ,
дѣйствителной каморъ-геръ, обоихъ россійскихъ орденовъ и святыя
Анны кавалеръ, Семенъ Кириловичь Нарышкинъ. — Полковникъ
Николай, Ивановъ сынъ, Масловъ.—Гвардіи капнтана-порутчпка,
князь Василя, Михайлова сына, Галицына, жева его княгиня
Марья. — Надворной совѣтникъ Петръ, Ѳедоровъ сынъ, Нащо
кинъ.—Капитанша Екатерина Ашанина.—Порутчика Петра Хрущова жена его Екатерина, Алексѣева дочь.—Отставной капитанъ
Петръ, Петровъ сынъ, Ильинъ. — Прапорщикъ Николай, Петровъ
сынъ, Судейкинъ. — Статской дѣйствителной совѣтникъ Осипъ,
Ивановъ сынъ, Безобразовъ.— Лейбъ-гвардіи секундъ-моэоръ Ни
колай, Артемьевъ сынъ, Загряцкій.—Саикт-пптербургской губер23
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4

4.

На посылки по суднымъ дѣламъ съ повѣстками посылать афицеровъ.
6.
О пристойномъ къ тѣмъ афицеранъ почтеніи, куда они придутъ съ
повѣсткою, въ случаѣ жъ противномъ, кто оного пренебрежетъ, побьетъ
и чѣмъ либо обещестить, съ тѣмъ поступать, какъ съ противникомъ
закона, напротив!, чего и посланному наблюдать пристойность подъ
строгостью закона.
6.
О смертномъ убивствѣ. какимъ бы то случаемъ ни было, не взи
рая на персону, производить слѣдствіемъ, а не суднымъ дѣломъ.
7.
*0 наказаніи злодѣевъ, умышленныхъ смертоубійцъ, разбойниковъ
и воровъ смертною казнью.

8.
О наказаніи судей за неправосудіе чувствителнымъ наказаніемъ
не такъ, какъ то прежде бывало, денежнымъ штрафомъ, или, по происку
того судьи, и совсѣмъ ничѣмъ; напротиву чего и челобитчикъ, естли бу
детъ просить на судебное мѣсто въ неправомъ производствѣ въ апеляціи, и апеляцыею разсмотрѣно, что они рѣшили правилыо, съ тако
выхъ челобитчиковъ взыскивать судьямъ за безчестье по ихъ каждаго
ранга денежного годового жалованья.
9.
Въ силу указа о корчемствѣ положено штрафовать денежнымъ
штрафомъ общество селъ и деревень, но понеже какъ по здѣшней губерпіи болшою частію вмѣшены жилищами между дворянъ однодворцы,
которые никакимъ послушаніемъ дворянину не подвергаютца, а естли изъ
нихъ кто явитца въ корчемствѣ, то и живущій дворянинъ въ томъ селѣ
долженъ платить штрафъ безвинно. Сей штрафъ дворянство съ однодворцами проситъ, чтобъ различенъ былъ, а отвѣтствовалибъ тѣмъ
штрафомъ дворянинъ за себя и за своихъ людей, а однодворцы также
за своихъ поселянъ. А что однодворцы, какъ они люди нечувствителные денежного и тѣлесного наказанія, то, во удержаніе ихъ отъ сего,
естли изъ нихъ кто явитца въ корчемствѣ, тотъ весь дворъ живущихъ
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во одномъ дворѣ конфисковать, и годныхъ изъ нихъ отдать въ армію,
въ солдаты, а негодныхъ въ службу со всѣмъ ихъ семействомъ
ссылать на поселеніе въ отдаленныя надобныя мѣста, что имъ чувствателнѣе имѣетъ быть всякого наказанія, и сіе такъ удержитъ ихъ отъ
корчемства, боязнь того разлученія съ ихъ жилищемъ, что ни подъ ка
кимъ видомъ не отважитца никто изъ нихъ войтить въ сію вину, ибо
нынѣшнія дѣла доказываютъ, что они по грубости своихъ нравовъ вся
кое наказаніе считаютъ ни за что и отъ корчемства не унимаютца. А
помѣщичьихъ дворовыхъ людей, являющихся въ корчемствахъ, въ службу
не брать, а платить штрафъ, понеже многіе дворовые люди умышленно
то чинятъ, дабы чрезъ то отбыть холопства,
10.
Цросимъ о запрещеніи въ Воронежской губерніи имѣть желѣзные
и стеклянные заводы, кои никакой обществу полезности не дѣлаютъ, а
единственно есть вредителны истребленіемъ, по малости въ сей губер
ніи, лѣсовъ, которые уже крайне оскудѣваютъ, и впредъидущее время
о тъ времени могутъ отъ сихъ непристойныхъ заводовъ совсѣмъ истребитца, и общественно почувствуютъ въ томъ болшую нужду и недо
статокъ, что чувствително окажетца со временемъ и казенной надоб
ности. Чтожъ касаетца до удоволствія здѣшнему обществу желѣзомъ и
чугуномъ, то оное не можетъ быть недостаточнымъ потому, какъ уже
всѣмъ извѣстно, тѣмъ могутъ доволствовать заводы сибирскіе; стекляніш е-ж ъ заводы имѣть въ само лѣсныхъ мѣстахъ, а ае въ здѣшнихъ.

11.
Принесть всеподданническое прошеніе, чтобъ въ Воронежской гу
берніи жителствующее дворянство было неутѣснено земляными дачами,
понеже въ томъ есть общественной государственной плодъ тотъ въ
размноженіи хлѣба, въ разведеніи разнаго званія скота, чѣмъ ползуетца точно отъ здѣшнихъ мѣстъ все общество, то есть, армія Е я Им
ператорскаго Величества лошадми, и другія въ государствѣ мѣста,
всякй народъ, неимѣюіцій въ своихъ мѣстахъ плода того; протчій же
скотъ также во всѣ мѣста идетъ болшою частью изъ сей же губернія;
хлѣбъ также, по частому неурожаю въ протчихъ мѣстахъ государства,
бодшею частью идетъ изъ сей же губерніи, что точно доказываетъ
прошлой 766 и нынѣшній 767 годы. И естли утѣсненіе владѣлцамъ
будетъ въ земляныхъ дачахъ, то все общество сей полезности имѣетъ
лишитца, понеже безъ доволныхъ на то земляныхъ угодій сей эконо

— 358 —
міи никакимъ образомъ быть не можно. А какъ то нзъясняетца, между
протчимъ, въ межевой инструкціи: за произшедшими спорами намеже
вать толко настоящую четвертную дачу, а явлшуюся въ округѣ крѣ
постей излишнюю землю отбирать. А понеже какъ между здѣшнимъ
дворянствомъ болпіою частью жилищемъ вмѣшаны однодворцы, то по
ихъ замерзѣлонравіемъ не можетъ остатца никакое мѣсто безъ спора;
а какъ здѣсь изстари поселившееся дворянство получали свои дачи
изъ цѣлыхъ, дикихъ земель, почему въ отводѣ никакихъ споровъ не
было, и хотя четвертныя дачи даваны неболшимъ числомъ, но по без
спорности всякой старался веять округу обширную, на чемъ и поселе
нія свои возымѣли, и наконецъ, по обширности тѣхъ округъ, дошло до
болшихъ поселеній. И естли по спорамъ въ округѣ намѣряетца толко
четвертная дача, а протчая отберетца, то тому владѣлцу не толко подъ
пашню и сѣнокосы, но подъ одно поселеніе, подъ усадбу и огороды,
во многихъ мѣстахъ недостаточно будетъ, отъ чего послѣдовать можетъ
не толко собственное владѣлцовъ разорителное состояніе, но и казен
ной убытокъ, за несостояніемъ платежа государственныхъ доходовъ,
ибо есть подлинно многія или почти всѣ поселенія четвертной дачи,
толко наиримѣръ сто четвертей, а поселянъ, по обширности старой
округи, до пяти сотъ и болше душъ состоитъ, чему нынѣ владѣющіе
имѣніями въ занятіи тѣхъ округъ виною ни малою не состоятъ, а дѣ
лали то ихъ предки. А хотя и положено по инструкціи излишнія земли
отдавать покупкою по рублю за десятину, а съ лѣсомъ и по два рубли,
и такъ придетъ почти съ каждой положенной души заплатить по пят
надцати рублевъ, чего ни мало не въ состояніи никто платежемъ той
суммы, ибо менше пятнадцати четвертей, а не десятинъ, на душу по
здѣшнимъ обстоятелствамъ всякой экономіи сдѣлать не можно, потому
что ни хлѣба умножить, ни скота разводить нелзл, какъ то здѣшній
народъ, нс имѣющій способовъ и другихъ промысловъ, можетъ остатца
совсѣмъ въ разореніи.
12.
На судебное мѣсто подозрѣнія пи отъ кого до окончанія и рѣше
нія дѣла не подавать и не принимать ни для какихъ притчинъ, ни для
родства, ни для дружбы; ибо естли будетъ дѣло произведено неправилно,
имѣетъ свое удоволствіе получить разсмотрѣніемъ апеляціи, ибо тѣми
подозрѣніями многіе безсовѣсные и ябедники чинятъ толко волокиту
и продолженія дѣламъ.
18.
О судныхъ токмо дѣлахъ просить, чтобъ оныя между дворянствомъ

л.
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проиявождаемы были по правиііцыямъ, а не въ приписныхъ городахъ, и
въ тѣмъ суднымъ дѣламъ дворянству всей правинціи судей выбирать
по три человѣка самимъ, въ первое число Гепваря, на два года. А три
человѣка для того опредѣляютца, что естли изъ нихъ одному кому или
двоимъ случитцадомовная нужда или заболитъ кто изъ нихъ, то отправ
ляетъ одинъ или двое такою же силою, какъ и трое. А чрезъ два года
также выборомъ смѣнять. Будежъ судьи окажутца сомнителны, то мо
гутъ ихъ смѣнить и прежде двухъ годовъ, па что имѣетъ называтца
при правинціи или губерніи (ибо всякая губернія имѣетъ также свою
правинцыю) особая судная экспедицыя; секретарь, также и канцелярскіе
служители имѣютъ къ той экспедиціи опредѣлены потребное число,
также канцеляріи. Или иныхъ выбранныхъ судей опредѣлять товары
іцами воеводскими съ тѣмъ жалованьемъ, какъ получаютъ товарыщи.
14.

Въ прежней формѣ суда напечатано: челобитная подавать имракъ
н а имракъ, а чтобъ имраки на имраковъ, того нѣтъ. А часто случаютца
т а к ія матеріи дѣлъ, что необходимо надлежитъ бить челомъ одному на
нѣсколко персонъ, или нѣсколько персонамъ на одного, или также нѣсколко персонъ на нѣсколко персонъ, ибо дѣла такъ оказываютпа, что
слѣдуетъ просить общественно и отвѣтствовать общественно И такъ, за
изясненіемъ- формы имракъ на имрака, многія судебныя мѣста челобитенъ не принимаютъ, а принуждаютъ на всякую персону подавать
разныя челобитныя, потомужъ и отвѣтствовать. А какъ изъясняетца
выше, дѣла и претензіи различить не можно, за каковымъ препятствіемъ
остаютца многіе безъ удоволствія и претерпѣваютъ разореніе, не могши
того толко домочца, чтобы приняли челобитную. Кажется, не можетъ
быть противное, естли нѣсколко персонъ на нѣсколко персонъ подадутъ
челобитную, пбо какт> челобитчики, такъ и отвѣтчики могу тъ согла
ситца повѣрить одной персонѣ въ судѣ быть и отвѣтствовать.
15.

Чувствителное отягощеніе есть отъ бѣглыхъ по смежности Волж
ского и Донскаго войскъ: люди и крестьяне во .всегдашнее время въ
тѣ мѣста бѣгутъ болшимъ числомъ безо всякого препятствія, и въ
сыскѣ ихъ и въ вывозѣ, хотябъ кто о своихъ людяхъ, гдѣ житель
ствуютъ, и подлинно зналъ, никакого способу нѣтъ; случаетца же, но
по самой рѣдкости, нѣкоторыхъ и высылаютъ, но за ержаніе безъ
всякого удоволствія. О семъ просимъ, чтобъ положено было средствомъ
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прогости закона сей случай удержать и строгіе сыски не тѣхъ войскъ
командами, но армейскими ч и н и т ь . За держаніе же и за пріемъ тѣхъ
бѣглыхъ ѣзыскивать съ тѣхъ войсковыхъ канцелярій съ ихъ обществомъ
безо всякихъ отговорокъ и безъ продолженія, а тѣ канцеляріи могутъ
взыскивать съ держателей, почему оныя войски къ хорошему наблюдапію строгость закона принужденными будутъ. За находящіеся жъ въ ихъ
мѣстахъ монастыри отвѣтствуютъ они тѣмъ же обществомъ своихъ
войскъ, понеже оные монастыри не положенные по штату, а на ихъ
собственномъ содержаніи.
16.
Въ сей губерніи есть между нами въ поселеніи слободы малорос
сійскихъ слободскихъ полковъ, которые по волнонравію своему вво
зятъ въ тѣ свои жилища вино горячее, отъ чего происходитъ большое
корчемство, что дѣйствително и по дѣламъ оказываетца. Никакого
средства къ пресѣченію того корчемства быть не можетъ, почему мало
разумѣющій народъ, вблизъ съ ними живущіе, великороссійскіе, впа
даютъ часто въ тѣ корчемствы, отъ чего ни подъ какимъ видомъ удер
жать ихъ невозможно,—и всеобщественно отъ того несемъ отягощеніе
и разореніе. О семъ просимъ, чтобъ поселенныя слободы слободцкихъ
полковъ вывесть въ ихъ предѣлы, чтобъ оныя въ обществѣ жилищами
съ великороссійскими никогда не были.
17.
Къ воздержанію владѣлческихъ крѣпосныхъ жонокъ и дѣвокъ
отъ побѣговъ и къ недопущенію таковыхъ, будучи въ побѣгѣ, всту
пать (кромѣ воинскихъ) то есть за малороссіянъ, и однодворцовъ и протчихъ вѣдомства казенного людей въ бракосочетаніе, опредѣлить: за кого
по побѣгѣ выдетъ, съ тѣхъ взыскивать по сту Рублевъ за выводъ съ
того, кто на опой женитца, а за пожилые годы, сходно опа въ томъ
побѣгѣ будетъ находитца, взыскивать съ тѣхъ селъ и деревень, со всего
общества, что по указомъ положено за каждой годъ; а естли женив
шійся не въ состояніи будетъ заплатить сто рубленъ, то таковаго и съ
женою отдавать въ работу тѣмъ помѣщикамъ, чья та бѣглая жопка или
дѣвка, съ зачетомъ за каждой годъ обоимъ десять рублевъ. Ктожъ изъ
воинскихъ на бѣглой дѣвкѣ пли жонкѣ женится, безъ всякаго свѣдѣнія
своей команды, такую жонку или дѣвку, какъ уже онъ подъ запреще
ніемъ строгости закона отважился то учинить, за законное сочета
ніе не почитать, и тѣхъ жонокъ и дѣвокъ отдавать прежнимъ владѣлцамъ и съ прижитыми ихъ дѣтми, а съ нимъ учинить такъ, какъ съ
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произвождаемы были по правинцыямъ, а не въ приписныхъ городахъ, и
въ тѣмъ суднымъ дѣламъ дворянству всей правинціи судей выбирать
по три человѣка самимъ, въ первое число Генваря, на два года. А три
человѣка для того опредѣляютца, что естли изъ нихъ одному кому или
двоимъ случитца домовная нужда пли заболитъ кто изъ нихъ, то отправ
ляетъ одинъ или двое такою же силою, какъ и трое. А чрезъ два года
также выборомъ смѣнять. Будежъ судьи окажутца сомнителны, то мо
гутъ ихъ смѣнить и прежде двухъ годовъ, на что имѣетъ называтца
при правинціи или губерніи (ибо всякая губернія имѣетъ также свою
правинцыю) особая судная экспедиция; секретарь, также и канцелярскіе
служители имѣютъ въ той экспедиціи опредѣлены потребное число,
также канцеларіи. Или оныхъ выбранпыхъ судей опредѣлять товары
щами воеводскими съ тѣмъ жалованьемъ, какъ получаютъ товарыщи.
14.
Б ъ прежней формѣ суда напечатано: челобитная подавать имравъ
на имракъ, а чтобъ имрави на нмравовъ, того нѣтъ. А часто случаютца
такія матеріи дѣлъ, что необходимо надлежитъ бить челомъ одному на
нѣсволко персонъ, или нѣсколько персонамъ на одного, или также нѣсколко персонъ на нѣсколво персонъ, ибо дѣла такъ оказываютпа, что
слѣдуетъ просить общественно и отвѣтствовать общественно И такъ, за
излсненіемъ. формы имравъ на имрака, многія судебныя мѣста челобитенъ не принимаютъ, а принуждаютъ на и— ‘'jju нерсону подавать
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тыя и серебряныя вещи, платье и бѣлье и протчее тому подобное, по
казывая всякой вещи цѣну, и въ томъ даютъ рядныя росписи, подъ
которыми, какъ обыкновенно, тѣ люди, которые женятца, въ пріемѣ того
приданого и на какую сумму получилъ, роспнсываютца. И по проше
ствіи нѣсколкихъ лѣтъ жены бездѣтныя помрутъ, и изъ оного прида
ного платье и бѣлье и протчее, тому подобное, чрезъ много прошедшее
время уже изношено или утрачено и другими случаями истребилось, а
протчее, хотя оное есть и нетлѣнное, но въ жизнь свою жена продастъ,
и въ наличности ничего не останетца, понеже женамъ и недвижимое
имѣніе безъ воли мужей ихъ продавать велѣно, и за все оное тѣхъ
умершихъ отцы и матери, братья, а случаетца, что и родственники, на
мужьяхъ ихъ по ряднымъ росписямъ приданого взыскиваютъ денгамн,
отъ чего многіе приходятъ безвинно въ крайнее разореніе. О семъ про
симъ, чтобъ оного приданого, кромѣ недвижимыхъ имѣній, не возвращать.

22 .
Которые дворяне, женясь, и за жепами получаютъ людей и кре
стьянъ, и тѣхъ приданыхъ жены своей людей и крестьянъ дочерей, дѣ
вокъ н вдовъ выдаютъ, по согласію за мужъ за мужнихъ собственныхъ
людей и крестьянъ, а когда по смерти мужа останетца жена бездѣтна,
то послѣ мужа своего ей, а въ случаѣ по ней ея наслѣдникомъ, кото
рыя ея приданыя дѣвки и вдовы выданы въ замужство за мужнихъ
людей и крестьянъ, по тѣмъ дѣвкамъ и вдовамъ мужья ихъ н съ дѣтми
отдаютца женѣ безъ зачету на седмую часть, и въ томъ многіе несутъ
отягощеніе. Просимъ, не соизволено-ли будетъ таковыхъ мужей зачитать
на седмую часть.
23.
Дозволить дворянству, чтобъ изъ выкуренного въ домѣ про свой
обиходъ, вина и водки для своихъ употребленій всюду собственно токмо
могъ съ собою весть беспрепятственно, а въ отдаленныя мѣста по вы
писямъ, какъ то и и прежде бывало; въ случаѣ жъ, естли кто явитца
подъ тѣмъ провозомъ въ корчемствѣ, тотъ судитца по законамъ.
24,
Состоящіе подъ вѣдомствомъ Бергъ и Мануфактуръ-колегіи раз
ныхъ званій фабрики и заводы, тѣ фабриканы и заводчики всякого
званія съ людми судятца въ тѣхъ колегіяхъ, что по бѣдности многіе
за отдаленіемъ остаютца совсѣмъ въ ихъ претензіяхъ безъ удоволствія
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преступникомъ закона; будежъ случитца, изъ оныхъ, воинскихъ чиновъ
кто женится съ свѣдѣнія своего командира, то выіпеписаппой выводъ
вдвое и за пожилое по указомъ взыскать съ того командира, а сверхъ
того съ нимъ учинить какъ съ преступникомъ же закона.
18.
Въ нынѣшней межевой инструкціи папечатано: живущихъ поселе
ніемъ между однодворцовъ дворянъ, кои пе имѣютъ противъ ихъ третьей
части (что и до одподворцовъ равномѣрно касается), вывесть въ другія
мѣста. И ежели по точности той поступлено и мѣста къ поселенію отъ
старого жилища во отдаленіи назначены будутъ, то дворяне отъ пере
селенія придутъ въ крайнее разореніе и убожество, отъ чего иослѣдуетъ
въ платежѣ подушныхъ денегъ и протчихъ государственныхъ поборовъ
доимка. Но къ сохраненію общества не соивволеноль будетъ учинить
такимъ образомъ: ежели въ которомъ селѣ жителствуютъ помѣщики
съ своими крестьянами съ однодворцами черезъ дворъ, таковымъ мепшому числу поселитца въ тѣхъ же дачахъ къ особому мѣсту, гдѣ и
имеповатца могутъ деревни, толко особливымъ званіемъ.
19.
Купцамъ и всякаго чина людемъ, кому дворянскимъ правомъ ползоватца запрещено, ни подъ какимъ видомъ, ни на чьи имена, съ от
нятіемъ въ казну, не имѣть'хуторовъ, мелпицъ, конскихъ и скотскихъ
заводовъ, также и хлѣбопашества.

20 .
По обстоятелству прежнихъ законовъ положено по убивствеппымъ
дѣламъ между дворянствомъ, ежели чей человѣкъ убьетъ чьего человѣка,
то во удоволствіе вмѣсто убитого повелѣно отдавать изъ тѣхъ убійцъ
лутчего крестьянина; а однодворцовыхъ и экономическихъ изъяснено платежемъ по сту Рублевъ за человѣка; а о купечествѣ и однодворцахъ и
о прочихъ разночинцахъ, кромѣ какъ толко они судятца по законамъ
въ убивствѣ, а помѣщикъ за убитого своего человѣка остаетца безъ
всякого удоволствія. О семъ просимъ, чтобъ также и о сихъ, купече
ства и однодворцовъ, отъ ихъ общественныхъ поселеній было положено
удоволствіе за убитого, также и отъ разночинцовъ.
21

.

Отцы и матери дочерей своихъ отдаютъ въ замужство и въ при-

—

364 —

о нижеслѣдующемъ, между протчимъ, напечатано 1721 году Генваря 16-го
дня указѣ изъ Правительствующаго Сената: всѣ оберъ-афицеры, которые
произошли не изъ дворянства, оные и ихъ дѣти и ихъ потомки суть
дворяне и надлежитъ имъ дать патенты на дворянство. 1722 году Ген
варя 24-го дня въ табели о рангахъ, въ пупктахъ, напечатапо, въ 11-мъ:
всѣ служители, россійскіе, пли чужестранные, которые осми первыхъ
ранговъ находятся, или дѣйствительно были, имѣютъ оныхъ законные
дѣти и потомки въ вѣчныя времена лутчему старшему дворянству во
всякихъ достоинствахъ и авантажахъ равно почтены быть, хотябъ они
и низкой нороды были и прежде отъ коронованныхъ главъ никогда въ
дворянское достоинство произведены или гербомъ снабжены не были;
въ 15-мъ: воинскимъ чинамъ, которые дослужатся до оберъ-афицерства
не изъ дворянъ, то, когда получитъ вышеписанной чинъ, оной суть дво
рянинъ и его дѣти, которые родятся во оберъ-афицерствѣ; въ 16-мъ:
которые дослужились до оберъ-афицерства, русской или иноземецъ, какъ
изъ дворянства, такъ и не изъ дворянства, тѣмъ давать гербы, смотря
по заслугамъ. Въ сходственность которыхъ, указа и о рангахъ табели,
во учрежденной къ сочиненію проекта новаго уложенія каммисіи над
лежитъ отъ Ея Императорскаго Величества матерняго милосердія про
сить, дабы таковымъ, дослужившимся изъ дворянъ и не изъ дворянъ, не
имѣющимъ на заслуженные ихъ ранги штапъ-афицерамъ по законамъ
за подписаніемъ Высочайшей Е я Императорскаго Величества руки п а 
тенты, такожъ имъ же, штапъ да и оберъ-афицерамъ, по заслугамъ ихъ
гербы даны были, а безъ оныхъ они крайне безкуражными себя почи
таютъ. И ежели Ея Императорское Величество матернимъ своимъ и вы
сочайшей милости милосердіемъ патентами и гербами наградить изво
литъ, то просить, чтобъ оные присланы были для раздачи находящимся
жнтелствомъ въ городѣ Усмани и въ томъ уѣздѣ штапъ и оберъ-афи
церамъ въ Воронежскую губернскую канцелярію, а кому имяны под
лежать при семъ пріобщается нмянной списокъ, какія-жъ нмепно ихъ,
будучи въ службѣ, заслуги оказаны, о томъ явствуетъ въ государствен
ной Военной колегіи, въ присланныхъ отъ командующаго генералитета
и полковъ общихъ спискахъ на атестатахъ; а самимъ тѣмъ штапъ и
оберъ-афицерамъ эа обявленными патентами и гербами, за ихъ ста
ростію и дряхлостію и другими болѣзнями, а инымъ и за скудостію,
ѣхать не можно, да и заслуги ихъ безъ нихъ не явственны, въ чемъ
состоитъ имъ, да и дѣтямъ и впредь потомкамъ ихъ неотмѣнная на
добность. И о вышеписанныхъ крайнихъ нуждахъ въ допущенныхъ слу
чаяхъ всевозможное старателство прилагать въ довѣрности по долгу
присяги оному выбранному отъ дворянъ депутату.
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2.
Прошлого 1766 году въ межевой инструкціи повелѣно землю наш межевать помѣщичьимъ крестьянамъ на число душъ, а чтобъ на соб
ственныя помѣщичьи персоны, того не изображено, а тою землею мо
гутъ толко одни помѣщичьи люди доволствоватца; и ежели помѣщи
камъ, изъ тойже ихъ земли на свое доволствіе и для содержанія помѣ
щичья скота и конского заводу взявъ, и употребить, то тѣ помѣщичьи
люди и крестьяне крайній въ той землѣ имѣть будутъ недостатокъ,
а егдажъ помѣщикамъ не доволствоватца землею, то, не имѣя оной
у себя, могуть придти въ разореніе, потому что не токмо уже имъ
скота своего и конскихъ заводовъ содержать будетъ негдѣ, но и для
собственной ихъ фамиліи хлѣбопашества производить будетъ не на чемъ.
И просятъ тѣ помѣщики о дачѣ имъ въ награжденіе изъ милосердія Ея
Императорскаго Величества изъ тамошнихъ однодворческихъ примѣр
ны хъ, или изъ дикихъ земель, кои въ тѣхъ, способныхъ къ ихъ жили
щ ам ъ, мѣстахъ сыскатца могуть.
3.
Въ той же межевой инструкціи напечатано: которые владѣлцы
на купленныхъ и снятыхъ на урочные годы однодворческихъ земляхъ
жителствуютъ и землями владѣють послѣ состоянія 727 году, съ та
ковыхъ владѣлцовъ брать въ казну ежегодно по пяти копѣекъ съ де
сятины. А понеже у таковыхъ помѣщиковъ во владѣніи кромѣ другихъ
земель не имѣется, и доволствоватца кромѣ той земли нечѣмъ, и
ежели тотъ окладъ съ реченной земли имъ платить, то крайне, какъ
помѣщикамъ, такъ дѣтямъ, потомкамъ, людямъ и крестьянамъ, въ пла
тежѣ понесутъ великое отягощеніе. И для того просить не повелѣноль
будетъ за ту землю единожды каждому владѣлцу заплатить за четверть
или десятину въ положенную во объявленной въ межевой инструкціи
сумму деньги безъ излишества, или изъ милосердія Ея Императорскаго
Величества, яко тѣ владѣлцы уступщиковъ той земли надлежащею ц ѣ 
ною удоволствовали, съ нихъ, владѣлцовъ, той положенной ежегодной
цѣны не взыскивать, а отмежевать бы ту землю тѣмъ владѣлцамъ въ
вѣчное владѣпіе.
4.
Изъ вышеписанныхъ же штапъ и оберъ-афицеровъ, кои не изъ
дворянъ въ воинскихъ службахъ дослужились и состоять уже по зако
намъ въ дворянствѣ, кромѣ произшедшихъ изъ однодворцевъ, коимъ
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дѣлено,—имѣютъ въ городѣ Усмани и уѣздѣ свои домы и крѣпостныхъ
людей по нѣсволку душъ, кои и положены въ томъ городѣ въ подуш
ной окладъ, и чрезъ тѣхъ своихъ людей отъ хлѣбопашественной работы
пропитаніе имѣютъ наймомъ отъ тамошнихъ однодворцовъ земли, въ
чемъ, за неимѣніемъ у себя земляной дачи, крайнее несуть изнеможеніе.
Не повелѣно-ль будетъ указомъ Е я Императорскаго Величества во время
межеванія таковымъ штапъ н оберъ-афицерамъ, дѣтямъ, потомкамъ и
крестьянамъ ихъ въ вѣчное владѣніе изъ примѣрныхъ однодворческихъ
или изъ дикихъ, которыя состоятъ въ смежности съ усмансвою межею,
но рѣчкѣ Плавицѣ земли, дать на ихъ и съ фамиліями, такожъ и на
людей по препорціи, по нѣсволку десятинъ, дабы они, распростираясь
въ своей жизни, чрезъ Высочайшее Е я Императорскаго Величества ма
тернее милосердіе отъ своихъ нуждъ и недостатковъ поправитца могли.
5.
Въ наставленіи землемѣромъ о общемъ медотѣ, въ 24-мъ пунктѣ,
между протчнмъ напечатано: ко однодворческимъ селеніямъ, состоящимъ
прикосновеннымъ назначенной подъ поселеніе иностранныхъ земли, на
мѣривать на число душъ, а въ тѣхъ селеніяхъ на живущихъ дослужив
шихся изъ однодворцовъ штапъ и оберъ-афицерамъ, кои живутъ осо
быми хуторами, такимъ оставлять въ одномъ, по ихъ изволенію, мѣстѣ,
каждому таковому афицеру съ его фамиліею; у кого-жъ при томъ бу
дутъ купленные люди и крестьяне, то и на оныхъ земли оставлять, на
каждую мужесва полу душу по пятнадцати десятинъ, и ту землю отме
жевать во одну съ однодворцами окружную межу, а естли того поло
женіе мѣста не дозволить, то отмѣривать и одного отъ другихъ селеній.
Особо въ инструкціи же межевымъ губернскимъ канцеляріямъ и правинцыалнымъ канторамъ, въ главѣ 19 въ 16 пунктѣ, напечатано: кто
ивъ однодворцовъ и прежнихъ службъ служилыхъ людей дослужились
афицерскихъ и свыше чиновъ и особо покупныхъ предками ихъ и дан
ныхъ предкамъ же ихъ за службы изъ помѣстьевъ въ вотчину земель не
имѣютъ, а живуть во общественныхъ съ однодворцами и прежнихъ
службъ служилыми людми селеніяхъ, таковымъ особо не межевать, а
межевать ко общественнымъ селеніямъ безъ различности. И для того,
какъ вышеупомянутые штапъ и оберъ-афицеры, такъ дѣти и потомки
ихъ въ силѣ законовъ состоять во дворянскомъ званіи, почему бы по
межевой инструкціи, какъ имъ даны будутъ земли изъ однодворческихъ
дачь, то тѣ земли именовать бы пожалованными имъ изъ помѣстья въ
вотчины землями, а не однодворческими. ,
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6.
По состоявшимся жъ плавнымъ указамъ велѣно, но 1-му 1716-го
году Марта 22-го доя: которые афицеры служили въ арміи и за старостію
и ранами отставлены, таковыхъ употребить въ гарнизоны или къ дру
гимъ какимъ дѣламъ по губерніямъ въ лантраты, или кто къ какому
дѣлу будетъ способенъ, которые имѣютъ мало крестьянъ, и которые ни
чего не имѣютъ, ибо де не безъ грѣха есть въ томъ, что нѣкоторые
много служили, а тѣ забыты и скитаютца, а другіе нигдѣ не служили,
по по прихотямъ губернаторскимъ въ губерніяхъ взысканы чинами и
получаютъ жалованье доволное; а которые хотя къ дѣламъ за старо
стію и увѣчьемъ неудобны, тѣмъ давать жалованье по разсмотрѣнію
для ихъ пропитанія по ихъ смерть изъ тѣхъ денегъ, которыя положены
сбирать на гопшиталь со всѣхъ чиновъ; по 2-му, 1731 году Генваря
31-го дня: опредѣленнымъ къ монастырямъ штапъ и оберъ-афицерамъ
за ихъ службы производить денежное жалованье. А понеже таковые отъ
бѣдности по вѣрной и безпорочной службѣ дослужившіеся штанъ и
оберъ-афицеры, живущіе въ городѣ Усмани, имѣются, которые, хотя по
указомъ, даннымъ имъ при отставкѣ, и опредѣлены были для пропита
нія къ монастырямъ, съ дачею имъ денежного жалованья, точію къ
тѣмъ мѣстамъ не приняты, и по неимуществу ихъ, не токмо по заслужен
нымъ рангамъ въ мундирѣ, чего по указомъ требуется и взяты съ нихъ
въ томъ подписки, опрятство имѣли, но и пропитаніе имѣютъ самое
бѣдное и сами для себя трудятся какъ возкою дровъ, такъ и въ сѣно
косное время, да и оставл свою афицерскую честь, отъ доброхотныхъ
дателей питаются милостинею. И въ сходственность вышеписанныхъ
указовъ къ защищенію заслуженной чести ихъ просить, чтобъ они такъ,
какъ въ другихъ государствахъ заслуженые штапъ и оберъ-афицеры
за скудостію находятся въ призрѣніи, дабы и оные, sa ихъ беспорочныя
службы за Старостин и дрлхлостми и скудостію ихъ, опредѣлены были
куда къ пропитанію, или награждены были по ихъ смерть по законамъ
пенсіономъ, а кто оные имены, при семъ сообщаютца отъ нихъ прошенія.
7.
Города Усмани и уѣзду штапъ и оберъ-афицеры при отставкѣ отъ
воинской службы по чистосердечію своему, не хотя траты казенной
суммы по нынѣшнимъ законамъ просить въ содержаніе себя па пенсіи
или въ инвалидной штатъ, и убѣгая по не обыкновенію къ гражданскимъ
дѣламъ опредѣленія, просились на свое пропитаніе, уповая на то, что
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въ жилищахъ ихъ, кои были: домы, люди и крестьяне, хотя и по малому
числу душъ, до десяти и менѣе, съ коими они прожить и пропитаться
надѣялись; а за службою-жъ ихъ они были неизвѣстны, что уже по
прибытіи въ жилища ихъ въ отставкѣ, домы ихъ отъ разныхъ случаевъ
разорены и люди и крестьяне ихъ разбѣжались, а другіе померли, иные
же насилно и понапрасну въ разныхъ и силныхъ въ рукахъ въ за
владѣніи, а просить имъ о томъ въ гражданскихъ судахъ за скудостію
не можно, и за тѣмъ нынѣ таковые афицеры крайнюю имѣютъ нужду,
что имъ пропитаться съ женами и съ дѣтьми не можно и прожить свою
жизнь совершенно нечѣмъ. И просятъ о томъ отъ Е я Императорскаго
Величества матерняго милосердія, не повелѣно-ль будетъ таковымъ афицерамъ опредѣлить какое ни есть къ пропитанію ихъ денежное годовое
награжденіе, хотя по окладу пенсіономъ ихъ ранговъ внутренняго гар
низона; и по крайней ихъ скудости получать бы имъ то жалованье въ
тѣхъ городѣхъ отъ канцеляріевъ, гдѣ они жительствуютъ.

8.
Помѣщичьи-жъ люди, то есть вдовы и дѣвки, бѣжавши отъ нихъ,
въ бѣгахъ выходятъ въ замужество за однодворцовъ и протчихъ раз
наго званія людей, а по сыскѣ взыскиваютца съ тѣхъ, за кого онѣ въ
замужство выдутъ, толко выводныя денги, по десяти рублевъ, что
слѣдуетъ къ немалой тѣхъ помѣщиковъ, отъ которыхъ бѣжали, обидѣ.
И просить, чтобъ въ законѣ положено было за такихъ бѣглыхъ бабъ п
дѣвокъ взыскивать, когда выдетъ замужъ sa однодворца, то со одно
дворческого общества того города, села или деревни, по тому жъ съ посацкихъ, волосныхъ, синодалныхъ и протчихъ званія чиновъ кре
стьянъ, въ силѣ 754-го году указа, какъ о бѣглыхъ изяснено: за держа
ніе и за пріемъ, до окончанія дѣла, пожилыя денги; а за служащихъ,
ежели кто въ томъ же явится, по тому-жъ о бѣглыхъ указу, платить,
изъ казны, а съ ними за то поступать по законамъ; по окончаніи жъ
того дѣла, тѣмъ помѣщикамъ, отъ кого бѣжали, давать на оныхъ бабъ
и дѣвокъ отпускныя писма; ёгда же при побѣгѣ ими будетъ какой
сносъ, оное по цѣнѣ взыскивать по законамъ же.
9.
О дворянахъ вдовцахъ и о дворянкахъ вдовахъ, какъ они чрезъ кон
чину смертную по супружествѣ другъ отъ друга отлучатся, а дѣтей отъ
нихъ не будетъ, или по смерти кто въ законной бракъ вступить, то закон
нымъ ихъ наслѣдникамъ по то время движимого и недвижимаго имѣнія не
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отбирать, но быть но смерть или женитьбу подъ ихъ владѣніемъ; а у
которыхъ и дѣти будутъ, а части имъ указныя, отцовскія или материн
скія, слѣдуютъ къ полученію, то и тѣмъ, пока во вдовствѣ быть имѣютъ,
доколѣ кто живъ, тѣхъ указныхъ частей изъ туго жъ общаго владѣ
нія по вышенисанному жъ не отбирать, а имъ, владѣлцамъ, изъ того дви
жимого и недвижимого имѣнія ни подъ какимъ видомъ не продавать и
и не закладывать.
10.
По законамъ же велѣно: ежели кто изъ помѣщичьихъ людей и
крестьянъ до смерти убьетъ человѣка, взыскивать съ помѣщиковъ депегъ по сту рублевъ; а кто другаго званія сіе учинитъ, изъ купечества,
изъ однодворцовъ, изъ военныхъ нижнихъ чиновъ, того взысканіемъ въ
законѣ не изображено, чего ради объ ономъ просить, дабы въ законъ
было введено: ежели то послѣдуетъ изъ купечества, взыскивать съ маги
стратовъ, а однодворцовъ—со всего того жителства, съ города, съ села
или деревни, а изъ военныхъ, то есть отъ ундеръ-афицера и нижнихъ
чиновъ, когда они не изъ дворянъ и платить имъ штрафу будетъ нечѣмъ, тобъ по разсмотрѣнію платить бы изъ казенной суммы.
И.
1765 году Августа 9-го дня въ состоявшемся за подписаніемъ Нравитслствующаго Сената указѣ, между протчимъ, напечатано въ главѣ
1-й, въ 3-мъ и 8-мъ пунктахъ: военнымъ, какъ уже они во отсутствіи
состоятъ, таковымъ однимъ словомъ всѣмъ ни въ городахъ, ни въ уѣз
дахъ вина никому не курить, а ради своего употребленія, сколко понадобнтца, покупать съ питейныхъ и кружечныхъ домовъ; да въ главѣ
4-й, въ 6-мъ пунктѣ: ежели дворяне и ихъ фамиліи, живущіе домами
въ деревняхъ своихъ, переѣзжать будутъ въ другія свои деревни, а про
ѣздъ будетъ чрезъ города, и повезетъ для своихъ расходовъ вино и изъ
оного сдѣланную водку, тобъ въ такомъ случаѣ будущее при нихъ, при
самомъ въѣздѣ въ городъ, запечатать, а при выѣздѣ изъ оного распе
чатывать отъ тамошныхъ канцелярій; буде же кто, не объявя, въ городъ
ввезетъ, то брать безденежно и отдавать на продажу въ питейные домы.
Почему, егда оное выкуренное въ заклейменныхъ кубахъ и казанахъ приво
зимое вино и водку, какъ выше изображено, въ городахъ запечатывать,
а покупать по надобностьмъ въ городахъ же изъ питейныхъ домовъ, то
дворянамъ и ихъ фамиліямъ, за имѣніемъ своего, слѣдовать будутъ въ
покупкахъ того вина и водки убытки. И для того просить, чтобъ повелѣно было, такъ какъ и прежде бывало, всѣмъ дворянамъ и ихъ фа34
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миліямъ въ городахъ доволствоватца своимъ выкуреннымъ въ клей
меные кубы и казаны виномъ и водкою, я не покупнымъ; да н обрѣ
тающимся дворянамъ въ службѣ въ полкахъ н другимъ отсудственнымъ
изъ домовъ нхъ, а по указамъ опредѣленнымъ въ мѣстамъ, которыя
внутрь Россіи находятца, за незаклейменіемъ у нихъ кубовъ и каза
новъ, за не привозомъ въ нимъ изъ ихъ деревень, будетъ покупкою
вина и водки съ питейныхъ домовъ изъ ихъ жалованья крайне убыточно,
отъ чего болшой имѣть будутъ въ своемъ жалованьи къ содержанію
себя въ мундирѣ и протчемъ, что до ихъ чести къ исправности надле
житъ, недостатокъ; то и объ ономъ просить же, и имъ на винное куре
ніе кубы и казаны но прошеніямъ ихъ заклеймены были, и по требова
ніямъ изъ деревень ихъ высиженное въ тѣ кубы и казаны вино и водка
къ нимъ по пропорціи, что указами повелѣно, за надлежащими град
скими выписми, привозить дозволено было.

12.
Усманского уѣзду во общественныхъ того уѣзду помѣщичьихъ д а
чахъ лѣсу предъ симъ имѣлось корабелного и другого къ водяному
ходу судамъ строенія, а нынѣ тотъ лѣсъ почти совсѣмъ вырубкою
искорененъ, не отъ чего инаго, но за неимѣніемъ того уѣзду достойпыхъ ко охраненію его объѣздомъ смотрителей. И для того, дабы впредь
ко общественной того города и уѣзду надобности вовсе искорененъ не
былъ, то ко оному лѣсу надлежитъ опредѣлять ежегодно изъ усманскихъ дворянъ выборомъ дворянскимъ въ каждой годъ по одному съ
пристойнымъ числомъ того города и уѣзда отъ владѣлцовъ онымъ лѣ
сомъ объѣздчиковъ; именовать того дворянина отъ земли камисаръ, ко
торому накрѣпко наблюдать, чтобъ въ тотъ лѣсъ другихъ городовъ сто
ронніе люди къ рубкѣ его не въѣзжали, да и сами того уѣзду помѣ
щики по надобностямъ ихъ на строеніе рубили, что имъ потребно, безъ
излишества; а на дрова подбирали-бъ въ томъ лѣсу валежникъ, а съ
кореня не рубили; егда же валежнику не будетъ, то на дрова рубить
самой къ строенію негодной; и въ другіе уѣзды продажею того лѣса всѣмъ
онаго Усманскаго уѣзду владѣлцамъ накрѣпко запретить; егда же кто
по вышеписапному въ противныхъ случаяхъ найдется, таковыхъ тому
отъ земли камисару для учипенія съ ними по закономъ представлять
въ канцеляріи.
13.
Въ томъ же Усманскомъ уѣздѣ находятца нѣкоторые въ жили
щахъ, а другіе въ самомъ общественномъ того уѣзду помѣщиковъ лѣсу
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селитреные, желѣзные и стеклянные заводы, на которые веема многое
число употребляетца лѣсу, въ одну толко корысть тѣхъ заводовъ со
держателямъ, а ползы того уѣзду владѣлцовъ ни мало не слѣдуетъ.
И для того просить, чтобъ оные заводы изъ Усманского уѣзду п изъ
лѣсовъ сведены были. 1767 года Марта 19 дня.
I
Предводитель, секундъ-маіоръ Козьма Сафкопъ.—Секундъ-маеоръ Никифоръ Черной.—Капитанъ Игнатей Телегинъ.—Иодпорутчикъ Алексѣй Матякинъ. — Подпоручикъ Денисъ Баранниковъ.—
Капитанъ Козьма Выдринъ.—Михѣй Ярцовъ.—Иванъ Ѳедоровъ.—
Прапорщикъ Василей Пилюгинъ. — Прапорщикъ Михѣй Ярцовъ,
вмѣсто прапорщика же ІІарѳена Брыкина, за неумѣніемъ его гра
мотѣ, но его нрошепію, подписался.—Дворянинъ, отставной реги
страторъ, Иванъ Большой Ѳедоровъ. — Секундъ-маэоръ Михаилъ
Ховансковъ. — Капитанъ Иванъ Малышевъ. — Дворянинъ Козма
Малышевъ.—Коллежской ассессоръ Василей Сяльковъ.

Синеокъ и м я н н о й Воронежской губерніи города Усмани и уѣзду
дворянамъ, отставнымъ отъ воинской службы, штабъ п оберъ-афицерамъ, кто именно не имѣетъ у себя патентовъ и, но заслугамъ пхъ,
гербовъ, которые имъ въ силѣ законовъ получить должно, о чемъ зна
читъ подъ симъ.— 1767 году Марта
дня.
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Стундъмаіоры.
Михайла Клементьевъ сынъ Ховансковъ - . .
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Егоръ Егоровъ сынъ Ѳ е д о р о в ъ ...........................
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Иванъ Подвиговъ......................................................
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Прапорщики.
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Иванъ Егоровъ сывъ Ѳедоровъ...............................
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Предводитель, секундъ-маіоръ Колма Сафковъ.

CXVI.

Накалъ Рижскаго дворянства.
По указу Ея Императорскаго Величества, самодержицы Всеросгійской.
Выбранному къ сочиненію проекта новаго уложенья отъ Рижского
уѣзда изъ дворянъ депутату, господину секундъ-маіору Дмитрію, Ва
сильеву сыну, Лихореву.

НАКАЗЪ.
Но силѣ высочайшаго Е я Императорскаго Величества манифеста,
состоявшагося Декабря 14 дня 1766 году, коимъ самодержавною Ея
Императорскаго Величества властію повелѣно намъ нижеподписавшимся
избрать въ коммисію о сочиненіи проекта новаго уложенья депутата
и прислать оного въ столицу Ея Императорскаго Величества, въ Сенатъ,
давъ оному отъ себя наставленіе и полномочіе, какъ въ приложенныхъ
обрядахъ выбора напиейно.
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іМы, во исполненіе онаго высочайшего Е я Императорскаго Вели
чества новелѣнія, въ знакъ всешщаннѣйшего нашего послушанія и раб
ской благодарности, выбравъ во первыхъ изъ своей собратіи дворян
ского предводителя, и, по учиненной присягѣ и болтированію, такожъ
и по присланнымъ отъ отсутствующихъ онаго уѣзда благородныхъ гос
подъ дворянъ и дворянокъ голосамъ н отзывамъ, къ сочиненію означен
наго проекта новаго уложенья отъ показанного уѣзда дворянскимъ де
путатомъ по заочности, во время отсутствія вашего, прошедшаго Марта
двадцать третьяго числа сего 1767 году выбрали васъ, чего ради имѣете
поступать по нижеслѣдующему.

1.
Получа сей, даваемый вамъ о общихъ пашихъ нуждахъ, отягоще
ніяхъ и чувствителныхъ недостаткахъ, и въ чемъ желаемъ поправленія,
наказъ съ прошеніями, такожъ и полномочія, подписанныя пами, ѣхать
немедленно въ первостоличный Ея Императорскаго Величества городъ
Москву и по пріѣздѣ явитца въ Правителствующемъ Сенатѣ и во
учрежденной для вышеписанного сочиненія проекта новаго уложенья
коммисін на назначенной въ силу онаго-жъ высочайшаго Е я Император
скаго Величества повелѣнія отъ его превосходителства господина гепералъ-маіора и ковалера и Воронежской губерніи губернатора, Алек
сѣя Михайловича Маслова, срокъ, сего году Маія перваго числа, или
въ томъ Маіѣ мѣсяцѣ, неотмѣнно; притомъ по учиненной вамъ, и на кого
вы, въ случаѣ своей отлучки, положитесь, полной отъ насъ довѣренности,
означенныя всенижайшія общія наши прошенія, также усмотрѣнные не
достатки и нужды представить, гдѣ надлежитъ, съ таковымъ порядоч
нымъ обстоятелствомъ, какъ ниже сего объявлено, а именно: что изо
всѣхъ тѣхъ усмотрѣнныхъ общихъ нашихъ нуждъ; отягощеній и чув
ствителныхъ недостатковъ всего паче за нужное находимъ изъяснить
о происходимыхъ въ Ряжской воеводской канцеляріи по дѣламъ нашимъ
въ судѣ и расправѣ несносныхъ продолженіяхъ, волокитахъ и убыт
кахъ, и нѣкоторыхъ излишнихъ, сверхъ настоящей надобности, писменныхъ производствахъ, а потомъ и о нескорыхъ оныхъ дѣлъ разсмотрѣ
ніяхъ и рѣшеніяхъ, отъ чего многіе обидимые лишаютца своихъ надле
жащихъ исковъ и удоволствій, а обидящіе, видя таковыя во оной кан
целяріи означенныхъ дѣлъ продолженія и волокиты, отваживаютца свою
братью разными виды и домогателствы притѣснять и обижать завладѣ
ніемъ у оныхъ (сверхъ издавна захваченныхъ) снлно земель, лѣсовъ,
луговъ, людей и протчаго, доволствуяся онымъ безпрпстрасно и упо
вая, что тѣ обидимые отъ нихъ утѣсняемые, по преимуществу нѣкото-
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ры.ѵь знатыхъ особъ, а другихъ (кромѣ достатковъ) и равномѣрныхъ
между собою дворянъ, но по многолюдству и богатству ихъ, за продолжителнымъ означенныхъ дѣлъ производствомъ и за нескорымъ оныхъ
рѣшеніемъ, надлежащаго удоводствія получить не могутъ.
2.
Продолженія-жъ оныхъ дѣлъ и всѣ приключающіяся отягощенія
иодробио въ томъ состоятъ: когда случитпа кому отъ кого какая обида
и нритѣненіе, тогда тотъ обиженной ио своей необходимости принуж
денъ будетъ тою учиненною ему обидою, во первыхъ, подать во оной
канцеляріи исковую (коя въ силу указовъ и слѣдуетъ) на гербовой бу
магѣ челобитную; при оной сверхъ нлатежа положенныхъ по новому
штату трехъ Рублевъ, такожъ и при посылкѣ инструкцій печатныхъ
пошлинъ, въ какомъ бы числѣ написанный по той челобитной искъ ни
состоялъ, въ великомъ или маломъ, долженъ имѣть еще доволныя
депги, которыхъ другимъ по недостаткамъ и взять негдѣ, купить на
все черное и бѣлое дѣлъ производство, кромѣ однихъ журналовъ, гер
бовую бумагу; платить допущеннымъ въ ту канцелярію отъ присут
ствующихъ изъ водныхъ разпыхъ чиповъ людей писцамъ, кон находлтца при иовытьяхъ канцелярскихъ служителей пе на жалованьи, но
для единственныхъ взятковъ, болѣе пятнадцати человѣкъ, за ихъ труды,
что они потребуетъ, депги; просить и дожидатца по разнымъ въ до
кладной и настолной реэстры, въ записную входящимъ дѣламъ, въ
пошлинную и журналныя тетради запискамъ, что все исправляютъ, а
особливо журналы сочиняютъ и съ нихъ по новытьямъ коиіи раздаютъ,
означенные пе въ штатѣ находящіеся безъ жалованья водные писцы,
не имѣя должности знать тайны резолюцій канцелярскихъ, но въ
противность генералного регламента 38 и 50 главъ и указовъ съ про
долженіемъ одной, первой за отвѣтчикомъ посылки недѣли по двѣ, по
три. а иногда и по мѣсяцу, за тѣ записки и копіи, такожъ и sa ѣзду
посланпымъ платить по ихъ требованію договорную цѣну; а въ случаѣ
къ платежу исцова недостатка, оставлять тѣ инструкціи безъ посы
локъ. Затѣмъ, когда посланные по взятымъ изъ той канцеляріи инструк
ціямъ, ѣ д я за отвѣтчиками въ ихъ домъ, и возвратятца обратпо, тогда
оные къ ползѣ нѣкоторыхъ изъ тѣхъ отвѣтчиковъ, кои съ ними не
пріѣдутъ, знатно изъ похлебсѵва объявляютъ своими репорты, яко
бы по пріѣздѣ ихъ къ тѣмъ отвѣтчикамъ самихъ въ домѣхъ не полу
чили, а домашніе же ихъ объявляютъ, что они поѣхали во отдаленныя раз
ныхъ городовъ деревни, и, какъ оттуда возвратятца, не знаютъ; другіе—
ЧL

1

-

375 -

будто находятца въ болѣзни, которьімъ де затѣмъ и ѣхать къ отвѣтамъ
не можно; третьи показываютъ, что они къ отвѣтамъ сами явятца, а
съ ними не поѣдутъ; многіе же чинятца ослушны и къ отвѣтамъ долго
временно не ѣдутъ и повѣренныхъ не присылаютъ. Еще жъ нѣкото
рыхъ помѣщиковъ люди и крестьяне, въ небытность оныхъ помѣщиковъ
ихъ, учиня кому какія обиды, или державъ за собою бѣглыхъ, и по сыскѣ
пхъ въ томъ къ суду, а за другихъ прикащики и старосты оныхъ вот
чинъ, до сыску явясь вмѣсто ихъ въ канцелярію, отговариваютца и по
даютъ прошенія, что они безъ позволенія помѣщиковъ своихъ отвѣт
ствовать не могутъ, и потому канцелярія до суда даетъ имъ до гЬхъ
мѣстъ, гдѣ они помѣщиковъ своихъ объявляютъ въ отлучкѣ, не подле
жащіе сроки, въ чемъ истцамъ чинятца напрасные волокиты и убытки,
а отвѣтчикомъ отъ суда отбывателство Бышеписанныхъ же посланныхъ
по инструкціямъ подаваемые репорты входятъ по канцеляріи въ та
ковые жъ, какъ выше означено, записки и продолжаетца другихъ за
отвѣтчиками посылокъ толикое жъ и далѣе время, какъ о первыхъ про
исходило; за все то исправленіе беретца посланными за отвѣтчиками и
писцами договорная-жъ плата. Потомъ, ежели и по вторичнымъ не явятца,
тогда и въ третичномъ о посылкахъ производствѣ тожъ происходитъ,
и то, ежели не въ крѣпосномъ дѣлѣ; а по крѣпоснымъ дѣламъ не
толко по три, но по пяти и по десяти чинитца посылокъ съ такими
же одна отъ другой продолженіями, записками и, расходомъ платы,
кромѣ однихъ пошлинъ. И отвѣтчики, вѣдая, что они по медлителству
оныхъ дѣлъ производствъ ко обвиненію ихъ въ скорости приведены не
будутъ, чрезъ многое время по разнымъ своимъ недѣлнымъ отговор
камъ къ суду не являютца, а когда послѣ того нѣкоторые и явятца
или повѣренныхъ пришлютъ, тогда изъ оныхъ одни о объявленіи себя
къ суду, а другіе напротивъ того о непронзвожденіи оного съ разными,
яко ко оправданію ихъ, споры подаютъ челобитныя; присутствующіе,
имѣвъ должность знать силу законовъ и что по онымъ чинить надле
житъ, принимаютъ тѣ челобитныя, опредѣляютъ по онымъ дѣламъ къ
разсмотрѣнію; и съ поданныхъ отъ исцовъ исковыхъ челобитенъ и изъ
учиненныхъ за тѣми отвѣтчиками, которые явились, посылокъ, такожъ
изъ Уложенья и указовъ справки и выписки пишутъ оные писцы на
черно, подаютъ, какъ и нротчія надобности, для поправленія секретарю,
потомъ, когда высмотритъ, переписываетца набѣло и, по закрѣпѣ секре
тарской, находясь оные въ таковыхъ же докладного реэстра и жур
нал ныхъ тетрадей запискахъ, продолжаютца до полученія подписа
нія резолюцій немалое-жъ время. Потомъ, когда по нѣкоторыхъ опре
дѣлено будетъ дать къ собранію порукъ перечень, тогда отвѣтчикъ, по
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отдачѣ оного приставу, продолжаетъ еще для собранія порукъ недѣлю,
и папослѣдокъ затѣмъ, а другіе до взятія и при самомъ взятіи перечня,
подаютъ еще въ тужъ канцелярію челобитныя съ такимъ объявленіемъ,
что онп па иски тѣхъ исцовъ, отъ которыхъ на нихъ исковыя чело
битныя поданы, имѣютъ своего иждивенія со излишествомъ; тѣ чело
битныя, за указного о собраніи порукъ недѣлею, происходятъ еще по тако
вымъ же докладнымъ журнальнымъ и протчимъ запискамъ немалое-жъ
время и послѣ того резолюціею опредѣлено бываетъ: ипооныыъсправитца
съ дѣлами и, выписавъ изъ указовъ, доложить же тѣ справки и выписки,
— происходитъ такимъ же, какъ выше означено, производствомъ, и по
докладомъ продолжаютъ еще дачею отвѣтчикамъ къ суду копій съ нема
лымъ медлителствомъ, а при томъ, по состоящимъ въ одной матеріи
дѣламъ, дѣлаютъ разныя приказанія: однимъ даютъ способъ для отбывателства отъ суда и избавленія обиженнымъ отъ ѵдоволствія, а
другихъ приводятъ въ вящимъ волокитамъ и къ лишенію исковъ,
чтобъ оные отъ правыхъ своихъ дѣлъ отстать могли; спорныхъ лю
дей, по челобитнымъ сыскивая и отбирая отъ владѣлцовъ ихъ
по однимъ допросамъ до суда, подъ видомъ посторонней росписки
отдаютъ просителямъ объ нихъ. Когдажъ уже послѣ всѣхъ тѣхъ до
суда продолженій и излишнихъ производствъ, выписокъ и справокъ,
которыя едва не подъ каждымъ дѣломъ бываютъ по двѣ, по три, а
по другимъ по пяти и по десяти, получатъ отвѣтчики съ исковыхъ
челобитенъ копіи, а исцы билеты, тогда въ сочиненію по ихъ дѣламъ
документовъ и къ посылкѣ вмѣсто себя въ судъ нанимаютъ многіе
разпыхъ чиновъ людей повѣренными, такихъ, кои прежде того не по
однимъ ихъ повѣренностямъ, но по другимъ тяжебнымъ же въ той кан
целяріи дѣдамъ ’обязаны быть въ судахъ, пяти, десяти и болѣе, повѣренными-жъ, и оные, за всякого бравъ на себя гѣ повѣренности, но
не найдя ко исправленію по всѣмъ повѣренностямъ способа, а паче
по душевредству ихъ, волочатъ коварно разными медлительствы, отсроч
ками для говоренія другихъ судовъ и протчимн по ихъ вымыслы отводы.
Присутствующіе, видя таковыя ихъ по многимъ дѣламъ обязателствы,
ко окончанію судовъ старанія и прилежности, такожъ и принужденія
никакого не имѣютъ, но вмѣсто удоволствія сами еще вяще отзы
ва ютца тѣмъ, что будто имъ, за исправленіемъ много положенныхъ ня
нихъ по указомъ государственныхъ дѣлъ, челобитчиковыхъ и произво
дить некогда (судовъ во всякихъ дѣлахъ года по два, по три, по пяти,
и по десяти и далѣе не оканчиваютъ). Черезъ пятнадцать лѣтъ по та
кой великой обширности Рижского уѣзду, который въ числѣ однихъ
положенныхъ въ подушной окладъ болѣе шестидесятъ тысячь душъ
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состоитъ, и ни одного суднаго дѣла, кромѣ тѣхъ, въ коихъ сами тяжу
щіеся помирятца, въ рѣшеніи не найдетца, и за симъ со оныхъ суд
ныхъ дѣлъ подлежащія въ казну пошлины остаютца безъ взысканія.
Происходимыхъ при говореніи судовъ и судныхъ записокъ споровъ, въ
то самое время не разсматриваютъ; справокъ по тѣмъ суднымъ дѣ
ламъ, по регламенту и указомъ, въ сроки не производятъ; выписокъ къ
рѣшенію дѣлъ долговременно не изготовляютъ и изготовленныхъ многое-жъ время не слушаютъ; журналовъ, случается, по мѣсяцу, по два и
болѣе, не подписываютъ, а числа во оныхъ для оправданія своего вно
сятъ тѣ, которыми дѣла въ канцелярію и въ докладные реэстры запи
скою вошли, и будто оные тѣхъ же чиселъ слушаны и подписаны, отъ
чего чииитца-жъ многая волокита и убытки. Канцелярскихъ служителей,
кои по штату на положенномъ жалованьи, въ противность генералного
регламента 25 главы и протчихъ подтвердитсяныхъ указовъ, допустили
до великаго пьянства, распускнаго житія и непорядочныхъ поступокъ
такъ, что оные, не имѣя началничья страху и должпаго воздержанія
и наказанія, во время самого присутствующихъ засѣданія находятца
въ томъ пьянствѣ почти безпрерывно, и потому оные дѣлъ челобитчиковыхъ, какъ подлежитъ, по порядку не дѣлаютъ, а особливо, челобитепъ и доношеній безденежно не пишутъ, а подъ видомъ, якобы они
не берутъ взятковъ, имѣютъ для того при себѣ, какъ выше озпачено,
писцовъ разночинцовъ; при одномъ опредѣленномъ на жалованьи по
душного сбору приходчикѣ находитца оныхъ болѣе десяти человѣкъ, а
окромѣ тѣхъ писцовъ, другихъ помошниковъ изъ канцелярскихъ слу
жителей, коибъ на жалованьи были, при томъ приходчикѣ не имѣетца.
И во время платежа подушныхъ денегъ берутъ оные съ плателщиковъ
за написаніе каждому о пріемѣ тѣхъ денегъ ярлыковъ, такожъ отписей и за записку въ настолные реэстры и у счетчиковъ въ записныя
особливыя тетради, по ихъ требованію, денги; счетчики отъ пріему,
сверхъ положенного окладу и накладныхъ по двѣ копейки, берутъ же
еще во взятокъ себѣ съ рубля по денгѣ и по копейкѣ, а съ другихъ
малочисленныхъ, у коихъ по двѣ, по три и по пяти душъ придетъ,
и по двѣ копѣйки; отъ канцелярскихъ и протчихъ сборовъ при на
писаніи плателщикомъ доношеній и отписей и при платежѣ денегъ
берутъ взятки-жи; въ неотдачѣ плателщикомъ отписей продол
жаютъ и волочатъ оныхъ недѣли по двѣ, по три и по мѣсяцу.
При подачѣ къ нынѣшней третичной ревизіи во оной канцеляріи о
числѣ мужеска и женска полу душъ сказокъ, въ писмѣ оныхъ и
въ перепискѣ неоднократно поданныхъ чинились многіе-жъ волокиты и
убытки, и нынѣ, за иесочиненіемъ по тѣмъ сказкамъ именныхъ книгъ,
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въ яедачѣ со оныхъ требуемыхъ выписей имѣетъ дворянство крайнія
нужды. Сказокъ полугодовыхъ о ворахъ и разбойникахъ и о неимѣніи
винного куренія н корчемствъ при платежѣ оныхъ подушныхъ денегъ
никогда не принимаютъ, а по раздѣленіи, ко взятію тѣхъ сказокъ, Ряского уѣзду всѣхъ пяти разъѣздовъ во оной канцеляріи по повытьямъ,
посылаютъ изъ того, для высылки къ подачѣ оныхъ, соцкихъ и десят
скихъ и въ небытность помѣщиковъ, прикащиковъ ихъ и старостъ, а
за неимѣніемъ ихъ, или гдѣ помѣщики сами въ деревняхъ своихъ находятца, то оныхъ, такожъ и для выбору ежегодно соцкихъ и десят
скихъ, и дачи имъ всякой же годъ инструкцій, а при томъ и ко взятію
еще съ нихъ же о скотскомъ падежѣ, котораго по благополучію во
многихъ мѣстахъ и пе имѣетца, со всѣхъ сказокъ, нарочныхъ изъ отстав
ныхъ штатныхъ изъ стороны допущенныхъ, и оные такожъ и по вы
сылкѣ въ канцелярію у означенныхъ канцелярскихъ служителей повытьяхъ
берутъ же за тѣ сказки и инструкціи взятки-жъ: а въ прочихъ мѣстахъ
незнаемо чего ради соцкихъ и десятскихъ не выбираютъ и сказокъ не
требуютъ. Болшихъ столбовыхъ дорогъ и по онымъ мостовъ и перево
зовъ и гатей въ исправности не содержатъ, и отъ песмотрѣнія перевощики съ перевозовъ берутъ плату. По разнымъ вступившимъ въ оную
канцелярію доношепіямъ и челобитнымъ слѣдствій въ воровствахъ и протчемъ тому подобномъ, а особливо въ смертныхъ убивствахъ, которыхъ мерт
выя тѣла, по убивствѣ въ лѣсахъ на спорныхъ земляхъ и въ протчнхъ
мѣстахъ, привозятца оттуда для осмотру передъ канцелярію, долговре
менно не производятъ, и съ нѣкоторыми винными надлежащаго рѣше
нія не чинятъ, колодниковъ по онымъ дѣламъ, по приводѣ, тѣхъ же
чиселъ, какъ по указомъ велѣно, не допрашиваютъ, и очныхъ ставовъ
не даютъ; по разнымъ таковымъ дѣламъ содержатъ оныхъ безъ рѣше
нія въ острогахъ по году, по два и по три, а другихъ, закрывая и подъ
видомъ, якобы ихъ болѣзней и протчаго, дѣлаютъ свободныхъ, а между
тѣмъ чинлтца воровства и нѣкоторымъ убивства. Ряскихъ желѣзнаго
заводу и сукопной фабрики содержатели, прикащики и работники, при
нимая себѣ на тѣ заводъ и фабрику бѣглыхъ дворянскихъ людей и кре
стьянъ, держатъ многихъ безопасно, а присутствующіе, видя о томъ
чрезъ поданныя къ нимъ въ канцелярію челобитныя и доношенія и изъ
допросовъ приводимыхъ изъ тѣхъ бѣглыхъ неоднократныя показанія
вставшихъ на тѣхъ заводахъ и фабрикѣ, по ихъ показанію бѣглыхъ не
высылаютъ, и о непріемѣ таковыхъ впредь подтвержденія никакого нс
дѣлаютъ и никуда писменно о томъ не представляютъ; а самихъ тѣхъ
бѣглыхъ владѣлцомъ на оныхъ держателей, по отдаленности отъ ихъ
команды, гдѣ они судомъ вѣдомы, просить нужды и недостатки не до-
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пускаютъ. При продажѣ въ городѣ Рлскѣ и во учрежденныхъ по уѣзду
стойкахъ казенной соли пристойного отъ канцеляріи смотрѣнія не
имѣетца и потону отъ опредѣленныхъ изъ купцовъ цѣловалииковъ чинятца въ той соли покупателямъ обвѣсы; по учиненнымъ объ оныхъ
отъ нѣкоторыхъ доношеніямъ и просьбамъ справедливаго разсмотрѣнія
и удоволствія, а виннымъ не толко наказанія и сыску не чинитца,
что видя другіе о таковыхъ учиненныхъ имъ обвѣсахъ и доносить остав
ляютъ. Въ расположеніяхъ, случающихся для казенной надобности работ
никовъ, съ подводами чинила оная канцелярія непорядочныя росписаніл
и отъ того одни передъ другими несли въ платежѣ складокъ и въ нобнткѣ работниковъ излишнія отягощенія. Рекруцкія квитанціи, по от
дачѣ во время наборовъ рекрутъ, и въ пріемѣ въ тѣмъ рекрутамъ
складокъ росписви являютца отъ плателщиковъ къ отмѣткѣ и запискѣ
въ ту-жъ канцелярію, и отъ тѣхъ записокъ берутца взяткижъ. По посланиымъ въ нынѣшнемъ году изъ оной канцеляріи чрезъ нарочныхъ инстру
кціямъ, незнаемо съ чего, требовано отъ всѣхъ дворянъ прежняго
до того году заними заклейменія окладныхъ кубовъ и казановъ—сня
тія съ нихъ клеймъ, и въ томъ обязывали подписками, отъ чего про
исходили нсмалые-жъ убытки; а по указомъ, съ таковыхъ кубовъ,
кому въ нихъ курить вино дозволено, и они въ тѣхъ деревняхъ паходятца, клеймъ сбивать не велѣно. Рыбныхъ ловель по сему уѣзду,
кои издавна положены были въ оброкъ, съ начала публикованія состо
явшагося въ 1762-мъ году имянного Е я Императорскаго Величества
о переоброчкѣ оныхъ и о положеніи въ окладъ по дачамъ за владѣлцы
указа, противъ поданныхъ отъ дворянъ сказокъ и по’ учиненнымъ отъ
той канцеляріи чрезъ нарочно посланныхъ оберъ-афицеровъ свидѣтелствамъ, присутствующіе, незнаемо для чего, тѣмъ владѣлцамъ отдачи не
учинили и въ новой окладъ не положили, и потому никакого взысканія
не чинитца, зачѣмъ многіе владѣлцы безъ указу въ то владѣніе и всту
пить не смѣютъ; а другіе съ стороны, не имѣя въ томъ участія, тайиымъ н явнымъ образомъ доволствуютца оными рыбными ловлями на
прасно бенъ платежа за то оброчныхъ денегъ; когда-жъ тѣ рыбныя ловли
положены будутъ за настоящими владѣлцы, кому онѣ слѣдуютъ, въ новой
окладъ, тогда оные принуждены за нихъ будутъ, съ начала подачи озна
ченныхъ сказокъ и свидѣтелствъ, за невладѣющіе прошедшіе годы пла
тить со отягощеніемъ въ одно время положенныя по тому окладу сполна
денгн. Многихъ именныхъ Ея Императорскаго Беличества и Правителствующаго Сената, такожъ и изъ протчихъ главныхъ командъ, для пуб
ликаціи въ народное извѣстіе состоявшихся указовъ къ свѣдѣнію и не
премѣнному по онымъ исполненію, по здѣшнему Ряскому уѣзду изъ
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оной канцеляріи не посылаютъ, нечему тѣ указы дворянамъ бываютъ
неизвѣсны; а съ которыми изъ оныхъ нарочныхъ и посылаютъ, н то
чрезъ немало прошедшее по полученіи указовъ время. Нѣкоторые-жъ
изъ оныхъ присутствующихъ и канцелярскихъ служителей, въ против
ность указовъ, покупаютъ въ здѣшнемъ уѣздѣ *на имена иосторонннхъ
земли, деревни н безъ земли людей и крестьянъ, а владѣютъ оными сами;
чинятъ нѣкоторыя обиды живущимъ въ городѣ дворянамъ, въ прикосно
венныхъ ихъ къ тому городу дачахъ пасутъ свой скотъ и травятъ и
толочатъ ихъ дворянскій хлѣбъ и луга; при томъ дѣлаютъ свои пчель
ники и ставятъ па оныхъ улья со пчелами въ лѣсахъ; весною и осенью,
когда на тѣ улья съ другихъ ульевъ пчела нападаетъ, посылаютъ въ
близъ стоящіе градскіе ихъ пчелники людей своихъ и живущихъ при
нихъ для услугъ однодворцевъ смотрѣть и примѣчать, откуда та
къ нимъ пчела налетаетъ и медъ сноситъ; по однимъ тѣмъ ихъ усмотрѣніямъ, безъ постороннихъ, сами на пчельники пріѣзжаютъ и чрезъ
людей своихъ, якобы за сносъ изъ ульевъ ихъ меда, берутъ съ тѣхъ
пчелпиковъ лучшіе улья со пчелами; и о тѣхъ ихъ градскимъ дворянамъ
обидахъ представляетца отъ однихъ толко тѣхъ градскихъ дворянъ
вообще, а въ прочемъ ото всѣхъ. Оные-жъ присутствующіе многія по
даваемыя имъ въ канцеляріи о разныхъ дѣлахъ доношенія и челобит
ныя, которыхъ они принять и по принятіи въ дѣйствіе пронзвесть не
похотятъ, по подачѣ отдаютъ просителямъ обратно, не имѣвъ никакого
правилнаго резону и надписанія, зачѣмъ ихъ принять невозможно, а
отказываютъ въ томъ подателямъ словесно, отъ чего тѣ податели остаютца безъ удоволствія, и впредь той ихъ прозбы и подачи къ подле
жащей надобности и своему оправданію видѣть будетъ не по чему. II
ежели-бъ оные присутствующіе имѣли во всемъ сходственное по должности
своей, въ силу законовъ правосудіе и, искореняя зло и всякія неправды,
дѣлали-бъ каждому надлежащее рѣшеніе, тобъ никто такихъ нуждъ и отя
гощеній, какъ выше изъясняетца, и имѣть не могли.
3.
И хотя изъ того каждому о принадлежащемъ и слѣдовало по порядку
бить челомъ или доношеніе подавать въ вышнихъ по апеляціи коман
дахъ, а особливо, во-первыхъ, въ губернской и провинціалной канцеля
ріяхъ, но многихъ къ тому по пеимуществамъ недостатки не допускаютъ,
да и во оныхъ губернской и провинціалной канцеляріяхъ, за продол
женнымъ производствомъ судныхъ и слѣдственныхъ дѣлъ, настоящаго
удоволствія въ положенные сроки получить не можно.

— 381 —
4.
i

За неразмежеваніемъ чрезъ много прошедшее время въ здѣшнемъ
уѣздѣ послѣ бывшихъ воловыхъ межевщиковъ нашихъ дворянскихъ и
протчихъ земель, многіе великопомѣстные владѣлцы многолюдствомъ, не
по числу своихъ настоящихъ дачъ, завладѣли у своей братьи, малопо
мѣстныхъ, насилно изъ жалованныхъ за службы предковъ ихъ и послѣ
того, по разнымъ обстоятелствомъ, присовокупленныхъ— нѣкоторымъ чи
сломъ земель, лѣсовъ, луговъ и протчихъ угодій издавна, и потому межи
старинныя заровняли и черезполосно состоящія десятины припаха
ли къ своимъ дачамъ; изъ общихъ-же лѣсовъ, расчистя многія по
ляны, подъ пашню и подъ сѣнокосъ себѣ захватили, а протчимъ и рас
чищать па свои дачи негдѣ; рощи въ оставшихъ общихъ-же лѣсахъ, безъ
согласія и раздѣлу равномѣрныхъ въ томъ участниковъ, самоволно за
пустили и мелкого рубить на надобности не допускаютъ, а къ тому и
протчія лутчія угодья, кому гдѣ способно, захватываютъ и селятца, гдѣ
хотятъ, по своей волѣ; иные-жъ, покупая и снимая на время для вы
ѣздовъ малыя дачи, четверти по двѣ и по три, а иногда и менѣе,
посылаютъ въ тѣ лѣса крестьянъ своихъ рубить тотъ лѣсъ многолюдственно, и потому, къ обидѣ тѣхъ мѣстъ настоящихъ помѣщиковъ, у
коихъ многія старинныя дачи имѣютца, рубятъ и пустошатъ тѣ лѣса
не по числу малопокупныхъ своихъ и снятыхъ на время четвертей, безъ
прочности, отъ чего во оныхъ земляхъ, лѣсахъ и протчихъ угодьяхъ у
многихъ дворянъ великой недостатокъ состоитъ.
По силѣ-жъ состоявшагося Ея Императорскаго Величества о р азмежеваніи во всемъ государствѣ земель 1765 году Сентября 19-го дня все
милостивѣйшаго манифеста, не осмотра въ тѣхъ земляхъ по дачамъ и
крѣпостямъ порядочно, но, видя, какъ выше означено, по Ряской
канцеляріи въ судѣ и расправѣ продолженія и неудовольствія, добро
волно въ тѣхъ земляхъ не разбираютца и настоящимъ помѣщикамъ,
что имъ подлежитъ, не отдаютъ; а другіе и послѣ того всемилоетивѣйшаго манифеста, распространяя владѣнія свои, отнимаютъ у нѣкоторыхъ
земли ихъ и по нынѣ, а о межеваніи каждому своихъ дачъ, а особливо
малодостаточнымъ, просить о посылкѣ па свой коіптъ нарочныхъ межев
щиковъ невозможности не допускаютъ.
5.
Людей и крестьянъ владѣютъ многіе жъ силпо и притомъ, чрезъ
неоднократно бывяемые происки, подъ видомъ неправилно оіъ посто
роннихъ укрѣпленій, неподлежащихъ имъ въ свое владѣніе присово-
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купляютъ и, тайпыыъ образомъ подговаривая, уводятъ и увозятъ бѣглыхъ
въ здѣшнемъ уѣздѣ, и не далѣе тридцати, к въ тридцать верстъ при
нимая, а особливо заводчики и фабриканты и ихъ прикащики и работ
ники за бѣглыхъ не почитаютъ и держатъ у себя безъ опасенія. Къ
тому же и помѣщиковы люди и крестьяне, въ небытность оныхъ помѣ
щиковъ ихъ, многихъ бѣглыхъ принимаютъ, не чувствуя положеннаго за
держаніе и владѣніе таковыхъ, положеннаго въ силу состоявшагося въ
прошломъ 1754 году Маія 13-го дня блаженныя и вѣчной славы достойныя
памяти Государыни Императрицы Елисаветъ Петровны именнаго о бѣглыхъ
людяхъ указу взысканія и наказанія; да и того, по вышеписанному иродолжителному въ судѣ и расправѣ производству, отыскивать веема
тягостно, а особливо когда изъ оныхъ бѣглые, будучи въ бѣгахъ, ша
таютца и проживаютъ у многихъ поденно и понедѣлно. На таковыхъ
держателей, на каждаго порознь просить, исковыя челобитныя подавать,
пошлины со всякой платить, а притомъ и еще на вышеписанные рас
ходы денги употреблять крайнія невозможности не допускаютъ; и такъ
тѣ бѣглые долговременно къ прежнимъ ихъ владѣлцомъ не возвращаютца, отъ чего тѣ владѣлцы ихъ приходятъ въ немалое оскудѣніе и
въ платежѣ за тѣхъ бѣглыхъ и силно завладѣнныхъ спустя подушныхъ
денегъ, рекруцкихъ складокъ и протчихъ государственныхъ податей не
сутъ отягощеніе, и запускаетца недоимка.

6.
Оные-жъ великопомѣстные владѣлцы, а въ небытность пхъ при
вотчинахъ, люди и крестьяне по насилству своему пускаютъ разную
свою скотину въ смежныя сосѣдственныя дачи, травятъ и толочатъ оною
хлѣбъ и луга ежегодпо, бьютъ въ поляхъ и лѣсахъ и лугахъ людей,
отнимаютъ лошадей и протчій скотъ и многія одни другимъ, управляясь
собою, чинятъ насилія.
7.
Въ платежѣ подушныхъ денегъ, рекруцкихъ складокъ и протчихъ
государственныхъ податей за убылыл ежегодно послѣ поданія сказокъ,
съ начала положенія въ подушной окладъ и по другую ревизію, въ томъ
окладѣ находящихся, то есть за умершихъ, отданныхъ въ рекруты, со
сланныхъ за разныя преступленія на каторгу и на поселеніе и другими
случаи невозвратно убылыхъ, такожъ и за самыхъ малолѣтнихъ, кои
до совершеннаго пхъ возраста не толко па платежъ положеннаго съ
нихъ окладу, но и для пропитанія своего, а особливо у мало помѣст
ныхъ, осиротѣвшіе послѣ отцовъ по малолѣтству своему и за неимѣніемъ
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годныхъ къ работѣ получить что возможности не имѣютъ,— есть отяго
щеніе тѣмъ, кто за оныхъ убылыхъ и малолѣтныхъ долженъ платить. И
платятъ со времени той убыли и въ малолѣтствѣ находящихся означен
ныя подушныя денги и протчіе по указомъ поборы, и отъ того бываетъ
на неимущихъ достатка, чѣмъ заплатить, недоимка, а напротивъ того
отъ тѣхъ, кои пбслѣ окончанія ревизіи въ самое то время и послѣ родятца, а до воспослѣдованія другой въ окладъ не вступятъ, когда они
между тѣмъ придутъ въ совершенной и къ работѣ способной возрастъ,
и остаютца съ того время безъ платежа оного окладу, а убыли у нихъ
изъ положенныхъ въ окладъ не находитца, владѣтелямъ ихъ sa поло
женныя души въ платежѣ оныхъ податей облегченіе. Въ прежнюю жъ
1724 году перепись многіе малолѣтные въ подушной окладъ положены
не были, а состояли за тѣмъ малолѣтствомъ не въ окладѣ.

8.
Всякія крѣпости, купчія, закладныя, сдѣлочныя записи и протчія
иншутца донынѣ, такожъ и явочныя челобитныя подаютца, кто гдѣ по
желаетъ, не въ однихъ своего уѣзда, но и въ другихъ городахъ; а онымъ
необходимо для общей надобности слѣдуетъ писаннымъ быть отъ каж 
дого въ томъ городѣ, кто гдѣ жителство имѣетъ, кромѣ отсутствую
щихъ и при командахъ въ другихъ мѣстахъ находящихся для того,
чтобъ по невѣдѣнію въ другихъ городахъ настоящихъ продавцовъ, куп
цовъ, закладчиковъ и записей дателей, такожъ и челобитчиковъ не
могло быть подъ именемъ ихъ въ писмѣ оныхъ отъ постороннихъ или и
отъ самихъ тѣхъ писателей какого подлогу, и отъ того-бъ однимъ передъ
другими не нести напрасного отягощенія и въ выносѣ о показуемомъ
по дѣламъ справокъ излишнихъ волокитъ и убытковъ; да и о тѣхъ, кои на
писаны будутъ отсутствующими въ другихъ і'ородахъ и командахъ, для
надлежащаго свѣдѣнія сообщать того города въ воеводскую канцелярію,
кто гдѣ испомѣщенъ, и о чемъ отъ кого писано будетъ въ крѣпостяхъ
или челобитныхъ по каждому уѣзду, къ которому оное слѣдовать можетъ.
9.
Таковыя жъ купчія, закладныя и записи, писанныя на недвижимое
имѣніе, людей и крестьянъ у крѣпостпыхъ дѣлъ, въ какомъ бы оныя
числѣ четвертей и людей ни были, въ 'великомъ или маломъ, объявляютца къ запискѣ въ государственной вотчинной коллегіи, и по тѣмъ
нѣкоторые безграмотные продавцы, заклачики и записей дытели допрашиваютца въ той же коллегіи, отъ чего дворянству, а особливо мало-
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купляютъ и, тайнымъ образомъ подговаривая, родятъ и увозятъ бѣглыхъ
въ здѣшнемъ уѣздѣ, и не далѣе тридцати, и въ тридцать верстъ при
нимая, а особливо заводчияи и фабриканты и ихъ прикащики п работ
ники за бѣглыхъ не почитаютъ и держатъ у себя безъ опасенія. Къ
тому же и помѣщпковы люди и крестьяне, въ небытность оныхъ помѣ
щиковъ ихъ, многихъ бѣглыхъ принимаютъ, не чувствуя положеннаго за
держаніе и владѣніе таковыхъ, положеннаго въ силу состоявшагося въ
прошломъ 1754 году Маія 13-го дня блаженныя и вѣчной славы достойныя
памяти Государыни Императрицы Елисаветъ Петровны пменнагоо бѣглыхъ
людяхъ указу взысканія и наказанія; да и того, по вышеписанному продолжителному въ судѣ и расправѣ производству, отыскивать веема
тягостно, а особливо когда изъ оныхъ бѣглые, будучи въ бѣгахъ, птатаютца и проживаютъ у многихъ поденно и понедѣлно. На таковыхъ
держателей, на каждаго порознь просить, исковыя челобитныя подавать,
пошлины со всякой платить, а притомъ и еще на вышеписанные рас
ходы денги употреблять крайнія невозможности не допускаютъ; и такъ
тѣ бѣглые долговременно въ прежнимъ ихъ владѣлцомъ не возвращаютца, отъ чего тѣ владѣлцы ихъ приходятъ въ немалое оскудѣніе и
въ платежѣ за тѣхъ бѣглыхъ и силно завладѣнныхъ спустя подушныхъ
денегъ, рекруцкихъ складокъ и протчихъ государственныхъ податей не
сутъ отягощеніе, и запускаетца недоимка.

6.
Оные-жъ великопомѣстные владѣлцы, а въ небытность ихъ при
вотчинахъ, люди и крестьяне по насилству своему пускаютъ разную
свою скотину въ смежныя сосѣдственныя дачи, травятъ и толочатъ оною
хлѣбъ и луга ежегодно, бьютъ въ поляхъ и лѣсахъ и лугахъ людей,
отнимаютъ лошадей и протчій скотъ и многія одни другимъ, управляясь
собою, чинятъ насилія.
7.
Въ платежѣ подушныхъ денегъ, рекруцкихъ складокъ и протчихъ
государственныхъ податей за убылыя ежегодно послѣ поданія сказокъ,
съ начала положенія въ подушной окладъ и по другую ревизію, въ томъ
окладѣ находящихся, то есть за умершихъ, отданныхъ въ рекруты, со
сланныхъ за разныя преступленія на каторгу и на поселеніе и другими
* случаи невозвратно убылыхъ, такожъ и за самыхъ малолѣтнихъ, кои
до совершеннаго ихъ возраста не толко на платежъ положеннаго съ
пихъ окладу, но и для пропитанія своего, а особливо у мало помѣст
ныхъ, осиротѣвшіе послѣ отцовъ по малолѣтству своему и за неимѣніемъ
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гателствомъ утвердившихъ дворянъ потомки, дворянскимъ правомъ,
ивъ коихъ нѣкоторые и при нынѣшнемъ выборѣ дворянскаго депутата
встунили въ голоса и отзывы и называютца тѣмъ природнымъ дворя
намъ въ равномъ достоинствѣ и собратіями. А по оной табели о
рангахъ повелѣно, кто имѣетъ дворянство, тѣмъ приходить въ геролдію
и, подавая доношеніе, доказывать оное свое дворянство и требовать
рѣшенія; а буде кто того подлинно въ скорости доказать не можетъ,
таковымъ давать сроку на полтора года, а потомъ требовать, дабы
иодлинно доказалъ, и ежели не докажетъ, о томъ доноситъ Сенату, а въ
Сенатѣ о томъ разсмотря, доносить Его Императорскому Величеству;
а дослужившимся какъ изъ дворянства, такъ и не изъ дворянства до
оберъ-афицерства давать гербы, смотря по заслугамъ.
12.
Природныхъ же и заслуженныхъ россійскихъ дворянъ н выѣхав
шихъ въ Россію изъ разныхъ государствъ, кои жалованы были помѣсть
ями, и вотчинами, и грамотами, и верстаны были окладами земель изъ
помѣстья въ вотчину, и такія высочайше пожалованныя имъ недвижи
мыя имѣнія, по дворянскому праву, другъ у друга покупали, и мы
нынѣ при себѣ нѣкоторыя имѣемъ для оказанныхъ предками нашими
отечеству и Великимъ Государямъ услугъ, —что-бъ всѣ права, водности и
преимущества, какъ уже кровно заслуженныя награжденія, остались
при каждомъ дворянинѣ завсегда. И чтобъ еще, по всевысочайшей Ея
Императорскаго Величества матерней милости, пожалованы были тѣ
природные дворяне и ихъ фамиліи имѣть полпую власть дѣтей своихъ
и внучатъ родныхъ мужеска и женска полу, при жизни своей, собст
веннымъ своимъ движимымъ и недвижимымъ имѣніемъ, людми и
крестьяпы награждать, раздѣлы чинить, въ приданое дочерямъ и вну
камъ давать съ пнсмепнымъ отъ крѣпостныхъ дѣлъ укрѣпленіемъ,
каждой но своей волѣ, что кому похотятъ отдать, дабы оные ихъ
дѣти и внучата могли тщитца заслуживать то у предковъ своихъ
чрезъ должныя и усердныя свои почтенія и при старости и слабости
ихъ здоровья кормить, снабдѣвать и во всемъ покоить; нерадивыхъ же
и предковъ своихъ не почитающихъ, а особливо злословящихъ и въ
повиновеніи не находящихся, сверхъ подлежащаго имъ за то наказанія,
отъ всякого участія и награжденія съ писменнымъ въ канцеляріяхъ
обявленіемъ отрѣшать, и, послѣ смерти оныхъ предковъ ихъ, ко вла
дѣнію не допускать. А буде тѣ ихъ предки помрутъ безъ учиненія при
себѣ каждому по своей волѣ награжденія и писменного отъ себя
23
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достаточнымъ, по ихъ неимуществу и притомъ по отдаленности отъ
Москвы, есть отягощеніе, и многіе затѣмъ въ указное время оныхъ
крѣпостей явить и безграмотныхъ продавцевъ, закладчиковъ и записей
дателей за разными ихъ невозможности!!, то есть за крайними Старо
стин и приключающимися тяжкими болѣзнми, представлять въ ту
коллегію не могутъ; по смерти-жъ оныхъ, безграмотнйхъ продавцовъ,
закладчиковъ и записей дателей, безъ допросовъ и за неявкою оныхъ
крѣпостей на сроки чинятца отъ вступившихъ въ тяжбу немалые споры
и нѣкоторое тѣхъ крѣпостей и записей опроверженіе, а особливо тѣхъ,
кои послѣ умершихъ у наслѣдниковъ остаютца.

10.
У многихъ помѣстныхъ однодворцовъ, коихъ предки были изъ дво
рянъ и жалованы помѣстными и вотчинными землями, а они послѣ тѣхъ
предковъ своихъ, какъ въ прежнюю перепись, такъ въ прошедшую вто
рую и нынѣшнюю третью ревизіи положены, равно какъ и прежніе
казачьей службы однодворцы, въ подушной окладъ, оныя предковъ ихъ,
а къ тому и ими купленныя и по наслѣдству доставшіяся отсутственныя
земли, па которыхъ они въ тотъ подушной окладъ не положены и по
селенія ихъ не имѣетца, а состоятъ за ними во владѣніи въ однихъ
округахъ съ дворянскими землями, изъ коихъ тѣ, состоящіе въ одно
дворцахъ, желаютъ доброволно продавать означеннымъ, находящимся
съ ними въ однихъ округахъ и протчимъ дворянамъ, которымъ въ тѣхъ
земляхъ крайняя нужда состоитъ, но токмо на оныя ихъ отсутственныя
земли отъ нихъ, написанныхъ въ однодворцы, за недозволеніемъ, крѣпо
стей у крѣпостныхъ дѣлъ не пишутъ, и оныя земли остаютца безъ про
дажи, а у дворянъ потому бываетъ въ земляхъ недостатокъ.

11.
Изъ пѣкоторыхъ разпочинцовъ, а именно, природныхъ церков
никовъ, подъячихъ, прежней казачьей службы однодворцовъ и протчихъ
тому подобныхъ, коихъ предки были не изъ дворянъ, дослужившіеся
по военной и статской службамъ до оберъ-афицерскихъ чиновъ, а другіе
и неимѣющіе тѣхъ чиновъ, причитаясь въ дворянскимъ фамиліямъ
безъ довазателства въ геролдіи о дворянствѣ и безъ данныхъ, въ силу
состоявшейся въ 1722 году блаженныя и вѣчной славы достойныя па
мяти Его Императорскаго Величества, Государя Императора Петра
Великаго, о рангахъ табели, на дворянство дипломовъ, ползуютца во
нсемъ равномѣрно, какъ природныхъ и жалованныхъ дипломами и дока-
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: атч'лствомъ утвердившихъ дворянъ нотомки. дворянскимъ правомъ,
изъ коихъ нѣкоторые и при нынѣшнемъ выборѣ дворянскаго депутата
вступили въ голоса и отзывы и пазываютца тѣмъ природнымъ дворя
намъ въ равпомъ достоинствѣ и собратіями. А по оной табели о
рангахъ новелѣно, кто имѣетъ дворянство, тѣмъ приходить въ геролдію
и, нодавая доношеніе, доказывать оное свое дворянство и требовать
рѣшенія; а буде кто того подлинно въ скорости доказать не можетъ,
таковымъ давать сроку на полтора года, а потомъ требовать, дабы
йодлинно доказалъ, и ежели не докажетъ, о томъ доноситъ Сепату, а въ
Сенатѣ о томъ разсмотря, доносить Его Императорскому Величеству;
а дослужившимся какъ изъ дворянства, такъ и не изъ дворянства до
мберъ-афицерства давать гербы, смотря по заслугамъ.

12.
Природныхъ же и заслуженныхъ россійскихъ дворянъ и выѣхав
шихъ въ Россію изъ разныхъ государствъ, кои жалованы были помѣсть
ями, и вотчинами, и грамотами, и верстаны были окладами земель изъ
помѣстья въ вотчину, и такія высочайше пожалованныя имъ недвижияыя имѣнія, по дворянскому праву, другъ у друга покупали, и мы
■ынѣ нри себѣ нѣкоторыя имѣемъ для оказанныхъ предками пашнмн
Иечеству и Великимъ Государямъ услугъ, —что-бъ всѣ права, волности и
■реимущества, какъ уже кровно заслуженныя награжденія, остались
при каждомъ дворянинѣ завсегда. И чтобъ еще, по всевысочайшей Ея
Императорскаго Величества матерней милости, пожалованы были тѣ
■риродные дворяне и ихъ фамиліи имѣть полпую власть дѣтей своихъ
и внучатъ родныхъ мужеска и женска полу, нри жизни своей, собст
веннымъ своимъ движимымъ и недвижимымъ имѣніемъ, людми и
крестьяпы награждать, раздѣлы чинить, въ приданое дочерямъ и вну
камъ давать съ писмепнымъ отъ крѣпостныхъ дѣлъ укрѣпленіемъ,
каждой но своей волѣ, что кому похотятъ отдать, дабы оные ихъ
дѣти и внучата могли тщитца заслуживать то у предковъ своихъ
чрезъ должныя и усердныя свои почтенія и при старости и слабости
ихъ здоровья кормить, спабдѣвать и во всемъ покоить; нерадивыхъ же
и предковъ своихъ не почитающихъ, а особливо злословящихъ и въ
повиновеніи не находящихся, сверхъ подлежащаго имъ за то наказанія,
отъ всякого участія и награжденія съ пнсменнымъ въ канцеляріяхъ
обявленіемъ отрѣшать, и, нослѣ смерти оныхъ предковъ ихъ, ко вла
дѣнію не допускать. А буде тѣ ихъ предки номрутъ безъ учиненія при
себѣ каждому по своей волѣ награжденія и писмепного отъ себя
23
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укрѣпленія, между таковыхъ оетавшихъ наслѣдниковъ раздѣлы чинить,
и дочерямъ и внукамъ части давать во всемъ, въ силу Уложенья и со
стоявшагося при жизни блаженныя и вѣчной славы достойныя памяти
Государыни Императрицы Анны Іоапновпы 1731 году именному указу.
Такоясъ и женамъ, оставшимъ послѣ смерти мужей, и мужьямъ послѣ
женъ, ежели у нихъ дѣтей не будетъ, а при жизни своей оные доброволно. безъ всякого принужденія утвердятъ другъ другу свои движи
мыя и недвижимыя имѣнія писменнымъ отъ крѣпостныхъ дѣлъ укрѣ
пленіемъ, таковымъ всѣмъ имѣніемъ мужамъ женинымъ, а женамъ мужппмъ, кто по смерти останетца, владѣть по вступленіе въ другой
бракъ или по подстриженіе въ монастыри; а буде въ бракъ не всту
пятъ и не постригутца, таковымъ и по смерть. Которые жъ въ бракъ
вступятъ, постригутца и помрутъ, то оныя имѣнія, выключая однѣ под
лежащія, по вышеписанному-жъ, 1731 году пмянному указу, кому при
надлежать будутъ части оставшія, отдавать умершихъ наслѣдникомъ:
что мужу слѣдовало, то мужнимъ а женино, женинымъ. Такожъ, ежели
изъ оныхъ, какъ мужъ и жена при жизни своей о владѣніи другъ
другу своимъ имѣніемъ нисменного укрѣпленія не сдѣлаютъ, или по
учинепіп оного кто изъ нихъ, по смерти мужниной жена, а послѣ
жепы мужъ, въ бракъ вступятъ, и у которыхъ будутъ отъ перваго
брака дѣти и внучата, таковымъ давать указныя-жъ, въ силу означен
ного имянпого 1731 году указу, части, а всего пе давать. А дабы, кому
и все по вступленіе въ другой бравъ, пли по постриженіе и по смерть
дано будетъ, не могли продать, заложить и въ приданыя отдать или
людей и крестьянъ въ разореніе привести, въ томъ имъ строгостью
учинить запрещеніе. По приданымъ же, вупленымъ и по наслѣдству
доставшимся тѣхъ оетавшихъ владѣлцевъ женъ дѣвкамъ и жонкамъ,
которыя выданы бываютъ за мужнихъ людей, а мужики женятца п
приживутъ дѣтей мужеска и женска колу, и которыя тѣхъ прида
ныхъ дочери—дѣвки не выданы будутъ за мужнихъ людей и кресть
янъ, а сыновья, хотя и женаты будутъ и приживутъ дѣтей ж е,—оныхъ
отдавать со всѣмъ тѣмъ же женамъ и послѣ смерти наслѣдникомъ ихъ
безъ зачету на указную часть, толко-бъ тѣ жены о выдачѣ оныхъ
приданыхъ, купленныхъ и по наслѣдству доставшихся женокъ и дѣвокъ
мужей ихъ за людей и крестьянъ, а мужиковъ о женитбѣ па муж
нихъ женкахъ и дѣвкахъ имѣли отъ мужьевъ своихъ пнемепныя съ
указнымъ свидѣтелствомъ въ канцеляріяхъ или при командахъ нозволепія, для того, чтобъ оныя жены, проча себѣ послѣ смерти мужей
своихъ, пе могли тѣхъ людей безъ воли оныхъ мужей своихъ, а особ
ливо во время отлучки ихъ, самоволно въ бракъ вводить; а ежели еамо-
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'.87 волно учинятъ, а писмепного позволенія не будетъ, таковыхъ женамъ и
наслѣдникомъ ихъ не отдавать, а отдавать въ родъ мужнинъ; но при
томъ и мужьямъ женъ своихъ о выдачѣ имъ своихъ приданыхъ, куп
ленныхъ и по наслѣдству доставшихся дѣвокъ и жопокъ за ихъ людей
и крестьянъ, по женитбѣ мужиковъ на дѣвкахъ и жонкахъ, проча
оныхъ послѣ смерти тѣхъ женъ въ родъ свой, отнюдъ безъ писменпого-жъ отъ нихъ мужьевъ ихъ съ указнымъ свидѣтелствомъ позволе
нія не принуждать. Которыя-жъ отъ тѣхъ приданыхъ, купленныхъ п
доставшихся по наслѣдству людей и крестьянъ дочери и внуки, родив
шіеся въ бытность ихъ во владѣніи за тѣми мужьями помѣщицъ ихъ,
или послѣ смерти ихъ, наслѣдниками выданы будутъ за мужнихъ же
людей и крестьянъ, таковымъ быть въ родѣ мужей ихъ; а женамъ, пли
послѣ ихъ наслѣдникомъ, платитъ тѣмъ, кому оные люди достанутца по
наслѣдству послѣ мужей ихъ, единожды, за каждую женку по десяти
Рублевъ, а съ мужьями и дѣтми женамъ умершихъ владѣлцовъ и въ
родъ ихъ не отдавать; такожъ буде и мужнины жопки и дѣвки выданы
будутъ приданыхъ жениныхъ людей за сыновей и внучатъ, кои родятца
во владѣніи тѣхъ мужей и наслѣдниковъ ихъ, таковыхъ отдавать, по
смерти мужей женамъ, а по нихъ и въ родъ женинъ наслѣдникомъ, а
тѣмъ мужьямъ и наслѣдникомъ ихъ, кто останетца, платить за каж
дую женку равномѣрно, какъ и за жениныхъ, по десяти рублевъ.
13.
Духовнаго правленія, въ которомъ-бы по всякимъ случающимся у
дворянъ съ духовными чипами дѣламъ могли изъ духовнаго-жъ чина съ
депутатомъ дворянскимъ отправлять суды и расправы, въ городѣ Ряскѣ
не имѣетца, а оному необходимо въ томъ городѣ быть слѣдуетъ, потому
какъ Ряской уѣздъ состоитъ въ великой обширности, то каждому на
тѣхъ духовнаго чина людей о своей обидѣ, а особливо въ малыхъ дѣ
лахъ, въ духовной консисторіи, по отдаленности оной отъ Ряска, про
сить излишнія затрудненія и волокиты происходят!..
14.
Для пожарного (отъ чего Б ож е сохрани) случал заливныхъ трубъ,
багровъ, щитовъ и протчихъ къ тому принадлежностей и порядочного
по полицейской должности учрежденія въ городѣ Ряскѣ пе имѣетца,
а оному для вышеписанного пожарного случая и протчихъ нужнѣйшихъ
обстоятелствъ, о которыхъ въ прежде изданныхъ полиціямъ и канце
ляріямъ наставленіяхъ описано нмянно, необходимо быть слѣдуетъ.
2Г,«
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15.
Для обученія
школы и учителя,
болѣзняхъ аптеки
по означенной же
состоитъ крайняя

дворянскихъ дѣтей принадлежащимъ до нихъ наукамъ
такожъ и для ползованія страждущихъ въ разныхъ
и лекаря въ городѣ Ряскѣ не имѣетца, въ чемъ
великой обширности Ряекого уѣзда для общей ползи
нужда.
16.

Въ силу генералного регламента, 47 главы, въ имѣющейся при
ряской воеводской канцеляріи прихожей каморѣ такого распорядку,
чтобъ дворяне знатного характера и чина отъ подлости различены были
и особливое свое мѣсто имѣть могли, во оной канцеляріи не учреждено,
и потому подлые при дворянахъ чинятъ великія неучтивства и, не усту
пая мѣстъ, отваживаютца при оныхъ сидѣть, а дворяне принуждены
стоять и сносить то съ обидою.
17.
Въ купеческихъ судныхъ мѣстахъ, гдѣ изъ купцовъ же присут
ствующіе одни бургомистры и ратманы находятца, по случающимся отъ
дворянъ на купцовъ прозбамъ въ судѣ и расправѣ чипятца нѣкото
рымъ немалыя-жъ продолженія, волокиты и убытки, а потому и неудоволствія, а отъ оныхъ купцовъ п торгующихъ отъ нихъ въ пеуказанныхъ
по торгамъ мѣрахъ, вѣсахъ, въ дороговизнѣ продаваемыхъ мелочныхъ
товаровъ, съѣстныхъ припасовъ и во взятіи съ пріѣзжаго па торги
крестьянства называемой „съ мѣстъ поземелщины“ происходятъ многіе
непорядки и отягощенія.
18.
По представленіи всѣхъ вытеписанныхъ общихъ нашихъ нуждъ
и отягощеній и чувствителныхъ недостатковъ во оной учрежденной о
сочиненіи проекта нового уложенія камисіи просить Е я Импера
торскаго Величества о высокомонаршемъ матернемъ въ намъ, вѣрно
подданнымъ рабамъ, милосердіи, чтобъ высочайше повелѣть соизволила
означенной продолжителной до сего въ гражданскихъ правителств&хъ
судъ и всѣ излишнія при томъ писменныя производства отставить. И
въ партикулярныхъ нашихъ дѣлахъ судомъ и расправою губернской,
правинціалной и воеводской канцеляріи, кромѣ господъ губернато
ровъ, не вѣдать; а опредѣлить для разобрапія тѣхъ партикулярныхъ
пашихъ дѣлъ и произведенія кратчайшимъ порядкомъ судовъ и рас
правы изъ нашей братьи, дворянъ, по одному человѣку, да къ ппмъ,
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для исправленія тѣхъ дѣлъ, канцелярскихъ служителей, а въ караулу
н посылкамъ изъ отставныхъ противъ положеннаго нынѣ въ городо
выхъ воеводскихъ канцеляріяхъ штату въ полы, и имеповатца оному
выбранному отъ насъ дворянину дворянскихъ дѣлъ судьею, которому
быть при тѣхъ дѣлахъ съ перемѣною по два года, или по усмотрѣнію
его состоянія и добрыхъ поступокъ и болѣе, на жалованьи, какое ему
и будущимъ при немъ служителямъ по высочайшему Ея Император
скаго величества повелѣнію опредѣлено будетъ. Судъ же оной произ
водить ему по приличности каждого дѣла, на основаніи военныхъ
устава и процессовъ и нынѣшней полковпичей инструкціи, такожъ и
по состоявшемуся въ 205 году блаженныя и вѣчной славы достойныя
памяти Его Императорскаго Величества Государя Императора Петра
Великаго о разбиранін въ крѣпостныхъ дѣлахъ по крѣпостямъ, а не въ
крѣпостныхъ по розыску —указа; по подаваемымъ отъ насъ, па кого
принадлежать будутъ, изъ своей братьи или людей и крестьянъ иско
вымъ челобитнымъ съ показаніемъ во оныхъ всѣхъ своихъ настоящихъ
исковъ съ подробнымъ обстоятелствомъ, безъ приписки, и съ такою
справедливою каждой вещи цѣною, какая чего подлинно стоитъ, не
затѣвая излишняго ни въ чемъ, а въ крѣпостныхъ дѣлахъ со описа
ніемъ, почему что слѣдуетъ, надлежащихъ крѣпостей, записей и протчаго, и потому, когда что отъ кого отошло и по какому именно случаю.
Ыо принятіи жъ тѣхъ исковыхъ челобитенъ, чинить за отвѣтчиками непродолжителныя отъ суда посылки и по посылкѣ скорѣйшее произ
водство и рѣшеніе, по самой сущей справедливости, дабы каждое судное
дѣло,—кромѣ выноса однихъ подлежащихъ изъ другихъ мѣстъ справокъ,
па что, въ силу генералного регламента, полагаетца особый срокъ,—болѣе
шести недѣль со всѣмъ производствомъ и рѣшеніемъ продолжаемо не
былъ. И о сыскѣ подлежащихъ къ тому суду отвѣтчиковъ, а при томъ
и въ какое время отвѣтствовать, постановить настоящіе сроки. И отвѣт
ствовать каждому противъ поданного па него челобитья по учиненнымъ
изъ того, за подписаніемъ руки судейской, вопроснымъ пунктамъ предъ
тѣмъ дворянскимъ судьею, въ судебномъ мѣстѣ, самому о всемъ словесно,
а писменного отвѣту и излишнихъ не подлежащихъ къ тому дѣлу про
тивъ пунктовъ постороннихъ словъ не принимать, и повѣреннымъ ни
отъ кого при тѣхъ судахъ не быть, дабы отъ оныхъ не могло происхо
дить обыкповеиныхъ къ продолженію дѣлъ вымысловъ, а потому напра
сныхъ волокитъ и убытковъ. Записывать-же подъ тѣми вопросными
пунктами надлежащіе отъ отвѣтчиковъ отвѣты настоящему изъ канце
лярскихъ служителей повытчику, у которого каждого дѣло будетъ находитца, а не постороннему и не подчиненному; и смотрѣть того накрѣпко,
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чтобъ ири тѣхъ пунктахъ излишняго и посторонняго отнюдь ничего
внесено, а притомъ и проронено не было; и по подписаніи тѣхъ отвѣ
товъ, прочтя оные при присутствіи судейскомъ, велѣть истцу и отвѣт
чику приложить ко онымъ руки, а потому оные судьѣ того-жъ числа
разсматривать. И по разсмотрѣніи, ежели въ крѣпостномъ дѣлѣ слѣ
довать будутъ къ разобранію крѣпости, оныя всѣ, по показанію какъ
отъ истца, такъ и отвѣтчика истребовавъ, освидѣтельствовать и при
томъ, для подлинного тѣмъ тяжбу имѣющимъ одному у другаго крѣпо
стей знанія и могутъ-ли они почитать ихъ за дѣйствительныя или имѣ
ютъ какое опроверженіе, объявлять тому дворянскому судьѣ обоимъ имъ,
истцу —отвѣтчикову, а отвѣтчику истцову, въ томъ-же судебномъ мѣстѣ,
при присутствіи; и что при объявленіи того покажутъ или еще имѣть
будутъ, истецъ какое докозателство, а отвѣтчикъ, напротивъ того, оправ
даніе, оное, принимая отъ нихъ на словахъ-же. записывать упомииаемому настоящему повытчику, у котораго оное дѣло будетъ, со всякимъ
обстоятельствомъ при вышеписанныхъ-же вопросныхъ пунктахъ, и при
кладывать обоимъ руки; и потому, ежели на которыя крѣпости ника
кого опроверженія не будетъ, принявъ со оныхъ къ дѣлу, съ гасвидѣтелствованіемъ судейскимъ и тѣхъ, истца и отвѣтчика, рукъ, копіи,
подлинныя отдавать тѣмъ, отъ кого оныя приняты будутъ, съ роспискою тѣхъ-же, по принятіи судьею, чиселъ; а которыя будутъ порочены,
оныя оставлять при дѣлѣ до настоящаго о томъ разсмотрѣнія и
рѣшепія; а тому, отъ кого оныя объявлены, давать отъ суда для вѣрно
сти за рукою судейскою копіи-же. А ие въ крѣпостныхъ дѣлахъ, отъ
кого къ разобранію-жъ показаны будутъ общія ссылки и никакимъ подоз
рѣніемъ неотводимые свидѣтели,—оныхъ, тѣхъ-же чиселъ, а по крайней
мѣрѣ на другой день, чрезъ нарочныхъ, безъ ѣзду сыскивая, и по при
водѣ въ соборной церкви съ надлежащимъ увѣщаніемъ къ присягѣ,
допрашивать въ судебномъ мѣстѣ при присутствіи судейскомъ и при
тѣхъ, истцѣ и отвѣтчикѣ, порознь; а буде у кого свидѣтелей не будетъ,
илп хотя и показаны будутъ, но по подлинному изъ тѣхъ тяжущнхъ
изобличенію и справкамъ, за какими либо подозрѣніями и ссоры отведутца, въ такомъ случаѣ и самихъ ихъ, истца илп отвѣтчика, кто изъ
нихъ, по желанію отвѣтчикову, приметъ на душу, приводить по выгаеписанному-жъ къ присягѣ, и по ссылкамъ чинить повальные обыски,
не продолжая всего далѣе недѣли; а потому, ежели болѣе никакихъ
справокъ не будетъ, а естли и будутъ, опыя, истребовавъ по регламенту
на сроки, и учиня изъ дѣлъ однѣ къ рѣшепію выписки съ подписаніемъ
нослѣдуемаго узаконенія, и слушавъ оныя при истцахъ и отвѣтчикахъ,
которымъ къ тѣмъ выпискамъ и руки прикладывать по прежнему, рѣ-
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391 тать оныя во всемъ но тому узаконенію въ положенное время нранилно, и по рѣшеніи, со учиненнаго о томъ опредѣленія, въ силу
состоявшагося въ 1762 году пмянпаго Ея Императорскаго Величества
о апеляціонныхъ дѣлахъ указу, давать истцу и отвѣтчику тѣхъ же,
ио закрѣпѣ чиселъ, за рукою судейскою, коиіп, по которымъ, раз
смотри, подпнсмватца имъ подъ дѣломъ. И ежели оба подпишутъ .удоволь
ствіе, и съ тѣхъ, съ виноватаго, пошлины и искъ взыскивать безъ вся
каго послабленія и неупустително; и по взысканіи пошлины, принимая
въ казну, записывать въ приходъ, а искъ и всѣ убытки за проѣсти и
волокиты, за гербовую бумагу и все, что иравымъ въ расходъ употре
блено, по его сказкѣ, отдавать тому правому в'ъ самоскорѣйшемъ вре
мени и непродолжая, ежели скорѣе не заплатитъ, болѣе мѣсяца, а буде
въ мѣсяцъ не заплатитъ, держать подъ карауломъ; кто же заплатить не
въ состояніи, таковыхъ посылать для зарабатыванія въ казенныя работы.
Л кто въ рѣшеніи покажетъ неудовольствіе, таковыя дѣла отсылать по
иочтѣ къ разсмотрѣнію господину губернатору, а ему, разсматривая,
чинить рѣшеніе по тому же узаконенію. Но дабы между тѣмъ оные
истцы и отвѣтчики не могли между собою чиппть впредь напрасныхъ
волокитъ и убытковъ, того ради всякого истца, при подачѣ его исковаго
челобитья, а отвѣтчика, при объявленіи къ отвѣту, обязывать съ пору
ками тѣхъ же чиселъ подписками, что имъ до рѣшенія дѣла и, кто
яннтца изъ нихъ виноватъ, до удовольствія обидимаго изъ Ряска безъ
указу ни на одни сутки никуда не отлучатца, въ какомъ бы то дѣлѣ
ни было, въ крѣпостномъ или не въ крѣпостномъ; а ежели кто изъ
нихъ отлучитца, хотя бы кто и законныя причины показывалъ, онаго
обвинить: истецъ ежели отъѣдетъ, тотъ иску своего лишенъ, а отвѣт
чикъ отъѣдетъ, оный истцу повиненъ заплатить искъ. Такожъ кто обви
ненъ будетъ, оному заплатить убытки и въ казну пошлнпы, да и тѣхъ,
кто при судѣ упрямствомъ отвѣтствовать, доказателства и оправданія
говорить не будетъ, или проговоря, да рукъ въ тѣмъ отвѣтамъ, доказателствамъ и оправданіямъ прикладывать не станутъ, таковыхъ, дер
жавъ подъ карауломъ недѣлю, и потомъ, ежели они, не очувствуясь,
въ таковомъ же упрямствѣ останутца, записавъ оное подъ дѣломъ, ви
нить по вышеписанному-жъ. Тѣмъ же истцамъ, каждому при окончаніи
исковой своей челобитной, въ подтвержденіе наішсанныхъ ихъ исковъ,
заключать тѣмъ, что они на отвѣтчиковъ показуютъ какъ въ вещахъ,
■гавъ и въ цѣнѣ все справедливо, по самой чистой совѣсти и присяжной
должности, не приписывая излишняго ничего; а ежели по суду хотя
въ малой какой припискѣ подлинно изобличенъ будетъ, такимъ во всѣхъ
искахъ отказывать и сверхъ того отвѣтчику, за проѣсть и волокиту,

-

ЗУ 2 —

харчи и убытии взыскивая, отдавать, что причтетца, по сказкѣ же отвѣтчиковой, да въ казну править штрафу по сту рублевъ. А чтобъ отвѣт
чики немогли впредь недѣльными своими отговорками чинить отъ суда отбывателства, и отъ того истцамъ не происходило напрасныхъ волокитъ и
убытковъ, того ради всякому дворянину, который имѣетъ у себя въ другихъ
уѣздахъ деревни, или впредь оныя, по случаю разныхъ обстоятелствъ,
получитъ въ свое владѣніе, подать тому дворянскому судьѣ вѣдомости,
гдѣ именно онъ въ тѣхъ другихъ уѣздахъ имѣетъ деревни и какія зва
ніемъ, и послѣ того, когда случитца кому во оныя, яли п не имѣю
щимъ другихъ гдѣ деревень отлучитца въ нѣкоторыя мѣста не своего
уѣзду для нуждъ, тогда каждому чрезъ людей своихъ, или пріѣхавъ
самому, помянутому дворянскому судьѣ дать знать о томъ письменно,
почему судья по его судебному мѣсту долженъ справитьца, нѣтъ ли до
него какихъ дѣлъ челобитчиковыхъ, и буде не окажетца таковыхъ, поз
волять ѣхать, кто куда пожелаетъ, безпрепятственно, не чиня никому ни
одного дня задержанія. А буде явятца какія дѣла, тому не отлучатьца,
а явитца по первой къ дѣлу посылкѣ на срокъ безотговорочно; буде
же не явитца или упрямствомъ отъѣдетъ, отбывая отъ суда, такого
обвинить и, что подлежитъ, взыскивать, какъ выше означено. Ежели жъ
кто за болѣзнію отговариватца станетъ, такихъ для осмотру въ болѣзни
посылать нарочныхъ изъ близъ живущихъ въ сосѣдствѣ дворянъ по
наряду дворянского судьи съ инструкціями, и когда по тому осмотру
подлинно окажетца боленъ, и отвѣтствовать въ то время не можетъ,
такому отсрочить, однако не далѣе недѣли; а ежели въ недѣлю не вы
здоровѣетъ и послѣ того въ отвѣту не явятца, къ такому посылать вто
рично по инструкціямъ дворянъ же, давая имъ при томъ для взятія
отвѣтовъ, за подписаніемъ судейскимъ, вопросные пункты, а имъ по прі
ѣздѣ, бравъ тѣ отвѣты, и за рукоприкладствомъ того отвѣтчика, при во
зить и объявлять къ тому дворянскому судьѣ безпродолжнтеляо, дабы
никто напрасно не могъ отговариватца за болѣзнями; а тому дворян
скому судьѣ по онымъ отвѣтамъ разсматривать и все производство и
рѣшенія ч и н и т ь противъ вышеписаннаго въ срокъ безъ упущенія. А
буде въ чемъ противъ должности своей дворянскій судья погрѣшитъ,
или во взяткамъ будетъ васатца, а при томъ и подчиненныхъ допу
ститъ,—о томъ представлять дворянству, съ яснымъ о всемъ показаніемъ,
господину губернатору чрезъ почту безъ взятія пошлинъ, а самимъ для
того не ѣздить и людей нарочныхъ не посылать, дабы излишнихъ въ
проѣздѣ волокитъ и убытковъ не было; а ему, господину губернатору,
по тѣмъ пашимъ представленіямъ слѣдовать и, разсматривая, чинить
рѣшенія, винныхъ смѣняя по выбору нашему, другихъ штрафовать по
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закону; равномѣрно и съ тѣми штрафъ тотъ же чинить, кто на судью
неправилно представитъ и въ томъ по слѣдствію изобличенъ будетъ,
смотря по дѣлу, а судьѣ, на кого неправилное представленіе будетъ,
оставатца при своемъ судебномъ мѣстѣ. Пошлины, каковы будутъ съ
нашихъ челобитчивовыхъ дѣлъ, въ томъ дворянскомъ судебномъ мѣстѣ
подъ смотрѣніемъ дворянскаго судьи особливому приходчику и оныя по
третямъ, а счеты, сочиняя по окончаніи года черезъ мѣсяцъ, отсылать
въ воевоцкую канцелярію. ГІротчіе-жъ казенные сборы, то есть: подуш
ной, канцелярской, крѣпостной, питейной, соляной и, когда случитца,
рекруцкой, розыскныя дѣла и всѣ касающіяся по оному городу, въ силу
указовъ, исправленія, тако-жъ и по полицейской должности смотрѣніе,
повелѣно-бъ было оставить по прежнему въ полномъ вѣдомствѣ господъ
городовыхъ воеводъ, однако съ такимъ при томъ напкрѣпчайшимъ под
твержденіемъ, чтобъ впредь имъ такихъ намъ отягощеній не чинить и
водныхъ писцовъ при канцеляріи не имѣть, ко взяткамъ никого не
допускать, и какія наши по той канцеляріи случатца дѣла, дозволить
намъ писать тѣмъ канцелярскимъ служителямъ безденежно, не имѣя
никакихъ волокитъ, и отъ всякаго казеннаго збору какъ они, такъ и
счетчики ничего сверхъ положеннаго не требовали и не брали, а доволствовались бы опредѣленнымъ жалованьемъ. Отписи въ платежѣ
денегъ нлателщикомъ и кому потребны будутъ, съ нмяпныхъ книгъ
на людей и крестьянъ выписи давать безпродолжително. Сказки о
неимѣніи воровъ и разбойниковъ, о винномъ куреніи и корчемствѣ при
нимали бъ у подушнаго сбору, а нарочно изъ того по уѣзду не посы
лали. Инструкцій каждый годъ сотскимъ не давалп-бъ, и для того еже
годно-жъ ихъ въ городы не забирали, а учиня на каждое мѣсто, гдѣ
онымъ сотскимъ и десятскимъ выбраннымъ быть надлежитъ, по одной
инструкціи, единожды отослалн-бъ къ нимъ съ прибывшими во оную
изъ показанныхъ мѣстъ для платежа подушныхъ денегъ плательщики,
а тѣ-бъ сотскіе, по полученіи оныхъ инструкцій, смѣнялись, старые съ
вновь выбранными въ тѣхъ мѣстахъ, а не въ городѣ, по тѣмъ данпымъ
имъ въ одно время инструкціямъ. При томъ, для лутчего за оными сот
скими и десятскими въ ихъ вѣдомствахъ смотрѣнія и для разобранія
между ^ нами, дворянами, людми нашими и крестьянами въ деревенскихъ
патихъ ссорахъ, въ потравѣ и въ потолоченіи скотиною хлѣба и лу
говъ, въ порубкѣ самоволно изъ другихъ дачъ лѣсу и въ протчемъ тому
подобномъ, въ чемъ-бы мы безъ далнихъ въ городъ волокитъ могли
получать своп удоволствія, опредѣлить въ каждый разъѣздъ, съ выбора
же нашего, по одному дворянину, которому разбирать насъ по прось
бамъ нашимъ словеспо, а кто его судомъ будетъ недоволенъ, таковымъ
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ствахъ, и разбояхъ и смертныхъ убивствахъ оные господа воеводы производили-бъ по самой сущей справедливости, и колодниковъ долговре
менно и безрезонно не держали, а другихъ не закрывали и не освобож
дали, но чинилибъ по винамъ ихъ надлежащія рѣшенія. Ворамъ, раз
бойникамъ, грабителямъ, пристанодержателямъ и смертноубійцамъ, какого-бъ оные чина и достоинства ни были, которые въ томъ по подлин
ному слѣдствію справедливо доказаны будутъ, а именно: воры н раз
бойники, грабители и пристанодержатели, въ маломъ или великомъ ихъ
преступленіи, въ чемъ бы оное ни состояло, а смертоубійцы въ умыш
ленномъ ихъ убивгтвѣ,—всѣхъ казнить смертію безъ всякія пощады; а буде
кто имъ понаровку и укрывателство сдѣлаетъ, то и онымъ, въ страхъ
другимъ, по изобличенію тожъ чинить; а оставшія послѣ ихъ имѣнія
отдавать, кто изъ обидимыхъ въ лицахъ будетъ, а послѣ ихъ женамъ и
наслѣдникамъ. За ноумышленное-жъ постороннихъ убийство, и ежели
помѣщикъ своихъ людей за вину ихъ со умѣрепностію веема легкими
побои наказывать станетъ такъ, что ударитъ рукою, а знаку опаснаго
къ смерти не окажетца, по токмо въ то же время нечаянно умретъ; или
помѣщикъ же человѣка своего прикажетъ кому изъ людей своихъ наказать
нри себѣ батожьемъ и кнутьемъ, и тотъ битый, спустя послѣ того недѣлю
или болѣе, о себѣ ходить станетъ, а не отъ того боя умретъ,—съ та
кими повелѣно-бъ было поступать, кто за убивство постороннихъ подвер
женъ будетъ, въ силу прежнихъ указовъ, публичному наказанію и взыс
канію, тѣхъ наказывать и взысканіе чинить такъ, какъ по тѣмъ ука
замъ положено; а кои къ наказанію слѣдовать не будутъ, такожъ и
за своихъ людей и крестьянъ, убитыхъ неумышленно и послѣ наказанія
умершихъ, помѣщиковъ ихъ отсылать по разсмотрѣнію на время къ ду
ховному покаянію безъ наказанія. Заводчиковъ и фабрикантовъ во вся
кихъ касающихся до нихъ по дворянскимъ просьбамъ дѣлахъ, за отда
ленностію отъ ихъ команды, повелѣно-бъ было вѣдать здѣшняго городе
въ ратушѣ, въ которой присутствующіе изъ купцовъ же находятца; и
производить съ тѣми заводчиками и фабрикантами судъ кратчайшимъ по
рядкомъ, какъ о дворянскомъ судѣ всенижайшее прошеніе наше представ
лено. Но дабы отъ оныхъ присутствующихъ при означенномъ судѣ нс было
дворяномъ напрасныхъ продолженій, волокитъ п убытковъ, къ тому, для
общаго судопроизводства и рѣшенія, опредѣлять изъ дворянъ же по выбору
нашему ежегодно депутата, и быть оному, когда наши дворянскія дѣла
случатца, въ той ратушѣ въ общемъ со оными присутствующими до
окончанія н рѣшенія дѣлъ засѣданіи; къ томужъ и протчихъ купцовъ по
нашимъ дѣламъ судить и дѣла рѣшать съ тѣмъ же диорянскнмъ делу-
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татомъ, а не однимъ купеческимъ присутствующимъ. Сверхъ того, чтобъ
оные заводчики и фабриканты не имѣли на своихъ заводахъ и фабри
кахъ пришлыхъ безъ пашпортовъ и бѣглыхъ всякаго званія людей, того
ради повелѣнобъ было опредѣлить къ нимъ на тѣ заводы и фабрики
изъ отставныхъ нарочныхъ смотрителей и, какъ имъ поступать, дать
наставленіе, а со оныхъ заводчиковъ и фабрикантовъ брать ежегодно
полугодовыя въ воеводскую канцелярію сказки въ томъ, что у нихъ
никакихъ пришлыхъ безъ указныхъ пашпортовъ не имѣетца, такъ равно
мѣрно, какъ и съ самихъ помѣщиковъ, а въ небытность ихъ, съ при*
кащиковъ и старостъ, таковыя сказки брать велѣно. А буде за тѣми
сказками окажутца какіе бѣглые и пришлые, хотябъ оные были и своего
уѣзду, за таковыхъ по суду и точному во оной ратушѣ доказателству,
въ первый разъ, когда явятца, взыскивать пожилыя деньги, какъ поло
жено за бѣглыхъ, да сверхъ того въ казну штрафъ за каждый мѣсяцъ
по пяти рублевъ за человѣка; а ежели которые въ пріемѣ таковыхъ
бѣглыхъ и пришлыхъ окажутца не одинъ разъ, или и за первоприня
тыхъ какъ пожилыхъ и штрафныхъ, такъ и пошлинныхъ, и за проѣсти
и волокиты денегъ платить будутъ не въ состояніи, таковыхъ посылать
для заробатыванія денегъ въ казенныя работы, а за неоднократные
пріемы—вѣчно на каторгу; бѣглыхъ же отдавать тѣмъ помѣщикамъ, чьи
они по крѣпостямъ окажутца, съ наказаніемъ за побѣгъ ихъ кнутомъ.
Къ смотрѣнію соли, чтобъ во ономъ отъ цѣловалпнковъ покупателямъ
обвѣсовъ чинено пе было, повелѣно бъ было опредѣлить на жалованье
въ каждое мѣсто по одному человѣку изъ дворянъ, по выбору жъ нашему;
и быть имъ при томъ смотрѣніи съ перемѣною погодно, а сверхъ того,
и за ними имѣть смотрѣніе господамъ воеводамъ. И ежели когда про
изойдутъ отъ кого па цѣловалниковъ въ обвѣсѣ соли доносы или сло
весныя просьбы, оныя имъ, господамъ воеводамъ, записывая у себя въ
канцеляріи въ журналъ, слѣдовать кратчайшимъ образомъ безволокитно;
цѣловалниковъ, и ежели при томъ отъ кого показаны будутъ свидѣтели,
то ихъ, забирая въ канцелярію, безъ всякаго закрывателства и перевода
допрашивать, обще съ депутатомъ отъ ратуши, передъ собою тѣхъ же
самыхъ чиселъ, какъ на нихъ доносы будутъ, н кто явитца виновенъ,
таковыхъ бить кнутомъ и ссылать на каторгу вѣчно, а правымъ чинить
немедленное удоволствіе, и соли въ канцеляріи не удерживать пи малаго
времспи; кто жъ и изъ смотрителей въ слабомъ смотрѣніи и понаровкѣ
нриличитца виновнымъ, то и оному учинить тожъ, чему цѣловалникъ
виноватый будетъ достоинъ. Рыбныя ловли повелѣно-бъ было отдать
намъ во владѣніе и положить въ оброкъ, какъ имянпымъ Е я Импера
торскаго Величества 1762 году о таковыхъ ловляхъ указомъ повелѣно,
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и взыскивать съ пасъ положенной окладъ по новой переоброчкѣ погодно,
а не такъ, какъ отъ канцеляріи до сего происходитъ, дабы мы впредь
не имѣли отягощенія платить за всѣ годы въ одно время положенныхъ
денегъ, Но имяпнымъ Е я Императорскаго Величества и Иравитеіствующаго Сената, такожъ и изъ протчихъ главныхъ мѣстъ, состоявшимся
для всенароднаго извѣстія указамъ, повелѣно-бъ было для публикаціи въ
уѣздъ разсылать съ полученія, тѣхъ же чиселъ, но приходскимъ всякого
села церквамъ и отдавать оные тѣхъ приходскихъ церквей священни
комъ съ роспискою, а имъ по тѣмъ указомъ немедленныя своимъ при
хожанамъ публикаціи чинить съ подписками въ перво-наступающіе
воскресные дни или господскіе праздники, почему о всякомъ вновь со
стоявшемся въ народное извѣстіе указѣ можно быть каждому чрезъ
кратчайшее время извѣстнымъ и по оному исполнять все повелѣнное.
Никому изъ присутствующихъ градскихъ судей, канцелярскихъ служи
телей, такожъ и отставнымъ штатнымъ, при канцеляріи находящимся,
не новелѣно-бъ было въ здѣшнемъ уѣздѣ на свои и постороннія имена
земли, деревень, людей и крестьянъ покупать и на квартирахъ безде
нежно стоять, скота своего въ пашихъ дачахъ безъ позволенія и найму
стеречь, хлѣба травить п толочить и нчелниковъ своихъ въ градскихъ
и уѣздныхъ дачахъ ставить, дабы отъ тѣхъ находящихся при дѣлахъ
судей и протчихъ не могло быть кому какихъ прпмѣтокъ и притѣсненій.
Доношенія и челобитныя, подаваемыя отъ насъ о разныхъ дѣлахъ, повелѣно-бъ было присутствующимъ принимать безволокитно, а которыхъ,
по усмотрѣнію судейскому, за какимъ-либо нравилнымъ резопомъ при
нять будетъ не можно, на таковыхъ чинить надлежащія надписи, и
записавъ, отдавать тѣхъ же но нодачѣ чиселъ, а безъ того падписаиія
и записки подателямъ не отказывать, дабы въ томъ напрасныхъ отяго
щеній никому понапрасну послѣдовать не могло. А ежели оные господа
воеводы въ чемъ противъ порученпой нмъ должности погрѣшатъ и бу
дутъ ко взяткамъ касатца, или подчиненныхъ допустятъ, и удоволствія
намъ по дѣламъ чинить не станутъ, на таковыхъ повелѣно-бъ было намъ
нротивъ вышеппсаннаго-жъ представлять господину губернатору, а ему,
смѣняя ихъ другими, слѣдовать и штрафовать ихъ по закону, равномѣрно
такъ, какъ о дворянскомъ судьѣ, или кто неправи.іпо донесетъ, выше
представлено. Для ирекращенія проиеходимыхъ до сего во многихъ мѣ
стахъ земель со всѣми угодьи, не по числу своихъ дачъ, силпыхъ за
владѣній и обидимыхъ въ томъ удовольствій повелѣно-бъ было для раз
межеванія нашихъ земель отправить генералныхъ межевщиковъ, п всѣ
оныя наши земли по нашимъ нравилнымъ крѣпостямъ н дачамъ раз
межевать особо, намѣривая каждому ио числу четвертей, что кому при-
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чтетца, но препорціи, дабы потому всякой могъ знать и доволствоватца
своимъ настоящимъ, а не постороннимъ, и что кому достапетца, оное-бъ
для себя имѣлъ въ своемъ распорядкѣ; а буде съ кѣмъ согласятца и
вообще отмежеватца, тѣмъ оное позволить, толко однодворческія земли
отъ дворянскихъ отмежевать особо. Л за насилное однимъ у другаго
оныхъ земель и протчихъ угодій завладѣніе, ежели тѣ силпо владѣтели
съ настоящими помѣщики доброволно черезъ годъ не разберутца и
тѣхъ земель съ угодьи, кому онѣ слѣдуютъ, не отдадутъ, повелѣно бъ
было брать у того силно—владѣлца изъ его настоящей дачи земли и
всякихъ угодій, ежели есть, вдвое и отдавать тому, у кого силно за
владѣлъ землею; да сверхъ того за каждой годъ владѣнія взыскивать
завладѣшшхъ денегъ: за распашную десятину, которая съ хлѣбомъ бы
ваетъ, по десяти рублевъ, безъ хлѣба и за лугувую по пяти рублевъ, за
лѣса, годные къ хороменному строенію, по рублю, за мелкой по пятидесять копеекъ за каждое дерево; а буде кому платить нечѣмъ, пли кто
впредь у кого чужею землею и протчимп угодьями насилие завладѣетъ,
а заплатить ему за то владѣніе будетъ нечѣмъ, или кто и заплатить
въ состояніи,—оному сверхъ вышеписанной вдвое земли отдачи и взы
сканія денегъ лишать: чиновныхъ по одному чипу, а не чиновныхъ дво
рянъ дворянства, и писать тѣхъ нечпповныхъ, годныхъ въ солдаты, а
негодныхъ ссылать на житье въ далные городы на десять лѣтъ, п
впредь онымъ, по возвращеніи оттуда, людей и земли не покупать и дво
рянскимъ нравомъ не ползоватца. Людей же ихъ и крестьянъ, приващиковъ и старостъ, которые безъ вѣдома помѣщиковъ своихъ оное
учинятъ, и протчихъ разночинцовъ, кои не изъ дворянъ, бить публично
кнутомъ и ссылать на каторгу вѣчно, зачитан тѣмъ, у кого землею
завладѣютъ, въ рекрута, потому что уже съ пихъ никакого денежнаго
взысканія и отдачи вдвое земли не будетъ, а отдавать толко тѣ силно
завладѣпныя земли настоящимъ ихъ помѣщикомъ по вышенпсанному;
такожъ и за насилное чужихъ людей владѣніе. И кто бѣглыхъ своего
уѣзда приметъ и держать будетъ, взыскивать иожилыя деньги съ дер
жателей ихъ равномѣрно, какъ за бѣглыхъ положено, каждой годъ за
жужескъ полъ по двѣсти, а за женскъ по сту рублевъ и сверхъ того
въ казну штрафу на мѣсяцъ по пяти рублевъ за человѣка; а буде кому
платить нечѣмъ, или впредь кто силно завладѣетъ и подговаривать чу
ж ихъ людей и бѣглыхъ принимать будетъ, за то съ помѣщики и съ
ихъ людми и крестьяны и протчпми разночинцы— поступать противъ вышеписаннаго, какъ и о силномъ впредь завладѣніи земель представлено,
ибо отъ того настоящимъ помѣщикомъ чинятца немалыя разоренія и
убытки и въ платежѣ спустя подушпыхъ денегъ и протчихъ указныхъ
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аоборокь немалыя отягощенія; да и протчія одному отъ другаго разныя
во отнятіи насилно чужаго, въ чемъ многіе собою управляютца, пре.
кратятся строгостію высочайшаго узаконенія. Для бездонмочного-жъ впредь
платежа подушныхъ денегъ и протчихъ указныхъ поборовъ, дабы за
умершихъ и невозвратно убылыхъ ежегодно, а при томъ и за самып.
малолѣтныхъ, которые не толко на платежъ опыхъ денегъ, но и для
пропитанія себя до совершенного возрасту выработать не могутъ, не
имѣли платить впредь тѣхъ денегъ со отягощеніемъ, и отъ того-бъ не
было недоимокъ, повелѣно-бъ было взыскивать тѣ деньги по окладу п,
однихъ наличныхъ, кои заплатить дѣйствителио за себя могутъ, пола
гая отъ десяти до семидесятъ лѣтъ; умершихъ же и невозвратно убы
лыхъ выключать, а напротивъ того изъ малолѣтныхъ, кои будутъ при
ходить въ одиннадцать лѣтъ, включать ежегодно въ окладъ, чего ради
отъ всѣхъ помѣщиковъ, а въ небытность ихъ отъ прикащиковъ и ста
ростъ, за руками, кто умѣетъ писать, самихъ, а за неумѣніемъ, копт
повѣрятъ, такожъ и за свидѣтелствомъ рукоприкладства-жъ приходскихъ
ихъ священниковъ по приходамъ, присылать въ воеводскую канцеляріи
въ первомъ мѣсяцѣ всякого года безъ утайки всѣмъ общественныя
сказски или, вѣдомости, и по онымъ ежегодное взысканіе чипить; а буде
кто какую утайку и прописку сдѣлаетъ, таковыхъ по подлинному изоб
лнченію повелѣно-бъ было казнить смертію безъ всякія нощады. Склада
рекрутскія съ малого числа душъ, и у кого таковые-жъ останутца м
отдачею рекрута, менѣе половины, повелѣно-бъ было платить по настоя
щей цѣнѣ въ казну денгами, да и рекрутъ, когда въ силу указовъ ве
лѣно собрать будетъ, оныхъ ставить отъ здѣшняго уѣзда въ воеводской
канцеляріи, а изъ оной складочныя деньги отдавать тѣмъ, въ кому души
въ складку приписаны будутъ, беэъ задержанія; самимъ же тѣмъ отдат
чикомъ, къ которымъ малое число душъ, пли, за отдачею рекрута, встав
шіе приписаны будутъ, складочныхъ денегъ съ приписныхъ душъ не
требовать и никому оныхъ отъ себя мимо канцеляріи не платить, дабы
отъ того излишняго, сверхъ указной цѣпы, взятія и далпѣйгаихъ воло
китъ происходить не могло; а кому изъ чалоиомѣетныхъ по жеребью
достатца можетъ отдать за людей своихъ рекрута, и у него въ то время
годного къ поставкѣ не будетъ, въ такомъ случаѣ повелѣно-бъ было
покупать у тѣхъ, кто продать пожелаетъ, а буде купить не сыщетъ,
тому за всего рекрута обще съ своими складчиками платить ьъ настоящее
время по указной цѣнѣ въ казну денгами; а рекрутъ по принятія
отправлять изъ воеводской канцеляріи за конвоемъ, куда повелѣно бу
детъ. Крѣпости, закладныя и всякія сдѣлочныя записи здѣшняго уѣзда
отъ владѣлцовъ, въ какомъ бы оныя числѣ четвертей земли, людей в
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душъ пи были, у крѣпостныхъ дѣлъ писать и о писанныхъ, по отсут
ствію въ другихъ мѣстахъ, для надлежащаго свѣденія сообщать; и са
мимъ тѣмъ владѣлцомъ, кто крѣпость возьметъ, оныя объявлять и
съ нихъ, каковыя до сего берутца при справкѣ въ государственной
вотчинной коллегіи, пошлины платить; безграмотныхъ продавцовъ,
закладчиковъ и записей дателей, въ чемъ надлежитъ, допрашивать; и
явочныя челобитныя подавать, по вышеписанному всенижайшему нашему
представленію, повелѣно-бъ было въ Ряской воеводской канцеляріи, а
въ государственную вотчинную коллегію, для вѣдома тѣхъ крѣпостей,
закладныхъ и выписей, посылать изъ той канцеляріи при доношеніяхъ
точныя копіи, а самимъ владѣлцамъ туда не ѣздить и никого не посы
лать, дабы въ томъ никому излишнихъ волокитъ и убытковъ послѣдо
вать не могло; а кто какимъ либо подлогомъ учинитъ фалшивую крѣ
пость, закладную и запись и протчее тому подобное, таковыхъ по по
длинному слѣдствію и изобличенію съ наказаніемъ ссылать вѣчно на
каторгу. Отсутственные-жъ написанныхъ изъ дворянъ въ однодворцы
земли, кои въ однихъ съ дворянскими землями округахъ состоятъ, и
никто на тѣхъ земляхъ въ подушной окладъ не положенъ, повелѣно-бъ
было у оныхъ однодворцовъ дворянамъ покупать и на тѣ земли крѣпо
сти писать, въ чемъ нѣкоторые дворяне, по малоимѣнію у нихъ своихъ
земель, крайній недостатокъ имѣютъ. Дослужившимся изъ разночинцевъ
до оберъ-афицерскпхъ чиновъ, кои гербовъ не имѣютъ, и тѣмъ, кои
называютца изъ дворянъ, а дѣйствителнаго о себѣ въ Правителствующемъ Сенатѣ и въ геролдіи доказателства не имѣли, повелѣно бъ было,
въ силу вышеписанной о рангахъ табели, кому изъ оныхъ слѣдуетъ,
просить о гербахъ и доказывать настоящимъ порядкомъ дворянство, а
безъ того тѣмъ разночинцамъ и называющимся безъ доказателства дво
рянами дворянскимъ правомъ не нолзоватца, и въ дворянское общество
не входить. А природныхъ и заслуженыхъ россійскихъ дворянъ всѣ
тѣ права, водности и преимущества, чѣмъ они жалованы были, оста
вить каждого при потомкахъ ихъ, и чтобъ при томъ отцы и матери имѣли
полную власть дѣтей своихъ и внучатъ дѣлить и награждать имѣніемъ
своимъ, каждой по своей волѣ, равно и о всемъ, какъ въ 12-мъ пунктѣ
сего наказа со всенижайшимъ прошеніемъ отъ насъ представляетца. Для
обученіяжъ дворянскихъ дѣтей принадлежащимъ до нихъ наукамъ
учителя, а къ ползовапію болныхъ аптеку съ лекаремъ, такожъ и для
суда и расправы, по касающимся у дворянъ съ духовными чинами дѣ
ламъ, духовпое правленіе, а къ тому и нашей собратьи, по выбору нашему,
депутата и въ вѣдомство воеводское особливаго полицмейстера въ городѣ
Ряскѣ опредѣлить, и всѣ къ тому принадлежности учредить для общей
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градскихъ и уѣздныхъ дворянъ ползи; еще-жъ и о томъ всенижайше
представить, чтобъ дворяне отъ подлости различены были и особливыя
въ канцелярскихъ каморахъ мѣста имѣть могли, а оные-бъ подлые ни
когда при дворянахъ сидѣть и неучтивства чинить не дерзали, а имѣли бъ
всегда должное по характерамъ почтеніе. И о всемъ вышеписанномъ
всеподданнѣйше просить о всевысочайгаемъ Ея Императорскаго Вели
чества разсмотрѣніи.
19.
Вамъ же при семъ прилагаетца съ присланныхъ отъ отсутствующихъ
господъ полковника Хатунскаго, коллежскаго ассесора Реткина, секундъмоэора Есакова и Ряской воеводской канцеляріи секретаря Уланова
(кои при разсужденіяхъ о сочиненіи сего наказа и своихъ прошеній въ
собраніи наличныхъ дворянъ не были) голосовъ и прожекта точныя копіи,
по которымъ, ежели отъ оной учрежденной для сочиненія проекта но
ваго уложенья каммисін дозволено будетъ, что надлежитъ къ ползѣ
общества дворянского, представить со всенижайшимъ же прошеніямъ.

20
Въ протчемъ имѣете поступать во всемъ по данному вамъ, въ силу
вышеписанного высочайшаго Ея Императорскаго Величества Декабря
14-го дня 1766 года манифеста и приложенного при томъ о выборѣ
дворянскихъ депутатовъ обряда полномочію, какъ мы по оному учинили
вамъ полную довѣренность и препоручили означенныя всенижайшія
наши общія челобитья и представленія, такожъ усмотрѣнныя общія-жъ
недостатки и пужды представить, гдѣ надлежитъ.—Апрѣля 3-го дня
1767 года.
Полковникъ и предводитель дворянскій Тимофей Батуринъ.—
Секундъ-маіоръ Акиндинъ Михалевъ.—Къ сему наказу отставной
подпрапорщикъ Аѳонасей Бочковъ и вмѣсто отставныхъ каптенар
мусовъ Терентья и Ѳедора Жилитовыхъ, по ихъ прошенію, под
писался.—Колежской ассесоръ Савва Федцовъ —Порутчикъ Акввфей Сазоновъ. — Ротмистръ Михайла Жукивъ. — Секундъ-маіоръ
Иванъ Елютинъ.—Капитанъ Даніилъ Булатовъ. —Капитанъ Андрей
Трубниковъ. — Секундъ-маеоръ Ѳедоръ Трубниковъ- — Полковой
обозной А к и м ъ Гаведовскаго.—Порутчикъ Богданъ Елютинъ.—По
рутчикъ Петръ Куровъ.—Порутчикъ Иванъ Салковъ и вмѣсто ка
прала Андрея Батурина, по его прошенію, подписался.—Карнетъ
Ііатапъ Шмаровъ.—Карнетъ Леовтей Фроловъ и вмѣсто подпра.
порщика Устина Шмарова, капраловъ Филипа Саседова, Василя
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Колебакана, по ихъ прошенію, подписался.—Прапорщикъ Максимъ
Федцовъ. — Прапорщикъ Степанъ Спиридовъ.—Вахмистръ Агапъ
Горонтеевъ, и вмѣсто сержанта Ѳедота Ѳуковскаго, по его проше
нію, подписался. — Салдатъ Платонъ Татаринавъ. — Вахмистръ
Яковъ Агдамазовъ.—Капитанъ Михаилъ Коноплинъ.—Прапорщикъ
Левъ Дуровъ и вмѣсто капрала Пантелея Панферова, по его про
шенію, подписался. — Прапорщикъ Дементій Кошелевъ и вмѣсто
вахмистра Кирилла Украинцева, по его прошенію, подписался.—
Отставной нровивціалной секретарь Давида Фроловъ и вмѣсто
дворянина Макарія Сасѣдова, по его прошенію, подписался. —
Коллежскій регистраторъ Тихонъ Протопоповъ

СХѴІІ.

Наказъ Ливонскаго дворянства.
НАКАЗЪ
выбранному по силѣ состоявшагося Ея Императорскаго Величества въ
1766 году Декабря 14-го дня манифеста и притомъ приложенному об
ряду депутату, почтенному господину капитану Егору, Иванову сыну,
Ефрасимову, какія имѣетъ Ливенское дворянство общественныя нужды
н нижайшія прошенія, какого поправленія желаютъ, представать въ каммисію о сочиненіи проэкта нового уложенья въ слѣдующихъ пунктахъ,
въ сталичномъ городѣ Москвѣ, Марта 18-го дня 1767 года.
Какія имѣютъ нужды Ливепское дворянство.

Ннхайшія прошенія н какого желаютъ по
правленія.

1.

На 1.

О скорѣйшемъ размежевапіи зе
мель, за которыя между собою дво
ряне сосѣдствеппую имѣютъ ссору и
вражду, понеже есть таковые, имѣю
щіе sa собою многолюдство кресть
янъ, по зависти своей, захватили себѣ
во особливое владѣніе земли веема
многое число во многихъ мѣстахъ,

Хотя оная отнятая сил но во вла
дѣніе одними многолюдными земля
можетъ быть найдется примѣрная,
но въ томъ разность, что оная до
брая новая земля, которую берегли
для общей всѣмъ поляы, а не для
одного, несравнителна въ плодоро
дію пыпашной старой земли, понеже
26
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гдѣ чрезъ полное общественное вла
дѣніе, по прежнимъ писцовымъ и ме
жевымъ книгамъ, а индѣ и не ме
жеванныя, толко окружныя, во оныхъ
по конецъ подъ добрыя новыя земли
были не въ роспаши, но толко для
сѣнокосовъ оставлены; прежде сего
владѣли по урочищамъ до самыхъ
межъ и граней всѣ обще помѣщики,
до кого оная земля по крѣпостямъ
принадлежала, а нынѣ тѣ добрыя и
новыя земли отняли и завладѣли
силно одни тѣ имѣющіе многолюд
ство, вновь пришедшіе, и всю ту но
вую и добрую землю, по самую об
щественную старую выпашнуюземлю,
сами собою отрѣзали себѣ во особ
ливую округу многое число и преж
нихъ владѣлцовъ, имѣющихъ ста
ринныя п по купчимъ дачи, до вла
дѣнія той земли не допускаютъ и
доволствуются силнынъ завладѣ
ніемъ одни. Да еще за тѣмъ отня
тіемъ, гдѣ доволствовались прежде
всѣ обще сѣнными покосами, нынѣ,
въ недостаткѣ во оныхъ своихъ да
чахъ, у силно владѣлцовъ оные
покосы нанимаютъ дорогою цѣною,
въ чемъ отъ таковыхъ силныхъ ма
лолюдные претерпѣваютъ немалую
пужду.
2.

на выпашной урожай хлѣбу бы
ваетъ годомъ, и то рѣдко, а на но
вой всегда, и для того новой земли
одна десятина лутче пяти десятинъ
выпашной старой земли, которыми
богатятца одни силные, а не^всѣ
той земли помѣщики, которые прежде
сего, до отнятія одними многолюд
ными, во обществѣ владѣли. Того
ради не повелѣно-ль будетъ таковы
ми силно завладѣнными землями
доволствоваться по прежнему всѣмъ
обще помѣщикамъ, а для лутчаго
согласія и безссорного владѣнія всю
оную добрую и выпашную землю,
пока размежеваніе будетъ, раздѣлить
на дачи, гдѣ есть поселеніе, къ се
леніямъ, а гдѣ нѣтъ селенія, каж
дому особо къ однимъ мѣстамъ, въ
томъ числѣ и тѣмъ, естли имѣютъ
крѣпости, кто силно завладѣлъ; а
оной раздѣлъ повелѣть учипить отъ
канцелярій посланнымъ, кого за бла
го разсудятъ, и съ нимъ всѣмъ обще,
и буде оное высочайше опробуется,
то сосѣдетвенной нужды одному пе
редъ другимъ не будетъ.

Равномѣрно тому находящіяся въ
разныхъ мѣстахъ дикія, небывалыя
въ дачахъ земли завладѣли силно
такіе-жъ, имѣющіе за собою много
людство, одни, не допуская прико
сновенныхъ къ той дикой землѣ дво
рянъ до владѣнія и тѣми государ

Не повелѣно-ль будетъ, взявъ у та
ковыхъ силно владѣлцовъ оныя ди
кія земли, какъ распашную, такъ и
не распашную, продать обиженныхъ,
которые не допущены были ими до
владѣнія, за претерпѣнія ихъ, за
указныя цѣны. А естли тѣ земли при-

На 2.
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ственными землями, насилнымъ вла
дѣніемъ, безъ указу и безъ всякого
платежа въ казну пошлинъ; и тако
вые сами себѣ большую выгоду и со
омой повой земли немалую сумму
получаютъ, а которые не допущены
имп до владѣнія, предъ ними имѣютъ
не малую нужду и недостатки. Да и
по состоявшейся о размежеваніи зе
мель инструкціи, таковыя, енлно завладѣнныя 8емли, повелѣно отдавать
тѣмъ же владѣлцамъ за тройныя
цѣны вѣчно, и оной земли уже во
все прикосновенные дворяне, кото
рые не допущены были до владѣнія,
будутъ лишены. Въ томъ воля все
милостивѣйшей Государыни, токмо
довольны бъ оные тѣмъ, что и по
нынѣ многіе годы пользуются тѣми
землями, которыми они ни за какія
заслуги не пожалованы, такъ какъ
и прочіе дворяне, а тѣ, которые не
допущены отъ нихъ до владѣнія,
имѣютъ нужду и недостатки, и за
то въ состояніи они, заплатя трой
ныя цѣны, лишить оной безъ всякой
имъ обиды.

косновеннымъ дворяпомъ не надобны
будутъ, то тѣмъ распашнымъ зем
лямъ, кромѣ нераспашныхъ, быть
за тѣми силно владѣлцами. Буде
же на таковыхъ земляхъ поселеніе
имѣетца, то, естли кромѣ той дикой
земли, имѣютъ по крѣпостямъ доли,
ко онымъ причислить указное число
десятинъ изъ дикой земли на каж
дую душу, а что сверхъ того явитца,
отдать прикосновеннымъ дворянамъ,
которые не допущены были до вла
дѣнія.

3 .

Н а 3.

Судъ гражданской прежде сего
былъ не толко скоро рѣшитблной,
какъ- законами повелѣно, но и въ
жизнь свою обиженные удоволствіе
свое рѣдко получали. И такъ за
двадцать лѣтъ и болѣе назадъ, по
многимъ въ разныхъ обидахъ подан
нымъ челобитнымъ, веема не много
сыщется рѣшеныхъ дѣлъ для того,
кто кого чѣмъ обидитъ и прпзна
ваетъ себя виноватымъ, оный всѣми

Естли повелѣно будетъ во обид
ныхъ
дѣлахъ
скорорѣшителной
судъ сдѣлать, то надлежитъ дѣла
производить по порядку поданныхъ
челобитенъ. Буде оныхъ въ подачѣ
много, то сперва производить два
или три, не отпуская челобитчиковъ
и отвѣтчиковъ, а протчихъ отпустить
до того времени, какъ оныя первыя
дѣла рѣшены будутъ. Челобитныя-жъ
писать съ ясными доводы, тожъ и
26»
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мѣрами происки и пронырство упо
требляетъ, отъ суда отбываетъ и оби- '
женного разными вымыслами воло
читъ н убытчитъ, въ сему обыклал
и застарѣлая поведенція, дѣлаютца
переводы такіе, что обидчикъ но пер
вой, второй и третьей и болѣе по
сылкамъ къ суду не ѣдетъ, и имѣетъ
отговорки, о которыхъ посланные
пишутъ въ доѣздахъ своихъ, якобы
въ домѣ не изъѣхали, а они под
линно въ домѣ, и протчія несправед
ливости. И такъ, не боясь ничего,
или имѣя надежду на судей, чинитъ
ослушаніе; да и такіе есть, что и
бьютъ посланныхъ, и за то послан
ные удоволствія своего не получа
ютъ, и указного штрафа не чинитца.
А когда по многпмъ посылкамъ сы
сканы бываютъ, то разными ябед
ническими неправдами судъ останав
ливаютъ поданными челобитными, по
которымъ до суда чинятца выписки
съ прописаніемъ, то все для воло
китъ обиженного. А ничто такъ не
досадно всякому обиженному, какъ
долговременное хожденіе за дѣломъ:
не видитъ справедливыхъ поступокъ
и волочится напрасно, лишась своего
дому; къ тому жъ притчины болшое
огорченіе, когда обиженный по нестерпимостн своей обиды, часто вхо
дя въ судебное мѣсто и въ протчихъ
мѣстахъ, проситъ словесно судей о
правосудіи и рѣшеніи своего дѣла,
то судьи отвѣтствуютъ свирѣпымъ
взоромъ и при томъ другими раз
сужденіями обижаютъ, о чемъ ихъ
не просятъ; а наиболшее того огор
ченіе не толко дворяномъ незаслу-

L2.

отвѣты противъ оныхъ принимать
правдивые со изъясненіемъ. И естли
судьи по законамъ п по чистой со
вѣсти судить будутъ въ правду и съ
прилежаніемъ, не откладывая вре
мени; то оные суды, какъ челобит
чикамъ, такъ и отвѣтчикамъ будутъ
безобидны и не тягостны, и можно,
естли излишняго для продолженія
примѣшано не будетъ, то безъ вся
кого отягощенія судьямъ рѣшить
можно и много дѣлъ, а не такъ,
какъ прежде сего бывало продолже
ніе за отбывателствомъ и не сы
скомъ къ суду, напротиву чего стро
гости употребить: по челобитной учи
нить посылку какъ за отвѣтчикомъ,
такъ ежели въ челобитной свидѣте
ли показаны будутъ, и за свидѣте
лями въ одной посылкѣ, чтобъ от
вѣтчикъ явился къ суду, какъ скоро
возможно, а неотмѣнно того-жъ
числа, или на другой день изъ дому
своего выѣхалъ и прибылъ по раз
стоянію верстъ отъ дому его до го
рода, не продолжая времени ни одно
го дня. Буде же, увѣдавъ до посыл
ки за нимъ, что на него есть чело
битье, нарочно куда отлучится, чтобъ
по первой посылкѣ не ѣхать; въ та
комъ случаѣ взять, кому домъ его
приказанъ, и держать подъ карау
ломъ, пока явитца, и при томъ по
сланнымъ по первой посылкѣ со сто
ронними людми освидѣтелствовать
съ подписками, подлинно-ль его въ
домѣ нѣтъ и куда отлучился; кото
рыя подписки подавать при доѣздахъ;
и чтобъ отъ дому его чрезъ нарочно
посланного дано было ему знать,
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женяымъ, но н заслуженнымъ, чины
имѣющимъ офицерскіе и выше, о
чемъ проситъ, пришедъ къ секре
тарю и повытчику, сидящимъ въ
своихъ мѣстахъ, и они отвѣтству
ютъ, также слѣдуя судейскому от
вѣту, неучтиво и грубо. Того ради
по всѣмъ онымъ причинамъ отъ всѣхъ
дѣлъ челобитчики обиженные отсту
паются, и тѣ дѣла остаются въ тунѣ
бездѣйствителны. Да хотя и въ апелядіи по прошеніямъ берутца, и тамъ
тѣже неправды бывали, и затѣмъ наи
болѣе обидъ, исковъ умножилось, ибо
обидчивъ въ той надеждѣ, что одинъ
своего удоволствія на немъ не сыс
калъ, протчихъ обидѣть поползновененъ; и на то взирая всѣ обижен
ные принуждены молчать и раболѣп
ствовать имъ же; и тако по озна'
ченнымъ при'шнамъ останутся не
въ силахъ ходить за дѣлами своими.

чтобъ неотмѣнно на поверстной
срокъ въ суду явился; а если не
явится безъ важныхъ притчинъ, обви
нить, не принимая послѣ никакого
оправданія безъ суда. Буде же, за к а
кими правнлными резоны, производ
ствомъ до какого времени остановнтьца, то записывать всякой день
подъ тѣмъ дѣломъ, за чѣмъ произ
водствомъ и рѣшеніемъ остановилось,
и тѣ записки крѣпить судьямъ или
секретарю. А ежели судейскимъ вы
мысломъ учинитца волокита, хожде
ніе за дѣломъ напрасно, то пови
ненъ будетъ судья, или отъ кого учи
нилась неправда, платить проѣсти и
волокиты обиженному по шести Р у 
блевъ на мѣсяцъ, которые и доправлять съ нихъ по прошествіи каж
дого мѣсяца.

4.

На 4-е.

Въ заразившихся злобахъ между
собою дворяне силные и многолюд
ные малолюдныхъ, въ отмщеніе и
обидахъ отъ нихъ челобитья, р аз
ными нападками и насиліемъ оби
жаютъ явно и тайно: 1) отнимаютъ
людей и крестьянъ и силно вла
дѣютъ движимымъ и недвижимымъ
имѣніемъ; 2) береженыя рощи ру
бятъ; 3) отнимаютъ сверхъ того,
чѣмъ уже они силно завладѣли, по
слѣднее изъ ихъ владѣнія, сѣнные
покосы; 4) попущеніемъ помѣщиковъ
люди и крестьяне топчутъ скотомъ
посѣянной хлѣбъ; 5) загоняютъ съ

За всякую обиду, естли подлинно
обличенъ будетъ, повелѣно-бъ было
править противъ написанного ист
цомъ иску въ пятеро; то когда оной
судъ надъ однимъ окончитца, впредь
никакихъ обидъ никто чинить не
отважитца, и судовъ, и ссоръ и злобы
никакой не будетъ, и доволство*
ватца будутъ каждой своимъ, а не
чужимъ.
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поля отлучившійся отъ сторожи раз
ной скотъ, которой и вовсе пропа
даетъ; 6) нападаютъ на людей тѣхъ
обиженныхъ и въ поляхъ бьютъ.

і

б.

На 5-е.

Для обыску и выемки поличного,
естли по какимъ-либо притчинамъ у
кого что украдено, по невѣркѣ или
слѣдомъ надлежитъ изобличить; то
сосѣди, а особливо однодворцы, въ
вотчины помѣщичьи ни изъ какого
принужденія идти не могутъ, убоясь
побоевъ и протчаго пристрастія.

Естли по объявленію, у кого что
украдено, по какому нибудь извѣ
стію или по невѣркѣ, или-жъ слѣ
домъ надлежитъ кого изобличить
обыскомъ и выемкою поличного: кто,
помѣщичьи крестьяне или однодвор
цы, для обыску и выемки не пой
дутъ, или кто, видя свою вину не
толко вовсе, но хотя нѣсколко
времени продолжая въ умыслѣ, чтобъ
ему воровское куда ухоронить и тѣмъ
остановить обыскъ, тѣмъ, кто въ
томъ изобличенъ будетъ, кромѣ дво
рянства, нижнихъ чиновъ, чинить
наказаніе и украденное все допра
вить, кто для обыску не пошелъ или
кто до выемки не допустилъ.

6.

На 6-е.

Бываетъ отъ злодѣевъ зажигателство домовъ и хлѣба.

Зажигателей домовъ и хлѣба, въ
семъ состоитъ болтая важность в
крайнее разореніе и прискорбность,
что оные лишаются иногда всѣхъ
своихъ пожитковъ и приходятъ въ
совершенную бѣдность, хотя повелѣно по законамъ, кто дѣйствително обличенъ будетъ, за такое безче
ловѣчное злодѣйсто казнить смертію,
но толко какое взысканіе имъ, оби
женнымъ, имѣть, ничего не изобра
жено. И въ такомъ случаѣ не повелѣно-ль, кто въ томъ изобличенъ
будетъ, то имѣніе того, и кто въ
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томъ ему спомогатель былъ, учиня то
же, взять и отдать обиженному отъ
нихъ все его имѣніе, а зажигателей
въ полѣ хлѣба и сѣна причитать
въ воровству.
7.

На 7-е.

Самочувствителнѣйіпій недоста
токъ тутопшаго дворянства бо.шая
часть претерпѣваютъ въ лѣсѣ, не
толко уже селидебномъ, которой
употребляютъ въ избы, анбары, са
ран и другое хоромное строеніе, по
купая за дорогую цѣну въ отда
ленныхъ мѣстахъ, верстъ за полто
раста и далѣе, по каковому далнему разстоянію въ перевозкѣ какъ
работники, такъ и лошади веема
изнурены бываютъ; но еще нужнѣе
всего, что и потребного въ содер
жанію домашнему на огорожу колья,
хворосту, вязья въ санямъ, телѣгамъ, и на обручи, и на другую вся
кую мелочную подѣлку въ своихъ
дачахъ достать не можно; а един
ственно отъ того, что всѣ почти дво
ряне общественную имѣютъ дачу
между однодворцами, которые, оставя
свои настоящія, гдѣ имъ поиисцовымъ
книгамъ назначены были усадебныя
дворовыя мѣста, а особливо кои жи
ли при болшихъ дорогахъ, тѣ по
чти всѣ разселились порознь, усма
тривая толко изъ общественныхъ
дачъ, гдѣ были и нынѣ есть лутчія
самыя мѣста лѣсныя, по одному, по
два и но три, а въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ и по десяти дворовъ на тако
выхъ же лѣсныхъ мѣстахъ, отъ ко
ихъ бы должно ожидать прочности

Во отвращеніе же вышеписанныхъ
неудобностей и недостатка, а паче
всего къ искорененію воровства,
чтобъ привести всѣхъ жителей въ
согласіе, для сохраненія обществен
ной ползы, естли милосердой Госу
дарыни соизволеніе послѣдуетъ, та
кимъ образомъ: 1) разселившихся
однодворцевъ по разнымъ мѣстамъ,
коихъ нынѣ множественное число,
по одному, по два, по три и такъ
далѣе, дворовъ по десяти, живутъ,
свести всѣхъ на прежнія ихъ со
стоящія въ общественныхъ же да
чахъ писцовыя усадебныя мѣста, а
вновь, пришедшимъ послѣ писцовыхъ
дачъ, въ тѣмъ же селамъ и дерев
нямъ поселятца, а не особо, по оди
ночкамъ, гдѣ могутъ всегда за ними
выборные ихъ и десяцкіе лутчее
имѣть смотрѣніе; и естли какая ш а
лость отъ кого произошла или во
ровство, то оное скорѣе изыскать
можно; и когда что у кого украдено,
буде то не толко въ одной той де
ревнѣ или селѣ, гдѣ онъ жителствуетъ, но и въ другихъ близъ ле
жащихъ однодворческихъ, ихъ вы
борному, которой всѣмъ своимъ жи
телемъ черезъ десяцвихъ, а въ по
мѣщичьихъ приващики или старосты
должны объявить своимъ врестьлномъ, чтобъ украденное старались

-
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къ вырощенію тѣхъ лѣсовъ, а вмѣ присмотрѣть, и буде кто въ томъ присто того они тѣми своими дворами, личитца, о таковыхъ, не скрывая
гумнами и огородами тѣ лѣсныя мѣ объявить выборному и тому, у кого
ста заселили и скотомъ стравили, украдено, а онъ, узнавши, что сіе
вытолочили, а другіе, хотя гдѣ и преступленіе не свыше будетъ одно
есть отдѣленныя отъ жилищъ лѣс го рубля, то выборный назначитъ
ныя мѣста въ общественныхъ съ мѣсто, куда сдѣлать сходку, гдѣ
нами дачахъ, то оныхъ къ сбереже при всемъ собраніи изоблича того
нію въ согласіе не входятъ. Естли же преступника, наказать батожьемъ
кто изъ дворянъ и всеусердно чрезъ или плетми, смотря по состоянію
стараніе свое забережетъ противъ вины его, а обижеппому, что у него
своего поселенія, и въ тому еще тѣмъ преступникомъ украдено или
всякой лѣсъ содитъ; то они, одно- испорчено, обидимое все въ пятеро
дворцы, будучи въ такомъ разселе взять, и называть ихъ, всѣхъ людей
ніи, иногда воровски, а иногда, со тѣхъ жилищъ, ворами, и съ добрыми
бравшись множественнымъ числомъ, людми ни въ какихъ бесѣдахъ ихъ
наглостію вырубаютъ, считая, что и не принимать и не сажать, то и
они тутъ же во обществѣ участники болгааго воровства не будетъ. А что
по неотмежеваннымъ дачамъ. Весною свыше стоить будетъ означенной цѣ
же и осенью, какъ отъ единовремен ны, съ тѣмъ къ разсмотрѣнію отсы
ного выжиганія полей, и лѣсныя да лать въ воеводскую канцелярію, въ
чи выгораютъ, такъ что многіе отъ то которой также, какое ему по обстояго сдѣлались совсѣмъ пустыми мѣста телству дѣла и вины наказаніе учи
ми; а нѣкогда случалось, что и дворы нено будетъ, то къ вѣденію всѣмъ
отъ того выгорали; паче-жъ всего того села, откуда и онъ, жителямъ
въ томъ ихъ, однодворцовъ, несогла присылать публикаціи при самомъ
сіе и легчайшій способъ ко всякимъ томъ преступникѣ, которыя на по
шалостямъ и воровству происходитъ гостѣ въ собраніи всякого народа
отъ разнаго ихъ разселенія. И хотя, прочитывать по три дни, дабы чрезъ
по состоявшейся о размежеваніи зе то не толко одинъ тотъ преступ
мель инструкціи, и повелѣно ихъ, никъ возчувствовалъ стыдъ и по
однодворцовъ, отмежевать въ одну срамленіе, но и другіе всѣ могли
окружную межу, но оное размеже лутче воздержатца. И такъ напо
ваніе земель въ здѣшнихъ мѣстахъ, слѣдокъ всякая шалость п воровство
упователно, не скоро быть можетъ, можетъ искоренитца, а особливо,
а они, однодворцы, и за состояніемъ кто воровское коснетца принять или
той межевой инструкціи и нынѣ пе въ сообществѣ явитца, и тѣмъ чи
реходятъ изъ мѣста въ другое мѣ нить тоже наказаніе нещадно. И кто
сто и поселеніе, имѣютъ по малому за какое преступленіе наказанъ бу
числу дворовъ, отъ чего за ними ни- детъ, имѣть записку и хранить свя-
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коимъ образомъ и выборнымъ ихъ
усмотрѣть не можно, а чрезъ то и
наши крестьяне входятъ въ таковыя
шалости: чинятъ отъ насъ побѣги
и у нихъ проживаютъ. Да они жъ,
однодворцы, тѣмъ своимъ разселе
ніемъ по равнымъ мѣстамъ, преж
нія свои пахатныя земли и усадьбы
оставя въ отдаленности, запустили,
и отъ нетолоки общественнымъ ско
томъ заростили бурьянами и пырьями, а толко по обширности здѣш
нихъ степей усиливаются роспашь
имѣть цѣлиною ивъ года въ годъ,
а старыя пашни запущаютъ въ з а 
лежи, отъ чего почти всѣ дачи, въ
срединѣ оставшія, за сходомъ ихъ
въ другія мѣста, залежами сдѣла
лись.

о

k

щеннику. 2) Когда наступитъ время
выжигать поля и лѣса обжигать, то
неиначе какъ надлежитъ при церкви
Божіей выборному и всѣмъ десяцкимъ и лутчимъ людямъ, равно,
буде случатся во обществѣ, дворянамъ,
прикащикамъ или старостамъ объ
явить и межъ себя назначить день,
въ которой бы выѣзжать съ кажда
го однодворческого и крестьянского
по одному, или съ двухъ дворовъ по
одному человѣку съ пристойными къ
тому матеріалами, и напередъ всѣ
лѣсныя угодья, кои не опаханы, об
жигать, раздѣляясь по частямъ и по
состоянію таковыхъ лѣсныхъ мѣстъ,
при чемъ непремѣнно быть должно
самимъ однодворческимъ выборнымъ,
дворянскимъ прикащикамъ или ста*
ростамъ. А хотя и межевапіе земли
послѣдуетъ, то въ обжиганіи лѣсовъ
'общественное согласіе веема по
требно по цритчннѣ, что каждому владѣлцу невозможно всѣхъ своихъ
лѣсныхъ угодій иногда опахать, то
когда одинъ станетъ свои дачи обжи
гать, легко огонь чрезъ поля и до
другихъ д о й т и можетъ. Доколѣ-жъ
межеванія не будетъ, то необходимо
надобно лѣсныя мѣста, въ коихъ забережи не было, кромѣ болотъ, гдѣ
растетъ одинъ толко хворостъ, год
ной на плетни, всѣ протчія заберечь.
Если однодворцы дворянамъ изъ об
щественныхъ дачъ, по ихъ крѣпо
стямъ, доброволно не отведутъ; то
вообще къ сбереженію оныхъ отъ
каждого села или деревни, распола
гая съ числа душъ однодворческихъ и
помѣщичьихъ, хотя со ста или ста-
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пятидесятъ по одному объѣзчику опре
дѣлить погодно; и однодворческимъ
состоять подъ точнымъ вѣдомствомъ
выборного, а дворянскимъ подъ ихъ
самихъ вѣдомствомъ; и всѣ лѣса еже
дневно объѣзжать, и никого къ рубкѣ
не допущать, и о цѣлости оного репортовать однодворческимъ—выбор
ного, а помѣщичьимъ—старость, а
они уже ихъ отъ того отлучать никуда
не должны. Буде-жъ кто съ таковымъ
лѣсомъ пойманъ будетъ, то посту
пать съ ними противъ вышеписан
ного; а лѣсъ вырубленной съ согла
сія общаго за настоящую цѣну про
дать, а денги отдать въ церковь.
8.

На 8-е.

Хотя высочайшимъ указомъ дво
рянство и пожаловано въ заклейменые кубы и казаны вино варить
безъ взятья въ казну пошлинъ,
такожъ и клеймить оные, во сколко
ведръ кто пожелаетъ, въ чемъ всѣ
и чувствуютъ милосердое облегченіе;
но токмо возить оное какъ въ Мо
скву, такъ и никуда не позволено,
кромѣ что изъ деревни въ деревню
переѣзжающимъ помѣщикамъ, но и
то по самому малому числу. А какъ
въ проѣздахъ, какъ въ далнія, такъ
и въ ближнія мѣста, брать вино съ
собою необходимо надобно, да и са
мая надобность требуетъ, естли кто
поѣдетъ въ далнее мѣсто, а особ
ливо тѣмъ, кои дворяне продолжа
ютъ службу; то въ покупкѣ оного,
за неприсылкою изъ домовъ своихъ,
принуждены покупать изъ одного

Не повелѣно ль будетъ дворянамъ,
у которыхъ имѣются кубы и казаны,
выкуренное вино, тако-жъ водку и
наливные на ягоды, для своей про
визіи, съ собою съ выписми, взяты
ми отъ присутственныхъ мѣстъ, во
зить дозволить.

0
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■ М удевкого жалованья, а тѣ, кон
для своей нужды поѣдутъ въ далнее мѣсто, а особливо маломочные,
jp n iM lH jiiim покупкою, отъ чего
яіп ретерп ѣ ваю тъ немалый убытокъ.
9.

На 9-е.

Нѣкоторые отцы и матери на соб
ственныя свои денги покупаютъ де
ревни и земли, а крѣпости пишутъ,
кромѣ своихъ именъ, на имя дѣтей
своихъ, на что имѣютъ они явное
свидѣтелство. А потомъ тѣ дѣти ихъ
помираютъ прежде оныхъ отцовъ и
матерей своихъ; а тѣ покупныя де
ревни и земли по смерти ихъ, по
силѣ указовъ, мимо отцовъ и мате
рей, слѣдуютъ братьямъ, сестрамъ
роднымъ, а буде оныхъ нѣтъ, то въ
родъ, кому ближе; а отцы и матери,
покупая тѣ деревни и земли на имя
jgfoB своихъ на собственныя свои
ЦВВЯ, по смерти ихъ, остаютца безъ
к п о ѵ о пропитанія.

Не повелѣно ль будетъ таковыя
недвижимыя и движимыя имѣнія отда
вать отцамъ и матерямъ и ихъ бра
тьямъ и сестрамъ, ибо оное куплено
точно на собственныя ихъ денги.

10.

На 10-е.

У многихъ помѣщиковъ бѣгаютъ
ЩДК и крестьяне, а по сыскѣ оныхъ
ВМСІЩДОі или ихъ прикащики за
П в й іп и протчія продерзности накаММЮГЬ въ домѣхъ своихъ плетми,
батожьемъ и паіками, и при томъ
бою учинитца ему, паче чаянія, смерть,
и за то въ судебныхъ мѣстахъ, какъ
помѣщикамъ, такъ прикащикамъ и
старостамъ, ставитьли въ вину?

И для того повелѣно-бъ было какъ
помѣщикамъ, такъ и прикащикамъ,
естли оной отъ того, паче чаянія, при
наказаніи умретъ, въ вину не ста
вить.

11.

На 11-е.

Которые помѣщичьи и протчихъ

Онымъ

рекруцкимъ женамъ, по
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владѣлцовъ люди п крестьяне отдаютца въ рекруты, а тѣ отданные
въ рекруты женъ своихъ къ себѣ не
берутъ, и остаютца оныя и живутъ
у своихъ помѣщиковъ; а потомъ тѣ,
отданные въ рекруты, будучи въ
службѣ, помираютъ, а нѣкоторые
можетъ на баталіяхъ побиты, а тѣ
жены ихъ, нри живыхъ и по смерти
ихъ, бѣжавъ и выходятъ за мужъ
другихъ владѣлцовъ за ихъ людей
и крестьянъ.

смерти мужей ихъ, слѣдственно быть
крѣпкимъ прежнимъ ихъ помѣщи
камъ, а не постороннимъ владѣлцамъ, а естли, бѣжавъ отъ прежняго
помѣщика, выдетъ за мужъ за кре
стьянина же или дворового посто
ронняго владѣлца, за то оному по
мѣщику ставить въ вину и счислять
за бѣглую.

12.

На 12-е.

Многіе помѣщичьи стряпчіе и протчаго званія люди, надѣясь на свою
ябеду, берутъ на себя въ одномъ
присутствіи и въ другихъ мѣстахъ су
довъ по десяти и болше, отъ чего
въ произвожденіи и въ рѣшеніи дѣлъ
великая остановка бываетъ, потому
что онъ во всѣхъ тѣхъ судебныхъ
мѣстахъ въ одинъ день никогда быть
не можетъ; а безъ повѣренныхъ дѣлъ
слушать не можно, и то какъ толко судебныя мѣста должны отговарнватца, что истца нѣтъ или повѣренного его, а тому повѣренному,
какъ выше предписано, во всѣхъ тѣхъ
мѣстахъ за многодѣліемъ быть не
можно.
13.

Не повелѣно ль будетъ оные зазапретить, чтобъ всякой повѣренной
имѣлъ не болше по повѣренности
своей одного суда, и въ томъ обязы
вать ихъ поруками, то потому тотъ
повѣренной можетъ исправнѣе произ
водить и стараніе о рѣшеніи дѣла
имѣть будетъ.

По крѣпостнымъ пунктамъ и ука
замъ повелѣно въ приписныхъ горо
дахъ крѣпости, такожъ и закладныя
писать толко до ста Рублевъ, а свы
ше ста Рублевъ писать не повелѣно.
А случается жителствующимъ въ
приписныхъ городахъ дворянамъ на

Не повелѣно ль будетъ крѣпости
и закладныя писать дозволить въ
приписныхъ городахъ, потому что
пошлины платежемъ доходить будуть
въ казну равномѣрно, какъ въ гу
бернскихъ и правинціалныхъ кан
целяріяхъ, а за тѣмъ покупателямъ.

На 13-е.

—
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деревни и земли купчія и заклад
ныя писать свыше ста рублевъ въ
приписныхъ городахъ, чего ради
принуждены дворяне для написанія
крѣпостей и закладныхъ ѣхать въ
губерніи и провинціалвыя кан
целяріи отъ жилищей своихъ верстъ
по двѣсти и болѣе, и отъ того имѣ
ютъ излишнюю тягость.

по ближности отъ ихъ жилищъ, из
лишней волокиты уже быть не мо
жетъ.

Ливенскаго дворявства предводитель, секундъ-маэоръ Филипъ
Черемисиновъ (скрѣпилъ по листно). — Маіоръ Егоръ Клушинъ
(скрѣпилъ по пунктамъ).—Секундъ-маэоръ Петръ Івановъ.—Капи
танъ Иванъ Сухатинъ.—Кипитанъ Иванъ Черемисиновъ.—Капитанъ
Иванъ Головнивъ.—Капитанъ Степанъ Ждановъ.— Порутчикъ Ва
силь Вороновъ.—Порутчикъ Василей Клушинъ.—Порутчикъ Яковъ
Черемисиновъ. — Порутчикъ Данила Шатиловъ. — Подпорутчикъ
Егоръ Хитраво.—Подпорутчикъ Данила Вороновъ.—ПоднорутчикъѲедоръ Мацневъ.—Карнетъ Ефимъ Мезенъцавъ.—ПрапорщинъИванъ
Дуровъ.—Сержантъ Леонтей Полтевъ,—Сержантъ Капдратей Ше
пелевъ.—Дваревинъ Алексѣй Зыбинъ.—Дворянинъ Евдокимъ Каратеевъ.—Дворенинъ Яковъ Костромитиновъ.—Дворенинъ Василей
Болшой Шатиловъ.—Дворенинъ Василей Меншей Шатиловъ—Пред
водитель, секундъ-маэоръ Филипъ Черемисиновъ.

СХУПІ.

Накалъ Козловскаго дворяпства.
НАКАЗЪ,
данной по силѣ Ея Императорскаго Величества состоявшагося 1766-го года
Декабря 14 дня имянного высочайшаго манифеста, коимъ повелѣно, по
обнародованіи того, изо-всѣхъ уѣздовъ и городовъ Е я Императорскаго
Величества Имперіи въ первостоличный Е я Императорскаго Величества
городъ Москву прислать депутатовъ, дать имъ отъ себя наставленіе и
полномочіе, какъ въ приложенныхъ обрядахъ выбора написано.
По которому Ея Императорскаго Величества высочайшему мани-
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собранные наличные всѣ въ соборной святой церкви учинившіе присягу
дворяне въ тону дѣлу въ депутаты болтированіеиъ выбрали васъ, гос
подина капитана Муравьева, и въ тону дѣлу достойного и въ Козловскоиъ уѣздѣ дѣйствително деревню свою инѣющаго.
Того ради вашену благородію, принявъ сей наказъ съ приложенними о разныхъ натеріяхъ за рукани предводителя дворянского и всѣхъ
дворянъ представленіяни и прошеніянн, явитца въ Москвѣ, въ Правителствующенъ Сенатѣ и по оныиъ представленіянъ для всего дворян
скаго общества инѣть стараніе, кои при сенъ и прилагаютца. 1767 году
Марта 10 дня.

1.
Между дворянствонъ отъ саныхъ налыхъ деревенскихъ ссоръ, яко
то: за толоку и потраву хлѣба и луговъ, въ загонѣ изъ ноль скотины
и въ увѣчьѣ, тожъ и въ убоѣ оной, въ дракѣ нежду собою и людни
ихъ и крестьянъ!, въ увозѣ съ поля неболшаго дѣла хлѣба, въ кражѣ
садовыхъ и огородныхъ овощей, изъ прудовъ рыбы, въ перепашкѣ и
въ завладѣніи силно земель и въ протчнхъ, признанныхъ другъ отъ друга
обидахъ, которыхъ подробно и описать не можно, принужденными себя
дворяне находятъ о такихъ дѣлахъ всегда просить и подавать въ су
дебныхъ мѣстахъ челобитныя и искать того судомъ, чѣмъ и приводятъ
себя въ безпокойство и убытки. А ежели-бъ высочайшимъ Ея Импера
торскаго Величества указомъ дозволено было дворянству въ каждомъ
уѣздѣ, по выбору ихъ, имѣть у себя достойного и честнаго житія и со
вѣсти человѣка одного, депутата, коему-бъ, какъ отъ высочайшей Е я
Императорскаго Величества власти повелѣно, а отъ дворянъ повѣрено
было, въ такихъ дѣлахъ разбнрателство и судъ словесной имѣть, не
допуская прежде до канцелярского порядка, а особливо, по прозбамъ,
на завладѣнныя силно земли ѣздить ему, депутату, взявъ съ собою
близъ той землр живущихъ дворянъ, человѣкъ до трехъ, и тѣ земли
обще съ ними при истцѣ и отвѣтчикѣ освидѣтелствовать и разобрать,
и кого онъ признавать будетъ за винного, въ такомъ случаѣ имѣть къ
нему послушаніе. Въ случаѣ же томъ, кто его справедливое приказаніе
презритъ, и удоволствіе обндимому не учинитъ, и не возвратитъ, и похочетъ въ томъ дѣлѣ отвѣтствовать противъ просителя на него приказ
нымъ порядкомъ, въ томъ съ такихъ воли не сымать, и хотя онъ тѣмъ
своимъ ослушаніемъ и отъ малаго дѣла большіе получитъ убытки н про-
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Волочку, въ томъ ему такое несчастіе въ вину причесть будетъ некому,
какъ самому себѣ; да и судебнымъ мѣстамъ отъ того въ другихъ дѣ
лахъ будетъ облегченіе. Того ради о опредѣленіи по выбору дворянскому
децутата всеподданнѣйше просимъ о милостивой конфермаціи, коему бъ
быть погодно, а когда онъ самъ при томъ дѣлѣ пожелаетъ, и дворяне
согласятца, то не полагая урочныхъ лѣтъ. Въ судебныхъ же болшихъ,
крѣпостныхъ и криминальныхъ дѣлахъ, кромѣ словесныхъ разбирателствъ, должность бы его была нижеописанная: когда дворянинъ съ
кѣмъ нибудь имѣть будетъ судное или розыскное дѣло, тогда граждан
скимъ канцеляріямъ безъ сего отъ дворянства выбранного депутата въ
тѣ дѣла не входить и призывать его, который в'ь ту пору долженъ обще
съ судьями имѣть засѣданіе и свободной голосъ, какъ о томъ ниже
сего, въ 5-мъ пунктѣ, въ дворянскомъ прошеніи представлено. А по
прошествіи года, ежели онъ болше быть не пожелаетъ, то дворяне
къ тому принудить его не могутъ, развѣ самъ собою по прозбѣ дво
рянской приметъ; а когда не приметъ, перемѣнить дворяномъ изъ своей
же братьи, по выбору, другимъ; а прежде бывшему, по обстоятелству
его обращенія при дѣлахъ, можетъ отъ дворянъ получить себѣ атестатъ, а въ какой силѣ онъ ему данъ будетъ, о томъ въ то мѣсто, гдѣ
онъ подъ апеляцію подчиненъ будетъ, вновь опредѣленному депутату
отрепортовать съ приложеніемъ съ данного аттестата копіи.

2.
Во всякихъ дѣлахъ, то есть касающихся завладѣнія силно недви
жимаго и движимаго имѣнія и въ разныхъ другъ на друга претензіяхъ,
въ присудственныхъ мѣстахъ судъ велѣно производить по состоявшейся
въ 723-мъ году, при жизни блаженныя и вѣчной славы достойныя памяти
Государя Императора Петра Великаго, формѣ. Но понеже во многихъ
городахъ, въ воеводскихъ канцеляріяхъ, приказные служители, отъ непо
нятія оной, многіе по челобитьямъ изъ нашей братьи одинъ на другаго
въ завладѣніи чего нибудь, а паче о бѣглыхъ людяхъ и крестьянахъ,
хотя мало въ чемъ производствомъ дѣло поведутъ не противъ той формы,
или и начало пріему челобитной не въ формѣ; тѣми-жъ приказными
людми написанную—судьи примутъ и по ней судъ произведенъ и рѣше
ніе въ той же канцеляріи учинено, но по неудоволствію либо челобит
чика, или отвѣтчика, по челобитьямъ переносятца такія рѣшеныя дѣла
во апеляціи, гдѣ и разсматриваютца, а по усмотрѣнію ихъ, кто правъ
или виноватъ, точно и видно; но за тѣмъ—для чего городовая канцеля
рія либо начало принятія челобитной, или судъ давала не въ формѣ,
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единственно для того одного, опредѣляютъ'вѣдатца вновь другимъ су
домъ съизнова, да еще и пишутъ, гдѣ надлежитъ, а именно мѣсто
не означиваютъ. И потому которой въ силахъ, видя свою правость, бьетъ
челомъ, чтобы въ такомъ мѣстѣ имѣть другой судъ; а со стороны про
тивной, когда дойдетъ до него дѣло, для отбывателства иску, подаютъ
на то мѣсто подозрѣнія, либо правдивыя, либо и ложныя, и такъ дѣло
продолжаетца далѣе изъ того одного, чтобъ волокитою избыть иска, а
челобитчикъ бы отъ дѣла отсталъ. А понеже въ дворянскомъ обществѣ
не всѣ единаго качества, и не всякой юриспруденціи искусенъ и въ ка
питалахъ своихъ равенства имѣть не могутъ, но болшою частію находятца маломощные, въ такомъ случаѣ сызнова судъ имѣть они не въ
состояніи; къ тому жъ и капиталистому дворянину найтить чрезвычайныя
скуки, потому что онъ и до первого въ городѣ рѣшенія чрезъ пять,
шесть и десять лѣтъ съ немалымъ разорителнымъ убыткомъ едва къ
концу привести могъ, а еще толикой же суеты и волокиты съ убытками,
либо за чрезвычайною скукою, колми-жъ паче бѣдные люди за недо
статкомъ принять на себя не въ состояніи, и такъ праведнаго своего
достоянія принуждены лишатца вовсе, отчего и многіе разорились а
всему тому притчина ошибка канцелярская, а не его. Того ради обще
ство дворянское покорно проситъ оныя канцелярскія противъ формъ
погрѣшности для означенныхъ резоновъ отмѣнить; а повелѣно-бъ было
во апеляціяхъ единственно толко смотрѣть одной справедливости, а
не ошибки канцелярской, и кто найдетца по тому дѣлу правъ, чинить
правому удоволствіе, не дѣлая сызнова суда, а что оною канцелярского
неосторожностію ведено не формою, за то чинить одной той канце
ляріи штрафъ по той же формѣ.
'
3.

.

По усмотрѣніго нашему въ городовыхъ канцеляріяхъ, при платежѣ
подушныхъ и канцелярскихъ и оброчныхъ статей денегъ, обрядъ канцелярской въ пріемѣ оныхъ ведутъ не равно. Въ иныхъ отъ плателщиковъ о платежѣ всѣхъ званіевъ какъ: о подушныхъ, мелничныхъ, съ
рыбныхъ ловлей, и съ бань и протчаго, что по окладнымъ книгамъ
явно значитъ, кому сколко въ годъ платить надлежитъ, требуютъ къ
подачѣ отъ плателщиковъ доношеніевъ, что у нихъ называетца при
счетѣ за документъ; въ другихъ же о подушныхъ доношеніевъ не
требуютъ и не принимаютъ, а вносятъ въ приходъ просто противъ
окладной книги и даютъ квитанціи, а на канцелярскіе сборы требуютъ
подавать доношенія; въ нѣкоторыхъ же на всѣ вышеписанные сборы ни
какихъ доношеній не требуютъ. Въ чемъ отъ подачи такихъ доношеніевъ
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дворянство, а паче, во время пхъ самихъ отсутствія, люди и крестьяне
несутъ въ подачѣ тѣхъ доношеній отягощенія, понеже множественнѣйшее
число, посылаемые отъ своихъ помѣщиковъ съ платежными денгами,
поеылаютца писать не умѣющіе и, какъ написать, формы незнающіе,
зачѣмъ принуждены они просить написать такое доношеніе кого нибудь
партикулярно, и платятъ имъ за работу и за бумагу денги, на которой
расходъ принуждено плателщикамъ собирать съ крестьянъ излишнія
денги; а за канцелярскія оброчныя статьи самимъ помѣщикамъ посы
лать на написаніе доношенія тѣ излишнія деньги. А понеже на то
учреждены окладныя книги, и отъ кого сколко какого званія сбору
принять надлежитъ денегъ значитъ именно, и тако, по разсужденію дво
рянского общества, такихъ доношеніевъ городовымъ канцеляріямъ требо
вать, а плательщикамъ подавать не слѣдователно. И для избѣжанія та
кого напрасного дворянамъ и крестьянамъ денежного расходу повелѣно бъ
было всякаго сбору денежную казну принимать бевъ подачи доношеніевъ
и того жъ числа записывать въ приходъ и давать обыкновенныя кви
танціи. И ежели о семъ въ представленіи учрежденною отъ Ея Импе
раторскаго Величества комисіею за благо апробовано будетъ, повелѣно бъ
рыло куда надлежитъ послать указы.
4.

I
По состоявшемуся Е я Императорскаго Величества въ 763-мъ году
Февраля -11-го дпя иминному высочайшему указу, какимъ образомъ при
сутственнымъ мѣстамъ, пока вновь сочиняемое уложеніе окончено бу
детъ, съ приводными ворами, разбойниками, тако жъ и становщпками
и пристанодержателями въ допросахъ, въ распросахъ пристрастныхъ и
въ пыткахъ поступать, точно изображено, но тѣ злодѣи отъ заобыклыхъ •
своихъ злодѣйственныхъ дѣлъ не унимаютца, и видно изъ содержанія
ихъ подъ карауломъ почти во всѣхъ городовыхъ канцеляріяхъ множе
ственнымъ числомъ, отъ чего въ тѣхъ канцеляріяхъ чинятца въ нуж
нѣйшихъ дѣлахъ остановки, да и вездѣ толко и слыіппо, что вѣрно
подданныхъ Ея Императорскаго Величества, собравшись воровскими
партіями, вооруженною рукою тирапски бьютъ, огнемъ жгутъ, и до
смерти убиваютъ, и имѣнія грабятъ, чему отъ многихъ доказателствъ
представляемъ учинившійся въ прошломъ 766-мъ году въ Августѣ мѣ
сяцѣ чрезъ три дни три разбоя въ одномъ Танбовскомъ уѣздѣ. Того
ради дворянское общество всенижайше проситъ, для искорененія оныхъ
воровъ, паче же самыхъ злодѣевъ, разбойниковъ и ихъ пристанодержа
телей, при ныпѣшнемъ сочиненіи уложенія, предписать строжайшіе за
коны и чиппть бы имъ розыски пе въ однихъ губернскихъ и провинциал27
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ныхъ канцеляріяхъ, но во всѣхъ городахъ, дабы оные злодѣи, бывъ въ
пересылкахъ изъ города въ городъ, утечки чинить не могли, а разо
реннымъ отъ нихъ людямъ излишней тягости и волокиты избыть.
5.
Когда такіе тираны и л и воры въ самомъ ли дѣлѣ въ томъ мѣстѣ,
гдѣ они злодѣйство чинили, Божіею помощію пойманы и въ присут
ственныя мѣста приведены будутъ, тобъ повелѣно было оное разбойное
и воровское дѣло слѣдовать не однимъ тѣмъ присутственнымъ мѣстамъ,
но при томъ былъ бы и опредѣленной отъ дворянства депутатъ съ тѣмъ
полномочіемъ, дабы онъ по тому дѣлу имѣлъ засѣданіе и свободной
и при уыиненіи допросовъ и пристрастныхъ распросовъ, и пытокъ голосъ
для усмотрѣнія отъ кого либо какой потачки; и учиненные по тѣмъ
дѣламъ случающіеся приговоры давать ему разсматривать и ио его изо
брѣтенію, ежели они сдѣланы но обстоятельству дѣла законно, то ему,
надписавъ своею рукою въ томъ, что онъ согласенъ, подписывать; буде
же паче чаянія окажетца ему по обстоятелствамъ дѣла учиненное опре
дѣленіе не сходно, въ такомъ случаѣ класть надшісаніе, что онъ не
согласенъ, а по какимъ резонамъ, о томъ принимаиыбъ были отъ него
съ доводами на основаніи законовъ или по самому обстоятелству дѣла
протесты; когда-жъ того его протесту не послушаютъ, тогда о томъ
тѣмъ присутственнымъ мѣстамъ и депутату представлять главнымъ апеляціямъ, а именно, къ губернатору, а не въ правпицію. па разсужденіе,
отколь и ожидать резолюціи, а безъ того болѣе дѣйство не производить.
6.
Въ такихъ же злодѣйствахъ воры и тираны—разбойники, гдѣ изыманы будутъ въ другихъ губерніяхъ, въ правинціяхъ и городахъ, ви
ниться будутъ, что они воровство и разбой чинили въ протчихъ губерній
въ городахъ, и у кого будутъ показывать о томъ именно, а тѣмъ отсутственнымъ людямъ, коимъ они разореніе дѣлали, вѣдать будетъ не по
чему, дабы узаконено было изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ тѣ злодѣи переловлены,
давать знать въ тѣ города неотмѣнно въ канцеляріи городовому депу
тату, дабы тѣ разоренные отъ нихъ люди, или по смерти ихъ, наслѣд
ники были о томъ извѣстны и, буде нохотлтъ своего разоренія искать,
моглп-бъ въ тѣ мѣста ѣхать, а въ прпбытность туда, были бъ они подъ
смотрѣніемъ того мѣста городоваго депутата; а напротиву жъ того соотвѣт
ствовать могутъ всякого города всѣмъ таковымъ дворянскимъ дѣламъ
депутатъ депутату-жъ. Буде же по даннымъ извѣстіямъ разоренной дво
рянинъ, или его наслѣдникъ искать псего того не похочетъ, то-бъ въ
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своего города депутата, дабы предписанные злодѣи безъ отзыву его дол
говременно йодъ карауломъ не держались. И всѣ-бъ оныя татинныя и
разбойныя дѣла и въ пожогѣ высочайшимъ Ея Императорскаго Вели
чества указомъ, для бѣдности и разоренія отъ таковыхъ злодѣевъ, изъ
высочайшей милости повелѣно-бъ было производить на простой, а не па
гербовой бумагѣ.
7.
Когда у вора или у разбойника и пристанодержателей въ домахъ
ихъ вынуты будутъ отъ канцелярій чрезъ посланныхъ, а иногда по ка
кому нибудь случаю и сосѣдми ихъ и безъ присланныхъ отъ канце
лярій вынуты будутъ воровскія и разбойныя п о ж и т к и , то съ таковыми
вынутыми воровскими пожитки и тѣ воры обыкновенно отсылаются въ
городъ, а дома ихъ и пожитки остаются безъ описи, а описываются
отъ канцелярій, чрезъ долгое время спустя послѣ того, а тѣ воры и раз
бойники, сидя подъ карауломъ, женамъ своимъ и дѣтямъ и родствен
никамъ приказываютъ свой скотъ и пожитки продавать, я денги отво
зить къ нимъ, въ чемъ есть немалыя сумнителства, куда-бъ имъ тѣ д е т и
и на что тратить. Того ради впредь для уплаты исковъ обидимыхъ и
дабы таковые пополичениые уже воры и разбойники не могли ио своей
волѣ доны свои па защищеніе своего воровства истощить, не соблаговолено-ль будетъ, въ такомъ случаѣ, тому вору въ своемъ ножиткѣ ne
давать воли, и при высылкѣ ихъ въ городъ, призвавъ приходского noua
и ближнихъ дворянъ и того жителства первостатейныхъ людей, весь
того вора домъ, пожитки съ строеніемъ и скотомъ, не дожидаясь кан
целярского приказанія, все описать и опечатать и приставить караулъ,
и ту опись вмѣстѣ, въ одно время съ тѣмъ воромъ, съ писмеынымъ
деревенскимъ извѣстіемъ, въ какой бы формѣ написано ип было, послать
въ ту жъ канцелярію.

8.
Какъ не безънзвѣстно Воронежской губернской канцеляріи и учреж
денной въ Козловѣ, по имянному Ея Императорскаго Величества указу,
йодъ вѣдомствомъ лейбъ-гвардіи капитана иорутчика Дурнова, бывшей
предъ симъ коммисіи о озорничествѣ козловекихъ однодворцевъ, кои въ
противность законовъ, нѣкоторымъ нашей братьи своеволствомъ своимъ
безъ указу, сами собою чинили разоренія: деревни у нѣкоторыхъ до
основанія разорили, крестьянъ били и мучили, святыя иконы кололискотъ весь и хлѣбъ по себѣ разобрали, хоромное строеніе переломали,
и многіе, раздѣли по себѣ, въ домы перевозили, блюденые лѣса выру-
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били, отъ которого ихъ озорничества и все дворянское общество пришли
въ немалую опасность, дабы не пострадать впредь такого-жъ разоренія
и другимъ. А по прошеніямъ на нихъ, однодворцевъ, отъ обидимыхъ
въ присутственныхъ мѣстахъ производится формою суда. Для чего все
общество всенижайшее свое прошеніе представляютъ и просятъ, впредь
о таковыхъ публичныхъ, наглыхъ, разорителныхъ обидахъ, буде кому
учинены будутъ отъ однодворцевъ, такъ и отъ протчихъ чиновъ, ' повелѣно-бъ было по прошеніямъ претерпѣвшихъ такую несносную обиду,
производить, яко кримпналное, не формою суда, нанстрожайгаимъ слѣд
ствіемъ.
9.
Нѣкоторые подлые люди по злобѣ, другіе же и по наукамъ бе
рутъ на себя такую отважную смѣлость и подаютъ въ присутственныхъ
мѣстахъ на чеспыхъ и заслуженыхъ людей доношенія, затѣявъ лож по
и показывая на нихъ противныя христіанскому закону важныя, а иногда
и 'криминалпыя дѣла, единственно для одного тѣхъ чесныхъ людей
безславія, въ чемъ будто они и доказать могутъ, и подавъ такое доно
шеніе, сами скрываются подъ защищеніе такого человѣка, кѣмъ онъ
подученъ былъ, а оплошностію канцелярскою порукъ по немъ иногда
и взято не бываетъ. И за тѣми честными людми, по тому составному
доношенію бываютъ посылки, а доказателя въ лицахъ нѣтъ, и отъ того
бываетъ тому дворянину, сверхъ безславія его, не безъ труда и убытка.
Того ради всепокорнѣйше дворянское общество просятъ, когда такой
подлой человѣкъ подастъ на знатного и заслуженного дворянина такое
важное доношеніе, чтобъ во первыхъ, обязавъ его поруками, дабы онъ
для доказателства до сыску того дворянина никуда не отлучался, а
буде порукъ по немъ не будетъ, держать подъ карауломъ: во вторыхъ,
сыскавъ того дворянина, начать слѣдствіе, и буде по слѣдствію то его
доношеніе окажется ложное, за то чинить имъ жестокое наказаніе: по
мѣщичьимъ людямъ и крестьянамъ кнутомъ, а однодворцамъ и протчаго
званія, положеннымъ и неположенпымъ въ подушной окладъ, годныхъ—
нисать въ солдаты и но смерть ихъ ни въ какіе чины не производить^
а негодныхъ—бить кнутомъ, понеже они безчестія такимъ людямъ пла
тить не въ состояніи, а хотя-бъ кто и могъ, но тѣмъ можетъ себя р а
зорить и подушного окладу платить ему будетъ нечѣмъ, отъ чего госу
дарственный послѣдуетъ ущербъ, а отъ наказанія разоренія дому его
причинитца не можетъ; къ тому жъ и дворянство, служа долговременно,
оказывая отечеству свои услуги для одной чести, будутъ доволнѣе. иолуча почести своей такую сатисвакцію, нежели пожелаютъ отъ такого
подлого человѣка безчестіе свое денгами получить.

и.

IF
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Подполковникъ и города Комова дворянскій предводитель
Аврамъ, Петровъ сынъ, Вечеславъ. —Калежской асесаръ Василій
Костентниовъ сынъ, Маславъ. — Артиллеріи капитанъ Иванъ,
Ивановъ сынъ, Терентьевъ. — Секундъ-маіоръ Лаврентій, Макси
мовъ сынъ, Колобовъ. — Прапорщикъ Савва; Егоровъ сынъ, Чер
новъ.—Прапорщикъ Павелъ, Исаевъ сынъ, Макаровъ.—Порутчикъ
Иванъ, Степановъ сынъ, Колобовъ.—Прапорщикъ Иванъ, Михай
ловъ сынъ, Извольской.—Прапорщикъ Радіонъ, Никитинъ сынъ,
Денинъ. —Гвардіи каптенармусъ Григорій, Ѳедоровъ сынъ, Рахма
ниновъ.—Прапорщикъ Флоръ, Васильевъ сынъ, Климовъ.—Секундъмаэоръ Павелъ, Алексѣевъ сынъ, Сотвиковъ. —Каптенармусъ Ни
колай Кученевъ, вмѣсто его, но ирошенію, каптенармусъ Ларіонъ,
Логинавъ сынъ, Каролковъ подписался. — Титулярной совѣтникъ
Христофоръ, Ѳедоровъ сынъ, Таптыковъ. — Камисаръ Михайло,
Максимовъ сынъ, Колобовъ.—Секундъ-маеоръ Василій, Терентьевъ
сынъ, Ремезовъ.—Порутчикъ Василей, Андреяновъ сынъ, Ѳедариновъ.—Подпорутчикъ Иванъ, Петровъ сынъ, Аиповъ.—Гвардіи сол
датъ Ѳедоръ, Семеновъ сынъ, Каравдеевъ.—Капитанъ Иванъ, Ива
новъ сынъ, Спицынъ.—Прапорщикъ Петръ, Ивановъ сынъ, Коло
бовъ.— Карабинеръ Панкратъ Мартемяновъ сынъ, Канаковъ. —
Иримеръ-маэоръ Мартинъ, Михайловъ сынъ, Карояковъ.—Порут
чикъ Иванъ, Даниловъ сынъ,. Жихаревъ.—Лейбъ-гвардіи солдатъ
Василей, Никитинъ сынъ, Храповъ.—Вмѣсто дворявина Алексея,
Григорьева сына, Фролова, за неумѣніемъ его грамотѣ, подпорутчикъ Изосимъ, Ивановъ сынъ, Ремезовъ по его ирошенію подпи
сался.—Дворянинъ Сава, Ивановъ сынъ, Чернышевъ.—Дворянинъ
Ефимъ, Ивановъ сынъ, Чернышевъ, за неумѣніемъ грамотѣ, по его
прошенію, подписался братъ его родной Сава Чернышевъ.—Вмѣсто
дворянина Трафима, Василева сына, Фролова, за неумѣніемъ
грамотѣ, по прошенію ево, подписался сскуидъ-маіоръ Егоръ Салововъ.—Дворенинъ Павелъ, Ивановъ сынъ, Фроловъ.—Порутчикъ
Сергей, Никифоровъ сынъ, Ланской.—Секундъ-маіоръ Егоръ, Акинфісвъ сынъ, Солововъ. — Подпорутчикъ Изосимъ, Ивановъ сынъ,
Ремезовъ.—Прапорщикъ Иванъ Акинфеевъ сынъ, Сала вовъ.—Ротъ
мистръ Федотъ, Петровъ сынъ, Толубѣевъ.—Каптенармусъ Ларіонъ,
Логиновъ сынъ, Коротъкавъ.—Прапорщикъ Иванъ, Никитинъ сынъ,
Кислинской.
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Накатъ Писарскаго дпоринства.
Воронежской губерніи Танбовской правинціи отъ города Инсары
выбранному отъ всего писарского дворянства о сочиненіи проекта но
ваго уложенья въ депутаты отставному отъ арміи господину капитану
Ивапу Андрѣеву сыну Губареву.
Но силѣ Ея Императорскаго Величества состоявшагося декабря
14-го дня 1766 года манифеста, коимъ самодержавною Ея властію новелѣно намъ нижеподписавшимся избрать въ комисію о сочипенін
проекта новаго уложенья депутата п сочинить наказъ, въ которой
включить всѣ нужды, какія въ комисію представить желаемъ. И во
исполненіе оного Ея Императорскаго Величества указа, мы, нижепод
писавшіеся, избрали въ депутаты васъ, чего ради, по пріѣздѣ въ сто
лицу, изволите явитца въ Сенатъ и представить наши нужды, а въ чемъ
оныя состоятъ, значить ниже сего.
1.
Ио силѣ Уложенья и о судѣ'формы указовъ, во всякомъ дѣлѣ по
велѣно вѣдатца судомъ и производить въ болшихъ и въ малыхъ искахъ
судъ; напримѣръ, проситъ челобитчикъ на отвѣтчика въ завладѣніи
земли и въ протчемъ; и такъ истецъ и отвѣтчикъ ирпнуждепы нанять
повѣренныхъ, которые, сочиня документы, и зачнуть говорить судъ. А
въ судѣ, какъ во многихъ нами судебныхъ мѣстахъ усмотрѣно, гово
рятъ тѣ повѣренные по болшой части вымышленныя отъ себя рѣчи,
какъ-бы ни есть дѣло отвести къ продолженію и къ справкамъ, и до
ведутъ до того, что однихъ справокъ года въ три и болше вынести съ
великимъ убыткомъ не можно, отъ чего обидимой, находящій въ не
состояніи, видя себя въ далной волокитѣ, принужденъ своего настоя
щаго иску, хотя съ великимъ убыткомъ и крайнимъ разореніемъ, лншитца и начатое дѣло безъ всякого себѣ удоволствія оставить, о чемъ
во всѣхъ присутствіяхъ явно. А въ вотчинной коллегіи, разбираютъ дѣла
о земляхъ по однимъ крѣпостямъ, а судовъ не имѣютъ.

2.
Тѣжъ повѣренные, егда съ истцовой стороны случитца опой, хотя
истецъ и совсѣмъ правъ, да повѣренной у него нѣсколко къ дѣлу
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незнающій, или въ томъ будетъ подкупленъ и въ судѣ упуститъ, а со
отвѣтчиковой стороны повѣренной весьма знающій и какимъ пи есть
образомъ въ судѣ оговоритъ рѣчи его, почему можетъ истецъ и съ
правдою своею остатца виновнымъ съ великимъ разореніемъ.
3.

/
Сверхъ же того, живучи въ деревняхъ, много паходютца такіе
жители, которые, имѣвъ крестьянъ доволно, отнимаютъ у таковыхъ, у
коихъ не болѣе какъ состоитъ толко одинъ крестьянской дворъ, а
земли малое дѣло, десятины по двѣ и по три, силные .поди и ту запа
хиваютъ, и съ той земли хлѣбъ снимаютъ и увозятъ силно; и тако
вому обиженному должно съ таковымъ вѣдатца судомъ; а оному оби
женному не толко повѣренного къ суду нанять и пошлинъ съ чело
битья заплатить, но и пропитаніе имѣетъ нужное, а самъ за незнаніемъ
дѣла въ судъ итить не можетъ, отъ чего и принуждены таковые оби
женные всегда всего лишатца и толко записываютъ однѣ явочныя
челобитныя, а просить о возвращеніи своего обиднмаго нечѣмъ, почему
видя таковые обидчики и болѣе обижаютъ. Того ради не соблаговолепо-лп
будетъ, буде'будетъ истецъ просить о землѣ или о бѣглыхъ людяхъ, то
суда не производить, а разбирать по крѣпостямъ, буде жъ въ безчестьи,
то свидѣтелствомъ, "а буде свидѣтелей нѣтъ, присягою; тако жъ и во
всемъ, въ чемъ бы дѣло' не состояло, безъ дяльныхъ волокитъ, тако
выми жъ подобными случаями и повалными обысками разбирать, по
чему уже обижать и нагло завлаживать отваживатца пе станутъ, опа
саясь, что скоро будетъ дѣло рѣшено, и обиженной всегда можетъ свое
ѵдоволствіе скорѣе найтнть.
4.
Много случаетца, что нѣкоторые веема недостаточные люди, ко
торые едва толко могутъ, живучи въ домахъ, себя пропитать, обижены
бываютъ отъ достаточныхъ людей, которые просятъ, занимавъ денгв
пли послѣдне продавъ, въ уѣздныхъ городахъ, по которому и будетъ
воеводская канцелярія оного требовать къ суду; а оные достаточные
.поди, надѣясь па свой достатокъ, а съ другой стороны, вѣдавъ, что
истецъ его не въ силахъ, пе толко не дождавшись рѣшенія, но и не
ходя въ судъ, подаютъ подозрѣнія въ правинціяхъ, а потомъ въ губер
ніяхъ и далѣе, по апеляціямъ, почему и принужденъ тотъ челобитчикъ,
не имѣвъ достатку, и отъ дѣла своего отстать и оставатца безъ вся
кого удоволствія со однимъ разореніемъ. Того ради не соблаговолено
ли будетъ до рѣшенія дѣла, хотябъ и законное кто подозрѣніе показы
валъ, дѣла изъ того присутствія не брать, пока рѣшитца, а по рѣше-
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ніи, буде оное рѣшено будетъ не право, то можетъ и тогда просить въ
апеляціи, и буде апеляція разсмотритъ, что оное неправо рѣшено, то,
кѣмъ оное рѣшено, учинпть съ нимъ въ силѣ указовъ; а буде и апе
ляціею разсмотрѣно будетъ, что оное рѣшено право, то учинить и съ
тѣмъ въ силѣ-жъ указовъ, кто просить будетъ на рѣшеніе, якобы оное
учинено неправо: чрезъ то не будетъ напрасно утруждать апеляціи и
дѣла производимы могутъ быть скорѣе
5.
Случаютца-жъ такіе непорядки, что нѣкоторые жители вооружен
ною рукою, ночью или въ день, пріѣхавъ въ домъ или на дорогѣ наѣхавъ,
убьютъ жепу и дѣтей н всѣ пожитки ограбятъ, а хозяинъ какимъ ни
есть способомъ уйдетъ и будетъ просить и показывать на тѣхъ озорни
ковъ именно, изъ которого жителства были и ограбили и убили жену
и дѣтей; и буде на то стороннихъ свидѣтелей не будетъ, то въ тако
выхъ дѣлахъ повелѣно вѣдатца судомъ, а оному ограбленному не толко
на нихъ просить итьтить съ ними въ судъ, но и на пропитаніе уже не
осталось, почему и остаются безъ всякого удоволствія жъ, въ одномъ ра
зореніи. Того ради не соблаговолено ли будетъ, буде таковое дѣло случитца, разбирать свидѣтелями, а буде свидѣтелей нѣтъ, то присягою; а
оныхъ, на кого будетъ объявлено, того-жъ часа посылать и забирать
и допрашивать, кои могутъ и допросами разбитця, отъ чего и можно
будетъ дѣло вывесть, какъ то и по воинскому процесу чинится въ
военныхъ судахъ.
6.
Въ городахъ и деревняхъ веема часто случаетца, что воровскіе
люди, согласясь человѣкъ по пяти и по шести и болѣе, и крадутъ ло
шадей и пожитки; а послѣ изъ тѣхъ воровъ пойманы бываютъ одинъ
воръ съ одною лошадью, которому, въ силѣ указовъ, яко то злодѣю,
чрезъ священиика чинятъ увѣщаніе, и таковые злодѣи, не боясь Бога
и забывъ законы, объявляютъ ложно, якобы онъ толко укралъ одну
лошадь, съ которою и приведенъ, а протчихъ товарыщевъ не было, и товарыщевъ своихъ совсѣмъ утаитъ, по которому его распросу, вора, и не
пытаютъ, а только чинятъ наказаніе; а товарищи его, будучи укрыты
и паче злясь на тѣхъ приводцевъ, чинятъ величайшее разореніе под
жогами, грабежемъ и прочимъ.
7.
Случаетца почасту и то, что поймаютъ злодѣевъ человѣкъ по пя
ти и болѣе, которые чинили множество разбоевъ и убивали людей мио-
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гое число до смерти и домы цожигали, и цриводятца въ воеводскія
д ащ рш р іи , гдѣ идъ только въ силу указовъ съ пристрастіемъ распраЯШ Ш ОТЬ Которые злодѣи съ тѣхъ распросовъ, хотя сами и винятца, а
«оэдршцевъ своихъ укрываютъ. А въ этихъ канцеляріяхъ, въ силу указовъ,
П Ш воровъ и разбойниковъ не пытаютъ, а отсылаютъ для пытокъ въ праЯШЦІі; а правинція Тамбовская, отъ Инсары разстояніемъ въ трехъ стахъ
дгццаттг верстахъ: и тѣ злодѣи въ пути чинятъ утечки, а потомъ еще и
ірабателвтва и разореніе, а товарищи ихъ, находясь въ томъ уѣздѣ, выѣзМ ДОЬ и тѣхъ злодѣевъ отбиваютъ, а сверхъ того тѣ злодѣи, хотя и прибудутъ въ правинцію, и станутъ оныхъ пытать, которые съ пытокъ
м а м уже о товарищахъ своихъ и объявлять будутъ, точію ихъ уже за
дОДОпродолжителнымъ временемъ и за ихъ укрывателствомъ сыскать уже
невозможно, а обидимые за своею скудостію, а паче и за далпостію,
остаютца безъ всякого удоволствія и при всеконечномъ разореніи.
Того ради не соблаговолено-лп будетъ таковыхъ приводныхъ злодѣевъ
того-жъ часу, какъ приведены будутъ, въ силѣ Уложенья, розыскивать
въ воеводскихъ канцеляріяхъ, почему всѣ ихъ товарищи скорѣе сысШШВ будутъ и случай далѣе къ злодѣйству пресѣченъ быть имѣетъ,
а обидимые удоволствіе получатъ.

8.
Отъ помѣщиковъ бѣгутъ люди и крестьяне и жителство имѣютъ
въ разныхъ уѣздахъ, а паче на Волгѣ около Саратова, выше и ниже
по той рѣкѣ Волгѣ. О которыхъ помѣщики дѣйствително знаютъ, у
кого они живутъ, и будутъ бить челомъ, и за таковыми выемокъ не
посылаютъ, а опредѣляютъ вѣдатца судомъ; а чрезъ то, кто ихъ дер
житъ, свѣдавъ, что уже па нихъ просятъ и къ суду призываютъ, тѣхъ
бѣглыхъ далѣе для житья справаживаютъ; а при томъ узнавъ, что тѣ,
бѣглые отъ кого бѣжали, помѣщики бить челомъ и искать судомъ за
скудостію достатку не имѣютъ, держутъ бѣглыхъ у себя и ими пользуютца, а скудные помѣщики отъ того вовсе разоряютца. Того ради
не соблаговолепо ли будетъ въ таковыхъ дѣлахъ, отъ кого будетъ
прозба, тогожъ дня посылать въ тѣ мѣста команды и тѣхъ бѣглыхъ
вынимать выемкою и, приводя тѣхъ бѣглыхъ, распрашивать и разби
рать по крѣпостямъ, кому оные слѣдуютъ, почему и не отважитца
никто бѣглыхъ къ себѣ принимать, опасаясь, что вынуть выемкою, о
которой и извѣстны быть немогутъ; чрезъ то можетъ пресѣчься случай
бѣглыхъ держать и укрывать.
9.
Въ приписныхъ городахъ крѣпости пишутъ толко во стѣ рубляхъ, а
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цати верстахъ; а случаетца въ тѣхъ крѣпостяхъ самая крайняя
вскорѣ пужда, а именно болному, лежащему человѣку при смерти, а
за дальностію вскорѣ крѣпости окоичить невозможно, и такъ остаютца
нужные безъ всякого удоволствія, а пошлины пропадаютъ напрасно.
А понеже пошлины вездѣ берутца равныя, и во всѣхъ приписныхъ го
родахъ имѣютца секретари, и можно имъ тѣ крѣпости повѣрять съ
приходными кпигами и потомъ крѣпить, н въ сборѣ пошлинъ ущерба
никакого быть не можетъ, а будетъ пошлинамъ приращеніе, не повелѣно ль будетъ для показанныхъ нашихъ общихъ нуждъ всякія крѣ
пости писать въ приписныхъ городахъ до двухъ тысячъ рублевъ или
какъ высокоповелѣвающая комисія за благо разсудитъ.
Къ сему наказу отставной подпорутчвкъ Ѳедоръ Ивановъ сынъ
Галасеппъ руку приложилъ (подписалъ по пунктамъ). — Къ сему
наказу корнетъ Димитрей Василевъ сынъ Галасеинъ руку при
ложилъ.—Къ сему наказу подпорутчикъ Алексѣй Ивановъ сынъ Галасенвъ руку приложилъ.—Къ сему никазу капитанъ князь Мак
симъ Ивановъ сынъ Чермантеевъ руку приложилъ.—Колежской
асесоръ Андрѣй Губаревъ.—Къ сему наказу премиеръ-моэоръ Але
ксандръ Семеновъ сынъ Биревъ руку приложилъ. — Къ сему
каказу артиллеріи капитанъ и дворянскій предводитель Алек
сандръ Васильевъ сынъ Мошковъ руку приложилъ.

■

СХХ.

Наказъ Нижпеломовскаго дворянства.
Н А К А З Ъ ,

данной, во исполненіе пмяннаго Ея Императорскаго Величества всевы
сочайшаго указа, къ сочиненію ироекта новаго уложенія выбранному
отъ Нижеломовскаго дворянства депутату, господину секѵндъ-маіору,
Льву Евсюкову.
Всевысочайшимъ Ея Императорскаго Величества монаршимъ соиз
воленіемъ состоявшимъ отъ 14-го Декабря 1766 году манифестомъ и
при немъ приложенному обряду, па основаніи онаго къ сочиненію
проекта новаго уложенія въ депутаты мы, пижеломовскіе дворяне, сего
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767 году Марта 12-го признаннаго нами къ сей должности за достой
наго избрали васъ. Того ради данное ламъ отъ Нижеломовскаго дво
рянства всенижайшее наше общее челобитье съ представленіями, при
бывъ вамъ въ столицу Ея Императорскаго Величества, въ высокій Сенатъ
иіи на то опредѣленной каммисіи представить. Также что и впредь вами
ко общему нашему благу къ подачѣ въ предъявленное правителство за
благо усмотрѣно будетъ, оное все съ достодолжнымъ почтеніемъ вамъ
представлять; и при томъ на кого вы, въ случаѣ отлучки своей, къ вамъ
отъ насъ довѣренности положитесь, полную въ томъ вамъ нашу довѣ
ренность поручаемъ. Чтожъ принадлежитъ, какъ вамъ явитца въ по
велѣвшіе мѣсто, то есть въ столицу Е я Императорскаго Величества,
отъ обнародованія въ каждомъ мѣстѣ Ея Императорскаго Величества
манифеста въ полгода, оное время, уповаемъ, вами упущепо не будетъ;
но съ крайнимъ поспѣшеніемъ наблюдать, въ случаѣ за неприбытіе въ
свое время, достойнаго отвѣта. Марта 12-го дня 1767 года.
Секундъ-маэоръ и дворянскій предводитель князь Василей Кугушевъ.—Капитанъ князь Семенъ Мамлеевъ. — Лейбъ-гвардій порутчикъ квязь Павелъ Борятенской —Капитанъ Кандратей Белелюбской. — Прапорщикъ Тимоѳей Евсюковъ. — Капитанъ Иванъ
Белелюбской.—Прапорщикъ Василей Ляпуновъ.—Дворенинъ Артемей Озеровъ—Поручикъ Илья Щегловъ.—Фурьеръ Никита ІІолубоярнновъ.—Дворянинъ Иванъ Ляпуновъ.

Всепресвѣтлѣйшая державнѣйшая, великая Государыня Императ
рица, Екатерина Алексѣевна, самодержица Всероссійская, Государыня
всемилостивѣйшая.
Въ силу высочайшаго Вашего Императорскаго Величества повелѣнія мы, нижеподписавшіеся, Нижеломовскіе дворяне, всеподданнѣйшее
наше съ челобитьемъ представленіе приносимъ, а въ чемъ, тому слѣ
дуютъ пункты.
1.
Всѣмъ намъ вѣрноподданнымъ Вашего Императорскаго Величества
вѣдомо, сколь есть велика къ намъ щедрота Вашего Императорскаго
Величества не токмо къ невиннымъ, но п злодѣямъ, яко то: ворамъ и
разбойникамъ изъ матерняго милосердія п человѣколюбія жизнь остав
лена, которые, не чувствуя щедроты Вашего Императорскаго Величе
ства и человѣколюбиваго наказанія ссылкой, изъ опой, и не дошедъ,
дѣлаютъ утечки, чѣмъ намъ великое злодѣяніе чинятъ пожегомъ, гра-
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бежемъ, деннымъ разбоемъ н лишеніемъ насъ жизни, отъ чего не токмо
претерпѣваемъ великой страхъ въ проѣздѣ, но и въ домахъ своихъ съ
великою опасностію живемъ. Того ради мы, Нижеломовскіе дворяне,
повинуясь всевысочайшему Вашего Императорскаго Величества повелѣнію, со всераболѣпнѣйшимъ нашимъ повиновеніемъ дерзнули съ чело
битьемъ представить вышней власти, не повелѣно-ль будетъ онымъ за
такое злодѣяніе, яко истребителямъ рода человѣческаго, опредѣлить
смертную казнь, чтобъ тѣмъ пресѣчь имъ утечки съ каторгъ и устано
вить безопасность проѣзжающихъ и живущихъ бѣдпыхъ въ деревняхъ
дворянъ и всякого чина людямъ.
2.
Понеже, за многоимѣющимися въ губерніяхъ, провинціяхъ и горо
дахъ государственными интересными дѣлами, помѣщиковъ вотчинныя въ
сосѣдствѣ ссоры, какъ то: въ завладѣніи сплно земли, въ порубкѣ лѣсу,
въ перекошеніи сѣпа, въ перепахапьи межъ и протчихъ между собой
претензіяхъ чинитца въ рѣшеніи великая медленность, того ради со
всераболѣпнѣйшимъ нашимъ повиновеніемъ мы нижайшіе представляемъ,
не повелѣно-ль будетъ отъ вышней власти опредѣлить во всякой губер
ніи, провинціи и городѣ выбранныхъ оныхъ уѣздовъ дворянами лантратовъ для скорѣйшаго рѣшенія вышепоказапныхъ между дворянами вот
чинныхъ ссоръ.
.3 .
Казенные лѣса и засѣки повелѣно указами въ лѣсныхъ мѣстахъ,
гдѣ оные имѣются, продажу тѣмъ чинить за десятииу по два рубли, а
въ степныхъ по рублю. Не повелѣно-ль будетъ изъ высочайшей Вашего
Императорскаго Величества милости цѣпы уменпшть и одному поку
пать не дозволить, понеже которые въ тѣмъ мѣстамъ въ сосѣдствѣ
оставпііе бѣдные живущіе помѣщики будутъ имѣть въ томъ великую
нужду, ибо который купитъ, яко въ свои крѣпостныя дачи, близъ его
живущихъ владѣлцовъ впускать не будетъ; по не повелѣпо-ль будетъ
пзъ матерпяго Вашего Императорскаго Величества милосердія, хотя кому
оные отданы въ продажу, отъ тѣхъ возвратить, а дозволить всему дво
рянству нашего уѣзду за тѣ засѣки ту подлежащую сумму денегъ всѣмъ
заплатить, чтобъ тѣмъ мы всѣ монаршею Вашего Императорскаго Ве
личества милостію ползоватца могли.
4.
По крѣпостнымъ суднымъ дѣламъ имѣется великое продолженіе,
для того, когда по челобитью сысканъ будетъ отвѣтчикъ, и имъ по формѣ
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повелѣно прежде произвесть судъ, а крѣпостей и принадлежащихъ къ
тому справокъ со обѣихъ сторонъ не требуется. А не имѣющіе у себя
справедливыхъ крѣпостей всячески домогаются, чтобъ тотъ судъ по не
справедливости своей ябедническимъ вымысломъ продолжить, а имѣющій
у себя настоящія крѣпости въ крайній убытокъ и волокиту приходитъ,
а паче по бѣдности своей принужденъ н отъ дѣла отстать, и по нуж
дамъ отлучаются отъ суда, а тѣ при способномъ времени просятъ, чрезъ
что они за неявленіемъ къ суду бываютъ и обвинены. Не повелѣно-ль
будетъ по челобитчиковымъ суднымъ дѣламъ, у челобитчика и отвѣтчика,
не принуждая ихъ прежде къ суду, истребовать со обѣихъ сторонъ
крѣпостей, а въ случаѣ неимѣнія оныхъ при себѣ, на повелѣнной срокъ
поставить, такожъ и всякія справки прежде суда выносить, чрезъ что
безъ продолженія справедливость къ рѣшенію дѣла послѣдовать можетъ.
5.
Имѣющіяся въ Нижеломовскомъ уѣздѣ рѣки въ нашихъ дачахъ и
по нимъ рыбныя ловли, и тѣ рѣки для рыбныхъ ловель отдаются на
оброчной откупъ не тѣмъ, которые собственныя свои крѣпостныя дачи
имѣютъ, по совсѣмъ сторопиимъ всякаго звапія людямъ. Не повелѣно-ль
будетъ всевысочайшею милостію, въ какой суммѣ тѣ оброки состоятъ,
отдавать помѣщикамъ тѣмъ, которые тѣ рѣки въ своихъ дачахъ имѣ
ютъ, съ расположеніемъ па всѣхъ оброка равнаго, чѣмъ всѣ равно мо
наршей Вашего Императорскаго Величества высочайшею милостію ползоватца могутъ.
>
6.
Мужьямъ и женамъ, вдовствующимъ бездѣтно, опредѣлена седмая
часть, но имѣющіе между собою искренній союзъ, проча другъ другу
наслѣдства, перепродажу чинятъ и векселями обязываются, чрезъ что
иногда ошибкою въ выборѣ перепродажи человѣка, они и наслѣдники
теряютъ наслѣдство, ибо тотъ, сбездушничавъ, послѣ смерти ихъ онымъ
владѣетъ, а наслѣдники оставляютъ у него, потому что сумма, въ коей
заложено имѣніе, того не стоитъ. Того ради со всеподданническимъ на
шимъ повиновеніемъ съ челобитьемъ представляемъ, не повелѣно-ль бу
детъ отъ вышней власти отдать оное во власть со обѣихъ сторонъ чипить безъ всякихъ укрѣповъ, по разсмотрѣнію самихъ между гобою
союза наслѣдниками, ибо въ союзномъ бракѣ обще о приращеніи своего
интереса трудятся, и опымъ наслѣдствомъ владѣть по смерть, ежели со
обѣихъ сторонъ въ другой бракъ вступить пе'похотятъ, а ежели всту
пят!., то кромѣ седмой части пе давать и возвращать недвижимое
имѣніе въ родъ.
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И дабы высочайшимъ Вашего Императорскаго Величества указомъ
повелѣпо было сіе наше челобитье съ представленіемъ во учрежденной
Вашего Императорскаго Величества о сочиненіи проекта новаго уложеняя кампсіи, въ силѣ состоявшагося Вашего Императорскаго Вели
чества 76G году Декабря 14-го манифеста, отъ выбранного нашего дво
рянства депутата, секувдъ-маіора Льва Евсюкова, принять и въ томъ
нашемъ челобитьѣ съ представленіями показанные недостатки и нужды
всемилостивѣйше разсмотрѣть.
Всемилостивѣйшая Государыня, просимъ Вашего Императорскаго
Величества во учрежденной о сочиненіи проекта новаго уложенія камисіи о семъ нашемъ челобитьѣ съ представленіями учинить милости
вое рѣшеніе. Марта дня 1767 году. Къ поданію надлежитъ въ помя
нутую камигію. Челобитіе съ представленіями писалъ Нижнеламовской
воеводской канцеляріи подканцеляристъ Ігнатей Логиновъ сынъ Пузиковъ.
Къ сему челобитью съ представленіями выбранный Нижвеломовсквмъ дворянствомъ предводитель и секундъ ыаэоръ князь
Василей князь Васвлевъ сынъ Кугушевъ руку приложилъ.—Капи
танъ, кпнзь Семенъ Мамлеевъ руку приложилъ.—Капитанъ Кандратей Белелюбской руку приложилъ.—Прапорщикъ Нпкита Слѣп
цовъ руку приложилъ.—Подпорутчикъ, князь Михайда Минцеревъ
руку приложилъ.— Сержантъ князь Михайла Чегодаевъ руку
приложилъ —ІІропорщикъ Петръ Скорятинъ руку приложилъ.—
Порутчнкъ Илья Щегловъ руку приложилъ.—Подпорутчикъ Стеиаиъ Ляпуновъ руку приложилъ.—Прапорщикъ Василей Ляпу
новъ руку ирпложилъ.—Фурьеръ Никита Подубояриновъ прило
жилъ руку.—Лейбъ-гвардіи иорутчикъ киязь Павелъ квязь Андреевъ
сынъ Борятинской руку приложилъ.—Ротмистръ Николай Суринъ
руку приложилъ.—Подпорутчикъ Василей Слепцовъ руку прило
жилъ.—Капитанъ Иванъ Белелюбской руку приложилъ.—ІІодпорутчикъ Иванъ Металвиковъ руку приложилъ.—Прапорщикъ Ти
мофей Евсюковъ руку приложилъ.—Дворянинъ Пеанъ Ляпуновъ
руку приложилъ. —Сержаптъ Александръ Микешинъ руку ирили
жилъ.—Дворянинъ Артемей Охровъ (?) руку приложилъ.—Вмѣсто
дворянъ Ивана Бугреева, Якова Богданова, Семена Биглова в прапор
щика Петра Тархова, за веумевіемъ ими грамате, но ихъ прошенію,
сержантъ Александръ Микешинъ руку приложилъ.—Дворенивъ Пи
кета Михайловъ руку ирпложилъ.—Вмѣсто отставиыхъ: гвардіи сер
жанта Ивана Чесиова п нодпраиорщика Василія Бугрева, за не
умѣніемъ ими граноти, оо ихъ прошенію, двореиинъ Никита Ми
хайловъ руку приложилъ.

і
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CXXI.

Наказъ Верхнеломовскаго дворянства.
НАКАЗЪ
выбранному Верхоломовскаго уѣзда отъ дворянства депутату, госпо
дину коллежскому ассесору Хомякову.
Но силѣ манифеста Ея Императорскаго Величества Декабря 14-го
числа 1766 году, коимъ самодержавною Ея властію повелѣно намъ
избрать въ коммнсію о сочиненіи проекта новаго уложенія депутата
и прислать онаго въ столицу Ея Императорскаго Величества, въ Москву,
въ Сенатъ, во исполненіе котораго нами ваше высокоблагородіе и вы
браны въ тому. Него ради и исполнять вамъ по нижеслѣдующему.
Но принятіи сего наказа и даннаго полномочія велѣно тѣмъ Ея
Императорскаго Величество манифестомъ выбраннымъ депутатамъ ѣхать,
какъ и выше изъяснено, въ столицу Ея Императорскаго Величества,
въ Москву, и по прибытіи туда, явитца въ Правителствующемъ Сенатѣ
и конечно послѣ дня обнародованія манифеста чрезъ полгода данное
вамъ отъ насъ нрошеніе, какія намъ нужды и недостатки имѣютца, во
упоминаемую учрежденную о сочиненіи проекта новаго уложенія коммпсію подать. А какіе нужды и недостатки, о томъ явствуетъ по пунк
тамъ ниже. Ежели же и еще что вами, кромѣ оныхъ пунктовъ, пре
дусмотрѣно будетъ способное къ нашимъ недостаткамъ, о томъ благо
пристойнымъ образомъ, избирая наилучшихъ способовъ, представлять.
1.
Отъ челобитчиковъ прошенія бываютъ па нѣкоторыхъ въ насилномъ завладѣніи земель, въ потолоченіп хлѣба и луговъ, въ жагіи и
въ кошеніи того силою, такожъ въ рубкѣ лѣсовъ и, собственно, въ за
повѣдныхъ рощахъ, въ разорепіп домовъ и протчаго. Въ состоявшемся
въ прошломъ 762 году‘Апрѣля 20 числа Правнтелствующаго Сената
указѣ повелѣно по прошеніямъ изъ онаго до окончанія суда осмот
ровъ отъ канцелярій не посылать. А понеже между тѣмъ судъ можетъ
временемъ продолжиться годъ или два, то уже тѣхъ мѣстъ лотолоченныхъ и вырубленныхъ признать будетъ не можно; такожъ хотя-бъ и
свидѣтели на тѣ мѣста были, случаетца нѣкоторые и помрутъ, и изоб
личить уже нечѣмъ будетъ: и тако многіе, чревъ происки отъ ябедни-
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ковъ, право имѣющіе лишаются совсѣмъ своихъ исковъ. Не повелѣно-ль
будетъ по прошеніямъ отъ челобитчиковъ осмотры и описи чинить
прежде суда, ибо и дѣло всякое въ справедливость узнать и къ рѣше
нію скорѣе придти можетъ.

2.
Казенные лѣса и засѣки повелѣно указами въ лѣсныхъ мѣстахъ,
гдѣ оные имѣются, продажу тѣмъ чинить за десятину по два рубли,
а въ степныхъ по рублю. Не повелѣпо-ль будетъ высочайшею мило
стію цѣны уменьшить; такожъ, чтобъ одному кому покупать, не доз
волять, понеже которые къ тѣмъ мѣстамъ въ сосѣдствѣ оставшіе бѣд
ные живущіе помѣщики будутъ имѣть въ томъ великую пужду для
того, ибо тотъ, которой купитъ, яко уже свои крѣпостныя дачи, близъ
его живущихъ владѣльцевъ пускать не долженъ. Не повелѣно-ль будетъ,
хотя кому оныя отданы, отъ тѣхъ возвратить п дозволить всему дво
рянству онаго нашего уѣзду за тѣ засѣки ту подлежащую сумму депегъ всѣмъ заплатить: не такъ отягощено будетъ, какъ одному, по
неже довольствоватца будутъ всѣ, а не одинъ, ибо въ томъ, когда
одному отдано будетъ, то въ такомъ случаѣ бѣдные великую нужду
претерпѣвать могутъ, да къ тому же тѣ, которые казенныя засѣки одни
купятъ, то уже владѣлцовъ, близъ живущихъ въ сосѣдствѣ, въ тѣ
лѣса, въ которые по писцовымъ книгамъ въѣзжать грамоты даны, со
всѣмъ уже, приметываясь къ тѣмъ купленнымъ ими засѣкамъ, ибо они
съ тѣми лѣсами смежны, не впустятъ.

3.
Но крѣпостнымъ суднымъ дѣламъ имѣется великое продолженіе для
того, когда по челобитью сысканъ будетъ отвѣтчикъ, и имъ повелѣно по
формѣ прежде произвесть судъ, а крѣпостей, такожъ и принадлежащихъ къ
тому справокъ со обѣихъ сторонъ не требуется, а тако не имѣющій у себя
владѣлецъ справедливыхъ крѣпостей всячески домагается, чтобъ тотъ судъ
по несправедливости его отъ времени до времени продолжать, а тотъ, кото
рой имѣвъ у себя настоящія крѣпости, волочитца и убытчитца напрасно,
а другой, за продолженіемъ того времени претерпѣвая великую нужду,
а паче кто гораздо въ бѣдности, совсѣмъ принужденъ отстать отъ дѣла, и
буде отъ суда отлучится, а другой, изыскавъ того свободнаго времени,
о съѣздѣ проситъ, и тѣмъ съѣздомъ многіе обвинены бываютъ. Не повелѣпо ль будетъ но челобитчиковымъ суднымъ дѣламъ, которой сыс-
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канъ будетъ къ суду отвѣтчикъ, то чтобъ какъ у отвѣтчика, такъ и
у челобитчика, не принуждая ихъ прежде къ суду, истребовать съ
обѣихъ сторонъ крѣпостей, и буде у котораго не имѣется, тобъ ве
лѣть прежде суда, если онъ покажетъ, что крѣпости имѣетъ, токмо
не при себѣ, но въ другихъ мѣстахъ, и емубъ велѣть со срокомъ по
ставить; такожъ и всякія справки преждебъ суда выносить, ибо со обѣ
ихъ сторонъ безъ продолженія времени справедливость къ рѣшенію дѣла
видима будетъ.
4.
Многіе живующіе помѣщики въ Москвѣ и всякихъ чиновъ люди
челобитьемъ въ Московскомъ судномъ приказѣ просятъ на разнаго-жъ
чипа людей, якобы они въ то число въ Москвѣ были и будто, увѣ
давъ за собою челобитье, изъ Москвы съѣхали. И по тому ихъ чело
битью изъ того приказу посылается посыскной, которой, возвратясь, ра
портомъ, чрезъ происки тѣхъ ложно просителей, объявляетъ ложно жъ,
что якобы точно тотъ, на кого челобитье подано, въ Москвѣ былъ и
съ квартиры въ помѣстье свое съѣхалъ. И по тѣмъ ложнымъ рапор
тамъ за съѣздомъ изъ суднаго приказу насылаются о высылкѣ тѣхъ
отвѣтчиковъ въ городовыя судебныя мѣста указы, а когда за какими
случаи не высланы бываютъ, то и деревни безъ суда тѣхъ, пока явятся,
описываются; а тѣ, на которыхъ челобитье подапо, въ Москвѣ не
толко въ то число, но и многіе годы назадъ тому не бывали. А ука
зомъ, состоявшимся въ прошломъ 730 году ноября 14 го дня, повелѣно
просить челобитчикамъ по апеляціи.
5.
По челобитчиковымъ исковымъ дѣламъ, при подачѣ челобитной,
указомъ повелѣно, за каждое исковое челобитье имать пошлины по три
рубли. А понеже многіе живущіе дворяне въ бѣдности и въ случаяхъ
обижены бываютъ отъ "неимѣвшихъ хорошей у себя совѣсти, такъ что,
напавъ на кого, или многолюдствомъ наглостію изъ дому вытаща, и
прибьетъ едва не до смерти, и еще что тою-жъ наглостію отыметъ, или
съ поля хлѣбъ и сѣно силно увезетъ у такого человѣка, которой
гораздо живетъ передъ другими въ бѣдности. И въ тѣхъ обидахъ обижимые просятъ въ судебныхъ мѣстахъ по недостатку своему словесно,
а судьи безъ подачи исковаго челобитья словесной просьбы не пріем
лютъ, и такъ тотъ обиженной въ бѣдности своей принужденъ безъ
всякаго удоволствія остаться, а иной отъ тяжкихъ тѣхъ побой можетъ

А

— 434 —

умереть чрезъ полгода и менѣе, а оставяшія его жена и дѣти, живущія
въ той-же бѣдности, убѣгая единыхъ толко пошлинъ,, жена мужа, а
дѣти отца, за тою-жъ бѣдностью, если случитца и умретъ, искать не
могутъ. Не новелѣно-ль будетъ такія положенныя три рублевыя пош
лины взыскивать послѣ суда съ виноватаго, хотя вдвое противъ сей
препорціп.

6.
Дворянскія жены во отлучкахъ и по согласію мужьевъ своихъ
приданыхъ своихъ и купленыхъ на имя свое вдовъ и дѣвокъ вы
даютъ въ замужство за крѣпостныхъ крестьянъ мужьевъ своихъ, а
живши бездѣтны, мужья напередъ ихъ помрутъ; то по тѣмъ вдовамъ
и дѣвкамъ, не исключая указной части, сверхъ оной берутъ со всѣми
семействы. А хотя и жены ихъ напередъ мужьевъ и послѣ ихъ помрутъ,
то такожде по тѣмъ вдовамъ и дѣвкамъ берутъ наслѣдники ихъ, а тѣ
мужья ихъ остаются, если у кого малое владѣніе имѣется, то и всего
лишаются. Не повелѣно-ль будетъ за тѣхъ вдовъ и дѣвокъ женамъ
послѣ мужьевъ, такожъ и послѣ смерти тѣхъ женъ наслѣдникамъ ихъ,
и послѣ-жъ умершихъ тѣхъ мужьевъ наслѣдникамъ женинымъ брать
одинъ толко за тѣхъ выданныхъ вдовъ и дѣвокъ выводъ по препорціи,
какъ о томъ соблаговолено будетъ, или дѣвка за дѣвку.
I.

Имѣютца въ Верхоломовскомъ уѣздѣ рѣки въ нашихъ дачахъ и по
нимъ рыбныя ловли, и тѣ воды для рыбныхъ ловель отдаются на об
рочной откупъ не тѣмъ, которые собственныя крѣпостныя свои дачи
имѣютъ, но всѣмъ стороннимъ всякаго званія людямъ. Не повелѣно-ль
будетъ высочайшею милостію, въ какой суммѣ тѣ оброки состоятъ,
отдавать всѣмъ тѣмъ помѣщикомъ, которые свои дачи къ тому имѣ
ютъ, и тотъ оброкъ расположить по всѣмъ, ибо всѣ помѣщики равно
доволствоватца станутъ, а не единъ, понеже кому одному отдастся
на оброкъ, тотъ ловить рыбу запрещаетъ, а протчіе помѣщики при
нуждены давать ему денежную явку, и такъ тотъ получаетъ великой
себѣ прибытокъ и доволствіе, а помѣщики, имѣвъ нужду, остаются
во всякомъ недоволствѣ.

8.
Въ межевой инструкціи, между протчимъ, напечатано: которые вла
дѣльцы поселили деревни на мурзинскихъ, татарскихъ покидныхъ ими
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и наличныхъ земляхъ собою, повелѣло брать за тѣ земли тройную
дѣну. Не повелѣно-ль будетъ изъ высочайшей милости за оныя земли
цѣны уменьшить. Такожъ и иные на одподворческихъ земляхъ посели
лись же по крѣпостямъ и безъ крѣпостей; повелѣно, если излишнія
земли найдутся, таковыхъ съ поселеній не ссылать. А того не показано,
ежели явится толикое число земли, толко-что на настоящія однодвор
ческія души, или иногда и на ихъ души недостатокъ, то тѣ владѣль
ческія поселенія куда повелѣно будетъ переводить. А когда такіе на
оныхъ земляхъ въ поселеніи найдутся владѣльцы, что у нихъ, хотя
въ протчихъ мѣстахъ земли и имѣются, толко самое малое число, на
которой тамошнее его владѣніе противу того числа душъ въ пропорцію
а иногда и съ недостаткомъ, а у другихъ, кромѣ одного того его по
селенія. еще нигдѣ не имѣется. А понеже во ономъ нашемъ Верхо*
ломовскомъ уѣздѣ дикія, небывалыя въ дачахъ, порожжія земли имѣ
ются, а повелѣно оныя по межевой инструкціи и указомъ такія земли
отдавать за денги желающимъ, и велѣно явиться въ Москвѣ во учреж
денную о томъ каммисію для торгу; а въ недостаткѣ живущіе дворяне,
хотя имѣютъ въ землѣ немалую нужду, токмо по бѣдности своей для
того торгу въ Москву ѣхать не въ состояніи. Не повелѣно-ль будетъ
такія имѣющіяся въ нашемъ уѣздѣ земли изъ высочайшей милости
пожаловать во владѣніе, со уменьшеніемъ цѣны, всему Верхоломовскому
дворянству противъ прежде состоявшейся въ 753 году межевой инструк
ціи, по десяти копеекъ за десятину, à одному или двумъ не повелѣно-бъ
было отдавать, ибо тѣ, которые по бѣдности своей взять противъ до
статочныхъ и у тѣхъ, которые многое число таковыхъ земель одни
возьмутъ, принуждены будутъ уже нанимать погодносъ немалою цѣною.
9.
Многіе дворяне выдаютъ своихъ дочерей въ замужство и пишутъ
за ними приданому платью и бѣлью рядныя росписи, всякой вещи цѣ
ною порознь, и всегда стараются писать тому приданому платью вели
кую цѣну, и много случается, что, будучи въ замужествѣ лѣтъ до десяти
и болѣе, бездѣтны помрутъ, и по тѣмъ ряднымъ записямъ отцы, такожъ
по нихъ оставшіе наслѣдники требуютъ обратно все сполна въ цѣло
сти, а буде котораго платья не явится, то противъ той приданой рос
писи писанной цѣны взыскиваютца деньги. А понеже, живучи въ замужствѣ не одинъ годъ, износить можетъ, а другое передѣлаетъ и рас
продать безъ согласія мужа своего, не повелѣно-ль будетъ оное
оставить. Данъ сей наказъ Марта 1-го дня 1767 году.
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Дворянской предводитель порутчикъ Ѳока Ѳедоровъ сынъ
Исаевъ (ио пунктамъ). — Примеръ-маэоръ Петръ Шермановъ.—
Ротмистръ Иванъ Брюхатовъ. — Порутчикъ Григореб Мещернновъ. — Прапорщикъ Ефимъ Юматовъ. — Корнетъ Иванъ Мещериновъ. — Прапорщикъ Степанъ Балкашинъ.— Прапорщикъ
Василій Волженской.—Маэоръ Ѳедоръ Волживской.—Дворепинъ
Гаврила Суринъ. — Дворянинъ Ѳедоръ Сдепцовъ. — Дворепинъ
Ефремъ Слепцовъ.—Порутчикъ Акинфей Тепловъ.— Прапорщикъ
Платонъ Вышеславцовъ.—Порутчикъ Алексѣй Суривъ.—Прапор
щикъ Ивинъ Ведевяпинъ и вместо прапорщика Никиты Богданова
подписалъ. — Лейбъ-гвардіи каиралъ Алексей Вышеславцовъ. —
Лейбъ-гвардіи капралъ Матвей Дубасавъ.—Порутчикъ Григорій
Хвастовъ.—Прапорщикъ Яковъ Балкашинъ.—Колежской асесоръ
Ѳедоръ Мещериновъ.—Лейбъ-гвардіи фуріеръ Ивавъ Мещериновъ.—
Каптенармусъ Карпъ Суринъ —Прапорщикъ Матвей Матпнской.—
Прапорщикъ Василей Мещериновъ.— Сержантъ Матвей Скура
товъ..—Дворянинъ Андрей Веденяпинъ и вместо дворяпнна-же
Петра Веденяпипа подписалъ.—Дворенппъ Ѳедоръ Тепловъ.—Дворенинъ Ивапъ Веденяпинъ.—Дворянинъ Тимофей Полянскій.

СХХІІ.

Накалъ Керенскаго дворянства.
Кл Императорскаго Величества въ Высокоправитолствующій Сенатъ
къ сочиненію проекта новаго уложенія
Всепокорнѣйшее прошеніе
Кереннекого уѣзду отъ наличныхъ нижеподписавшихся дворянъ
выбранного нами признанного въ той должности способнымъ депутата
тогожъ Кереньского уѣзду изъ дворянъ ротмистра Гаврилу Ломоносова,
давъ ему о нуждахъ пашихъ полномочіе и наказъ, о чемъ пашв нужды
и недостатки состоятъ, всеподдапѣйше па разсмотрѣніе пункты.
1.
Чтобъ православная вѣра греческаго исповѣдованія въ своей силѣ
была по законамъ, и чтобъ священники посвящаемы были благоговѣВного житія и доброго состоянія и ученья, да и простой пародъ могли
обучать и до раскольниковъ не допущали, но всячески старались отъ
того отвращать, ибо оныхъ расволщиковъ веема умножилось, а все то
происходитъ отъ неискусныхъ и нерадивыхъ священниковъ, а пакопецъ
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onacuo того, чтобъ и вся подлость въ ту ересь прельщена не была, ибо
опые настоящаго въ законѣ поученія со исполненіемъ отъ приходскихъ
священниковъ никогда не слышатъ, а той ереси раеколнпки, яко ханжи
таскаясь по селамъ и деревнямъ, всячески прельщаютъ и склоняютъ
подлой народъ къ расколнпческой ереси, а сельскіе священники и
церковники нѣкоторые и нерадивые болше стараются себя употреблять
въ воровство, ибо оныхъ веема умножилось; а тѣхъ бродягъ, ежели
гдѣ пойманы будутъ, бравъ подъ караулъ, отсылать въ канцеляріи, ко
торыхъ за таковыя прельщенія сѣчь кнутомъ и отсылать во отдален
ные монастыри, и употреблять въ тягчайшую монастырскую работу, и
давать имъ •толко хлѣбъ и воду, чрезъ что оные отъ такихъ ересей
придти могутъ въ раскаяніе и обратятся къ восточной церкви.
2. На Уложеніе 157 году
10 главы па 13-ю статью. Судное дѣло истцу и отвѣтчику дозво
лить нс толко показывать, но и списывать, когда изъ пихъ кому что
иотребпо будетъ, безъ докладу судейского.
3. На 15. Вершить дѣла, какъ о томъ генералного реглемента
въ 4-й главѣ напечатано, въ положенные сроки, а за невершепыя взы
скивать по той главѣ положенные штрафы, изъ которыхъ половину
отдавать челобитчику, а другую на гошпиталь; и по прошествіи каждаго
года, въ і'енварѣ мѣсяцѣ того уѣзду дворянамъ съѣзжатца, вершены я
и невершепыя дѣла за ними воеводами разсматривать, и буде явятца тѣ
дѣла вершены не въ силу законовъ или не вершены, а напрасно въ
томъ время указное упущено, по разсмотрѣнію дворянъ, не описывая,
тѣхъ воеводъ штрафовать и другими смѣнять, отъ чего въ судебныхъ
дѣлахъ послѣдовать можетъ по законамъ правосудіе съ крайнимъ успѣ
хомъ, безволокитно.
4. На 18. За поклепиой искъ взыскивать то число, о чемъ бьетъ
челомъ; изъ того половину отдавать обидимому, а другую на шпиталь.
5. На 24. Которой судья за болѣзнію въ присутствіи не будетъ
болѣе мѣсяца, у такова го отъ минованія мѣсяца вычитать па шпиталь
половину его жаловапья, тожъ чинить съ секретарями и канцелярскими
служителми; а когда чрезъ четыре мѣсяца будутъ репортовать себя,
болными, таковыхъ, не описываясь, дворянамъ смѣнять того-жъ уѣзду,
по выбору, другими дворяны-жъ, а потомъ къ командамъ репортовать,
отъ чего въ текущихъ дѣлахъ остановки послѣдовать никогда пе можетъ.
6. На 93. За безчестіе между чиновныхъ людей денежного взыс
канія не чинить, а штрафовать содержаніемъ подъ арестомъ и публич
нымъ испрошевіемъ христіанской) прощенія п взысканіемъ на гошпнталь противу ихъ окладовъ въ полы, да емужъ, челобитчику, съ отвѣт-
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чика харчи и убытки, взыскавъ вдвое, отдать, а Сезчиновныхъ людей,
то-есть, не изъ дворянъ, сѣчь кнутомъ, дабы впредь того чинить было
и другимъ не повадно, ибо въ прежпія времена тѣ безчиновные люди,
надѣясь на свой достатокъ, что они могутъ и свыше того ихъ иску
обиженнымъ безчестіе и увѣчье заплатить въ состояніи, отъ чего мно
гимъ дворянамъ такія обиды чинены были; а дворянамъ безчестье не
править, а убытки потому-жъ взыскивать вдвое денгами.
Ко объявленію формы о судѣ.
7. Въ исковыхъ челобитныхъ, кто будетъ искать людей, крестьянъ,
земли и всякихъ угодій, или въ каковыхъ либо обидныхъ дѣлахъ, ко
отвращенію всѣхъ ябедническихъ, коварныхъ вымысловъ н продолже
нія, челобитчику, чего искать будетъ, въ челобитной писать самую су
щую правду, почему ему крѣпко къ тому имѣть справедливые доку
менты, съ которыхъ приложить копіи, справки, ежели оныя будутъ,
другихъ апеляцій, за скрѣпою судящихъ, и посылками отвѣтчика къ
суду; и когда онъ со всѣми своими документами и справками за скрѣ
пою такою жъ, какъ и отъ челобитчика, явится, и при томъ обоихъ
обязать подпискою, что они уже болѣе къ тому дѣлу справокъ не
имѣютъ и вносить пе будутъ, на положенные-жъ по законамъ сроки го
товъ будетъ. Со всего того дѣла, на основаніи формы о судѣ, дать копію
обоимъ, а ему, отвѣтчику, въ семь дней подать писменпой отвѣтъ, съ
которого челобитчику дать потому-жъ со всего копію къ доказанію,
а отвѣтчику въ семь дней подать оправданіе, а болѣе того сроку ни
кому не давать и никакихъ ппсмепныхъ и словесныхъ ссылокъ не при
пимать, а по выправкамъ рѣшить дѣло, не проволакивая болѣе, какъ
но законамъ опредѣлено, отъ чего послѣдуетъ скорорѣшителное въ
дѣлахъ вершеніе.
8. На 153. Содержатели горныхъ заводбвъ, фабриканты и тому
подобные домогаются, чтобъ имъ, гдѣ они промыслы имѣютъ, въ тѣхъ
апеляціяхъ не судимыми; а судимы въ тѣхъ мѣстахъ, откуда имъ даны
привилегіи, для того, что тѣ правителства отъ тѣхъ заводовъ отстоятъ
въ далномъ разстояніи, и кому-бъ они что ни сдѣлали, бить челомъ
за дальнимъ разстояніемъ не въ состояніи, а они, вѣдая то, отважи
ваются близъ живущимъ тѣхъ заводовъ показываютъ всякія обиды, а
колми паче и разоренія, и принимаютъ всякого званія непотребныхъ
и бѣглыхъ людей. А гражданскія судныя мѣста, хотя о томъ и свѣдомы
были, въ противность даннымъ имъ привилегіямъ, тѣмъ обидимымъ ни
чего помогать не въ состояніи. И для того таковыхъ несудимыхъ привилегіевъ не с.ои8волено-ль будетъ впредь не давать, а кому даны, оста
вить, а судить всякого въ тѣхъ городахъ, гдѣ ихъ заводы и фабрики
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состоятъ; и когда вѣдаютъ, что онъ отъ снрадливости укрыться не мо
жетъ, того чинить не отвяжутся.
9. Фабрикантамъ и заводчикамъ, кои не изъ дворянъ, вотчинъ не
имѣть, а кои имѣютъ, въ полгода повелѣно-бъ было продать, а кто въ
срочное время не продастъ, отписать на Государя, потому что кои не
имѣютъ вотчинъ, у тѣхъ фабрики и заводы въ цвѣтущемъ состояніи,
а кои имѣютъ болшія вотчины, тѣ толко единственно оныя содержатъ
для славы, а доволствуются отъ своихъ вотчинъ, а о разумножнін
фабривъ и заводовъ совсѣмъ не радѣютъ и оставляютъ. А когда они
имѣть не будутъ вотчинъ, то оные, желая получить себѣ прибыль, луч
шее стараніе прилагать и содержать оные будутъ въ лучшемъ состояніи,
а слѣдственно оставить при нихъ однихъ толко искупленыхъ ими
крестьянъ мастеровъ по препорціи, и тѣмъ именоватца казенными, а
не ихъ партикулярными.
10. На 193. Которые мастеровые, взявъ отъ кого какую-либо ра
боту, испортятъ или утратятъ, оное со освидѣтелствованія ихъ алдермановъ взыскивать безъ суда и безъ всякого упущенія; а буде-же по
ихъ алдермансвому освидѣтельствованію никакого удоволствія тѣмъ не
будетъ, то его въ той апеляціи штрафовать той цѣны, чего оное стоитъ,
вдвое и отдать просителю.
,
11. На 207. Ежели кто у кого насилно отниметъ село, деревню,
людей и крестьянъ, землю или какое угодье, и въ томъ доказанъ бу
детъ, тавоваго вредителя общества, лиша дворянского достоинства, вавого-бъ онъ званія и чина ни былъ, яко извергнутого, а съ имѣнія его
тому обидимому взыскать, противъ полагаемого за таковыя, взысканіе
вдвое, да такую-жъ» часть па шпиталь; а когда то учинятъ .поди
ихъ и крестьяне, а ежели дворцовые и протчихъ вѣдомствъ управители
и крестьяне, то тѣ причиненные убытки править на тѣхъ вотчинахъ,
въ то число отдать имѣніе тѣхъ управителей и приващиковъ, да ихъ же,
управителей и заводчиковъ и крестьянъ, въ самыхъ тѣхъ мѣстахъ,
ежели они не имѣющіе чиновъ афицерсвихъ, бить кнутомъ нещадно и
ссылать съ женами и дѣтьми вѣчно въ ссылку.
12. Ыа 211 и на 212. Какъ скоро кто гдѣ землю засѣетъ или
сѣно покоситъ, лѣсъ вырубитъ, и тогда тотъ обидимой, объявя того
мѣста сотнику, а сотникъ собираетъ по должности своей стороннихъ
людей и тотъ часъ въ то мѣсто ѣдетъ, и при нихъ изыскавъ самую
истину, чинитъ, какъ въ должности его описано, справедливость съ
возвращеніемъ обидимому сугубо и взысканіемъ таковаго-жъ числа въ
штрафъ на гошпиталь; вогда-жъ та жалоба явится ложная, то того жа
лобщика штрафовать равнымъ образомъ. А ежели въ произнесенной че-
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лобитчиковой жалобѣ сотникъ собою разобрать но можетъ, то репортовать опредѣленпого къ словесному суду камисару немедленно, а ихъ,
какъ просителя, такъ и отвѣтчика, туда выслать.
13. На 213. Ежели кто отнятую свою землю станетъ силою отби
рать, яко то собою управляться, таковаго штрафовать такой частію, въ
чемъ его была претензія, вдвое на госпиталь, а потомъ разбираться по
законамъ.
14. На 220. Кто у кого вырубитъ лѣсъ, съ таковаго, какъ за
дѣлной, которой употребляется въ хоромное строеніе, за дерево по
пяти рублевъ, такъ и за дровяной противъ того взыскивать въ полы
обидимому, а другую па гошпиталь.
15. На 286 и 287. Кто у кого сѣно покоситъ или силно свезетъ,
то взыскивать за пудъ по десяти копеекъ, а въ копнѣ полагать по семи
пудъ, а на десятинѣ по 30-ти копенъ; изъ того отдавать три части
обидимому, а на шпиталь четвертую часть.
16. На 16 и 17 главы. Послѣ отцовъ дѣти мужеска и женска
пола, тожъ и послѣ родственниковъ, оставшія имѣнія дѣлятъ, село, де
ревню или въ нихъ какія-бъ ни случились частицы разбиваются па
разныя части, а мужьямъ послѣ женъ и женамъ послѣ мужей выдѣлнваютъ тожъ во всякомъ мѣстѣ самыя малыя части такъ, что и одного
крестьянина содержать нс на чѣмъ, а особливо такіе оказываются не
доброхотные обществу люди, не могутъ согласиться, чтобъ домъ или
какое строеніе или же какую вещь одному отдать на часть, но разби
раютъ на разныя части, отъ чего не толко между собою, но и обще
ству наносятъ вредъ; и когда то все пресѣчено іи будетъ, то все дво
рянство исчезнетъ и хуже однодворцовъ быть могутф. И хотя высочайшимъ
Ея Императорскаго Величества милосерднымъ попеченіемъ все государ
ство размежевало будетъ, но когда таковые раздѣлы пресѣчены не бу
дутъ, то изъ того никакого плода быть не можетъ, и всегдашнія будутъ
безпокойствы, ссоры и тяжбы, чего убѣгая, когда-бъ повелѣно было.
17. Въ жизнь свою сыновья или дочери присовокупятъ имѣніе
себѣ выслугами или покупками, и они бездѣтны помрутъ, то послѣ ихъ
въ собственномъ имѣніи наслѣдниками быть отцамъ и матерямъ; буде
же послѣ дѣтей ихъ останутца мужья и жены, то мужьямъ и женамъ,
когда не оженятся, то сыновнее и дочернее отдавать по смерть мужьямъ
и женамъ, а ежели женятся, отдать братьямъ, сестрамъ роднымъ, буде
же и ихъ не будетъ, то изъ тѣхъ имѣній давать мужьямъ и женамъ
седмую часть изъ недвижимого имѣнія, а изъ движимого имѣнія четвер
тую часть; буде же отца и матери не будетъ, отдать то ихъ имѣніе
дѣду родному, а буде дѣда нѣтъ, дядямъ роднымъ; а буде же того не
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будетъ, отдать братьямъ двоюроднымъ и протчимъ, кто но линіи ихъ
ближе.
18. Когда-жъ останутся малолѣтные, то какъ оныхъ, такъ и ихъ
имѣнія поручать опекунамъ, то-есть, ихъ ближнимъ родственникамъ,
кому послѣ тѣхъ малолѣтныхъ то имѣніе по нѣслѣдству слѣдовать бу
детъ, и тѣхъ малолѣтныхъ опекунамъ ихъ содержать въ добромъ по
рядкѣ, н что касается по дворянству, до возрасту ихъ обучать; что-же
на обученіе и воспитаніе ихъ изъ тѣхъ имѣній будетъ употреблено въ
расходъ, имѣть вѣрныя записки, а по возрастѣ ихъ, тѣ ихъ имѣнія и
записки отдать нмъ, дабы они въ тѣхъ приходахъ и расходахъ счесть
могли.
19. Будучи-жъ ихъ опекунамъ отъ тѣхъ малолѣтныхъ изъ ихъ
имѣнія пи подъ какимъ видомъ продажею и закладомъ себѣ не укрѣ
плять до совершенного возраста, то-есть, двадцати лѣтъ/
20. Дѣвица, которая безъ воли отца и матери, а по пеимѣпію ихъ,
ближняго сродника выдетъ за мужъ, оная теряетъ право что ей слѣ
довало получить послѣ отца или матери.
21. Буде же отецъ и мать ея помрутъ, а послѣ ихъ къ наслѣд
ству того имѣнія мужеска и женска пола дѣтей не останетца, отдать
ей въ вѣчное владѣніе.
22. Которые донынѣ выдѣлены мужьямъ послѣ женъ, а женамъ
послѣ мужей, а дочерямъ послѣ отцовъ и матерей менѣе двадцати чет
вертей, и они на тѣхъ участкахъ сами не живутъ и поселенія не имѣ
ютъ, и другихъ за ними въ тѣхъ мѣстахъ дачъ нѣтъ, оные къ лучшей
экономіи общества возвратить къ прежнимъ дачамъ, а имъ за то
гѣмъ вотчинникамъ дать денгами, по какимъ цѣнамъ между собою
доброволно договорятца.
23. Пустыми землями дозволить помѣщикамъ между собою мѣпятца, толко чтобъ съ обѣ стороны промѣнивали все, что за ними въ
тѣхъ мѣстахъ состоитъ, а не нѣкоторымъ числомъ, и за перехожія чет
верти брать денги ио договорнымъ цѣнамъ, и съ тѣхъ перехожихъ
четвертей брать пошлины.
24. Отдаваемыхъ въ рекруты, при отставкѣ оныхъ, когда окажутся
въ полевой и горнизонной службѣ быть неспособны, таковыхъ въ инва
лидныя команды не опредѣлять и волныхъ имъ абшитовъ не давать, а
повелѣно-бъ таковыхъ съ указами отъ воинскихъ командъ отпускать на
прежнія жилища съ подтвержденіемъ имъ, чтобъ они явились у своихъ
помѣщиковъ съ такимъ предписаніемъ объ отставкѣ ихъ въ указѣ, дабы
помѣщики, ихъ прнпявъ, содержали въ отнѣпности отъ крестьянъ и
доволствовали-бъ провіантомъ, одеждою и обувью безъ недостатка, a
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въ крестьянскую на помѣщика работу не употребляли, кромѣ самой
легкой, домовой прислуги. А ежели при нихъ будутъ дѣти, прижитыя
въ службѣ мужемъ, то-бы въ семь лѣтъ возраста отдавать въ школы
губернаторскихъ гарнизоновъ, а коихъ приживутъ по отставкѣ, тѣ останутца ихъ помѣщикамъ; чрезъ то помѣщикамъ полза, а казенная при
быль быть можетъ, что на нихъ казенныхъ денегъ производитца не
будетъ, и они не могутъ быть бродягами и не впадутъ въ воровство и
разбой, а дочерямъ ихъ, прижитымъ въ службѣ, быть за помѣщиками.
' 25. 17 главы па 35 пунктъ. Кто чужую вотчину или что бы то
ни было кому продастъ или заложитъ, оному сверхъ ‘положенного въ
томъ пунктѣ штрафу во удоволствіе тому, которого имѣніе неправилво
продано и заложено, во удоволствіе тому, кто такою неправилною
продажею и закладомъ былъ обманутъ, изъ имѣнія того продавца и
закладчика отдать толикое-жъ число; а когда имѣнія не будетъ, то взя
тыя деньги и убытки вдвое, а изъ тѣхъ взысканныхъ убытковъ отдать
на гошлиталь четвертую часть; а ежели кому тѣхъ исковъ платить бу
детъ нечѣмъ, таковыхъ, какого-бъ онъ званія и чина ни былъ, бить
кнутомъ и ссылать въ вѣчную работу на каторгу.
26.
Учредить къ десяти тысячамъ душъ камисаровъ изъ дворянъ
того уѣзда, какого бы чина ни былъ, кромѣ генералитета и полковни
ковъ, по выбору дворянства того жъ уѣзда, съ перемѣною черезъ три
года, коему поручить словесные суды, кои не превосходятъ свыше пятидесятъ рублевъ, имъ же поручить сотскихъ и десятскихъ и другихъ
ко искорененію воровъ и разбойниковъ и корчемства, а жалованье имъ
получать отъ тѣхъ судовъ по чему опредѣлится. А онымъ камисарамъ
дать наставленіе отъ губернаторовъ съ крѣпкимъ подтвержденіемъ, дабы
оные имѣли въ порученномъ дѣлѣ прилежаніе и справедливость, а паче
всего старались бы искоренить вовсе все воровство и разбои, коихъ въ
здѣшнихъ мѣстахъ веема умножилось отъ слабости городовыхъ судей.
И конечно-бъ тѣ камисары добрымъ распорядкомъ и раченіемъ соста
вили тишину и благоденственное пребываніе жителямъ. Словесной судъ
тѣмъ камисарамъ рѣшать по свидѣтелскимъ доказамъ, и буде сви
дѣтелей не будетъ, то рѣшать по присягамъ, а присягу дать на волю
истца и отвѣтчика; буде же оба захотятъ присягать, то присяга со
стоитъ на сторонѣ отвѣтчиковой. Точію того накрѣпко смотрѣть, кто
будетъ присягать, чтобъ онъ былъ безпорочной человѣкъ, обыскать объ
немъ повальнымъ обыскомъ. А на рѣшителныя ими словесныя дѣла
для записки краткой дать за шнуромъ и печатью отъ городовыхъ кан
целярій книги, въ кои вносить тѣ рѣшителныя дѣла, за разсудокъ
денги, ивъ коихъ получать тѣмъ камисарамъ жалованье и съ буду-
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щими при немъ, а вставшія, по прошествіи трехъ лѣтъ вносить въ
городовыя концеляріи для записки въ приходъ въ неокладную сумму.
27. Межеваніемъ земель учинить всякому помѣщику по дачамъ вну
три окружныхъ, хотя тѣмъ межевщикамъ положить жалованье съ дачъ
земли и тѣмъ пересѣчь всѣ беапопойства, ссоры и драки, и установить
единственное благоденственное тишину и согласіе.
28. Дворянству своихъ людей и крестьянъ содержать на прежнемъ
основаніи въ своей власти и полномочіи, не ограничивая ихъ преиму
ществъ и полномочія, ибо Россійской Имперіи народъ сравненія не
имѣетъ въ качествахъ съ европейскими.
29. О сочиненіи новаго уложенія слѣдственно всеподданнѣйше
испросить, дабы всѣ прежніе указы, регламенты, уставы и штаты оста
вить и положить оные въ государственныя хранилища, и запечатать
государственною печатью, и впредь сепаратныхъ указовъ не издавать,
а суднымъ дѣламъ, кромѣ временной надобности, а всѣ суды и расправы
единственно производить во всѣхъ мѣстахъ по одному уложенію, не
толкуя инако, что, въ тому служитъ, а къ другому не служитъ; а еже
ли чего въ уложеніи доставать не будетъ, въ такомъ случаѣ Правителствующему Сенату всѣхъ коллегій съ президентами разсмотрѣть и по
ложить на мѣрѣ, взнесть въ докладѣ къ конфирмаціи Ея Император
скому Величеству, и конфирмаціи припечатывать къ тому-жъ закон
ному уложенію.
30. Въ воинской службѣ, кромѣ дворянъ, въ оберъ-афицеры не
производить, хотя бы изъ иноземцевъ были, да не ивъ дворянъ; а та
ковыхъ, кои не изъ дворянъ, иноземцевъ, солдатскихъ, подъяческихъ
дѣтей, церковниковъ и рекрутъ производить толко до сержанта, а не
свыше, .и тѣмъ дать поощреніе къ ревностной службѣ дворянству охоту,
которые, увидя таковое монаршее милосердіе, возымѣютъ въ тому
ревность.
31. Не соблаговолено-ль будетъ экономическія вотчины продать
дворянамъ такимъ, кои военную службу продолжали добропорядочно,
желающимъ, толко не болѣе тысячи душъ мужеска пола, а протчимъ,
которые достатка не имѣютъ онаго числа душъ купить, то хотя и по
сту, и менше дозволить; а продажи чинить по губерніямъ, положа цѣну
мужеска полу душъ, и тѣхъ не отменять отъ покупки, у коихъ налич
ныхъ денегъ нѣтъ, и велѣть имъ взносить, поволь всей суммы не за
платятъ, ежегодные проценты, и обязывать при продажѣ подписками,
поколь не выплатятъ, тѣхъ деревень не продавать и не закладывать.
А болѣе тысячи душъ никому не продавать, чрезъ что дворяне, бывшіе
въ военной службѣ и заслужившіе чины, а не имѣя достатка себя по
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чину содержать, а тѣ чины получили ревностною службою безпорочно,
могутъ себѣ поправить фамилію свою безъ упадку, чрезъ что и дѣти
ихъ, бывшія въ службѣ, дослужа до оныхъ же чиповъ, при отставкѣ
не должны просить пенсіи, ниже во инвалиднымъ командамъ, ни ж а
лованья для пропитанія себя, но уже могутъ высочайшею монартескою
милостію ползоваться тѣми деревнями, а чрезъ то тѣ пенсіонныя денги
и инвалидное жалованье оставаться будетъ въ казнѣ Е я Величества. Л
взятыя за тѣ деревни денги, а егда отдадутся изъ банковъ проценты,
и тѣ проценты во всей суммѣ заплатить будутъ не въ состояніи въ
одно время, при продажѣ приносить будутъ таковую жъ, какъ и пынѣ
отъ тѣхъ вотчинъ сборы чинятся, а положенное жалованье на коллегію
и на конторы и па камисаровъ все останется въ казнѣ Ея Импера
торскаго Величества. А за проданпыя тѣ деревни денги содержать въ
банкѣ, а получать со оныхъ проценты, которыми могутъ удоволствованы монастыри на строеніе, живущая въ нихъ братія жалованьемъ;
а что положенное по штату число мужеска полу душъ при архіереяхъ,
архимандритахъ и протчнхъ начальныхъ людяхъ для надобности въ ихъ
услугамъ оставить при нихъ; что великороссійское дворянство можетъ
чувствовать Ея Императорскаго Величества матернее милосердіе; а въ
тѣхъ экономическихъ вотчинахъ учрежденныхъ управителей и протчихъ
канцелярскихъ служителей жалованье останется въ казнѣ Ея Импера
торскаго Величества.
32. Церковникамъ чрезъ десять лѣтъ имѣть разборъ при свѣтскомъ
изъ дворянъ, по выбору въ каждомъ уѣздѣ, депутатѣ или повѣренномъ,
и оставлять искусныхъ п ученыхъ на ихъ мѣста у посвященныхъ
по одному сыну, а протчихъ всѣхъ годныхъ писать въ военную службу,
а негодныхъ въ подушный окладъ, куда пожелаютъ, и кто ихъ при
нять похочетъ, или на поселеніе отсылать въ Сибирь и къ казеннымъ
заводамъ, дабы чрезъ то воровство и разбои пресѣчены быть могли; и
всему обіцеству полза и казенная прибыль слѣдовать можетъ отъ того,
что меньшій наборъ рекрутамъ быть можетъ, а отъ положенныхъ въ по
душный окладъ въ сборѣ подушныхъ денегъ казенная прибыль и протчее послѣдуетъ.
33. Кои не изъ дворянъ, а получили чины афицерскіе, не будучи
въ военной службѣ, но изъ подъячихъ, кромѣ верстаныхъ и другихъ
подобныхъ сему, у тѣхъ у всѣхъ вотчины отписывать на Государя, да
и впредь навсегда, въ силу указа 23-го ноября 1760 г., имъ вотчинъ
и людей не имѣть и не покупать, а на чьи имена подложпо перепро
даны, и тѣхъ штрафовать; а ежели кто о таковыхъ донесетъ, таковымъ
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доносителямъ давать за оравой доносъ половинное число изъ тѣхъ
крестьянъ.
34. Казакамъ и ихъ старшинѣ, яко не имѣющимъ дворянскаго
нрава, людей и крестьянъ не покупать, а кои имѣютъ, тѣхъ отписы
вать па Государя; бѣглыхъ имъ не держать, а править съ нихъ въ
силу указа за жилые и за пріемъ штрафы непремѣнно; п состоявшіеся
1765 году Марта 10-го и въ 1754 году Мая 13-го чиселъ указы внести
въ законное уложеніе.
35. Въ провинціи изъ приписныхъ городовъ на апеляцію судныхъ
дѣлъ не брать, а взносить оныя въ губерніи; юстицъ-коллегіи не быть,
а на апеляцію дѣла взносить изъ губерній прямо на то учрежденный
вт. Правителствующемъ Сенатѣ департаментъ; судному приказу не быть,
а московскимъ жителямъ вѣдатца судами въ Московской губернской
канцеляріи, а уѣзднымъ въ своихъ городахъ, гдѣ кто судимы, чрезъ то
лишатся дворяне вымышленныхъ отъ ябедниковъ напрасныхъ, излишнихъ
волокитъ и разоренія, а казенная послѣдуетъ прибыль чрезъ то, что
тѣ присутственныя мѣста получали жалованье, оное оставаться будетъ
въ казнѣ Б я Императорскаго Величества.
36. Товарищамъ воеводскимъ не быть, ибо въ нихъ надобности
не находится.
37. Секретарей смѣнять чрезъ три года, а на мѣсто ихъ удостоивать,
если не сыщется того качества изъ дворянъ, то тѣхъ канцелярій изъ
служителей, кто при собраніи того уѣзда дворянъ способнымъ ко оной
должности избранъ будетъ, не описываясь къ главной командѣ, и по
выборѣ репортовать въ губернію; и тому секретарю быть въ рангѣ пра
порщика, предъ военными молодшимъ.
38. Въ воеводскихъ канцеляріяхъ по штату положено быть кан
целяристовъ, подканцеляристовъ и копіистовъ по три человѣка, коими,
за много имѣющими въ канцеляріяхъ казенныхъ н челобитчиковыхъ
дѣлъ, исправиться не могутъ. Не повелѣно-ль будетъ ко онымъ чинамъ
въ прибавокъ, для скорѣйшаго исправленія въ дѣлахъ успѣху, опредѣ
лить канцеляриста одного, подканцеляриста одного, копіиста одного-жъ,
которымъ и жалованье производить противъ прежняго положенія окладу.
39. ІІодушную ревизію чинить чрезъ пять лѣтъ такимъ же обра
зомъ, какъ и третичная ревизія происходила, не присылая ревизоровъ,
по подаваемымъ сказкамъ, а во окладъ власть отъ рожденія пяти, а
престарѣлыхъ до семидесятъ лѣтъ; малолѣтнихъ ниже пяти, а преста
рѣлыхъ свыше семидесятъ лѣтъ въ подушпой окладъ не класть, а въ
сказкахъ оныхъ малолѣтныхъ и престарѣлыхъ показывать для того,
чтобъ, въ случаѣ какого спора и челобитья, было-бъ видно, чей онъ
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торые не могутъ не доволно положенного оклада платить, но и про
питанія себѣ испросить не могутъ, таковыхъ изъ подушнаго оклада
исключить. А ежели кто при подачѣ сказокъ напишетъ пеправилпо
малолѣтнихъ, слѣпыхъ, дряхлыхъ и л и уродевыхъ, а послѣ окажутся
здоровыми, или свыше пяти, и престарѣлые ниже семидесятъ лѣтъ, та
ковымъ чинить, ежели то учинятъ сами помѣщики, брать штрафы про
тивъ подушнаго оклада и протчихъ поборовъ вдвое, а прлкащввовъ,
старостъ и выборныхъ, годныхъ въ службу, бить плетьми и отдавать безъ
зачету въ рекруты, а негодныхъ кнутомъ и отсылать на поселеніе.
40. Однодворческія отсутственныя земли, на коихъ они жителствъ
не имѣютъ, подушного оклада не платятъ и ландмилиціи не содер
жатъ, не повелѣно-ль будетъ оныя покупать дворянамъ тѣмъ, которые
въ тѣхъ мѣстахъ жнтелство имѣютъ, по договорнымъ цѣнамъ.
41. Которыя изъ дворянъ и служили въ военной службѣ порядочно
и безпорочно не менѣе 25-ти лѣтъ и заслужили себѣ штапъ и оберъафицерскіе чины, а по отставкѣ своей достатку такого не имѣютъ,
чтобъ такъ содержать себя по чинамъ своимъ, какъ они служили, отъ
чего претерпѣваютъ крайнюю нужду, не соизволено-ль будетъ имъ, за
которыми сыщется не болѣе 30-ти душъ, таковымъ дать пенсію, почему
высочайшимъ Ея Императорскаго Величества соизволеніемъ узаконено
будетъ, отъ чего послѣдовать можетъ, что дворянство, видя такія ми
лосердыя щедроты, найпаче потщится долголѣтнюю, ревностную и без
порочную продолжать службу, и по отставкѣ своей будутъ тщаніе имѣть,
сколко цѣлость силъ ихъ дозволитъ, продолжать и статскую службу.
42. Многіе изъ однодворцовъ и другихъ чиновъ, а не изъ дво
рянства, писалися въ полкахъ, яко-бы они изъ дворянъ, а ны
нѣ по волностн дворянства получили отставки, а отцы ихъ я
дѣды никогда дворянами не бывали, которые и нынѣ находятца одно
дворцами отцы, и братья, и все родство ихъ въ подушномъ окладѣ, и
содержатъ ландмилицію; тѣ афицеры по приклепному ихъ прошенію и
по даннымъ имъ объ отставкѣ указамъ, берутъ на себя безъ доказанія
своего дворянства участіе съ дворянами. Не соизволено-ль будетъ вы
сочайшимъ Ея Императорскаго Величества о такихъ, справясь съ го
родовыми канцеляріями, гдѣ они жительство имѣютъ, изслѣдовать, о
ежели по слѣдствію явится, дѣды, отцы и родственники ихъ однодворцы
положены въ подушной окладъ и ландмилицію содержатъ понынѣ, или
помѣщиковы крестьяне и протчіе подобные тому, sa ложное ихъ челобитье
и поданіе сказокъ лишить всѣхъ чиновъ и написать въ подушной окладъ,
дабы того самозванства впредь другимъ чипнть было неповадно. М арта
23-го дня 1767 году.

л.
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Колехской совѣтникъ и предводитель Алексѣй Варыпаевъ (под
писалъ наказъ по пунктамъ).—Капитанъ Алексѣй Кикичевъ.—
Секундъ-маіоръ Семенъ Сурмпнъ.—Секундъ-маіоръ Мих&йла Дятковъ.—Порутчикъ Иванъ Соколовъ.—Порутчикъ князь Николай
Булушевъ. — Порутчикъ князь ІосифъКикичевъ. — Прапорщикъ
князь Прокофій Булушевъ. — Примеръ - маіоръ Леонтей Лупандинъ.— Секундъ-маэоръ Андрей Богдановъ. — Капитанъ Семеонъ
Корякинъ. — Порутчикъ Андрей Квашвинъ-Самаривъ. — Прапор
щикъ Ларіонъ Тхеполской. — Полковой квартермистръ Наваръ
Башаевъ-—Праиорщикъ Степанъ Мокревской и вместо прапор
щика Васплья Тугучева, по ево прошенію, подписался.—Вахмистръ
Никифоръ Богдановъ. — Дворенинъ Степанъ Дураковъ и вместо
дворенива хе Ивана Евсюкова по его прошенію подписался.—
Дворенинъ Игнатей Ношвинъ.—Прапорщикъ Иванъ Рагулской.—
Секундъ-маіоръ князь Иванъ Енгалычевъ. — Ротмистръ Иванъ
Богдановъ.—Прапорщикъ Дмитрей Дураковъ.—Вмѣсто вахмистра
Петра Карамышева прапорщикъ Гаврила Мамоткозинъ-Сакаевъ
по ево прошенію подписался.—Секундъ-маіоръ Петръ Ляпуновъ.—
Прапорщикъ Гаврила Мамоткозинъ-Сакаевъ.

СХХШ.

Наказъ Касимовскаго дворянства.
НАКАЗЪ,
Даяной Шацкой провинціи, Касимовскаго уѣзда, отъ дворянъ вы
бранному депутату Нарвскаго карабинернаго полка, господину полков
нику, Платону Никитичу Оболдуеву,
Нижеслѣдующаго содержанія:
1.
Просить коммисію, чтобы дозволено было намъ, дворянамъ, поку
пать у мурзъ и татаръ недвижимое имѣніе, у отдаленныхъ и съ нами
смежныхъ.
2.
Чтобы повелѣно было въ воеводской канцеляріи съ воеводой присут
ствовать изъ насъ дворянъ по одному, выбирая намъ съ общаго согласія
изъ дворянъ онаго уѣзда, котораго намъ по вышеппсанному нашему
выбору и смѣнять чрезъ два года: а естлижъ усмотримъ какіе въ немъ
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къ дворянству нападки, тобъ вольно-бъ намъ смѣнитъ и прежде, а вы
брать другаго по согласію жъ дворянства.
3.
При томъ-же просимъ, не соблаговолепо ли будетъ учредить судъ
словеспой между дворянами до двухъ сотъ пятидесяти рублевъ, а къ
тому суду для разобраыія опредѣлять намъ, дворянамъ, по выбору на
шему изъ насъ-же, дворянъ, погодно или по два года съ перемѣною, а
пошлину брать въ казну съ иска, что повелѣно будетъ.
4.
Купчія всякія крѣпостныя сдѣлки велѣно писать въ провинціяхъ
отъ ста до тысячи рублевъ и болѣе, а въ приписныхъ городахъ болѣе
ста рублевъ писать не велѣно. Не повелѣно ли будетъ и въ припис
ныхъ городахъ купчія и записи писать до тысячи рублевъ н допраши
вать тѣхъ продавцовъ въ тѣхъ же городахъ, въ тоже время, въ канце
ляріяхъ, въ присутствіи и отдавать тѣ купчія и записи съ росписками,
понеже за дальностію происходятъ лишнія убытки.
5.
Еще же отваживаемся просить, что какъ отъ немало прошедшихъ
до нынѣ лѣтъ россійское дворянство пользовалось нравомъ ввозомъ въ
города вина и водокъ на свои собственные расходы; по многимъ же
обстоятельствамъ и нынѣ то право дворянству неминуемо нужно, чего
много описывать смѣлости не предпріемлемъ, а единственно просимъ изъ
высочайшей Ея Императорскаго Величества монаршей и матерней ми
лости прежнее дворянству право ввозомъ вина утвердить.

6.
Осмѣливаемся утруждать и о томъ, чтобы форму суда какъ въ бою,
грабежѣ, по крѣпостнымъ и протчимъ дѣламъ производить совсѣмъ оста
вить, ибо отъ нихъ, производимыхъ по формѣ судовъ, въ коихъ множе
ственное въ письмѣ рѣчей умноженіе доводитъ обидимыхъ до нескораго
удовольствія, отъ чего и въ разореніе приходятъ правые. А вмѣсто
того соизволено бы было производить дѣла такимъ образомъ: когда въ
какой обидѣ дойдемъ неминуемо гражданскаго разбирательства,то должно
истцу на своего соперника, прописавъ все дѣло, подать челобитную со
всякою справедливостію, и при оной челобитной, если потребно будетъ,
объявить крѣпости или свидѣтельство и въ концѣ подписаться, что болѣе
къ доказательству не имѣетъ, и, подавъ, просить справедливаго тдовол-
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ствія, гдѣ кто судимъ. И то присутственное мѣсто, принявъ челобитье
и взявъ съ предложенныхъ отъ челобитчика съ выписей или крѣпостей
копіи, а подлинныя отдавъ истцу и учиня по оному опредѣленіе, носы*
лать за отвѣтчикомъ. Если онъ въ домѣ, то самому, а ежели нѣтъ, то
объявить живущимъ въ томъ домѣ, чтобы они по оному челобитію, от
вѣтчикъ къ отвѣту, а живущіе въ томъ домѣ, за неимѣніемъ онаго отвѣт
чика, для взятія по оному, гдѣ онъ находиться будетъ, для объявленія
ему о томъ челобитьи поверстнаго срока, явились конечно но объявленіи
не далѣе недѣли; и тѣ посылки чинить не болѣе трехъ разъ, а когда
по тремъ не явится, тогда ихъ винить такъ же. Какъ скоро отвѣтчикъ
будетъ сысканъ, то, не чиня болѣе никакого производства, а учиня изъ
поданнаго челобитія принадлежащіе въ отвѣту его вопросные пункты,
и дать ему оные за скрѣпою судейскою, и велѣть тому отвѣтчику по
тѣмъ пунктамъ подписать отвѣтъ, подать въ то присутственное мѣсто
недалѣе-жъ недѣли и притомъ ему, отвѣтчику, объявить съ подпискою,
чтобы онъ въ тотъ отвѣтъ другихъ не принадлежащихъ до того отвѣта
дѣлъ отнюдь не примѣшивалъ подъ штрафомъ; и подъ тѣмъ отвѣтомъ,
подписать, что болѣе къ оправданію неимѣетъ. И по отвѣтѣ его, на все
то уже не дозволяя, ни истцу говорить доказательство, ни отвѣтчику
оправданіе, но по одному только отвѣту, слѣдуя резону поданнаго че
лобитія, къ тому принадлежащія' доказательства иска, какъ чрезъ повазуемыхъ свидѣтелей, н письменныя какія дѣла, такъ и чрезъ присягу,
чинить самимъ канцеляріямъ, не требуя отъ нихъ никакихъ къ тому
Я Н сн ен ій , и во всемъ производство по тѣмъ челобитчивовымъ дѣламъ
чинить такъ, равно какъ по слѣдственнымъ дѣламъ, безъ всякой размалыхъ дѣлахъ, кои не превосходятъ болѣе десяти рублевъ,
словесные суды.
7.
Ежели кто имѣетъ по разнымъ городамъ, а не въ одномъ городѣ
и уѣздѣ челобитчикъ съ отвѣтчикомъ деревни, а случится на него проЯ Я , то повелѣно-бъ было, для скораго рѣшенія и удовольствія обижен
ному, просить въ Москвѣ, въ Судномъ Приказѣ; а когда его, отвѣтчика,
Я кого просить, въ Москвѣ нѣтъ, то изъ Суднаго Приказа за отвѣтчи
комъ въ города и указы посылать, гдѣ жительство имѣетъ. Â ежели и
по тремъ указамъ отвѣтчикъ въ суду не явится, то его какъ въ крѣ
постныхъ такъ и въ судныхъ дѣлахъ безъ суда винить, какъ выше
сего въ 6-мъ пунктѣ представлено.
29
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8.
А которые отвѣтчики находятся внѣ государства, или при разныхъ
должностяхъ, и изъ тѣхъ мѣстъ имъ къ отвѣту на положенпной срокъ
быть не можно, или отъ тѣхъ должностей отлучится имъ нельзя, то
посылать къ нимъ съ тѣхъ челобитень и съ предложенныхъ, ежели
по крѣпостнымъ дѣламъ, съ крѣпостей и со всѣхъ доказательныхъ до
кументовъ, за присутствующихъ руками, копіи, по которымъ велѣть
отвѣтчику письменное оправданіе, какъ въ шестомъ пунктѣ выше зна
читъ, съ обстоятельнымъ изъясненіемъ на положенной срокъ прислалъ
бы отвѣты; а ежели онъ при себѣ крѣпостей или какихъ другихъ пись
менныхъ оправданій неимѣетъ, а находятся у него гдѣ въ другихъ
мѣстахъ, то чтобы онъ въ тѣхъ отвѣтахъ своихъ прописывалъ именно,
гдѣ тѣ письменныя въ оправданію его отвѣты получить.
Титулярный совѣтникъ дворянскій предводитель Андрей Лыз
ловъ.—Ротмистръ князь Даніилъ Маматовъ.—Капралъ князь Але
ксандръ Манатовъ.—Толмачъ Иванъ Максютовъ.—Вахмистръ
Осипъ Митковъ.—Прапорщикъ Иванъ Митковъ. — Вмѣсто дво
рянина Богдана Мамсева, вахмистра Ивана Авилова, за неумѣ
ніемъ ихъ грамотѣ, подписался прапорщикъ Иванъ Митковъ.—
Помѣщикъ, коллежскій регистраторъ Кирило Скорняковъ.—Вах
мистръ Яковъ Карамышевъ.

СХХІѴ.

Накалъ Темниковскаго дворянства.
По указу Ея Императорскаго Величества Темпиковскаго уѣзд»отъ дворянскаго предводителя и отъ началныхъ дворянъ выбранному'
отъ того уѣзда депутату лейбъ-гвардіи отставному канралу, князь И л ь ѣ ,
Васильеву сыну, князь Еникѣеву.

Н А К А З Ъ .

По силѣ обнародованнаго Ея Императорскаго Величества манифе
ста, состоявшагося декабря 14-го числа 1766 года, и приложеннаго при
томъ обряда, какимъ самодержавною Ея Величества властію повелѣяо
намъ, дворянамъ и помѣщикамъ, изобрать въ коммисію о сочиненіи
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и уполномочіе съ выслушаніемъ отъ своихъ собратій разсужденія о со
чиненіи прошенія, включа къ узаконенію правосудія всѣ нужды и не
достатки, здѣшнему дворянству въ коммисію представить п прислать
онаго въ столицу Е я Императорскаго Величества, въ Москву, и всѣмъ
выборнымъ въ сіе достоинство, по пріѣздѣ ихъ, явиться въ Сенатѣ.
Того ради вамъ, господину депутату, князь Ильѣ Еникѣеву, въ силу
упоминаемаго высочайшаго Ея Императорскаго Величества всемилости
вѣйшаго повелѣнія, по врученному отъ насъ и отъ Темниковскаго дво
рянства и помѣщиковъ полномочію, по нижеслѣдующимъ изъясненіямъ,
общія наши прошенія, нужды и недостатки письменно въ коммисію о
сочиненіи проэкта новаго уложенія представить безъ упущенія и въ
томъ стараться по самой своей чистой совѣсти и по присяжной долж
ности, а именно:
1.
По высочайшему Ея Императорскаго Величества повелѣнію отъ
Правительствующаго Сената опредѣлены въ города къ правосудію и къ
исправленію дѣлъ по штатамъ воевода да воеводскій товарищъ, и между
тѣмъ не въ равенствѣ голоса: въ успѣхахъ въ правосудіи и въ произвожденіп дѣлъ бываютъ продолженія. Но къ лучшему и надежному непро
должительному и безстрастному правосудію, къ скорому рѣшенію дѣлъ
неповелѣно ль будетъ вмѣсто воеводскаго товарища опредѣлить въ го
родахъ отъ дворянъ и собратіевъ опекуна. И во-первыхъ, оному силу и
дѣйство свое имѣть къ лучшему между дворянами и помѣщиками разобранію по прошенію въ деревенскихъ обидахъ, не допуская до суда,
въ такихъ случаяхъ: крестьянами въ перепашкѣ земли, въ ѣздѣ силно
въ лѣса, въ потолоченіи, въ потравѣ на поляхъ посѣяннаго хлѣба и
сѣнокосовъ и въ довленіи изъ крѣпостныхъ водъ рыбы и прочаго тому
подобнаго, который можетъ между тѣмъ словесно разобрать; и ежели
чего оный опекунъ словесно разобрать не можетъ, тогда бы дозволено
было подавать письменно прошеніями и производить судъ общій съ вое
водою. Чрезъ смотрѣніе онаго по тѣмъ писмепнымъ прошеніямъ пра
восудіе можетъ происходить истинно и правильно, и непродолжительно,
и зло лихоимство, за смотрѣніенъ того, остаться можетъ спокойственно.
И опаго воеводскаго товарища не дозволено-ль будетъ присутствіемъ
отмѣнить.
2.
По состоявшемуся прошлаго 1763 года декабря 15-го дня высо
чайшему Ея Императорскаго Величества указу, по предложенному при
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жено по новымъ штатамъ на жалованье, между прочаго, брать съ пода
ваемыхъ во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ челобитень неновыхъ по три рубля, а
апеляціонныхъ по шести рублей во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ и въ то время,
гдѣ оныя по принадлежности поданы будутъ. Но какъ въ томъ необхо
димо нужда и недостатокъ обстоитъ, случится бѣдному человѣку, не имѣ
ющему довольнаго достатка, чѣмъ ни есть отъ кого понапрасну быть обидиму, но онъ, за неимѣніемъ къ платежу тѣхъ положенныхъ денегъ со
стоянія, а потому-жъ обиженъ случится движимымъ или недвижимымъ
имѣніемъ, или поносимъ честію, слѣдуя недостатка своего, помянутымъ
платежемъ пошлинъ, остаться можетъ безъ просьбы и лишается своего
обижимаго возвращенія. И видя такой его недостатокъ и нужду, отва
живаться могутъ и другіе къ наипущей его обидѣ, что отнести принужденъ
отъ того недостатка и бѣдности своей, отъ чего отъ времени до времени мо
жетъ придтить крайне во всеконечное разореніе. Къ тому же въ малой оби
дѣ, въ рублѣ и свыше, и оное коштовало-бъ противъ положенія тѣхъ пош
линъ, но по нынѣшнимъ обстоятельствамъ, по производству не скорымъ
рѣшеніемъ дѣлъ и проволочію, принужденъ будетъ челобитчикъ сверхъ
того издержать болѣе своего обижимаго, и потому принужденъ оставить
просьбу. На какое просить милостиваго разсмотрѣнія, не соизволено-ли
будетъ тѣ положенныя съ челобитень пошлины брать въ силу прежнихъ
узаконеній.
В.
По челобитчиковымъ же дѣламъ въ городахъ, въ воеводскихъ кан
целяріяхъ, за неправымъ производствомъ и рѣшеніемъ подлежательно
перенести по апеляціи къ разсмотрѣнію. Точію по нынѣшнимъ обрядамъ,
по Воронежской губерніи, гдѣ мы подъ вѣдѣніемъ состоимъ, апеляціон
ныхъ челобитень прошлаго 1761 года октября 4-го дня, по учиненному
той губерніи опредѣленію и по насланнымъ изъ нея въ провинціаль
ныя и городовыя воеводскія канцеляріи указамъ, провинціальнымъ кан
целяріямъ судныхъ и несудныхъ, разныхъ рѣшеныхъ и нерѣшеныхъ
дѣлъ къ разсмотрѣнію и пронзвожденію, въ силу губернаторской
и воеводской инструкціи, въ провинціи забирать запрещено; и потому
Шацкой провинціальной канцеляріи надъ городами апеляція недозволена, а велѣно разсмотрѣніе имѣть губернской канцеляріи. А понеже
Воронежская губернія отъ Темниковскаго уѣзда имѣетъ разстояніемъ
болѣе шести сотъ верстъ, а Ш ацкая провинція сто восемьдесятъ верстъ;
и за нуждою и за недостаткомъ принуждены тѣ дѣла за далностію
оставить, и чаятельно не только сыскать правосудіе и возвратить свое
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обижимое не имѣетъ истецъ или отвѣтчикъ, но чаятельно подвергнуты
быть неповинно къ обвиненію. И о томъ просить, не повелѣно-ль будетъ
за далностію губерніи разныя челобитчиковъ дѣла, въ силу прежнихъ
узаконеній, рѣшеніемъ производить по близости въ провинціи.
4.
Воры, разбойники, смертоубійцы и пристанодержатели и другіе, къ
тому приличивпііеся, объявлены бываютъ въ городахъ, которымъ, по при
водамъ ихъ, пристрастныхъ распросовъ и пытокъ въ тѣхъ городахъ чи
нить не велѣно; а по приличности къ розыскамъ отсылать въ провин
ціи. Что медлительнымъ продолженіемъ, чрезъ происки ихъ воровскіе,
убѣгаютъ самые подлежащіе розысковъ и получаютъ свободу, что и
видя оное, тѣ злодѣи, себя безстрашіе, отъ часу умножаются, и вездѣ
происходятъ великіе разбои, и татьбы и воровство, при чемъ добраго
отечествія людямъ неповинно бываютъ тиранскіе мученія побоями и
сженіемъ тѣлъ человѣческихъ огнемъ немилостивно, наипуще подлежательныхъ имъ злодѣямъ розысковъ. Къ тому-жъ по оговорамъ оныхъ
злодѣевъ нѣкоторые и съисканы бываютъ, токмо безъ пристрастныхъ
же распросовъ истинной правды не показываютъ и чинятъ запиратель
ства, почему о такихъ злодѣяхъ отъ судебныхъ мѣстъ производятъ обыски,
яко они прежде того въ воровствахъ не бывали. И по тѣмъ обыскамъ
можетъ и точный самый воръ, разбойникъ и смертоубійца чрезъ какіе
либо душевредные происки отъ того злодѣйства закрытъ быть, отъ чего
имѣютъ отъ такихъ злодѣевъ всегдашніе дневные и ночные страхи и
претерпѣваютъ немалую нужду и ожиданіемъ крайняго разоренія и ли
шенія живота своего, ибо оные злодѣи, не имѣя страха Божія и не стра
шась государственныхъ правъ, то чинятъ и въ самые господніе празд
ники, и в ъ воскресные и торжественные дни воруютъ, разбиваютъ, гра
бятъ и смертныя убійства и мучительскіе побои чинятъ и огнемъ жгутъ.
Просить, не дозволено-ль будетъ съ оными злодѣями поступать по преж
нимъ строгимъ государственнымъ узаконеніямъ и что въ городахъ оныхъ
воровъ слѣдовать пристрастными распросы и пытками дозволить, дабы,
на то смотря, другіе того чинить не могли, въ томъ-бы безстрастное бла
годенственное житіе возъимѣли.
5.
Въ древнія времена въ здѣшнихъ мѣстахъ бывшая Мордва присо
вокупили себѣ по округамъ пріуроченныя земляныя и лѣсныя дачи,
бортныя ухожья великими обширностями, которыми нынѣ владѣютъ по
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въѣздъ. Точію оные нопокрещены въ тѣ дачи, яко въ собственныя, ни
кого не впущаютъ, и, за неимѣніемъ у нѣкоторыхъ дворянъ лѣсныхъ
дачъ, отъ другихъ за отдаленіемъ лѣсовъ несутъ нужду. Которые лѣса
дѣйствительно у нихъ новокрещенъ сверхъ ихъ дачъ пріуроченные,
которые имъ въ надлежащую дачу причесть не слѣдовательно. Объ ономъ
просить, недозволено-ль будетъ въ тѣ приуроченные лѣса дворянскимъ
и помѣщичьимъ крестьянамъ въѣздъ имѣть; также изъ обширныхъ у
тѣхъ новокрещеновъ земель къ сумежнымъ съ ними дворянскими
крестьяны разровнять по числу положенныхъ по третьей переписи
душъ, излишнія земли отъ нихъ отдѣлить, дабы дворянскимъ п помѣ
щичьимъ крестьянамъ передъ тѣми новокрещенннми, за малоимѣніемъ зе
мель, платежемъ въ казну дохода не нести нужды и недостатка

6.
Хотя же по Уложенію 7157 года и по указамъ мурзамъ и тата
рамъ русскимъ людямъ земель продавать запрещено, а понеже въ здѣшneifb, въ Темниковскомъ, уѣздѣ жительствующихъ мурзъ и татаръ, ко
торые имѣютъ множественные предкамъ ихъ жалованные земли и лѣса,
а другіе присовокупили но купчимъ отъ своей собратіи, и изъ которыхъ,
по множеству у себя владѣній, нынѣ обращаются изъ тѣхъ своихъ
дачь о продажѣ дворянству, помѣщикамъ земель и лѣсовъ; точію за не
дозволеніемъ у нихъ покупать не можно. Просить, не дозволено-ль бу
детъ дворянамъ и помѣщикамъ у оныхъ мурзъ и татаръ земли п лѣса,
за исключеніемъ въ ихъ достатокъ на число положенныхъ въ подуш
ный окладъ душъ подлежащей пропорціи, покупать и въ письмѣ крѣ
постей позволить; и въ томъ бы дворяне и помѣщики въ содержаніи
себя и крестьянъ своихъ покупкою земель и лѣсовъ могли издоволь
ствоваться и нужды-бъ въ землѣ не возъпмѣли.
.

7.

Сначала генералитетской первой переписи и свидѣтельства мужескаго
иола душъ во учиненныя переписныя книги дворянскіе и помѣщиковы п
пройіе люди и крестьяне, по поданнымъ тогда спискамъ, написаны были до
сущаго младенца. Точію во время свидѣтельства малолѣтпіе, многіе отъ
рожденія не свыше десяти лѣтъ, въ тѣхъ переписяхъ и книгахъ отмѣ
чены, чтобы за малолѣтствомъ въ подушномъ окладѣ оныхъ малолѣтнихъ
не числить, съ которыхъ, до состоянія второй ревизіи, подушнаго оклада
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и уполномочіе съ выслушаніемъ отъ своихъ собратій разсужденія о со
чиненіи прошенія, включа въ узаконенію правосудія всѣ нужды и не
достатки, здѣшнему дворянству въ коммисію представить и прислать
онаго въ столицу Ея Императорскаго Величества, въ Москву, и всѣмъ
выборнымъ въ сіе достоинство, по пріѣздѣ ихъ, явиться въ Сенатѣ.
Того ради вамъ, господину депутату, впязь Ильѣ Еникѣеву, въ силу
упоминаемаго высочайшаго Ея Императорскаго Величества всемилости ‘вѣйшаго повелѣнія, по врученному отъ насъ и отъ Темниковскаго дво
рянства и помѣщиковъ йолномочію, по нижеслѣдующимъ изъясненіямъ,
общія наши прошенія, нужды и недостатки письменно въ коммисію о
сочиненіи проекта новаго уложенія представить безъ упущенія п въ
томъ стараться по самой своей чистой совѣсти и по присяжной долж
ности, а именно:
1.
По высочайшему Ея Императорскаго Величества повелѣнію отъ
Правительствующаго Сената опредѣлены въ города къ правосудію и въ
исправленію дѣлъ по штатамъ воевода да воеводскій товарищъ, и между
тѣмъ не въ равенствѣ голоса: въ успѣхахъ въ правосудіи и въ произвожденіи дѣлъ бываютъ продолженія. Но къ лучшему и надежному непро
должительному и безстрастному правосудію, въ скорому рѣшенію дѣлъ
неповелѣно ль будетъ вмѣсто воеводскаго товарища опредѣлить въ го
родахъ отъ дворянъ и собратіевъ опекуна. И во-первыхъ, оному силу и
дѣйство свое имѣть въ лучшему между дворянами и помѣщиками ра
зобранію по прошенію въ деревенскихъ обидахъ, не допуская до суда,
въ такихъ случаяхъ: крестьянами въ перепашкѣ земли, въ ѣздѣ силно
въ лѣса, въ потолоченін, въ потравѣ на ноляхъ посѣяннаго хлѣба и
сѣнокосовъ и въ ловленіи изъ крѣпостныхъ водъ рыбы и прочаго тому
подобнаго, который можетъ между тѣмъ словесно разобрать; и ежели
чего оный опекунъ словесно разобрать не можетъ, тогда бы дозволено
было подавать письменно прошеніями и производить судъ общій съ вое
водою. Чрезъ смотрѣніе онаго по тѣмъ писменнымъ прошеніямъ пра
восудіе можетъ происходить истинно и правильно, и непродолжительно,
и зло л и х о и м с т в о , за смотрѣніемъ того, остаться можетъ спокойственно.
И онаго воеводскаго товарища не дозволено-ль будетъ присутствіемъ
отмѣнить.
2.
По состоявшемуся прошлаго 1763 года декабря 15-го дня высо
чайшему Ея Императорскаго Величества указу, по предложенному при
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9.
Въ силу указа 1731 года о справкѣ движимыхъ и недвижимыхъ
имѣній повелѣно: мужъ умретъ, а жена останется бездѣтна, то и замуж
ней женѣ седмая часть, тоже и мужу; въ случаѣ при жизни мужа ел
приданыя ея дѣвки выданы бываютъ въ замужество за мужниныхъ
крестьянъ, то велѣно тѣхъ дѣвокъ не въ зачетъ седмой части встав
шей женѣ бездѣтной выдавать съ мужьями. И между тѣмъ происходятъ
великія ссоры и душевредство, потому ч т о б ъ т о время отдачи бываютъ
по согласію у мужа съ женою, и какъ умретъ, то уже то согласіе и
остается напрасно и вмѣняется якобы въ неволю. Просить, не повелѣно-ль будетъ оное отмѣнить, и мужнія дѣвки за приданныхъ жени
ныхъ крестьянъ выдаваемы бываютъ и между тѣмъ уравняются, или со
обѣихъ сторонъ приказать платежемъ за дѣвокъ выводныхъ денегъ.

10.
Въ древнія времена дворянскіе и помѣщиковъ! предки жалованы
водами и рыбными ловлями и бобровыми гоны, пруды и съ перевѣсьи;
по урочищамъ издревле владѣленіе ими общее, ибо тѣми урочищи жа
лованы многіе; а нынѣ изъ оныхъ по полномочію своему тѣ воды бе
рутъ изъ оброковъ; а подлежащихъ общихъ владѣльцевъ до владѣнія
не допускаютъ, отговариваясь однимъ платежемъ оброка. Объ ономъ
просить, не повелѣно-ль будетъ тѣ по урочищамъ воды, между дворянъ
и помѣщиковъ разверставъ, по крѣпостямъ и по урочищамъ росписать
во владѣніе просить безъоброчно, дабы между тѣмъ ссоръ и дракъ не
происходило, и въ томъ всякій дворянинъ и помѣщикъ имѣлъ участіе
и крѣпостнаго бы своего лишенъ не былъ.
Въ прочемъ же и во всемъ вышеизъясненномъ всеподданнѣйше
полагаемся на Высочайшую Е я Императорскаго Величества Самодер
жавную власть и соизволеніе. Мая
дпя 1767 года.
Дворявскій предводитель капитанъ Иванъ Велнкопольскій (по
пунктамъ).—Капитанъ князь Левъ Тенишевъ.—Подпоручикъ князь
Ѳедоръ Ѳедоровъ сынъ, Колончаковъ.—Къ сему наказу по веленію
отца своего князь Александръ Бекова сына Максутова, вмѣсто ево
сынъ ево потписалъ князь Егоръ Максутовъ.—Къ сему наказу по
веленію отца своего дворенина князь Ивана Тенишева, вмѣсто ево
подписалъ сынъ ево лѳйбъ гвардіи Семеновскаго полка подпра
порщикъ княвь Никита Тенишевъ.—Дворенинъ князь Ѳедоръ
Тенишевъ.—Отставной вахмистръ Гаврила князь Бибарсовъ.—Къ
сему наказу по веленію отца своего отставнаго капрала князь
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Данилы Кугушева, вмѣсто ево, подписалъ сынъ ево лейбъ-гвардіи
Семеновскаго полку сержантъ князь Ѳедоръ Кугугаевъ. —Къ сему
накаву вместо подиорутчика Аврама Ситникова, понеже онъ Сит
никовъ хотя самъ писать умеетъ, точію за болезнію потписать
не могъ, по ево прошенію, подписалъ отставной вахмистръ Гри
горій Сторожевъ.—Къ сему наказу города Темникова соборной
церкви дьячекъ Николай Алексѣевъ вмѣсто отставнаго вахмистра
Ивана Кисленскаго подписался.—Къ сему наказу города Темни
кова соборной церкви дьячекъ Алексѣй Ивановъ сынъ Поповъ
и вместо отставнаго лейбъ-гвардіи Семеновскаго полку подпра
порщика князя Сергѣя Ишеева, за неуменіемъ грамотѣ, подпи
сался.

сххѵ.

Наказъ Шатскаго дворянства.
Отъ дворянства Шатскаго провинціальнаго уѣзда коммисіи о со
чиненіи проэкта новаго уложенія выбранному депутату господину пол
ковнику Богданову.
НАКАЗЪ.
Высочайшимъ Ёя Императорскаго Величества отъ 14-го Декабря
прошлаго 1766 года манифестомъ повелѣно намъ выбрать между собратіею нашею къ помянутой коммисіи депутата и представить чрезъ
него все, что къ облегченію тягостей, въ разсужденіи общей пользы,
нами нужно признано. Мы нижеподписавшіеся, исполняя высочайшую
въ томъ волю монаршую и съ наичувствительнѣйшею вѣрныхъ сердецъ
благодарностію пользуйся симъ Ея Величества матернимъ милосердіемъ,
сдѣлали тотъ выборъ по предписанному намъ обряду. И какъ мы по
общей довѣренности нашей въ депутаты отъ здѣшняго города избрали
васъ, господина полковника, то поручаемъ вамъ и просимъ васъ пред
ставить въ надлежащемъ мѣстѣ и ходатайство имѣть именемъ общества
нашего о нижеслѣдующемъ.
1.
Содержатели горныхъ заводовъ, фабриканты и тому подобные от
важиваются близъ живущимъ показывать всякія утѣсненія и обиды,
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принимаютъ всякаго званія непотребныхъ и бѣглыхъ людей, а граж
данскія судныя мѣста хотя бы о томъ и свѣдомы были, въ противность
даваемыхъ имъ указовъ н привилегій, тѣмъ обидимымъ ничего помогать
не въ состояніи. И для того не соизволено-ль будетъ живущихъ на тѣхъ
заводахъ и фабрикахъ людей судить въ тѣхъ самыхъ правительствахъ,
гдѣ ихъ заводы и фабрики состоятъ..

2. і
Многіе владѣтели одинъ отъ другаго насильно отнимаютъ села
деревни, людей и крестьянъ, землю, сѣнные покосы и прочія угодья, въ
чемъ обидимые чрезъ много прошедшее время не могутъ получить отъ
судебныхъ мѣстъ и по нынѣ удовольствія и въ томъ претерпѣваютъ
немалые убытки и разоренія.
3.
Кому отъ предковъ Е я Императорскаго Величества по писцовымъ
книгамъ и по жалованнымъ грамотамъ повелѣно въ общіе жалованные
и не размежеванные лѣса для рубки хороменнаго я дровянаго лѣсу
имѣть въѣздъ, таковыхъ прикосновенныя къ тѣмъ лѣсамъ своими по
селеніями помѣщики и ихъ прикащики, старосты, крестьяне, недопуская
къ рубкѣ, ловятъ, бьютъ и грабятъ, въ чемъ обидимые претерпѣваютъ
крайнія нужды, и по необходимости принуждены у тѣхъ помѣщиковъ и
у крестьянъ всякій лѣсъ покупать немалою цѣною, чрезъ что несутъ
великіе убытки и приходютъ въ несостояніе, въ чемъ, за неразмежева
ніемъ, по прошеніямъ отъ судныхъ мѣстъ удовольствіе получить не
возможно.
4.
По состоявшейся отъ Ея Императорскаго Величества о размеже
ваніи земель инструкціи и публикованными въ народѣ указами пове
лѣно, межеванье земель учинить по однимъ окружнымъ; по причинѣ
же во многихъ мѣстахъ состоящихъ въ общихъ дачахъ разныхъ вла
дѣльцевъ, изъ которыхъ нѣкоторые напредъ сего на свои дачи отмеже
вали съ немалымъ излишествомъ, а товарищи ихъ, которые съ ними
били челомъ въ одномъ прошеніи, остались многіе по своимъ крѣпо
стямъ безъ всякаго владѣнія,—за нужное почитается, то меженіе земель
повелѣно бъ было учинить всякому помѣщику по дачамъ и по крѣпо
стямъ внутри окружныхъ, дабы чрезъ то пресѣчь между разныхъ помѣ
щиковъ всѣ безпокойства, ссоры и драки и смертоубійства и уставить
единственную тишину и согласіе, и соблюденіе лѣсовъ каждому въ своей

— 455 —
к
платежемъ не происходило. А во время второй и третьей ревизіи, по по
даннымъ сказкамъ, дворянскіе и помѣщичьи люди и крестьяне отъ су
щаго младенца и до престарѣлаго написаны, съ которыхъ подушные
денги, не исключая никого изъ малолѣтнихъ до сущаго младенца и
умершихъ, въ казну платятся съ великимъ недостаткомъ и нуждою;
и въ томъ дворяне и помѣщики несутъ недостатокъ, ибо съ оныхъ по
мѣщичьихъ доходовъ затѣмъ почти не получаютъ. Просить, не соизволено-ли будетъ съ малолѣтнихъ и силно престарѣлыхъ, слѣпыхъ и
увѣчныхъ, нечаятельныхъ къ платежу и умершихъ о выключеніи изъ
подушнаго оклада, дабы за оныхъ не понести нужды и недостатка.

8.
Дозволено дворянамъ и помѣщикамъ въ заклейменные кубы и ка
заны про домовые нужды вино курить въ указную препорцію; точію
въ силу указовъ запрещено, за отлучкою изъ домовъ, вина не курить;
а* живущимъ въ деревняхъ, въ случаѣ отлучки изъ домовъ своихъ, съ
собою не свыше пяти ведръ брать не запрещено; только, когда проѣздъ
будетъ имѣть чрезъ города, то, для печатованія того взятаго съ собою
вина, въ тѣхъ городахъ объявлять присутствующимъ. Но когда случится
въ то время дворянству въ томъ городѣ нѣсколько пробыть времени,
то ему будетъ въ винѣ не безъ нужды, а особливо у дворянъ, живу
щихъ въ домахъ, въ деревняхъ своихъ имѣются кубы и казаны за
клейменные, а у нихъ дѣти, находящіяся въ военной службѣ и имѣю
щіе ранги, которымъ служащимъ въ винѣ про ихъ расходы не безъ
нужды же; точію вина къ нимъ привозить и о привозѣ выписей давать
запрещено. А какъ дворяне имѣются за дѣлами въ городахъ и прожи
ваютъ по нѣсколку времени, а въ тѣхъ городахъ, за непоставкою отъ
подрядчиковъ вина, и продажи не бываетъ, и такъ случается приходя
щіе къ нему гости, а за неимѣніемъ вина, оное по чести своей остаются
безъ удоволствія; а другіе имѣются престарѣлые и въ службѣ ранен
ные, которымъ но болѣзни ихъ, за неимѣніемъ вина, претерпѣть не
можно. Объ ономъ просить, недозволено-ль будетъ въ проѣздѣ чрезъ го
рода и въ привозѣ въ города, для своего домоваго расхода, и въ отпу
скѣ находящимся въ военной службѣ дворянскимъ дѣтямъ отъ отцовъ
или отъ матерей вина и о дачѣ на то вино выписей позволить; или
который дворянинъ пожелаетъ жительство имѣть въ городѣ* или за ка
кимъ дѣломъ пробудетъ долгое время, то недозволено-ль будетъ на то
время кубы клеймить и винное куреніе производить при самихъ ихъ,
въ домахъ ихъ, въ томъ городѣ.
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оной судной экспедиціи, до скольку рублевъ иску указомъ опредѣлено
будетъ, производить словесные суды.

8.
По исковымъ s e челобитнымъ посылается въ уѣздъ за отвѣтчи
ками, разныхъ чиновъ людьми, по инструкціямъ, и многіе изъ нихъ,
отвѣтчиковъ, ослушны чинятся по тремъ, по четыремъ и по пяти по
сылкамъ, и въ присутственныя мѣста къ суду не являются, и по
вѣренныхъ не представляютъ, отговариваясь отлучками и другими не
возможностями напрасно; а другихъ помѣщиковъ крестьяне по сыскѣ
просятъ до господъ своихъ поверстнаго срока по одному, по два и по
три раза, а возвратясь повѣренныхъ людей и писемъ не предъявляютъ
и сами къ суду не являются, отбывая иска, и отъ того челобитчикамъ
происходитъ волокита и убытокъ. И для того не соизволено-ли будетъ,
ежели котораго помѣщика по первой посылкѣ въ домѣ не застанутъ,
объявятъ, что въ домѣ его нѣтъ, то взять прикащика или старосту н,
обязавъ подпискою, дать поверстный срокъ, и буде по той подпискѣ на
срокъ самъ помѣщикъ къ суду не явится и повѣреннаго не пришлетъ,
въ такомъ случаѣ послать вторично, и когда по вторичной посылкѣ потому-же не явится, учинить третичную, со взятіемъ околныхъ дворянъ
человѣкъ двухъ, а по неимѣнію оныхъ, священника; будежъ тотъ отвѣт
чикъ учинитъ тоже, а посланные доѣздами покажутъ и за руками ввод
ныхъ дворянъ и понятыхъ людей письменными свидѣтельствами въ тре
тій разъ объявятъ, что подлинно они въ домахъ своихъ обрѣтаются, и
посланная за пимъ инструкція при нихъ, понятыхъ, ему чтена, или онъ
дома, да укроется, таковыхъ ослушниковъ по третьей посылкѣ, а по
мѣщичьихъ людей и крестьянъ по первомъ срокѣ, буде они отъ господъ
своихъ повѣренныхъ писемъ не предъявятъ и сами къ суду не станутъ,
безъ суда винить, и пошлины съ иску править по законамъ, а проѣсти и волокиту съ того числа, какъ третья посылка понятыхъ
людей письменное свидѣтельство объявитъ, да по то число, какъ дѣло
рѣшено будетъ; такожъ и истцовы иски править по указу, дабы тѣмъ
показать отвѣтчикамъ строгость, а челобитчикамъ скорое рѣшеніе и
правосудіе въ ихъ удовольствіи.
9
По указу изъ Правительствующаго Сената Іюля 31-го дня 1766 года
6-го пункта повѣлено: ежели челобитчиковы судныя дѣла, какого-бы оные
званія ни были, во всѣхъ присутственныхъ мѣстахъ далѣе положеннаго
въ генеральномъ регламентѣ 4-й главы срока безъ рѣшенія продол-
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жаться будутъ, то съ судей того мѣста, съ секретарей и повытчиковъ,
у кого тѣ дѣла будутъ, со всѣхъ вообще, а не съ каждаго порознь,
взыскивать по каждому дѣлу по рублю на день до самаго того числа,
когда дѣло дѣйствительно рѣшено будетъ, и изъ тѣхъ денегъ половину
въ казну, а другую отдавать тому, кто но рѣшенію правымъ явится; а
кому о семъ бить челомъ и оныя рублевыя деньги взыскивать въ казну,
а челобитчикамъ отдавать ясно не изображено; точію и за полученіемъ
онаго указа челобитчикамъ по дѣламъ чиниться продолженіе. Того ради
не соизволено ль будетъ прошенія о томъ подавать провинціальнымъ про*
курорамъ, и взысканіе и отдачу тѣмъ рублевымъ денгамъ въ казну и
челобитчикамъ чинить имъ самимъ, прокурорамъ, съ запискою и роспискою, а къ тому въ повелѣніи пополнить по мѣсечноль оное взыска
ніе производить, или въ другіе сроки.

10 .
«

Хотя многими публикованными въ народъ Ея Императорскаго
Величества о не держаніи бѣглыхъ отъ помѣщиковъ людей и крестьянъ
наистрожайшими указами подтверждено, но, не смотря на тѣ подтверж
денія, помянутыхъ бѣглыхъ до нынѣ не малое число во укрывательств^
въ разныхъ мѣстахъ находится, и нетолко чрезъ помянутыя строжай
шія подтвержденія, чтобъ на прежнія жилища держателями вывозимы
были или бы сами возвращались, кои болѣе того, время отъ времени,
умножаются, изъ коихъ шатающіеся чинятъ воровства и разбои, чрезъ
что живущіе въ Шацскомъ уѣздѣ разные люди отъ тѣхъ разбоевъ пре
терпѣваютъ разоренія, а нѣкоторые лишаются живота. И не соизволено-ль будетъ, для лучшей народной ползы, къ искорененію таковыхъ, учре
дить особыя съискныя команды.
11.
Отданныхъ въ рекруты, вставшія жены ихъ не хотятъ жить на
прежнихъ мѣстахъ; своевольно, лѣности ради, ходятъ, яко свободныя, по
разнымъ мѣстамъ, чрезъ что чинятъ воровства и непотребства, а мужья
ихъ, бывъ въ полкахъ, нѣкоторые померли, а о томъ, чьи они были, тѣ
помѣщики неизвѣстны. Не соизволено-ль будетъ о таковыхъ, по смерти
ихъ, въ тѣ города, откуда они отданы были, сообщать извѣстія, а изъ
тѣхъ городовыхъ канцелярій давать знать тѣмъ помѣщикамъ.
Въ прочемъ во всемъ по вышепредписапнымъ отъ насъ прошеніямъ
представляемъ на разсмотрѣніе высокоучрежденной о сочиненіи проэкта
новаго уложенія коммисіи, въ чемъ и подписуемся Марта 24-го
дня, 1767 года..

•
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Примеръ мяіоръ и дворянскій предводитель Алексѣй Тарака
новъ^)—СекундъмаіоръНнколайДочкинъ.—Секундъ моіоръ Андрей
Мосоловъ.—Капитанъ Иванъ Мордвиновъ.—Титулярный совѣтникъ
Александръ Аничковъ.—Капитанъ Иванъ Татариновъ.—Подпорутчякъ Левъ Трескинъ.—Сержантъ князь Ѳедоръ Галиппнъ.—Вах
мистръ Сава Реткинъ.—Надворный советникъ Василій Свитинъ.—
Прапорщикъ Степанъ Соседовъ. — Прапорщикъ Филинъ Фроловъ
Баньевъ.—Норутчикъ Алексѣй Башкинъ.—Секунтъ маэоръ Ѳеодоръ
Смирной.—Подпорутчикъ Иванъ Дуровъ.—Секундъ маэоръ Андрей
Полашовъ.—Подиорутчикъ Василій Ширбенъ (?)—Корнетъ Данила
Мазыринъ. —Капитанъ Иванъ Свпщовъ.—Секундъ маеоръ Андрей
Чубаровъ.—Капитанъ Семенъ Никифоровъ.—Прапорщикъ Михайла
С овъ.—Порутчикъ князь Николай Енголычевъ.—Порутчикъ Іовъ
Арбеневъ.—Секундъ маіоръ Андрей Татариновъ. — Прапорщикъ
Агафонъ Кашенцовъ.—Прапорщикъ Иванъ Татариновъ.—Прапор
щикъ Лукьянъ Трунинъ. — Капитанъ Сава Скобелцывъ.—Капи
танъ лейтенантъ Алексѣй Колычевъ.—Порутчикъ Иванъ Любовни
ковъ.—Секундъ маіеоръ Николай Маскатиневъ.—Корветъ Иванъ
Мерлинъ.—Порутчикъ Ѳедоръ Фатьяновъ.—Порутчикъ Мокей Кашковскій.—Прапорщикъ князь Григорій Енъголычевъ.—Капитанъ
Малафей Мордвиновъ.—Секундъ майоръ Егоръ Мясоедовъ.—Пра
порщикъ Яковъ Тяпнинъ.—Секундъ маеоръ Алексѣй Мясоѣдовъ.—
Дворенвнъ Андреянъ Фотявовъ.—Корнетъ Прокофей Фатьяновъ.—
Капитанъ Петръ Маскатиневъ.—Вахмистръ Антипъ Масыринъ.—
Порутчикъ Прокофей Перепечинъ.—Порутчикъ Ѳедотъ ......... а
вмѣсто подпрапорщика Бариса Бигилдеева подписался. — Капи
танъ Тимоѳей Чеботаевъ.—Порутчикъ Михаилъ Малаховъ и вместо
дворенина Василія Епихина подписалъ.

¥
СХХѴІ.

Наказъ Ефремовскаго дворянства.
НАКАЗЪ
По силѣ манифеста Ея Императорскаго Величества Декабря 14-го
числа прошлаго 1766 года сочиненъ отъ выбраннаго города Ефремова
предводителя и всѣхъ дворянъ къ уложенію новаго проэкта депутату,
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титулярному совѣтнику, Ѳедору Безгину, въ усмотрѣнныхъ обществен
ныхъ нашихъ недостаткахъ къ представленію нижеслѣдующіе пункты.
•- -

1.

Вкоренить въ сердца паши страхъ, чтобъ помнили Бога и законъ
его, а зависитъ оное не отъ иного чего, ежели-бы мы имѣли священ
никовъ достойныхъ, не таковыхъ, какъ нынѣ во всемъ городѣ Ефре
мовѣ и уѣздѣ, почти заключить единымъ словомъ, не находимъ ученаго
священника, то отъ неразумія пхъ нежели наставить на истинный за
конъ, но еще сами въ худыхъ предпріятіяхъ состоятъ, многіе входятъ
въ ябеды, коихъ священный чинъ не дозволяетъ, и употребляютъ
себя въ другихъ количествахъ, то есть въ пьянствахъ и въ чиненіи безобразностей, и отъ невоздержанія и малоразумія ихъ являются
иные по оговорамъ отъ воровъ, то уже видя оное, подлый народъ какого
отъ нихъ благочинія набраться можетъ, кромѣ отъ таковой соблазны
отвергаются отъ церкви Божіей и входятъ во всякія беззаконныя дѣла,
почему въ нашемъ таковомъ недостаткѣ, отъ чего зависитъ жизнь наша,
то, какъ мы вѣрноподданные Ея Императорскаго Величества рабы, про
симъ, изъ каковаго званія священники ни были, указать посвѣщать знаюйщхъ ученыхъ людей, отъ коихъ бы народъ, видя ихъ достоинства и
хорошее поученіе, почувствовать о своей жизни могли, и чрезъ то-бъ
доказали установленный законъ Бк Императорскаго Величества.
•>

2.

Зависитъ до всѣхъ дворянъ самая необходимость представлять изъ
высокоматеринской Е я Императорскаго Величества милости о имѣв
шихъ земляхъ въ общественномъ владѣніи съ однодворцамъ, ибо мы, со
дня обнародованнаго манифеста 766 года Сентября 19-го дня, увидя
о государственномъ межеваніи, о доставленіи владѣльцамъ покоя
и надежности имѣній, имѣть такихъ истинныхъ сыновъ отечества, кото
рые, для общаго государственнаго спокойствія, предпочтутъ всегда жерт
вовать общему благоучрежденію, то по неизреченной высокомонаршеской къ намъ милости повелѣно владѣльцамъ, городамъ, такъ и дворцо
вымъ, однодворческимъ и прочимъ всякаго безъ изъятія, отнюдь не рас
пространять отнынѣ владѣнія земель своихъ за тѣ границы, въ ко
торыхъ публикація сего манифеста каждаго застанетъ, кромѣ особли
выхъ на то указовъ, покупокъ и другихъ указныхъ дачь, или полюбов
ныхъ раздѣловъ, но паче всякому, оставаясь въ прежнихъ предѣлахъ,
ожидать спокойнаго государственнаго размежеванія, и каждому вла-
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дѣлцу осмотрѣться по крѣпостямъ, нѣтъ ли у нихъ въ завладѣніи земли
сверхъ написанныхъ четвертей, въ такомъ случаѣ чтобы во оныхъ съ
сосѣдями своими полюбовно развелись. По каковому высокомонаршескому повелѣнію, видя оное и состоявшуюся обнародованную во всемъ
государствѣ о размежеваніи земель инструкцію, ко успокоенію насъ,
владѣлцевъ, отъ происходимыхъ въ земляхъ ссоръ и дравъ и смертноубійствъ, дворяне въ разобраніи между собою по владѣнію своему, вся
кой, не отвергаясь отъ сыновъ отечества, но препятствуютъ по обще
ственному съ нами владѣнію въ земляхъ чрезмежно однодворцы, кон
въ то разобраніе не только войти, но по неразсудву своему понять немогутъ, а только происходятъ отъ нихъ владѣлцамъ предобиды, то
мы изъ милосердія Ея Императорскаго Величества, какъ недостойные
вѣрноподданные рабы, просимъ, чтобы мы взяли себѣ покой въ званін
сыновъ отечества въ таковомъ общественномъ съ однодворцами въ зем
ляхъ владѣніи, отъ коихъ столь утесненными по прежнимъ ихъ завла
дѣніямъ иные владѣльцы состоятъ, что многіе пріемлютъ большое изну
реніе, то ко успокоенію всего общества, къ размежеванію между нами,
ко убѣжанію отъ происходимыхъ отъ нихъ однодворцевъ ссоръ и дракъ
и другихъ продерзостей, учипить намъ межеваніе.
3.
Въ недостаткахъ нашего общества, въ запрещеніи покупки земель,
съ публикованія инструкціи помѣщикамъ, отъ однодворцовъ ни отъ ка
ковыхъ, на коихъ они, однодворцы, положены въ подушной окладъ, такъ
и о пустопорожнихъ вставшихъ сходцовъ въ разные города земляхъ,
а о позволеніи единственно ту покупку чинить, кромѣ положенныхъ на
земляхъ въ подушной окладъ однодворцамъ, въ чемъ дворяне всего
общества могутъ принять немалое изнуреніе и отъ малоимѣнія земель,
не иначе, придутъ въ разореніе, то мы, вѣрноподданные рабы, игъ Вы
сочайшей Ея Императорскаго Величества милости и во ономъ просимъ,
земель за коими почти за всякимъ однодворцомъ не малое число чет
вертей при межевапіи оказаться можетъ, а чтобы безземельныхъ, то со
вершенно таковыхъ не отыщется, и почти единымъ словомъ заключить,
однодворцы столь землями удовольствованы, что у рѣдкаго однодворца
помѣстья два, три пли четыре не было, а за иными сотъ по пяти чет
вертей и болѣе есть, то кои повелѣно однодворцамъ земли покупать,
дозволить вмѣсто того дворянамъ, а имъ воспретить.
4.
Земли же," кои они продали помѣщикамъ, послѣ запретительнаго
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727 года указа, п на таковыхъ земляхъ самоволно поселились, то повелѣно первымъ, по показаннымъ крѣпостямъ число четвертей, а вто
рымъ, по положенной на число душъ пропорціи отмежевать безденежно;
только таковымъ постороннимъ, поселившимся въ противность указовъ,
владѣльцамъ платить ежегодно въ сумму, на содержаніе ландмилицскихъ полковъ, за каждую десятину по пяти копѣекъ; ктожъ изъ
оныхъ постороннихъ владѣльцевъ положенныхъ на землю денегъ пла
тить не похочетъ, или не станетъ, тѣмъ селенія свои съ такихъ земель
свесть отъ времени неплатежа положенныхъ денегъ въ полгода; а кто
во оной срокъ не снесетъ, тѣ самыя селенія губернскимъ канцеля
ріямъ причислить въ число настоящихъ однодворцовъ. Каковая къ намъ
неизреченная высокоматеринская Ея Императорскаго Величества ми
лость, какъ мы вѣрные ея рабы, то уже просимъ единожды, за какую-бъ
та земля, гдѣ кто владѣетъ, цѣну ни положена была, взять съ насъ
деньги, и ту землю отдать въ потомство всему обществу, ибо въ ны
нѣшнее владѣніе помѣщики отъ платежа по Высочайшему соизволенію
ни единъ отрѣщись не можетъ и почитаютъ себя довольными. Но отъ
оставшихъ потомковъ нашихъ совершенно въ исправномъ содержаніи
быть не можетъ: многія оставаться будутъ отъ отцовъ дѣти малолѣтніе и
въ несовершенствѣ разума, а дрочіе отъ невоздержности и будучи въ
службѣ и въ другихъ отсутствіяхъ, въ томъ своихъ прикащиковъ и ста
ростъ не подкрѣпятъ и за ними смотрѣть сами не будутъ, а тѣ опре
дѣленные надъ крестьянами -ихъ прикащики и старосты въ обществен
номъ согласіи съ крестьянами, по проискамъ своимъ, изыскивать ста
нутъ всѣ свои мѣры, льстясь отъ помѣщиковъ себѣ воли, какъ бы от
быть, учнуть запускать недоимки и чрезъ то доведутъ за срокъ, отъ
чего и неповинно владѣльцы лишаться будутъ всего иждивенія.
5.
Зависитъ же до насъ и разобраніе судебное. Но и въ ономъ, какъ
единаго мы общества люди, только разныхъ качествъ, ежелибъ всякъ
то исполнялъ по силѣ законовъ, а инымъ, зная причину виновности
своей, стараясь по проискамъ своимъ, чиня вымышленности, отбыть при
чиняемою волокитою, что почитаемъ за большое недостаточество. Когда
кто подастъ челобитную, имрекъ на имрека, въ завладѣніи чего крѣпостнаго дѣла, гдѣ по порядку, въ присутственномъ мѣстѣ, по которой
то мѣсто, по принятіи, исполнится закономъ, учинится посылка; и какъ
посланные къ тому явятся, и самаго его найдутъ, и ему то объявятъ,
по которой тѣмъ посланнымъ скажетъ, что онъ будетъ, а потомъ, зная
зо
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что его не только по первой, по по второй п по третьей посылкамъ не
обвинятъ, не явится, и такъ за нимъ троекратныя посылки окончатся.
И послѣ того посылаются о взятіи его самого; по по пріѣздѣ послан
нымъ объ немъ люди его объявятъ, что помѣщикъ ихъ съѣхалъ въ
другую деревню изъ нашего города, и за то забираются въ неявленіи
помѣщика люди и крестьяне. Но онъ, зная свою неправость, и потому
не явится, обнадеживая, въ крѣпостномъ дѣлѣ винить его не станутъ; а
вмѣсто того еще изыскиваетъ способы, какъ бы то дѣло проволочить,
берутъ таковыя мѣры просить во апеляціяхъ, нарекая неповинно на
канцеляріи разными подозрѣніями, и чрезъ то отъ тѣхъ апеляціевъ насы
лаются указы, берутся изъ дѣлъ копіи къ разсмотрѣнію, а люди ихъ
и крестьяне свобождаются, въ чемъ время не мало произойдетъ; а по
разсмотрѣніи, не найдя никакой винности, отсылаются обратно въ тѣ
мѣста, гдѣ они паки тоже чинятъ волокитою въ неявленіи, за что отпи
сывается, пока онъ въ судъ неявится, на государя ихъ деревни. Но ни
что не упреждая, отстаютъ и отъ своихъ деревень, а челобитчикъ, видя
токовыя количества, ходя за своимъ дѣломъ, во первыхъ прожится мо
жетъ, во вторыхъ, придя въ бѣдность чрезъ такую волокиту, со всѣмъ
всего своего лишится. Итакъ, къ пресѣченію во ономъ и нижепнсанпыхъ преднріятіевъ изъ милосердія Ея Императорскаго Величества про
симъ, что бы узаконить намъ безволокитное правосудіе, когда такой
безбожный человѣкъ въ обществѣ, или другой какой разночинецъ явится,
то за таковую вынышленность, ежели по челобитной самъ въ своей де
ревни находится, и посланный отъ канцеляріи ему инструкціи объя
вить при постороннихъ .людяхъ, ва что онъ долженъ посланный отъ
нихъ свидѣтельство имѣть достовѣрное, а онъ потому неявится, будучи
въ лицахъ, то во всякихъ дѣлахъ, какъ въ крѣпостныхъ, такъ и не въ
крѣпостныхъ винить по первой посылкѣ.

Вслѣдствіе же о таковыхъ предпріятіяхъ, какъ мы со дня услыша
Высочайшій о сочиненіи новаго уложенія манифестъ, то столь обрадо
ванными нашлись къ искорененію всѣхъ неправдъ и ко установленію
непоколеблемому праву отъ вымысловъ ябедниковъ, то ко отвращенію
оныхъ просимъ, чтобы Высочайшею властію узаконить, какъ о подоб
ныхъ исковыхъ челобитень, гдѣ много примѣровъ найтиться можетъ, чи
нятъ душевредности. Во первыхъ, на кого челобитье будетъ, то съискъ
ему послѣдуетъ, и про него скажутъ окольные люди, что онъ дома,
а его самаго видѣть пе могутъ, а домашніе про него скажутъ, что'его
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нѣтъ и, куда отлучился, не знаютъ; а сдѣлаютъ нс иначе, какъ н изъ
каковой злости или отъ несытой алчи, чрезъ какой нроискъ; а его
точно по достовѣрности въ домѣ не было, почему обвинится напротивъ
онаго. И о таковыхъ, кои будутъ дома, а приносить станутъ отговорки
таковыя же, что ихъ дома не было, а скажутъ, гдѣ они были, и чрезъ
живое свидѣтельство, что онъ въ томъ мѣстѣ и въ то время былъ, лож
ное подкупить свидѣтельство, то, яко людямъ безбожнымъ и нечувстви
тельнымъ монаршеской оказанной къ намъ милости, по изысканію обличатся. Но въ таковыхъ предпріятіяхъ изъ милосердія же Ея Импера
торскаго Величества просимъ по Высочайшей власти, ежели разночи
нецъ таковыя вымышленности учинитъ, за то ему положить штрафъ,
каковое соизволеніе отъ Ея Величества будетъ; а ежели кто изъ дво
рянъ сему отважится учинить, то, яко не сынъ отечества, въ знаніи
законовъ столь ему штрафа приу су губить; и сверхъ того, который ис
калъ сыскомъ, того оставить какъ праваго человѣка, но еще за воло
киту его взыскать причиненный убытокъ, а ирочихъ сообщниковъ того
подлога по тому-жъ штрафовать, каковое-жъ Высочайшее соизволеніе
будетъ. Тоже при опой же нашей просьбѣ не оставляемъ представить и
о таковыхъ, кои явятся, при посылкахъ будучи въ настоящей и не при
творной болѣзни, а чрезъ то явиться самому къ суду будетъ не можно,
то имъ, не отговариваясь, представлять повѣренныхъ съ ясными доказа
тельствами, а суда не останавливать, и въ томъ по Высочайшемъ же
изволеніи, во сколько дней представить ему повѣреннаго, положить срокъ,
а ежели не поставитъ, то почитать за упрямство и неисполненіе правъ
винить, дабы мы, видя отъ Высочайшей власти изверженность вымыс
ловъ ябедническихъ, спокойно жизнію духъ свой прекратить могли.
7.
Въ отсутствіи же помѣщиковъ въ разныхъ мѣстахъ подаются на
самаго помѣщика и на крестьянъ его челобитные. Но какъ помѣщики
за себя и за крестьянъ могутъ отвѣтствовать, и по тѣмъ челобитнымъ
крестьяне ихъ или прикащики, вымысля, просятъ поверстныхъ сроковъ,
показываютъ о помѣщикѣ, что опъ отлучился въ отдаленное мѣсто и
крѣпости при немъ, то дается поверстный срокъ до того мѣста. А какъ
срокъ настанетъ, то явится и покажетъ, хотя до помѣщика срокъ и
данъ былъ, но его въ томъ мѣстѣ нѣтъ, слышанныя рѣчи покажетъ,
что помѣщикъ его не въ томъ мѣстѣ, гдѣ прежде показывалъ, но въ
другомъ, зная, что по закону три поверстные срока даются, то и на
то мѣсто вторично и третично по такому же объявленію даютъ; а спо30 '*
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собъ тотъ, какъ бы истца проволочить и изъубытчить. А послѣ сроковъ
показываютъ о помѣщикахъ, что объ немъ и не слышно и, гдѣ нахо
дится, не знаютъ, и за то, пока помѣщикъ санъ не явится, держутся
подъ карауломъ, доводя истца, чтобы отсталъ отъ дѣла, и наконецъ изъ
канцеляріи свобождаются. Что видя, бѣдные люди таковую волокиту при
нуждены отстать н лишиться своего обиженнаго. То милосердо просимъ
во ономъ пресѣчь и болѣе одного поверстнаго срока до самихъ помѣ
щиковъ не давать, и то не ино для чего, самъ ли ихъ помѣщикъ въ
судѣ быть можетъ, или кому повѣритъ.

8.
Даются же поверстные сроки и таковые: ежели будутъ отъ кого
челобитье въ крѣпостномъ дѣлѣ, а какъ отвѣтчикъ копін^къ суду при
метъ и усмотритъ на первый пунктъ, что ему говорить о землѣ, то' въ
такомъ случаѣ отзываются челобитными, что не только при крестья
нахъ ихъ были, но и при самихъ помѣщикахъ крѣпостей нѣтъ, а пока
жутъ, что, для какой справки, отдано родственнику или свойственнику и
постороннему, и въ томъ просятъ, гдѣ его жительство, поверстнаго сроку,
что ему и дается; а потомъ, какъ возвратится, кому онъ далъ, дома его
нѣтъ, а поѣхалъ въ другое мѣсто, почему и вторичный и по таковымъ же
и третичный дается, а не иначе какъ для одной волокиты. То въ ономъ
милосердо _же просимъ воспретить, а узаконить правомъ, чтобы помѣ
щики и владѣющіе землями, кто каковыя имѣютъ гдѣ или впредь дой
дутъ, въ тѣхъ мѣстахъ въ канцеляріи объявлять съ купчихъ копіи, чрезъ
что нн поверстныхъ сроковъ не дойдетъ и пи волокиты никакой оказы
ваться не будетъ, кромѣ подлежащихъ однихъ къ дѣламъ справокъ.
9.
Суды же происходятъ столь збѣжностію (sic) повкорененія ябедниче
скихъ предметовъ, что лишаются справедливаго своего дѣла, а не иначе
отъ препорученности повѣреннымъ, въ которыхъ несытая алчь, не помня
Бога и забывъ узаконенныя Ея Императорскаго Величества государ
ственныя права; повѣря кто совѣсти ихъ и уполномочиваетъ, чтобы онъ
ни учинилъ впредь, прекословить не будутъ; а они, получа оное, прода
ютъ ненасыщенною, несытною своею алчею и сдѣлаютъ праваго вино
ватымъ. А закономъ предписано, кто изъ волн своей просудится,то послѣ
суда подписныхъ и неподписныхъ челобитень во оправданіе принимать
’ не велѣно. И такъ бѣдный человѣкъ, повѣря таковымъ безбожнымъ лю
дямъ, не только лишится своего справедливаго дѣла, но еще проѣсть,
волокиту и государственныя пошлины платитъ. То какъ мы, недостой-
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ные вѣрноподданные Б я Императорскаго Величества рабы, просимъ, въ
суды повѣренныхъ не допускать, и насъ тѣмъ помиловать; а узаконить
своимъ правомъ, какъ мы видимъ третейскій судъ, гдѣ разбираются безъ
судовъ, то, въ сходственность того права, и намъ положить, ибо тако
вымъ повѣреннымъ довольно и того будетъ, какъ онъ сочинить можетъ
челобитную, къ которой онъ руки самъ не прикладываетъ, а до него
дойти не можетъ, а прикладываетъ, кто на комъ ищетъ, а третейскимъ
правомъ разбираются обществомъ. То въ примѣръ онаго гражданскимъ
иравомъ судить по подаваемымъ отъ претендателей челобитнымъ въ
судебномъ мѣстѣ, какъ крѣпостномъ такъ не въ крѣпостномъ дѣлѣ. На
кого вступитъ въ чемъ челобитная, считая не въ крѣпостномъ дѣлѣ,
то, призвавъ отвѣтчика, съ той ему челобитной дать вопію, которому по
принятіи, во сколько дней по Бысочайшему повелѣнію положено будетъ,
то по срокѣ явиться противъ ему данной копіи съ таковою же вмѣсто
допроса челобитною, въ которой онъ долженъ свою правость писать, не
примѣшивая посторонняго, самую истину. И ту отъ него челобитную
принять и, по принятіи, истцу объявить; чтб, усмотри, истецъ противъ
своего челобитья къ правости своей прибавитъ ли въ доказательство
можетъ или на челобитьи своемъ утвердится. Равномѣрно и съ отвѣтчиковой стороны показаніе въ оправданіе истцово, каковымъ оно ни
было, потому же объявить; то и отвѣтчикъ въ оправданіе свое еще ли
что прибавитъ, или вмѣсто допросу на челобитной своей утвердится.
Такимъ же образомъ и въ крѣпостномъ дѣлѣ. А дополнить только при
томъ же, ежели изъ ихъ показаніевъ не въ крѣпостномъ дѣлѣ ссылка
будетъ на свидѣтелей, то разбирать по установленному закону; а въ
крѣпостномъ дѣлѣ по ссылкѣ собирать справки или учинить обыскъ. То
заключаетъ тотъ же судъ, въ каковомъ предпріятіи уже повѣреннымъ
ни во что мѣшаться не можно, потому, какъ истецъ, такъ и отвѣтчикъ
подавать челобитные свои будетъ за своею рукою, то отъ кого каковая
и погрѣшность послѣдуетъ, но ни на кого пенять, какъ на себя. А до
вѣренность дѣлать всему обществу таковымъ людямъ, именуемымъ по
вѣреннымъ, ежели по немощи, и то не можетъ самъ ходить просить о
скорѣйшемъ рѣшеніи дѣлъ, или къ выписки руку приложить, то по
пропсходимымъ количествамъ уже яко по судѣ ему праваго винова
тымъ, а виновнаго правымъ сдѣлать уже будетъ не можно.
•

10 .
Находимъ же мы состоявшійся именной Ея Императорскаго Вели
чества указъ, обнародованный въ 763 году Февраля 11-го дня, о ворахъ
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и разбойникахъ, оказанный къ дворянамъ и ко всему народу, который,
возчувствованъ столь нами, неизреченная высовомонаршеская милость
въ семъ не иное, какъ за милосердіе Ея Императорскаго Величества, о
продолженіи текущихъ лѣтъ просимъ Бога, да продолжитъ жизнь Ея
Величества и скрѣпитъ отечество непоколебимымъ правомъ. Но мы, какъ
вѣрноподданные рабы, отличенные въ нынѣшнемъ текущемъ времени отъ
разночинцовъ, почитаемъ оную монаршескую милость; а таковой замерзелый народъ, который, ни Бога ни Ея Величества правосудія не знал,
оную оказанную ко всему пароду милость нести не можетъ, а только
по той замерзелости есть изъ нихъ таковые кривотолки: разглашаютъ,
что ворамъ и разбойникамъ воровать легко, что ихъ не пытаютъ; а оговорные, надѣясь на повальные обыски, что ихъ одабриваютъ; а кого
разобьютъ, то нетолько претерпя себѣ бой и мученья, но еще лишатся
взятыхъ тѣмъ разбоемъ своихъ пожитковъ. Потому, когда кто изъ раз
бойниковъ пойманъ будетъ, а онъ о себѣ покажетъ и о своей братьи и
о пристанщикахъ, то съ разбойниками, приведенными по силѣ онаго
состоявшагося именнаго указа, которымъ повелѣно по криминальнымъ
дѣламъ колодниковъ болѣе мѣсяца не держать, то въ положенное число
и конфирмуются и отсылаются въ повелѣнныя мѣста. А оговорные при
нихъ зачѣмъ нибудь по препятствію несыщутсл, а послѣ явятся, то чинять запирательство; почему въ силѣ-же имяннаго указа объ нихъ про
исходятъ повальные обыски, и въ обыскахъ ихъ одобриваютъ; а кои
оговорные и при содержащихъ разбойниковъ сыщутся, то, по допро
самъ и по подаваемымъ очнымъ ставкамъ, потому-жъ заиираютсн; то
въ такомъ запирательствѣ, по оному-жъ имянному указу, повелѣно пы
тать разбойниковъ и, по пыткѣ, въ оговорныхъ и пристанщикахъ тотъ же
обыскъ чинить, и по одобреніямъ освобождаются. Въ чемъ какъ мы,
вѣрпоподданпые рабы, изъ милосердія Ея Императорскаго Величества
просимъ, кто въ обществѣ найтится можетъ разночинецъ, то указать
своимъ правомъ, какъ приведенныхъ воровъ и разбойниковъ, такъ и отъ
пихъ оговорныхъ доходить настоящей справедливости ко изысканію пыт
кою, а повальныхъ обысковъ не чинить, чрезъ что обиженное всякій
себѣ получить можетъ; а тѣ повальные обыски могутъ чувствовать по
знаемости узаконеннаго права лежащихъ до насъ; а ежели кто безбожно
найтиться можетъ изъ нашего общества, не почувствовавъ оказанной монаршеской къ памъ милости, то безпощадно, просимъ, нетолько что съ
подлымъ человѣкомъ учинить, по пріусугубить ему закономъ смертную
казнь.
И.
Не оставляемъ же изъ милосердія Ея Императорскаго Величеств*
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оросить, по прежде узаконеніямъ, что были иъ приписныхъ воснодскихъ
канцеляріяхъ розыски ворамъ и разбойникамъ, но по высочайшему со
изволенію тѣ розыски остановлены, и повелѣно вмѣсто того быть въ
губерніяхъ и провинціяхъ съ таковымъ предпріятіемъ, ежели гдѣ въ го
родѣ воръ и разбойникъ пойманъ будетъ, то слѣдствіе производить по
тѣмъ канцеляріямъ, гдѣ они приведутся, и когда дойдутъ до розыску,
то отсылать изъ воеводскихъ канцелярій въ провинціальные города,
гдѣ по полученіи разсматриваются и утверждаютъ тѣхъ воровъ и раз
бойниковъ въ ихъ показаніяхъ. А между тѣмъ, переходя изъ мѣста въ
мѣсто, тѣхъ воровъ и разбойниковъ научитъ таковой же безбожной че
ловѣкъ, чтобы онъ съ себя сговорилъ, а показывалъ въ той канце
ляріи по какой на себѣ страсти и другихъ предпріятіевъ, и чрезъ то то
мѣсто, сколько ни стараясь, настоящаго дѣла отъ нихъ допытаться пе
можетъ; а иные вытерпливаютъ въ томъ и розыски; и потомъ до ро
зыску и по розыскамъ чинятся отъ нихъ обыски, но въ обыскахъ еще
ихъ одобрятъ; то хотя были и настоящіе воры, окажутся правыми, а
бѣдный разоренный отъ нихъ человѣкъ лишится своего обиженнаго, но
еще сверхъ онаго, въ другомъ городѣ, не имѣя деревни, ходя за дѣломъ,
можетъ прожиться. То повелѣть розыскамъ по прежнимъ установленіямъ
быть въ воеводскихъ канцеляріяхъ, почему въ самомъ настоящемъ дѣлѣ
вору или разбойнику, показывая на себя и на товарищей своихъ, сго
ворить причины имѣть будетъ не можно.

12 .
Въ общественномъ же нашемъ житіи имѣютъ отцы н матери у
себѣ дѣтей, которыхъ они воспитываютъ и научаютъ изъ своего кошту,
тако-жъ отпускаютъ въ службы съ ихъ же капиталомъ. А какъ они,
будучи въ службѣ, пріусугубятъ свои имѣнія и, поживъ, иные женатые,
не имѣвъ дѣтей, а другіе холостые помрутъ; то тѣ ихъ имѣнія отдаются
кромѣ отцовъ и матерей по закону въ родъ. То во ономъ милосердо
просимъ ко воспитанію и содержанію отцовъ и матерей тѣ вставшія
собственныя ихъ имѣнія, вычисляя только оставившимъ ихъ женамъ
па указныя части, указать отдавать отцамъ и матерямъ, а по нихъ
братьямъ и сестрамъ и по нисходящей линіи, кому дойдетъ ближе.
13.
Оставшія жены послѣ мужей въ мужненомъ имѣніи при дѣтяхъ,
кромѣ указной части, власти не имѣютъ; а какъ опа, будучи при мужѣ
своемъ, стараясь, присовокупляла къ мужненому имѣнію и еще употреб
ляла изъ собственнаго своего кошту, то ей во ономъ, почти неизвѣстV
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номъ, награжденія нѣтъ, кромѣ какъ только указной части, а замужъ
идти будетъ не намѣрена. То и во ономъ изъ высочайшаго милосердія
просимъ, таковымъ женамъ оставшимъ мужнинымъ имѣніемъ владѣть
дозволить, и дѣтей своихъ равно содержать, только употреблять ихъ до
ходъ съ знанія ихъ, пока она поживетъ; а деревни дѣтей своихъ самой
собою не продавать и не закладывать; а ежели въ томъ окажется, то
ей, что причтется, въ указную часть зачесть, а излишнее возвратить
дѣтямъ ея, а купцу, ежели по продажѣ ея чего недостанетъ, по закону
вѣдаться судомъ, и тогда ей съ дѣтьми своими не жить; такожъ коя и
замужъ пожелаетъ, то должна отъ нихъ взять седьмую указную часть.
14.
Еще-жъ изнеможеніе приносимъ въ продаваемыхъ имѣніяхъ. То
будучи при отцахъ дѣти, которыя по законамъ власти не имѣютъ къ
выкупу, а отцы ихъ отъ невоздержанія то чинятъ, а другіе, овдовѣя,
женятся и приживутъ дѣтей, то вставшія первой жены дѣти съ ними
сравнены не бываютъ, и чрезъ то отцы ихъ заводятъ, отъ нелюбви ихъ,
въ лишеніи своего имѣнія, продаютъ для одного переводу въ другія
руки. То по высочайшему изволенію просимъ, дабы при живыхъ отцахъ,
къ пресѣченію всякихъ неправдъ, узаконить дѣтямъ выкупы.
Въ прочемъ какъ мы вѣрноподданные рабы въ данномъ же на
казѣ отъ насъ выбранному въ силѣ высочайшаго манифеста депутату,
признанному во всѣхъ качествахъ достойному, въ нашихъ приносимыхъ
изнеможеніяхъ во всемъ предаемъ въ высочайшее Е я Императорскаго
Величества соизволеніе Марта 8-го дня 1767 года.
Предводитель города Ефремова Петръ Степановъ сынъ Лупандивъ подписуюсь своеручно (по пунктамъ).—Подполковникъ Дмитрій
Доминъ.—Лейбъ гвардіи порутчикъ Алексѣй Елагивъ.—Прапорщикъ
Николай Доломановъ,—Коллежскій секретарь Иванъ Петрищевъ.—
Порутчикъ Алексѣй Кариовъ сынъ Труновъ.—Порутчикъ Терентей
Лабенцовъ.—Порутчикъ Василей Титовъ. — Прапорщикъ Василей
Казловъ.—Инжеперъ подпорутчикъ Семенъ Сазоновъ.—Прапорщикъ
Николай Адоевцовъ.—Прапорщикъ Иванъ Елагинъ.—Лейбъ-гвардіи
подпрапорщикъ Василей 'Гитовъ,—Лейбъ-гвардіи сержантъ Василей
Безсоновъ.—Сержантъ Афанасій Лаговчинъ. -Лейбъ-гвардіи кап
ралъ Степанъ Даламановъ.—Недоросль Григорій Шетиловъ.
Да прилагается при семъ реэстръ о присланныхъ отзывахъ; то
кто именно, о томъ значитъ ниже сего:
Коллежскій ассесоръ князь Александръ Волконскій. — Иванъ
Вельяминовъ. — Надворный совѣтникъ Иванъ Масловъ. — Вдова
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капитанша, Татьяна Павлова дочь, Сухарева.—Правительствующаго
Сената секретарь Василій Бунинъ. — Полковникъ Николай Ма
словъ. — Капитанъ графъ Николай Дивьеръ. — Полковникъ князь
Михаилъ Черкаскій.—Каморъдинеръ Александръ Сахаровъ.—Кол
лежскій совѣтникъ Василій Горсткинъ. —Вдова секретарша Ульяна,
Филипова дочь, Разнатовская. — Канцеляристъ Прокофій Стреченевской.—Цремьеръ-маіоръ Иванъ Мельгуновъ.—Коллежскій ассесоръ Григорій Ивашкинъ.—Премьеръ-маіоръ Иванъ Загряской.—
Премьеръ-маіоръ Михаилъ Извольской.—Отставной каптенармусъ
Петръ Доломановъ.—Отставной кабинетъ-курьеръ Петръ, Сергѣевъ
сынъ, Беклемишевъ.—Коллежскій совѣтникъ Алексѣй Бахметевъ.—
Петръ, Никитинъ сынъ, Павловъ.—Алексѣй Чаплинъ.—Полковникъ
Петръ Горскинъ.—Княгиня Анна Барятинская.—Оберъ-секретарь
Анисимъ Князевъ.—Бригадирша Прасковья Горскина.—Генералъ
авшефъ и кавалеръ графъ Петръ Антоновичъ Днвьеръ.—Кіецкой
провинціи прокуроръ Стратонъ Сахаровъ.—Губернскій секретарь
Ивавъ, Андреевъ сынъ, Мартемьяновъ.—Гвардіи поручикъ Нико
лай Пущинъ.—Губернскій секретарь Степанъ Титовъ.—Поручикъ
Александръ Писаревъ. — Дѣвица Клеопатра Писарева. — Вдова
маіорша Мавра Озерова.—Коллежскаго регистратора жена Домна
Черенова.—Надворнаго совѣтника Савина Тегнева жена его Ка
терина, Иванова дочь.—Дворянинъ Семенъ, Алексѣевъ сынъ, Без
гинъ.—Прапорщикъ Любимъ, Гардѣевъ сынъ, Иохвистневъ.— Подпо
ручикъ Михаилъ, Яковлевъ сынъ, Лопатинъ.—Подпоручикъ Василій,
Николаевъ сынъ, Доломановъ.—Подпоручикъ Илья, Николаевъ сынъ,
Доломановъ.—Подпоручикъ Василій, Семеновъ сынъ, Плахово. —
Поручикъ Алексѣй, Васильевъ сывъ, Квашнинъ.—Надворный со
вѣтникъ Андреянъ, Степановъ сынъ, Левшинъ.—Вдова капитавша
Аграфена Батурина.—Коллежскаго совѣтника Алексѣя Бахметева
жена его Марья, Александрова дочь.—Маіоръ Степанъ, Фоминъ
сынъ, Остафьевъ.—Маіорша Ирина Іевлева —Прапорщика Федора
Гребенкина жена его вдова Аксинья, Иванова дочь.— Секундъмаіора Василья Хомякова жена его Прасковья.—Иванъ Бегичевъ.—
Сергѣй Елагивъ.—Колложскій ассесоръ Алексѣй Мининъ-—Флота
капитанъ Алексѣй Скуратовъ.—Артиллеріи сержантъ Доримедонтъ,
Сергѣевъ сынъ, Хлоповъ.—Ротмистръ Александръ Іевлевъ.—Ар
тиллеріи подполковникъ Иванъ Іевлевъ.—Коллежскаго совѣтника
Василья Ушакова жена его Ирина, Савина дочь.—Маіора Михаила
Павлинова жена его Ольга, Александрова дочь.—Капитана Прокофья
Воейкова жена его Агафья, Исакова дочь.—Генерадъ-маіоръ и го-
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сударствевной ревизіонной коллегіи президентъ Михаилъ Масловъ.—
Маіоръ Алексѣй, Меркуловъ сынъ, Митрофановъ. — Коллежская
асессорша Федосья Хрущова.—Подпоручикъ Пиколай, Васильевъ
сынъ, Ртищевъ.—Надворный совѣтникъ Николай Колычевъ —Секундъ-маіоръ Михаилъ Шиповъ. — Коллежскій совѣтникъ Петръ
Щербачовъ.—Ротмистръ Иванъ Нерелешивъ. —Коллежскаго ассесора Павла, Сергѣева сына, Пургосова жена его Анилина, Сели
верстова дочь.—Капитанъ Кондратій Андреяновъ.—Вдова Прасковья
Гурьева. — Подпоручикъ Василій Хвтровъ. — Капитанъ Михаилъ
Еворлаковъ. — Прокуроръ Николай, Ивановъ сынъ, Волынской. —
Капитанша Матрена Елагина.—Гевералъ поручикъ, лейбъ-гвардів
Семеновскаго полка подполковникъ и орденовъ святаго Александра
и святыя Анны кавалеръ, Федоръ Ивановичъ Волконскій. — Кол
лежскій ассесоръ Иванъ Павловъ. — ІІремьеръ-маіоръ Алексѣй
Гурьевъ. —Контръ-адмиралъ Федоръ Игнатьевъ.—Премьеръ-маіоръ
Николай, Александровъ сынъ, Хнтрово.—Маіоръ Андрей Бакѣевъ.—
Маіоръ Иванъ Писемской.—Иванъ Дурной.—Коллежскій совѣтникъ
Іона Афанасьевъ.—Вдова Настасья Свѣчина.—Поручикъ Михаилъ
Бѣляевъ. — Поручикъ Николай Кронотовъ.—Николай Губивъ.—По
ручика князя Петра, княжь Михайлова сына. Волконскаго дочь его
княжна Елена Волконская.—Князь Алексѣй Волконскій.—Прапор
щикъ Егоръ Гурьевъ.—Премьеръ маіоръ Иванъ Пестовъ.—Подпо
ручикъ Петръ Бобрнщевъ-Пушкинъ.—Поручикъ Егоръ Карповъ.—
Надворный совѣтникъ Петръ Гурьевъ.—Подполковникъ Алексѣй
Лопатинъ.—Поручикъ Петръ, Петровъ сынъ, Мацвевъ.—Полков
никъ Николай Ханыковъ. — Прапорщикъ Трофимъ Глаголевъ. —
Оберъ Кригсъ коммпсаръ Семенъ Гурьевъ.—Надворный совѣтникъ
Яковъ, Михѣсвъ сынъ, Лопатинъ. — Прапорщикъ Федоръ Семе
новъ.—Подпоручикъ Яковъ, Алексѣевъ сынъ, Безгинъ.
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CXXVII.

Наказъ Елецкаго дворянства.
Его превосходительству господину генералъ поручику, лейбъ-гвардіи Измайловскаго полка секундъ-маіору, ордена святыя Анны кавалеру
и уполномоченному Елецкаго уѣзда отъ дворянства депутату, Александру
Ильичу Бибикову.
Отъ всего общества нижайшія прошенія, слѣдующія къ представ
ленію въ коммисію о сочиненіи проекта новаго уложенія.
I.
Изданная въ 1723-мъ году о судѣ форма къ пресѣченію всякихъ
коварствъ хотя и полезна, но, въ разсужденіи умножающагося въ ней
порядка, весьма продолжительна, тѣмъ паче и тягостна, ибо какъ истецъ
такъ и отвѣтчикъ, или ихъ повѣренные принуждены судиться въ при
сутственномъ мѣстѣ тогда, когда есть полное присутствіе и свободное
время, что всегда рѣдко изыскать, за теченіемъ другихъ дѣлъ, можно.
Почему во многихъ присутственныхъ мѣстахъ для такихъ дѣлъ чело
битчикамъ опредѣляются^ особливые въ каждой недѣли дни, только по
два и по три, но и въ тѣ отъ имѣющихъ тяжбу происходятъ не
малые споры, къ разннмательству жъ оныхъ присутствующими изби
рается вновь время, и за таковыми, и еще многими при томъ слу
чающимися препятствіями, чрезъ многіе годы не токмо справедливаго
удовольствія не получаютъ, но вмѣсто того, лишась покоя и домаш
ней экономіи, въ несносное разореніе проходятъ. Во отвращеніе чего, не
соизволено-ль будетъ указать обиженнымъ вотчинникамъ подавать иско
выя челобитныя со изъясненіемъ всей претензіи, не оставляя уже впе
редъ никакого доказательства, и отъ присутственнаго мѣста быть
свободну; напротивъ чего отвѣтчикамъ, вотчинвикамъ-же, дабы явились
къ отвѣту, отъ присутственныхъ мѣстъ чинить повѣстки съ подпис
ками, изъ коихъ, ежели случатся не въ отлучкѣ, а по тремъ учинен
нымъ при староннихъ людяхъ повѣсткамъ упрямствомъ къ отвѣту не
явятся, таковыхъ винить по имѣющимъ на нихъ претензіямъ во всемъ,
чтобъ иа нихъ отъ челобитчиковъ показано ни было; которые же от
вѣтчики окажутся по учиненнымъ тремъ повѣсткамъ дѣйствительно въ
отлучкахъ, у таковыхъ брать изъ ихъ деревень или домовъ дворовыхъ
людей или крестьянъ, человѣка по два, для содержанія подъ карауломъ,
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безъ выпуска до тѣхъ поръ, пока отвѣтчикъ самъ явится, или повѣ
реннаго пришлетъ. Но оное людямъ задержаніе имѣть не болѣе двухъ
мѣсяцевъ, а потомъ ежели отвѣтчикъ самъ не явится, винить-же. Когда-жъ
изъ отвѣтчиковъ кто къ суду явится, оной долженствуетъ поданную на
него исковую челобитную прочесть и списать съ нея копію, или
готовую принять, а потомъ отвѣтствовать; равнымъ-же образомъ по
данную единожды противу исковой челобитную, не оставляя впередъ ни
крѣпостей, ниже какого оправданія, но изъяснять во оной все, къ правости своей служащее, безъ остатка, а подавъ таковую въ отвѣтъ чело
битную, отъ присутственнаго мѣста быть свободну, почему истецъ и
отвѣтчикъ уже имѣть не будутъ причины жаловаться на продолженіе,
а все то зависѣть будетъ собственно отъ нихъ самихъ. На исправленіе-жъ
отвѣтчикамъ въ письмѣ чслобитень дать время одну недѣлю; которые-жъ
на сей срокъ челобитья своего не подадутъ, у таковыхъ съ ихъ квар
тиры находящихся при нихъ собственныхъ людей, а ежели никого не
будетъ, изъ ихъ ж и л и щ ъ , а за кѣмъ людей вовсе нѣтъ, то и самаго
отвѣтчика брать, и содержать подъ карауломъ безъ выпуска одну-жъ
недѣлю, а затѣмъ, въ случаѣ противности, винить непремѣнно. Присутственнымъ-же мѣстамъ наблюдать должно, чтобы какъ истцы, кромѣ
собственной своей обиды, такъ и отвѣтчики посторонняго въ своихъ
челобитныхъ ничего не писали. Къ скорѣйшему-жъ сего производства
порядку необходимо надлежитъ каждому нотчинику на всякое свое
имѣніе съ крѣпостей копіи, когда-бъ оныя писаны ни были, объявить
въ тѣхъ канцеляріяхъ, гдѣ какое имѣніе въ вѣдомствѣ состоитъ, въ
одинъ годъ, а тѣмъ канцеляріямъ, освидѣтельствовавъ съ подлинными,
хранить оныя навсегда, по алфавиту; которыя-жъ крѣпости въ годъ
отъ написанія, а прежнія отъ сего учежденія, явлены не будутъ, онымъ
быть недѣйствительнымъ для того, что чрезъ сей порядокъ неминуемо
пресекутся всѣ коварства, употребляемыя до сего къ продолженію право
судія, подъ видомъ разныхъ вымышленныхъ приключеній, то есть,
якобы крѣпости погорѣли, на дорогахъ злодѣями отбиты, и но рѣкамъ
потоплены, или въ отдаленныхъ деревняхъ находятся, а потому даваны
были третичные поверстные сроки, что служитъ къ немалому отягоще
нію и продолженію. Сей-же вновь учреждаемый порядокъ всему обще
ству нетокмо весьма полезнымъ, но и необходимымъ быть можетъ:
1-е, когда-бъ и по справедливости таковое несчастіе съ кѣмъ случилось,
тотъ можетъ всегда съ своихъ крѣпостей получить копіи за руками
присутствующихъ изъ того мѣста, гдѣ явлены; 2-е, когда-жъ и то мѣсто
по несчастію сгоритъ, получить можетъ оттуда, гдѣ подлинныя писаны;
3-е, въ правосудіи не можетъ быть за крѣпостми нималѣйшаго продол-
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ген ія , ибо всякое присутственное мѣсто на имѣніи каждаго вотчиника
своего вѣдомства, уже имѣвъ со всѣхъ крѣпостей копіи, не требуя под
линныхъ, разбирательство и рѣшеніе по однимъ справкамъ чинить можетъ
безъостановочно; 4-е, и сверхъ того уже никто фальшивую крѣпость
сочинить, или вмѣсто кого заочно руку приложить неотважится. Ктожъ
изъ вотчиниковъ будетъ на кого бить челомъ напрасно, и по усмотрѣніго присутственнаго мѣста оное откроется, таковаго лживаго челобит
чика винить тѣмъ-же однимъ рѣшительнымъ опредѣленіемъ, трубуемымъ
имъ съ отвѣтчика искомъ, въ чемъ-бы то ни состояло, суммою-ль денегъ,
или какимъ имѣніемъ, и взысканіе чинить такимъ-же порядкомъ, какъ-бы
его отвѣтчикъ ему платить надлежалъ, безъ отлагательства. Кто-жъ
изъ вотчиниковъ въ таковыхъ затейныхъ прошеніяхъ явится трижды,
у таковыхъ уже, въ чемъ бы его просьба ни состояла, челобитень не
принимать и ни съ кѣмъ суда не давать, но о таковыхъ чрезъ Юстицъ—кол
легію во всю Имперію давать знать. Присутственнымъ-же мѣстамъ на
рѣшеніе челобитчикова всякаго дѣла, въ разсужденіи сего скорѣйшаго
порядка, по учиненію справокъ дать время не болѣе шести мѣсяцовъ;
• ежели-жъ въ таковой срокъ какое челобитчиково дѣло гдѣ рѣшено
не будетъ, таковыхъ присутствующихъ отъ ихъ присутствія, яко нера
дивыхъ о пользѣ общественной, отрѣшать и ни къ какимъ дѣламъ уже
впредь не опредѣлять. За неправое-жъ рѣшеніе всякаго дѣла лишать всѣхъ
чиноръ и честнаго общества, чрезъ каковую строгость оные уже имѣть
не будутъ случая пропущать время праздно и опредѣленнымъ пользо
ваться втунѣ, и неминуемо побуждены будутъ стараться челобитчи
ковъ или склоненіемъ къ миру или же дѣйствительнымъ рѣшеніемъ
всякое дѣло оканчивать, не допуская до опредѣленнаго на то срока.
Ежели-жъ по таковымъ дѣламъ недоставать будетъ явнаго доказатель
ства, въ такомъ случаѣ разнимать, до кого дойдетъ, такожъ свидѣтелей
допрашивать подъ присягою.

2.
По указу государственной Юстицъ-коллегіи 1764 года, по подан
нымъ отъ просителей о причиненныхъ имъ отъ ихъ соперниковъ оби
дахъ челобитнымъ, насильному завладѣнію земель, посѣянному потолоченному и пожатому хлѣбу, порубленному лѣсу, разоренію домовъ н
отогнанному скоту и прочему, тому подобному, канцеляріямъ осмотровъ
и описей, безъ произвожденія положеннаго по состоявшейся въ 1723
году формѣ суда, чинить и объ однихъ осмотрахъ челобитень отъ че
лобитчиковъ безъ исковыхъ принимать не велѣно. И для того, не соизволено-ль будетъ отъ владѣльцевъ, а въ отлучность ихъ, отъ управляю-
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щихъ деревнями, когда поданы будутъ исковыя, или хотя и явочныя
челобитныя о причиненныхъ вышеописанныхъ обидахъ, при сторон
нихъ людяхъ заблаговременно, чрезъ нарочнопосланныхъ отъ присут
ственныхъ мѣстъ, при истцѣ и отвѣтчикѣ, или при ихъ приващикахъ
и старостахъ, чинить осмотры и описи; что впредь, когда судное дѣло
начнется, можетъ служить обиженному въ явное доказательство, а обид
чику во изобличеніе. Когда-жъ отъ обидимыхъ вотчинниковъ поданы бу
дутъ исковыя челобитныя, тогда соперниковъ ихъ, призвавъ въ присут
ственное мѣсто, обязывать подписками, дабы они, до окончанія дѣла, по
рубки лѣсу, завладѣнія земель и прочихъ вышеизъясненныхъ обидъ
отъ нихъ уже чинить не дерзали, безъ коего порядка никоимъ образомъ
обиженнымъ обойтится для прописанныхъ резоновъ невозможно.
3.
У многихъ помѣщиковъ разнаго зваиія людьми подговариваются
къ побѣгу дворовыя женки и дѣвки, кои, окравъ своихъ помѣщиковъ
и причиня крайнее разореніе, выходятъ съ покраденными пожитками
за служилыхъ и прочихъ тому подобныхъ людей въ замужество.—Къ
отвращенію сего несноснаго убытка никакого способа не находится, по
тому что какъ разводу уже учинить, такъ и покраденное возвратить,
въ случаѣ бѣдности тѣхъ подговорщиковъ, невозможно; то владѣльцы
остаются безъ всякаго удовольствія. Во отвращеніе сего разорительнаго
случал иного способу быть не предвидится, какъ токмо повелѣно-бъ
было таковыхъ подговорщиковъ, за кѣмъ бѣглыя въ замужествѣ будутъ,
по тѣмъ женкамъ и дѣвкамъ, ежели имѣть будутъ чины, лиша оныхъ,
отдавать въ холопство тѣхъ бѣглыхъ вотчинникамъ; что увидя, конечно
никто на таковое дѣло поступить уже не отважится.
4.
Всѣ смертоубійцы, воры, разбойники, пристанодержатели и прочіе,
тому подобные, отъ смертной казни нынѣ по законамъ свободны, а вмѣ
сто того за ихъ преступленія посылаются съ наказаніемъ кнутомъ въ
ссылку. Но какъ пытки таковымъ злодѣямъ, кои добровольно въ своихъ
злодѣйствахъ винятся, не бываетъ, а коимъ и пытки производятся цо
оговорамъ, оное считаютъ они ни за что, и такъ, закрывая свое во
ровство. доходятъ до повальныхъ обысковъ, а сосѣдственные жители, не
имѣвъ объ ихъ воровствахъ явнаго доказательства, принуждены бы
ваютъ таковыхъ злодѣевъ одобривать и по меньшей мѣрѣ показывать
то, что они о ихъ воровствахъ и худомъ состояніи не вѣдаютъ, почему,
освобождаясь на поруки, паки на прежнія свои злодѣйства обращаются

— 479 —
и чинятъ многія смертоубійства и разоренія. Къ совершенному же ис
требленію таковыхъ злодѣевъ необходимо нужно, какъ-то и Уложеніемъ
7157 г. 21 главы 10 мъ пунктомъ повелѣно, въ страхъ другимъ, а особ
ливо ихъ сообщникамъ учредить смертную казнь, безъ чего сіе зло ис
требиться никогда не можетъ.
5.
Нѣкоторые сыновья и дочери, сами собою при жизни родителей
своихъ движимое и недвижимое имѣніе присовокупя, бездѣтны помрутъ;
послѣ такихъ ихъ имѣніе отдается въ родѣ той-же фамиліи ближнимъ
и дальнимъ родственникамъ, а отцы и матери въ томъ никакого уча
стія уже не имѣютъ. Но, въ разсужденіи особливаго отцовъ и матерей
о дѣтяхъ во всѣхъ случаяхъ въ воспитаніи попеченія и истощеваемаго намъ здоровья и послѣдняго иждивенія, не соизволено-ль будетъ
указать послѣ таковыхъ сыновей и дочерей во всѣхъ ихъ имѣніяхъ
владѣтелями оставаться отцамъ и матерямъ ихъ, для того, что когда
родители по закону не токмо въ наказаніи, но и почти въ самой жизни
дѣтей своихъ имѣютъ власть, то уже и имѣнія ихъ лишены быть не
должны.

6.
Для укомплектованія арміи рекрутамъ чинятся наборы съ однихъ
великороссійскихъ губерній, а издревле завоеванныя мѣста, то-есть Лифляндія, Эстляндія, Финляндія и Малороссія, остаются отъ того свободны,
въ чемъ Россійское дворянство предъ оными несетъ несравненную тя
гость. И для того не соизволено-ль будетъ и оныя ко взятію рекрутъ и
прочихъ государственныхъ податей, къ особливому всему великороссій
скому народу облегченію, назначить. Но хотя издревле и дозволено имъ
быть на своихъ правахъ и привилегіяхъ, но оное положеніе учинено,
по необходимости тогдашнихъ опасныхъ обстоятетельствъ. По онымъ
же рекрутскимъ наборамъ вотчинники, коимъ, въ силу росписанія, рек
рута ставить не надлежитъ, принуждены всегда бываютъ приписки душъ
въ складки сыскивать собою и, чтобъ въ доимкѣ не остаться, платить
складочныя указныя деньги вдвое и втрое, что наноситъ вотчинникамъ
несносную тягость и всеконечное разореніе Во отвращеніе чего иного
способу быть не можетъ, какъ токмо тѣмъ, кому рекрута по числу
ставить не слѣдуетъ, соизволено-бъ было указать въ присутственныя
мѣста взносить указныя съ каждой души положенныя складочныя день
ги, и во оныхъ давать за рукою одного члена росписки; а приписку
таковыхъ душъ положить на попеченіе присутственныхъ мѣстъ, что до
нихъ и принадлежитъ.
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7.
Изъ состоящихъ за вотчинниками по окладамъ мельницъ мно
гія съ давнихъ лѣтъ запустѣли, а платежъ происходитъ спуста понынѣ;
а нѣкоторыхъ и сами владѣльцы померли и наслѣдство пресѣклось, за
чѣмъ и состоятъ по нынѣ въ доимкѣ, о выключкѣ же таковыхъ изъ окла
довъ канцеляріи дозволенія не имѣютъ. И для того, несоизволено-ль
будетъ всѣ запустѣлыя мельницы канцеляріямъ изъ окладу выключать
и взысканія какъ нынѣ, такъ и впредь никакого уже не чинить.

8.
По силѣ указовъ, кто изъ владѣльцевъ имѣютъ домовыя бани, повелѣно класть въ особливый рублевый окладъ. А такъ владѣльцы имѣютъ
оныя единственно только для собственнаго своего здоровья, а не для
какой прибыли, а другіе за бѣдностію, убѣгая платежа пошлинъ, и во
все не имѣютъ: сейже сборъ весьма незнатенъ и казнѣ не можетъ учи
нить чувствительнаго убытка. Для того, не соизиолено-ль будетъ оной
изъ особливаго Ея Императорскаго Величества милосердія всемилости
вѣйше уничтожить.
Въ прочемъ, что до государственнаго распоряженія принадлежитъ
къ сочиненію проэкта новаго уложенія, Елецкаго уѣзда дворянство по
всеподданнической должности подвергаетъ себя въ особливое милосер
діе и матернее призрѣніе нашей Всемилостивѣйшей Государыни, прося
Всевышняго, да благословитъ сіе начинающееся въ пользу всего народа
дѣло съ желаемымъ успѣхомъ къ окончанію привести, по Е я монар
шей волѣ.
Секундъ-м&іоръ и дворянскій предводатѣдь Христофоръ Уша
ковъ (подписалъ по пунктамъ.— Титулярный совѣтникъ Осипъ Пер
ваго.— Прапорщикъ Семенъ Шестаковъ.— Порутчнкъ Иванъ
ровъ.— Секундъ - маэоръ

Григорій Чурсинъ.— Капитанъ

Григоровъ. — Подпорутчивъ

Ува

Василей

Алексѣй Григоровъ. — Прапорщикъ

Иванъ Коротяевъ. — Капитанъ Аѳонасій Коротяевъ. — Капитанъ
Василей Григоровъ вмѣсто
по поверенному

отъ

премьеръ-маіора Ивана Суздальцова,

него писму, за болезьнію ево, подъписался.

Подпорутчивъ Александръ Григоровъ.
Марта 12-го дня 1767 года.
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ХГѴ Бѣлгородской губерніи.
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CXXVIII.

Наказъ Брянскаго дворянства.
Н АКА З Ъ
Выбранному отъ сообщества Брянскаго дворянства, по силѣ все
высочайшаго Е я Императорскаго Величества указа, состоявшагося за
подписаніемъ Ея Императорскаго Величества руки прошлаго 1766 года
Декабря 14-го дня, и приложеннаго притомъ обряда, деиутату, дворя
нину, Сибирскаго драгунскаго полка подполковнику Мясоѣдову.
По силѣ вышеписаннаго всевысочайшаго Ея Императорскаго Ве
личества соизволенія отъ сообщества Брянскаго дворянства выбраны
вы къ сочиненію проекта новаго уложенія, о чемъ вамъ вѣдать и
принять сей наказъ, также м приложенное при семъ на всевысочайшее
Ея Императорскаго Величества имя отъ дворяпства о общественныхъ
нуждахъ челобитье, слѣдовать вамъ въ Москву, куда по прибытіи
имѣете явиться въ Правительствующемъ Сенатѣ; и, представя во ономъ
дворянское челобитье, препоручается вамъ къ непремѣнному исходатайствованію но присяжной вашей должности паши дворяпскія нужды въ
нижеслѣдующихъ пунктахъ.
1.
Брянскій уѣздъ обширность имѣетъ немалую, a положенныхъ въ
подушный окладъ душъ состоитъ весьма большое число; къ землепа
шеству имѣется земель способныхъ весьма малое число, такъ что у
нѣкоторыхъ изъ нашего собратства на крестьянъ ихъ, положенныхъ
въ подушный окладъ, на душу по четверти съ небольшимъ, а у про
чихъ и меньше выходитъ по такому резону, что прочія земли обстоятъ
всѣ въ лѣсахъ, кои къ распашкѣ неспособны затѣмъ, что состоятъ
оныя въ трясинахъ и болотахъ и въ песчаныхъ мѣстахъ, отъ чего
31*
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размпоженіе хлѣба сдѣлать певозможно; и потому пзъ насъ, дворянъ,
большая часть такихъ есть, которые въ продовольствованіи себя и сво
ихъ подданныхъ хлѣбомъ имѣютъ крайнія нужды, и по случаю тому,
какъ они оный ежегодно покупаютъ, принуждены чрезъ то приходить
въ бѣдность. А въ городѣ Брянскѣ и по уѣзду нѣкоторая часть цер
ковно-служащіе имѣютъ подъ владѣніемъ свонмъ пашенныхъ нѣсколько
земель; но по отдаленію оныхъ отъ ихъ жилища, они сами тѣми сво
ими пашнями не довольствуются по тому резону, что кромѣ того, по до
вольности ихъ приходовъ, они удовольствіе свое имѣютъ и, будучи во
всемъ отъ тѣхъ своихъ приходовъ довольными, отдаютъ тѣ свои земли
постороннимъ людямъ изъ найма, въ чемъ будучи одинъ съ другимъ
между собой несогласными, по большой части отдаютъ таковыя земли
изъ найма постороннимъ, одну дачу двумъ и тремъ человѣкамъ, въ
чемъ между тѣми людьми, кромѣ ссоры и несогласія, иного не происхо
дитъ. Въ такомъ нужномъ случаѣ вамъ, депутату, употребить стараніе,
по вышеписанной въ земляхъ для дворянства нужности, не соизволено-ли
будетъ отъ тѣхъ церковниковъ землявыя дачи, въ которыхъ они, за доволь
ствіемъ своимъ другихъ приходовъ, ни малѣйшей надобности не на
ходятъ, отобрать и отдать оныя за деньги изъ нашего собратія дворя
намъ, мало имѣющимъ за собою земли, въ чемъ просить вамъ указнаго
разсмотрѣнія.

2.
Въ городѣ Брянскѣ и по Брянскому уѣзду есть немалое число
такихъ церквей, которыхъ священники съ причетомъ своимъ имѣютъ
довольное число церковныхъ лѣсныхъ дачъ, умалчивая о томъ, что они
и окромѣ того къ содержанію за довольствіемъ свонмъ имѣютъ доволь
ные приходы. А между тѣмъ большая часть изъ нашего собратія дво
рянъ есть такихъ, которые не только лѣсныхъ дачъ, по ниже къ
вывозу, ради топленія избъ, дровъ въѣзда своего въ таковыя имѣютъ,
въ чемъ они всекрайнѣйшую нужду претерпѣваютъ. Хотя же и кромѣ
вышеписанныхъ церковныхъ дачъ по Брянскому уѣзду имѣется доволь
ное число отписныхъ отъ монастырей экономическихъ лѣсовъ, но въ
вывозу изъ оныхъ дровъ дворяне съ ихъ крестьяны ни за-кавія деньги
въ тѣ лѣса не впускаются. Того ради о вышеписанномъ въ указномъ
мѣстѣ имѣете представляя просить, чтобы повелѣно было указать Брян
скаго уѣзда нашему собратству таковыхъ, которые лѣсныхъ дачъ у себя
не имѣютъ, и какъ въ вырубкѣ на хоромное строеніе потребнаго лѣса,
такъ и для отопленія избъ въ дровахъ претерпѣваютъ, по неимѣнію
таковыхъ лѣсныхъ дачъ, крайнюю нужду, опредѣлить въѣзды въ имѣю-
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щіеся, какъ выше предписано, по Брянскому уѣзду церковные и эко
номическіе лѣса; къ чему приложить вамъ всеприлежнѣйшее стараніе
и оное чрезъ то исходатайствовать. Въ случаѣ-же, сверхъ нашего въ
томъ чаянія, недозволенности въѣзда въ таковые лѣса, прилежнѣйше
испросить, чтобъ повелѣно было изъ состоящихъ по оному Брянскому
уѣзду церковныхъ лѣсныхъ дачъ, которыхъ весьма довольное число есть,
и тѣхъ церквей церковные служители, по доволности окромѣ того отъ
приходовъ своихъ, безнужно свое продоволствованіе имѣютъ, а тѣ
лѣса, какъ не въ потомственномъ пхъ владѣніи состоятъ, ибо, по слу
чаю при тѣхъ церквахъ перемѣны священниковъ, отдаются тѣмъ, кои
на мѣсто ихъ посвящаются, то по такимъ случаямъ, пе проча оные въ
потомство свое, настоящіе священники и прочіе церковные служители
нпущаютъ чужегородцевъ изъ дальнѣйшихъ мѣстъ въ тѣ церковные
лѣса для сниманія лубня, жженія, золы и гнанія дегтя и прочихъ по
дѣлокъ; а тѣ, впущенные ими, нс имѣя отъ церковниковъ ни малѣй
шаго въ тѣхъ лѣсахъ за ними смотрѣнія, не проча впредь, пустошатъ
оные и рубятъ годнѣйшія и прочныя деревья; то по такимъ случаямъ
не соизволено ли будетъ оныя церковныя лѣсныя дачи, яко отъ ихъ
жилищъ отдаленныя, надежнымъ порядкомъ оцѣня, и съ оцѣнки за тѣ
деньги, оныя отдать неимѣющимъ таковыхъ изъ нашего собратства дачъ,
дабы они и наиболѣе въ томъ нужды нретерпѣвать не могли.
1

3.

Понеже въ написаніи и въ совершеніи крѣпостныхъ на купленын
имѣнія сдѣлокъ случается изъ нашего собратства частыя надобности
и въ случаѣ покупки каковаго имѣнія до тысячи рублевъ, къ написа
нію и совершенію законнымъ порядкомъ крѣпости, принуждены ѣздить
въ провинціальный городъ, чрезъ что проходитъ немалое время, а между
всѣмъ тѣмъ въ провозѣ пошлинныхъ денегъ есть немалая опасность по
случаю нападенія дорогою воровъ. Въ такомъ случаѣ приступить вамъ,
депутату, къ испрошенію, за вышеписанпымъ резономъ, не повелѣно-ли
будетъ всякія крѣпостныя между собратствомъ Брянскаго уѣзда сдѣл
ки на покупное имѣніе до тысячи рублевъ сочинять, и совершать, и
пошлинныя деньги принимать въ брянской воеводской канцеляріи; къ
чему приложить попечительнѣйшее ваше стараніе.
4.
При всѣхъ вышепроппсанныхъ нуждахъ учинить вамъ представ
леніе, не соизволено ль будетъ изъ Брянскаго дворянства выбрать достой-
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— 484 размноженіе хлѣба сдѣлать невозможно; и потому изъ насъ, дворянъ,
большая часть такихъ есть, которые въ нродовольствованіи себя и сво
ихъ подданныхъ хлѣбомъ имѣютъ крайнія нужды, и по случаю тому,
какъ они оный ежегодно покупаютъ, принуждены чрезъ то приходить
въ бѣдность. А въ городѣ Брянскѣ и по уѣзду нѣкоторая часть цер
ковно-служащіе имѣютъ подъ владѣніемъ своимъ пашенныхъ нѣсколько
земель; но по отдалевію оныхъ отъ ихъ жилища, онп сами тѣми сво
ими пашнями не довольствуются по тому резону, что кромѣ того, по до
вольности ихъ приходовъ, они удовольствіе свое имѣютъ и, будучи во
всемъ отъ тѣхъ своихъ приходовъ довольными, отдаютъ тѣ свои земли
постороннимъ людямъ изъ найма, въ чемъ будучи одинъ съ другимъ
между собой несогласными, по большой части отдаютъ таковыя земли
изъ найма постороннимъ, одну дачу двумъ и тремъ человѣкамъ, въ
чемъ между тѣми людьми, кромѣ ссоры и несогласія, иного не происхо
дитъ. Въ такомъ нужномъ случаѣ вамъ, депутату, употребить стараніе,
по вышеписанной въ земляхъ для дворянства нужности, не соизволено-ди
будетъ отъ тѣхъ церковниковъ земляныя дачи, въ которыхъ они, за доволь
ствіемъ своимъ другихъ приходовъ, ни малѣйшей надобности не на
ходятъ, отобрать и отдать оныя за деньги изъ нашего собратія дворя
намъ, мало имѣющимъ за собою земли, въ чемъ просить вамъ указнаго
разсмотрѣнія.

2.
Въ городѣ Брянскѣ и по Брянскому уѣзду есть немалое число
такихъ церквей, которыхъ священники съ причетомъ своимъ имѣютъ
довольное число церковныхъ лѣсныхъ дачъ, умалчивая о томъ, что они
и окромѣ того въ содержанію за довольствіемъ своимъ имѣютъ доволь
ные приходы. А между тѣмъ большая часть изъ нашего собратія дво
рянъ есть такихъ, которые не только лѣсныхъ дачъ, но ниже къ
вывозу, ради топленія избъ, дровъ въѣзда своего въ таковыя имѣютъ,
въ чемъ они всекрайнѣйшую нужду претерпѣваютъ. Хотя же и кромѣ
вышеписаныыхъ церковныхъ дачъ по Брянскому уѣзду имѣется доволь
ное число отписныхъ отъ монастырей экономическихъ лѣсовъ, но въ
вывозу изъ оныхъ дровъ дворяне съ ихъ крестьяны ни за-вакія деньги
въ тѣ лѣса не впускаются. Того ради о вышеписанномъ въ указномъ
мѣстѣ имѣете представляя просить, чтобы повелѣно было указать Брян
скаго уѣзда нашему собратству таковыхъ, которые лѣсныхъ дачъ у себя
не имѣютъ, и какъ въ вырубкѣ на хоромное строеніе потребнаго лѣса,
такъ и для отопленія избъ въ дровахъ претерпѣваютъ, по неимѣнію
таковыхъ лѣсныхъ дачъ, крайнюю нужду, опредѣлить въѣзды въ нмѣю-
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CXXIX.

Наказъ Новосильскаго дворянства.
По силѣ именнаго высочайшаго Е я Императорскаго Величества 14-го
числа декабря 1766 года о сочиненіи проекта новаго уложенія мани
феста, выбранному отъ Новосильскаго дворянства вмѣсто умершаго прежде
выбраннаго депутата, лейбъ-гвардіи коннаго полка господина маіора и
кавалера князя Голицына, другому депутату, господину полковнику Льву'
Иванову сыну, Шишкову
Н« А К А З Ъ .

Во исполненіе означеннаго именнаго Е я Императорскаго Величе
ства высочайшаго манифеста явиться вашему высокородію въ Москвѣ
въ коммисіи сочиненія проекта новаго уложенія, какъ скоро возможно,
и представить, гдѣ надлежитъ, наши всенижайшія прошенія, нужды и
недостатки, слѣдующія дворянству.
1.
Форму суда какъ въ бою, грабежѣ, по крѣпостнымъ и прочимъ
дѣламъ производить совсѣмъ не дозволено-бъ было, а вмѣсто того соизволено-бъ было производить дѣла такимъ образомъ. Когда въ какой
обидѣ дойдетъ неминуемо до гражданскаго разбирательства, то должно
истцу на своего соперника, прописавъ все дѣло, подать челобитную со
всякою справедливостію и при оной челобитной, если потребно будетъ,
объявить крѣпости или свидѣтельство и въ концѣ подписаться, что бо
лѣе къ доказательству не имѣетъ, и подавъ, просить справедливаго удо
вольствія, гдѣ кто судимъ. И то присутственное мѣсто, принявъ челобитье
и взявъ съ предложенныхъ отъ челобитчика выписей или крѣпостей ко
піи, а подлинныя отдавъ истцу, и у чиня по оному опредѣленіе, послать
за отвѣтчикомъ. Если онъ въ домѣ, то самому, а ежели нѣтъ, то объ
явить живущимъ въ томъ домѣ, чтобъ они по оному челобитью, отвѣтчикъ
къ отвѣту, а живущіе въ торъ домѣ, за неимѣніемъ онаго отвѣтчика,
для взятія въ оному, гдѣ онъ находиться будетъ, для объявленія ему о
томъ челобитьи, поверстнаго срока, явились конечно по объявленіи не
далѣе недѣли. И тѣ посылки чинить не болѣе трехъ разъ, а когда по
тремъ не явятся, тогда ихъ вивить. Кавъ-же скоро отвѣтчикъ будетъ
сысканъ, то, не чиня болѣе никакого производства, а учиня только изъ
поданнаго челобитья принадлежащія ко отвѣту его вопросные пункты,
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наго депутата, съ перемѣною, которому быть при всѣхъ дѣлахъ при
Брянской воеводской канцеляріи, касающихся до дворянства.
Въ прочемъ, что къ лучшему вами заблаго будетъ изобрѣтено, объ ономъ
имѣете въ указномъ мѣстѣ отъ себя представлять и разсмотрѣнія просить,
въ чемъ на васъ мы и полагаемся, чего ради и учиненное нами по силѣ об
рядя 25 пункта вамъ, депутату, за подписаніемъ нашихъ рукъ полномочіе
при семъ вамъ прилагается, по которому надѣемся на васъ, что вы
по честности своей, а особливо по присяжной вашей къ тому должно
сти, прилежный трудъ употребить можете. Въ случаѣ-жъ касающихся
до общаго нашего собратства къ разсужденію дѣлъ имѣете неукосни
тельно представлять къ нашему дворянскому предводителю, отъ котораго
по тому и давана будетъ вамъ резолюція. Марта 8-го дня 1767 года.
Прапорщикъ Степанъ Козелкпнъ.—Титулярный совѣтникъ Из
маила Лавровъ. — Надворный совѣтникъ Андрей Небольсинъ. —
Норучикъ Дмитрій Мясоѣдовъ.—Прапорщикъ Максимъ Мясоѣдовъ.—
Дворянинъ Василей, Даниловъ сынъ, Лавровъ.—Прапорщикъ Акимъ
Львовъ.—Надворъвой советникъ Казьма, Глотавъ.—Капитанъ Михайла Потресовъ.— Капитанъ Варфоломей Глотавъ. — Вахмистръ
Алексей Потресовъ.—Прапорщикъ Петръ Роговцевъ.—Прапорщикъ
Аѳонасей Безобразовъ.—Подпоручикъ Алексѣй Роговцевъ.— Подпорутчикъ Мпхайла Тухачевской, руку приложилъ.—Прапорщикъ Іо
сифъ Семичовъ. — Карнетъ Петръ Жиляевъ. — Примеръ-маэоръ
Василей Урусовъ.—Капитанъ Василей Вецрейской.—Вахмистръ К...—
Артиллеріи капитанъ Михайло Безобразовъ. —Подпорутчикъ Аклвоій
Самороцькой. — Секундъ-маіоръ Василей Бахтипъ.— Прапорщикъ
Ѳадей Соловъ.—Колалежскій ассесоръ Василій Зиновьевъ.—Подпра
порщикъ Леоптей Огневъ.—Капралъ Никалай Кузеневъ.—Ротмистръ
Василей Самароцкой.—Вместо корнета Александра Кузенена, дворенина Аптона Селиванова, вахмистра Родіона Паганкова,дворянъ:
В а с и л с я Салона. Потопа Паганкова, Якова Рышкова, Дениса Про
копова, вахмистровъ: Виктора Кректашева, Ивана Безобразова, под
прапорщика Козьмы Сеннчева, по ихъ прошенію, подписался пра
порщикъ Степанъ Козелвинъ.—Поручивъ Артамонъ...—Вахмистръ
Ёвствфей Садовъ.—Секундъ-маіоръ Василій, Осиповъ сынъ,Похвисневъ.—Капитанъ Василій, Петровъ сынъ, Безобразовъ.—Помощ
никъ ротмистра Адамъ Потресовъ.—Помощникъ полковаго киартермистра Афанасій Кязелкинъ.— Помощникъ секундъ-маіора Петръ
Дуравъ.—Помощникъ прапорщикъ Яковъ Мачехинъ.—Дворянскій
предводитель секундъ-маіоръ Сергѣй Потресовъ (онъ же скрѣпилъ
и но страницамъ).
_________
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CXXIX.

Наказъ Новосильск&го дворянства.
По силѣ именнаго высочайшаго Ея Императорскаго Величества 14-го
числа декабря 1766 года о сочиненіи проэкта новаго уложенія мани
феста, выбранному отъ Новосильскаго дворянства вмѣсто умершаго прежде
выбраннаго депутата, лейбъ-гвардіи коннаго полка господина маіора и
кавалера князя Голицына, другому депутату, господину полковнйку Льву1
Иванову сыну, Шишкову
Н« А К А З Ъ .

Во исполненіе означеннаго именнаго Ея Императорскаго Величе
ства высочайшаго манифеста явиться вашему высокородію въ Москвѣ
въ коммисіи сочиненія проэкта новаго уложенія, какъ скоро возможно,
и представить, гдѣ надлежитъ, наши всенижайшія прошенія, нужды и
недостатки, слѣдующія дворянству.
1.
Форму суда какъ въ бою, грабежѣ, по крѣпостнымъ и прочимъ
дѣламъ производить совсѣмъ не дозволено-бъ было, а вмѣсто того соизволено-бъ было производить дѣла такимъ образомъ. Когда въ какой
обидѣ дойдетъ неминуемо до гражданскаго разбирательства, то должно
истцу на своего соперника, прописавъ все дѣло, подать челобитную со
всякою справедливостію и при оной челобитной, если потребно будетъ,
объявить крѣпости или свидѣтельство и въ концѣ подписаться, что бо
лѣе къ доказательству не имѣетъ, и подавъ, просить справедливаго удо
вольствія, гдѣ кто судимъ. И то присутственное мѣсто, принявъ челобитье
и взявъ съ предложенныхъ отъ челобитчика выписей или крѣпостей ко
піи, а подлинныя отдавъ истцу, и учиня по оному опредѣленіе, послать
за отвѣтчикомъ. Если онъ въ домѣ, то самому, а ежели нѣтъ, то объ
явить живущимъ въ томъ домѣ, чтобъ они по оному челобитью, отвѣтчикъ
къ отвѣту, а живущіе въ томъ домѣ, за неимѣніемъ онаго отвѣтчика,
для взятія къ оному, гдѣ онъ находиться будетъ, для объявленія ему о
томъ челобитья, поверстнаго срока, явились конечно по объявленіи не
далѣе недѣли. И тѣ посылки чинить не болѣе трехъ разъ, а когда по
тремъ не явятся, тогда ихъ винить. Какъ-же скоро отвѣтчикъ будетъ
сысканъ, то, не чиня болѣе никакого производства, а учиня только изъ
поданнаго челобитья принадлежащія ко отвѣту его вопросные пункты,
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и дать ему оные за скрѣпою судейскою, и велѣть тому отвѣтчику, по
тѣмъ пунктамъ подписавъ отвѣтъ, подать въ то присутственное мѣсто
не далѣе недѣли. И при томъ ему, отвѣтчику, объявить съ подпискою,
чтобы онъ въ тотъ отвѣтъ другихъ, не принадлежащихъ до того отвѣта
дѣлъ, отнюдь не примѣшивалъ, подъ штрафомъ, и подъ тѣмъ отвѣтомъ
подписать, что болѣе къ оправданію не имѣетъ. И по отвѣтѣ его на все
то уже не дозволяли-бы ни истцу говорить доказательства, ни отвѣтчику
оправданія, но по одному только отвѣту, слѣдуя резону поданнаго че
лобитья, къ тому принадлежащія доказательства и сыски, какъ чрезъ
показуемыхъ свидѣтелей и письменныя какія дѣла, такъ и чрезъ при
сягу чинить самимъ канцеляріямъ, не требуя отъ нихъ никакихъ къ
тому изъясненій. И во всемъ производство по тѣмъ челобитчиковыиъ дѣ
ламъ чинить, такъ равно, какъ по слѣдственнымъ дѣламъ, безъ всякой
разности. А въ малыхъ дѣлахъ, кои не превосходятъ болѣе десяти Руб
левъ, производить словесные суды.
/

2.

Ежели кто имѣетъ по разнымъ городомъ, а не въ одномъ городѣ
и уѣздѣ, челобитчикъ съ отвѣтчикомъ деревни, а случится на него про
сить, то повелѣно-бъ было, для скораго рѣшенія и удовольствія обижепііому, просить въ Москвѣ, въ Судномъ Приказѣ; а когда его, отвѣтчика,
на кого проситъ, въ Москвѣ нѣтъ, то изъ Суднаго Приказа за отвѣт
чикомъ въ города указы посылать, гдѣ жительство имѣетъ. А ежели и
по тремъ указамъ отвѣтчикъ къ суду не явится, то его какъ въ крѣ
постныхъ, такъ и въ судпыхъ дѣлахъ, безъ суда винить, какъ выше
сего въ первомъ пунктѣ представлено.
3.
Бездѣтнымъ, какъ мужьямъ, такъ и женамъ, давать изъ недвижи
маго имѣнія четвертую часть; а изъ движимаго половину, потому что
они вмѣстѣ свои имѣнія приращаютъ. А дочерямъ, дѣвицамъ, изъ отцов
скаго и изъ матерня противъ матери въ полы. А за выданныхъ дѣвокъ,
какъ мужнихъ за жениныхъ людей и крестьянъ, такъ п жениныхъ при
даныхъ и купленныхъ въ замужествѣ за мужними людьми и крестьяны,
выводъ давать равно на обѣ стороны. А недвижимое имѣніе, какъ мужу
послѣ жены, такъ и жепѣ послѣ мужа давать въ одномъ мѣстѣ, а не
въ разныхъ, для того, что послѣ бездѣтныхъ, какъ мужей, такъ и женъ,
наслѣдники ихъ къ тому недвижимому имѣнію многіе дѣлаютъ убытки
въ отказываніи же тѣхъ частей въ разныхъ деревняхъ и волокиты, отъ
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чего какъ мужья, такъ и жены, приходятъ отъ нескораго полученія въ
немалое изнеможеніе, а иные и помираютъ, не получа своей указной
части. А если мужъ женѣ или жена мужу при жизни своей напишутъ
духовную, чтобы взять изъ недвижимаго имѣнія въ одной деревнѣ, въ
которой не болѣе состоитъ той четвертой части, то оную по той ду
ховной ту часть и отказать, дабы какъ мужъ послѣ жены, такъ и жена
послѣ мужа, могли скорѣе получить безъ дальнихъ волокитъ и затруд
неній. А ежелп будутъ какъ въ мужнихъ деревняхъ, такъ и въ женниныхъ либо съ кѣмъ въ искахъ суды, то, и не оканчивая тѣхъ судовъ,
тѣ ихъ указныя части справливать и отказывать, а взыскивать иски по
отдачѣ имъ съ указной ихъ части что надлежитъ, такожъ казенные и
партикулярные долги.
4.
Дворянскія дочери дѣвицы, которыя при отцахъ и матеряхъ вы
даны замужъ, и даны имъ отъ отцовъ и матерей и л и отъ родственни
ковъ въ награжденіе движимое и недвижимое имѣніе, и будутъ въ томъ
написаны рядныя росписи, и бывши въ замужествѣ пять лѣтъ, помрутъ
бездѣтны; то послѣ ихъ по ряднымъ движимаго имѣнія, кромѣ недви
жимаго, въ родъ не возвращать, но остаться оному при мужьяхъ ихъ
для того, что могутъ онѣ въ жизни своей платье переносить, а прочее
движимое прожить; равнымъ образомъ и послѣ мужей оставаться дви
жимому имѣнію при женахъ.
5.
Которые отцы и матери при жизни своей отдѣлятъ сына и дадутъ
ему въ награжденіе движимое и недвижимое имѣніе, и, живучи еще, тотъ
сынъ присовокупитъ движимое и недвижимое имѣніе, и помрутъ бездѣтны
при жизни отцовъ своихъ и матерей, такъ-же и неотдѣленные сыновья,
какъ женатые, такъ и холостые, при отцахъ-же и матеряхъ таковое-жъ
имѣніе присовокупятъ и помрутъ бездѣтны; то какъ движимаго, такъ и
недвижимаго имѣнія въ родъ не отдавать, а дозволено-бъ было отдавать
отцамъ ихъ, а когда отцовъ не будетъ, то и матерямъ, по смерть ея
и по замужство.
6.
Бездѣтнымъ дозволено бъ было какъ мужьямъ, такъ и женамъ,
между себя, другъ другу проча по любви и согласію, свои деревни и
прочее продавать и духовныя писать въ городахъ при хорошихъ свидѣ
теляхъ на свои персоны, мужъ женѣ, а жена мужу.
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По межевой инструкціи, данной землемѣрамъ, въ четвертой главѣ,
въ 44-мъ пунктѣ, между прочимъ повелѣпо: ежели изъ владѣльцевъ,
которые одного села или деревни, и пустоши владѣніе имѣютъ многіе
чрезполоспо, и изъ нихъ нѣкоторые доброволно развестись не поже
лаютъ, таковыхъ безъ внутренняго размежеванія будущихъ спеціальныхъ
и уѣздныхъ, по собственному помѣщиковъ челобитью, на ихъ иждивеніи,
порознь не межевать; а обмежевать только общія селенія одними окруж
ными; и ежели кто изъ нихъ пожелаетъ вымежеванъ быть on.
прочихъ владѣльцевъ, такимъ-же образомъ долженъ просить особо,
а къ генеральному межеванію ихъ не соединять. А какъ между дворян
ствомъ есть такіе, которые никоимъ образомъ къ полюбовному раздѣлу
согласиться не могутъ, и чрезъ то ихъ упрямство желающіе развода п
имѣющіе съ ними въ однихъ мѣстахъ земли дворянство могутъ неудо
вольствіе имѣть; и потому соизволепо бъ было, чтобъ будущимъ при
генеральномъ размежеваніи земли землемѣрамъ предписать, чтобъ такихъ
владѣльцевъ, которые добровольно не разведутся, къ тому принудить, и
оныя земли межевать каждому на его дачи особо.

8.
Отъ опредѣленныхъ въ городовыхъ канцеляріяхъ присутствующихъ
мпогіе челобитчики за продолженіемъ дѣла иногда неудовольствіе имѣли,
а особливо недостаточные и безпомощные, а оное не отъ чего цнаго
происходило, какъ единственно отъ того, что опекуна къ ихъ защи
щенію опредѣлено не было. II для того при опредѣленныхъ въ городахъ
воеводахъ соизволено-бъ было быть тѣхъ городовъ отъ дворянства выби
раемымъ изъ своихъ собратьевъ онекунамъ съ перемѣною по два года
II тѣмъ опекунамъ получать то жалованье, какое товарищамъ воевод
скимъ тѣхъ городовъ опредѣлено И когда онъ въ ту бытность добропо
рядочно себя содержитъ, то награждать его чиномъ; а ежели онъ по
нашимъ желаніямъ къ своей должности прилежать не будетъ, то новолѣно-бъ было дворянству перемѣнять опекуна, не описываясь пикуда.
9.
Прежде сего но розыскнымъ дѣламъ розыски и пытки, также и
экзекуціи, чинены были въ городахъ; а нынѣ въ городовыхъ воеводскихъ
канцеляріяхъ тѣмъ злодѣямъ производятся только одни слѣдствія, п
ежели оныя дойдутъ до пытки, то отсылаются въ провинціальныя кан
целяріи. И ежели такое розыскное дѣло у недостаточнаго дворянина
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канцеляріи не точію ѣхать, но и тамъ за продолженіемъ дѣла содер
жать себя не можно; и затѣмъ истецъ отъ того дѣла отстать принуж
денъ. А по заочности его въ той канцеляріи надлежащаго удовольствія
не получитъ. И потому еоизволено-бъ было, для скорѣйшаго произве
денія тѣхъ розыскныхъ дѣлъ, къ окончанію и облегченія неимущихъ,
пойманнымъ ворамъ и разбойникамъ и имъ подобнымъ розыски и пытки
и рѣшеніе чинить въ городахъ.

10 .
Дослужившіеся изъ дворянъ до штабъ и оберъ-офицерскихъ чиновъ
находятся такіе, кои весьма малое или и совсѣмъ никакого пропитанія
не имѣютъ, и отъ того принуждены претерпѣвать крайнюю бѣдность,
и не точію по ихъ классамъ себя содержать и пристойно обмундиро
вать могли, но и пропитаніе нужное имѣютъ, и отъ того дворянству
немалое поношеніе. И для того не соизволено-ль будетъ таковымъ з а 
служеннымъ ( штабъ и оберъ - офицерскаго чина дворянамъ пожало
вать изъ Высочайшей Ея Императорскаго Величества матерней мило
сти пропитаніе.
11.
Нѣкоторые дворяне, по неспособности своихъ болѣзней, въ военной
службѣ не были, а опредѣлены въ города къ статскимъ дѣламъ и чи
новъ не имѣютъ; и ежели кто ихъ прибьетъ или обезчеститъ, то какое
имъ за увѣчье безчестье взыскивать, было не означено. И для того
не соизволено-ль будетъ таковымъ дворянамъ, почему именно имъ за
безчестіе и увѣчье платить должно, назначить.

12 .
Вь городахъ, гдѣ продажа и ссыпка привозимаго хлѣба бываетъ,
купцы пріѣзжающимъ для продажи съ тѣмъ хлѣбомъ крестьянамъ чинятъ
многія обиды, потому что, сторговавъ тотъ хлѣбъ, завозятъ ихъ для
ссыпки въ свои домы, и въ построенные въ тѣхъ своихъ домахъ амбары
ссыпаютъ такою мѣрою, какою хотятъ, а болѣе въ иеуказныя мѣры,
отъ чего тѣ крестьяне миогіе убытки имѣютъ, а на тѣхъ купцахъ въ
обидпмомъ удовольствія получить не могутъ. И для того соизволено бъ
было въ тѣхъ городахъ, гдѣ продажа и ссыпка привозимаго хлѣба бы
ваетъ, въ открытыхъ на большихъ улицахъ мѣстахъ построить амбары
и при тѣхъ амбарахъ имѣть казенныя на желѣзныхъ цѣпяхъ мѣры,
чтобъ, въ случаѣ обмѣровъ отъ купцовъ крестьянъ въ хлѣбѣ, могли они
съ тою казенною мѣрою учинить сравненіе. '
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13.
Большія дороги, па которыя для ихъ исправленія казеннаго содер
жанія не положено; а мосты мостить и почннивать и рвами окапывать
велѣно тѣмъ, кои при тѣхъ лиітельство и дачи имѣютъ, отъ чего оные
жители имѣютъ отягощеніе. И потому не соизволено-ль будетъ означен
нымъ жителямъ въ починкѣ и въ исправленіи тѣхъ дорогъ вспоможеніе
чинить по близости живущимъ отъ тѣхъ дорогъ селянамъ.
14.
Вино и Водку и наливныя вина тѣмъ дворянамъ, за коими кубы
и казаны въ заклейменіи состоятъ, соизволено бъ было каждому по своей
пропорціи ввозить для своего расхода въ города съ выписями.
Тайный Совѣтникъ и Предводитель Григорій Сухотинъ.—Пол
ковникъ Илья Орловъ.—Полковникъ князь Александръ ГолицынъКоллежскій совѣтникъ Андрей Суровцовъ.— Флота капитанъ-лей
тенантъ Ивапъ Мацневъ.—Секундъ-маіоръ Алексей Лодыженской —
Секундъ-маіоръ Иванъ Лодыженской.—Каиитанъ Иванъ Головинъ —
Секундъ-маіоръ Ивапъ Рогачовъ. — Надворной советнпкъ Осипъ
Шатиловъ. — Колежскій ассесоръ Петръ Щербачевъ. — Секундъмаіоръ Иванъ Пучковъ.—Каиптавъ Иванъ Чаплыгинъ.— Порутчш
Василей Какуринъ.—Секундъ-маэоръ Иванъ Шеинъ.— Двореннаъ
Грягорей Папоновъ.—Дворенипъ Егоръ Рогачевъ.—Секундъ-маіоръ
Иванъ Рогачевъ вмѣсто каптенармуса Данилы Папонова, фуріер»
Козьмы Бартенева подписался.— Дворенинъ Филиппъ Труновъ. —
Лейбъ-гвардіи сержанъ Алексѣй Крюковъ.—Коллежскій регнеті»торъ Петръ Казаковъ.

сххх.

Наказъ Волховскаго дворянства.
Высокородному и высокопочтенному господину статскому совѣт
нику, государственной коллегіи экономіи вице-президенту, Петру Ва
сильевичу Хитрово.
Отъ Волховскихъ дворянъ Наказъ.
Ея Императорское Величество, Всемнлостивѣйгаая Государыня имен
нымъ 14-го декабря 1766 года для сочиненія проекта новаго уложе-
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нія манифестомъ всемилостивѣйше повелѣть соизволила отъ каждаго
уѣзда дворянамъ изъ своей собратіи выбрать депутата, чрезъ котораго
Е я Императорское Величество, Милосердая Государыня, всемилости
вѣйше повелѣла изъяснить нужды свои, давъ ему для того наказъ за
нашимъ, всѣхъ дворяпъ, подписаніемъ. То во исполненіе онаго Ея Им
ператорскаго Величества высочайшаго повелѣнія отъ всего Волховскаго
дворянства выбраны въ депутаты ваше высокородіе и снабдѣваетесь отъ
насъ симъ наказомъ, въ которомъ изъяснены наши нужды и недо-'
статкп. Мы оные всѣ черезъ ваше высокородіе дерзаемъ покорнѣйше
представить въ коммисію о сочиненіи новаго уложенія и вамъ, яко
избранному и всю нашу довѣренность получившему депутату, поручаемъ
ходатайство о нижеслѣдующихъ пунктахъ.
1.
Чтобъ корпусъ дворянства, котораго вся слава и честь въ томъ
единственно состоитъ, чтобъ жертвовать себя въ службѣ Ея Импера
торскаго Величества, отдѣлить правами и преимуществами отъ прочихъ
разнаго рода и званія людей; равнымъ образомъ и имѣніе его утвер
дить такимъ крѣпкимъ и падежнымъ средствомъ, чтобъ всякій дворя
нинъ собственнымъ своимъ имѣніемъ мокъ спокойно и непоколебимо
владѣть.
2.
Случается, что отецъ или мать раздѣляютъ, изъ особливой своей
любви къ дѣтямъ, имѣніе свое между ими полюбовно, отдавъ себя имъ
на содержаніе. Такой отецъ въ спокойствіи семъ до тѣхъ только поръ
остается, пока дѣти живы; а по смерти ихъ все его имѣніе идетъ не
въ восходящую, но въ нисходящую линію, ближайшимъ дѣтей его на
слѣдникамъ, которые, справа и отказавъ оное имѣніе за себя, полу
чаютъ его во владѣніе и оставляютъ сего чадолюбиваго отца или ма
терь безъ пропитанія. И такъ, какъ въ семъ случаѣ, такъ и въ покуп
номъ родителями на имя дѣтей ихъ имѣніи, просимъ мы покорнѣйше,
чтобъ отецъ и мать могли остаться и пребыть наслѣдниками послѣ дѣ
тей своихъ, равно какъ дѣти послѣ родителей своихъ.
3.

Чрезъ возвращеніе движимаго и недвижимаго имѣнія по ряднымъ
послѣ умершей бездѣтной жены къ наслѣдникамъ ея нерѣдко мужъ
въ крайнее разореніе приходитъ, ибо, не взирая на тридцати или сорока-лѣтнее жепы его съ нимъ пребываніе, въ которое время она не

і.
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токмо приданое свое переносила и л и прожила, ыо и мужнинаго имѣнія
участницей была, бѣдный мужъ возвратить долженствуетъ бездѣтно
умершей жены своей родственникамъ или свойственникамъ указныя ча
сти изъ имѣнія ея, изображеннаго въ рядной, въ которой обыкновенно,
ради пышности и тщеславія, всякой вещи цѣна увеличивается. И для
того, не соблаговолено ли будетъ, имѣніе послѣ бездѣтно умершихъ
взыскивать по нижеслѣдующему правилу, а именно: когда жена умретъ
бездѣтна, то всѣмъ ея имѣніемъ, которое мужъ въ приданство за нею
получилъ, владѣть мужу ея по смерть его или по то время, какъ онъ
вздумаетъ жениться. Въ обоихъ сихъ случаяхъ недвижимое въ придан
ство полученное имѣніе все безъ остатка, а изъ денегъ половину, воз
вратить ближайшимъ наслѣдникамъ умершей его жены, прочее же при
даное движимое все остается въ домѣ мужа ея. Равнымъ образомъ н
послѣ бездѣтно умершаго мужа, жену его оставить въ спокойномъ вла
дѣніи во всемъ мужниномъ имѣніи по смерть ея или по замужество.
Въ которыхъ обоихъ случаяхъ движимое и недвижимое мужа ея имѣ
ніе остается въ домѣ его его наслѣдникамъ, которые также получаютъ все
приданое и половину денегъ, въ рядной изображенныхъ. Слѣдовательно
женѣ сей, ежели она замужъ идти пожелаетъ, остается изъ ея приданаго половинное число денегъ и все ея недвижимое имѣпіе безъ остатка.
А отданныхъ ихъ приданыхъ дѣвокъ за мужниныхъ людей и крестьянъ
по приданымъ дѣвкамъ мужьевъ и съ дѣтьми не возвращать, а вмѣсто
дѣвокъ брать деньги, за дворовую двадцать, а за крестьянскую десять
Рублевъ; тоже чинить и за мужниныхъ.
Кажется, что въ семъ случаѣ нѣкоторое неравенство имѣетъ женз
противъ мужа; однако, какъ по большой части бываетъ, что приданое
женннно составляетъ меньшую часть имѣнія мужнинаго, то чрезъ вла
дѣніе ея всѣмъ мужнинымъ имѣніемъ послѣ его смерти награждается
вышеизъясненное неравенство; сверхъ же того въ ея собственной со
стоитъ волѣ идти замужъ или, вдовой будучи, всѣмъ пользоваться.
4
Двѣ главныя вещи крестьянина нашего разоряютъ и обиду ему
приносятъ, а именно: 1) за безважную самую иногда ссору у помѣ
щиковъ или ирикащиковъ приводятся крсстьяпе, да и въ рабочую пору,
въ воеводскія канцеляріи, но прошенію соперника, съ лошадьми, съ
топорами, косами и прочимъ «а то, что «соперникъ объявилъ, что оные
въ заповѣдной его лѣсъ или въ луга въѣхали и убытокъ причинили.
Челобитчикъ, по приводѣ, пе является, доволенъ будучи уже и симъ
мщеніемъ, которое нѣсколько -разъ повторить право имѣетъ. Лошади
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безъ корму погибаютъ илп отдаются на постороннія росписки, гдѣ
иногда н совсѣмъ пропадаютъ, такъ какъ топоры, косы п прочее, безъ
присмотра будучи, похищены и утрачены бываютъ, да и крестьянинъ
съ охотою всего онаго лишиться радъ, единственно ради своего изъ
тюрьмы освобожденія; 2) городской купецъ, которых,ъ число столь ве
лико, что ни десятой доли въ городѣ прямыми купцами назваться не
могутъ, отнимаетъ промыслъ у крестьянина, производя крестьянское
ремесло, хотя, всеконечно, напротивъ того, крестьянину никакой городо
вой магистратъ не дозволитъ построить въ городѣ лавку и купеческимъ
торгомъ промышлять.
Итакъ, для избѣжанія сего п прочихъ сему подобныхъ случаевъ,
которые крестьянина до совершеннаго приводятъ разоренія, имѣете по
корнѣйше коммисіи представить, дабы соблаговолено было принять въ
разсмотрѣніе, не находятся ли средства ко отвращенію сихъ вредныхъ
дворянству случаевъ въ томъ, чтобъ вмѣсто положеннаго по штату въ
нашемъ городѣ товарища воеводскаго избрать дворянству между собою
одного въ товарищи къ воеводѣ повсягодно, а сему избранному ника
кихъ другихъ дѣлъ въ канцеляріи не дѣлать, какъ только точно то,
что принадлежитъ до разбора одного помѣщика съ другимъ, или кре
стьянъ ихъ; также и въ платежѣ за подушныя деньги квитанціи под
писывать ему вмѣстѣ съ тѣмъ, у кого казна въ вѣдомствѣ находиться
будетъ, не обязывая его, однако, никакою денежною суммою. Воеводѣ
же оставаться имѣютъ всѣ государственныя и прочія сего рода дѣла,
а судныя обще съ воеводскимъ товарищемъ. Но дабы между нами на
таковомъ основаніи выбранный въ товарищи воеводскіе дворянинъ не
почелъ отправленіе должности сей себѣ въ тягость, то непремѣнно
должно ему учредить жалованье отъ всего уѣзда такое, которое бы за
мѣнять ему могло тотъ убытокъ, который онъ чрезъ отлученіе отъ своей
экономіи претерпѣть долженъ. Итакъ, жалованья ему иазначиваемъ мы
по двѣ копѣйки съ переписной души, въ прибавокъ къ опредѣленному
жалованью, которыя деньги и платить со всякою акуратностію во время
сбора подушныхъ денегъ. Въ случаѣ же какихъ-нибудь сего избран
наго воеводскаго товарища во время его службы дурныхъ дѣлъ, чтобъ
дозволено было, всѣмъ дворянамъ собравшись и облича его въ его про
ступкахъ, смѣнить и выбрать другого, а виновнаго, осудя, въ Сенатъ
представить.
А для уравненія втораго запретить крестьянину купеческимъ ре'
месломъ торговать, а купцу возбранить пахать, сѣять и прочее; ибо въ
семъ единственно состоитъ промыслъ крестьянина, отъ котораго уже
купецъ покупать долженствуетъ всякій земляной продуктъ на торгу или
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снятіи онаго съ поля, чинимое всякій годъ помѣщиками обще съ куп
цами, можетъ сдѣлать еще большую пользу и отвратить вкрадывающіяся
злоупотребленія, которыя всѣ къ разоренію крестьянина служатъ.
5.
Послѣ умершихъ вотчинниковъ оставшіе наслѣдники недвижимое
имѣніе, такожъ и вотчинниково строеніе, раздѣляютъ иногда такимъ
образомъ, что одного вотчинника въ разныхъ мѣстахъ имѣніе многимъ
наслѣдникамъ достается, какъ строеніе, такъ изъ недвижимаго но ча
стямъ, а въ земляхъ чрезполосное, отъ чего происходятъ великія несо
гласія; а почитая одинъ себя передъ другимъ недовольнымъ, двойными
иногда и тройными передѣливаніями приводятъ крестьянъ къ изнуренію,
имѣніе же приходитъ въ раздробленіе по мелкимъ частямъ. Вслѣдствіе
сего, для единственнаго согласія дворянства, не повелѣно ли будетъ
таковые раздѣлы, когда котораго вотчинника не достанетъ, а останутся
мпогіе паслѣдппки, то, пе вступая имъ пи въ каковое владѣніе, пору
чить раздѣлить ихъ воеводскому нашему товарищу, то есть, такому, о
которомъ выше, въ 4 пунктѣ, изъяснено, а раздѣлъ сей слѣдующимъ
чинить порядкомъ. 1) Сколь скоро такой вотчинникъ умретъ, то воевод
скій товарищъ, пріѣхавъ въ его деревни съ наслѣдниками умершаго,
когда они въ лицахъ будутъ, а въ отсутствіи ихъ, съ прикащиками или
старостами тѣхъ деревень, сдѣлаетъ тотчасъ всему движимому и недви
жимому имѣнію опись вдвойнѣ, которыя обѣ заруча, одну бтдастъ на
слѣдникамъ или прикащикамъ, а другую у себя сохраняетъ, доколѣ
наслѣдники указъ объ отказѣ того имѣнія получатъ; тогда 2) ему-жъ,
воеводскому товарищу при тѣхъ наслѣдникахъ, или отъ нихъ повѣрен
ныхъ, а отъ малолѣтнихъ при воспитателяхъ ихъ, а буде нѣтъ, то тотъ
же товарищъ, яко опекунъ дворянства, присовокупи на тотъ случай
изъ уѣздныхъ двухъ дворянъ, съ общаго тѣхъ наслѣдниковъ согласіи,
росписавъ съ уравненіемъ, ежели въ разныхъ мѣстахъ, по равнымъ ча
стямъ, дабы всякая часть, ежели возможно, была-бъ особо, а буде въ
которой деревнѣ передъ другой крестьянъ превосходить будетъ, то от
числить излишнихъ въ недостаточную деревню на выходъ, а землю
излишнюю класть съ общаго согласія на передъ въ дополненіе депгами,
буде-же въ одномъ мѣстѣ случится раздѣленіе, то, разверставъ крестьянъ
и землю всякому къ однимъ мѣстамъ, а помѣщичье строеніе положить
въ цѣну и подписаться, что и гдѣ кому достанется впредь спорить не
будутъ. Потомъ тотъ воеводскій товарищъ велитъ имъ кинуть жребій, и кому
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ивъ нихъ достанется строеніе, то тотъ другимъ, что принадлежитъ, за
платитъ депгами. Итакъ, соверша такимъ образомъ раздѣлъ, должны
наслѣдники въ воеводскую канцелярію принести за общими руками и.
при засвидѣтельствѣ воеводскаго товарища, доношеніе, въ которомъ изъ
яснить, что они полюбовно раздѣлились въ присутствіи воеводскаго то
варища, что кому досталось, также) что онѣ тѣмъ довольны и впредь о
передѣлѣ бить челомъ не будутъ; таковыя-жъ доношенія и въ государ
ственную вотчинную коллегію послать для вѣдома.

6.
Въ силу законовъ, по суднымъ дѣламъ велѣно отвѣтчикамъ отвѣ
чать, а истцамъ и доносителямъ изобличать словесно, имѣя только при
томъ для памяти записку, отъ чего, какъ видится, во оныхъ дѣлахъ
бываетъ напрасное продолженіе; а единственно отъ того, что всякій по
чти помѣщикъ, который имѣетъ судное дѣло, по большей части нани
маетъ вмѣсто себя идти въ судъ повѣренныхъ, кои изъ единой своей
корысти забираютъ на себя весьма много судныхъ дѣлъ и на опытѣ
чинятъ подъ разными видами, яко то: папрасными отсрочками, недачею
на производство дѣлъ гербовой бумаги, непристойными во время гово
ренія судовъ въ рѣчахъ спорами, на что и сочиняются о тѣхъ спо
рахъ особыя опредѣленія; а иные повѣренные, при самой уже запискѣ
суда, понапрасну называются больными, и чрезъ таковые и тому подоб
ные разные вымыслы продолжаютъ оныя дѣла чрезъ многіе года безза
конно. То, во отвращеніе сего неудобства, не повелѣно-ли будетъ произ
водить судныя дѣла нижеслѣдующимъ порядкомъ. Всякій челобитчикъ и
доноситель долженъ подать исковую свою челобитную или доношеніе со
всякою справедливостію и съ яснымъ о всѣхъ обидахъ своихъ показа
ніемъ, и конечно въ томъ судебномъ мѣстѣ, къ которому та вотчина,
или земля, или дворовые люди, или крестьяне, о которыхъ челобитье
идетъ, принадлежатъ и подсудны. По подачѣ оной, имѣетъ то судебное
правительство, чрезъ учиненную повѣстку призвавъ отвѣтчика къ суду,
дать ему съ поданнаго на него челобитья копію, противъ которой тотъ
отвѣтчикъ долженъ подать чрезъ недѣлю со всякимъ обстоятельствомъ,
вмѣсто допроса, писменный отвѣтъ на каждый пунктъ всего истцова
челобитья вдругъ. Послѣ сего судебное сіе мѣсто, въ присутствіи истца
и отвѣтчика, приказываетъ прочитать сей отвѣтъ и спрашиваетъ истца,
имѣетъ ли что онъ на отвѣтчиковъ отвѣтъ въ доказательство? Буде
имѣетъ, то велѣть и ему, истцу, чрезъ недѣлю-жъ подать доказательство,
а потомъ и отвѣтчику на истцово доказательство подавать оправданіе
въ недѣлю жъ. Посредствомъ сего по всякому судному дѣлу судъ кон32
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читься можетъ въ три недѣли. А потомъ собравъ подлежащія нужныя,
противу учиненныхъ въ судѣ ссылокъ, справки, въ рѣшеніи поступать
по законамъ. Все же сіе судное дѣло потомъ производить на казенной
гербовой бумагѣ, ибо отъ недачи истцомъ или отвѣтчикомъ гербовой
бумаги великія дѣламъ чинятся проволочки. А дабы и казна въ семъ
случаѣ не терпѣла, то по рѣшеніи 'дѣла взыскивать за гербовую бумагу
съ виноватаго, чрезъ что конечно и пресѣчется въ говореніи судовъ
продолженіе. Чтожъ принадлежитъ до призыва отвѣтчиковъ къ суду, то
если оные по повѣсткѣ не явятся, таковыхъ, равно какъ по крѣпост*
пымъ дѣламъ, винить безотговорочно; срокъ же пріѣзда отвѣтчика въ
городъ полагать отъ дня учиненной повѣстки противу плаката вдвое, а
между тѣмъ и писать въ то мѣсто или команду, гдѣ отвѣтчикъ обрѣ
тается.
7.
Но поданнымъ явочнымъ и исковымъ челобитнымъ отъ помѣщиковъ
одинъ на другого въ жатіи хлѣба, въ потолокѣ травы и въ рубкѣ заказ
ныхъ лѣсовъ, отъ судебныхъ мѣстъ, прежде окончанія суда, осмотровъ
не посылаютъ; а опое весьма нужно, потому что отвѣтчики въ томъ
имѣютъ иногда запирательство, а изобличить, кромѣ сихъ осмотровъ, не
чѣмъ. И для того не повелѣно ли будетъ тѣ осмотры по поданнымъ
исковымъ п явочнымъ челобитнымъ осматривать товарищамъ воеводскимъ
самимъ тогожъ числа всеконечно, съ письменнымъ засвидѣтельствова
ніемъ окрестныхъ того урочища сосѣдей.

8.
За насилное завладѣніе у владѣльцевъ земли положено: за пашен
ную землю, которая съ хлѣбомъ, за десятину по два рубли, а безъ хлѣба, по
рублю, за сѣнокосную же по тридцати копеекъ за десятину въ годъ, а за
лѣсную положено тоже, что за пашенную съ хлѣбомъ десятину, а з а селндебную или дровяную не изъяснено. Но какъ въ здѣшнемъ мѣстѣ, по малоимѣпіюу помѣщиковъ земель, добровольно нанимаютъ на одинъ разъ по
сѣять только хлѣбъ, подъ озимый по рублю и выше, подъ яровой по пятидеся
ти копеекъ и болѣе десятину; по снятіи-жъ хлѣба и травы паки, тотъ
хозяинъ, чья земля, довольствуетъ до самой глубокой осени на той землѣ
скотъ свой. Итакъ, ежели кто у кого насилно завладѣетъ чужую землю,
тотъ обиженный знаетъ, что малое взысканіе съ того силнаго владѣлца
получить можетъ, старается всячески до того своего соперника не допу
ститъ, отъ чего иногда дѣлаются великія ссоры и драки. Маломочные
же помѣщики, хотя по законамъ своимъ челобитьемъ и удоволствіе
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иногда и получатъ, но какъ обыкновенно въ крѣпостныхъ дѣлахъ дѣлается
отъ разныхъ случаевъ великое продолженіе, къ тому же по болшоб
части вмѣсто себя въ суды нанимаютъ повѣренныхъ, которымъ даютъ
платы немалыя, и такъ по тѣмъ обстоятелствамъ иногда столко не
получитъ съ своего соперника иска, что на хожденіе онаго дѣла издер
житъ. А кто завладѣетъ у кого чужую землю, тотъ чрезъ владѣніе оной
будетъ имѣть еще прибыль и за взысканіемъ съ него положеннаго по
законамъ малаго штрафа. И для того не повелѣно ли будетъ въ пресѣ
ченіе того, дабы впредь никто себя тѣмъ не лстилъ и одинъ другаго
обижать не могъ, положить за насилно завладѣнную землю, за пашен
ную, которая съ хлѣбомъ, по пяти рублей, а безъ хлѣба по два рубли по
пятидесяти копеекъ, за сѣнокосную по два рубли за десятину, за лѣсную,
на которой дровяной лѣсъ, противъ пашенной, которая съ хлѣбомъ,
вдвое, а за блюденный по поданнымъ исковымъ челобитнымъ, по осмотру
отъ судебныхъ мѣстъ, платить за каждое дерево по одному рублю, а за
усадебныя рощи, кои подлѣ помѣщичьихъ дворовъ, противъ блюденныхъ
лѣсовъ вдвое, то есть, по два рубли за дерево.
9.
Которые владѣлцы продаютъ движимое или недвижимое свое имѣніе,
а грамотѣ не умѣютъ, надлежитъ крѣпости писать въ тѣхъ канцеля
ріяхъ, гдѣ они испомѣщены, хотябы то превосходило выше ста Рублевъ, въ
воеводскихъ канцеляріяхъ, ибо, чрезъ написаніе въ другихъ городахъ, не
бевъ сумнѣнія, чтобъ иногда какого подлога не происходило; и при напи
саніи крѣпости въ томъ городѣ, при свидѣтеляхъ, воеводскій товарищъ
допросить имѣетъ, дабы впредь по смерти тѣхъ продавцовъ отъ наслѣд
никовъ ихъ споровъ не происходило.

10.
Воры и разбойники, когда на каковомъ воровствѣ и разбоѣ пойманы
бываютъ и приводятся въ воеводскія канцеляріи, то сколь скоро при
ведены и распрашиваны бываютъ, то тогда и бевъ всякихъ ипогда при
страстныхъ допросовъ въ преступленіяхъ своихъ винятся, а иногда по
изслѣдованіи дѣла обличаются и признаются. И такъ, для подлежащихъ
патовъ, отсылаются изъ воеводскихъ въ провинціальныя канцеляріи, гдѣ
случается нерѣдко, что тѣжъ самые разбойники чрезъ нѣсколько времени
сидя въ тюрьмѣ, и будучи вновь передопрашиваемы, отрицаются отъ
перваго своего показанія и тѣмъ подлежащаго по законамъ винамъ сво
имъ наказанія отбываютъ, а обиженные удовольствія своего лишаются.
32 *
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И для того, не повелѣно ли будетъ онымъ ворамъ и разбойникамъ
распросы дѣлать, пытки чинить и дѣло рѣшить въ тѣхъ канцеляріяхъ,
куда тѣ воры приведены, хотя бы то случилось и въ воеводской канце
ляріи, которая, рѣша дѣло и заключи сентенцію по законамъ, отсылала
бы дѣло, а не колодниковъ, на конфирмацію въ главныя надъ оной прав
ленія, по примѣру военнаго въ случаѣ семъ порядка; а когда дѣло сіе,
дошедъ изъ воеводской, чрезъ провинціальную, до губернской канцелярія,
то оное губернскою канцеляріею конфирмованное дѣло возвращенобъ
было въ то мѣсто, гдѣ оно производилось; и экзекуцію колодникамъ въ
томъ же мѣстѣ чинить, куда они приведены были.
11 .

Здѣсь въ уѣздѣ имѣется казенная Дубенская засѣва, приписная въ
Тулскимъ оружейнымъ заводамъ, а при оной хотя и состоятъ для
сторожи крестьяне деревни Медвѣдевой и деревни Слаговища, однако
и сверхъ оныхъ къ тому же смотрѣнію опредѣлены нѣкоторыхъ здѣш
нихъ помѣщиковъ, по прикосновенности ихъ къ той засѣвѣ дачъ, изъ
крестьянъ сторожами, кои и бываютъ при оной безотлучно, безъ вся
каго за ту сторожу платежа. И такъ оные помѣщики обыкновеннаго
своего съ оныхъ крестьянъ, къ сторожи опредѣленныхъ, лишаются дохо
да; слѣдовательно, противу прочихъ Волховскаго уѣзда помѣщиковъ,
своихъ товарищей, имѣютъ лишнее отягощеніе. Къ тому жъ и учреж
денные въ оной засѣкѣ г-да надзиратели и посылаемые отъ нихъ разнаго
званія люди, забирая оныхъ крестьянъ и чиня имъ немилостивые побои,
возятъ въ Тулу и содержатъ тамо немалое время за карауломъ. А
какъ всему Волховскому уѣзду извѣстно, что въ оной засѣкѣ въ по
дѣлкѣ годнаго лѣсу совсѣмъ почти нѣтъ, къ томужъ, за дальнымъ раз
стояніемъ отъ Тулы и за неимѣніемъ водяной коммуникаціи, и возить
весьма не способно, то дерзаемъ мы всепокорнѣйше просить, дабы пове
лѣно было опую засѣку всѣмъ Волховскимъ помѣщикамъ, почему опре
дѣлено будетъ, продать; еслижъ той засѣки зачѣмъ либо въ продажу
отдать не можно, тобъ соблаговолено было хотя насъ отъ сторожи оной
избавить, а оставить ее на содержаніи и за присмотромъ тѣхъ оружей
ной канцеляріи сторожей.

12.
Въ случаѣ, ежели одного помѣщика крестьяне или дворовые люди
другаго помѣщика крестьянина или двороваго человѣка убьютъ до смерти,
то за убитаго взыскивать по сту рублей sa человѣка.
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Наконецъ да будетъ вашему высокородію извѣстно и то, что ежели
мы дерзаемъ о всемъ вышешісанномъ коммисію о сочиненіи проекта
новаго уложенія утруждать, то сіе изъ единаго нашего къ всемилости
вѣйшему Ея Императорскаго Величества манифесту рабскаго повино
венія чинится, а впрочемъ мы, Волховскіе дворяне, все то съ вѣрнопод
данническою нашею должностію пріемлемъ, что отъ коммисіи къ испол
ненію преподано будетъ.
За неописанныя же и неизреченныя Ея Императорскаго Вели
чества, Милосердой нашей Государыни, щедроты, мы хотя и должны
признаться, что силы наши совершенно недостаточны къ изъявленію
рабской нашей благодарности, однако, дабы хотя малымъ начертаніемъ
оказать Е я Императорскому Величеству вѣрноподданическое наше усер
діе, то мы, Волховскіе дворяне, препоручаемъ вашему высокородію при
гласить и прочихъ депутатовъ, чтобы всеподданнѣйше просить Ея Импе
раторское Величество, дабы для незабвенной памяти Россійскому потом
ству за ежедневно изливаемыя Ея Императорскаго Величества, Матери
нашей, щедроты, дозволить воздвигнуть монументъ отъ всего государства;
а что потребно будетъ на то суммы, то, по расположенію на все госу
дарство оной, мы, Волховскіе дворяне, подлежащую препорцію поднести
съ крайнимъ усердіемъ обязуемся. Апрѣля 14 дня 1767 года.
Предводитель подпорутчикъ Семенъ Протасовъ.—Полковникъ
Степанъ Ржевской—Лейбъ-гвардіи подпоручикъ Иванъ Апухтинъ.—
Лейбъ-гвардіи каптенармусъ Григорей Апухтинъ.—Подпорутчикъ
Петръ Апухтинъ.—Ротмистръ Иванъ Карповъ.—Капитанъ Ефремъ
Спицынъ.—Подполковникъ Василій Кривцовъ.—Премеръ-маэоръ
Петръ Сомовъ.—Капитанъ Александръ Сомовъ.—Корнетъ Пикифоръ Сухочевъ.—Вахмистръ Петръ Сухочевъ.—Секундъ-иаеоръ Па
велъ Головинъ.—Подпорутчикъ Налъ Хитрово.—Секундъ-маіоръ Ва
силей Хитрово.—Порутчикъ Николай Апухтинъ.
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CXXXI.

Наказъ Орловскаго дворянства.
НАКАЗЪ,
сочиненный по силѣ публикованнаго всевысочайшаго имяннаго Ея Им
ператорскаго Величества манифеста декабря 14-го числа 1766 года, въ
коммисію о сочипеніи проэкта новаго уложенія провинціальнаго го
рода Орла уѣздными дворяны, въ коемъ изъяснены общія челобитья и
представленія, также усмотрѣнныя нами общія недостатки и нужды,
какія здѣсь впредь къ пользѣ для общества надобны. Теперь, при отправ
леніи сего, мы, всеподданнѣйшіе рабы, воздѣвъ на небо простертыя наши
руки, со воспламенившими сердцы умоляемъ Всевышняго всѣхъ благъ
Подателя, чтобъ свыше благословилъ начинающее сіе дѣло о Самомъ
совершити въ прославленіе пресвятаго имени Твоего. А Царицу нашу,
за произведенное по волѣ Твоей, Владыко, началомъ дѣло, утверди,
Господи, чрезъ обдарованный особо ей просвѣщенный разумъ съ держа
щимъ скипетромъ, произвести конецъ онаго съ успѣхомъ; и прославить
намъ съ потомками на весь вѣкъ столь несравненную въ милостяхъ въ
отечеству Матерь, всепресвѣтлѣйшую Государыню Екатерину Алексѣ
евну; и поживемъ подъ покровительствомъ Ея въ законѣ спокойными.

О правосудіи.

1.
Сколь далеко правосудіе по закону, прежде положенному, прости
рается, и обиженный въ просьбѣ скорѣйшаго удовольствія получить не
можетъ! Во первыхъ, челобитчикъ, ходя просьбою по апелляціямъ, то
есть, какъ закономъ положено, рѣшеныя дѣла изъ приписныхъ горо
довъ пересылаютъ въ провинціи, а изъ провинцій въ губерніи, а изъ
губерній въ юстицію, а изъ юстиціи въ Правительствующій Сенатъ.
Тѣже присутственныя мѣста оныя дѣла, какъ они закономъ должными
обязаны, безъ разсмотрѣнія не оставляютъ; и всякое присутственное
мѣсто на одно рѣшительное дѣло вновь свои сочиняютъ изъ дѣла къ
слушанію выписки, а по слушаніи сочиняютъ же еще и слушаютъ опре
дѣленія, а при томъ въ приказаніяхъ между присутствующими бываютъ
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несогласные голоса, а чрезъ то въ рѣшеніи дѣлъ происходятъ великія
медлительства. И осмѣливаясь, представить можно, тѣ бѣдные челобит
чики, прося по апелляціямъ, чрезъ многіе годы дѣйствительно доходятъ
до крайняго изнеможенія, и напослѣдокъ тѣ дѣла съ горестью оставить
принужденными бываютъ, и не точію прямаго своего иска, но и всего
имѣнія безъ остатку убытками лишаются.

2.
Не соизволено-ль будетъ, къ скорѣйшему челобитчикамъ, тожъ и
отвѣтчикамъ, въ нравости удовольствію, всякимъ, тяжбу имѣющимъ дѣ
лами, быть рѣшеніямъ въ однихъ мѣстахъ, гдѣ они производствомъ нач
нутся, кромѣ подозрѣнія на судей и другихъ приказныхъ въ ссорѣ съ
ними дѣлъ, въ томъ челобитчику оставить на волю бить челомъ въ
другомъ присутственномъ мѣстѣ, однакожъ, переходя не во всѣхъ, а въ
одномъ только апелляціонномъ правительствѣ; въ другія апелляціонныя
мѣста по рѣшеніи дѣлъ не брать; а когда на неправыя рѣшенія чело
битчики будутъ, тогда брать и разсматривать только однимъ губерна
торамъ; а губернаторъ и долгъ имѣетъ то дѣло, правильно-ль оно рѣ
шено, разсмотрѣть, и по разсмотрѣнію, буде найдется рѣшеніемъ не
правильно, виновныхъ судей, какъ они и нынѣ по повелѣнію долгъ,
имѣютъ, штрафовать. А въ соблюденіе закона указать и отъ дѣлъ от
рѣшать по найденному въ дѣлѣ большому къ винѣ обстоятельству. А
чтобъ и они, губернаторы, поступали по точной силѣ законовъ, то и
вслѣдствіе того о всѣхъ вступившихъ къ нимъ въ разсмотрѣніе дѣлахъ
по исполненіи пополнительные экстракты, не продолжал мѣсяца, отсы
лать въ Правительствующій Сенатъ, гдѣ по просьбѣ иногда отъ чело
битчиковъ справедливость, яко главнымъ мѣстомъ, очень скоро откроется,
и удовольствіе обиженный конечно получить можетъ, въ разсужденіи
того, что на губернатора и просить должно будетъ только въ Прави
тельствующемъ Сенатѣ, а не въ другихъ нижнихъ онаго мѣстахъ.

О судьяхъ.

3.
Къ сохраненію впредь столь нужныхъ въ законѣ дѣлъ, не соизво
лено-ль будетъ во всѣхъ подчиненныхъ городахъ быть только по одному
воеводѣ, опредѣленному отъ Правительствующаго Сената, такому, который-бы разумѣлъ сохранить цѣлость врученное ему подъ присягой пра
вительство; и быть ему съ перемѣною чрезъ пять лѣтъ, а не болѣе; да
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при немъ погодно выбранному отъ дворянъ, для слушанія происходя*
щихъ дѣлъ, опекуну, который за цѣлость особо дѣлъ дворянскихъ, и
‘чтобъ текли съ скорѣйшимъ по закону успѣхомъ, соблюсти долженъ;
оный же опекунъ и во время иногда воеводской болѣзни пли отлучки,
какъ прежде они жъ, воеводы, сами на то время другихъ опредѣляли,
и должность его исправлять можетъ. А кромѣ другихъ присутствую
щихъ персонъ по городамъ не соизволено бъ было опредѣлять для того,
какъ и выше представлено, что въ слушаніи дѣлъ происходятъ между
ними разные голоса несогласія и отъ того въ рѣшеніи дѣлъ медлительства, а челобитчикамъ напрасныя волокиты и убытки; а затѣмъ, если,
будучи въ правительствѣ, одинъ судья найдется въ рѣшеніи незаконно
дѣла, тогда скорѣе губернатору одного рѣшенія разобрать и штрафо
вать, нежели доходить между многими судьями въ равныхъ по дѣлу
голосахъ.
О челобитчикахъ.

Не соизволено ли будетъ въ просьбахъ и въ челобитьяхъ къ до
стиженію скорѣйшей правды и обиженнымъ удовольствія оставить на
законѣ всеподданнѣйшее сіе представленіе.
4.
\

Бу де отъ кого поданы будутъ въ завладѣніи земель, въ сжатіи и
свозѣ хлѣбовъ, въ порубкѣ лѣсовъ и блюденыхъ рощъ и въ другихъ
крѣпостныхъ завладѣніяхъ челобитныя на самихъ дворянъ, тогда по
перво посланной отъ канцеляріи съ нарочнымъ инструкціи тѣмъ
отвѣтчикамъ, не дожидая вторичной посылки и не принося никакихъ
оправданій, явиться въ то присутственное'мѣсто, гдѣ подано будетъ на
него челобитье, къ отвѣту конечно чрезъ три дни. Самому жъ буде за
болѣзпію или иною какою невозможною причиною къ отвѣту ѣхать бу
детъ не можно, тогда присылать вмѣсто себя повѣреннаго съ письмен
нымъ свидѣтельствомъ, за подписаніемъ дворянъ или приходскаго свя
щенника, не продолжая однакожъ, по объявленію посланнымъ инструк
ціи, болѣе трехъ дней, или по самой крайности въ недѣлю, и то развѣ
за отдаленіемъ отъ города мѣста. Если жъ по объявленію самъ не по
ѣдетъ и повѣреннаго въ срокъ къ отвѣту не пришлетъ, тогда во всѣхъ
искахъ, хотя бы то и въ крѣпостномъ дѣлѣ было, указать винить и
безъ суда. А чтобъ впредь споровъ не происходило, по той первопо
сланной инструкціи, нарочному брать съ собою по пристойности поня
тыхъ, коимъ по исполненіи къ репорту и руки прикладывать.
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5.
Ежели-жъ отвѣтчика въ домѣ не будетъ, а прикащикъ или старо
ста и другіе домовніе посланному объявятъ, что господинъ въ отлучкѣ,
тогда посланному, не выѣзжая изъ того мѣста, брать съ собою тѣхъ
прнкащиковъ, старостъ и домовнихъ, кромѣ дамъ, и женскихъ не фамилныхъ персонъ; по приводѣ которыхъ самимъ присутствующимъ, гдѣ
помѣщикъ находится, сирашивать, и гдѣ покажутъ, велѣть записывать
въ журналъ; а по скрѣпѣ того-жъ дня дать тому приводному до того
мѣста, гдѣ .господинъ его находится, по исчисленію дней въ срокъ, въ
силу генеральнаго регламента, за скрѣпою присутствующихъ, съ арописаніемъ дѣла открытый листъ, въ которомъ изъяснить, чтобъ ему неот
мѣнно на прописанный срокъ обратно явиться въ присутственномъ мѣстѣ
съ повѣреннымъ отъ господина ко отвѣту писмомъ и документы, или
и самъ отвѣтчикъ явиться долженъ, не пропуская назначеннаго въ листѣ
срока, подъ взысканіемъ прописаннаго въ челобитной иска; а сверхъ
того въ то мѣсто, гдѣ онъ находится, и въ газетахъ о томъ приписы
вать, и для того изо всѣхъ мѣстъ къ печатанію давать знать.
6.
А чтобъ тѣ прикащики, старосты и другіе, взявши срокъ, въ томъ
мѣстѣ, куда они посланы, дѣйствительно были, отъ тамошнихъ присут
ственныхъ мѣстъ брать имъ аттестаты, и то съ таковымъ подписаніемъ,
что дѣйствительно требующійся отвѣтчикъ въ томъ городѣ былъ и куда
отлучился; а буде находится въ томъ-же городѣ, тогда немедленно сыс
кавъ, выслать его самаго или отъ него повѣреннаго къ отвѣту съ пись
меннымъ свидѣтельствомъ; сверхъ-же того, въ то судебное мѣсто, до ко
тораго прикащикамъ, старостамъ и другимъ срокъ данъ будетъ, о испол
неніи писать на почтѣ, получа которое, въ сохраненіе закона высылкою
и исполнить должно, какъ скоро возможно, и конечно, не продолжая бо
лѣе недѣли, подъ штрафомъ.
7.
Когда-же прикащики и л и старосты и другіе, кому даны будутъ
сроки, возвратясь на срокъ, объявятъ надписанный отъ того присут
ственнаго мѣста листъ, что господина его подлинно въ томъ мѣстѣ
нѣтъ, а находится въ другомъ мѣстѣ, или и незнаютъ гдѣ, тогда дать
вторичный срокъ такимъ-же порядкомъ, какъ и первый; и болѣе двухъ
сроковъ не давать для того, что прикащики старосты и другіе, господъ
своихъ въ россійскихъ городахъ, гдѣ-бъ они ни были, конечно въ тѣ
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сроки сыскать, а сверхъ того и самъ отвѣтчикъ чрезъ газеты, что его
требуютъ ко отвѣту, узнать можетъ, изъ чего исключить повелѣть толь
ко тѣхъ, кои находятся внѣ россійской границы, каковымъ и неинаково
разумѣется положить сроку, чтобъ конечно повѣреннаго ко отвѣту при
слали или кому отвѣчать адресовали, чрезъ годъ.

8.
А буде по тѣмъ даннымъ двумъ срокамъ и изъ-за границы чрезъ
годъ ко отвѣту самъ не явится и повѣреннаго не пришлетъ, тогда во
всѣхъ искахъ, какія-бы ни были, впнить-же и послѣ во оправданіе къ
дѣлу ничего не принимать.
9.
Ежели-жъ отъ кого поданы будутъ челобитныя на помѣщнковыхъ
прикащиковъ, старостъ, и другихъ, кому въ сыотрѣніе вотчины препо
ручены будутъ, въ завладѣніи ими земель, въ сжатіи и въ свозѣ хлѣ
бовъ, въ порубкѣ лѣсовъ и рощей и въ другихъ принадлежащихъ крѣ
постныхъ имѣній и во всякихъ причиненныхъ имъ обидахъ, тогда оныхъ
къ отвѣту, ни мало не медля, сыскивать и судъ производить и безъ по
вѣреннаго отъ господина писма; и для взятія у господина повѣреннаго
писма и крѣпостей поверстнаго срока не давать, потому когда онъ то
завладѣніе или отнятіе учинилъ въ отлучку господина и называетъ при
надлежащими господину, слѣдственно ему и доказать надлежитъ, или
у него въ сохраненіи крѣпости, или съ нихъ копіи и другія письмен
ныя оправданія есть, которыя и принимать въ суду безъ всякаго спо
ру; а по окончаніи суда по сумнительству иногда подлинно-ль та дача,
или другое что принадлежитъ господину его, съ государственною Вот
чинною коллегіею и съ другими мѣстами справливаться, а послѣ и рѣ
шить по обстоятельству или правостн дѣла.

10.
Буде-же по рѣшеніи дѣла найдется виновнымъ прикащивъ, старо
ста и другіе, тогда имѣніе ихъ, что найтися можетъ собственнаго, от
дать по оцѣнкѣ истцу въ искъ, а чего въ тотъ искъ доставать не бу
деть, взыскивать съ самихъ помѣщиковъ безъ всякихъ оправданій для
того, не бивъ челомъ Государю, собою не управляйся; а буде въ томъ
найдется виновнымъ самъ помѣщикъ, тогда съ помѣщика за то только,
что онъ собою безъ челобитья управляется, или отымать приказывалъ
и писалъ, взыскать искъ безъ суда и отдать истцу.

J
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11.
Послѣ положенія чего, какъ о сохраненіи закона есть великость,
то и неотмѣнно, для приведенія въ спокойство, порядкомъ оный и со
хранить должно?
12.
Если-жъ кто имѣетъ право на кого собственно въ своей обидѣ
искать или бить челомъ, хотя въ барскомъ; прикащику или старостѣ
должно, нолуча прежде отъ господина повѣренное порядкомъ писмо и
принадлежащія къ иску крѣпости и другія къ справедливости писка,
въ судебномъ мѣстѣ, а не дѣлая прежде суда ничего, гдѣ проситель
праваго своего иску во всегдашнее время отъ присутствія получить
можетъ.
0 земляхъ, нто завладѣетъ чужою.

13.
Прежде закономъ положено: за отнятую и насильно завладѣнную
землю взыскивать искъ за каждую десятину безъ хлѣба по одному руб
лю, съ хлѣбомъ по два рубли, за сѣнокосъ, за копну, по три копейки.
А какъ нынѣ уже всѣмъ извѣстно, что та цѣна по тогдашнему, при
сочиненіи закона, времени людей было гораздо меньше, нежели нынѣ,
а земля никогда прибавиться не можетъ, и для того распространившійся
нынѣ народъ въ земляхъ имѣетъ великіе недостатки. А владѣльцы и по
селяне ничѣмъ болѣе пользоваться и прибытокъ получать не могутъ,
какъ только отъ хлѣбопашества земли,* а затѣмъ недостаткомъ прина
длежащую по писцовымъ и другимъ стариннымъ дачамъ ту землю у
прямыхъ владѣльцевъ насильно отымаютъ, а ихъ грабятъ, бьютъ и до
смерти убиваютъ, и отъ того возраждаются великія дѣла и по нихъ
доводятъ себя до разоренія.
14.
И ' для того, не соизволено-ль будетъ, кто на земляхъ пахотныхъ,
на сѣнокосахъ, при сѣвѣ и при сжатіи и свозѣ хлѣбовъ и при порубкѣ
лѣсовъ и рощей учинитъ ссору и драку, а паче смертныя убійства,
оныхъ генерально, къ скорѣйшему изысканію зачинщиковъ ссоры, а
правымъ ко удовольствію, судебнымъ правительствамъ доходитъ слѣд
ствіемъ. а не суды по формѣ давать; и кто въ томъ найдутся виновны,
чинить наижесточайшія истязанія, какія болше указаны будутъ, въ
страхъ другимъ.

-
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15.

А пстцовы иски, взыскивая съ виноватыхъ или изъ ихъ имѣнія,
отдавать тому, чья та земля но слѣдствію найдется, безъ малѣйшаго
продолженія.
16.
За насильное же завладѣніе земель иски взыскивать: за пашенную
десятину безъ хлѣба по три рубли, съ хлѣбомъ по шести рублей, за
сѣнокосную по два рубли, сколько найтися можетъ на каждый годъ,
съ лѣсомъ по десяти рублей, а блюденной рощи иски взыскивать по
написанной отъ истца въ челобитной цѣнѣ для того, что всякому оную
соблюсти чрезъ многіе годы не безъ труда бываетъ, да и берегутъ
оную только крайне на необходимыя свои потребности.
17.
А чтобъ тотъ искъ писали по самой справедливости, безъ излише
ства, всякому челобитчику въ рукоприкладствѣ оговаривать, что онъ
то писалъ по долгу присяги, въ чемъ и соотвѣтствовать долженъ бу
детъ на судѣ предъ самимъ Богомъ. А сверхъ того и присутствующимъ
по разуму своему, при самой подачѣ челобитенъ, всякаго челобитчика,
чтобы онъ искалъ нрямаго своего иска, а лишняго не приписывалъ,
уговаривать, и въ чемъ челобитчикъ согласится, тѣ челобитныя прини
мая, производить исполненіе, какъ выше о сыскѣ отвѣтчиковъ пред
писано.
О Судахъ.

18.
Въ судахъ далннхъ отсрочекъ, къ продолжейію въ рѣшеніи дѣла,
хотябы и согласны были, пока мировыя челобитныя подадутъ, какъ
истцу, такъ и отвѣтчику, или ихъ повѣреннымъ не давать; или и сов
сѣмъ, для скорѣйшаго обиженнымъ удовольствія. А во отвращеніе въ
судахъ въ умыслѣ душевредства, ябедничества и разныхъ къ продолже
нію дѣла лукавствъ, тѣмъ судамъ быть не приказать, а вмѣсто того
велѣть подавать истцу въ своей обидѣ или претензіи челобитныя съ
прописаніемъ въ ней исковъ и почему они ему принадлежатъ именно,
со объясненіемъ на отвѣтчика, въ чемъ онъ ему виноватъ, прямаго до
казательства и болѣе ничего отъ него, кромѣ крѣпостей и другихъ
племенныхъ къ дѣлу правостей, не требовать; а отвѣтчика сыскавъ,
дать ему съ исковой челобитной за скрѣпою копію, и послѣ тѣхъ дней
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Н р М М В - И какъ онъ въ тому допросу приложитъ руку и, буде
есть, объявитъ съ своей стороны тожъ крѣпости и другія писменныя
оправданія; а потомъ истцу надлежитъ подать въ доказательство послѣд
нюю челобитную, а кромѣ ничего пи отъ кого къ дѣлу не принимать:
послѣ чего, разсматривая и собравъ надлежащія иногда справки, рѣ■ ■ дѣло безъ всякаго продолженія.
'

Бу де по рѣшенію явится иногда челобитчикъ виновенъ, тогда, взы
скавъ отвѣтчику тотъ искъ деньгами и съ убытки, отдать отвѣтчику,
на кого онъ понапрасну билъ челомъ.

20.
Буде-жъ отвѣтчикъ явится виновенъ, тогда истцовъ искъ съ убытки,
по гривнѣ на день, и издержанныя пошлины, взыскавъ, отдать истцу;
а сверхъ того съ виноватаго, кто обвиненъ будетъ, вмѣсто штраф)'
взыскивать въ казну пошлины по гривнѣ съ рубля, съ самого винова
таго или изъ его имѣнія. А буде виноватому того иску и пошлины пла
тить нечѣмъ, тогда указать съ ними чинить, какъ особо о таковыхъ
предпишется, по законамъ.
21 .
Если же обвинены будутъ служащіе въ военной службѣ, тогда въ
тотъ искъ половинное число вычитать изъ жалованья, и о томъ въ тѣ
мѣста, гдѣ они служатъ, писать.

22 .
А однодворцевъ и всякихъ разночинцевъ, кромѣ дворянъ, буде они
въискахъ будутъ обвинены, а платить имъ того иску будетъ нечѣмъ,
таковыхъ ссылать для гаработыванія по десяти рублевъ на годъ, или за
сколько указано будетъ, куда соизволено будетъ, которыя и отдавать
истцамъ; а домы ихъ и земли отдавать женамъ и оставшимъ дѣтямъ
для содержанія и платежа въ казну подушныхъ и другихъ государ
ственныхъ сборовъ.
О мелницахъ.

23.
Многіе дворяне и другіе владѣльцы заводятъ вновь на разныхъ рѣ
кахъ мелницы и дѣлаютъ отъ заирудки тѣхъ другимъ изстари заве-
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деннымъ мелницамъ подтопи и въ молотіи хлѣбовъ великія остановки,
въ чемъ по просьбамъ въ судебныхъ мѣстахъ бываютъ челобитья, а по
челобитнымъ производятъ по законамъ суды; владѣльцу-жъ старинному,
пока судъ окончится и рѣшено будетъ, чрезъ нѣсколько лѣтъ въ дохо
дахъ, въ прокормленіи крестьянъ, а особливо въ платежѣ въ казну
ежегодно оброчныхъ денегъ бываютъ напрасные -и великіе убытки.

24.
Не соизволено-ль будетъ впредь, если отъ владѣльцевъ на кого поданы
будутъ въ подтопѣ мелницы челобитныя, оныя принимая и не сыскивая
отвѣтчика въ городъ ко отвѣту, посылать, подлинно-ль отъ одной мель
ницы другой есть подтопъ, свидѣтельствовать оберъ-офицеровъ, кото
рому тотъ осмотръ и учинить обще съ живущими около тѣхъ мѣстъ
дворяны и священнослужителями по должности присяги. И буде по сви
дѣтельству явится тотъ подтопъ подлинно, тогда по достовѣрной справкѣ,
ту мелницу, которая построена вновь, велѣть раскапывать, а оставлять
ту, которая въ оброкѣ старѣе положена.

25.
Если-жъ за тѣмъ осмотромъ прошеніе будетъ, что хотя вновь
мелница и построена, но старой мелницѣ, которая выше есть, подтопу никакого не дѣлаетъ, тогда, для изысканія истиннаго свидѣтельства,
присутствующимъ осматривать самимъ, и буде по осмотру подтопу не
найдется, велѣть той вновь построенной мелницѣ быть, а буде дѣйствнтельно подтопъ окажется, велѣть раскапывать.

26.
Буде-жъ посланный офицеръ въ осмотрѣ учинитъ несправедливо,
за то у таковыхъ отнимать по одному чину на годъ, и впредь, что онв
оштрафованы, въ спискахъ означивать, и впредь въ посланныхъ ин
струкціяхъ тотъ штрафъ описывать; а у дворянъ и прочихъ, кто при
осмотрѣ были и къ тому неправильному осмотру руки приложили, по
ясному доказательству, понесенные владѣльцу напрасно потерянные
убытки взыскивая, отдавать челобитчику безъ суда, для того, что-бъ въ
томъ свидѣтельствѣ никакихъ неправдъ быть не могло; а воеводъ и дру
гихъ судей, кто въ осмотрѣ неправду учинитъ, таковыхъ отъ дѣлъ от
рѣшать и впредь къ дѣламъ не опредѣлять.

I
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О вотчинныхъ дѣлахъ.

27.
Чѣмъ далѣе свѣтъ простирается, тѣмъ больше въ родѣ человѣче
скомъ всякій къ пріобрѣтенію имѣнія всѣ свои способы употребляетъ;
а окромѣ больше въ свѣтѣ нынѣ не придвидится, какъ только-бъ полу
чить и распространить оное и тѣмъ воспользоваться; о утвержденіи-жъ
за собою столь нужнаго дѣла каждый спокойнымъ не остается, пока
рѣшеніемъ государственная вотчинная коллегія не опробуетъ, и послѣ
предковъ за наслѣдниками, а по продажѣ, изъ за продавца за инаго
владѣльца, и подъ закладъ даннаго, по просрочкѣ, за челобитчиковъ
справливаетъ и разными рѣшеніями утверждаетъ. Но какъ сіе положе
ніе къ сохраненію принадлежащаго каждому имѣнія порядкомъ конечно
за правильное считается, то во отвращеніе онаго никакихъ способовъ
предписать не можно. А только не поможетъ-ли, во убѣжаніе къ полу
ченію слѣдующаго по закону всякому имѣнія, бить челомъ о справкахъ
и о всякихъ случающихся вотчиныхъ дѣлахъ кратчайшимъ способомъ,
нежели какъ нынѣ дворяне и другіе владѣльцы, живущіе въ отдаленыхъ
въ Россіи городахъ, принужденными бываютъ, какъ для великихъ, такъ
и малыхъ, принадлежащихъ до имѣнія дѣлъ, не по одной тысячѣ верстъ
ѣздить въ одно только учрежденное въ Москвѣ правительство, то есть
въ государственную Вотчинную коллегію и въ Санктъ-Петербургѣ кон
тору оной; а въ другихъ подчиненныхъ правительствахъ никакихъ вот
чинныхъ дѣлъ не дѣлаютъ и дѣлать запрещено; и въ слушаніи за мно
жествомъ челобитчиковъ и дѣлъ только въ одномъ мѣстѣ бываютъ ве
ликія медлительства, а челобитчикамъ оскорбительная и безполезная
волокита и -убытки. И когда только главное мѣсто разсмотрѣть соизво
литъ, въ томъ есть дворянамъ и другимъ, нужду имѣющимъ владѣльцамъ,
великія отягощенія.
28.
Не соизволено-яь будетъ принадлежащимъ вотчиннымъ дѣламъ,
равно какъ нынѣ въ самой государственной Вотчинной коллегіи, для
удовольствія и пользы вѣрноподданныхъ, быть въ каждой провинціи; а
государственную Вотчинную коллегію оставить главнымъ апелляціоннымъ
надъ онымъ правительствомъ, которому по челобитнымъ иногда на не
правое провинціальными мѣстами рѣшеніе дѣдъ, забирая дѣла, и раз
сматривать и виноватыхъ судей штрафовать, а челобитчиковъ въ праЩЯШ по тѣмъ дѣламъ удовольствовать. Для чего къ свѣдѣнію и рѣше-
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шю дѣлъ съ имѣющихся нынѣ въ государственной Вотчинной коллегіи
писцовыхъ и другихъ дошедшихъ въ помѣщикамъ дачь, списавъ копіи
при алфавитахъ за скрѣпами, слѣдуетъ разослать по тѣмъ провинціямъ;
а послѣ какія до кого дачи вновь прибудутъ, а изъ за другихъ выбу
дутъ, изъ всѣхъ провинцій вѣдомости со алфавитами погодно отсылать
въ государственную Вотчинную коллегію, гдѣ оныя и во время иногда
въ провинціи пожаровъ въ сохраненіи сыскать можно будетъ.
29.
Буде-жъ кто пожелаетъ просить мимо провинцій въ самой госу
дарственной Вотчинной коллегіи, въ томъ отдать челобитчику на волю;
только съ тѣмъ, чтобы откащиковъ, по отказу изъ одного за другаго
владѣльца имѣнія, прямо отъ себя не посылать для того, чтобы онъ
того имѣнія, зная споръ, утайкой отказать не могъ, и отъ того въ
спорѣ дѣлъ не происходило-бъ, а посылать указы въ тѣ провинціи.
30.
Для сохраненія-жъ по провинціямъ вотчиныхъ дѣлъ всеподданнѣйше
дворяне испрашиваютъ построить каменныя архивы, и къ нимъ для
должнаго сохраненія и порядка быть по одному архиваріусу. Дворяне
всеподданнѣйше просятъ, еслибъ скорѣе начатое о размежеваніи между
владѣльцами земель дѣло указано было окончить, и увидѣть чрезъ то
между обществомъ миръ и тишину и тѣмъ воспользоваться, послѣ чего
зависть, усилія, драки, а больше смертныя убійства, отъ прежняго сво
его простиранія, конецъ конечно возмутъ.
31*.
Послѣ размежеванія земель, купцамъ, которой бы гильдіи кто ни
былъ, и другихъ званій людямъ, кому по указамъ деревень имѣть не
велѣно, земель, людей и крестьянъ ни на свои, ни на постороннія
имена на покупать и на урочные годы земель, кромѣ мелпицъ, и то
на одинъ годъ, не нанимать, деревень и хуторовъ не имѣть, п совсѣмъ,
въ чемъ бы оно ни было, дворянскимъ продуктомъ не пользоваться; а
единственно надлежитъ имъ прилежать и распространить купеческіе
торги и достигать въ пріобрѣтенію благопристойными способы промы
слы и чрезъ то приводить въ лучшее состояніе для нихъ коммерцію.
32.
Еслижъ за запрещеніемъ по доказательству найдутся у купцовъ
и у другихъ запретительныхъ людей покупныя или нанятыя, хотя ня
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постороннія дворянскія янена, пахотныя земли и другія къ тому при
надлежащія угодья, люди и крестьяне, то все оное отписать на Ея
Императорское Величество. А чтобъ и дворяне въ той покупкѣ поводу
имъ не давали и отъ нихъ за, то ничѣмъ не пользовались, кто въ томъ
виновнымъ найдется, брать въ казну штрафу за всякую мужеска пола
душу, сколько найтися можетъ, по тридцати рублей, а земли за деся
тину по три рубли за каждый годъ, изъ которыхъ четвертую часть
давать доносителямъ, кто въ той подложной покупкѣ и владѣніи до
казать монетъ.
Объ однодворцахъ.

33.
Однодворцы довольствуются, равно какъ и крестьяне, отъ хлѣбо
пашества земли; поселеніемъ-же живутъ въ разныхъ мѣстахъ между
'дворянскими деревнями, а земли имѣютъ и пашутъ въ поляхъ съ кре
стьянъ! помѣщиковыми чрезъ загонно. Большою жъ частію у тѣхъ одно
дворцевъ тѣхъ земель на ихъ платежъ въ казну подушныхъ и прочихъ
податей и на содержаніе себѣ не достаетъ, и очень мало; а у другихъ,
хотя той земли и достаточно, но они оную хотя сами и пашутъ, и то
только что неминуемо лежитъ для ихъ малаго содержанія, и какъ они
надъ собою въ принужденіи къ должной работѣ начальника никакого
не имѣютъ, такъ въ томъ и прилежанія отъ нихъ нѣтъ, и скакать
можно, развѣ изъ ста одинъ однодворецъ всѣмъ по дому достатокъ
имѣетъ. Въ тѣхъ-же однодворцахъ, какъ выше представлено, они въ
земляхъ владѣнія имѣютъ съ помѣщиками чрезъ загонно, многія между
владѣльческими крестьяны бываютъ ссоры, драки и смертоубійства, и
отъ того производятся въ присутственныхъ мѣстахъ дѣла и съ обѣихъ
сторонъ великія разоренія.
34.
Во отвращеніе чего, а чтобъ были всѣ вѣрноподанные Ея Импе
раторскаго Величества рабы отъ ссоръ спокойными, а въ земляхъ оста
лись безобидно уравнены, и избавить отъ простирающей отъ однодвор
цевъ въ обидѣ помѣщиками жалобъ, не соизволено-ль будетъ тѣхъ одно
дворцевъ, кои жительство имѣютъ въ однихъ съ помѣщиками деревняхъ
и владѣніе въ земляхъ чрезъ загонное, отдѣлить въ другія порожнія
государевы, земли, куда указано будетъ; а земли ихъ, сколько есть,
продать помѣщикамъ, по числу крестьянскихъ душъ тѣхъ, кто съ н и м и
въ одномъ поселеніи жительство и прикосновенныя дачи имѣютъ, за
зз
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каждую наличную четверть по два рубли, а съ лѣсными угодья по
четыре рубли, или за сколько указано будетъ, и тѣ деньги дли ихъ хе
вновь поселенія отдать тѣмъ же однодворцамъ, или опредѣленному для
поселенія ихъ предводителю или опекуну. Тѣжъ однодворцы, за малоимѣніемъ у нихъ земель, и нынѣ самоизвольно изъ уѣздовъ переходятъ
въ Землянскій уѣздъ и въ другія мѣста, гдѣ государевой земли доволно,
и они нужды впредь никакой нести не могутъ. Кольми жъ паче, если
они жительство имѣть будутъ въ одномъ однодворческомъ мѣстѣ или
по множеству ихъ, тогда назвать можно будетъ маетностью. Опредѣлить
подлежитъ имъ опекуна, который на ихъ души, для довольнаго собранія
той земли, ивсегда наградить каждаго долженъ будетъ, и къ должной
работѣ ихъ принуждать, и въ другихъ, случающихся между ихъ отъ
одного другому обидахъ, разбирать и въ правости удовольствовать, а
виноватаго' наказывать. Впредь же отъ нихъ полезность получить всегда
и скорѣе можно будетъ, нежели нынѣ, по разсыпности ихъ или раз
сѣянію на* малы я части во всѣхъ мѣстахъ, а особливо по двумъ губер
ніямъ Воронежской* и Бѣлогородской. Ііеревесть же ихъ изъ ихъ жи
лищъ очень скоро можно будетъ, потому что у нихъ не такъ, какъ у
помѣщиковъ; строенія, заводовъ, садовъ гораздо меньше, а большою
частію и совсѣмъ того у нихъ нѣтъ. По установленіи жъ на обѣ сто
роны сихъ полезныхъ выгодностей, конечно оные однодворцы, имѣвъ
чрезъ то особливое спокойство, жаловаться и никакого недостатка
имѣть впредь не будутъ, а помѣщики останутся спокойными.
U

О нрѣпостяхѵ
35.
Въ продажахъ между дворянами и ихъ фамиліями одинъ другому
движимыхъ и недвижимыхъ имѣній, крѣпости, закладныя и всякія крѣиостныя сдѣлки писать дозволить всякому во всѣхъ* городахъ, хотя бъ
то и въ приписныхъ было, на сколько или въ какую сумму иродажа
и покупка будетъ, гдѣ равно въ казну положенныя съ цѣны пошлины
возмутся. Сей способъ полезнымъ остаться можетъ на всегда въ слу
чающихся крайнихъ продавцу или подъ закладъ заимодавцу въ день
гахъ многихъ нуждъ, которую въ потребномъ случаѣ конечно иногда
ему исполнить надлежитъ безъ потерянія дня; только съ тою при томъ
осторожностію, что и неминуемо на законѣ остаться должно, чтобъ, по
совершеніи крѣпости, въ томъ же городѣ, продавцовъ и закладчиковъ и
ихъ фамилію тѣхъ мѣстъ въ присутствіи въ продажѣ проданныхъ или
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заложенныхъ движимыхъ н недвижимыхъ имѣній допрашивать, чтобъ
отъ нахъ самихъ и отъ другихъ къ нимъ соучастниковъ впредь на
прасныхъ споровъ и умысловъ, и отъ того возраженныхъ дѣлъ не
происходило; и тѣ допросы, за свидѣтельствомъ присутствующихъ, отсы
лать въ государственную Вотчинную коллегію, а таковые жъ оставлять
вредъ для вѣдома въ канцеляріяхъ.

36.
Всякимъ крѣпостямъ въ продажѣ и въ закладѣ д в и ж и м ы х ъ и не
движимыхъ имѣній срокъ или старшинство считать отъ написанія крѣ
пости и въ совершеніи числа, а не то число, которое прежде въ госу
дарственную Вотчинную коллегію войти можетъ. А сіе не только поло
женіемъ было надобно, но при томъ больше отъ скрытыхъ въ сердцѣ
въ умыслѣ пеправдъ, а иногда и безъ всякаго умысла разорительно,
что и по дѣламъ много открылось таковымъ порядкомъ. Покупщикъ
имѣнія, отдавъ продавцу деньги, получа отъ него крѣпость, сохраняя
за цѣлость оную, останется несумнигельнымъ; а за нужное только
оставалось ему ту крѣпость явить въ государственной Вотчинной кол
легіи, да, будучи во отдаленномъ городѣ въ службѣ или для необходи
мыхъ нуждъ и другихъ невозможныхъ причинъ, ему оттолѣ отлучиться
вскорѣ не можно, тожъ и въ повѣренности къ пересылкѣ оказіп не
сыщетъ; продавецъ же, если человѣкъ сложенія хорошаго, другому того
проданнаго имѣнія вторично, и зная за то по закону большое истя
заніе; хотя н не продасть, да, часто случается, умираютъ, а дѣти и
другіе, оставшіе по пемъ наслѣдниками, то проданное имѣніе не знавши,
или кто ни есть, обласкал ихъ деньгами, а провѣдавъ, что прежнія
купчія въ коллегію не явлены, покупаютъ; а другіе продаютъ вторично
и тотчасъ стараются внести въ коллегію, нестли первая вступитъ. А
и таковые есть, что и сами и одно имѣніе продаютъ въ другія руки
п другими разными умышленными способами произвести въ дѣло ста
раются. А право свое берутъ только тѣ крѣпости, которыя перво въ
государственную Вотчинную коллегію вступятъ. И такъ, покупщики, не
только праваго иокупнаго имѣнія, но и данныхъ своихъ денегъ пона
прасну лишаются; и напослѣдокъ, за заемныя иногда къ той покупкѣ
деньги, заимодавцы по закладнымъ или векселямъ и собственное оставшес имѣніе по резону у нихъ отбираютъ, а тѣ покупщики, потеряя
свое все имѣніе, остаются людьми крайне несчастливыми.
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О имѣніяхъ.

37.
По Уложенію н по докладнымъ пунктамъ 714 и 725 года и въ
пополненіе оныхъ по указамъ Ея Императорскаго Величества 731 и
744 годовъ повелѣно: движимыя и недвижимыя имѣнія, то есть, люди и
крестьяне, земли и другія къ нимъ принадлежащія угодья, послѣ смерти
отцовъ и матерей, отдавать дѣтямъ, а буде дѣтей нѣтъ, нисходящей
линіи ближнимъ родственникамъ, которыя и отдаются. А какъ нерѣдко,
а гораздо много случается, что отцы при жизни своей, любя своихъ
дѣтей, тѣ свои имѣнія за дѣтьми справливаютъ и разными случаи укрѣп
ляютъ и сверхъ того собственно на свои деньги имѣнія на ихъ имена
покупаютъ: по несчастію же ихъ тѣ дѣти ихъ прежде, нежели отцы,
умираютъ, а тѣ имѣнія, которыя дѣйствительно отцами нажитыя и поку
паны, того умершаго принадлежащіе наслѣдники, да еще дальніе отби
раютъ, а онъ остается съ горестною жизнію, безъ всякаго себя содержанія.
38.
Не соизволено-ль будетъ оставшимъ, послѣ смерти дѣтей бездѣтныхъ,
отцамъ и матерямъ, какое бы сыновнее движимое и недвижимое имѣніе
за нимъ ни было, давать все безъ остатку, а не другимъ наслѣдникамъ;
а по смерти ихъ, тѣ имѣнія давать, кто ближе въ родѣ будетъ. А буде у
умершаго останется жена, тогда только изъмужня собственнаго движимаго
и недвижимаго имѣнія давать ей четвертую часть; тожъ и мужьямъ послѣ
смерти жены, изъ имѣнія жены давать ровно четвертую жъ часть.

О магистратахъ.

39.
Бо всѣхъ городахъ для суда и разбирательства между купече
ствомъ учреждены были ратуши и въ нихъ изъ купечества бургомистры
и ратманы, кои однакожъ, для должнаго между ними порядка, подъ
главное смотрѣніе подчинены были въ тѣхъ же городахъ воеводамъ. А
какъ нынѣ по особливому учрежденію во всѣхъ городахъ положены маги
страты на такихъ же точно правахъ, какъ въ провинціяхъ и городѣхъ
воеводы съ чанами штатскими; и далѣе; а въ тѣхъ магистратахъ при
сутствующіе выбираются изъ купцовъ же и именуются президенты, бурго
мистры и ратманы, и о всякихъ дѣлахъ съ канцеляріями имѣютъ сно-
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какъ и воеводы, и ни въ какихъ самонужнѣйшихъ, интересныхъ и обще
ству полезныхъ дѣлахъ успѣховъ не дѣлаютъ, и послушными никогда не
бываютъ, и на сообщенныя промеморіи, о чемъ бы требовано ни было,
не исполняютъ, да и совсѣмъ на оныя письменно не отвѣчаютъ. А какъ
въ тѣхъ магистратахъ нерѣдко случаются дворянскія дѣла судныя, въ
держаніи купцами бѣглыхъ людей и крестьянъ, въ содержаніи по кон
трактамъ мелницъ, въ покупкѣ хлѣбовъ, въ неотдачѣ денегъ, въ без
честіи самихъ дворянъ, въ бою и въ грабежѣ ихъ прикащиковъ, ста
рость и крестьянъ и въ другихъ иричиненныхъ дворянамъ купцами оби
дахъ, но въ тѣхъ магистратахъ по просьбамъ, за укрывательствомъ и
□онаровками тѣми магистратскими судьями, по ихъ съ купцами родству,
свойству, кумовству и одногородному съ ними жительству, знакомству,
справедливыхъ удовольствій дворяне никогда получить не могутъ. Въ
тѣхъ же магистратахъ судьи, какъ выше объ нихъ представлено, выби
раются изъ купечества; они, по непривычкѣ и незнанію въ правленіи
закона, и дѣлъ порядкомъ производить не могутъ.
40.
Не соизволено-ли будетъ въ тѣхъ магистратахъ, для скорѣйшаго въ
просьбахъ челобитчикамъ удовольствія, а особливо для произведенія
интересныхъ съ успѣхомъ по закону дѣлъ, подъ коими отъ нескораго
исполненія и дворяне неповинно страдаютъ, присутствующимъ быть изъ
отставныхъ дворянъ, имѣющихъ штатскіе ранги, равно какъ и въ кан
целяріяхъ воеводы опредѣляются; а при немъ для купечества и между
вми дѣлъ съ ихъ стороны по одному за выборомъ купцовъ депутату;
въ словесныхъ же между купцами просьбахъ оставить словесный судъ
на такомъ же основаніи, какъ вездѣ учреждено и нынѣ есть.

0 в е к с е л я хъ.

41.
Дворяне для своихъ необходимыхъ нуждъ у купцовъ, гдѣ кому
способъ допуститъ, занимаютъ на векселя деньги со отдачею на про
писанный въ векселѣ срокъ, на который срокъ деньги конечно и запла
тить должно; но тѣ купцы, какъ всѣмъ извѣстно, отлучаются изъ домовъ
своихъ для торговыхъ промысловъ въ другіе дальніе города; тѣхъ же
векселей ко взысканію или къ принятію по тѣмъ денегъ, эная, что тѣ
деньги у нихъ не пропадутъ, а затѣмъ больше еще ко взысканію про-
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центовъ будетъ, не оставляютъ и повѣренности никому не даютъ, а по
срокѣ тѣ векселн протестуютъ въ другихъ городахъ; заимодавецъ хе,
привезя на срокъ къ заплатѣ деньги, за неполученіемъ въ домѣ купца
и не получа ни отъ кого обратно векселя, денегъ заплатить некому,
принужденными дѣлаются тѣмъ купцамъ за прошедшіе годы по напрасну
платить съ рекамбіею и проценты большую сумму.
.

42.

Сверхъ же того дворяне, будучи на государевой службѣ и для дру
гихъ нужныхъ дѣлъ въ отъѣздѣ изъ домовъ въ дальнихъ городѣхъ, у
купцовъ же въ разныхъ мѣстахъ занимаютъ тамъ на векселн деньги,
да часто случается, тѣ заимонзятчики умираютъ, на батаііяхъ ихъ уби
ваютъ и разными случаи отъ домовъ многіе годы отлучаются; а домовніе вставшіе жены, дѣти и другіе наслѣдники про тотъ предками заемъ
у купцовъ денегъ и про данные векселя не знаютъ; а купцы, протесто
вавъ вексели, сохраняя за цѣлость оный и зная, что изъ имѣнія векселедавца всю съ накопившимися проценты сумму взыскать навсегда можно,
пропусти, чтобъ больше взыскать процентовую сумму, съ умыслу многіе
годы, по тѣмъ векселямъ деньги съ жены, съ дѣтей и съ наслѣдниковъ
взыскиваютъ, и чрезъ то по оцѣнкѣ въ искъ по векселю въ суммы домы,
вотчины съ людьми и крестьянъ!, съ землею и со всѣмъ, принадлежа*
щимъ во оному, съ публичнаго торгу продаютъ, и взятыя за то деньги
отдаютъ по векселямъ въ иски купцамъ, а бѣдныхъ вставшихъ дворян
скихъ женъ, дѣтей и наслѣдниковъ изъ того владѣнія вонъ выгоняютъ,
которые странствуя живутъ и остаются безъ всякаго пропитанія; а нако
нецъ, за недостаткомъ по оцѣнкѣ въ сумму имѣнія, въ достатьныхъ по
векселю деньгахъ тѣхъ женъ, а особливо дѣтей и наслѣдниковъ, захвати,
мучатъ безъ выпуску въ магистратскихъ тюрьмахъ, скованныхъ безъ
всякаго помилованія.
43.
Не соизволено-ль будетъ, по протестованнымъ до ныпѣ векселямъ
и которые впредь протестованы будутъ, купцамъ и другимъ людямъ, у
у кого векселя будутъ, положить прошеніямъ иля по нихъ искамъ отъ
протестованія срокъ не далѣе двухъ лѣтъ, и то таковымъ, которые во
отдаленныхъ гораздо городахъ, а другимъ всѣмъ въ годъ, дабы векселедавцевы наслѣдники, не имѣя свѣдѣнія, кому предки ихъ должны, не
могли приходить отъ накопляющихся на нихъ по вексельному уставу
положенныхъ большихъ процентовъ въ разореніе неповинно, а податели
векселей не имѣли-бъ способу вымышленно умалчивать долговременно. А
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кто въ тотъ срокъ просить не будетъ, то таковые векселя оставлять и
впредь по нихъ суда не давать; ибо и по Уложенію 10 главы 256-му
пункту повелѣно: буде по кабаламъ или заемнымъ записямъ чрезъ пят
надцать лѣтъ уплаты не подписано, впредь по нихъ суда не давать,— и
то въ тогдашнее время, когда кромѣ только настоящихъ данныхъ де
негъ искать не положено, и никакихъ накопляющихся процентовъ взыскаемо не было; а нынѣ, какъ то взысканіе совсѣмъ разорительно, то во
взысканіи по векселямъ денегъ въ срокъ на законѣ конечно положить
сои8волено-бъ было!
44.
Но тѣмъ же векселямъ происходятъ великіе споры и по нихъ дѣла,
представляя разныя матеріи, что они написанныхъ въ векселѣ денегъ
не занимали, векселей не давали и никого писать не прашивали. Умѣю
щіе грамотѣ отговариваютъ, что предъявленные вексели не ихъ самихъ
и предковъ ихъ руками писаны и подписаны, и что они не формою со
чинены, заводятъ великія дѣла и отъ того разоряются; а другіе воровски
тѣ вексели сочиняютъ и подъ чужія руки подписываются по дѣламъ въ
другихъ присутственныхъ мѣстахъ скрѣпы, а особливо*справы, которыя,
обыкновенно, оставляя на письмѣ бѣлое мѣсто, ниже справливаютъ, тѣ
справы съ бѣлою бумагою отдираютъ и, воровски подводя или подписы
вая подъ тѣ въ справахъ имена на оставшемъ бѣломъ мѣстѣ, вексели.
якобы въ займѣ денегъ, сочиняютъ, а послѣ протестуютъ и съ нихъ
самихъ, а больше послѣ смерти ихъ съ наслѣдниковъ взыскиваютъ не
повинно.
45.
И для того, не соивволено-ль будетъ тѣ вексели, равно какъ въ
займѣ денегъ закладныя пишутся, указать писать въ городахъ же въ
присутственныхъ мѣстахъ; а чтобъ впредь не было никакихъ споровъ,
на тѣхъ векселяхъ свидѣтельствовать, за подписаніемъ рукъ, самимъ при
сутствующимъ и записывать въ книги и, какъ заимодавцу, такъ и векселедавцу, въ тѣхъ книгахъ подъ статьею росписываться, отчего впредь
воровства и никакихъ споровъ и по нихъ дѣлъ никогда и ни отъ кого
быть не можетъ.
О купецкихъ хлѣбныхъ мѣрахъ.
" ,
‘
.
46.
Какъ уже всѣмъ извѣстно, что дворяне въ содержаніе себя полу
чаютъ доходъ продажею съ деревень разныхъ хлѣбовъ, пеньки, холста
и прочаго, но купцы въ обмѣрахъ хлѣбомъ, несправедливыми и ши-
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рокими мѣрами, безменными вѣсами, аршинами посланныхъ отъ нихъ
для продажи прикащпковъ, старостъ и крестьянъ тотъ хлѣбъ и прочее
половинное число тѣми умышленными большими мѣрами, безменными
фальшивыми вѣсами и аршинами грабятъ, а особливо пріѣзжающихъ въ
города бѣдныхъ крестьянъ, приторговавъ у нихъ, подъ образомъ спра
ведливости, для ссыпки заманиваютъ ихъ на свои дворы, бьютъ, а то
все грабятъ и разными лукавствы вымучиваютъ, и отъ того дворяне
своихъ доходовъ йонапрасну лишаются и крайне остаются обиженными.
Что и должно ту продажу установить и предписать въ послѣдующее
время въ законѣ.
47.
Во всѣхъ городѣхъ, а особливо въ провинціальномъ городѣ Орлѣ,
гдѣ больше всѣхъ въ Россіи городовъ хлѣбу продажа и покупка бываетъ,
а купцы, большими суммами четвертей тотъ хлѣбъ покупая, отпускаютъ
водяного коммуникаціею по Окѣ рѣкѣ въ Москву, въ Волгу, въ Рыбную
слободу и другіе разные города судами, учредить по расположенію каж
даго города открытыя площади н подлѣ тѣхъ площадей, гдѣ быть ко
нечно должно въ' одномъ мѣстѣ купецкимъ амбарамъ, мѣсто, на кото
ромъ тотъ хлѣбъ и прочее, привезенное для продажи въ городъ, про
давцами и ставиться должно, гдѣ всякій купецъ у нихъ' вольною цѣною
иокупать и ссыпать въ тѣ подлѣ площадей амбары въ открытомъ мѣстѣ
долженъ, а на дворы свои и въ другія, отдаленныя отъ тѣхъ площадей,
мѣста купцамъ тотъ хлѣбъ ссыпать, пеньку и прочее покупая, класть
запретить подъ штрафомъ.
48.
Хотя закономъ и положено, чтобъ у купцовъ были ссыпныя хлѣб
ныя осьмннныя и четвериковыя мѣры указныя, но какъ тѣ мѣры генерально у всѣхъ деревянныя, низкія и широкія, какое-жъ иэъ того во
ровство родится? тѣ мѣры между клеймами въ срединѣ, чтобъ больше у
продавца, а особливо у крестьянина, обмѣрами украсть хлѣба, выскаб
ливаютъ, дны перемѣняя, другія ниже вставливаютъ, а сухія мѣры,
чтобъ они еще больше были, кладутъ въ воду; а сверхъ того, какъ онѣ
подѣланы, а особливо осьминныя, широкія, на нихъ насыпкою берутъ
великія верхи, и въ каждой осьминѣ, то есть, на четыре четверика,
лишняго по четверику и по полтора четверика, а платятъ деньги только
за четыре четверика; сверхъ же всего того, въ тѣ мѣры у продавцовъ
ивъ возовъ хлѣбъ насыпаютъ въ купецкихъ амбарахъ, а не на возахъ;
■8ъ тѣхъ мѣръ, кромѣ замѣриванія, хлѣбъ ссыпается на хлѣбъ въ тѣхъ
амбарахъ купецкій, за который и ни одной копѣйки тѣмъ продавцамъ
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купцы не даютъ, и отъ того бываютъ великіе обмѣры. И для того, для
ссыпки купцамъ хлѣбовъ, подлежитъ имѣть четвериковыя и двучетвери
ковыя мѣры, а осьминныхъ не имѣть, да и то, чтобъ во всѣхъ горо
дѣхъ и у всѣхъ купцовъ были равныя, мѣдныя или желѣзныя, а не де
ревянныя; а чтобъ насыпкою не брали въ верхахъ лишняго, быть имъ
мѣрою: четверивъ—вышиною осьмн, шириною —семи вершковъ, полуосьминныя, то есть, двучетвериковыя— вышиною девяти, шириною—десяти
вершковъ; которыя, провѣря въ присутствіи, и клеймить въ капцеля
ріяхъ; и въ тѣ мѣры никакихъ хлѣбовъ съ верхомъ, кромѣ какъ только
подъ гребло, не продавать и не покупать подъ особымъ штрафомъ.
49.
Безменовъ купцамъ не имѣть, а покупать и вѣсить пеньку и про
чіе продаваемые товары на вѣсы на тѣхъ же открытыхъ мѣстахъ; и
тѣ вѣсы и гири имѣть же отъ канцелярій; равно и аршины въ лавкахъ
и во всѣхъ мѣстахъ имѣть же клейменые.
50.
Будежъ за всѣмъ тѣмъ послѣ у кого явятся хлѣбныя осьмннныя,
полуосьминныя и четвериковыя деревянныя и широкія мѣры, безмены и
веклеймепые аршины, съ тѣхъ купцовъ за каждый приводъ, первой и
второй гильдіи, взыскать штрафу по сту Рублевъ и сажать на хлѣбъ и
на воду на мѣсяцъ; послѣдней же гильдіи купцовъ, отъ которыхъ больше
то воровство и обида происходитъ, за первый разъ сѣчь плетьми, а за
другой кнутомъ и отсылать на поселеніе, а купцамъ зачитать годныхъ
въ рекруты.
0

церковникахѵ

51.
Хотя по указамъ Ея Императорскаго Величества и повелѣно встав
шихъ за штатомъ церковниковъ приписать, по ихъ желаніямъ, къ по
мѣщикамъ, но какъ за всѣмъ тѣмъ много осталось безъ распредѣле
нія, а малолѣтніе по разборѣ оставлены при отцахъ для обученія рос
сійской грамотѣ; нынѣ при каждой церкви ихъ гораэдо умножилось, и
какъ при церквахъ остались за штатомъ и никакой должности не не1
суть и за нихъ платежа въ казну никакого нѣтъ, такъ и должнаго про
питанія отъ церквей не получаютъ. И для того, живучи праздно, боль
шею частію впадаютъ въ равныя воровства, разбои, корчемства и другія
худыя дѣла, и тѣмъ дѣлаютъ уѣзднымъ владѣльцамъ и другимъ обы*
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вателямъ разоренія. Во искорененіе чего, не повелѣно-ль будетъ тѣмъ
церковникамъ нынѣ вновь учинить разборъ, и по разборѣ, штатное число
оставить при церквахъ, а ©ставшихъ за штатомъ всѣхъ, по желаніямъ
ихъ, приписать къ помѣщикамъ и положить ихъ въ подушной семи гривенный окладъ; а коихъ помѣщики взять не пожелаютъ, сослать на по
селеніе. Въ прежде, какъ они при переписяхъ и ревизіяхъ оставались
особо безъ ревизованіл, то и ихъ равно съ другими при послѣдующихъ
ревизіяхъ при церквахъ оставлять,—только штатное число; а затѣмъ встав
шихъ приписывать къ помѣщикамъ, чрезъ что они никогда праздными
оставаться не будутъ, а казнѣ Ея Императорскаго Величества въ пла
тежѣ съ нихъ подушныхъ и другихъ сборовъ быть можетъ приращеніе,
да и при наборахъ рекрутскихъ съ причисленія душъ солдатъ приба
виться можетъ.
О рекрутахъ.
52.

Не сонзводено-ль будетъ въ послѣдующіе рекрутскіе наборы взлтыхъ крестьянъ въ рекруты изъ подушнаго оклада выключать; а чтобъ
сей пунктъ не остался сочтеннымъ для всѣхъ дворянъ, то и включается
особливо для бѣдныхъ и малопомѣстныхъ помѣщиковъ, на коихъ за
бѣдностію въ неплатежѣ доимка и понынѣ считается.

О ворахъ и разбойникахъ.
9

53.

Воровъ и разбойниковъ, смертоубійцъ, гдѣ-бъ ими учинено ни было,
тожъ и въ подмогахъ кто пойманъ, или и не пойманъ, а поданы будутъ
на кого въ томъ доношенія, какъ сіи дѣла между обществомъ тершімыми быть не могутъ, и не только деревни дворянскія, но и самые ихъ
домы съ имѣніями безъ остатку разоряютъ, наконецъ самихъ мучатъ и
разными тиранствы жизнь отнимаютъ, до коихъ и непнаково доходить
надлежитъ, какъ только чрезъ произведенныя слѣдствія, а не по формѣ
судъ давать для того, что тѣ дѣла происходятъ отъ вкоренившихся во
зло людей, о коихъ повторяя изъясняться можно: они, наполня себя зло
бою, нарядно дѣлаютъ умыслы, во первыхъ, къ вѣчному отнятію у чело
вѣка жизни, а у другихъ безъ остатку имѣнія, еще и мучительнаго ти
ранства которыхъ и надлежитъ скорѣе чревъ то слѣдствіе узнать и
пресѣчь дорогу къ достиженію ихъ большаго зла, несли въ другихъ,
тяжбу имѣющихъ дѣлахъ равными быть имъ должно; а какъ особливо
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нынѣ между подлыми таковыхъ злодѣевъ умножилось, то оныя дѣла и
рѣшить, не продолжал больше мѣсяца, и то, если оговорные товарищи
будутъ, а когда таковыхъ не будетъ, то въ недѣлю, единственно слѣд
ствіемъ, а не судомъ.
54.
Кто таковыхъ воровъ, разбойниковъ, смертоубійцъ, зажигателей,
поймавъ, приведетъ въ судебное мѣсто, тогда тотчасъ, и не сажая его
въ тюрьму, чтобъ другими злодѣями наученъ не былъ запираться и по
казывать другое, велѣть приводцу подать доношеніе, въ которомъ про
писать обстоятельно тѣ учиненныя злодѣями преступленія съ яснымъ
на то доказательствомъ, и болѣе отъ приводца въ доказательство
въ дѣлу уже не требовать; по чему тѣхъ злодѣевъ судьямъ, куда онв
приведены будутъ, не выходя -ивъ присутствія допрашивать, изъ чего по
допросу виноватаго тотъ часъ найти или узнать можно будетъ; а сверхъ
того, если онъ учинитъ запирательство по доказательству отъ приводца
въ доношеніи, а напротивъ того, по допросу приводнаго, по явной
ссылкѣ сторонними людьми, и то, не забирая всѣхъ, безъ дальняго сыску,
въ дополненіе то дѣло скоро открыться можетъ, въ чемъ лучше сторон
нимъ и не бывшимъ ни къ одной сторонѣ соучастникамъ повѣрить
можно, несли виноватому.
55.
Воровъ sa первый разъ, если краденое больше будетъ тридцати
рублей, а онъ въ томъ повинится, годныхъ къ работѣ, не старѣе трид
цати пяти лѣтъ, учиня наказаніе кнутомъ, ссылать на поселеніе вѣчно»
куда Государь укажетъ, а помѣщику зачесть въ рекруты, и то съ тѣмъ,
если помѣщикъ тотъ искъ заплатитъ истцу, а на него дастъ до мѣста,
куда онъ пошлется, кормовыя, по двѣ копѣйки на день, деньги; а если
платить не будетъ, ссылать безъ зачета въ рекруты, а истцамъ выда
вать тѣ деньги изъ казны; а престарѣвшихъ воровъ ссылать безъ за
чета на поселеніе, а изъ пожитковъ, оцѣня, отдавать истцамъ въ искъ.

56.
Разбойниковъ, смертоубійцъ, зажигателей, если они въ этомъ по
винятся или ясно доказаны будутъ, въ страхъ другимъ, чинить экзе
куціи во всемъ по точной силѣ 721 года Ноября 12-го числа указа,
чрезъ что конечно оные злодѣи сами по себѣ истребятся и дальней
опасности, какъ нынѣ есть, уже въ людяхъ не останется.
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57.
Еслижъ кто своруетъ (исключая разбой, смертоубійство и зажнгательство) съ пьянства или какой страсти ради и другихъ неумыш
ленныхъ причинъ, которыя въ томъ по доказательству ясно найдутся,
а краденое меньше будетъ тридцати рублей, тѣхъ всѣхъ, годныхъ въ ,
службу и престарѣлыхъ, кнутомъ не наказывать, а, учння наказаніе
плетьми, отдавать попрежнсму помѣщикамъ и ихъ прикащикамъ, со
обязательствомъ прикащиковъ, или кому изъ крестьянъ деревни въ
смотрѣніе препоручены будутъ, записью, чтобъ тѣмъ ворамъ впредь
никакимъ воровствомъ не воровать, взыскавъ прежде истцу искъ н
съ иска гривенныя въ казну пошлины—для того, если наказаніе учи
нить кнутомъ, послѣ чего они, зная себя ошельмованы, и нигдѣ въ
сообщество между людьми не пріемлются, и отъ него удалятся будутъ,
то пустятся умножать многія воровства и разбои и другія худыя дѣла,
что самимъ дѣломъ и по дѣламъ открылось; а буде тоже съ такимъ
обязательствомъ въ вотчину принять не пожелаютъ, ссылать ихъ на
поселеніе безъ зачету помѣщикамъ въ рекруты, заплатя за него искъ
челобитчику изъ казны, однакожъ не болѣе тридцати рублей.
58.
Нерѣдко, а гораздо часто случается, что воры и разбойники, смер
тоубійцы и зажигатели, при начатіи зловредныхъ ими дѣлъ, отъ поимки
отбиваются, уходятъ и другими разными случаи укрываются; а какъ
они равной казни или наказанію за то всегда подлежатъ, и для того,
.если въ такихъ дѣлахъ на кого поданы будутъ въ судебныхъ мѣстахъ
доношенія съ яснымъ доказательствомъ и другими доводы, тогда ихъ
(кромѣ имѣющихъ оберъ-офицерскихъ чиновъ и дворянъ), какъ скоро
возможно, черезъ нарочно-посланвыя команды сыскивать, и по сыскѣ
противъ поданнаго доношенія допрашивать и, какъ возможно, стараться
изыскать истину и по сыскѣ съ виновными поступать, равно какъ о
таковыхъ пойманныхъ и ириводныхъ въ 54-мъ пунктѣ предписано;
тожъ чинить однодворцамъ, ямщикамъ, купцамъ и другимъ подобнымъ
имъ людямъ.
59.
Истцамъ же въ ихъ искъ отдавать только то, что у тѣхъ воровъ
и разбойниковъ, смертоубійцъ, и зажигателей, и у товарищей ихъ наітмся можетъ, съ ихъ всякимъ имѣніемъ, не изъемлл ничего, кромѣ
земли, а затѣмъ оставшее брать въ казну; прикащиковъ же, старостъ,
и кому тѣ деревни и разныя селенія въ смотрѣніе поручены, за недо-
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смотръ и слабое содержаніе, въ силу 728-го года Сентября 14-го числа
указа, сѣчь кнутомъ и ссылать въ ссылку, для того: тѣ злодѣи отъ до
мовъ своихъ на тѣ воровства, разбои и поджоги отлучаются ночьми, а
смотрителямъ ихъ и должно каждаго поселянина и каждую ночь, дома-ль
онъ, осматривать, и сверхъ того опредѣлить смотрителей, отъ чего того
злодѣйства быть и не можетъ, исключи только наказаніе однодворче
скимъ, ямщикамъ и купецкимъ смотрителямъ для того, что они не столь
своего смотрителя, старшины, а считаются съ нимъ вообще на ряду, а
взыскивать съ тѣхъ смотрителей или начальниковъ штрафъ на основаніи
765 года Августа 22-го числа указа.

60.
Будежъ помѣщикъ самъ жительство имѣетъ въ своихъ деревняхъ
а таковые злодѣи въ бытность ихъ тѣ преступленія учинятъ, тогда съ
преступниками чинить какъ выше предписано, а исцовъ искъ и въ казну
съ иска пошлины взыскивать съ самихъ помѣщиковъ или изъ ихъ имѣ
ній, не пріемля никакихъ оправданій; еслижъ иногда тѣ помѣщики о
ихъ злодѣйствѣ сами знали или ихъ прикрывали, таковыхъ тотчасъ отсы
лать къ суду въ военный кригсъ-рехтъ, съ коими неотмѣнно и посту
пить надлежитъ по воинскимъ правамъ.

О ирестьяиехъ.

61 .
Какъ по человѣколюбію, такъ и соболѣзнуя о жизни человѣческой,
дворяне, найдя за нужное при сей знатной оказіи представить о мно
гихъ умирающихъ дворовыхъ людей и крестьянъ отъ разныхъ болѣзней
таковыхъ, коп излѣчимы быть могутъ; а мы не можемъ подать ниже
малой помощи отъ недостатка лѣкарей, подлѣкарей, ниже тѣхъ, кои бы
могли имъ въ случаяхъ необходимости кровь бросить. Итакъ, взирая
на сей бѣдный народъ, которые умираютъ, какъ скоты, безъ всякаго
призрѣнія, если только можно войти сихъ страждущихъ людей въ состоя
ніе; а иногда та смерть имъ дѣлается отъ самой малой раны, кою бы
пластыремъ можно было заживить; каковобъ сіи люди воспитаны ыи
были, но не можно связать, чтобъ изъ нихъ чрезъ лѣченіе и бросаніе
крови не могли многіе излѣчиться и живыми остаться, какъ мы сами
чрезъ тѣхъ искусныхъ людей получаемъ себѣ иногда облегченіе нашей
болѣзни; слѣдовательно, и они могли бы свободу получать. И для сохра
ненія сего народа въ цѣломъ государствѣ, гдѣ великій упадокъ бываетъ,
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чему мы очевидцы, не соблаговолено-ли будетъ умножить медицинскіе
университеты, гдѣ опредѣлить повелѣть довольное число молодыхъ людей,
какъ своихъ природныхъ, такъ и малороссіянъ, коихъ во время лейбъмедикуса Кондоиды многіе и обучены и нынѣ въ полкахъ находятся;
слѣдственно, и впредь есть надежда, чтобъ таковыхъ способныхъ къ той
наукѣ людей чреяъ нѣсколько лѣтъ можно умножить, изъ коихъ какъ
въ полки, такъ и помѣщикамъ опредѣлять на число крестьянскихъ
душъ, на сколько заблагоразсуждено будетъ, на помѣщиковомъ жало
ваньи и содержаніи.
О квартирахъ.

62.
Какъ въ Москвѣ, такъ и въ Санктпетербургѣ и во всѣхъ горо
дахъ цѣломъ государствѣ и по уѣздамъ оныхъ городовъ, гдѣ военные
полки расположены имѣть вѣчную квартиру; но не безъ извѣстно жъ
есть, что много и оставгаихъ затѣмъ городовъ, въ коихъ нужда не тре
бовала. А какъ сію тягость обывателямъ должно всѣмъ генерально раз
дѣлить, чтобъ однимъ не была свобода, а другимъ тягостно отъ постою
каждый годъ; не соблаговолено-ли будетъ сдѣлать уравненіе по исчис
ленію квартиръ въ тѣхъ городахъ, гдѣ полки стоятъ, и потомъ, рас
положи, половинную сумму денегъ съ тѣхъ городовъ и уѣздовъ собрать,
кои не имѣютъ постоя, и раздѣлить, по исчисленію положенныхъ на
полки квартиръ или постоя, тѣмъ людямъ, которые нынѣ оный постой
содержатъ, чтобъ всѣ вѣрноподданные равно долгъ» нести могли.

О банкахъ.

63.
Какъ уже всѣмъ извѣстно, что дворяне для случающихся имъ край
нихъ нуждъ, занимаютъ у другихъ дворянъ деньги съ закладомъ сво
ихъ д в и ж и м ы х ъ и недвижимыхъ имѣній такого, котороебъ стоило сверхъ
заемныхъ денегъ вдвое и болѣе; а безъ того дворяне тѣхъ денегъ тѣмъ
заимодавцамъ не даютъ, и они по необходимости дать и закладныя
писать принужденными бываютъ. А какъ нынѣ въ свѣтѣ больше, нѣко
торою частію, люди стараются какимъ бы ни есть способомъ завладѣть
чужимъ имѣніемъ; и такъ какъ скоро написанный въ закладной срокъ
приближается, тогда тотчасъ, обласкал всячески закладчика, что онъ
данныхъ денегъ ждать на немъ обязывается, и въ томъ яко бы чисто
сердечно отзывается; почему многіе, согласись»на то по человѣколюбію,
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а еще больше, что онъ къ заплатѣ денегъ въ тотъ самый срокъ или
день добыть нигдѣ не можетъ, надежными остаются; заимодавецъ же,
пропусти срокъ, на другой день тотчасъ старается внести и явить ту
закладную въ государственной Вотчинной коллегіи, а по запискѣ, про
изведя въ дѣло, тѣмъ заложеннымъ имѣніемъ за малыя деньги поль
зуются, и не проча оное и зная, что его со временемъ конечно выку
пятъ, крестьянъ и, что онъ въ немъ сыскать можетъ, разоряетъ.
Закладчикъ же того имѣнія выкупить самъ по закону, нынѣ положен
ному, не можетъ и, потерявши оное столь за малыя деньги, остается
на весь вѣкъ свой разореннымъ.
64.
Тожъ имѣніе со временемъ, хотя заклядчиковы родственники и
выкупаютъ, да уже находятъ оное разорительно безъ всякой пользы, а
другіе, за тѣмъ разореніемъ, къ выкупу и не приступаютъ, а тѣ заимо
давцы, пріобрѣтя оное имѣніе, пользуются понапрасну.
65.
Во избѣжаніе столь разорительнаго въ обществѣ дѣла, дворяне
всеподданнѣйше просятъ, если столь Высокомонаршая къ вѣрноподдан
нымъ усугублена будетъ милость, а во отвращеніе разорительнаго дѣла,
матерняго помилованія, указать завести но провинціямъ государствен
ные для дворянъ банки на равномъ положеніи, какъ въ столичныхъ
городахъ Санктъ-Петербургѣ и Москвѣ есть, въ коихъ дворяне для
крайнихъ нуждъ деньги съ закладомъ своихъ имѣній и поруками зани
мать должны будутъ, въ чемъ и быть можетъ казнѣ Ея Императорскаго
Величества въ платежѣ процентовъ приращеніе, а дворяне, принеся за
столь сіе нужное и полезное для нихъ во обществѣ дѣло особо нашей
милосердой ко отечеству Матери, Преславной и Августѣйшей Монар
хинѣ благодарность, счастливыми на вѣкъ свой назваться могутъ.

66 .
Оные-жъ заведенные по провинціямъ банки должны будутъ тѣ деньги
давать по зпаеыости каждаго владѣльца и его по близости мѣста имѣ
нія; и чревъ то никакой казенной утраты быть не можетъ.
Полковникъ Александръ Турченнновъ.—Надворный Совѣтникъ
Леонтій Борзенковъ. — Маіоръ Сергѣй Т.... — Секунтъ - ыаеоръ
Осипъ Черемневновъ.—Мааоръ Михавло Гриневъ.—Мааоръ Карила
.... — Ротмистръ Никифоръ Страховъ. — Капитанъ Алексій Хло-
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новъ.—Капитанъ Алексѣй Хит....—Порутчвкъ Степанъ Хрипуновъ.—
Порутчикъ Карпъ Некрасовъ. — Порутчвкъ Иванъ Тулубьевъ.—
Подпорутчикъ Сергѣй Соновъ.—Аудиторъ Иванъ Оловенниковъ,—
Сержантъ Семенъ Черемисиновъ.—Дворянинъ Иванъ, Поликарповъ
сынъ, Тулубьевъ.—Подпорутчикъ Семенъ Оловенниковъ.—Подпорут
чикъ Иванъ ....... —Прапорщикъ Степанъ Мазолевской.—По листамъ
подписалъ: Предводитель полковникъ Александръ Турченвновъ.

СХХХІІ.
Г

Наказъ Карачевскаго дворянства.
Во исполненіе Высочайшаго Ея Императорскаго Величества обна
родованнаго съ 14-го декабря 1766 года о учрежденіи въ Москвѣ коммнсін для сочиненія проекта новаго уложенія манифеста, выбранному
во оную коммисію,' отъ Карачевскаго дворянства депутату, господину
отставному капитану Ивану, Герасимову сыну, Сибиреву

НАКАЗЪ.
Противъ выслужившихся не изъ дворянъ въ чины, чтобъ дозво
лено было всему дворянству дать преимущество съ тѣмъ, чтобъ всѣ дво
ряне отъ таковыхъ отличіе имѣли, потому что каждый дворянинъ въ
рекрутскіе наборы съ числа своихъ душъ отдаетъ въ рекруты своихъ
людей и крестьянъ, а выслужившіеся изъ нихъ въ чины и происходя
во оные, берутъ преимущество противъ природныхъ дворянъ; которые
жъ дворяне писались въ однодворческій окладъ, тѣмъ остаться при
своихъ званіяхъ, а дворянскія фамиліи отъ нихъ отнять.
1.
Для правосудія и скорѣйшаго рѣшенія въ городахъ судебныхъ
дѣлъ воеводъ, а по станамъ въ завладѣніи земли, въ потравѣ хлѣба,
въ рубкѣ лѣсовъ и въ прочихъ разныхъ разбирательствахъ коммисаровъ выбирать изъ дворянъ, дѣйствительно живущихъ въ тѣхъ уѣздахъ,
всему собравшемуся того уѣзда дворянству. Выборъ же производить
дворянскому предводителю въ воеводы и коммисары такъ, какъ нынѣ
въ выборахъ предводителя и депутата предписано. Когда жъ воевода и

2.
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коыкисары въ каковомъ либо явятся преступленіи и пснравосудіи дѣлъ,
то долженъ обиженный представить свое неудовольствіе предводителю.
Предводитель же, собравъ дворянъ и представивъ имъ воеводское или
коммисарское преступленіе, и, если подлежитъ къ слѣдствію, то опре
дѣлитъ предводитель изъ дворянъ твердо знающихъ законъ четырехъ
человѣкъ изслѣдовать какъ наискорѣе; когда жъ по слѣдствію окажется
воевода и л и коммисаръ виновнымъ, то со мнѣніемъ представитъ въ Се
натъ, чему подлежать будутъ, а вмѣсто таковыхъ, кого изберутъ дворяне
въ воеводы или въ коммисары, представить въ Сенатъ. Предводителю,
воеводѣ и коммисарамъ быть столько, сколько отъ Сената положено
будетъ. За добропорядочные ихъ поступки награждать чинами, почему
всякій докажетъ свое усердіе
2.
Во всякомъ судебномъ мѣстѣ но челобитчиковымъ дѣламъ произ
водить слѣдствіемъ какъ наискорѣе. А въ челобитной обиду свою писать
съ яснымъ доказательствомъ; а послѣ поданія къ доказательству ничего
болѣе не писать; а отвѣтчиковъ къ отвѣту %со всевозможнымъ скорѣй
шимъ стараніемъ, непремѣнно по первой посылкѣ самъ отвѣтчикъ, а въ
небытность его, человѣкъ въ канцелярію явиться долженъ. И разсмотри
изъ обстоятельствъ, воеводамъ опредѣленія дѣлать въ сходственномъ зако
новъ, коммисарамъ же въ станахъ, какъ скоро какова бъ до нихъ жалоба
ни дошла, то того же дни, а по крайней нуждѣ чрезъ три дня изслѣ
довать. Если кто окажется виновнымъ, съ таковыхъ взыскивать штраф
ныя денги, почему опредѣлено будетъ; изъ оныхъ половинное число въ
кавну, а другую половину на жалованье коммпсару.
3.
Между всѣми дворянами и прочими владѣльцами, коимъ по ука
замъ подлежитъ, земли размежевать, н для того просить межевщиковъ.
А межевщикамъ межевать тѣ земли каждому помѣщику, какъ пашенную,
такъ и сѣнные покосы и лѣсныя угодья, всѣмъ по ихъ крѣпостямъ,
что кому подлежательно, дабы всякъ знать могъ свою подлинную дачу
и во оной могъ бы беречь лѣса и прочія угодья. И во общественномъ
владѣніи всѣ почти лѣса удобные вырублены: многіе, получа изъ
лѣсныхъ угодій весьма малое число четвертей имѣютъ, большіе для рубки
лѣсу въѣзды и винокуренные заводы.
4.

По малоимѣнію • въ Карачевскомъ уѣздѣ земель для хлѣбопашества,
а паче по неуражалмъ противъ другихъ мѣстъ хлѣба, потому что пъ
34
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другихъ мѣстахъ перемѣняютъ поля и имѣютъ залежи, а въ нѣкото
рыхъ уѣздахъ ивъ лѣсовъ росчисти; а въ Карачевскомъ уѣздѣ, не до
вольно что залежи или расчищать изъ лѣсовъ, но и по снятіи яроваго
хлѣба въ тожъ лѣто сѣютъ и озимымъ хлѣбомъ, единственно по малоимѣнію земель, отчего по порядку хорошаго плода ожидать не можно.
Тѣмъ больше отягощеніе народъ имѣетъ, что за таковымъ неудоволь
ствіемъ крестьяне государственныхъ податей изъ помѣщичьихъ дохо
довъ съ великою нуждою едва исправляются своимъ подлежащимъ про
питаніемъ, отъ чего бываетъ и доимка. А пользоваться будутъ Е я Импе
раторскаго Величества высочайшею милостію, ежели соизволено будетъ
старыхъ служебъ казаковъ, стрѣлцовъ, затннщиковъ и пушкарей, и
подобныхъ, тожъ всѣхъ тѣхъ, которые ландъ-милицію содержатъ, вы
вести изъ Карачевскаго уѣзда на Украинскія линіи въ выгодныхъ для
ихъ мѣстахъ и поселить по рѣкамъ Самарѣ и Лугани, или гдѣ удобнѣе
за благо повелѣно будетъ; ихъ же земли, пынѣ владѣющіе и предъ симъ
отъ таковыхъ однодворцевъ, послѣ запретительнаго 727 года указу, кому
были проданы, заложены и разными крѣпостьмн укрѣплены, а паче
отъ однодворческихъ наслѣдницъ, яко то: вдовъ и дочерей, н нынѣ тѣ преднисапныя земли, отобравъ и расположи па положенныя но послѣдней
третьей ревизіи въ подушный окладъ дворцовыя, монастырскія, помѣ
щичьи мужеска полу души, почему достаться можетъ, а за ту землю,
кому сколько десятинъ дано будетъ, брать денгами въ казну по напи
санной межевой инструкціи цѣнѣ. А кто изъ выше предписанныхъ раз
ныхъ чиновъ однодворцевъ выведенъ будетъ на приволныя мѣста для
поселенія, таковымъ для ихъ переходу, чтобъ всегда въ своей полности,
съ получившихъ, кому сколко десятинъ земли достанется, за каждую
десятину взять по рублю. Изъ чего для нпхъ, однодворцевъ, когда они
переведены будутъ па приволныя мѣста, хорошая полза быть можетъ,
потому что отъ нихъ самихъ, а другихъ предками большую часть своихъ
земель распродали помѣщикамъ, а сами съ малыми частьми живутъ въ
одпнхъ съ помѣщичьими людьми и крестьяны деревняхъ, а чрезъ то въ
земляхъ бываютъ у однодворцевъ съ помѣщиками споры, чего уже какъ
помѣщики и сами однодворцы, переведеніемъ ихъ на приволныя мѣста,
избѣгнуть могутъ. Когда жъ тѣ однодворцы выведены будутъ на удобныя
мѣста и подлежащее число десятинъ, въ силу межевой инструкціи, дано
онымъ будетъ, то оные и положенную въ казну подать платить исправнѣе
могутъ. И въ Карачевскомъ уѣздѣ изъ земли ихъ, изъ государевыхъ дачъ,
не точію достаться могло по пятнадцатити десятинъ па положенную
мужеска иола душу, но не уповательно, чтобъ п по семи десятинъ
досталось.
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5.
Въ Карачевѣ имѣть потребно хлѣбпый магазинъ и покупать на
казенныя денги всякой хлѣбъ съ осени, сколко какого хлѣба число
четвертей купить, изъ котораго употреблять стоящимъ и преходящимъ
полкамъ для людей въ ировіантъ, овесъ для лошадей. Въ случаѣ ап.
недостатка по неурожаю, давать и обывателямъ того города и уѣзда
для пропитанія и посѣва заимообразно съ росписками; а сколько кѣмъ
взято будетъ четвертей, толикое жъ число долженъ отдатъ въ магазинъ
конечно въ Сентябрѣ и Октябрѣ мѣсяцахъ, а сверхъ того на розсыпку
и для мышей брать на каждую четверть по четверику. А ежели кто
похочетъ купить изъ магазина на готовыя деньги, то продавать по
той же цѣнѣ, но чему купленъ, а сверхъ того брать по шести процен
товъ на рубль.
6
.

Ежели въ уѣздѣ и въ городѣ окажутся воры и разбойники, то въ
такомъ случаѣ тотчасъ дать знать по близости живущимъ разнаго зва
нія людямъ и коммисару, который долженъ немедленно брать сотскихъ
и десятскихъ и но близости живущихъ разнаго званія людей, сколько
можно будетъ, со всевозможнымъ стараніемъ ловить и приводить въ
воеводскія правленія; а воеводамъ, какъ скоро приведутъ воровъ, со
всякою скоростію распрашивать того жъ дни. Ежели жъ доброволно не
признается, то съ пристрастіемъ, и какъ можно скорѣй объ ихъ воров
ствѣ изслѣдовать. Когда окажутся винными, въ такомъ случаѣ, какое бы
воровство ни было, а паче за разбой, за первую татьбу годныхъ пи
сать въ солдаты, а негодныхъ на поселеніе, а самыхъ разбойниковъ и
смертоубійцевъ— въ каторжную работу; и таковыхъ всѣхъ сосланныхъ
и написанныхъ въ солдаты помѣщикамъ и прочимъ зачитать въ рекрут
скіе наборы. Когда о таковыхъ злодѣяхъ отъ всякаго званія людей, гдѣ
оные жителство имѣли, объявленія были прежде о ихъ неизвѣстныхъ от
лученіяхъ, таковымъ владѣльцамъ въ вину не ставить, исковъ не
взыскивать; а когда прежде въ срочное время о таковыхъ отлучив
шихся въ городѣ объявлено не будетъ въ недѣлю, а нослѣ окажется,
причитать въ вину и всякіе иски взыскивать и отдавать обиженнымъ.
Въ поимкѣ и сыску разбойниковъ, кому свѣдомо будетъ, а не учинитъ
вспоможеніе, съ таковыхъ взыскивать по двадцати по пяти копеекъ въ
казну штрафа съ души, положенной въ окладъ.
с-
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Неотмѣнно должно быть во всякой провинціи

Вотчпипой кон
3417

-

532 -

торѣ для справокъ недвижимыхъ имѣній; а по далности до Москвы,
многіе лишаются по правамъ имъ принадлежащихъ имѣній.

8.
Оставшимъ дворянскимъ женамъ послѣ своихъ мужей бездѣтнымъ
и съ дѣтми оставшимся мужнимъ имѣніемъ всѣмъ владѣть, ежелп она
обяжется за другаго замужъ не идти, по смерть ея подъ присмотромъ
‘ опекуна- мужняго рода; а по смерти ея остается все у дѣтей, или въ
родѣ мужнемъ. А когда пожелаетъ замужъ выйти, таковой изъ мужня
имѣнія части изъ недвижимаго имѣнія не давать, а что подлежитъ ей
на указную часть, дать денгами, почему указано будетъ. А когда ея
дѣвки приданыя будутъ выданы за мужнихъ людей и крестьянъ, тѣмъ
быть такъ; по тому жъ и за ея придаными людми будутъ мужнія дѣвки,
то чинить промѣнъ; а по дѣвкамъ мужей не отдавать, а отдавать, съ
которой стороны будетъ переходъ, дѣвками или за нихъ выводъ; пото
му жъ чинить и вставшему послѣ жены мужу. А ежели которыя жены
при своихъ мужьяхъ покупали на свое имя деревни, а за ними по
ряднымъ денегъ написано не было, тому покупному помѣстью оста
ваться въ родѣ мужнемъ.
і
9.
Дворянскимъ дочерямъ дѣвкамъ, которыя выйдутъ въ замужество
не за дворянъ, таковымъ недвижимаго имѣнія не давать, ниже послѣ
отцовъ и братьевъ родовыми наслѣдницами не быть.

10 .
Желающимъ продать и заложить недвижимое свое имѣніе дол
жно въ томъ присутственномъ мѣстѣ, гдѣ писаться будутъ купчія
или закладныя, объявить письменно, кто по линіи родственникъ выку
пить долженъ; тому жъ присутственному мѣсту письменно дать знать,
кто слѣдуетъ къ выкупу. А когда таковой родственникъ за чѣмъ либо
выкупать не въ состояніи, то долженъ отозваться письменно, кому по
немъ подлежитъ выкупить. А выкупу быть не болѣе трехъ лѣтъ. И то
недвижимое имѣніе не долженъ, кто купилъ и въ закладъ взялъ, до
указнаго срока никому, сверхъ его данныхъ денегъ, ни продавать и ни
закладывать, а единственно кто выкупить долженъ, тотъ бы только тѣ
взнесъ денгн съ пошлины, что въ купчей паписаны; а денги прини
мать во всѣхъ присутственныхъ мѣстахъ, гдѣ кому случай допуститъ,
толко бы не пропустилъ срочнаго времени. При совершеніи жъ крѣ*
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пости, надсмотрщику, а паче присутствующимъ прилежно смотрѣть, дѣйствително ль за тѣ продаваемыя имѣнія платятся подлежащія денги и
не фалшиво ль оное свидѣтели свидѣтслствовяли. Если впредь тако
выя безденежныя и фалшивыя продажи разными явными случаи дока
заны быть могутъ, то тѣмъ присутствующимъ мѣстамъ какъ то съ покушциками и съ продавцами и свидѣтелями поступить въ силу за
коновъ.
11.
Если при живыхъ отцахъ и матеряхъ сынъ или дочь купятъ на
свое имя движимое и недвижимое имѣніе и послѣ оныхъ помрутъ бездѣт
ны, то покупное ихъ имѣніе оставить при отцахъ и матеряхъ ихъ,

12.
Отъ помѣщиковъ и разнаго званія владѣлцевъ, кому по законамъ
повелѣно имѣть людей и крестьянъ, неоднократно отъ своихъ помѣ
щиковъ чинятъ побѣги и, ходя по разнымъ мѣстамъ, пробивая дни но
три, называя себя волными людьми, безъ всякихъ указныхъ паспор
товъ и отъ помѣщиковъ писемъ приходя въ однодворцамъ въ дсревнн,
къ купцамъ въ городахъ нанимаясь за весьма дешевую цѣну, проживают!,
по полугоду и болѣе, п ничего себѣ прибыли неполучая, толко почти
изъ дневиаго пропитанія, чтобъ ихъ могли укрывать тѣ держатели. А
нѣкоторые изъ однодворцевъ на бѣглыхъ помѣщичьихъ дѣвкахъ я же
нахъ женятся, а другіе своихъ дочерей за бѣглыхъ людей отдаютъ въ
замужество, и ихъ присвоя къ себѣ, въ собственное семейство, назвав!,
своими фамиліями, укрываютъ, а паче въ отдаленныхъ мѣстахъ. И когда
сыщутся и таковые бѣглые и ихъ помѣщики, по судебнымъ мѣстамъ
тѣ однодворцы и обвинены будутъ, а исковъ и пожилыхъ денегъ пла
тить будетъ нечѣмъ, ибо земель и крестьянъ продавать имъ не велѣно,
въ таковомъ случаѣ помѣщики лишаются своихъ подлежащихъ по зако
намъ исковъ. Да многіе помѣщики за бѣглыхъ своихъ людей и крестьянъ,
которые жительство имѣли въ ІГолшѣ, и разными командами выведены
и отправлены на поселеніе, а тѣмъ помѣщикамъ знать даваемо не было,
таковые помѣщики за невѣдѣніемъ за тѣхъ своихъ бѣглыхъ крестьянъ
по указу денегъ получить не могли.
13.
Живущіе въ деревняхъ .іворяне, пользуясь высочайшею Ея Импе
раторскаго Величества матернею милостію, выкуриваютъ вино про свой
домовый расходъ безъ платежа въ казну поведерныхъ денегъ. Въ го-
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родѣ же Карачевѣ казаны клеймятся хотя безъ илате и;а денегъ, но
токмо вт. квитанціяхъ полагаютъ во сколко дней, а не годовой срокъ,
подлежащую пропорцію выкурить, а послѣ привозить въ канцелярію
для запечатываніи. Осмѣливаются представить слѣдующее прошеніе: изъ
выкуреннаго на домовой расходъ указной проиорціи вина всемилости
вѣйше дозволить дворянамъ для себя собственно воянть въ города и
другіе уѣзды, куда кого нужда позоветъ, но пе полагая времени по
днямъ выкуриванію подлежащей пропорціи вина, а когда кому въ годъ
время и случай допустить можетъ, а особливо ио неурожаямъ хлѣба
и прочимъ невозможностямъ. Марта 22-го дня 1767 года.
Предводитель капитанъ Семенъ Языкавъ. — Секундъ-маіоръ
Иванъ Мордвиновъ. — Ротмистръ Никита Цуриковь.—ІІорутчикъ
Аоопасій Масловъ.—Прапорщикъ Николай Миршинъ.—Прапорщикъ
Алексѣй Бавыкппъ (?).—Подпорутчикъ Сергѣй Енивъ.— Прапор
щикъ Алексѣй Какуринъ.—Кяиитанъ Осипъ Енинъ.—Прапорщикъ,
Сергѣй Пащеевъ (?)•—Порутчикъ Петръ Тева шовъ.—ІІорутчикъ
Никита Веревкинъ.—Порутчикъ Акинѳей Мартыновъ. -Праиорщикъ
ЛукаМузалевской.—ІІорутчикъ Карпъ Мартыновъ. —Подираиорщикъ
Петръ Рагозинъ.— Лейбъ гвардіи Измайловскаго полка капралъ
Михайло Веревкинъ.—Вахмистръ Василей Веревкивъ.

схххш.
Накалъ Курскаго дворянства.
Въ силу манифеста Ея Императорскаго Величества, состоявша
гося декабря 14-го 1766 года, къ сочиненію проекта новаго уложе
нія выбранному Курскаго уѣзда штабъ н оберъ-офицеры депутату, гос
подину премьеръ-маіору Петру, Александрову сыну, Стромилову.

Н А К А 3 Ъ.
По силѣ манифеста Ея Имиераторскаго Величества, состоявшагося
декабря 14-го 1766 года, Курскаго уѣзда дворяны, штабъ н оберъ-офи
церы выбраны вы въ коммисію о сочиненіи ироекта новаго уложенія
въ депутаты. II препоручаемъ вамъ всенижайшія наши Ея Император
скому Величеству, всемилостивѣйшей Государынѣ нашей, общія чело-

Л.

535 —
питья, представленія, также усмотрЬнные нами общіе недостатки и
нужды, что и имѣете вы, въ той коммисіи о сочиненіи проекта новаго
уложенія со всенодданническими нашими прошеніи иредставя, просить
высочайшаго Е я Императорскаго Величества высокоматерняго пожало
ванія и узаконенія.

1.
Но состояніи въ здѣшнемъ городѣ и уѣздѣ с т о й великаго многолюд
ства, въ коемъ, по послѣдне поданнымъ сказкамъ, въ подушномъ окладѣ до
ста тысяча душъ, кромѣ малороссіянъ, въ особливомъ окладѣ состоящихъ,
и не положенныхъ разныхъ чиновъ людей, находящимся нынѣ въ вое
водской канцеляріи господамъ присутствующимъ, то есть, воеводѣ съ его
товарищемъ и при нихъ одному секретарю, по мноагеству интересныхъ и
другихъ разныхъ о казенныхъ сборахъ, о татяхъ и разбойникахъ и о
прочемъ слѣдственныхъ дѣлъ, не достаетъ возможности, вакимъ-бы они
наиприлежнѣйшимъ образомъ ни старались въ производствѣ и рѣшеніи
по нашимъ дворянскимъ челобитнымъ судныхъ дѣлъ, зачѣмъ и л и т а
емся своего удовольствія. Въ какомъ случаѣ, для скорѣйшаго тѣхъ на
ти х ъ судныхъ дѣлъ производства и рѣшенія, Ея Императорское Вели
чество, Всеавгустѣйшую нашу Монархиню всеподданпически просимъ
повелѣть быть въ здѣшнемъ городѣ по выбору изъ Курскихъ же дво
рянъ особливому дворянскому суду, состоящему въ двухъ члепахъ, въ
числѣ коихъ быть одному, нынѣ находящемуся здѣсь изъ Курскихъ
дворянъ воеводскимъ товарищемъ, па пынѣшпемъ его отъ Ел Импера
торскаго Величества узаконенномъ жалованьи, а другаго, къ тому спо
собнаго, выбрать изъ дворянъ-же нашей собратіи между собою обще
ствомъ и балованье, какое нынѣ воеводскій товарищъ получаетъ, на
значить; и быть имъ у той должности съ перемѣною, по выбору на
шей собратіи дворянъ же, по два года. А для исправленія при томъ
дворянскому суду дѣлъ опредѣлить, откуда соизволено будетъ, на ка
зенномъ же жалованьи, противъ нынѣшняго въ приписныхъ городахъ
оклада, секретаря одного, канцеляристовъ трехъ и копіистовъ трехъ-же
ч&ювѣкъ, надежныхъ и исправныхъ; для случающихся посылокъ слу
жилыхъ людей потребное число снабдить изъ штатной команды, имѣю
щейся при воеводской канцеляріи, съ жалованьемъ-же, какое они нынѣ
получаютъ. И имѣть тѣмъ выбраннымъ дворянскимъ судьямъ свое при
сутствіе, и при нихъ онымъ приказнымъ служителямъ дѣла исиравлять
въ воеводской-же канцеляріи, отдѣля токмо для того особо пристойныя
комиаты, коихъ если будетъ недовольно, то сколько необходимость вос
требуетъ, въ добавку безъ излишества построить вновь казеннымъже
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коштомъ на счетъ собираемыхъ впредь по суднымъ дворянскимъ дѣ
ламъ положенныхъ по узаконенію пошлинныхъ денегъ, и о чемъ под.тежательно будетъ сношенія со всѣми воеводскими канцеляріями чи
нить равное, именуя оное мѣсто дворянскимъ судомъ.
2.
Онымъ выбраннымъ дворянскимъ судьямъ по просьбамъ нашей
собратіи, дворяпъ, и людей и крестьянъ нашихъ, также если и изъ по
стороннихъ, кто на кого л|ібо изъ дворянъ и иа людей и крестьянъ дво
рянскихъ просить будетъ, во всякихъ обидахъ и грабежахъ (кромѣ та*
тебныхъ, разбойныхъ и убійственныхъ дѣлъ) судъ производить формаль
нымъ образомъ, на основаніи узаконенія; а въ самыхъ малыхъ дѣлахъ,
примѣняя къ таможенному суду, о какихъ дѣлахъ особливо по состояв
шемуся въ 726 году февраля 1-го дня указу тѣмъ таможеннымъ су
домъ велѣно производить, разбирать имъ, дворянскимъ судьямъ, словесно,
сыскивая къ тому отвѣтчиковъ чрезъ билеты или приказы на простой
бумагѣ, записывая въ журналъ, кто будетъ въ чемъ ихъ словеснымъ
судомъ оправленъ или обвиненъ; а по челобитнымъ посылать инструк
ціи, какъ и обыкновенно, на гербовой бумагѣ, со взятіемъ указныхъ
пошлинъ, которыя, также если и другія какія подсудныя-же дворяпскія дѣла во взятіи будутъ пошлины, тогожъ самаго времени, нс
удерживая. ни мало, отсылать для записки въ приходъ при вѣдѣніи въ
воеводскую канцелярію. И въ тѣхъ судныхъ дѣлахъ имѣть имъ, вы
браннымъ судьямъ, нанприлежнѣйшее попеченіе, чтобы оныя произво
димы были въ силу генералнаго регламента по реэстру, какъ воз
можно наискорѣе, безъ волокитно и по самой сущей справедливости,
не дружа и не норовя никому, а напротивъ, и не посягая ни на кого;
и рѣіпеніс-бъ чинили въ указные сроки пеотмѣнно, токмо при томъ
такимъ всемилостивѣйшимъ къ скорѣйшему оныхъ дѣлъ рѣшенію перемѣпеніемъ. что ежели кто изъ отвѣтчиковъ по первой посылкѣ не
явится, то за пимъ тотъ част, послать вторично; коимъ отвѣтчикамъ
на тѣхъ инструкціяхъ при постороннихъ добраго состоянія людяхъ,
кто будутъ въ понятыхъ, что имъ тѣ инструкціи отъ иосланныхъ ко
торыхъ числъ будутъ объявлены, велѣть для всегдашней вѣрности под
писываться самимъ, ' а въ небытность ихъ, домашнимъ. И 'ежели они,
отвѣтчики, будутъ въ своихъ домахъ, а не въ отлучкѣ, а къ отвѣту со
объявленія имъ вторичныхъ инструкцій въ судъ чрезъ три дня, а по
крайней уже мѣрѣ черезъ недѣлю, не явятся и никакихъ въ томъ
законныхъ причинъ, зачѣмъ не бывали, не покажутъ, таковыхъ за
упрямство винить безъ суда, и подлежащія по тѣмъ дѣламъ иски съ
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пошлины изыскивая, немедленно иски отдавать во удовольствіе обидимымъ. а пошлины отсылать-же для записки въ приходъ въ воеводскую
канцелярію при вѣдѣніяхъ. А для наискорѣйшаго судныхъ дѣлъ окон
чанія, обстоятельныхъ къ рѣшенію выписокъ не сочинять, кромѣ однихъ
краткихъ экстрактовъ, подлежащихъ къ повторенію судейскаго примѣ
чанія силы дѣла, съ тѣмъ, чтобъ дѣла слушать подлинныя, какъ они
есть въ производствѣ; и для тогобъ въ тѣхъ подлинныхъ дѣлахъ, во
всѣхъ документахъ, то есть, въ челобитныхъ, отвѣтахъ, доказатель
ствахъ и оправданіяхъ и въ прочемъ чищенья и приправокъ не было,
а если въ какомъ документѣ будутъ чищенья и приправки, онымъ-бы
чинены были вѣрныя описи за ихъ, челобитчиковъ и отвѣтчиковъ, ру
ками, или отъ нихъ повѣренныхъ По окончаніи-же судныхъ рѣчей под
лежащія бъ справки собраны, свидѣтели допрошены, заковы выписаны
и все достодолжнымъ порядкомъ было безъ всякаго недостатка, безъ
продолженія, что все состоитъ на дѣйствительномъ отвѣтѣ судейскомъ
и секретаря. А челобитчиковъ и отвѣтчиковъ къ сочиняемымъ экстрак
тамъ рукъ прикладывать и что всѣ-ли законы выиисаны, и не имѣютъ-ли
на судей подозрѣнія, послѣ уже суда къ подпискамъ не принуждать. А
какъ судьи назначатъ время слушать дѣло и сочиненный краткій экс
трактъ къ рѣшенію, а челобитчика и отвѣтчика, чье оное дѣло, при
томъ судѣ въ лицахъ не будетъ, въ такомъ случаѣ за время, не болѣе
какъ за недѣлю, въ самомъ городѣ и въ уѣздѣ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ
они тяжбу имѣющіе жительствуютъ, чтобъ для того слушанія явились
па срокъ, публиковать, и если па срокъ не явятся, то рѣшить дѣло
по законамъ самою сущею справедливостію безъ нихъ и, виновнаго
сыскавъ, чинить обиженному удовольствіе безволокитно, опасаясь за
неправое рѣшеніе и обидимаго неудовольствіе положеннаго по узаконе
ніямъ штрафа.
3.
Если же они, выбранные изъ дворянъ судьи и секретарь, станутъ
чинить кому какія-либо беззаконныя утѣсненія, нримѣтки и волокиты, и
дѣлъ въ указные сроки рѣшать не будутъ или рѣшатъ неправо, въ та
комъ случаѣ тяжбу имѣющимъ дозволено-бъ было о томъ приносить жа
лобы по близости избранному изъ дворянъ предводителю, коему и быть
съ перемѣною на всегдашнее время по два года, и оному по тѣмъ при
несеннымъ жалобамъ, собравъ пристойное число свѣдомыхъ дворянъ, въ
скорости изслѣдовавъ на основаніи законовъ, чинить надлежащее раз
смотрѣніе. И если найдутся виновными, то о нихъ, также и о тѣхъ, кои
иногда на нихъ, судей, челобитье свое затѣятъ ложно, для конфирмаціи
со мнѣніемъ представлять; и тѣ дѣла по тѣмъ челобитнымъ, неправо
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рѣшенныя, на разсмотрѣніе отсылать по командѣ къ господину губерна
тору, отъ котораго они могутъ по законамъ н штрафованы быть. А
«мѣсто ихъ, судей, какъ скоро виновными окажутся, отрѣша, не дожи
даясь конфирмаціи, выбрать ихъ предводителю обществомъ и дворяны
между собою другихъ способныхъ, коимъ быть во всемъ на такомъ же
содержаніи, какъ выше предписано. Егда-жъ изъ оныхъ выбранныхъ
судей кому либо приключится болѣзнь или за другимъ какимъ случаем!.,
и, окромѣ подозрѣнія, положенныхъ на нихъ должностей отправлять не
могутъ, то въ смѣнѣ ихъ другими пли о бытіи тѣмъ же прежде выбраппымъ судьямъ, по ихъ способности и исправности, и сверхъ двухъ го
довъ впредь сонзволенобъ было въ выборѣ дать обществу дворянскому
на волю. Кои предводители и дворянскіе судьи, если пробудутъ у той
должности добропорядочно, за тѣ ихъ понесенные безъ всякаго порока
труды по аттестатамъ общества дворянскаго, для лучшей пхъ въ томъ
ревности п куража, всемилостивѣйше награждаемы бъ были чинами. Пмъ
же. дворянскимъ судьямъ, и при нихъ секретарю, кромѣ этой возложен
ной на нихъ должности, въ татпныя и убійственныя и въ другія ни въ
какія до нихъ не касающіяся дѣла и въ сборы казенные, что все остается
единственно на одномъ воеводѣ съ его секретаремъ; также и оному вое
водѣ съ секретаремъ въ дворянскія судныя дѣла ни подъ какимъ ви
домъ не мѣшаться, но только единственно каждому правленію стараться
свои должности съ неусыпнымъ попеченіемъ исправлять, какъ долгъ вѣрноноданныхъ Ея Императорскаго Величества, нашей всемилостивѣйше!
Монархини, рабовъ и сыновъ отечества требуетъ, по своей присягѣ безъ
упущенія. Что-жъ принадлежитъ до однодворцевъ, коихъ въ здѣшнемъ
уѣздѣ состоитъ весьма не малое число, и оные селенія по большой части
имѣютъ въ общественныхъ съ дворяны дачахъ, тон онымъ повелѣно-бъ
было быть судимымъ, по крѣпостнымъ дѣламъ, указною формою, а по
прочимъ случающимся во всякихъ дѣлахъ, кромѣ воровства и разбой пичества, словесно въ дворянскомъ судѣ, гдѣ съ пхъ стороны отъ уѣзда
быть одному съ перемѣною но ихъ выбору депутату.
4.
По узаконенію всякія крѣпости въ приписныхъ городахъ дозволено
писать токмо до ста рублей, а свыше ста рублей повелѣно писать въ
губерніяхъ и провинціяхъ. Итакъ живущіе въ уѣздѣхъ приписныхъ горо
довъ, куня н продавъ кому какое-либо имѣніе за большую сумму, а
иные, малымъ числомъ свыше ста рублей, для написанія такихъ купчихъ
принуждены мимо своихъ городовъ ѣхать въ отдаленные губернскіе а
провинціальные города съ немалымъ въ оба пути сверхъ данной цѣни
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своей убыткомъ и продолженіемъ излишняго времепи, которое-бъ онѣ въ
обѣ стороны могли употребить къ поправленію, гдѣ возможно, другихъ
своихъ нуждъ; между тѣмъ нѣкоторымъ отъ разбойниковъ и отъ прочихъ
разныхъ случаевъ и несчастливые припадки приключаются. Въ отвра
щеніе чего н въ разсужденіи притомъ, что нынѣ,’по силѣ высочайшаго
новелѣнія. и въ приписных!, городѣхъ крѣпости пишутся опредѣленными
отъ губерніи надсмотрщиками съ запискою въ данныя отъ оной губерпіи шнуровыя книги н со взятіемъ указныхъ потлипъ подъ присмотромъ
воеводъ и секретарей, всеподданнѣйше просимъ, чтобъ всемилостивѣйше
повелѣно было всякія крѣпости и записи и въ большихъ суммахъ писать
въ приписныхъ городѣхъ, кому гдѣ способность допуститъ, равномѣрно
какъ въ губерніяхъ и провинціяхъ дозволено.
о.
Но узаконенію поиелѣно о всякихъ дѣлахъ производить судъ по
формѣ; въ силу чего по смертнымъ убійствамъ, которые смертоубійцы
съ тѣми мертвыми тѣлами нс пойманы и не приведены, въ разсужденіи,
яко неополиченпыхъ за злодѣевъ, пока то ихъ злодѣйство самымъ дѣ
ломъ откроется, признавать невозможно, производятъ судомъ же, а не
слѣдствіемъ, причемъ всевозможныя ябедническія ухищренія употребляемы
бываютъ, и чрезъ то во оныхъ чинится немалое продолженіе, и нѣкото
рыя изъ тѣхъ дѣлъ остаются безъ окончанія, а тѣ смертоубійцы заслу
женной ими за то казни избавляются. И для того, о семъ представя, Ея
Императорское Величество, нашу Всемилостивѣйшую Государыню, все
подданнѣйше просимъ, чтобъ соизволено было узаконить и не пойман
наго и съ тѣмъ не приведеннаго смертоубійцу по доносу или по объяв
ленію, сыскавъ, паішрилежнѣйшимъ образомъ слѣдовать, какъ наискорѣс
возможно, чрезъ всѣ средства п способы, могущіе открыть истинность,
не формальнымъ судомъ, но слѣдствіемъ; изъ сего не исключая и на
спорныхъ земляхъ и гдѣ-бъ таковое убійство ни случилось.

6.
По Соборному 157 году Уложенію разбойнику, который убійства не
учинилъ, за первый разбой смертной казни не положено, а положено
оную чинить за два разбоя. Но какъ въ здѣшнихъ мѣстахъ разбои
весьма умножились не токмо по дорогамъ, но и пріѣзжая въ домы не
малыми партіями, разбиваютъ и чинитъ хозяевамъ разныя мученія, между
тѣмъ и смертныя убійства; и такихъ пойманныхъ злодѣевъ въ припис
ныхъ городѣхъ пытать запрещено. То въ пресѣченіе онаго всеподданнѣйше
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Кн Императорское Величество просимъ, дабы узаконено было, разбой
никовъ и за первый разбой, бивъ нещадно кнутомъ и обрѣзавъ ноздри
до кости съ постановленіемъ на лбу и на щекахъ штемпелей, ссылать
вѣчно въ каторжную работу и ссылку; и во искорененіе оныхъ и при
станодержателей ихъ сдѣлать таковое наистрожайшее учрежденіе и кому
подлежитъ предписаніе, чрезъ что таковое злодѣйство всекояечно прекра
щено и искоренено быть могло. И таковымъ ворамъ и разбойникамъ
пытки и указныя рѣшенія повелѣно-бы было, для скорѣйшаго оныхъ рѣ
шенія, производить и въ приписныхъ городѣхъ.
7.
Но состоявшимся въ 723, 724 и 728 годѣхъ указамъ повелѣно под
говорщикамъ, кои бѣглыхъ, подговоря, за рубежъ приводили, казнить
смертію; а съ тѣми подговорщики, кои помѣщичьихъ людей и крестьянъ
на побѣгъ подговариваютъ и проводятъ въ разныя великороссійскія п
малороссійскія мѣста, а не за рубежъ, что чинить, о томъ точнаго по
ложенія нѣтъ. И хотя пойманные и явившіеся собою бѣглые люди и
крестьяне, кѣмъ они были на побѣгъ подговорепы, допросами своими въ
канцеляріяхъ и показываютъ, но за сіе ихъ подговорщикамъ не токмо
никакого наказанія не чипится, но и къ слѣдствію въ томъ они не
сыскиваются, а опредѣляютъ по допросамъ бѣглыхъ только, чтобъ, съ
кѣмъ надлежитъ, вѣдаться судомъ, чрезъ что оныхъ бѣглыхъ по тако
вымъ подговорамъ и умножается, а помѣщики ихъ отъ того претерпѣ
ваютъ нс малые убытки и разоренія. Въ пресѣченіе чего, всеподданнѣйше
просимъ, чтобъ узаконено было впредь таковыхъ подговорщиковъ, по
показанію пойманныхъ явившихся собою бѣглыхъ людей и крестьянъ, къ
слѣдствію сыскивать и. по изобличенію ихъ въ томъ на побѣгъ подго
ворѣ въ одни токмо великороссійскія и малороссійскія мѣста, а не за
рубежъ, чинить имъ, подговорщикамъ, за то публичное наказаніе кнутомъ
съ постановленіемъ на лбу и на щекахъ штемпелей; а если въ таковомъ
же подговорѣ вторично явится, то онаго за вторичный подговоръ, бивъ
кнутомъ- же и обрѣзавъ ноздри до кости, отдать помѣщику по прежнему
во владѣніе; а ежели помѣщикъ взять не пожелаетъ, то лаковаго сослать
вѣчно въ каторжную работу, съ зачетомъ въ рекруты; кто-жъ изъ по
мѣщичьихъ людей и крестьянъ по таковымъ подговорамъ въ побѣгё
окажутся, то и оныхъ, если помѣщики ихъ пожелаютъ, съ таковымъ же
публичнымъ жестокимъ наказаніемъ отдавать помѣщикамъ или ссылать
вѣчно въ каторжную работу, токмо съ зачетомъ же въ предбудущіе па
боры въ рекруты; а за рубежъ съ подговорщиками и бѣглыми туда
поступать въ силѣ указовъ.
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По прежнимъ узаконеніямъ повелѣно всякія на помѣстныя земли
и на людей п крестьянъ крѣпости записывать въ помѣстномъ приказѣ,
что нынѣ государственная Вотчинная коллегія. А въ такомъ случаѣ,
ежели одно помѣстье или люди и крестьяне отъ одного владѣльца про
даны будутъ въ двои руки, то изъ тѣхъ купчихъ, которая прежде въ
Вотчинной коллегіи записана, та почитается и дѣйствительна, а которая
послѣ записана, хотя бъ оная отъ написанія въ числахъ и старѣе той
была, уже остается недѣйствительною,,и чрезъ то первый покупщикъ,
который купчей своей записать прежде не ускорилъ за какою либо
его крайнею невозможностію, лишается не только покупнаго своего,
но и данныхъ имъ за то, по несостоянію иногда продавца его, денегъ
своихъ съ несноснымъ , убыткомъ и разореніемъ. Но какъ по имянному Ея Императорскаго Величества Ноября 13-го дня 766 года вы
сочайшему указу въ выкупѣ всѣхъ проданныхъ недвижимыхъ срокъ
положенъ три года отъ написанія ихъ, а не отъ объявки въ вотчинной
коллегіи, и для того о семъ подданѣйше Ея Императорское Величество,
нашу Всеавгустѣйшую Монархиню, просимъ,' дабы соизволено было уза
конить, если явится отъ кого двойная продажа, купчія дѣйствительными
утверждать перво данныя, а вторичныя, хотябъ оныя въ вотчинной кол
легіи противъ первыхъ и прежде записапны были или и не записаны,
вовсе со уничтоженіемъ оставлять.
9.
Понеже недвижимому имѣнію по купчимъ и послѣ смерти отцовъ
и матерей и другихъ родственниковъ по наслѣдству и по другимъ об
стоятельствамъ, кому что слѣдуетъ, справки происходятъ единственно
въ государственной Вотчинной коллегіи, въ какомъ случаѣ не толико
для болшаго, но и для самаго малаго числа четвертей принуждены
необходимо изъ самыхъ отдаленныхъ мѣстъ ѣхать въ Москву, чрезъ
что, находясь въ пути и въ Москвѣ немалое время, не безъ отягощенія
и убытковъ себѣ чувствуютъ, а другіе за бѣдностію своею по такой
далности и ѣхать туда въ крайнемъ несостояніи и чревъ ту долговре
менность лишаются своего владѣнія. Но какъ нынѣ по состоявшейся
1766 года о размежеваніи во всемъ государствѣ земель инструкціи
повелѣно на обмежеванныя земли владѣльцамъ для вѣчнаго и не спор
наго ими владѣнія давать планы и межевыя книги, я таковые оригипалвые планы и межевыя книги отсылать для государственнаго ар
хива въ Вотпинпую коллегію, а съ нихъ копіи съ свидѣтельствомъ въ
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межеванія за каждымъ владѣніе будетъ уже безспорное и въ городо
пыхъ канцеляріяхъ видное. То въ разсужденіи оныхъ обстоятельствъ, въ
отвращеніе вышеиисанвой тягости, всенодданѣйше просимъ Ёя Импе
раторское Величество повелѣть высочайше узаконить впредь, по окон
чаніи межеванія, недвижимому, кому что по наслѣдству и по купчимъ
и по прочимъ обстоятельствамъ слѣдовать будетъ, справки и отказы
производить, на основаніи узаконенія жъ, по близости въ дворянскомъ
судѣ, гдѣ то недвижимое вѣдомо, и отказныя книги дѣлать, какъ нынѣ
есть, двойнымъ числомъ, изъ коихъ одни для вѣдома и случившихся
впредь какихъ либо справокъ отсылать въ государственную вотчинную
коллегію, а другія таковыя жъ оставлять въ городовыхъ архивахъ, и
съ тѣхъ дѣлъ давать челобитчикамъ за скрѣпою судейскою для вла
дѣнія копіи.
10.
Многіе у собратій своихъ, менше ихъ имуществомъ состоящихъ,
подъ видомъ своего отнимаютъ насилственно недвижимое имѣніе, лю
дей и крестьянъ, а другіе коварнѣе еще въ семъ случаѣ поступаютъ,
то есть, покупая у такихъ людей, которые по праву законныхъ претензій
не имѣютъ, отнимаютъ посредствомъ тѣхъ купчихъ, не бивъ челомъ
въ судѣ, въ надеждѣ той, что обиженный, за бѣдностію своею, какъ
противиться въ неотдачѣ, такъ и судомъ отыскать въ несостояніи. Для
чего Ея Императорское Величество, всемилостивѣйшую нашу Монар
хиню, всеподданически просимъ о такомъ узаконеніи, которымъ бы вовсе
воспрепятствованы были сіи толь вредные обществу поступки. Но дабы
впредь всякій бы, если что имѣетъ своего стариннаго или купленнаго
въ постороннемъ владѣніи, возвратить имѣлъ чрезъ судъ, а не подгово
ромъ и другимъ какимъ случаемъ въ свое владѣніе взять; въ против
номъ же случаѣ, если таковой общенародный вредитель отъ сего вре
мени впредь окажется, то безъ далняго продолженія, по однимъ отъ
обидимыхъ о всемъ томъ прошеніямъ, освидѣтельствовавъ толко откуда,
буде недвижимое и люди и крестьяне точно состояли во владѣніи за
челобитчикомъ, и тѣ люди и крестьяне за нимъ въ подушномъ окладѣ
написаны, и л и х о т я и не написаны, тогда жъ отнявъ отъ обидчика, воз• вратить ему безъ формальнаго суда; и того обидчика за отнятіе собою,
не бивъ челомъ въ судѣ, яко закона преступника, лишить вовсе права,
ирисвояющаго ему то, безъ суда отнятое; а сверхъ того, донравить съ
него и за насильное владѣніе, сколько оные за тѣмъ обидчикомъ до
возвращенія пробудутъ, какъ за бѣглыхъ положено, а за земельное
владѣніе вдвое, и всѣ убытки но сказкѣ обиженнаго подъ присягою.
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Многіе бѣдные земледѣльцы отъ торгующихъ хлѣбомъ куііцоиъ
чрезъ покупку па имѣющіяся у нихъ, купцовъ, фальшивыя мѣры, кои
сдѣланы противъ указныхъ весьма болѣе, и насыпая во оныя еще вер
хомъ, а не въ гребло, претерпѣваютъ несносные обманы и убытки.
Въ отвращеніе чего, за нужное просимъ, чтобъ повелѣпо было для мѣры
имѣть во всѣхъ мѣстахъ, какъ купцамъ, такъ и самимъ помѣщикамъ
и прочимъ земледѣлцамъ указные четверики, коибъ были не толстые,
а лучше, кому достатокъ дозволитъ, мѣдные и желѣзные, толко клей
меные въ срединѣ, но краямъ и во днѣ; каковые заклейменые четве
рики, мѣдные или желѣзные, имѣть въ городовыхъ канцеляріяхъ и въ
магистратахъ казенные, по одному, всегда неотлучно. И когда отъ кого
въ канцелярію или магистратъ для заклейменія четверики будутъ пред
ставлены, то, со оными повѣря, чтобъ въ указную мѣру было сход
ственно безъ всякаго излишка и недостатка, и заклеймя, отдавать тотъчасъ хозяевамъ, которые ихъ съ собою возить и съ своими людми и
крестьяны посылать съ проданнымъ хлѣбомъ; п хлѣбъ на нихъ сыпать
въ гребло, а не верхомъ. А для разнятія въ случившихся спорахъ въ
повѣркѣ, въ силѣ прежнихъ узаконеній, имѣть всякому городу на каж
дой площади казенные, повѣшенные на цѣпяхъ, мѣдные заклейменые
четверики. Буде же кто изъ купцовъ купитъ, а продавецъ продастъ не
на указныя клейменыя мѣры и не въ гребло, а съ верхомъ, съ тазо
вымъ всеподданически просимъ высочайшаго повелѣнія конфисковать
у купца все его имѣніе, а у продавца тотъ продаваемый имъ хлѣбъ,
ненмѣющпмъ же имѣнія купцамъ чинить на лбу и на щекахъ штемпе
лями знаки; а если изъ таковыхъ купцовъ кто и въ другомъ таковомъ
же обманѣ и воровствѣ окажется, то онаго, учиня ему жестокое кну
томъ наказаніе и вырвавъ у него ноздри до кости, сослать вѣчно въ
каторжную работу, дабы чрезъ то всеконечно происходимые понынѣ
во ономъ воровства и обманъ вовсе пресѣчены быть могли. Для чего
повелѣпо бъ было прилежно наблюдать городовымъ канцеляріямъ и
магистратамъ, и. по приносимымъ о томъ жалобамъ и спорамъ, словесно
по справедливости разбирать, и ' повѣркою свидѣтельствовать и обидимымъ чинить удовольствіе въ самое то время, безъ малѣйшаго продол
женія, самимъ воеводамъ, обще со опредѣленными отъ магистрата депу
таты; въ случаѣ же отъ кого либо въ томъ явнаго воровства и обмана,
сыскавъ самую истину, и рѣшеніе дѣлать имъ же, воеводѣ обще съ
магистратскими депутаты, какъ возможно папскорѣе, по узаконенію,
безъ упущенія. Что жъ касается до муки, то оную продавать на вѣсъ.
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а не мѣрою; и если и вѣсы явятся фальшивы, то поступать по выше
описанному.
12.
Но состоявшемуся о наборѣ съ государства рекрутъ 1766 года ге
неральному учрежденію иовелѣно принимать оныхъ въ однихъ только
губерніяхъ и провинціяхъ, кромѣ приписныхъ городовъ. А какъ городъ
Курскъ отъ Бѣлъ-города, къ которому приписанъ, состоитъ весьма въ
дальнемъ разстояніи, и по великому во ономъ Курскѣ крестьянскихъ
душъ числу въ поставкѣ при каждомъ поборѣ рекрутъ имѣетъ быть до
волно съ немалымъ противъ прочихъ Бѣлъ-городской губерніи горо
довъ излишествомъ, то въ отводѣ оныхъ рекрутъ до Бѣлъ-города для
той поставки, по далнему разстоянію, дворянамъ и ихъ людямъ и кре
стьянамъ не безъ излишняго затрудненія и убытковъ, а изъ рекрутъ не
безъ побѣговъ, вмѣсто коихъ принуждено ставить другихъ, въ такомъ
случаѣ не безъ дальняго въ той поставкѣ продолженія быть можетъ И
для того Ея Императорскаго Величества всеподданнѣйше просимъ, чтобъ
соизволено было указать рекрутъ принимать съ нашихъ Курскаго уѣзда
людей и крестьянъ по близости въ городѣ Курскѣ воеводѣ обще съ
опредѣленными дворянскими судьями и кто еще, для пріема оныхъ п
отвода, куда надлежитъ, оберъ-офицеръ съ командою будетъ присланъ,
а не въ губерніи; росішсанія же или складки дѣлать воеводской канце
ляріи подъ смотрѣніемъ оныхъ же, воеводы и дворянскихъ судей, чтобъ
порядочно и исправно были сочинены.
ч
13.
Но генералному о наборѣ рекрутъ учрежденію повелѣно прини
мать оныхъ лѣтами отъ 17 до 35 лѣтъ, ростомъ въ два аршина четыре
вершка безъ обуви, какихъ хотя сыскать и можно, только весьма не
доволно, и великое во ономъ происходитъ затрудненіе, потому что люди
нынѣ по болшой части малорослые, и рѣдко найдется во отдачѣ въ
рекруты такихъ возрастовъ годный изъ холостыхъ, но по необходимости
отдаются женатые и имѣющіе дѣтей и такіе, которые своихъ домовъ
правителями бываютъ, кои по отдачѣ и женъ своихъ самоволно берутъ
съ собою, а временемъ и дѣтей уводятъ тайно, отъ чего дворянамъ
двойной приключается убытокъ, а вставшіе того отданнаго въ рекруты
домашніе, не имѣя такой къ содержанію экономіи, какъ онъ, способ
ности, совсѣмъ разоряются, и домы ихъ остаются въ крайнемъ опусто
шепіи. Егда же случится, что нѣкоторые изъ нихъ и женъ своихъ остав
ляютъ въ домахъ, то оныя, пе хотя никакъ повиноваться, пребываютъ
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въ праздности и, отлучаясь отъ тѣхъ своихъ домовъ самоволно, скн
таются по разнымъ и отдаленнымъ мѣстамъ, и не имѣя долговременно
объ мужьяхъ своихъ извѣстія, впадаютъ въ беззаконное прелюбодѣяніе;
а иныя, не чая уже имъ быть живыми, посягаютъ въ замужство за дру
гихъ; но тѣ, черезъ ихъ мужей приходъ, наводятъ имъ и вторымъ ихъ
беззаконнымъ мужьямъ великія безпокойства и разореніе. Во отвраще
ніе чего, о семъ всеподданнѣйше просимъ, чтобъ по высочайшему Ея
Императорскаго Величества къ намъ вѣрноподданнымъ своимъ высоко монарше-матернему милосердію узаконить соизволила въ предбудущіе по
боры рекрутъ принимать въ указныя токмо лѣта, а ростомъ, по недо
статку великорослыхъ, противъ означенной двухъ аршинъ четырехъ
вершковъ мѣры, ниже однимъ вершкомъ или по крайней мѣрѣ хотя
полувершкомъ, только-бъ былъ плотный, крѣпкаго сложенія и во всемъ
здоровый и къ службѣ способный человѣкъ. Онымъ же рекрутамъ въ сей
отдачѣ ихъ повелѣно-бъ было изъ подушнаго оклада чинить выключку, н
оставшимъ женамъ ихъ быть въ послушаніи и въ точномъ владѣніи у
своихъ помѣщиковъ до возвращенія тѣхъ ихъ мужей изъ службы, чрезъ
что они отъ ихъ самовольства и непорядковъ навсегда могутъ воздер
жаны быть.
14.
По состоявшейся о генеральномъ размежеваніи во всемъ государ
ствѣ земель 766 году инструкціи однодворцамъ продажи земель и кре
стьянъ своихъ постороннимъ владѣльцамъ запрещены. А какъ въ уѣздѣ
нашемъ имѣются ихъ однодворческія отсутственныя излишнія земли, на
коихъ они въ подушный окладъ не положены, и ландъ-милиціи не со
держатъ и никакого поселенія своего не имѣютъ, а лежатъ между по
мѣщичьими поселеніями и дачами порожнія, и на оной имъ, однодвор
цамъ, въ силу означенной межевой инструкціи, поселенію быть не можно;
то, дабы оная въ праздности и безплодно не лежала, а напротивъ жи
вущіе въ тутошныхъ поселеніяхъ, гдѣ оныя порожнія однодворческія
земли лежатъ, помѣщики съ людьми и крестьяны ихъ, по недостатку
своей земли, крайнюю въ томъ имѣютъ нужду, для того, всеподданнѣйше
представя, просимъ, чтобъ изъ высочайшаго Ея Императорскаго Величе
ства ко всѣмъ вѣрноподданнымъ высокоматерняго милосердія у нихъ,
однодворцевъ, такія отсутственныя порожнія земли, также людей и кре
стьянъ, по доброволному ихъ, однодворцевъ, желанію, дозволено было
дворянамъ покупать, чрезъ что они, однодворцы, получа за то дснги,
могутъ наилучшимъ образомъ поправить свою экономію и подушныя
денги за себя платить бездоимочно.
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Примѣрныя земли изъ высочайшаго Е я Императорскаго Величе
ства милосердія пожалованы намъ съ тѣмъ только, чтобъ мы доброволно
между собою развелись. Но сколко много въ нашемъ уѣздѣ такихъ владѣлцевъ смежныхъ и въ однихъ селеніяхъ съ однодворцами живущихъ,
то, за упорностію тѣхъ однодворцевъ, отъ неразводу доброволнаго въ
землѣ, чтобъ мы не могли оной примѣрной земли при размежеваніи ли
шиться, всеподданнѣйше Ея Императорскому Величеству бьемъ челомъ
изъ высокоматерняго милосердія пожаловать намъ тѣ примѣрныя земли
безденежно; и чтобъ повелѣно было узаконить размежеваніе земель каж
даго владѣльца дворянина межъ ими, дворяны, и отъ однодворцевъ по
рознь. а не обще, на цѣлое селеніе; и ту примѣрную землю дѣлить имъ
равно по числу наличныхъ состоящихъ въ тѣхъ дачахъ и селеніяхъ за
ними мужеска пола душъ.
16.
Многія деревни поселены во общихъ помѣщичьихъ же и однодвор
ческих!. дачахъ, и въ тѣхъ поселенныхъ деревняхъ за помѣщики дворо
вые люди и крестьяне положены въ подушный окладъ, а за прочими
хотя и не положены, но имѣютъ поселенія жъ; а при генералномъ р аз
межеваніи земель въ тѣхъ дачахъ явится за мѣрою пѣсколко четвер
тей однодворческой въ остаткѣ. Всеподданнѣйше просимъ, чтобъ таковыя
оставили за мѣрою однодворческія земли повелѣно было тѣхъ деревень
помѣщикамъ, по желанію ихъ, къ ихъ стариннымъ и покупнымъ дачамъ
примежевать; а на иротиву-бъ того ихъ помѣщичьи писцовыя, примѣр
ныя и покупныя отсутствевныя земли, на коихъ они, помѣщики, селенія
никакого не имѣютъ, и лежатъ оныя впустѣ, отдать взамѣнъ въ ихъ
однодворческое владѣніе; и по желанію же ихъ, помѣщиковъ и однодвор
цевъ, между собою такими съ обѣихъ сторонъ охсутственными и при"
мѣрными землями, по способности къ каждому селенію, дозволено-бъ было
мѣняться, дабы, во исполненіе высочайшаго Ея Императорскаго Величе
ства межевою инструкціею повелѣнія помѣщики имѣли особенно отъ
однодворцевъ свои поселенія и земли.
17.
По узаконеніямъ дикія поля, о коихъ хотябы кто и били челомъ,
и сыски имъ по тѣмъ просьбамъ учинены, но согласной съ ука
зами дачи не произведено, почитаются казенными, и повелѣно прода
вать оныя за денгя. А какъ многіе изъ нашей собратіи курскихъ дво
рянъ, бивъ челомъ въ государственной Вотчинной коллегіи до 737 года,

А

— 547 и по полученіи изъ оной коллегіи указовъ о сыскѣ такихъ дикихъ по
лей по урочищамъ, и произведя чрезъ нарочно посланныхъ отъ кур
ской Воеводской канцеляріи обыски, и учиня мѣрныя книги и чертежи,
и отославъ оныя чрезъ Воеводскуіб канцелярію въ ту государственную
Вотчинную коллегію, а другіе, получа по челобитьямъ о сыскѣ такихъ
земель указы, не учиня обысковъ,—поселили на тѣхъ земляхъ людей и
крестьянъ своихъ, въ чаяніи оную себѣ въ дачу получить, коихъ люди
и крестьяне на тѣхъ земляхъ и въ подушный оклады положены, а иные,
хотя поселенія и не имѣютъ, но тѣми землями владѣютъ безспорно,
а въ дачу себѣ и понынѣ не получили. И для того, всеподданнѣйше
Ея Императорскому Величеству бьемъ челомъ о всемилостивѣйшемъ по
жалованіи тѣхъ намъ земель безденежно, дабы деревни наши, отъ пе
реводу со оныхъ земель въ другія мѣста, въ крайнее разореніе придти,
а тѣ поселенные люди и крестьяне платежа за себя иодушнаго оклада
отстать и запустить въ доимку не могли. .
18.
По узаконенію однодворческаго недвижимаго и людей и крестьянъ
ихъ въ иски отдавать запрещено. А понеже многіе однодворцы крѣ
постными дворянскими людми и крестьяны самовольно, подговоря, бѣг
лыхъ принявъ къ себѣ, держатъ въ своемъ владѣніи, также и помѣст
ными дворянскими землями владѣютъ силно и чинятъ имъ, дворянамъ,
разныя обиды и грабителства, о чемъ въ канцеляріяхъ и судныя дѣла
многія заведены, но которымъ они, однодворцы, и виновными являются,
съ' коихъ во удовольствіе обидимыхъ и немалые иски слѣдуютъ; но по
крайнему у нихъ, однодворцевъ, противу тѣхъ исковъ пожитковъ не
достатку, кромѣ недвижимаго ихъ, взыскать нечего, и такъ дворяне за
вышепоказаннымъ, отдачею онаго ихъ однодворческаго недвижимаго въ
иски, запрещеніемъ остаются безъ удоволствія. И для того, Ея Импе
раторское Величество всеподданнѣйше просимъ по высокоматернему ко
всѣмъ вѣрноподданнымъ милосердію о высочайшемъ узаконеніи, чтобъ
но суднымъ у дворянъ съ однодворцы дѣламъ подлежащія съ нихъ,
однодворцевъ, онымъ дворянамъ иски по крайнему у нихъ, однодвор
цевъ, пожитковъ недостатку взыскивать и изъ недвижимаго ихъ имѣ
нія такъ, какъ и дворяне закономъ обязаны, чтобъ дворяне чрезъ
то безъ пристойнаго ихъ удовольствія оставаться не могли, и они-бъ,
однодворцы, впредь такихъ паглостей чинить не отваживались.
19.
Многіе въ здѣшнихъ

мѣстахъ, а паче съ пашею собратіею, дво35е
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раны, въ сосѣдствѣ живущіе однодворцы и прочіе равныхъ чиновъ люди,
отважась подговаривал нашихъ крѣпостныхъ, дворовыхъ и крестьянскихъ
женокъ и дѣвокъ, и увозя оныхъ для вѣнчанія въ другіе, мимо своихъ,
отдаленные приходы, берутъ за себя въ заыужство съ тѣмъ толко раз
судкомъ ихъ, что если помѣщикъ ея и бить челомъ объ ней станетъ,
то ему положенный по публикованному 754 года о бѣглыхъ людяхъ и
крестьянахъ указу десяти рублевый выводъ заплатить за нее не тя
гостно, чрезъ что тѣхъ своихъ женокъ и дѣвокъ по нынѣшней добро
волной оныхъ противъ прежнихъ годовъ покупкою дороговизнѣ, а особ
ливо дворовыхъ, между которыми случается равныхъ художествъ съ
болшимъ коштомъ нашимъ обученныя, и лишаемся съ крайнимъ на
шимъ убыткомъ и обидою. Въ отвращеніе чего, всеподданнѣйше про
симъ, чтобъ по высокомонарше-матернему Ея Императорскаго Величе
ства ко всѣмъ вѣрноподданнымъ своимъ милосердію соизволено было
узаконить впредь за таковыхъ вышедшихъ бѣглыхъ нашихъ крѣпост
ныхъ женокъ и дѣвокъ въ замужство взыскивать съ нихъ, однодвор
цевъ, и прочихъ разныхъ чиновъ, почитающихся служилыми людьми, по
нынѣшней ихъ, какъ и выше означено, покупкою дороговизнѣ, уже не
по десяти рублей, но различа дворовую по преимуществу отъ крестьян
ской особливою цѣною, а именно, за дворовую по сту, а за крестьян. скую по пятидесяти рублей, и сносные ими пожитки по сказкѣ чело
битчпка изъ ихъ однодворческаго и прочихъ чиновъ движимаго и н е
движимаго имѣнія, безъ суда; а чего въ искъ не достанетъ, то съ свя •
щенника, вѣнчавшаго ихъ, изъ его собственнаго имѣнія, дабы впредь
они, однодворцы, подговорами такихъ бѣглыхъ за себя въ замужство по
лучать, а священники, но незнанію, либо и не провѣдавъ заподлинно,
паче же изъ чужихъ приходовъ, вѣнчать не отважились.

20.
По вновь установленному узаконенію ноложевы съ исковыхъ челобитенъ трехъ рублевыя пошлины. А какъ въ пашемъ городѣ слу
чается много такихъ исковъ, что не болѣе тѣхъ пошлинъ стоятъ, а про
чіе хотя и не менѣе, по иэъ нихъ челобитчики находятся но болшой
части такіе, что за своею отъ какихъ-либо несчастливыхъ приключе
ній совершенною бѣдностію заплатить оныхъ пошлинъ не въ состоя
ніи, и чрезъ то принуждены лишиться тѣхъ своихъ исковъ и остаться
вовсе безъ полученія подлежащихъ имъ удоволетвіевъ съ несносною
горестію. И для того о семъ Ея Императорское Величество, Нашу Всеавгустѣйшую Монархиню,, всеиодданнически бьемъ челомъ повелѣть тѣ
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съ исковыхъ челобитенъ трехрублевыя пошлины отставить или пов<
лѣтъ оныя взыскивать но рѣшеніи дѣлъ съ виноватыхъ.
21 .

Въ городовыхъ канцеляріяхъ по суднымъ дѣламъ свидѣтели до
□рашиваются не подъ присягою, но токмо съ однимъ подтвержденіемъ
евангелской заповѣди Господней, чтобы сказали правду. А въ воин
скихъ процессахъ изображено, дабы никакому свидѣтелю безъ присяги
не вѣрить,-въ чемъ по суднымъ дѣламъ, въ случаѣ отъ челобитчика и
отвѣтчика ссылокъ на нихъ, по изысканію въ томъ самой истинности
и немалая зависитъ важность. И длц того, всеподданнѣйше просимъ о
единственномъ узаконеніи, чтобъ по всякимъ дѣламъ свидѣтели и въ
гражданскихъ судебныхъ мѣстахъ допрашиваемы были при судѣ подъ
ирисягою, чиня оную въ присутствіи челобитчика и отвѣтчика, или отъ
нихъ повѣренныхъ, равномѣрно такъ, какъ въ воинскихъ процессах!,
положено, и въ силу оныхъ при судахъ воинскихъ чинится съ надле
жащимъ при томъ увѣщеваніемъ, чтобъ они, свидѣтели, въ чемъ бу
дутъ ихъ опрашивать, показали самую истинность, не утаивая, а на
противъ того и излишняго и какой либо неправды не примѣшивая ни
чего. И къ такому свидѣтелству допущаемы-бъ были люди честные, а не
подоврителные, противъ воинскихъ же процессовъ; и какъ ему прися
гать. установлена бъ была свидѣтелской присягѣ единственная форма,
чтобъ по ней во всѣхъ судахъ равное исполненіе было.

22 .
Дворянство, а особливо недостаточные, въ обученіи дѣтей своихъ
ариѳметики и другихъ потребныхъ въ ползу себѣ и государству наукъ,
кромѣ россійской грамоты, въ учителяхъ имѣютъ крайнюю нужду, и
тѣхъ учителей, собственно чрезъ однихъ себя, для ползы всего обще
ства, откуда бъ получить способа не находятъ, а имѣютъ усердную къ
тому ревность Сего ради, всеподданнѣйше просимъ, чтобъ по высо
коматернему Ен Императорскаго Величества къ намъ, вѣрноподаннымъ
своимъ, милосердію, для обученія нашихъ дворянскихъ дѣтей означен
ныхъ наукъ, въ губерніяхъ и провинціяхъ и въ другихъ знатныхъ го
родахъ, усматривая, гдѣ дворянъ противъ прочихъ состоитъ доволнѣе,
учреждены были учители, въ тѣхъ наукахъ искусные и рачительные,
па' казенномъ однихъ оныхъ учителей содержаніи, а дворянскіе дѣти,
будучи при томъ обученіи по близости къ своимъ домамъ, могутъ себя
содержать собственно отъ оныхъ своихъ домовъ, безъ употребленія на
нихъ казепнаго кошта.
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23.
По всемилостивѣйшему Ея Императорскаго Величества, 'всеавгу
стѣйшей Монархини нашей, высокоматернему узаконенію, дворянство
пожалованы водностію и снабдены правомъ винокуренія. Но по состо
явшемуся Ея Императорскаго Величества о винокуреніи уставу, ника
кой дворянинъ никакими домашними наиитками, кромѣ дому сво
его, во отсутствіи будучи, не токмо во отдаленныхъ мѣстахъ, но
ниже въ своемъ городѣ, доволствоваться не можетъ, въ чемъ крайняя состоитъ нужда, а особливо обрѣтающимся въ службѣ и у дѣлъ. Сего
ради, всеподданнѣйше просимъ, дабы по всемилостивѣйшему Ея Импера
торскаго Величества высокоматерне&у милосердію узаконено было, чтобъ
тѣмъ правомъ винокуренія и всякими домашними напитками дворянство
нопрежнему вездѣ ползоваться могло не по рангамъ, но по достаткамъ
своимъ, сколко кто и въ какіе заклейменые казаны курить можетъ; и
въ случаѣ сколко для своего собственнаго расходу необходимо будетъ
потребно, съ собою въ города взять и чрезъ людей своихъ къ себѣ и
къ дѣтямъ своимъ, служащимъ въ полкахъ и находящимся въ разныхъ
мѣстахъ у дѣлъ, по выписямъ присылать было дозволено; а оставшее
за домашними расходы пріимано-бъ было въ городахъ на кружечные
дворы, гдѣ кто сколко отдать пожелаетъ за настоящую въ тѣхъ гороахъ цѣну; а ежели кто явится въ преступленіи, то со оными посту
пать по всей строгости законовъ.
24.

#

Изъ состоявшейся о генералномъ въ государствѣ о размежеваніи
земель межевой 766 года инструкціи доволно всѣмъ намъ извѣстно,
что высочайшимъ Ея Императорскаго Величества высовоматернимъ для
общей всѣхъ вѣрноподданныхъ своихъ ползы сооизволеніемъ повелѣно,
по обмежеваніи каждаго города съ уѣздомъ, на всѣ владѣлческія и к а
зенныя земли планы и межевыя книги, по отсылкѣ оныхъ для государ
ственнаго архива въ Вотчинную коллегію, таковыя-жъ отсылать-же и
въ городовыя канцеляріи, подъ вѣдѣніемъ которыхъ какое селеніе со
стоитъ, съ тѣмъ, чтобы они были въ самой исправности и на будущія
времена служить могли вѣрнымъ на всѣ земли доказателствомъ. А на
протнву того мы, какъ выше въ семъ наказѣ явствуетъ, всеподданннчески и просимъ, чтобъ повелѣно было впредь, по обмежеваніи тогда
каждаго владѣнія, въ случаѣ изъ недвижимаго отъ кого либо продажи
и полученія наслѣдствъ, и справкамъ оному по способности быть уже
по городамъ, а не въ Вотчинной коллегіи. То въ сохраненію таковыхъ
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вотчинныхъ и всякихъ нынѣ имѣющихся и впредь случившихся дѣлъ
и надлежитъ заблаговременно, безъ всякаго упущенія, обществомъ ста
раться, дабы была исправная и безопасная съ пространными каморы
архива. Но какъ въ нашемъ городѣ имѣется архива, изъ давнихъ лѣтъ
состроенная, веема тѣсная и обветшалая, н въ сохраненію дѣлъ не
способная, и совсѣмъ не токмо отъ огня (чего Боже не дай), но и отъ
дождей, по ея крайней ветхости, чтобъ помокши, не могли иногда нѣ
которые изъ нихъ погнить, конечная опасность. Чего ради, всеподдан
нѣйше просимъ Ея Императорскаго Величества, нашу всеавгустѣйшую
Монархиню, чтобы соизволила повелѣть, для всегдашняго въ вѣчность
какъ интереспыхъ и вотчинныхъ, такъ и челобитчиковыхъ всякихъ
дѣлъ сохраненія, построить казеннымъ коштомъ архиву каменную, а не
деревяпную, по великости противъ прочихъ здѣшняго уѣзда и умноже
нія дѣлъ, въ каморахъ трехъ или и болѣе пространствомъ, со обывно
венными по стѣнамъ шкафами состоящую, чтобы всѣ тѣ дѣла, нынѣ и
впредь время отъ временп наиболѣе умножаясь, вмѣщаться свободно
могли, опредѣля въ ней, для лучшаго оныхъ дѣлъ во всегдашнемъ по
рядкѣ содержаніе, особливо надежнаго и исправнаго и попечительнаго,
по выбору дворянскому, изъ кого надлежитъ, архиваріуса, на казенномъ-же жалованьи, какое по высочайшему разсмотрѣнію будетъ соизволено, придавъ ему въ помощь, сколько на первый случай необходи
мость востребуетъ, изъ приказныхъ служителей, имѣющихся въ'воевод
ской канцеляріи и при дворянскомъ судѣ, если оный учредится. И для
того ему, архиваріусу, и при немъ въ помощь отъ канцеляріи и отъ
дворянскаго суда по одному исправному копіисту быть безотлучно, и
никому его, архиваріуса, безъ дозволенія общества дворянскаго, ни; для
чего никуда не отлучать и не смѣнять; въ случаѣ-же онаго смерти или
какого иногда преступленія и неисправности его, чтобъ выбрать другаго,
изъ кого-жъ надлежитъ, обществомъ-же дворянскимъ, и по смѣнѣ онаго,
въ томъ преступленіи и неисправности судить дворянамъ-же, и по суду
съ мнѣніемъ, для учиненія съ нимъ по указамъ конфирмаціи, отсылать
по командѣ къ господину губернатору.
25.
Многіе дворяне, имѣвъ у себя дѣтей, живучи съ ними въ однихъ
домахъ, покупаютъ па имена тѣхъ своихъ дѣтей движимыя и недви
жимыя имѣнія, а другіе и собственно сами покупая и доставшіяся имъ
по разнымъ сдѣлкамъ имѣя во владѣніи, н будучи холостые, а другіе
и женатые, бездѣтны помрутъ, а оставшія ихъ имѣнія достаются во вла-
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дѣніе по нисходи щей диніи, а отцы ихъ и матери чрезъ то лишаются
тѣхъ, покупныхъ на имя дѣтей своихъ, недвижимыхъ. Сего ради про
симъ Ея Императорскаго Величества высочайшаго узаконенія, чтобы
послѣ умершихъ дѣтей недвижимыя ихъ имѣнія повелѣно было отда
вать, исключая женъ ихъ указныя части, въ наслѣдство отцамъ ихъ
и матерямъ, а затѣмъ по нисходящей липіи.
26.
Многіе бѣдные дворяне, штабъ и оберъ-офицеры, поженились на
однодворческихъ дочеряхъ, и тѣ однодворческія дочери бываютъ отъ от
цовъ ихъ и родственниковъ при выдачѣ въ замужство награждаемы
крѣпостными ихъ людми и крестьяны и помѣстными землями; но запре
щеніемъ дворянамъ однодворческимъ недвижимымъ пользоваться, ли
шаются тѣ однодворческія дочери дапнаго отъ отцовъ ихъ и другихъ
родственниковъ ихъ въ награжденіе приданаго. Сего ради всеподдан*
нѣйше иросимъ высочайшаго узаконенія, чтобъ дозволено было тѣмъ
даннымъ отъ однодворцевъ въ приданое имъ и мужьямъ ихъ недвижи
мымъ и надлежащимъ имъ по наслѣдству пользоваться такъ, какъ и
дворянамъ дозволено.
Во всемъ-же донесенномъ Ея Императорскому Величеству, всемилостивѣйпіей нашей Государыни, мы, всеподданнѣйшіе рабы, себя и
наши рабскія прошенія представляемъ въ высочайшее Ея Император
скаго Величества высокоматернее милосердіе, волю и благоволеніе.
Вашему-жъ высокоблагородію, господину премьеръ-маіору и отъ
курскаго дворянства выбранному депутату, рекомендуется поступать въ
силу о томъ выборѣ нашей предъ Богомъ клятвы и данному вамъ пол
номочію. Марта 11 го дня 1767 года.
Предводитель кавитанъ Иванъ Исаковъ.—Коллежской ассесоръ
Алексѣй Денисьевъ.—ІІорутчикъ Иванъ Пузановъ.—Адьютантъ Але
ксѣй Малышевъ.—Флоталейтенантъ Ѳедоръ Ярыгинъ.—Подполков
никъ Насилей, Ивановъ сынъ, Баранцевъ.—Секундъ-маіоръ Алексѣй,
Ивановъ сынъ, Афремовъ.—Преміоръ маіоръ Алексѣй Гоконовъ.—
Капитанъ Иванъ, Ивановъ сынъ, Исаковъ.—Порутчикъ Богданъ
Головачевъ.—Дваренивъ Михайла Каменевъ.— Каиитанъ Матвѣй
Анвенковъ.—Порутчикъ НикитаТолмачевъ. -Секундъ-маіэоръИвавъ
Букрѣевъ.—Капитанъ Кирпла Гриневъ.—Прапорщикъ Авдрей Ша
товъ.—Капитанъ Андрей Алферовъ.—Иоручинъ Иванъ Каменевъ.—
Капитанъ Астаѳей Череыисвновъ. — Прапорщикъ Иванъ Аннен
ковъ.— Колежской регистраторъ Никита Калашниковъ.—Порутчикъ
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Галактіонъ Потуровъ.—Секундъ-наіэоръ Кирилла Шетохинъ.—Пра
порщикъ Алексѣй Павлиновъ. — Секундъ-моэоръ Агаѳонъ Позня
ковъ.—Подпорутчикъ Петръ Мозалевской.—Подпорутчикъ Евдокимъ
Хорошиловъ.—Корнетъ Аѳонасей Болычевцовъ.—Сержантъ Арефей
Зим....товъ. — Прапорщикъ Иванъ Козлековъ. — Подпорутчикъ
Иванъ Скоровъ. — Прапорщикъ Матвѣй Макѣевъ.—Подпорутчикъ
Иванъ Толкачевъ. — Карнетъ Григорій Лабадинскай. — Капралъ
Алексѣй Малцавъ.—Капитанъ Никита Толмачевъ. -Лейбъ гвардіи
Измайловскаго аолку капралъ Андрей Башкиревъ.—Дворенинъ Ва
силей Толмачовъ. — Подпорутчикъ Сидоръ Перковъ.—Вахмистръ
Осипъ Каменевъ. — Секундъ-иаіоръ Петръ ....... — Прапор4
щикъ Сергѣй ......—Подпорутчикъ Козьма Стрекаловъ.—Прапор
щикъ Устинъ Толмачевъ.—Подпорутчикъ Карпъ Болотниковъ.—
Капитанъ Петръ Распоповъ.—Прапорщикъ Семенъ Денисьевъ.—
Капитанъ Ѳеоктистъ Волобуевъ.—Капитанъ Алексѣй Шаховъ.
«

СХХХІѴ.

Наказъ дворянъ Черненаго уѣзда.
Отъ дворянства Бѣлгородской губерніи. Орловской провинціи,
Чернскаго уѣзда, къ комисіи о сочиненіи проекта новаго уложенія
выбранному депутату, господину коллежскому асессору, Ивану, Васильеву
сыну, Иванову,
НАКАЗЪ.
Манифестомъ Е я Имнераторскаго Величества отъ 14-го декабря
прошлаго 1766 года повелѣно намъ выбрать между братіею нашею къ
помянутой комиссіи депутата и представить чрезъ него все, что къ
облегченію тягостей, а напротивъ того, къ дополненію недостатковъ
уѣздныхъ, въ разсужденіи общія ползы, нами за нужное признано бу
детъ. Мы, нижеподписавшіеся, исполняя высочайшую въ томъ волю мо
наршую и съ наичувствителнѣйшею вѣрныхъ сердецъ благодарностію
пользуясь симъ Ея Величества матернимъ милосердіемъ, сдѣлали тотъ
выборъ по предписанному намъ обряду; и какъ мы по общей довѣрен
ности нашей въ депутаты отъ здѣшняго дворянства избрали васъ, то
поручаемъ вамъ и просимъ представить въ надлежащемъ мѣстѣ и хо
датайство имѣть именемъ общества нашего о нижеслѣдующемъ.

I
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1.
Признаемъ за нужное, когда маршируютъ полки или нѣкоторая
команда, требуется по тракту селъ и деревень отъ ирикащиковъ, и вы
борныхъ, и старостъ, и цѣловальниковъ на лошадей фуражъ п прочее;
и берутъ съ излишествомъ мѣры и вѣсу; а говорить и спорить тѣ обы
ватели не смѣютъ. Хотя и дснги платятся, но весьма малыя, а не по
цѣнѣ, состоящей въ томъ уѣздѣ. Унтеръ-офицеры жъ и солдаты, гдѣ
расположатся квартирами, отъ хозяевъ во удоволствіе свое чрезъ усиліе
взыскиваютъ пищи, отъ чего несутъ великую нужду жители; ставятся
они на одинъ дворъ человѣкъ по шести и по десяти, и бѣдному кре
стьянину на толикое число пищи и взять негдѣ, чего ради надлежитъ
такъ, какъ въ иностранныхъ государствахъ, опредѣлить по знатнымъ
мѣстамъ и трактамъ камисаровъ, чтобы всего за указныя положенныя
денги требовать отъ него, а марширующей командѣ тому камисару
дать знать чрезъ нарочнаго, отъ себя посланнаго, въ чемъ состоитъ
той командѣ надобность, причемъ снабдить его приличною къ тому ин
струкціею и командою, который по той инструкціи и по требованію
марширующей команды исполнить долженъ, принявъ отъ нихъ по со
стоящей въ томъ мѣстѣ цѣнѣ денги съ роспискою безобидно.

2.
При нынѣшнемъ генералномъ межеваніи новелѣно межеваніе про
изводить одною округою селъ, и деревень, и пустошей, и прочаго званія;
а гдѣ окажутся разные владѣлцы, о спеціалномъ межеваніи по ихъ
дачамъ и крѣпостямъ въ тѣхъ округахъ порознь бить челомъ, кто по
желаетъ, и межеваніе производить своимъ коштомъ,—отъ чего какъ
ссоръ и дракъ пресѣчься не можетъ потому какъ не безъизвѣстно, есть
такіе дворяне, что капитала и достатка своего къ тому не имѣютъ, а ко
торые имѣютъ, по своей возможности завладѣть у маломожнаго, межевщи
ка и требовать не будутъ. Всеподданнѣйше просить, чтобъ всѣмъ владѣлцамъ учинить при генералномъ межеваніи и размежевать снеціалііо
всякому по дачамъ и по крѣпостямъ -порознь пашню, сѣнные покосы
и лѣсныя угодья къ одному мѣсту, исключая' неудобныя ' мѣста, и съ
примѣрною землею, а не черезполосно, какъ нынѣ владѣютъ.
3.

«

На нынѣшнее время и по окончаніи генералнаго межеванія, въ
городъ съ товарищи слѣдственно опредѣлить для разводу дворянскихъ
земель знающихъ геодезію; и ежели послѣдуетъ между помѣщиками въ
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земляхъ споръ или въ какихъ угодьяхъ, и произойдетъ прошеніе нынѣ
о размежеваніи или впредь о повредившихся межахъ, то для онаго
долженъ быть знающій геодезію отправленъ отъ той канцеляріи, гдѣ
то прошеніе произойти можетъ, воеводскій товарищъ съ пристойною
командою, и учинятъ такъ, какъ межевая инструкція повелѣваетъ; а по
обмежеваніи и разборѣ, межевыя книги и планъ отослать можетъ во
•учрежденное главное мѣсто, другія-жъ оставить того уѣзда въ канце
ляріи, а третьи отдать тому помѣщику, чью дачу отмежуетъ, впредь
для вѣдома, дабы чрезъ сіе всякій дворянинъ въ безспорномъ владѣніи
своею землею никакого огорченія, а паче недостатка, имѣть не могъ.
•

4.
Дворяне-же имѣютъ великій недостатокъ въ пашенныхъ земляхъ и
въ угодьяхъ, и претерпѣваютъ великую нужду, какъ сами дворяне, такъ
и крестьяне. А какъ небезъизвѣстно, прежнихъ службъ служилыхъ лю
дей, казаковъ, стрѣлцовъ, солдатъ и затинщиковъ въ уѣздѣ Чорнскомъ, за переходомъ ихъ въ другіе уѣзды, осталось малое число, кото
рые нынѣ по законамъ причислены къ содержанію ландъ - милиціи и
равно положены съ однодворцами, чего ради на всѣ ихъ тогда необхо
димыя нужды даны были обширныя земли, состоящія въ великихъ чет*
вертяхъ и десятинахъ; нынѣ осталные, за выходомъ товарищей ихъ въ
другіе уѣзды, тою землею овладѣть не могутъ и за великимъ числомъ
четвертной дачи, сверхъ своихъ жеребьевъ, отдаютъ въ наймы самимъ по
мѣщикамъ или ихъ крестьянамъ погодно, перебивая въ разныя пере
мѣнныя руки, и достается безъ удобриванія, къ плодородію хлѣба не
способна. И означеннаго ради, просить высочайшей Ея Императорскаго
Величества милости, чтобъ, намѣрявъ имъ,' прежнихъ служебъ казакамъ
съ товарищи, по указному повелѣнію полную дачу, а оставшую за ихъ
дачами пашню и сѣнные покосы съ угодьи по прикосновенію и у кого
окажется, владѣлцевъ, на число душъ пашенной ихъ земли малое число,
по силѣ указныхъ повелѣній, считая съ ихъ дачами препорцію, по ихъ
крайней немощи и въ хлѣбопашествѣ нуждѣ, продать по указной цѣнѣ;
естли же и за тою раздачею прикосновеннымъ останется, то продать и
постороннимъ, только-бы былъ того уѣзда.
5.
Въ прочемъ-же во всемъ, въ разсужденіи общія пользы, полагаемся
па всеобщее собраніе комисіи и на всевысочайшее соизволеніе Ея Им
ператорскаго Величества. Марта 28 дня 17в7 года.
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Дворянскій предъвадвтель иодиолковвикъ Гаврила, Никитинъ
сивъ, Скуратовъ. —Секундъ-маэоръ Иванъ, Ильинъ сынъ, Мѳщернновъ. — Прапорщикъ Карпъ, Ивановъ сынъ, Сукмановъ. — Вахмистръ Василей, Лвовъ сынъ, Якунинъ.

схххѵ .

Накалъ Трубчевскаго дворянства.
Отъ Трубчевскаго дворянства выбранному къ сочиненію провкта
новаго уложенія депутату, господину секундъ-маіору, Алексѣю Власову,

НАКАЗЪ.
По именному Ея Императорскаго Величества высочайшему иовелѣнію отъ 14 Декабря прошлаго 1766 г. велѣно къ сочиненію прозам
новаго уложенія отъ каждаго уѣзда, гдѣ есть дворянство, отправить
въ первостоличный городъ Москву депутата, давъ имъ отъ себя наста
вленіе и полномочіе; чего ради мы, нижепоименованные Трубчевскаго
уѣзда дворяне, вамъ, выбранному депутату, повѣряемъ въ комисіи новосочнняемаго уложенія представить и просить по нижеслѣдующимъ
пунктамъ.
1.
Основатель Россійской Имперіи и въ Бозѣ почивающій, блажен
ныя и вѣчной славы достойныя памяти, премудрый Монархъ, отецъ оте
чества, Петръ Великій Первый, Императоръ и самодержецъ Всероссій
скій. какіе великіе труды подъять соизволилъ для благополучія и ползи
подданныхъ своихъ; а между великими Его Величества трудами было
попеченіе о приведеніи въ цвѣтущее благостояніе россійскаго дворян
ства, дабы показать свѣту изъ грубыхъ просвѣщенными и отечеству
полезными, оказывать изволилъ отличныя свои государству милости,
повелѣвалъ обучать благородное юношество различнымъ наукамъ, снабдя
и нынѣ ползуемыми волностями и жалованными помѣстными землями
и деревнями и учрежденными для обученія дѣтей дворянскихъ различ
ными училищами, которыя и нынѣ въ Москвѣ и въ Санктъ-Петербургѣ
имѣются въ процвѣтающемъ своемъ благополучномъ состояніи съ не
малою государственною и своею ползою, на что безирнстрастноѳ есть
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всего свѣта свидѣтелство; а по кончинѣ Его Величества, блаженныя жт.
н вѣчно достойныя памяти, Государыня Императрица Анна Іоановна,
самодержица Всероссійская въ 780 году по именному своему указу
повелѣла для удовольствія всѣхъ дворянъ отъ давнихъ лѣтъ пожалован
ныя дворянамъ помѣстья и вотчины именовать всѣ вотчинами, почему
тако инынѣ состоятъ, чѣмъ дворянство ползуется и до нынѣ. И для
того въ комисіи новосочиняемаго уложенія просить, дабы тѣми преж
ними пожалованными волностями на томъ прежнемъ указномъ осно
ваніи и по новосочнняемому уложепію намъ, дворянамъ, и потомкамъ
нашимъ и впредь тѣми волностями узаконено бъ было доволствоваться
безъ отмѣны.

2.
Въ силѣ высочайшаго Е я Императорскаго Величества повелѣнія
городу Трубчевскому назначено быть пригородомъ, и приписать оный
съ уѣздомъ къ городу Брянску. А прежде сего,отъ начала возвращенія
сего города изъ за полскаго владѣнія, всегда бывали въ Трубчевскѣ
началниками воеводы, понеже въ немъ состоитъ немалое поселеніе,
то есть, купечества душъ до тысячи* да разночинцевъ почти тожъ число,
да въ уѣздѣ помѣщичьихъ, и дворцовыхъ, и экономическихъ крестьянъ,
и однодворцевъ, и прочихъ чиновъ мужеска пола душъ тысячъ до двад
цати; и къ тому жъ оный городъ Трубчевскъ состоитъ въ смежности
съ Малороссіей), да и отъ полской границы не въ далнемъ разстояніи;
и какъ въ содержаніи отъ побѣга крестьянъ, такожъ и во всякихъ
происходимыхъ случаяхъ съ смежнымъ малороссійскимъ народомъ и въ
поимкѣ проѣзжающихъ разныхъ великороссійскихъ уѣздовъ и Мало
россіи съ корчемнымъ виномъ, коихъ въ поимкѣ воеводскою канцеля
ріею всегда имѣется немалое число человѣкъ, и корчемнаго вина не
малое число бочекъ,—безъ воеводскаго правленія быть не можно. А Брян
ская и Сѣвская провинціи отъ Трубчевска разстояніемъ состоя верстъ
по примѣру во сто; и егда для всякихъ расправныхъ дѣлъ, по случив
шимся всякимъ нуждамъ, дворянамъ и прочимъ разночинцамъ ѣздить
въ Брянскъ или Сѣвскъ, то изъ того послѣдуютъ дальнія волокиты
и немалые убытки, и обидимые во отысканіи случившихся небольшихъ
претензій остаться могутъ въ напрасномъ потеряніи за одну толко
далность учрежденнаго суда, и такъ могутъ нести безмѣрные убытки
и разоренія. И во отвращеніе того всенижайше просимъ, чтобъ всевы.
сочайшнмъ Ея Императорскаго Величества дозволеніемъ повелѣно бъ
было по прежнему Трубчевску именоваться городомъ, и въ немъ быть
воеводскому правленію.
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3.
По имепному Ея Императорскаго Величества указу велѣно со
всякихъ исковыхъ челобитенъ при подачѣ платить пошлинъ по три
рубля съ челобитья. А нерѣдко бываетъ, что дворяне принуждены тѣмъ
челобитьемъ своимъ претензіи отыскивать, состоящей не свыше цѣною
десяти рублей, съ котораго иску должно заплатить три рубля напередъ,
а потомъ по формѣ вступить въ судъ; и тако многіе, не хотя въ дол
говременную волокиту и большіе убытки вступить, оныя свои претензіи
упущаютъ и сносятъ свои убытки съ немалою обидою. И для того про
сить, въ тѣхъ малыхъ искахъ челобитье принимать безъ платежа трехъ
рублевой погалипы и не чиня по формѣ суда, но съ одною журнадною
запискою въ присутственныхъ мѣстахъ, со взысканіемъ обидимаго вдвое,
рѣшеніе чинить: а па жалованье судьямъ въ тѣхъ малыхъ искахъ взыс
кивать на нииоиатомъ въ казну по десяти копеекъ съ каждаго рубля.
Такожъ и въ пасилномъ завладѣніи между смежными пладѣлцы зе
мель и прочихъ угодій, которые въ однихъ округахъ дачи имѣютъ,
онымъ разбирателство чинить тѣмъ канцеляріямъ по одному свидѣтелству безъ произвожденія по формѣ суда, дабы тѣмъ обиженные
скорѣйшее уравненіе и себѣ удоволствіе получить могли, а могущихъ
удобнѣе отъ насилнаго завладѣнія унять бы можно.
4.
По опубликованному печатному реестру пазпачено продавать въ
Бѣлгородской губерніи казенныя земли съ лѣсомъ строилнымъ по
два рубля, а съ дровянымъ по рублю десятину. А въ Трубчевскомъ
уѣздѣ имѣется казенный лѣсъ, называемый Миринъ, дровяной, а ве
етроилной, въ которомъ нѣкоторые смежпые дворяне, также изъ раз
ныхъ отдаленныхъ и не смежныхъ деревень дворцовые крестьяне въ
захватъ одинъ передъ другимъ расчистили мнодя мѣста на пашню
и сѣнокосы, и владѣютъ ими безъ дачъ и безъ оброку, и своихъ дере
вень даточныя по писцовымъ книгамъ крѣпостныя пахатпыя земли, за
доволствіемъ своимъ, для своей болшой корысти, отдаютъ многимъ
трубчевскимъ купцамъ и разночинцамъ въ наймы. И нынѣ тѣ крестьяне
чрезъ свои команды просятъ, чтобъ опый Миринъ лѣсъ и всѣ розчистн
отдать бы имъ, крестьянамъ, однимъ. А отъ древнихъ лѣтъ до пынѣ топ
въ Трубчевскомъ уѣздѣ Миринъ лѣсъ въ дачу пикому не отдавался, а
довольствовались изъ того лѣсу дровами какъ мы дворяне, такъ и уѣзд
ные всѣ обыватели вообще, не возбраняя другъ другу. И потому ага,
дворяпе, какъ къ тому лѣсу смежпые, также и не смежные, безъ сво-
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бодваго въѣзда въ тотъ лѣсъ обойтися не можемъ, понеже у многихъ
дворянъ сѣнокосовъ вовсе и особыхъ лѣсныхъ дачъ нѣтъ, почему не
толко хлѣбопашество размножать, но и дровами н сѣнокосами безъ
позволенія, какъ мы дворяне, также п наши крестьяне, доволствоватьсл
не можемъ, за малоимѣніемъ у насъ, дворянъ, земли, коя находится
песковатая, гористая, и рвы большіе водою повымыло, и пе хлѣбородная;
когдажъ того лѣсу мы, дворяне, лишены будемъ, а отдадутся однимъ
дворцовымъ крестьянамъ, то принуждено будетъ покупкою и наймомъ
у дворцовыхъ крестьянъ себя доволствовать, какъ то и ныпѣ отъ нихъ
крестьянъ мы, дворяне, доволствуемся, отъ чего, послѣдовать можетъ
памъ, дворянамъ, крайнее разореніе и недостатокъ. Чего ради, всени
жайше просить, не повелѣно ль будетъ изъ высочайшаго Ея Импера
торскаго Величества милосердія прикосновеннымъ и неприкосновеннымъ
владѣлцамъ, у коихъ имѣются малыя дачи, по силѣ межевой инструкціи,
на каждую мужеска пола душу, какъ на наличныя, такъ и на состоя
щія въ бѣгахъ, сверхъ нашихъ дачъ по пятнадцати десятинъ, дабы
тѣмъ дворянство для своихъ выгодъ невозбранный въѣздъ въ оный лѣсъ
имѣть и тѣмъ себя доволствовать могли; а опымъ дворцовымъ крестьяномъ однимъ не отдавать, понеже они предъ дворянами и пылѣ росчисткой въ томъ лѣсу земель и сѣнокосовъ безъ всякихъ дачъ мпого
прошедшее время интересуются напрасно, изъ которыхъ росчистныхъ
земель и сѣнокосовъ, за доволствомъ своимъ, разнаго званія людемъ,
также и намъ, дворянамъ, отдаютъ въ наемъ, почему многіе мы, дво
ряне, по недостатку въ дачахъ своихъ сѣнныхъ покосовъ, тожъ при
нуждены сѣнокосные луга папимать и строевой и дровяной лѣса поку
пать у нихъ, дворцовыхъ крестьянъ, понеже опи, дворцовые крестьяне,
имѣютъ и кромѣ того Мирина лѣсу особой сверхъ своихъ дачъ, за рѣ
кою Десною, селидебный и дровяной лѣсъ, бортные ухожаи, и сѣнные по
косы, и рыбныя ловли и всякія угодья, въ длину верстъ на сто, а по
перекъ на шестьдесятъ верстъ и болѣе, и продаютъ не толко намъ,
дворянамъ, но и на винокуренные и стеклянные многіе заводы и въ
разные города, и приводятъ тѣ лѣса для своей корысти въ напрасное
опустошеніе безъ всякаго казеннаго интереса прибытка, а намъ, дворя
намъ, по крайней нуждѣ и для дровъ въѣздъ чинить запрещаютъ и чи
нятъ грабптелства. А буде той дворянамъ дачи, Мирина лѣсу, не учи
нится, то покорнѣйше просить продать изъ онаго Мирина лѣсу трубчевскому дворянству, кому сколко десятинъ потребно будетъ, и напе
редъ удоволствовать тѣхъ, кои купить пожелаютъ ниже ста, а не ниже
двадцати десятинъ, а потомъ тѣхъ, кои отъ ста до тысячи десятинъ(
отдадепіемъ по способности, а имѣющимъ дачи по прикосновенности,
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со уменьшеніемъ изъ указной цѣны, хотя но пятидесяти копеекъ де
сятину или какъ изъ высочайшаго матерняго милосердія наградить дво
рянство повелѣно будетъ; а за ту лѣсную землю денги отъ трубчевскихъ дворянъ взнесены быть имѣютъ въ трубчевскую воеводскую Кан
целярію, и онымъ во владѣніе отмѣрять и отмежевать оной Канцеляріи.
5.
Между помѣстныхъ дачъ и казеннаго Мирина лѣсу имѣются на
оброки сѣнные покосы за разными и несмежными владѣлцы, которые
жителство имѣютъ отъ тѣхъ оброчныхъ статей въ далнемъ разстоянія,
верстъ въ шесть и болѣе. И для того просить, чтобы тѣ оброчные сѣн
ные покосы и прочія угодья по несмежности отдать въ продажу при
косновеннымъ и неприкосновеннымъ помѣщикамъ за указную цѣну, а
положенный съ нихъ оброкъ исключить, и перекупщикамъ на оброкъ
нс отдавать.
6.
Просить, чтобъ дворянамъ, кромѣ разбою и другихъ важныхъ чи
нимыхъ продерзостей, тѣлеснаго наказанія не чинить; а кто въ какихъ
и когда явится погрѣшностяхъ, оныхъ бы по ихъ благородству, не чи
ня наказанія, наказывать арестомъ и содержаніемъ на сухояденіи, а
не тюремно, гдѣ содержатся по важнымъ дѣламъ воры и разбойники.
•
%
7.
Къ пріему въ городовые магазины провіанта просить, чтобъ дво
рянъ не опредѣлять, а быть бы пріемщикамъ изъ купечества, понеже
.купечество съ немалою себѣ ползою всегда въ магазины провіантъ
ставятъ и отъ того многую себѣ корысть получаютъ, а для пріема
отъ нихъ онаго провіанта опредѣляемые дворяне сверхъ своей обыкно
венной службы чрезъ многіе годы изнуряются притомъ напрасно и ли
шаются чрезъ явлшіеся начеты, за одну свою необыкновенность, всего
своего имѣнія.
8.
А кто изъ дворянъ, будучи у содержанія казенныхъ вещей, что
безъ умыслу утратитъ или что прочтетъ п къ заплатѣ онаго будетъ
въ несостояпіи, за что иногда и отписано будетъ его имѣніе, то изъ
того отписнаго имѣнія, пока весь начетъ въ казну будетъ возвращенъ,
изъ дохода получать въ казну двѣ доли, а третью часть оставлять том)'
дворянину и его фамиліи на пропитаніе, а вѣчпо у него не отымать я
продажу пе производить.

I

— 561 —
9

9.
Счисляющуюся подушную и всякую доимку за бѣглыхъ людей и
крестьянъ, также и за насилно завладѣнныхъ на тѣхъ дворенахъ, отъ
которыхъ тѣ люди и крестьяне выбыли, не взыскивать, а когда оные
бѣглые явятца, или гдѣ признаны будутъ, также и за наси.шо завладѣпныхъ за всѣ тѣ годы подушныя и всякую доимку и за держаніе
оныхъ пожплыхъ и заработныхъ денегъ по указамъ взыскивать канце
ляріямъ, гдѣ тѣ держатели вѣдомы, съ тѣхъ, какъ съ великороссійскихъ,
такъ и съ малороссійскихъ разныхъ чиновъ держателей, у кого жили,
и кто ими свои доволствіи имѣли, не производя по формѣ суда.

10 .
Въ разныхъ мѣстахъ въ содержаніи дворянскомъ имѣлись мелпицы, которыя чрезъ многіе случаи опустѣли, и впредь на тѣхъ мѣ
стахъ, за многими поврежденіями, никакими мѣры тѣхъ мелницъ къ со
стоянію привести не можно: а протчія и совсѣмъ занесены пескомъ,
зачѣмъ и положенныя оброчныя депги въ казну не платятца И за
тою пустотою и нынѣ считаются на тѣхъ дворенахъ оброчныя денги
ежегодъ въ доимкѣ, которыхъ они и платить не повинны. И ежели та
кипъ же обычаемъ во опустѣніи мелнпцы и впредь случатся, тобъ за
тою совершенною пустотою опыя мелницы повелѣно бъ было, по свидѣтелству канцеляріи, изъ оброку исключать и по прежнему владѣнію
оброчныхъ денегъ съ тѣхъ пустыхъ медннцъ ежегодно въ доимкѣ не
счислять и впредь напрасно не взыскивать, дабы отъ того въ* безвин
номъ разореніи и убыткѣ дворянство быть не могло.

11.
Дворяномъ, которые въ воинской и штатской службахъ находятся,
а фамиліи ихъ въ деревняхъ смотрѣніе имѣютъ, вино курить и изъ
оного выкуренного вина, тако жъ и не у дѣлъ находящимся за своими
пуждами случаетца быть въ Москвѣ и въ Сапктъ-Питербургѣ и въ
тѣхъ городехъ, въ коихъ въ уѣздѣ жителство имѣютъ, и онымъ изъ вы
куренного на заклейменные котлы вина и водки для собственной
своей провизіи съ собою привозить по прежнему съ выписьми, а въ
свои городы, въ коихъ жителство имѣютъ, безъ выписей, просить
дозволенія.
12.
Имѣющіеся домы въ городѣ Трубчевскѣ дворянскіе, отъ состоя
щаго въ городѣ Трубчевскѣ на непремѣнной квартирѣ Вятскаго кара36
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бинернаго полку, полковыми служители» отягощены постоемъ и на
продоволствіе, занятіемъ покоевъ, дровами и порубкою на дрова около
дворовъ городьбы, отъ чего несутъ себѣ несносную тягость и раззореніе. И о томъ просить высочайшаго милосердія, не соизволитъ ли
Ея Императорское Величество имѣющіеся въ городѣ дворянскіе домы
отъ афицерскаго постоя и излишнихъ отягощеній учинить свободными,
13.
О всѣхъ вышеписанныхъ нашихъ нуждахъ и въ дополненіе опыхъ,
что къ лутчему вами, депутатомъ, ко исправленію напіихъ недостат
ковъ въ прочихъ депутатахъ усмотрится и заблагоразсудится, будучи
въ помянутой комисін, представлять и просить не отъ себя единого,
но именемъ всего трубчевского дворянства, о общей ползѣ вамъ до
вѣряемъ, какъ и въ данномъ отъ насъ полномочіи именно изъяснено.
А ежели собою чего учинить не можно, то о томъ безъ всякого замед
ленія дать знать предводителю, такожъ и всему трубчевскому дворян
ству, почему можете быть въ семъ уполномочены. Мая 10-го дня 1707 г.
Ксему наказу Трубчевскаго дворянства предводитель, полковой
квартермистръ Яковъ Бряновъ (подписалъ но пунктамъ).—Потпоручикъ Иванъ Щегловитовъ.—Капитанъ Степанъ Бряновъ.—Порутчикъ Семенъ Власовъ.—Прапорщикъ Никита Осминовъ, а вмѣсто
ево по прошенію подписался канцеляристъ Иванъ Матвѣевъ.—Пра, порщикъ Мпхайла Мыльниковъ.—Каллежской регистраторъ Григорій
Тимоновъ.—Порутчикъ АѳанасейДамашневъ.—Подо орутчикъ Иванъ
Бряновъ.—Капитанъ Иванъ Домашневъ —Изъ дварянъ коллежской
регистраторъ Антовъ Тимоновъ.—Изъ дворянъ коллежской регистраторъИванъ Тимоновъ.—Въ должности секретаря изъ дворянъ кан
целяристъ Илья Матвѣевъ.—Изъ дворянъ канцеляристъ Алексѣй
Молявкинъ.—Изъ дворянъ канцеляристъ Иванъ Матвѣевъ.—Изъ
дворянъ подканцеляристъ Ѳедоръ Матвѣевъ.—Изъ дворянъ под
канцеляристъ Егоръ Малявквнъ.—Изъ дворянъ подканцеляристъ
Артемій Тимоновъ.—Капралъ Акимъ Домашневъ и вмѣсто капрала-жъ
Якова Ахматова, по ево прошенію, подписался.

г.
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CXXXVI.

Накалъ Валуйскаго дворянства.
Н А К А ЗЪ
Выбранному отъ Валуйскихъ дворянъ депутату, господину колежсвому асесору, Ивану Попову.
По состоявшемуся Ея Императорсваго Величества имяпному увазу
прошлого 1766 году девабря 14-го дня велѣно по приложенному при
томъ обряду дворяномъ отъ важдого города выбрать изъ своей собратіи
въ сочиненію проэвта нового уложеніи депутатовъ, дѣйствително имѣ
ніемъ своимъ въ тѣхъ городехъ, въ воторыхъ выбраны будутъ, владѣю
щихъ. въ штрафахъ, подозрѣніяхъ и явныхъ поровахъ небывалыхъ,
честныхъ и незазорного поведенія; и вто отъ воторого города выбранъ
будетъ, оного-бъ дворянсвому предводителю, давъ ему уполномочиваніе
и навазъ съ прошеніями, за подписаніемъ всѣхъ дворянъ, отправить въ
Правителствующій Сенатъ.
И во исполненіе того всемилостивѣйшаго Ея Императорсваго Ве
личества уваза отъ валуйского дворянства удостоены депутатомъ въ
вышеписанной должности вы. И для того даемъ вамъ сей навазъ, означа
въ ннжеписанныхъ пунвтахъ общія наши нужности И вавія въ мино
ванію оныхъ, тавъ вавъ и въ достиженію правосудія и выгодности, о
чемъ Ея Императорсвое Величество толь неусыпно матернее для своихъ
вѣрноподданныхъ попеченіе прилагать изволитъ, избираются средства,
въ нихъ изъясняется. И о томъ всемъ повѣряемъ вамъ представить въ
повелѣнномъ мѣстѣ со всеподданнѣйшимъ прошеніемъ пашимъ о мило
стивомъ Е я Императорсваго Величества благоволеніи, въ чемъ да по
тщитесь употребить прилежность, начавъ какъ ниже слѣдуетъ.
1.
Въ производимыхъ по напечатанной въ прошломъ 1723 году формѣ
о судахъ ябедники ближайшій способъ имѣютъ помрачать ложно и не
прилично сплетенными документами своими правость обиженныхъ отъ
нихъ; ещежъ во обычай имъ вошло, для продолженія судныхъ дѣлъ, подовать на судей неправыя подозрѣнія и тѣмъ проволочви дѣлать оби
женнымъ. Чего ради, также и по другимъ ябедническимъ ихъ умышле36е
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ніямъ, соизволено бъ было ту о судѣ форму отставить, а вмѣсто того
повелѣть по подоваемымъ отъ истцовъ челобитнымъ производить слѣд
ствіе; и чтобъ отъ челобитчиковъ сверхъ ихъ челобитныхъ ко опровданію ничего принимано не было, чего ради долженъ будетъ всякой че
лобитчикъ все въ своей челобитной изъяснять, что къ его ыравости
служитъ, не пропущая ничего, и ежели свидѣтелей имѣетъ, то ихъ тутъ
же написать, а когда ихъ нѣтъ, то о томъ показывать именно. А по
челобитной ледовой допрашивать отвѣтчика, а ему, отвѣтчику, не по
написанному, какъ нынѣ происходить, документу отвѣтствовать, но на
словахъ сказывать, что у него по тому челобитью вспрашивапо будеть,
въ сходствіе, какъ въ ней написано, не толко что взялъ или отнялъ,
но и того не исключая, почему, ему челобитчику, взятое или отнятое
крѣпко; а отвѣтчикъ воленъ будетъ опровергать челобитчиково показа
ніе чѣмъ знаетъ, во отвѣтныхъ своихъ* пунктахъ на словахъ же, а не
на писмѣ, ибо каковъ бы отвѣтчикъ безпамятенъ ни былъ, но когда у
него отъ слова до слова вспрапшвано будеть такъ, какъ въ челобитной
написано, то ему слѣдующаго къ его оправданію "вабыть не можно. Л
послѣ таковыхъ допросовъ во окончаніе останутца одни свидѣтелскіе
допросы и потребныя справки, чрезъ что ябеднической способъ, въ до
кументахъ состоящій къ замѣшателству обиженныхъ правости, излиш
ній отъ того судьямъ трудъ пресѣченъ быть можетъ. За отвѣтчикомъ
же посылки быть одной для минованія излишняго затрудненія и въ дѣлѣ
продолженія за лутчее призноваетца. А естли по той одной посылки
чрезъ одну недѣлю отвѣтчикъ къ слѣдствію не явитца, то проѣстн и
волокиты взыскивать съ него по то время, какъ явитца къ отвѣту
или повѣренного пришлетъ, по двадцати по пяти копеекъ на день; и
отдавать исцу прежде, нежели отвѣтчикъ отвѣтствовать будеть. И хотябъ челобитчикъ и неправъ по слѣдствію явился, однако тѣхъ де
негъ отвѣтчику не возвращать, въ разсужденін-жъ, яко въ штрафъ, поло
женный за неявку его па срокъ. Когдажъ отвѣтчикъ послѣ недѣли въ
мѣсяцъ не явитца къ слѣдствію, то его за то безъ слѣдствія винить и
исцовъ искъ и проѣсти и волокиты на пемъ взыскивать и челобит
чика удовольствовать немедленно, дабы всякъ, страшась того, въ слѣд
ственномъ по исковымъ челобитнымъ дѣлѣ продолженіе вымышлять не
могъ. А которыхъ отвѣтчиковъ посыланные изъ канцелярій въ домехъ
не найдутъ, въ такомъ случаѣ брать отъ прикащиковъ, старостъ, или
кто изъ домашнихъ ихъ случитца, подписки въ томъ, что онъ посыланнаго съ инструкціею И8Ъ такой-то канцеляріи, повелѣвающаго вы
слать господина или свойственника его къ отвѣту противъ челобитья,
такого-то именемъ, видѣлъ и въ то мѣсто, куда онъ отлучился, съѣз-
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лить со объявленіемъ ему о томъ на срокъ но регламенту обязался
И буде послѣ назначеннаго къ возвращенію его срока въ недѣлю отвѣт
чикъ не явится, то съ ннмъ поступить противъ вышеписаннаго. А дабы
отвѣтчики не могли заппратца, будтобы они посыланныхъ за ними не
видали, за потребно призновается и съ будущихъ въ домѣ брать тѣмъ
же посыланнымъ подписки въ томъ, что аа ними оные изъ такой-то
канцеляріи пріѣзжали, и они, отвѣтчики, для отвѣту противъ такого-то
челобитья въ указной срокъ явитца въ такой-то канцеляріи должны.
А понеже кто ябедникамъ въ способъ, а отвѣтчику въ проволочкѣ сы
скивается, когда они посыланнымъ за ними въ домехъ ые сказыватца
станутъ, а будутъ отзыватца чрезъ людей своихъ отлучкою въ дадьпія мѣста, то, въ пресѣченіе сего оставшегося имъ способа и для дру
гихъ лутчихъ обстоятелствъ, всѣмъ помѣщикамъ, когда кто въ дру
гой уѣздъ въ деревню свою или ипуда куда отлучиться похочетъ, да
вать знать воеводскимъ канцеляріямъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ онъ паходитца,
такъ равно, какъ и о возвращеніяхъ своихъ изъ отлучекъ присылать
извѣстіи; дабы канцелярія всегда о томъ свѣдома быть могла. При всемъ
же томъ, для скорѣйшаго производства по исковымъ челобитнымъ слѣд
ствія и обидимымъ удоволствія, за нужное признавается, быть въ кан
целяріяхъ воеводскихъ изъ дворянъ погодно по одному депутату съ вы
боромъ ото всего обшества, опредѣля ему годовое жалованье, произво
димое нынѣ воеводскимъ товарыщамъ, ибо имъ, воеводскимъ товарищамъ,
быть уже не для чего, но вмѣсто ихъ тѣ депутаты подписывать будуть
по исковымъ дѣламъ судьями опредѣленія, а въ чемъ будетъ сумнително, записывать голоса. А чтобы они имѣли попеченіе о скорѣй
шемъ производствѣ по челобитнымъ, подаваемымъ отъ разныхъ чиновъ,
исковыхъ дѣлъ и о удоволствіи обидимыхъ, и чтобы наблюдали, дабы
тѣ дѣла рѣшены были по законамъ, не похлѣбствуя исцу или отвѣт
чику, въ томъ приводить ихъ къ присягѣ, чего ради и подозрѣнія на
судей принимать отъ исца или отвѣтчика не будетъ резону. И естлибы
кто и подлинно отъ всѣхъ имѣлъ на себя посягателство и въ произ
водствѣ исковаго дѣла несправедливость, то однакожъ прежде, нежели
дѣла не производятца, подозрѣніемъ ихъ не отводить, а объявить оное
писменно, по окончаніи ' того производства, при прочтеніи выписки,
означа именно, въ чемъ оная состоитъ, и что въ дѣлѣ проронено или
чего не выполнено, почему капцеляріи должны будуть отправлять тѣ
дѣла съ показанными на нихъ подозрѣніями въ апеляцыю. Показан
нымъ же депутатамъ дозволено бъ было и словесно разбирать исца со
отвѣтчикомъ въ такомъ токмо случаѣ, когда на то оные согласятца,
да и съ двумя персонами, тѣхъ, кого они къ нему въ прибавокъ
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изобрать похотятъ, и въ томъ дадутъ имъ подписки, чтобы они, кто
изъ нихъ виновенъ явитца, на томъ утверждались и послѣ того челобитенъ о томъ же дѣлѣ одинъ на другаго не подавали; а по оконча
ніи таковыхъ словесныхъ судовъ отдавать тѣ ихъ подписки и судей
скія опредѣленія, почему кто обвинитца, впредь для вѣдома, въ канце
ляріи, ибо безъ такихъ подписокъ судъ ихъ твердымъ быть не можеть;
къ.депутату-жъ двумъ присутствующимъ для того быть потретно, чтобы
удобнѣе дѣла разсмотрѣть и по законамъ праваго оправить, а винова
таго обвинить могли.

2.
По указамъ Ея Императорскаго Величества положено платить въ
казну съ подачи исковой челобитной денегъ по три рубли. А многіе въ
скудости и недостаткахъ живущіе разныхъ чиновъ люди, будучи отъ
богатыхъ людей, а паче отъ ябедниковъ отнятіемъ земли, скота, по
строенія и протчаго обижены, и побоями по какому иногда мстительству и по наговорамъ наглостію измученные, подаютъ на нихъ иско
выя чатобитныя и прилагають платежемъ тѣхъ трехъ рублевыхъ де
негъ убытокъ къ убытку, которой ставитца по бѣдности ихъ много
чувствителнымъ. А по подачѣ челобитенъ, имѣя многое время за дѣ
ломъ хожденіе и усмотря, что силные противъ ихъ отвѣтчики стараютца всѣми мѣрами рѣшеніе судныхъ дѣлъ по ихъ челобитнымъ про
должить и привести въ замѣшателство разными вымышленіями своими,
принуждены бываютъ поневолѣ отъ исковъ своихъ отставать; иные жъ,
но необыклостл своей къ суднымъ дѣламъ и за несысканіемъ повѣрен
ныхъ, отъ хожденія за дѣломъ отказываютца Итакъ, они приключе
ніемъ сихъ убытковъ во первыхъ, что отъ суперниковъ своихъ оби
жены, во вторыхъ, отъ платежа съ исковой челобитной трехъ рубле
выхъ и прочихъ денегъ, въ третихъ, отъ употребленія времени на хож
деніе за дѣломъ, въ которое они отъ экономіи и работъ своихъ были
праздны,—прнходють въ такіе уже крайніе недостатки, что неминуемо
прпнужденожъ бываетъ имъ и домы свои продавать, а иные по своимъ
совершеннымъ недостаткамъ, будучи обижены отъ таковыхъ же, какъ и
выше показано, людей, и челобитенъ на нихъ за тѣмъ не подаютъ, что
тѣхъ трехъ рублевыхъ пошлинъ заплатитъ нечѣмъ. И по таковому
происхожденію не соизволеноль будетъ съ тѣхъ исковыхъ челобитенъ
пошлинныя трехъ рублевыя и протчія денги съ исцовъ или съ вино
ватыхъ брать по вершеніи дѣлъ или по подачѣ отъ исцовъ и отъ
отвѣтчиковъ мировыхъ челобитенъ, чрезъ что и интересу Ея Импера
торскаго Величества изъятія быть не можетъ и челобитчики безобидны
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останутца. А чтобы таковыя подаваемыя отъ обиженныхъ челобитныя,
за нерѣшеніемъ судныхъ ихъ дѣлъ или за непримиреніемъ обоихъ къ
суду подлежащихъ сторонъ, не оставались безъ платежа трехъ рубле
выхъ пошлинныхъ денегъ, должны судебныя мѣста обязывать нсца и
отвѣтчика подписками, какъ то и нынѣ чинитца, дабы они до суда ни
куда не отлучались А какъ судъ проговоренъ будетъ, или когда слѣд
ствіе производить узаконено будеть, то отвѣты один отвѣтчиковы въ
тетрадь напишутся; тогда уже, хотябы истецъ за дѣломъ и не хотѣлъ
хожденія имѣть, надлежитъ судебному мѣсту судное дѣло по справкамъ
и по свидѣтелству, на кого ссылка будетъ, собою, не смотря на то,
что истецъ хожденія за дѣломъ не имѣетъ, истребовавъ отъ него токмо
прежде гербовую бумагу, сколко по примѣру надлежитъ, производ
ствомъ окончить; или и все дѣло рѣшить на простой бумагѣ. А по
окончаніи онаго денги съ протчими взыскивать съ кого надлежитъ, и
изготовя къ рѣшенію выписку, посылать какъ за исцомъ, такъ и за
отвѣтчикомъ, для приложенія въ ней ихъ рукъ, нарочныхъ; которые,
явясь въ канцеляріяхъ и прочтя выписку, волны будутъ, естли въ чемъ
несправедливо учинено, показать о томъ именно, и чего судебное мѣ
сто исправить за невозможное почтетъ, тогда дѣло съ ихъ показаніемъ
къ разсмотрѣнію отсылать во апеляціго. А посему ко удоволствію
обиженныхъ и тотъ способъ сыскивается, что уже не будутъ резону
имѣть судебныхъ мѣстъ судьи и секретари такихъ отзывовъ, что когда
отъ нихъ требовано будеть отвѣта о нерѣшеныхъ дѣлахъ отъ главнаго
мѣста, тогда они, во оправданіе свое, пишутъ, яко оныя не рѣшены за
нехожденіемъ истцовъ, а если истцы, неотступно имѣя хожденіе за
дѣломъ, напоминаютъ имъ о тѣхъ своихъ дѣлахъ по часту, тогда имъ
сказываютъ, будто бы имъ многія государевы дѣла препятствуютъ ихъ
производить: по таковымъ недѣлнымъ отговоркамъ они пріемлютъ спо
собъ избавлять себя отъ должнаго имъ быть положеннаго за то по
указамъ штрафа.
.

3.

До нынѣ въ производимыхъ судахъ не вездѣ къ свидѣтелству во
оправданіе или во изобличеніе принимаются своеручныя отъ исца или
отвѣтчика писмы, въ разсужденіи, яко ихъ ни крѣпостми, ни векселми почитати не можно. Но по справедливости, такихъ своеруч
ныхъ писемъ въ дѣйство производить нѣтъ резону, естли оныя вмѣсто
крѣпостей и векселей написаны будутъ, и то не для того, что будто-бы
онѣ къ вѣроятію достойны не были, но за одинъ штрафъ тѣмъ людямъ,
кто ихъ писалъ противно закону, вмѣсто крѣпостей и векселей. А что
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касается до свидѣтелства и изобличенія неправды, то оныя ничѣмъ
не менше словеснаго свидѣтелскаго показанія для того, что обыклые
подъ разныя руки подписыватца воры, какъ-бы они хитры ни были,
однако цѣлаго, а паче продолжителнаго писма нелзя имъ написать
сходственно съ тою рукою, подъ которую ихъ писали. И для того, когда
изъ таковыхъ которое будетъ сумнително, за пресѣченіемъ жизни того,
отъ имени котораго оно писано, или за отлучкою его въ какое далнее
мѣсто, и по такому сумнителству засвидѣтелствуетца многими съ дру
гими руки его писмами, что оно отъ тѣхъ подлинно руки его писемъ
ни малѣйшей отмѣны нс имѣетъ, то ихъ, также и тѣ, отъ которыхъ
писатели отпиратца не станутъ, во свидѣтелство принимать для лутчего удоволствія обиженыхъ, за надлежащее признавается. А въ та
комъ случаѣ, когда отъ таковыхъ писемъ тѣ, отъ которыхъ они. писаны,
станутъ отказыватца, будто-бы они ихъ не писали, а писаны будто
другимъ кѣмъ подъ руку ихъ, какой ради причины, и въ томъ, по
многому увѣщеванію, утвердятца, не избирается лучшаго средства, какъ
отдать ему на присягу. И для того, не соизволенолъ будетъ узаконить
противъ вышеписаннаго ко удобнѣйшему рѣшенію судебныхъ дѣлъ.

»

4.

При жнзпн блажепныя памяти Государя Императора Петра Втораго прошлаго 1729 года, Мая 16-го дня, состоялся векселный уставъ,
который купечеству и ихъ камерціи немалую ползу приноситъ. Но
въ такомъ плуты сочиненіемъ фалшивыхъ векселей не малый подрывъ
дѣлаютъ, такъ что по тѣмъ фалшнвымъ векселямъ невинные, отъ дер
жанія ихъ подъ карауломъ и отъ вынужденія у нихъ по онымъ пла
тежа, приходятъ въ большой упадокъ; а зъ другую сторону наводютъ
они тѣми-жъ фалшнвыми цекселями слѣдствія и камиссіи, отъ чего нема
лое затрудненіе присудственнымъ мѣстамъ и напрасная за то денежная
издержка происходитъ. А ежели-бы на тѣхъ векселяхъ подписаны были
въ присудственныхъ мѣстахъ свидѣтелствы, такъ какъ и въ вѣрющпхъ
писмахъ обыкновенно бываетъ, тобы сочинителямъ фалшивыхъ векселей
не находилось способа воровство свое производить въ дѣйство и отъ
того получить воровской профитъ. А яко дача векселей отъ должниковъ
пе всегда случается въ городехъ, гдѣ присудственныя мѣста бываютъ,
для того возможно тѣхъ свидѣтелство подписывать, дал ня го ради от
стоянія городовъ отъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ вексели писать прилучитца
купечеству въ селахъ и слободахъ, выборнымъ съ лутчими людми и
подписыватца вмѣсто ихъ, когда кто изъ нихъ не умѣетъ писать, свя-
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щенппкамъ тѣхъ селъ и слободъ, также и причетникамъ церковнымъ,
а чрезъ то векселедателямъ не толко затрудненія прилучптьца, сколко
заимодавцу довѣренности и надежды быть можетъ, да чрезъ тожъ п тѣ
бездѣлники удоволствія своего лишатца, которые по легкомыслію и
по малодушію обыкли отъ своихъ векселей отпиратца и доводить заи
модавцевъ до болшихъ хлопотъ и убытковъ. А понеже векселями обязываютца купечествомъ многіе дворяне и другихъ чиновъ люди, которые,
взявъ отъ нихъ вексели на данныя въ заемъ денги и не получа на на
писанные въ нихъ сроки своего заимодавства, ихъ протестуютъ, а потомъ
просятъ въ словесныхъ купеческихъ судахъ и въ присудственныхъ ихъ
мѣстахъ о сыскѣ тѣхъ должниковъ и о взысканіи съ нихъ запмодаветва съ надлежащею рекамбіею и процентами, и нѣкоторые изъ тѣхъ
векселедателей вымышляютъ, ко отбывателству того платежа, разныя
отговорки: иные объявляютъ, будто-бы они по тѣмъ векселямъ нѣсколко
денегъ уплатили, а платежа въ векселѣ не подписали будто-бъ затѣмъ,
что векселя тогда у заимодавца не случилось; а другіе сказываютъ, что
и всѣ по векселю денги уплатили, а векселей за такимъ-же обстолтелствомъ не получили: иные же сплетаютъ, для минованія платежа,
будто-бы они дали таковые вексели пьяные, будучи въ безпамятствѣ, а
имъ должны никогда не бывали; и по такимъ ихъ отговоркамъ тѣ присудственныя купеческія мѣста не малое время взысканіемъ по вексе
лямъ платежа продолжаютъ, въ противность вексельнаго устава, а во
уваженіе таковымъ криводушникамъ изъ одного лакомства. И для того
естли уже, какъ и выше означено, вексели съ свидѣтелствомъ писатца
будутъ, за нужно призпавается, для уничтоженія таковыхъ плутов
скихъ вымысловъ узаконить, дабы всѣ тѣ купеческія мѣста и словесные
суды, не смотря ни на какія векселедателей отговорки, взыскивали
должныя съ нихъ по векселямъ денги съ процентами и рекамбіею въ
недѣлю, а когда въ недѣлю не взыщутъ, за то съ самихъ присудствующихъ взыскивать оныя. Ежели-жъ по свидѣтелству заплатить будетъ
тѣмъ должникамъ нечѣмъ, таковыхъ, по многомъ подъ карауломъ дер
жаніи, отдавать на поруки, или кто въ работу взять пожелаетъ съ
тѣмъ, чтобы они въ платежъ имѣющагося на нихъ долгу па годъ по
десяти рублевъ отдавали; а когда того не исполнятъ, въ такомъ случаѣ
поруки или тѣ, кои въ работу къ себѣ взяли; платить будутъ повинны.
Но объявленному-жъ векселному уставу разумѣется, что векселныя писмы
служатъ для одного толко купечества, также, буде-бы и изъ дворянъ
или изъ другихъ чиновъ кто обязался съ купцами векселемъ, то дол
женъ быть подверженъ купеческому суду; а когда кто изъ дворянъ пли
изъ другихъ чиновъ, кромѣ купцовъ, одинъ у другаго занимаетъ денги,
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то уже нѣтъ нрава давать на нихъ векселя, развѣ крѣностныхъ дѣлъ
записи, а отъ написанія таковыхъ записей занимателенъ, а въ случаѣ
неуплаты по онымъ долга, заимодавцамъ отъ подачи на нихъ челоби
тенъ и отъ хожденія за дѣломъ немалыя проволочки и хлопоты бы
ваютъ. Въ разсужденіи чего соизволено-бъ было какъ дворянству, такъ
и разночинцамъ дать волю въ писаніи таковыхъ векселей съ засвидѣтелствованіемъ въ городовыхъ воеводскихъ канцеляріяхъ, при чемъ, въ
соблюденіе Ея Императорскаго Величества интересу, брать за гербовую
бумагу и обыкновенныя съ записей пошлинныя денги, и у того свидѣтелства взятіе подписывать. А по тѣмъ векселямъ взысканію съ долж
никовъ денегъ съ процентами и рекамбіею быть въ тѣхъ городовыхъ
канцеляріяхъ, гдѣ свидѣтелство подпишется, безъ производства слѣд
ствія, по во всемъ такимъ-же порядкомъ, какъ и между купечествомъ
слѣдуетъ; да и по такимъ векселямъ, ежели купецъ съ дворяниномъ
или другаго чина съ кѣмъ обязался векселемъ, то взысканія-бъ повелѣно
по онымъ чинить въ городовыхъ-же канцеляріяхъ, для скорѣйшаго по
онымъ удоволствія, также на основаніи векселнаго устава, а не въ маги
стратахъ и ратушахъ, гдѣ болше для купечества понаровки дѣлается;
причемъ положенныя въ казну процентныя и денги приниматца въ
тѣхъ канцеляріяхъ имѣють; толко на такихъ не купеческихъ вексе
ляхъ въ селахъ и слободахъ свидѣтелство не подписывать, а подписы
вать единственно въ городовыхъ канцеляріяхъ.
5.
Многіе до нынѣ достаточные, пачежъ къ ябедамъ обыклые помѣ
щики у своей братіи, мало имущихъ помѣщиковъ, и у другихъ чиновъ
посыланными отъ себя забирали людей и крестьянъ, также и протчее, и
вступаютъ во владѣніе собственныхъ ихъ земель по неправымъ прода
жамъ; противу чего тѣ обиженные, не токмо бить челомъ на нихъ, но
и никакого въ томъ сопротивленія оказывать не въ состояніи. Въ како
вомъ случаѣ не сонзволено-ли будетъ всѣмъ помѣщикамъ спорныхъ кре
стьянъ, хотябы они и подлинно почему пмъ крѣпки были, отъ того, за
кѣмъ они живутъ, безъ челобитя и безъ производства слѣдствія собою,
ихъ и протчаго, въ свое владѣніе брать и изъ канцелярій понятыхъ да
вать, также во владѣемыя кѣмъ-либо болѣе десяти лѣтъ земли и покосы
безъ челобитья и безъ производства слѣдствія во владѣнія сплно всту
пать накрѣпко запретить; а кто противно сему учинить,, за то ихъ
безъ производства слѣдствія винить, и людей, такожъ землю и покосы,
прежнему владѣлцу отдавать, дабы сіи бѣдные напрасно собственнаго
своего имѣнія лишится не могли.

Л
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6.
До cero-жъ многіе ябедники, ложно составныя крѣпости сочиняя,
записывали ихъ во отдаленныхъ городахъ, дабы тѣ люди, отъ чьихъ
именъ крѣпости составлены, свѣдомы о томъ не были, и по такому
ихъ невѣдѣнію, о опроверженіи оныхъ и челобитенъ въ подачѣ отъ нихъ
не было; а какъ они померли, тогда составщики тѣхъ крѣпостей всту
пали во владѣніе написаннаго въ нихъ имѣнія и тѣмъ беззаконно ли
шали наслѣдниковъ умершаго. А понеже таковые тунеядцы обыкновенно
прежде составляютъ будто отъ продавца вѣрющія пнемы о продажѣ ихъ
имѣнія на тѣхъ, съ кѣмъ они свое воровство въ дѣйство произвесть
согласились, и въ нихъ свидѣтелство подписываютъ сами или приго
воренные къ тому изъ подъячихъ и другихъ чиновъ люди подъ руки
воеводъ и приказныхъ людей тѣхъ канцелярій, гдѣ мнимый продавецъ
жителство имѣетъ, и по тѣмъ составнымъ вѣрющимъ писмамъ сочи
ненныя крѣпости чрезъ многія лѣта, даже и до пресѣченія жизни того
мнимаго продавца, у себя хранятъ, а по смерти уже его сами опи, со
ставщики, или ихъ наслѣдники вступаютъ въ то беззаконное владѣніе.
Чего въ пресѣченіе немалымъ способомъ служить можетъ то, когда
толко па купленныхъ людей и крестьянъ, также и на земли крѣпости
единственно записыватца будутъ въ крѣпосныя книги тѣхъ городовъ
въ канцеляріяхъ, въ которыхъ продавцы жителство имѣютъ, для того,
что имъ или наслѣдникамъ ихъ удобнѣе о томъ развѣдывать можно, да
и они, сочинители таковыхъ фалшивыхъ крѣпостей, опасаясь сего
случая, на то не столко отваживатца станутъ. И ежели сіе за полезно
опробуется, то уже въ какихъ-бы денгахъ продажа имѣнію не состояла,
сдѣланныя на оныя крѣпости записывать по предписанному въ воевод
скихъ канцеляріяхъ тѣхъ городовъ, гдѣ продавцы жителствуютъ, слѣ
дуетъ. А отъ того, что по указамъ Ея Императорскаго Величества за
писывать крѣпости, въ коихъ цѣна будеть написана выше ста рублевъ,
въ губернскихъ и правинціалныхъ канцеляріяхъ велѣно, а они вмѣсто
того будутъ записыватца и въ воеводскихъ канцеляріяхъ съ плате
жомъ пошлинъ, интереса Е я Императорскаго Величества уменшенія
не произойдетъ, да и такимъ помѣщикамъ, которые пожелаютъ въ
далнихъ городахъ купитъ деревни или земли, препятствія отъ того во
исполненіи ихъ желанія не будеть, но могуть они для того посылать
отъ себя повѣренныхъ.
7.
У ябедниковътже въ болтомъ употребленіи обычай занимать ло
шадей и протчій скотъ соперниковъ своихъ на своихъ поляхъ, а иногда
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и не въ своихъ дачахъ. И отгоняя его въ разные отдаленные города,
представляютъ его при своихъ челобитныхъ тѣхъ городовъ въ канце
ляріи, иоказуя, будто-бы оный загнатъ на посѣянномъ ими хлѣбѣ или
на сѣнокосныхъ лугахъ. А тѣ канцеляріи, принимая оный, отдаваютъ
разнымъ людямъ, оцѣнивая въ малыхъ денгахъ, на росписки; отъ ко
торыхъ берутъ секретари и приказные люди будто изъ прокорму; а
много и тѣ ябедники отъ нихъ, росписчиковъ, получаютъ, вѣдая, что
соперники ихъ не въ состояніи разъѣзжать по тѣмъ городахъ и оный
отыскивать и о возвращеніи его за бѣдностію хлопотать съ болшнми
убытками, а паче, что во всѣхъ мѣстахъ надобно съ ними судъ имѣть,
что и самымъ дѣломъ происходитъ. И такимъ образомъ они, ябедники,
много приводють безвинныхъ людей во оскудѣніе, чего во отвращеніе
соизволепо бъ было, ежели и подлинно какой скотъ на посѣянпогь
хлѣбѣ или на лугахъ занятъ кѣмъ будетъ, во-первыхъ, потравлю сто
ронними людми освидѣтелствовать, а потомъ тѣмъ, чей тотъ скотъ,
дать знать, и когда уже они не нохотятъ доброволно нотравли запла
тить, тогда, державъ его у себя не болѣе двухъ дней, представлять при
челобитной однихъ толко тѣхъ городовъ въ канцеляріи, въ которыхъ
тѣмъ скотомъ потравля хлѣба и лугамъ послѣдуетъ, а не и нуда куда;
а тѣмъ канцеляріямъ отдавать опый хозяевамъ съ роспискою, и истца
и отвѣтчика подписками обязать, чтобъ они до производства слѣдствія,
по предписанному во второмъ пунктѣ, изъ города не отлучались. Также
сысканный па степяхъ блудящій скотъ, лошадей и протчій соизволепобы было отдавать на росписку, пока хозяинъ сыщется, единственно
тѣмъ, кѣмъ въ канцеляріи представитца, безъ взятія пошлинъ, которыя
въ скудости живущимъ людямъ очень тягостны ставятца.

8.
Всѣ вѣрноподданные Ея Императорскаго Величества крайнее утѣ
сненіе претерпѣваютъ отъ умноженія по разнымъ селеніямъ воровъ в
разбойниковъ для того, что они, бывши во многихъ воровствахъ огово
ренные, ещежъ и съ поличнымъ приведенные, освобождаются съ нака
заніемъ на поруки и, нолуча ту свободу, проживая между живущими
безъ порока людми, не токмо отъ обыклаго своего воровства пе пре
стаютъ, по еще тѣмъ, коими они на воровствѣ пойманы и приведены
въ приводъ, мстя, чинятъ домамъ ихъ зажигателство, уводятъ у нихъ
почнымъ временемъ всѣхъ безъ остатку лошадей, а иногда, собрався
партіею ночпымъ-же временемъ, и набѣгая на домы ихъ и прочихъ,
на спящихъ людей, чинять грабителство, мучать ихъ, по такому-*ъ
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мстителству, огнемъ и протчимъ разнымъ истязаніемъ до послѣд
няго издыханія. Итакъ многіе отъ нихъ частію мучнтелски жи
вота лишаютца, а частію во всеконечную скудость и убожество
приходятъ, чего опасаясь, и ловить ихъ на воровствахъ всякій
страшитца, между чѣмъ, они, пріучая къ тому же воровству впадшнхъ во убожество и соединяя ихъ въ свою партію, приходятъ отъ
силы въ силу, на вящій вредъ вѣрноподданныхъ Б я Императорскаго
Величества. И въ такомъ жалостномъ состояніи не иной способъ предвидитца въ доставленіи всѣмъ вѣрноподданнымъ Ея Императорскаго
Величества отъ всего того свободности, какъ то одно, чтобы всѣхъ воровъ,
по первымъ приводамъ съ воровствомъ, ежели обыватели покажутъ его
въ томъ и прежде подозрителнымъ, хотябы онъ и въ приводѣ болше
одного раза не былъ, отсылать по указнымъ розыскамъ на поселеніе
въ назначенныя для ннхъ мѣста, не исключая и нынѣ вредить не пре
стающихъ, неоднократно розыскиванныхъ людей, живущихъ между по
селянами. И таковыхъ ссылочныхъ соизволено-бъ было зачитать въ ре
круты, а обывателямъ несравненно лучше за таковыхъ, раскладкою на
души, подушныя денги платить, нежели отъ нихъ всегдашнее разоре
ніе и тиранство претерпѣвать. Да и розыскивать таковыхъ съ полич
нымъ приведенныхъ людей повелѣно-бъ было по прежнему во всѣхъ
городахъ, гдѣ они жителство имѣютъ, а не въ однѣхъ губерьніяхъ и
правинціяхъ, для удобнѣйшаго ихъ искорененія и для скорѣйшаго
рѣшенія, къ тому-жъ и для минованія затрудненій и убытковъ, про
исходящихъ отъ посылокъ за оговоренными отъ нихъ при розы
скахъ ворами, чрезъ немалое разстояніе отт, тѣхъ губерній и правинцій
до тѣхъ городовъ, гдѣ они, воры и оговоренные ими, жителствуютъ. А
когда будутъ оговорены воровствомъ дворовые чьи люди, а помѣщики
ихъ укрывать станутъ или побѣгомъ ихъ отговариватца, за то имъ,
какъ то и судьямъ за понаровку ворамъ, да положнтца жестокій штрафъ,
каковой Ея Императорское Величество указать соизволитъ. О таковыхъ-же бѣжавшихъ отъ помѣщика дворовыхъ людяхъ и крестьянахъ
должны они подавать иэвѣтныя челобитныя, не продолжая отнюдь по
побѣгѣ ихъ не болше одной недѣли; а по поимкѣ, кто игъ нихъ во
ровствомъ оговорены будуть, таковыхъ представлять при дополненіяхъ
въ тѣ канцеляріи, въ которыхъ вороми оговорены, подъ опасеніемъ за
утайку ихъ предписаннаго штрафа, ежели кѣмъ въ томъ изобличены
будутъ.
9.
Нѣкоторые помѣщики занимаютъ одинъ у другого денги и закла
дываютъ вмѣсто ихъ деревни, а иногда однихъ людей и крестьянъ безъ
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земли, или землю безъ людей; и въ написанныхъ закладныхъ означива
ютъ сроки, въ которые заниматели денги заимодавцу возвратить и за
ложенное выкупить должны, а когда тѣхъ денегъ ему не отдадуть на
тотъ срокъ, то та запись на то заложенное и купчая; а въ приближе
ніи тѣхъ сроковъ взносютъ заемныя денги въ Москвѣ, въ государствен
ной Вотчинной коллегіи, пли въ Санктъ-Петербургѣ, государственной
Вотчинной коллегіи въ канторѣ, по близости своего жителства, не
смотря на то, что въ закладной пишется обыкновенно, чтобы денги
отданы были на срокъ заимодавцу, а не инуда куда. Но понеже закона
такого, чтобы за отдачу тѣхъ денегъ въ Вотчинной коллегіи или въ ея
канторѣ, а не собственно въ заимодавцевы руки, то заложенное за заи
модавцемъ справить и отказать, не имѣется, такъ какъ и взысканія ни
какого не положено за то, что заниматель обязался ему отдать, а онъ
ихъ взнесетъ веема отъ его жителства во отдаленное мѣсто, по вышеписанному, въ Москвѣ или въ Санктъ-Петербургѣ, и такъ заимода
вецъ, будучи своимъ жителствомъ отъ тѣхъ мѣстъ въ немаломъ отда
леніи, принужденъ бываетъ сносить отъ употребленія на поѣздку въ гі
мѣста за денгами и на исходатайство оныхъ немалыя денежныя вз
держки, а сей убытокъ терпимъ бываетъ не отъ чего инаго, какъ отъ
неисполненія заимщика по дапой отъ него записи. II для того идъ
за такую неустойку по своему обязателству справедливо лишить над
лежитъ заложеннаго имѣнія такъ, какъ и просроченнаго, ибо когд»
заимщикъ денги на платежъ изготовитъ, то хотябы ему отвесть опив
па срокъ что и препятствовало, но ему возможно ихъ отослать ко заи
модавцу съ повѣреннымъ, во чтобы то ему ни стало; а когда бы заи
модавецъ ихъ не принялъ, льстясь просрочки заложенному, въ такомъ
уже случаѣ неволя-бъ его привлекла взнесть ихъ того города, гдѣ онъ
жителство имѣетъ, въ Воеводскую канцелярію, чего ему и въ вину ста
вить резону не предусматривается; что-жъ запиматель, избавляя себя
отъ убытковъ, а налагая ихъ невинно на заимодавца взносомъ заем
ныхъ денегъ въ далнихъ мѣстахъ, лишитца заложеннаго, то ему бу
детъ самому отъ себя. Чего ради, соизволено бъ было за такой отда
ленный, не въ силу написанной записи, отъ заимщиковъ платежъ, ста
вить, какъ выше значитъ, заложенное отъ нихъ просроченнымъ.

10.
По указамъ Е я Императорскаго Величества повелѣвается женѣ
послѣ умершаго мужа ея брать изъ недвижимаго его имѣнія седмую
часть такъ, какъ и мужу изъ женнинаго имѣнія по смерти ея получен
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недвижимыя и пишуть крѣпости обыкновенно, по животолюбію человѣ
ческому, на свое имя, въ разсужденіи, чтобы оныя единственно по
смерти женъ ихъ доставались имъ, ежели они прежде ихъ помруть, а
какъ случитца умереть прежде мужьямъ ихъ, то они получаютъ изъ
тѣхъ купленныхъ мужьями ихъ на нажиточныя обще съ ними денги
имѣніевъ указную же часть противъ родовыхъ его имѣніевъ, чрезъ что та
ковыя бездѣтныя жены, а паче пекущіяся въ жизнь свою болше иногда
о собраніи пажити, нежели и мужья ихъ, остаются не безобидны. И
для того, не соизволено ль будетъ, въ пополненіе законовъ, изъ тако
выхъ купленныхъ въ бездѣтномъ супружествѣ мужьями на имя свое
имѣніевъ, по смерти ихъ женамъ брать половинную часть, а седмую
часть получать имъ единственно изъ родоваго тѣхъ своихъ мужьевъ
имѣнія. Ежели жъ бы па имя и жены таковаго бездѣтнаго супружества
что куплено было, то по, смерти оной, и мужьямъ изъ того получить
тоже. Мужья жъ таковаго бездѣтнаго супружества многіе женъ своихъ
нуждою, а не по ихъ волѣ, приводятъ къ продажѣ приданого и куп
леннаго до замужества ихъ имѣнія тѣмъ, которые съ ними согласились
сдѣлать имъ перепродажу, и потомъ, покупая уже отъ нихъ, утвержда
ютъ за собою, яко по истинному желанію отъ тѣхъ ихъ женъ продан
ное. То, въ пресѣченіе таковыхъ неправыхъ, но паче вынужденныхъ
отъ женъ покупокъ, соизволено бъ было всѣмъ взятымъ на то ихъ имѣ
ніе крѣпостямъ не вѣрить, а быть онымъ отъ нихъ и отъ наслѣдни
ковъ ихъ неотъемлемымъ.
11.
Но указу блаженныя и вѣчной славы достойныя памяти Государя
Императора Петра Великаго, писанномъ въ Сенатѣ Его Величества
собственною рукою, прошлаго 1721 года, Генваря 16-го дня, узаконено
тако: всѣ оберъ-афицеры, которые произошли не изъ дворянства, оные
и ихъ дѣти и ихъ потомки суть дворяне, и надлежитъ имъ дать патен
ты на дворянство. Да въ состоявшейся прошлаго 1722 года, Генваря
24-го дня, за подписаніемъ Его жъ Величества собственной руки, о
чинахъ табели между прочимъ, въ 15-мъ пунктѣ, означено: воинскимъ
чинамъ, которые дослужились до оберъ-афицерства не изъ дворянъ, то,
когда кто получить вышеписанный рангъ, оный суть дворянинъ и его
дѣти, которыя родятся во оберъ-афицерствѣ, а ежели не будетъ въ то
время дѣтей, а есть прежде, и отецъ будетъ бить челомъ, тогда дво
рянство давать и тѣмъ, толко одному сыну, о которомъ отецъ будетъ
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просить; протчіе же чины, какъ гражданскіе, такъ и придворные, кото
рые въ рангахъ не изъ дворянъ, оныхъ дѣти не суть дворяне. И по
сену узаконенію не инако, какъ заслужившій афнцію въ воинской
службѣ не изъ дворянъ заимствуетъ чинъ оберъ-афнцера купно съ дво
рянствомъ такъ власно, какъ бы кто, кромѣ оберъ-афицерской чести,
однимъ дворянскимъ достоинствомъ пожалованъ. Сіежъ и узаконеніе по
предписанному блаженныя и вѣчной славы достойныя памяти Государя
Императора Петра Великаго. А напротивъ того дѣти тѣхъ, дослужив
шихся до оберъ-афицерскихъ'чиновъ, по вступленіи своемъ въ службу,
многими почитаютца не въ числѣ дворянъ въ разсужденіи, что дѣды
или отцы ихъ были не изъ дворянъ, а показанное узаконеніе уже и
изъ памятити выходитъ. И для того, соизволено-бъ было дѣтямъ дослу
жившихся въ оберъ-афицеры, которыхъ они прижили по полученіи
офицерскихъ чиновъ, а буде прижитыхъ по полученіи афицерскихъ чи
новъ нѣтъ, то и до того рожденнымъ по одному, которыхъ они изберутъ,
по предписанному узаконенію почитать въ числѣ дворянъ, и просите
лей изъ таковыхъ о пожалованіи на дворянство грамотъ соизволено-бъ
было наградить оными, дабы они тѣмъ достоинствомъ ползоватьца
могли равномѣрно съ прочими, которыхъ предки жалованы были также
дворянскимъ достоинствомъ отъ прежнихъ государей за оказанныя ими
отечеству вѣрныя по должности своей службы. Да и начатокъ дворян
ства не инымъ образомъ произошелъ, какъ отъ достопамятныхъ дѣлъ
и заслугъ (ни въ какое время не пресѣкаемыхъ) предковъ ихъ.

12.
По изданному вновь Ея Императорскаго Величества узаконенію за
прещено отлучнымъ изъ домовъ своихъ дворянамъ имѣть винное куре
ніе и ввозить вино и водку для своихъ расходовъ, какъ отлучнымъ,
такъ и въ домахъ живущимъ, по прежнему въ города. Но какъ сіе Ея
Императорскаго Величества узаконеніе заимствуетъ немалую прибавку
вороны подлежащему питейному денежному сбору, то дабы и оный
остался не токмо въ полности, но съ немалымъ и приращеніемъ, и
дворяне издревле пожалованною предками Ея Императорскаго Величе
ства привиллегіею ползоватца могли, всеподданнѣйше просить всю
состоящую во всемъ государствѣ питейнаго сбора денежную сумму, то
число, сколко оной противъ нынѣшней отдачи на откупъ выходить
будетъ, расположить на число крѣпостныхъ душъ, состоящихъ въ окладѣ
за помѣщиками. А естли находящимся за помѣщиками въ подданствѣ и
малоросіянамъ изъ слободы въ слободу или изъ одного за другаго по-
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мѣщнка вовсе переходъ запретила, то и ихъ, малоросіянъ, отъ того
не исключать; а вмѣсто того всемилостивѣйше бы пожалована была
всѣмъ дворянамъ въ куреніи вина на своихъ земляхъ и въ продажѣ
онаго въ своихъ уѣздахъ, исключая толко одни города, водность, такъ
что, буде бы случились въ близости отъ помѣщиковыхъ деревень и сло
бодъ однодворцы и протчіе чины въ поселеніи, то и имъ вино, прода
ваемое въ деревняхъ и малоросійскихъ слободахъ помѣщпцвнхъ, поку
пать дозволить. Города жъ всѣхъ тѣхъ уѣздовъ, въ которыхъ в о д н а я ^
продажа вину будетъ, останутца единственно казенными, почему и вино,
покупаемое у помѣщиковъ по волной цѣнѣ, въ нихъ продаватца имѣетъ
въ казенной зборъ, и для того никто изъ дворянъ и изъ другихъ чи
новъ не воленъ будетъ въ тѣ города ввозить вина на продажу, подъ
такимъ штрафомъ, каковой корчемникамъ положенъ. Но какъ уже но
вышеписанному вся въ kгосударствѣ збираемая питейная сумма положитца на помѣщиковъ, по числу состоящихъ за ними крѣпосныхъ лю
дей и малоросіянъ, а пока за иные города, сверхъ того, останутца въ
казенной зборъ, не малую сумму выносимой, для того бъ соизволить
нынѣшнее запрещеніе о ввозѣ въ городъ дворянамъ для своихъ расхо
довъ вина и водки разрѣшить; и по прежнему имъ для тѣхъ своихъ расхо
довъ, а не на продажу, въ города по выписямъ вино и водку ввозить
дозволить. А полза отъ сей водности быть можетъ, во-первыхъ, что
каждое село или деревня, въ которой бы оказался одинъ корчемникъ,
или для своего расхода привозитель купленнаго не въ указномъ мѣстѣ
вина (чего почти никакое мѣсто, а паче состоящія близъ войсковыхъ,
казенныхъ слободъ, миновать не можетъ), избавитца отъ платежа, по
ложеннаго со всѣхъ жителей, также н на корчемниковъ денежнаго
штрафа, приводящаго въ упадокъ и въ несостояніе платежа подуш
ныхъ денегъ многіе домы; во-вторыхъ, что и помѣщики причины имѣть
не будуть впадать въ преступленіе виниымъ куреніемъ въ незаклейменые кубы и казаны и вываркою излишней препорціи онаго; въ третьихъ,
что въ присудственныхъ мѣстахъ пресѣчется затрудненіе во иско
рененіи по уѣзду корчемствъ и въ произвожденіи о томъ слѣдствіевъ, а
найпаче всего того, и приращеніе немалое государьственной суммы по
слѣдуетъ, а крестьянамъ и подданнымъ черкасамъ чрезъ то отягощенія
быть не можетъ, ибо на число ихъ душъ положитца окладъ не для того,
чтобы они его отъ себя платили, но для одного свѣдѣнія, какому по
мѣщику сколко въ казну денегъ въ годъ заплатить надлежитъ за свою
волность, состоящую въ винномъ куреніи и въ продажѣ онаго отъ себя,
не принуждая къ тому платежу крестьянъ и подданныхъ черкасъ. А
въ такомъ случаѣ, естли въ которыхъ городахъ сыщутца дворяне самые
37
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малопомѣстные и по своимъ недостаткамъ отъ виннаго куренія отка
жутся, должны будутъ тѣхъ городовъ воеводскія канцеляріи за число
состоящихъ за ними душъ накладныя за водность денги расположить
на крестьянъ и подданныхъ черкасъ тѣхъ помѣщиковъ, которые тою
водностію ползоватца стапутъ. А государственныя и дворцовыя Ея
Императорскаго Величества крестьянскія села и деревни, а малоросійскія также государственныя и дворцовыя слободы соизволитъ отдать
тѣмъ помѣщикамъ, которые ихъ взять пожелаютъ, изъ платежа той де
нежной суммы, которая положитца на нихъ по числу душъ, противъ
вышеписаннаго, или оставить ихъ на казенномъ содержаніи въ той же
суммѣлВъ которыхъ же городахъ дворянъ не будетъ, оные оставить въ
казенномъ содержаніи, чего ради противъ нынѣшняго откупа окладныя
питейнаго збора и денги тѣхъ городовъ въ расположеніе на число по
мѣщиковыхъ душъ въ государьственную сумму не включать. Ежели жъ
съ симъ не согласятся протчихъ городовъ помѣщики, то мы, именован
ные па такомъ основаніи уѣзды городовъ: Валуекъ, Полатова и Тополей
(около которыхъ въ самой близости жителствуютъ войсковыхъ казенпыхъ слободъ обыватели, имѣющіе водность въ винокуреніи), содер
жать и на оные, по нынѣшней отдачи на откупъ, цѣну, расположенную на
крестьянъ и па подданныхъ черкасъ, платить пріемлемъ, отнюдь не вы
пуская въ показанные города, также и кромѣ оныхъ въ другіе города
и уѣзды на продажу вывареннаго на винницахъ нашихъ вина подъ
штрафомъ, каковой корчемникамъ положенъ. И такъ немалая сверхъ
настоящей суммы, противъ нынѣшней отдачи на откупъ тѣхъ городовъ,
прибавка отъ одной въ городахъ казенной питейной продажи быть мо
жетъ, безъ подрыву питейной же продажи въ другихъ городахъ, потому
что туда продавать подъ тяжкимъ штрафомъ, какъ и выше значить,
запрещеніе да учинится. Мы-жъ во 'взятью изъ оклада питейнаго збора
особливо принужденными себя находимъ, что находящихся въ тѣхъ
городахъ, яко со всѣхъ сторонъ окруженныхъ казенныхъ войсковыхъ
слободъ жителми, волность въ винномъ куреніи имѣющими, крестьянъ
и подданныхъ малоросіянъ никакою строгостію воздержать не можно,
чтобы хто изъ нихъ не изобличился когда покупкою въ тѣхъ войско
выхъ казенныхъ слободахъ вина и привозомъ его въ домы своп, отъ
чего принуждено будетъ невиннымъ, отъ платежа за таковыхъ штраф
ныхъ денегъ, приходить въ убожество.
13.
Многимъ людямъ писменныя изъ одного въ другой городъ пере
сылки бываютъ такъ нужны, что они, за пемалыя денги нанимая, па-
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рочныхъ съ ними посылаютъ. И въ ползу сей короспаденцыи, а въ
приращеніе Ея Императорскаго Величества интереса, не соизволено ль
будетъ указами подтвердить, чтобы таковыя отъ корасподептовъ писма,
подлежащія въ другіе далніе и ближніе города, приниманы были въ
воеводскихъ канцеляріяхъ, и на нихъ означа нумеръ я взятье пошлин
ныхъ денегъ, отсыланы на почту; а на почтѣ въ принятіи оныхъ брать
росписки и хранить ихъ въ тѣхъ канцеляріяхъ, дабы, въ случаѣ тѣхъ
писемъ утраты, можно вѣдать, что отъ канцеляріи они на почту ото
сланы; а на почтѣ ихъ принимая съ такимъ сбереженіемъ и запискою,
пересылать отъ мѣста до мѣста, даже до самаго того города, въ кото
ромъ его отдать надлежитъ, какъ бы и о интересныхъ дѣлахъ посы
лающіяся писма; а въ томъ уже городѣ, гдѣ его отдать надлежитъ,
съ почтоваго двора относить по надписи къ тому, кому онѣ слѣдуютъ,
и въ отдачѣ ихъ брать съ нихъ росписки и также хранить на почто
выхъ дворахъ съ протчнми писмами, дабы въ случаѣ какого о томъ
сумнителства, доказать было возможно, что оно отдано въ тому, къ
' кому писано. Когда-жъ его въ домѣ или въ квартирѣ не случитца, то
отдавать съ тавою-жъ роспнсвою домашнимъ или людямъ его. А естли
онъ не того города житель и для того, исправя свои нужды, отъѣхалъ
въ домъ, или кто изъ служащихъ командированъ куда въ походъ, въ
такомъ случаѣ отправлять ихъ по почтѣ обратно до тѣхъ городовыхъ
канцелярій, откуда на почту отосланы, а за такую вѣрную пересылку
писемъ положить съ нихъ въ казенный зборъ платежа зъ золотника по
десяти копеехъ. И отъ сего, какъ признавается, немалая сумма денегъ
собиратца можетъ безъ народнаго отягощенія, тѣмъ наипаче, что корасподенты, будучи обнадежены, что на почтѣ писмы ихъ вѣрно до
ходить стануть, въ кому они писаны, оставя употреблять въ посылку
нарочныхъ съ тѣми писмами, будутъ отдавать оныя на почту; а какъ
уже сей сборъ несравненно увеличенъ будетъ противъ прежняго, то и
строгость противъ тѣхъ, кѣмъ посыланныя на почтѣ писма утратятца,
умножить слѣдуетъ. И когда таковыя писма утратятца, а онѣ о нуж
номъ дѣлѣ писаны, и о томъ будутъ въ канцеляріяхъ иоданы отъ пи
сателей оныхъ доношенія, то изъ тѣхъ канцелярій повелѣно бъ было
для слѣдованія о томъ посылать на почту нарочныхъ, на прогоны тѣхъ
ворасподентовъ, и кто тому причиною сыщется, тѣхъ наказывать такъ,
какъ за утрату посылающихся указовъ и ордеровъ; а сверхъ того и
издержанпыя на прогоны тѣхъ слѣдователей денги съ нихъ взыскивать.
Доношенія жъ о томъ подавать и инструкціи посылающимся для слѣд
ствія писать на простой, а не гербовой, бумагѣ, и безъ всякаго пла
теж а пошлинъ.
37*
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14.
Ежегодно въ городѣ Валуйкахъ на доволствіе полковыхъ служи
телей стоящаго во ономъ на непремѣнныхъ квартирахъ пѣхотнаго Брян
скаго полка заготавливается провіантъ, и приговоренные къ выставкѣ
онаго рядчики, покупая его у крестьянъ и у однодворцевъ низкою цѣ
ною, отдаютъ въ магазинъ по подряду гораздо превосходною цѣною. И
для того, соизволено бъ было, для полегченія крестьянамъ, позволить за
полугодия времена, когда платежу подушныхъ денегъ сроки наступятъ,
отдавать въ зачетъ гѣхъ подушныхъ денегъ въ магазинъ провіантомъ
по подрядной цѣнѣ. А подрядчикамъ отъ того подрыва не произойдетъ,
для того, что они, крестьяне, пополугодно, когда подушныхъ денегъ
пріемъ бываетъ, тотъ за подушныя денги провіантъ и за одно полугоднее время отсыпать имѣютъ; а затѣмъ они, подрядчики, свободны
будутъ у нихъ же, какъ то и на ярмонкахъ, низкою цѣною покупать
и свою сумму выполнить; а тотъ отдаваемый за подушныя денги про
віантъ, сверхъ ряднаго, оставаться въ суммѣ къ слѣдующему году имѣетъ.
15.
Понеже отъ показанной въ 12-мъ пунктѣ въ городахъ всего госу
дарства продажи казеннаго вина, какъ уже предписано, немалая сумма
собиратца будетъ, а въ самой скудости живущіе крестьяне и другихъ
чиновъ люди, имѣя совершенный свой въ денгахъ на покупку солн
по установленной цѣнѣ недостатокъ, употребляютъ и безъ соли пищу,
и для’ того изъ матерняго Е я Императорскаго Величества своимъ вѣр
ноподданнымъ рабамъ высочайшаго милосердія не соизволено-ль будетъ
указать, сколко съ той продажи въ городахъ вина суммы собиратца
имѣетъ, то число или хотя половину изъ того изъ соляной суммы исклю
чить и затѣмъ употреблять въ продажу ту соль, почему за пудъ до
ведется.
16.
Отъ^слободской Украинской губернской канцеляріи опредѣлено
состоящихъ за помѣщиками по Валуйскому уѣзду подданныхъ малоросіянъ подушныя денти платить по полугодно, а вѣдомости о при
были и убыли подавать погодно въ Изюмской провинціальной канце
ляріи. Но какъ городъ Изюмъ отъ Валуекъ отстоитъ во ста пятидесять
верстахъ, а отъ владѣлческихъ нѣкоторыхъ слободъ до Изюма и до
двухъ сотъ верстъ простирается, то отъ употребленія подъ отвозъ гѣхъ
денегъ, чрезъ такъ немалое разстояніе, подводъ и для опасности отъ
пабѣговъ воровскихъ партіевъ конвойныхъ, а паче, что тѣ денги всегда въ
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сборѣ бываютъ мѣдныя, а не рублевою монетою, жители тѣхъ слободъ
' немалое чувствуютъ отягощеніе, потому что они нанимаютъ подводчи
ковъ и конвойныхъ' изъ своей братьи немалою цѣною, и денги, па то
и на прокормъ лошадей даваемыя имъ по немалому числу, въ разсуж
деніи тамошней дороговизны сѣну и овсу, по случаю единовременнаго
въ Изюмъ зъ денгами на положенный срокъ ото всѣхъ мѣстъ съѣзда,
располагаю тъ на души, сверхъ-же того, хотя, какъ и выше донесено,
конвойные, для препровожденія тѣхъ денегъ нанимаемые, и посылаются,
однако со всѣмъ н тѣмъ не безъ опасности отъ показанныхъ набѣговъ
I
воровскихъ партіевъ бываетъ, а имѣющимъ самое малое число за собою
тѣхъ подданныхъ черкасъ, хотябъ за кѣмъ души три или четыре со
стояло, необходимо принуждено бываетъ нарочно съ подушными съ нихъ
денгами чрезъ такое асъ далнее разстояніе посылать дважды въ годъ
и употреблять на проѣздъ посылаемыхъ съ ними почти тоже число,
сколко и подушныхъ денегъ съ нихъ приходить. Когда же кто изъ
помѣщиковъ за тѣхъ подданныхъ малоросіянъ на указпый срокъ по
душныхъ денегъ прислать не ускоритъ, къ тѣмъ посылаютца изъ Изюиской провинціальной канцеляріи нарочные для высолокъ неплателщиковъ; а иногда случается и то, что они, нарочные, пріѣзжаютъ къ тѣмъ
неплателщикамъ, когда уже отъ нихъ денги въ Изюмъ отправлены,
п такъ сіе затрудненіе посыланнымъ и употребленіе на нихъ прогоновъ
напрасно бываетъ. Чего ради, соизволено-бъ было подушныя денги со
всѣхъ тѣхъ подданныхъ малоросіянъ платить и подавать о прибыли и
убыли годовыя вѣдомости въ Балуйской воеводской канцеляріи, въ ко
торой они, яко уѣздные города Валуевъ, и въ вѣдомствѣ состоятъ, чрезъ
что всѣ затрудненія и излишнія ими малоросіянамн денежныя сверхъ
подушнаго платежа издержки, къ вящему ихъ отягощенію, минованы
быть могутъ. А на перевозъ изъ Балуйской канцеляріи куда надлежить
всей той денежной суммы, ежели иыаго способа не сыщется, сноснѣе
положить по одной копейкѣ на душу, въ которыхъ со всего числа
душъ, состоящихъ по Валуйскому уѣзду, слишкомъ до двухъ сотъ Руб
левъ собиратца имѣетъ.
17.
Подданнымъ же малоросіянамъ переходъ изъ слободы въ слободу
хотя нынѣ и запрещенъ, для порядочнаго платежа владѣлцамъ подуш
ныхъ съ нихъ денегъ и чтобы они, бродя изъ одной слободы въ дру
гую для одной лготы, въ лѣность и нерадѣніе о своей экономіи не
ириходили; однако они, не смотря на то, и нынѣ отъ владѣлцевъ сво
ихъ уходятъ и тѣмъ причиняютъ въ платежѣ за нихъ подушныхъ до-
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сами безразсудно, а другихъ прнкащики таковыхъ бѣглецовъ прини-'
маютъ, не смотря на вышеписанное запрещеніе. И такого радн пестройства не соизволено ль будетъ положить за пріемъ таковыхъ бѣглецовъ
денежнаго взысканія тѣмъ, отъ кого бѣжали, по десяти рублевъ зъ души
мужеска полу, а при томъ помѣщикамъ подтвердить, чтобы и они
болте двухъ дней въ недѣлю работы на нихъ и нпкакихъ кромѣ того
поборовъ и зборовъ не налагали, и такимъ образомъ привести ихъ въ
лутчее состояніе и въ порядочное содержаніе.
18.
Валуйскій и полтавскій лѣса отъ давна предками Ёя Император
скаго Величества отданы ня довольствіе всѣхъ валуйскихъ и полтав
скихъ жителей. А вынѣ разныхъ городовъ и уѣздовъ отъ помѣщиковъ
присылаютца для рубки онаго и привоза въ ихъ деревни немалые обозы
и почти до основанія его опустошили, оправдал себя тѣмъ, яко они,
имѣя покупку у однодворцевъ по самому малому числу четвертей земли,
волны въ тотъ лѣсъ въѣзжать и его опустошать. Но понеже тотъ лѣсъ
въ дачи, по числу четвертной земли каждому, валуйскимъ помѣщикамъ
и однодворцамъ не размежеванъ, а отданъ, какъ по писцовымъ кни
гамъ показано, обще тѣхъ однихъ городовъ жителямъ, слѣдователно
въ него и въѣзжать право имѣютъ жители тѣхъ, а не другихъ городовъ.
И для того, хотя бы въ Валуйкахъ и Полтавѣ земли купили и у своей
братьи помѣщиковъ, а не у однодворцевъ, отъ которыхъ покупать тЪ
земли указами Ея Императорскаго Величества запрещено, толко жъ должно
имъ доволствоватца тѣми лѣсами, жителствуя въ уѣздѣ показанныхъ
городовъ, а не въ другіе города ввозить, и тѣмъ валуйскимъ и пол
тавскимъ жителямъ обще лѣсное оскудѣніе наводить, ибо тѣ лѣса въ
землянымъ дачамъ, какъ и выше значитъ, не пріобщенные; и естли оные
до основанія оиустошатца, то, какъ уже отъ тѣхъ городовъ въ близости
другихъ лѣсовъ нѣтъ, всѣмъ тѣмъ валуйскимъ и полтавскимъ жите
лямъ и купить будетъ негдѣ. И въ такомъ случаѣ соизволено бъ было въ
порубкѣ тѣхъ лѣсовъ для вывоза въ уѣзды другихъ городовъ учинить
запрещеніе.
19.
По указамъ Е я Императорскаго Величества велѣно селить иностран
ныхъ, вышедшихъ въ державу Е я Императорскаго Величества, также и
жителствующихъ до сего въ Полшѣ расколниковъ, на дикихъ земляхъ.
А подъ симъ видомъ почитаются тѣ земли, тутъ же которыя между
помѣстными дачами близъ владѣлческихъ поселеній находятся по нѣ-
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которому числу четвертей. И ежели такія земли замѣщены будутъ объ
явленными выходцами, то въ будущія чрезъ нѣсколко лѣтъ времена учи
нившееся въ людяхъ отъ родившихся вновь прибавки жнтелствующихъ
около тѣхъ земель крестьянъ, малоросіянъ и однодворцевъ, до такого
землянаго утѣсненія дойдетъ, какъ нынѣ около подмосковныхъ мѣстъ
самый въ землѣ недостатокъ крестьяне терпятъ. Однако еще имъ такой
крайности нѣтъ, каковая при такомъ случаѣ въ украинскихъ городахъ
жителямъ приключптца можетъ, ибо около тѣхъ подмосковныхъ мѣстъ
жнтелствующихъ крестьянъ, по недостатку къ хлѣбопашеству земли и
къ заготовленію сѣна луговъ, болшая часть изъ семей ихъ упражняетца
въ иввозахъ, въ разныхъ въ Москвѣ промыслахъ, а художники въ ра
ботахъ, и отъ того пропитаніе имѣютъ, также подушныя деньги и по
мѣщичій доходъ платятъ; а въ украинскихъ городахъ никакихъ иныхъ
промысловъ нѣтъ, кромѣ того, какъ толко отъ хлѣбопашества и отъ
развода скота пропитаніе имѣютъ и всѣ повинности отбываютъ. Когда
жъ они почувствуютъ такой, какъ и выше значитъ, въ землѣ и въ сѣножатіи недостатокъ, то совсѣмъ придти могутъ не въ состояніе. Да и въ
подмосковныхъ мѣстахъ, въ которыя болше отъ здѣшнихъ мѣстъ хлѣбъ
на продажу привозимъ бываетъ и скотъ отгоняется, чрезъ сей случай,
недостатки въ томъ умножатся. И въ такомъ разсужденіи, чтобъ здѣш
нее крестьянство и разночинцы не понесли такой нужды, а съ другой
стороны, чтобъ и показанные выходцы имѣли пристанище, соизволено-бъ
было ихъ селить на отдаленныхъ степяхъ, а особливо къ Сибири
простирающихся, гдѣ необъятное пространство всѣхъ ихъ удоволствовать можетъ безъ утѣсненія, а тѣ, близъ #поселенія находящіяся, по
украинскимъ городамъ въ дачахъ небывалыя земли оставить на про
дажу тѣмъ помѣщикамъ, которыхъ земли къ нимъ прикасаютца. И по
неже по обнародованному Ея Императорскаго Величества манифесту о
продажѣ въ дачахъ небывалыхъ земель цѣна онымъ положена противъ
бываемой въ Валуйскомъ уѣздѣ продажи помѣстныхъ земель веема
иревосходпая, а именно, по два рубли за четверть; и для того, не соизволено ль будетъ изъ единаго Высочайшаго Ея Императорскаго Вели
чества къ своимъ вѣрноподданнымъ милосердія таковымъ землямъ цѣну
убавить, а опредѣлить такъ, какъ въ здѣшнихъ мѣстахъ въ продажѣ
помѣстныя земли бываютъ, о чемъ ясно показано въ отправленной изъ
Валуйской воеводской канцеляріи въ Правптелствующій Сенатъ вѣдо
мости, дабы и малопомѣстные дворяне изъ прикосновенныхъ къ ихъ
дачамъ таковыхъ въ дачѣ небывалыхъ земель могли исправитца денгами на покупку до нѣсколко четвертей оной ко удоволствію для
хлѣбопашества состоящихъ за собою крестьянъ, чрезъ чтобъ они недо
статка въ землѣ не имѣли.
f
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Въ протчемі. же па васъ, господина депутата, такая довѣренность ото
всего общества полагается, что естли вами и сверхъ ироннсанныхъ выше
пунктовъ за лутчее дли всего общества предусмотрите, и о томъ
нредставя, псходатуется высочайшее Ея Императорскаго Величества бла
говоленіе, пріемлется онымъ за участіе, въ чемъ несумнѣнно и надѣется,
что вы тѣмъ доказать себя достойнымъ похвалъ и предпочтенія можете.
(Скрѣпилъ по листамъ) Лрдводитель, надворный совѣтникъ
Акимъ Лукашевъ.—Подполковникъ Иванъ Веригинъ. — Примеръмаэоръ Алексѣй Вергуновъ. — Секупдъ-маіоръ Иванъ ..... . — Секундъ-маіоръ Афанасей Анисимовъ.—Маеоръ Коэма Анисимовъ.—
Каиитанъ Борисъ Желесковъ.—Капитанъ Никита Жерлицынъ.—
Иорутчикъ Петръ Макаровъ.—Порутчикъ Левъ Араповъ.—Подпо
рутчикъ Тарасъ Солодиловъ.—Подпорутчнкъ Василей Головинъ.—
Прапорщикъ Симѳнъ Симановъ.—Прапорщикъ Филипъ Папавовъ —
Прапорщикъ Кприла Ивановъ.—Прапорщикъ Грпгорей Паршинъ.—
Прапорщикъ Дементей Анисимовъ.—Губернской протоколистъ Мак
симъ....... — Секретарь Иванъ Столыпинъ. — Прапорщикъ Иванъ
Зварыкпнъ.—Ротный квартермнстръ Сергей Зварыкинъ

СХХХѴІІ.

Накалъ Путпвльскаго дворянства.
Выбранному отъ Нутивльскаго дворянства депутату,
господину секундъ-маіору, Степану Сагореву

отставному

Н А К А З Ъ .

По состоявшемуся именному Ея Императорскаго Величества, за
подписаніемъ высочайшей Е я Императорскаго Величества собственныя
руки, манифесту и сообщенному при ономъ обряду повелѣно отъ каж
даго уѣзда дворянству, во-первыхъ, предводителя, а потомъ къ сочине
нію проекта новаго уложенія депутата выбрать и дать ему отъ себя
наставленіе и полномочіе, какъ въ приложенныхъ обрядахъ выбора на
писано; п оному, выбранному въ сіе достоинство, явиться въ Москвѣ
въ Сенатѣ, въ полгода послѣ дня обнародованія въ каждомъ мѣстѣ объ
явленнаго манифеста. И во исполненіе онаго высочайшаго Е я Импера-
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торскаго Величества имешіаго повелѣнія отъ Нутивльскаго дворянства
сего марта 14-го въ предводители севундъ-маеоръ Василей Вощининъ,
а осмасо нидесять числа въ депутаты вы выбраны. А о чемъ вамъ
о общихъ Путивльскаго дворянства нуждахъ н недостаткахъ, но учи
ненному на основаніи образца за подписаніемъ Нутивльскаго уѣзда дво
рянами полномочію, которое у сего сообщается, а въ комисію о сочи
неніи проекта новаго уложенія представлять предписываетца.
1.
Хотя но высочайшему Е я Императорскаго Величества соизволенію
и повелѣно дворянамъ/ до размежеванія земель между собою, полюбовно
развестись и назначить межи, въ сходствіе чего жъ изданной за подписа
ніемъ высочайшей Ея Имиераторскаго Величества руки землемѣрамъ
инструкции, не входя во внутренность, по округамъ; кромѣ того, ежели
находящіеся въ округѣ дворяне будутъ согласно о размежеваніи про
сить, межевать опредѣлено. По съ самаго въ прошломъ 765 году о по
любовномъ въ земляхъ разводѣ именнаго Ея Императорскаго Величе
ства манифеста и генералныхъ правилъ, первое, за отлучками дворян
ства отъ домовъ, состоящихъ отъ службы въ отставкѣ, по своимъ нуж
дамъ въ разныя мѣста, второе, за службами, а третее, нѣкоторыхъ за
пасилнымъ, сверхъ надлежащихъ имъ по крѣпостямъ дачъ, излишнимъ вла
дѣніемъ, понынѣ Путивльскаго уѣзда между собою въ земляхъ развода
не учинено; да и по вышеписаннымъ обстоятельствамъ не толко до
прибытія землемѣровъ, но и при самомъ размежеваніи, того развода
безспорно учинить не предвидится. И чрезъ оное споровъ, яко Путивльскаго уѣзда всѣ почти въ округахъ земли въ чрезполосномъ владѣніи со
стоятъ, и по тѣмъ спорамъ для прошенія въ межевыя канцеляріи и
каптору ѣздить и между тѣмъ въ проѣздахъ убытковъ миновать не
можно будеть. Во избѣжаніе сего, нынѣ Путивльское дворянство обще
ственно за надобное и самонужпѣйшее дѣло ко учиненінг между собою
спокойствія согласно почитаетъ представить, не соизволено ль будетъ
въ Путивльскомъ уѣздѣ и въ приписныхъ въ городу Путивлю пригородкахъ Каменномъ, Нидрогайловѣ и оныхъ уѣздахъ размежеваніе учинить и
внутреннее (хотя за споромъ), по имѣющимся у дворянъ крѣпостямъ, гдѣ
сколко кому въ округахъ слѣдуетъ; и что за тѣмп крѣпосными дачами
явитца примѣрныхъ земель въ остаткѣ, раздѣлить всякому, сколко на
крѣпосныя четверти въ каждой округѣ достатца можетъ. И за ту при
мѣрную землю по коливому числу, дабы втуне никому таковыхъ зе
мель доставатца не могло, денегъ за каждую четверть въ казну Ея
Императорскаго Величества по усердпости дворяне согласуютъ запла-
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тить. Къ тому-жъ размежеванію, выбравъ со общаго согласія, двухъ
человѣкъ изъ дворянъ и къ нимъ опредѣленныхъ къ размежеванію и
снятію плановъ землемѣровъ опредѣлить, изъ коихъ выбраннымъ дворя
намъ, собравъ ото всѣхъ дворянъ, состоящихъ въ округѣ, крѣпости,
изъ коихъ учпня, при всякомъ представляющемъ оныя, выписку, раз*
сматривал при томъ, ежелн на одно имѣніе двѣ или болѣе крѣпостей
явитца, то обмежеваніе чинить по той крѣпости, которая прежде дана,
и сколко кому по тѣмъ крѣпостямъ достатца можетъ въ той округѣ, гдѣ
по тѣмъ крѣпостямъ земли зиачатца и съ примѣрною землею, лѣсными,
сѣнокосными угодьи и рыбными ловли, гдѣ толко въ крѣпостяхъ пока
заны, отмежевать и дать, за подписаніемъ тѣхъ опредѣленныхъ къ ме
жеванію дворянъ и землемѣровъ, къ вѣчному и спокойному владѣнію
каждому владѣлцу выписи. А тѣ прежнія крѣиости по обмежеваніи
положить въ архиву и предать вѣчному забвенію. А данные всякому
владѣлцу выписи и на поселеніе и пустоши планы, учипя на то всему
уѣзду книгу, записывать во оную подлинникомъ, оставляя въ той книгѣ
до полулиста противу той заішски бѣлаго мѣста, на которомъ напи
сать всякаго владѣлца противъ своей дачи и его состоящихъ при са
момъ обмежеваніи жены и дѣтей обоихъ половъ, дабы къ предбудущему
времени его и наслѣдники видны были и въ случаѣ ихъ отцовъ и матерей
смерти между собою раздѣлнтпа по частямъ канцеляріею могли. Состоя
щія-жъ подъ владѣніемъ построенной въ селѣ Глушковѣ суконной фабрика
содержателя оной, колежскаго асесора, Козмы Матвѣева земли съ по
селеніями при оной фабрикѣ въ селахъ и деревняхъ, тѣ толко оста
вить, кои отъ дворянъ по продажамъ дошли и съ примѣрною землі ю, что
по крѣпоснымъ четвертямъ достатца можетъ; а отъ кого поступокъ
не явитца, тѣ всѣ слѣдующія имъ по крѣпостямъ, также, съ поселе
ніемъ и примѣрною землею, кои нынѣ въ насилномъ владѣніи состоятъ,
отъ чего дворяне пришли въ крайнее разореніе и скудость, такъ что
и просить по скудости ихъ не могутъ, возвратить. Равнымъ же обра
зомъ и отъ Малоросін и Слободской губерніи по смежности съ 11утивльскнмъ уѣздомъ жителми чрезъ учиненныя съ ними межи пасилно
завладѣнныя земли съ поселеніемъ отдать тѣмъ, кому слѣдуютъ по крѣ
постямъ.
2.
Не соизволено ль будетъ, кому понадобитца земли и крестьянъ про
дать, крѣпости писать и совершать, на какую бы сумму ни превосхо
дило, въ своемъ городѣ, а въ другихъ нигдѣ ни подъ какимъ образомъ
не писать. Въ такомъ случаѣ продавцу и купцу явитца своего города
въ канцеляріи и объявить градоначальнику, что одинъ другому имѣетъ
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землю или крестьян!, продать; то канцелярія должна но вышеішсанной
межевой книгѣ а потомъ съ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ земля или крестьяне
состоятъ, съ продавцовымп сосѣдмн или съ умежщикн достовѣрно
справптца, дѣйствително ль состоитъ продаваемое имѣніе за нимъ, здѣлать крѣпость, и соверша оную, по взятье указныхъ пошлинъ послать
изъ канцеляріи, кого пристойно, въ то мѣсто, гдѣ то проданное имѣ
ніе лежитъ; велѣть при собраніи околныхъ людей и въ присутствіи
самого продавца допросъ оказать, и землю, сколько по крѣпости слѣ
дуетъ, съ мѣрою отдѣлить и давать отказныя выписи; а въ показанной
книгѣ противъ имени продавца то число, что продано такому-то, отмЬтить и въ государственную Вотчинную коллегію отрепортовать, чрезъ
что миновать можно двойныхъ и тройныхъ одного имѣнія продажъ и
между собою ссоръ и убытковъ, а высочайшему Ея Императорскаго
Величества интересу приращеніе признавается. Сіе разумѣетца о тѣхъ,
которые сами въ деревняхъ живутъ; а которые въ службѣ, тѣмъ позволяетца крѣпости писать, гдѣ хто находитца, однакожъ изъ тѣхъ мѣстъ
въ тѣ города, гдѣ то имѣніе, давать знать,
3.
Какъ скоро отъ кого кому въ завладѣніи земля и крестьянъ по
слѣдуетъ обида, то обиженному явитца въ канцелярію и просить при
стойнымъ и справедливымъ образомъ. Почему канцеляріи того-жъ дня,
а по крайней мѣрѣ на другой и не далѣе, въ самое скорое время, за
обндителемъ послать съ тѣмъ, чтобъ онъ явился своею персопою по
первой посылкѣ, не принося никакихъ отговоровъ. И какъ явитца, то
въ самое въ то время, противъ прошенія истцова, отвѣтчика спросить,
такъ ли имъ учинено, какъ отъ челобитчика показано, и ежели въ чемъ
не при8наетца, то въ чемъ оправдатца можетъ, отобрать отъ него, ме
жду тѣмъ и околпыми того мѣста людми освидѣтелствовать; а какъ
совсѣмъ явитца виновенъ, то за продерзость свою долженъ за насилное завладѣніе земли, за каждую четверть, равнымъ же образомъ и за
крестьянъ за каждую душу по десяти рублевъ заплатить штрафу въ
казну, а обидимаго вдвое противу онаго, а убытки по челобптчиковой
сказкѣ подъ присягою, въ присутствіи градоначалпиковъ, удоволствовать, а завладѣнное силно возвратить, чрезъ что и ссоръ быть не предвидитца съ нимъ. Дѣла канцелярскія далѣе шести недѣль рѣшеніемъ не
продалживать, для чего, какъ нынѣ въ городахъ по два судьи опредѣ
лено, то и дѣла и канцелярскихъ служителей на двѣ экспедиціи рас
предѣлить; и дабы дѣла безпрестанное свое теченіе имѣли, то изъ судей
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первому отправлять одпѣ государственныя, а второму челобитчиковы, а
слушать и рѣшить дѣла обоимъ. Въ другіе жъ города въ произвождешю
дѣлъ нивогда ни подъ какимъ видомъ не переносить, для чего къ наблю
денію при произвожденіи и слушаніи дѣлъ быть ногодно по выбору дво
рянъ, къ тому имѣющихъ качествы хорошія и добросовѣстныхъ, изъ
дворянъ по одному опекуну или камисару, который долженъ смотрѣть,
чтобъ дѣла пи для чего за шестипедѣлный еровъ продолжены не были
и по законамъ рѣшились, а обидпмый свое удоволствіе исправно полу
чить могъ. Оный же опекунъ или'камисаръ долженъ всякіе земелные
раздѣлы и отказы чинить. Въ противномъ же случаѣ, ежели челобит
чикъ въ челобитьѣ своемъ излишнее примѣшаетъ, чего дѣломъ найдено
по справедливости не будетъ, а иногда и вовсе ложно будетъ просить,
то такому жъ штрафу долженъ быть подверженъ, какому тотъ, на кого
онъ просилъ; а ежели то послѣдуетъ отъ чьихъ управителей и прикащиковъ безъ воли господъ своихъ, за то и ихъ публично сѣчь плетьми
и впредь до дѣлъ его не допущать; буде же и съ вѣдома своихъ господъ
тожъ чинить будутъ, за то и съ тѣми господами поступать по зако
намъ. И сей пунктъ дѣйствіе свое имѣть долженъ послѣ размежеванія
земель.
4.
Путивльсваго дворянства нѣкоторымъ предкамъ были жалованы въ
число ихъ окладовъ по нѣсволку четвертей земли, изъ которыхъ у
иныхъ не малое число, а у другихъ и все по близости Малоросін и
Слободской губерніи въ провинціалные уѣзды (когда оные были полко
выми) отошли въ окружность; а вмѣсто оныхъ того числа нигдѣ не
дано, чрезъ что тѣ путивльскіе дворяне пришли въ бѣдность и изне
моженіе, зачѣмъ по неимуществу, а другіе за службою, о дачѣ вмѣсто
того прозбы представить понынѣ находились и нынѣ состоятъ въ из
неможеніи. И дабы они предъ иротчпми дворяны не могли пести обиды,
не сонзволено ль будетъ тѣмъ дворянамъ, отъ коихъ въ вышеозначен
ныя мѣста земли отошли, о дачѣ изъ состоящихъ въ Путивльскомъ о
пригородковъ Каменномъ и Недрогайловскомъ уѣздахъ въ оброкахъ ка
зенныхъ земель въ разсмотреніе представить.
5.
Какъ городъ Путивль съ уѣздомъ и иригородками Каменнымъ в
Недрогайловымъ съ уѣздами лежитъ во окружности Малоросіи и Сло
бодской губерніи, гдѣ горячему вину продажа состоитъ въ водности,
а по причинѣ нуждъ путивльскаго дворянства крестьяне и имѣющіеся за
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ними въ подданствѣ черкасы въ тѣ мѣста ѣздятъ и къ провозу тайно,
напившись тако пьяные, въ свои жилища покупаютъ вино, чего дворяне
усмотрѣть не могутъ; и отъ того тѣ крестьяне и подданные черкасы
впадаютъ въ погрѣшности и за то подвергаются штрафамъ и всеконечному разоренію; а отъ конпанейщиковъ, окромѣ таковыхъ, впадающихъ
въ погрѣшность, и неповиннымъ чинятца напрасныя примѣтки и разо
ренія, а потомъ, по непріемленнымъ ко оправданію отговоркамъ, полу
чаютъ неповинные штрафы. Во избѣжаніе чего, не соизволено ль будетъ
ту состоящую сумму, которая съ города Путивля и вышеписанныхъ
пригородковъ съ уѣздами за продажное казенное вино собираетца, по
ложить какъ посадскихъ, однодворческихъ, такъ экономическихъ, по
мѣщичьихъ крестьянъ и подданныхъ владѣлческихъ черкасъ и протчихъ разнаго званія на положенныя въ подушный окладъ души, и ту
сумму вообще съ подушными по половинѣ года платить въ путивльской Воеводской канцеляріи; а винное вареніе и продажу вина дворя
намъ каждому въ своихъ деревняхъ дозволить, гдѣ дѣйствително они
жителство имѣютъ; а подданнымъ черкасамъ свободный переходъ за
претить, дабы собираемая сумма безнедоимочно въ казну вносима быть
могла.
6.
Къ приращенію Е я Императорскаго Величества интересу не соизволепо ль будетъ во облегченію дворянамъ и ихъ крестьянамъ о кре
стьянскихъ душахъ при заплатѣ второй половины каждаго года подуш
ныхъ денегъ подавать, на основаніи прежде публикованныхъ указовъ, съ
показаніемъ о прибыли въ приключенію, а о убылыхъ душъ ко исклю
ченію, сказки по самой чистой справедливости, и чрезъ пятнадцать лѣтъ
для повѣрки быть ревизіи
7.
Понеже въ Путивльскомъ уѣздѣ дворяпе такіе есть, кои фамиліею
умножились, а предкамъ ихъ земли дано было по малому числу. И за
немалымъ умноженіемъ родства изъ даннаго предкамъ ихъ имѣнія по
участію доставатца будетъ не болѣе какъ до пяти или менѣе четвер
тей. И иные и такіе, что за продажею безъ остатку предками ихъ сво
ихъ земель состоятъ и бездачны, зачѣмъ, по званію своего дворянства,
въ содержаніи ко исправленію имѣть себя не въ состояніи, а службу
Е я Императорскому Величеству продолжали а нѣкоторые и нынѣ про
должаютъ противу своей братіи безпорочно. О таковыхъ ко удоволствію землею въ разсмотрѣніе представить.
Въ протчемъ. что ко обществу нашего дворянства, усмотря съ тако-
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выии-жъ выбранными отъ дворянства депутатами, за благо признать мо
жете, представлять, а въ чемъ, по недостатку въ семъ наказѣ ко об
щимъ нашимъ дворянскимъ нуждамъ за сумнителность признавая, пред
ставить не можно, о томъ отъ выбраннаго нами дворянскаго предводи
теля, секундъ-маеора, Василя Ващинина къ полезной по нашему дворян
ству нуждѣ для представленія въ комисію къ сочиненію проекта но
ваго уложенія, требовать.
Предводитель, отставной майоръ, Василей Ващвнинъ (подписалъ
по пунктамъ). — Баллежской ассесоръ Семенъ Белелюбсвой. — Секундъ-маіоръ Яковъ Аѳонасьевъ. —Секундъ-маэоръ Данила Чере
повъ.— Секундъ-маеоръ Ѳедоръ Литвиновъ.—Ротмистръ Василев
Горбавцовъ. — Ротмистръ Матвей Трифоновъ.—Капитанъ Зиновей
Кашинцовъ.—Капитанъ Алексей Череповъ.—Капитавъ Левъ Судейкинъ.—Прапорщикъ Иванъ Сагоревъ.—Порутчикъ Алексей Шечковъ.—Порутчикъ Василей Шечковъ.—Подпорутчвкъ Акимъ Трвфановъ. — Порутчикъ Матвей Бортовъ.—Карнетъ Прокофей Дахнревъ.—Подпорутчикъ Ѳедоръ Литвиновъ.—Карнетъ Арсеній Бер
шовъ.—Прапорщикъ Иванъ Трифоновъ.—Прапорщикъ Кондратей
Борсуковъ.—Подпотручикъ Левъ Навасилцовъ.—Прапорщикъ Леонтей Булгаковъ.—Подпорутчикъ Терентій Трифановъ.—Подпорут
чикъ Елисей Никулшинъ.—Капитанъ Прокопій Вощининъ.—Прапор
щикъ Исай Шечковъ и вмѣсто подпоручика Семена Еденкова подпи
сался.—Прапорщикъ Иванъ Череповъ.—Прапорщикъ Иванъ Бура
го.—Прапорщикъ Василей Трифановъ и вмѣсто дворянина Егора
Костентинова по прошенію подписался.—Прапорщикъ Ѳедоръ Бунякинъ.—Сержантъ Андрей Бершевъ и вмѣсто поручика Василія
Бершева по прошенію подписался.—Прапорщикъ Фролъ Еденковъ.—
Прапорщикъ Иванъ Барсуковъ и вмѣсто каптенармуса Василея Бы
кова по прошенію подписался.—Сержантъ Козма Бершевъ и вмѣ
сто подпрапорщика Семена Еденкова по прошенію подписался.—
Прапорщикъ Василей Борсуковъ п вмѣсто каптенармуса Ивана
Барсукова по орошенію подписался.—Сержантъ Иванъ Еденковъ.—
Дворянинъ Егоръ Костентиновъ.—Сержантъ Петръ Бырдинъ и
вмѣсто капрала Ивана Бунякина по прошенію подписался.—Дворенинъ Павелъ Вишневеской.—Вахмистръ Гаврила Трифановъ.—
Каптенармусъ Яковъ Трифановъ и вмѣсто ефрейтъ-капраловъ Ва
силя и Прохара Трифоновыхъ по прошенію подписался.—Дворенинъ Исай Лихачевъ и вмѣсто дворенина Алексея Лихачова в
вахмистра Григорія да подпрапорщика Ѳедора Титовыхъ подии-
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сался.—Подпрапорщикъ Яковъ Трифановъ и вмѣсто капрала Ва
силія Трифавова по прошенію подписался. — Прапорщикъ Яковъ
Куркинъ.—Сержантъ Михайла Бденковъ.—Дворенинъ Григорей
Бунякинъ.—Каитевармусъ Елисей Масалитиновъ и вмѣсто вахми
стра Осипа Титова и капрала Дмитрія Судейкина по прошенію
подписался.—Ротной квартермистръ Петръ Марковъ.—Порутчикъ
Василей Литвиновъ.—Сержантъ Иванъ Ефиматовъ.—Прапорщикъ
Петръ Булгаковъ.—Сержантъ Илія Костентиновъ.—Корнетъ Васи
лій Вощининъ.—Прапорщикъ Кирилла Левшинъ.—Капитанъ Егоръ
Бураго.—Къ сему наказу путивлскія Казны и Даміанскія церкви
діаконъ Николай Діонисіевъ по прошенію путивлскихъ помѣщи
ковъ Степана и Семена, Ѳедоровыхъ дѣтей, Стремоуховыхъ подпи
сался.—Отставной подпорутчикъ Данила Костентиновъ.—Секундъмаэоръ Иванъ Влесковъ. — Отставной капитанъ Никиѳоръ Еденковъ.—Отставной порутчикъ Иванъ Бершовъ.—Отставной подпорутчикъСеменъ Бершовъ. —Отставной карнетъ Нвкалай Стрелниковъ.—
Путивдской помѣщикъ Андрей Евстратовъ.—Предводитель отстав
ной маіоръ Василей Вощининъ.

■4

СХХХѴПІ.

Наказъ дворянства города Обояни.
Во учрежденную въ Правителствующемъ Сенатѣ коммисію о со
чиненіи проэкта новаго уложенья города Обояни отъ дворянства, въ
силѣ имянного Ея Императорскаго Величества поведѣнія, выбранный въ
депутаты отставной лейбъ-гвардіи прапорщикъ Глазовъ съ наказомъ и
съ приложенными сими прошеніями въ оную коммисію отправленъ. К а
кія жъ прошенія, со изнеможеніемъ сочиня, при семъ подносимъ ниже
слѣдующія.
1.
О судахъ по тяжебнымъ дѣламъ въ формѣ о судѣ 723 году Ноября
5-го дня и въ пополненіе оной 725 года Мая 3-го, 733—Сентября 4-го,
749— Августа 3-го, 752 годовъ Мая 25 числъ, какъ по онымъ судъ
производить и скорѣйшее рѣшеніе дѣламъ быть, ясное изображеніе есть,
по коимъ всѣ Е я Императорскому Величеству вѣрноподданные доволны.
И какъ по указу о формѣ суда повелѣно челобитныя подавать, такъ и
судъ говорить, то въ канцеляріяхъ и производитца. Но отъ душевред

592 никовъ, кои закрывая свою вину, а другіе неправилно бивъ челомъ,
отбывая суда, укрываютца, по сыскѣ жъ показываютъ, яко ихъ къ суду
на срокъ не допустили законныя притчины; протчіе жъ, засудясь, пред
ставляютъ свидѣтелей, живущихъ въ далнихъ мѣстахъ, тожъ ссылаютца
па справки далнихъ городовъ, и хотя по тѣмъ ссылкамъ и того не
сыскиваетца, но присутственное мѣсто должно по тѣмъ ихъ ссылкамъ
все исполнять. И за тѣмъ оныхъ душевредниковъ неистовымъ показа
ніемъ, а въ судѣ отбывателствомъ въ пронзвожденіи судовъ и въ рѣше
ніи дѣлъ великое продолженіе бываетъ; бѣдные жъ и безгласные люди
безъ полученія себѣ въ правости своей удоволствія вовсе разоряютца.
Вмѣсто онаго отъ душевредниковъ ябедничества, а во исполненіе пред
писанныхъ предками Ея Императорскаго Величества указовъ и Е я Им
ператорскаго Величества монаршей воли, ежели повелѣно будетъ всѣмъ
просителямъ подавать свои челобитныя въ такомъ порядкѣ. Кто какую
обиду имѣетъ, челобитчику объяснять именно; буде о крѣпосномь и о
помѣстномъ, то крѣпость и выпись точно оговорить; а буде о боѣ, гра
бежѣ и тому подобномъ, въ томъ ясное свидѣтелство представить. П по
тому челобитью, а по учиненной посылкѣ, со взятіемъ печатныхъ пош
линъ, когда объявлено будетъ отвѣтчику, оному, не ожидая вторичной
посылки, ежели въ домѣ, явитца па другой день и по крайней мѣрѣ на
третій день, со всѣми ко оправданію его писменными документы; и
для того въ посланномъ наказѣ исцово челобитье прописывать все об
стоятельно. Когда жъ отвѣтчика въ домѣ не случитца, гдѣ онъ въ от
лучкѣ, отобрать его, отвѣтчика, отъ домашнихъ и отъ сторонпихъ людей
подлинное извѣстіе и оное представить въ присудственномъ мѣстѣ; а
домашнимъ отвѣтчивовымъ, буде не во отдаленіи, того жъ времени дать
знать, дабы онъ явился къ требуемому до него дѣлу, и о томъ въ по
сланныхъ наказахъ предписывать же; къ тому жъ и домашнихъ онаго
отвѣтчика брать въ присудственное мѣсто и давать имъ билеты къ ско
рѣйшему отыскиванію отвѣтчиковъ съ обязаніемъ въ томъ ихъ пору
ками, дабы они неотмѣнно на поверстный срокъ къ судному дѣлу съ
настоящими отвѣтчики явились. Ежели-жъ отвѣтчикъ во отдаленіи, то
изъ присудственнаго мѣста туда, гдѣ онъ, отвѣтчикъ, находитца будетъ,
дабы онъ потому жъ явился въ суду, буде въ близости, въ третій, а
во отдаленности, чрезъ недѣлю, не пріемля отъ него пнкакнхъ отгово
рокъ, съ тѣмъ, ежели изъ отдаленности отзыватца будетъ болѣзнію илп
другими законными невозможностми, о томъ онъ долженъ объявить
свою противъ исцова челобитья правость съ яснымъ свидѣтелствомъ
и истиннымъ оправданіемъ, откуда онъ высылку имѣть будетъ; тожъ
мѣсто, отобравъ отъ него, имѣетъ сообщить все обетоятелно, куда en»
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требуютъ; а объ немъ всячески свидѣтелствовать и присматривать, дабы
онъ праздно отъ суда не отбывалъ, тому мѣсту, гдѣ онъ находитца
будетъ, и въ высылкѣ его часто понуждать. Когда-жъ отвѣтчикъ къ
суду лвптца, то отвѣтствовать ему во всемъ съ правостію и чистымъ
оправданіемъ, не приводя далнихъ, безъ яснаго и ближняго свндѣтелства, отводовъ противъ прежняго его, до явки къ суду, показанія. Будежъ н отвѣтчику безъ далнихъ свидѣтелствъ и справокъ оправда
ніе принести не можно, о томъ, принявъ отъ него въ судѣ писменный
видъ, буде оный слѣдуетъ, писать и требовать справокъ и свидѣтелгтва по той его ссылкѣ, а судъ, буде не оконченъ, доканчивать, какъ
нсцово челобитье требуетъ; а сроковъ въ собраніи справокъ далѣе полу
году не давать, и присутственнымъ мѣстамъ въ сходство онаго испол
нять. И потому въ пронзвожденіи судовъ и вершеніи дѣлъ волокитъ не
послѣдуетъ, а болѣе состоявшемуся 752 года мая 25-го числа указу
исполненія учивитца, въ коемъ изъясненные вымыслы н старателства
противу правды истреблены будутъ, а правыя по дѣламъ въ рѣшеніи помѣшателства и продолженія миновать могутъ, н о взятіи оныхъ дѣлъ
для разсмотрѣнія въ главныя мѣста переносу и проволочки убѣгнуть,
вымышленные ябедники въ произведеніи вымышленныхъ минъ подъ
образомъ правды и всякихъ коварствъ останутся въ явномъ обличеніи
н подъ наказаніемъ; судіи-жъ, когда въ коварствахъ не будутъ причи
ною, а менѣе поднося точные и приличные указы, рѣшить въ правость
бевъ продолженія могутъ, избѣгнутъ отъ Кя Императорскаго Величества
штрафовъ и будущаго осужденія за неправое жъ рѣшеніе дѣлъ. По указу
о формѣ суда ноложено взыскивать съ присутствующихъ штрафа по
пяти сотъ рублевъ. Оное новелѣнобъ было расположить, двѣсти нятдесятъ рублей за неправое, а другіе двѣсти нятдесятъ рублевъ съ тѣхъ
присутствующихъ взысканіе на пескорое, въ силу указовъ, рѣшеніе дѣлъ;
и такъ присутствующіе, опасаясь себѣ взысканія тѣхъ штрафовъ, вся
чески стараться будутъ правое и скорое рѣшеніе дѣлъ производить.
2.
Сверхъ того суда остаютца въ недостаткѣ удоволствія нсцы и
отвѣтчики въ малыхъ дѣлехъ, и оные состоятъ въ неразводѣ между'собою
въ земляхъ межъ, отъ чего бываетъ земляная перепашка, насиліе сѣно
коса, порубка рощей, въ свозѣ самоволно хлѣба, въ тому жъ въ боѣ и гра
бежѣ и въ прочихъ тому подобныхъ, неминуемыхъ по зависти или отъ
возмущенія, ссорахъ, которыя нмнннымп Бя Императорскаго Коли
чества указами разбнратца между гобою положено съ гѣмъ, когда въ
разводѣ вемли доброволио не разберутца. А къ тому примѣняясь, и въ
38
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предписанныхъ ссорахъ къ разбирателству учннятца несогласны, то
позволено бъ было таковыхъ несогласныхъ, яко не сыновъ отечества,
разбирать городовымъ воеводамъ словесно, хотя искъ и свыше тридцати
а не болѣе плтидесятъ Рублевъ будетъ, понеже въ такихъ дѣлахъ какъ
отвѣтчики, такъ и свидѣтели, на кого будетъ ссылка, могутъ сыски
ватца и обиженные удоволствованы будутъ безъ продолженія времени;
но оное все исполнять съ журналною запискою и по формѣ о сло
весномъ судѣ, ночему-бъ можно вѣдать, кто въ какомъ дѣлѣ въ не
согласіи былъ и по законамъ доброволно пе разобрался и тѣмъ самъ
себя обвинилъ, и впредь не могъ того дѣла всчипать; и въ томъ къ рѣшителному дѣлу исцамъ и отвѣтчикамъ подппсыватца. Съ тѣхъ же
словесныхъ судовъ и государевы пошлины, дабы втуне не оставались,
по рѣшеніи дѣла взыскивать съ виноватаго такъ, какъ п по подан
нымъ челобитнымъ прежними законами повелѣно, непремѣнно, что будетъ
Ея Императорскаго Величества иовелѣніямъ исполненіе.
3.
О помѣстныхъ земляхъ по Уложенію въ Украинѣ въ заказныхъ
шестнадцати городахъ той помѣстной земли московскаго чина людямъ
не покупать. Полза государству въ томъ какая, не объяснено. Дворян*
ство-жъ тамошнее земли по дачамъ хотя имѣли и малыя, но отъ отчизны
отлучитца видно не хотѣли, а потомъ чрезъ нѣсколко лѣтъ, когда
дворянство умножилось, и на пожалованныхъ отъ Государей деревняхъ
люди ихъ, крестьяне раснлодились, тогда, за утѣспеніемъ земель, посѣвъ
хлѣбу сталъ нужный и за выиашью оной земли учинился хлѣбу недо
родъ, отъ чего п голодъ сталъ веема немалый, да и нынѣ въ тѣхъ
мѣстахъ такой недостатокъ, тол ко что въ годъ достаетъ, отъ чего дво
рянскіе крестьяне многіе разбѣжались въ Украину н, поселясь, запи
сались въ тогдашнюю службу и поверстаны до 183 года въ водность;
что видя, и другіе вставшіе крестьяне, не точію семьями, но и цѣлыми
деревнями въ Украину бѣжали жъ. Н хотя съ того 183 года онымъ
крестьянамъ отдача дворяпамъ чинена, ио отъ побѣговъ опи не унялись.
И такъ, видя московскаго чина люди, что они вовсе не отъ того разо
рились, и за малонмѣніемъ у себя па прежнихъ жилищахъ помѣстной
земли, бѣглыхъ людей по переводѣ удержать отъ побѣговъ не могла,
въ такомъ случаѣ оные дворяне и въ Украинѣ покупкою и закладомъ
укрѣпили себѣ помѣстныя земли и на тѣхъ помѣстныхъ земляхъ по
переписи 710, а въ 719 и въ 721 годахъ по поданнымъ къ ревизіи
сказкамъ, оные крестьяне и за ними помѣщики въ подушной окладъ поло
жены. А когда.Его Императорскому Величеству извѣстно учпнилось, что
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московскаго чина люди покупвыми п закладными землями, кои полу
чили до 727 года въ тѣхъ заказныхъ говодахъ, и ими владѣютъ, которые
ио тому 727 года указу за тѣми помѣщики справливать и отказывать
дозволено, а съ того 727 года впредь покупать запрещепо, разселеніе жъ
въ Украинѣ въ славу государству донынѣ дѣлаетца не малое, и въ
томъ разселеніи и послѣ 727 года помѣщики покупили въ украиныхъ
городахъ отсутетвенныя, и на коихъ положенія подушнаго оклада не
имѣется, земли, и тѣ покупныя отсутетвенныя земли нынѣшнею меже
вою инструкціею повелѣно межевать за помѣщиками и именовать ту
землю помѣщичьею, а не однодворческою, однодворцамъ же тою ин
струкціею нынѣ отсутственныхъ своихъ и покупныхъ земель продавать
не дозволено. И затѣмъ оставпіія земли за числомъ указной пропорціи
у нихъ, однодворцевъ, во многихъ мѣстахъ лея;атъ въ пустѣ ие малое
число,, а у крестьянъ и выгоновъ для скота нѣтъ; межевщикамъ же
оной земли продавать дворянству не объяснено; однодворцы жъ въ содержаніи
арміи состоятъ въ самой малой части, толко десять полковъ пѣхотныхъ
и одинъ конный полкъ, а крестьяне еодержутъ армію, артялерію и
морской флотъ. И ради такихъ нужныхъ дворянамъ обстоятелствъ про
симъ, чтобъ оное было узаконено ко .утвержденію полезнымъ въ томъ
что и однодворцы между собою прежнихъ писцовъ дачи имѣютъ неравпыя. Такія въ тогдашнее время писцы въ дачи производили однодвор
цамъ къ прежнимъ ихъ помѣстьямъ, всякому въ пополнку, по двадцати
и по тридцати четьи человѣку п болѣе, а дикія поля изъ одной мелей
въ другую межу нисцовалн, что ясно оказуетца въ писцовыхъ книгахъ
и въ данныхъ однодворцамъ выписяхъ, да и за тою дачею во многихъ
мѣстахъ въ ихъ округахъ, гдѣ и дворяне поселены. остаетца немалое
число четвертей. Оную оставшую за дачею однодворцамъ помѣстную
землю, для необходимыхъ дворянамъ въ землѣ нуждъ, какъ-то не точію
чтобъ дворянамъ гдѣ крестьянъ разселить, по ниже жилища своего рас
пространить можно, разверстать, въ дачу произвесть дворянамъ ни
крестьяпъ. Къ тому жъ, чтобъ по Бѣлгородской, Воронежской губер
ніямъ, ежели отъ однодворцевъ помѣщичье строеіце ломать, въ томъ
можетъ послѣдовать немалый убытокъ и разореніе и по тягости на
родной строитца будетъ печѣмъ. Опое отягощеніе повелѣио-бъ было въ
отмѣну учпнить развѣ кто сами между собою соглясятця полюбовно
. переходъ отъ однодворцевъ учинить безъ принужденія, въ силѣ прежней
межевой инструкціи, въ одной округѣ и къ однимъ по способности
мѣстамъ. А изъ вышеппеанной, оставшей за дачами однодворцамъ урав
ненія помѣстной земли дозволено-бь было дать помѣщикамъ для доволствія своихъ домовъ на каждый домъ ио сту четьи, а крестьянамъ на>
души противъ однодворческаго уравненія толиное жъ число.
•Ч(*с
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4.
По силѣ 71Gи 749 годовъ указовъ «ино курить дозволено про себя и
па подрядъ, во сколко кто кубовъ и казановъ пожелаетъ; по тѣмъ пи
помъ не корчемствовать, а кто въ томъ явитца виновенъ, таковыхъ
штрафовать депежнымъ штрафомъ п отпискою деревень и ссылкою на
каторги. По коему узаконенію тогда оная немалая строгость была и
употреблена наказаніемъ и кровопролитіемъ, и отпискою нмѣпіевъ и
ссылкою, отъ пего многое число дворянскихъ и разнаго званія, а паче
нижнихъ чиновъ, домы разорепы, а прочіе въ таковомъ случаѣ живота
лишились; другіе жъ, хотя по милостивымъ указамъ изъ ссылокъ и свобожены, но разореніемъ своихъ домовъ понынѣ нсиравитца не могли.
Л по состоявшемуся 765 года нмяипому Ея Императорскаго Величества
уставу, дворянамъ дозволепо вино курить про свои домовые расходы
толко тѣмъ, которые живутъ въ своихъ деревняхъ, а которые въ
службахъ и въ городахъ находятца у дѣлъ, тѣмъ вино курить не дозво
лено; а кому и дозволено, по онымъ въ города и чрезъ города въ свои
другія деревни безъ свидѣтелства привозить запрещено. А когда слу
чится везти чрезъ городъ, то. пріѣхавъ къ нему, не въѣзжая, остано
вись и истребовавъ отъ присутствія для запечатыванія вина и препро
вожденія чрезъ то мѣсто, кому будеть дозволено и съ кѣмъ ему вино
перевезти должно; а въ случаѣ въ присутственныхъ мѣстахъ бываютъ
и такія времена, что въ государевыхъ нужныхъ дѣлахъ учннитца
отправленіе, и за тѣмъ того запечатыванія и препровожденія посылкою
учинптца медлительство; въ томъ же случаѣ въ ожиданіи въ самое зим
нее холодное время не точію того препровожденія дождать, но и жи
вотъ свой спасти едва могутъ. Но какъ отъ прежняго преступленія въ
винѣ приличивпііесл дворяне, служащіе п ие служащіе. которые-жъ нахо
шлись въ службѣ чрезъ свое продолженіе многія лѣта въ ней, по
отставку, безпорочными, ни въ какихъ штрафахъ н подозрѣніяхъ небы
валые, а отставъ отъ службы, прибывъ въ домы свои, нашли деревни
и крестьянъ отъ того корчемства въ разореніи и въ болшомъ недо
статкѣ и скудости, и за тѣмъ оные не токмо въ содержаніе дворянства,
по и подушныхъ денегъ платить пришли не въ состояніе; овые жъ слу
жащіе дворяне, видя такое несостояпіе деревень п себя въ содержаніи,
забывъ то, какъ выше упомянуто, что онъ служилъ безъ всякаго по
року, а ради бѣдности отважась въ противность о винѣ уэаконеніевъ
поступать, п чрезъ то продажею вина и въ проваръ даваемыхъ изъ
найму казановъ, яко бы свою экономію поправить хотѣли, но по изобли
ченіи ихъ въ томъ, не толко поправили, но и совсѣмъ отъ того, а
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особо отъ недостатка своего разорили. По вышеыисаиному-жъ 765 года
уставу питейный зборъ съ начала нынѣшняго 767 года отданъ на
откупъ изъ купечества охочимъ людямъ впредъ па четыре года. По го
роду жъ Обояни и уѣзду откупной суммы питейнаго и конскихъ зборовъ состоитъ тысяча восемьсотъ шестьдесятъ семь рублевъ двадцать
шесть конеекъ три четверти. Итакъ, видя мы Ея Императорскаго Ве
личества вѣрноподданные оный по городу Обояни не токмо питейный,
но въ томъ числѣ и конскій откупъ въ вышеписанной суммѣ, а во
избѣжаніе впадшихъ виною отъ иытеписаиныхъ кровоиролитіевъ, ра
зорен іевъ домовъ, отнятіевъ чиновъ и другихъ неизбѣжныхъ штрафовъ,
подвергая себя къ стопамъ Ея Императорскаго Величества, милосердія
просимъ, тотъ откупной зборъ положить па нашихъ людей и крестьянъ
и на ломанныхъ малоросіянъ, на каждую душу по десяти конеекъ,
а ежели однодворцы и купечество п прочіе на то согласятца, то и на
нихъ на каждую душу по десяти конеекъ; и тотъ десятикопеечный
зборъ при платежѣ подушныхъ денегъ збирать, что откупной суммы
болѣе превосходить будетъ пе малымъ числомъ. Дворянству-жъ новелѣно-бъ было варить випо, кто во сколко кубовъ и казановъ поже
лаетъ; выкуренное жъ випо, такожъ медъ и пиво, дворянству дозволить
продавать кому хотятъ. А непмѣющимъ дворянское право никому вина
не курить и нс продавать, чѣмъ дворяне могутъ быть доволны и распро
странятъ чрезъ то свою экономію, а пеимѣющіе дворянскаго права, тожъ
купцы и однодворцы, могуть пользоватся волною иокуикою безоиасно,
избѣгнуть всѣ вышеиомянутыя по законамъ преступленія, слѣдствія и
наказаніевъ, и не доведутъ себя до разоренія, а канцеляріи, которыя
нынѣ болѣе тѣми слѣдствіями затруднены, останутца спокойны, и вмѣсто
того другія дѣла съ успѣхомъ теченіе свое имѣть будутъ, а въ предпи
санномъ принятіи нами на себя того можетъ быть приращеніе инте
ресу и обще народная ползя.
о.
О бѣглыхъ людяхъ и крестьянахъ по Уложенью и по указамъ 1722
марта 5-го, 723 марта 8-го, 728 годовъ иоября 20 числъ повелѣно:
бѣглыхъ людей и крестьянъ отдавать прежнимъ помѣщикамъ съ же
нами и съ дѣтьми и съ зятьями, а по границамъ на заставахъ бѣгле
цовъ ловить и рас прашивать и бить кнутомъ, а подговорщиковъ казнить
смертію, повѣсить на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ проводили. А 754 мая 13-го
дня въ имянномъ Ея Императорскаго Величества указѣ-жъ повелѣно: за
бѣглыхъ людей, кон приняты до того указа, иожплыя править за каж 
дую мужеска пола душу по стѵ рублевъ, а за женскую но шітидесятъ
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Рублевъ; а ежели съ того указа приняты будутъ, то за мужеекъ un
двѣсти, а за жененъ по сту Рублевъ. И ио тому Удожепію и ио со
стоявшимся указамъ, хотя и крѣпкое удержаніе бѣглымъ людямъ я
крестьянамъ учинено, а прочіе отдаваны прежнимъ помѣщикамъ съ
женами н съ дѣтьми и съ зятьями, а изъ за границъ выведенные биты
кнутомъ и отдаваны помѣщикамъ же, а подговорщики, по учнненіи на
казанія, ссыланы въ вѣчную работу на каторгу, а послѣ онаго велѣно
иодговорщиковъ и вѣшать, но н за тѣми строжайшими поступками, а
паче по силѣ имяннаго Ея Императорскаго Величества указа, за взы
сканіемъ бол ша го числа съ помѣщиковъ пожилыхъ денегъ, но не
смотря иа всю ту строгость, н нынѣ безстрашные, не убоясь наказавіевъ н взысканія знжилы.ѵь денегъ, подговариваютъ н принимаютъ и
іѣмъ бѣглымъ къ побѣгу чинятъ поводъ, а помѣщиковъ къ крайнему
разоренію приводятъ, какъ то; многіе подговорщики, не толко дворо
выхъ людей и крестьяпъ, но п прикащнковъ, кои, бывъ на приказѣ,
разоривъ деревни, заіпс.гя великую доимку, покравъ господскихъ не
малое число денегъ и пожитковъ, что у господина его въ той деревнѣ
ни было, къ себѣ принимаютъ и воровски они, подговорщики, тѣхъ
бѣглыхъ людей и крестьянъ уводятъ за границу въ Полшу; :і по по
бѣгѣ. живъ за границею, тѣ бѣглые, саустя нѣсколко лѣтъ, собравъ
партіи, приходятъ на прежнее жилище п тѣхъ своихъ помѣщиковъ
разбиваютъ и жгутъ и, учиня то, опять въ Полшу бѣгутъ, я помѣ
щики отъ тѣхъ ихъ злыхъ и.чпадепіевъ вовсе разорлютца, какъ разбоемъ
съ сожженіемъ и грабежемъ, такъ и платежемъ съ пуета за нихъ иодушпыхъ денегъ и всякихъ податей, чѣмъ приводятъ помѣщиковъ
своихъ до самой нищеты. Но выходѣ ягъ изъ за границы оные бѣглецы,
въ силѣ 1762 году декабря 14 дня манифеста, убоясь злоумышленнаго
господамъ своимъ отъ себя преступленія, какъ онымъ манифестомъ unвелѣно, хотя помѣщикамъ своимъ и не пожелали, но оставшіе помѣ
щичьи люди и крестьяне, смотря на нихъ, отъ господъ своихъ бѣгутъ,
такого жъ вызова ожидая, а не помятуя Ея Императорскаго Вели
чества 1763 году августа 4-го дня указа, что въ Полшу и Литву дла
забранія бѣглецовъ, воровъ п разбойниковъ, велѣно посылать парочно
и скрытно воинскія команды. Да и внутри государства чинптца тожъ.
Не страшась суда Божія и по законамъ платежа важилыхъ лѣгь, истя
занія, прочіе на побѣгъ людей подговариваютъ, а другіе, бѣглыхъ при
пн мал и отпажа, держутъ въ разпыхъ мѣстахъ, яко нм фабрикахъ п
заводахъ и въ разпыхъ владѣлческихъ слободахъ въ селахъ и де
ревняхъ, и всякаго чипа люди, въ такомъ разсужденіи, когда де и
сыщутся, то велятъ дать судъ но формѣ, а судъ де лѣтъ черезъ десять
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окончиться ne можетъ, и такъ, сколко за тѣмъ дѣломъ ни волочась, отста
нетъ. И для того прекращенія онаго безстрашія, повелѣно бъ было о
выимкѣ и внутри государства, гдѣ кто провѣдаетъ бѣглыхъ своихъ
крестьянъ, отъ присутственныхъ мѣстъ и отъ стоящихъ командъ тре
бовать пристойнаго числа людей, и тѣхъ бѣглыхъ вынимать по вышеписанпому Ея Императорскаго Величества 1763 года указу. По приводѣ-жъ въ присутственныя мѣста, нхъ, бѣглыхъ, раснрашивать и чрезъ
слѣдствіе сыскивать держателей и подговорщиковъ, съ коими поступать
слѣдствіемъ же, а не судомъ, понеже у нихъ, яко воровское поличное
вынято будетъ, и сгда доказаны въ томъ держаніи бѣглыхъ будутъ
держатели, то за держаніе ихъ держателей сверхъ взысканія положен
ныхъ зажилыхъ денегъ штрафовать; буде дворянинъ и имѣетъ чины,
лишить чиновъ, а пепмѣющихъ чиновъ лишить дворянства, а не дво
рянина. учиня наказаніе кнутомъ, послать на поселеніе, что видя, дер
жатели бѣглыхъ отъ того уняться могутъ, а у которыхъ бѣгутъ и пришли
разореніемъ въ бѣдпость, останутся въ спокойствѣ и могутъ придти въ
прежнее состояніе своего достатка.
»
6.
О бытіи въ городахъ воеводамъ по пяти лѣтъ въ указѣ, состояв
шемся въ Правителствующемъ Сенатѣ въ прошломъ 1760-мъ году октября
26 дня, между прочимъ повелѣно: Правителствующій Сенатъ, во испол
неніе имяннаго Его Императорскаго Величества 1760 года августа 16-го
дня указа, разсудилъ, пока о лучшемъ губерній и провинцій управленіи
разсмотрѣніе и опредѣленіе учинено будетъ, всѣхъ тѣхъ воеводъ, кои
болѣе пяти лѣтъ найдутца, а за какими подозрѣніями окажутца и прежде,
смѣнять; кудажъ па тѣхъ воеводъ, за подозрѣніемъ, о смѣнѣ пред
ставлять, въ томъ указѣ не изображено. Того ради просимъ, не соизволепо-ль будетъ, ежели воеводы и товарищи ихъ въ неудоволствіи пра
восудія кому изъ дворянъ явятца въ чемъ подозрителны, то па нихъ
со изъясненіемъ представлять прямо въ Правителствующій Сепатъ, ибо
о бытіи ихъ и сверхъ пяти лѣтъ воеводами тѣмъ же указомъ повелѣно
представлять въ Правителствующій Сенатъ въ геролдмейстерскимъ
дѣламъ, и для того требовать о смѣнѣ ихъ другими и прежде назна
ченныхъ лѣтъ. И сгда по тому указу воеводы и ихъ товарищи за ихъ
подозрѣніями смѣнены, а на мѣсто ихъ другіе опредѣлены будутъ,
оные станутъ тщиться по законамъ должности своей быть исправ
ными и въ дѣлахъ проволочки пикому чинить не станутъ, чрезъ
что можетъ послѣдовать общенародная полза: бѣдные и обиженные
люди въ ихъ правостяхъ удоволствіе получать и разоряться не станутъ,
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присутствующіе жъ, опасаясь себѣ не тол во смѣны, но сверхъ того, по
законамъ штрафа и наказанія, отъ подозрѣнія своего удержаться могутъ.
Сверхъ же опаго о приключающихся необходимыхъ нуждахъ, коихъ
намъ подробно описать не можно, но къ тому еще въ пополненіе какія
изнеможенія и прошенія представлены будутъ отъ главныхъ командъ и
другихъ городовъ и въ ономъ и мы нижеподписавшіеся дворяне утверж
даемся и во всѣхъ предписанныхъ отъ насъ нижайшихъ прошеніяхъ
ко основанію законовъ, такожъ и отъ другихъ мѣстъ на представленія
въ пополненіе полагаемъ себя, какъ вѣрноподданные рабы, во всемъ въ
волю и непремѣнное послушаніе Ея Императорскаго Величества. Мая
15-го дня 1767 году.
Дворянской предводитель, севундъ-маіоръ Семенъ Дьяковъ.—
Маіоръ Иванъ Переверзевъ. —Маіоръ Леонтей Лутовпновъ.— Кя
питанъ Петръ Голенищевъ.—Капитанъ Ковонъ Нопафидпнъ.—На
питавъ Иванъ Отрепьевъ. —Каиптанъ Илья Логвиновъ.—Норутчпкъ
Иванъ Лукинъ.—Подпорутчикъ Гаврила Переверзевъ.—Прапор
щикъ Владиміръ Бартеньевъ.—Прапорщикъ ' Михайла Гриневъ.—
Прапорщикъ Александръ Лукинъ.—Сержантъ Матвей Неболсинъ.—
Копьтѣнармусъ Василей Олехновъ.—Дворепипъ Григорей..... —

СХХХІХ.

Нпкаяъ Старооскольскаго дворянства.
Выбранному отъ Староосколскаго дворяпства депутату, отстав
ному поручику, Алексѣю, Радіонову сыну, Мардвинову, 1767 года,
Аирѣля 26-го дня,
Н АКАЗЪ.
По силѣ манифеста Е я Императорскаго Величества, состоявшагося
Декабря 14-го дня, 1766 года, выбраны вы Староосколскаго уѣзда
дворяны, гптапъ и оберъ-афицеры къ сочиненію проэкта новаго уло
женія и для представленія Ея Императорскому Величеству, всемилости
вѣйшей Государыни пашей, въ чемъ староосколское дворянство имѣетъ
нужды и недостатки, прошенія и испрошенія высочайшей Ея Импера
торскаго Величества высокомонаршей въ паіпихъ нуждахъ и педостят-
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кахъ милости, въ депутаты, почему, принявъ сей наказъ, и явитца
вамъ въ Правителствующемъ Сенатѣ немедленно, гдѣ имѣете въ комисіи о сочиненіи провкта новаго уложенія съ прошеніемъ нашимъ
представить нижеизънсненнын наши общественныя нужды и недостатки.
1.
Въ судахъ по чолобитчиковымъ дѣламъ имѣемъ общественныя до
всѣхъ нужды. Ябедники не допускаютъ до скорѣйшаго дѣлъ рѣшенія, а
доводятъ до далняго продолженія подъ разными зловредными вымыслы.
Во-первыхъ, свидѣтелей отводятъ несправедливыми отводами; другое, крѣ
пости опровергаютъ непристойными пороками, продолжителными оныхъ
па поверстный срокъ поставками, такъ что взявши первый срокъ, панрпмѣръ, верстъ за тысячу или и болѣе, и не ѣздя никуда, и явлсь въ кан
целяріи въ срочное число или и спустя нѣсколко, въ разсужденіи, что
крѣпостнаго дѣла за неявкою судьи не въ ползу ихъ рѣшить не могутъ,
объявляютъ, что они туда съѣздили и, у кого тѣ крѣпости нмѣютца, изъ
того мѣста выбыли; другое, еще просятъ о срокахъ до тѣхъ мѣстъ, куда
покажутъ, что имъ и даетца; а все оное дѣлаютъ для того, дабы истца
проволочить и изубытчить, который принужденнымъ найдетца отстать
отъ своего истиннаго и справедливаго дѣла. И о томъ всеподданнѣйше
Кя Императорскаго Величества просить, въ сочиняемомъ новомъ уло
женіи отъ таковыхъ судныхъ дѣлъ поврежденіи исправить строжайшими
узаконеніями, какъ высочайшая Ея Императорскаго Величества само
державная власть отъ Всевышняго Бога дозволила.
,

2.

Многіе у собратій своихъ имущественные дворяне отымаютъ, йодъ
видомъ своего, насилно недвижимое имѣніе, людей и крестьянъ; а другіе
коварнѣе еще въ семъ случаѣ поступаютъ, то есть, у такихъ людей, кото
рые правозаконныхъ претензій нс имѣютъ, покупаютъ земли, людей и
крестьянъ и отымаютъ посредствомъ тѣхъ купчихъ, не бивъ челомъ въ
судномъ мѣстѣ, по таковой надеждѣ, что за бѣдностію своею обиженный
противиться въ пеотдачѣ, таки и судомъ отыскать, въ не состояніи. И
для того иросить, въ повоеочиняеыомъ уложеніи повелѣио-бъ было такое
узаконеніе съ немалою строгостію здѣлать, которое бъ могло симъ толь
вреднымъ обществу поступкамъ вовсе воспрепятствовать.
3.
Но состоявшемуся въ 754 году о бѣглыхъ людахъ и крестьяпехъ
иминному указу, двадцать первымъ пунктомъ велѣно: которыя вдовы и
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— 602 ѵЬвки, бѣжавъ отъ помѣщиковъ своихъ, выйдутъ замужъ за солдатъ и
фугпхъ служилыхъ людей, съ таковыхъ взысканіе и отдачу, чьи тѣ вдовы
а дѣвки, за каждую душу по десяти рублевъ платить; въ покраденныхъ
же пожиткахъ разыскивать. Въ разсужденіи каковой малой заплаты,
служилымъ людямъ хотя и должно было опасатца не столь оной заплаты,
какъ пыткп его жены, которая совершенно безъ оной кражи бѣжать
не можетъ; а такія случаютца вдовы п дѣвки, кои не малой по ихъ
рукодѣлству цѣны стоятъ, въ чемъ и*командиры ихъ, безъизъятно по
читая, вѣдаютъ. И ne безъ дозволенія то происходитъ, потому что коман
диръ долженъ знать, какая та вдова или дѣвка, и дѣйствптелно ль откуда
она идетъ, помѣщикъ или отецъ и изъ другихъ названій отпускаютъ добро
волно, дать сказку. Но какъ то все миновано, а толко тѣ вдовы и
дѣвки по жалобамъ помѣщиковъ не толко въ покраденныхъ пожит
кахъ розыскиваютца, но и малыя затѣхъ денгн никогда взысканы не
бываютъ, но закрывая командируютъ въ далнія мѣста. Котораго къ
пресѣченію, а бѣдныхъ дворянъ удоволству, когда гдѣ то учпіштца, взы
скивать съ командировъ, въ силу опаго жъ указа, 17-го пункта, за
каждую по сту рублевъ, и отдавать помѣщикамъ, а съ однодворцевъ п
протчихъ всякаго названія людей, ежели кѣмъ таковыя выдаваны вп]н?дь
будуть, п нынѣ за имѣющихъ взыскапіе чинить, за дворовую по сту. а
за крестьянскую по пятидесятъ рубленъ; сносныя жъ пожитки со всѣхъ
единственно по сказкѣ челобитчика, а за держанія по упоминаемому
имянному 754 года указу; если же платить будетъ нечѣмъ, то со всего
жителства, въ которомъ таковые пріемщики будутъ жить. А поповъ
наказывать, въ страхъ другимъ, лишеніемъ сановъ.
4.
По состоявшемуся 1731 года Марта 17 го дня имянному указу
новелѣно: послѣ умершаго мужа изо всего его недвижимаго имѣнія женѣ
его оставшей давать седмую часть въ вѣчное владѣніе, а изъ два
жимаго но Уложенію. Тавожъ и мужьямъ, оетавшимъ послѣ женъ, давать
изъ недвижимаго и движимаго, оставшаго женъ ихъ имѣнія, противъ
того жъ, какъ положено оетавшимъ женамъ послѣ мужей, почему опое
нсполняетца. А много таковыхъ мужей, которые имѣютъ за собою жепъ
безъ приданыхъ ея деревень, а толко съ движимымъ имѣніемъ; много-жг
таковыхъ и женъ, которыя имѣютъ свои деревни и выходятъ за та
ковыхъ мужей, которые за собою деревень не имѣютъ, н живъ вмѣстѣ,
не имѣвъ дѣтей, или хотя и имѣли, да померли, а при старости лѣтъ
прежде умретъ мужъ, а за оставгаею женою приданыхъ деревень пе

г
— 603 —
било, а блнжшіхъ наслѣдниковъ мужа ея нѣть, а есть, да очень дал*
ніе. И по далности родства, не мнлосердуя п не зачитал собственнаго
ея издержаны, отдѣлятъ, въ силу того 1731 года указа, седмую часть,
а изъ движимаго по Уложенію; такожъ оставшему мужу послѣ умершей
жены чинятъ тоже. А прп старости лѣтъ оставгаіе, какъ жепа послѣ
мужа, такъ и мужъ послѣ жены, ne имѣвъ свопхъ деревень, при седмыхъ частяхъ принуждены въ пропитаніи своемъ имѣть крайніе недо
статки. И для того всенижайше просить, не соизволеыо ль будетъ изъ
высочайшаго Ея Императорскаго Величества матерняго милосердія,
впредь, по сочиненіи новаго уложенія, какъ летавшимъ послѣ мужей
жепамъ, такъ и мужьямъ послѣ женъ изъ недвижимаго ихъ имѣнія, въ
силу прежнихъ законовъ, давать четвертую часть.
5.
Здѣшнее дворянство за нужно почитаетъ: многія жены, вышедшн
за мужей своихъ съ придаными вдовами и дѣвками, и будучи за му
жемъ своимъ, тѣхъ своихъ дѣвокъ и вдовъ выдаютъ въ замужство за
людей и крестьян!, мужей своихъ, а ио смерти ихъ, въ силѣ Уложепія,
20 главы, 62 пунктомъ, таковыхъ вдовъ и дѣвокъ, выданныхъ за муж
нихъ людей и крестьянъ, по смерти ея, отдавать въ родъ, наслѣд
никамъ ея съ мужьями и съ дѣтьми ихъ. Того ради, изъ высочайшей
милости просить, чтобъ тѣхъ дѣвокъ и вдовъ зачитать на указную часть
мтжьямъ.
fi.

Въ свѣтѣ ничто такъ человѣку не полезно, какъ житье спокойное
и безопасное, для чего дворянство, имѣя въ собраніи разсужденіе о
ворахъ и разбойникахъ, паходятъ представить слѣдующее. Какъ нынѣ
приводные съ поличнымъ воры и разбойники вѣдаютца во-первыхъ, увѣщевапіемъ, то уже отъ такого злодѣя, разорителя и похитителя чужаго
пожитка, кои, забывъ всѣ божескія и государственныя правы, въ то
злодѣйство вникнутъ, невозможно изъ него скоро и пыткою, нежели
увѣщеваніемъ, вывѣдать истнное, а коп хотя и доведутъ себя, отсылаютца
въ губернскія и провинціалки л канцеляріи, а между тѣмъ товарищи
тѣхъ злодѣевъ могутъ укрытца п тѣмъ и другимъ жителямъ вящшее
разореніе, пожоги и убийства причинять; да и тѣ же приводные, чрезъ
толь не малое время пока дойдутъ до иитокъ, одумаютца и окрѣиятца
къ заппрателству. Съ каковыми злодѣями, буде они справедливаго отвода
поличному не дадутъ, исключая самыхъ малыхъ зацѣпокъ, которое-бъ
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рубля не стоило, не повелѣно ль будетъ строгости употребить, по при
водѣ, въ каждомъ городѣ, въ то жъ самое время, чему они, злодѣи, сами
себя подвергпули.
7.
Сверхъ же онаго просить узаконенія, дабы нонманнаго съ мерт
вымъ тѣломъ, такъ и не пойманнаго съ мертвымъ убійцу, но доносу
илп объявленію сыскавъ, наинрилежнѣйшимъ образомъ слѣдовать, какъ
скоро возможно, чрезъ всѣ средства, могущія открыть истинность, не
судомъ, но слѣдствіемъ, изъ чего не исключать и на спорныхъ земляхъ,
гдѣбъ оное ни случилось убивство; кромѣ того, ея;ели кто, будучи въ
опасности, обороняя себя, учинитъ.

8.
По справкамъ недвижимому раздѣламъ наслѣдствъ и тому подоб
нымъ дѣламъ, которыя нынѣ единственно въ государственной Вотчинной
коллегіи отправляютъ, просить быть, по окончаніи межеванія, по горо
дамъ, или по крайиѣй мѣрѣ въ губерніяхъ, а въ Вотчинную коллегію
для вѣдома со обстоятелствомъ репортовать, ибо какая въ томъ тягость,
что и для самаго малаго числа четвертей изъ самыхъ отдаленныхъ мѣстъ
принуждены бываютъ ѣздить въ Москву.
9.
По узаконеніямъ повелѣно всякія крѣпости записывать въ госу
дарственной Вотчинной коллегіи; а въ такомъ случаѣ, ежели одпо номѣстье или люди и крестьяне отъ одного владѣлца проданы будутъ въ
двои руки, изъ тѣхъ купчихъ, которая прежде въ Вотчинной коллегіи
записана, то и правая состоитъ, а которая нослѣ записана, то уже
остаетца недѣйствнтелна. А какъ крѣпостныя дѣла учинены въ силу
высочайшаго имяннаго блаженныя и вѣчной достойныя памяти Го
сударя Императора Петра Великаго 1700 года указа и всякія крѣ
пости пишутся съ запискою въ данныя изъ Губернской канцеляріи
книги со взятьемъ указныхъ пошлинъ, йодъ присмотромъ присут
ствующихъ h секретаря, то нынѣ въ той вотчинной запискѣ но
довѣренности отъ Правителствующаго Сената опредѣленнымъ въ го
рода присутствующимъ цужды не аризнаетца, а обществу великіе
убытки и хлопоты отъ той вотчинной заииски, потому что всякій дво
рянинъ, особливо мало имущественные люди, купя болшое или малое
число земли, такожъ много нлн мало людей и крестьянъ, или одного
человѣка, долженъ ѣхать въ Москву для записки крѣпости своей въ
вотчинной коллегіи, а паче изъ отдаленныхъ мѣстъ, которому столко жъ

— 605 —
станетъ убытковъ, чего стоитъ вся его покупка. Того ради просить,
дабы то узаконеніе отмѣнить, а утвердить тѣ крѣпости, которая писана
старѣе, та и права, а которая послѣ отъ одного продавца будетъ дана,
ту отставить; и купцу съ того продавца данныя денги и убытки взы
скать безъ суда, а за вторичную фалшивую продажу учинить нака
заніе. какъ о томъ въ новосочиняемомъ уложеніи положено будетъ
10 .

По отдачѣ отъ помѣщиковъ людей п крестьянъ въ рекруты, жены
ихъ остаютца въ домахъ за тѣми помѣщиками, кои, именуя себя вод
ными, живутъ въ праздности, и, не дождавъ мужей своихъ изъ службы,
выходятъ но своему желанію за кого хотятъ въ другія вотчины или за
водныхъ людей въ замужство; а тѣ отданные въ рекруты, когда отста
нутъ. или и до отставки приходятъ и тѣмъ, кои па нихъ женились,
дѣлаютъ немалые убытки, а другіе н вовсе по отдачѣ въ домы не при
ходятъ. И для того просить узаконенія, дабы послѣ отданныхъ въ рек
руты женъ отъ прежнихъ владѣлцевъ до прибытія мужевъ ихъ быть
пмъ въ тѣхъ же селеніяхъ въ волѣ прежнихъ помѣщиковъ.

11.
Нѣкоторые сего уѣзда дворяне жалобныя своп нужды Ея Импера
торскому Величеству, яко Матери, соболѣзнующей о своихъ вѣрнопод
данныхъ, представляютъ, что отцы ихъ, а другихъ дѣды, но указу
1714 года о первенствѣ для неопаденія фамилій, будучи меньшіе братья,
литась своихъ отцовскихъ недвижимыхъ имѣній, не имѣя сібѣ нигдѣ •
во отечествѣ пристанища, по свободности, бывшей тогда въ здѣшнихъ
мѣстахъ, до 1727 года указа, купя у однодворцевъ земли веема малыя
частицы, и на тѣхъ испомѣсти поселенія присовокупили; кои въ преж
ней 1724 года мужеска пола переписи на тѣхъ земляхъ поселенныхъ
людей и крестьянъ въ подушный окладъ положили, а но состоянію того
1727 года указа по малоимѣнію земли остались почти бездачиы. И въ
такомъ случаѣ, дабы не лигаитца пристанища п не запустить бы за neдостаткомъ земли съ поселенныхъ крестьянъ государственныхъ податей,
впдя, что тѣ однодворцы излишнія, сверхъ ихъ доволствія, земли свои
продаютъ и крѣпости у крѣпостныхъ дѣлъ отъ имяпъ ихъ пишутъ, та*
новыя земли покупали; а нынѣ по состоявшейся Е я' Императорскаго
Величества межевой инструкціи съ таковыхъ земель, кои послѣ запретителнаго 1727 года указа куплены, тожъ и кто на таковыхъ земляхъ
гамоволпо поселились, таковымъ, посторонне поселившимся въ про
тивность указовъ, владѣлцамъ платить ежегодно въ сумму, па содержа-
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ніе ландъ-милицкихъ нолковъ, за каждую десятину но пяти копеекъ,
ктожъ изъ оныхъ постороннихъ владѣ.іцовъ съ тѣхъ земель платить
пе пожелаютъ или не станутъ, тѣ селенія свои съ такихъ земель свесть
отъ времени неплатежа положенныхъ денегъ въ полгода немедленно; а
кто во оный срокъ селеній не снесетъ, тѣ самыя селения губернскимъ
канцеляріямъ причислять въ число настоящихъ однодворцевъ, въ та
комъ случаѣ отъ тѣхъ уже отказывать, хаковыя земли у, многихъ дво
рянъ пмѣютца. Въ случаѣ жъ ихъ отлучки въ службы Ея Император
скаго Величества во отдаленныя мѣста или осиротѣвшія дѣти дворян
скія, будучи въ малолѣтствѣ, легко могутъ лншнтца тѣхъ земель а
совсѣмъ и самихъ поселеніевъ, потому что люди ихъ и крестьяне, вѣдая
о томъ, желая волностн, тѣхъ положенныхъ но пяти копеекъ съ де
сятины депегъ, хотябъ оныя и не во отягощеніе были, умышленпо за
срокъ въ полгода пе заплатятъ; а свесть съ тѣхъ земель въ полгода за
вышепредставлепными обстоятелствами. за неимѣніемъ другихъ земель,
некуда, и тѣмъ доведутъ своихъ владѣльцевъ до совершеннаго разоренія
и до лишенія своего всего того иоселенія. И для того, не соизволепо ль
будетъ изъ высочайшаго Ея Императорскаго Величества милосердія съ
покупныхъ послѣ запретнтелнаго указа земель взысканіе отставить.

12 .
По межевой инструкціи 19 главы 13 пункта, во 2-мъ отдѣленіи
напечатано: въ которыхъ селепіяхъ однодворцевъ и служилыхъ людей
будетъ болпге двухъ третей, а въ томъ же селеніи есть помѣщичьи
крестьяне, то куда тѣхъ помѣщичьихъ крестьянъ перевесть, или гдѣ
имъ земли вмѣсто прежнихъ отвесть. или какъ ихъ особо отъ однодвор
цевъ и служилыхъ людей отдѣлить способность пайдетца, дабы какъ
однодворцы и служилые люди, такъ ц помѣщичьи крестьяне отъ однодвор
цевъ и служимыхъ людей своимъ землямъ могли имѣть особыя окруж
ныя межи. И въ разсужденіи таковыхъ помѣщиковымъ крестьянамъ съ
мѣста на мѣсто переводовъ, не толкуя того, чтобъ въ тѣхъ же мѣстахъ
отдѣленіемъ для особной окружной межи, которое отдѣленіе почитаемъ
за высочайшую Ея Императорскаго Величества матернюю милость, но
толко опасаясь того, дабы помѣщики и ихъ крестьяне, поселенные
между однодворцами, находящіеся на чрезполоспомъ съ нимп вообще
владѣніи, пе сведеныбъ были въ другія отъ тѣхъ поселеніевъ мѣста,
чрезъ чтобъ мы всѣ своихъ угодій, яко то, садовъ и другихъ нрисадовъ,
береженыхъ и заведепыхъ лѣсовъ, мелницъ и протчаго присовокупле
нія чрезъ нѣсколко лѣтъ собственными своими трудами, въ лишеніи
того всего въ великой жалости не остались, а садами и присяд&жп п
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протчимъ завладѣть и ползоватца по болшей части нс могли бъ при
шедшіе изъ другихъ городовъ и подселившіеся къ помѣщичьимъ домамъ
и крестьянамъ на покупныхъ же земляхъ и изъ другихъ селъ перс
ходцы, изъ непомнящихъ родства и изъ другихъ званій совсѣмъ бсзземелные одподворцы, а написаны судебными мѣстами толко по пода
ваемымъ отъ нихъ сказкамъ въ подушный окладъ; по тому и житель
ство имѣютъ. А при минувшей второй ревизіи велѣно непомнящихъ
родства посылать па поселеніе во Ореибурскую губернію, безземелныхъ на Украинскую линію; да и при нынѣшней послѣдней ревизіи
повелѣно-жъ поступать по публикованнымъ при второй ревизіи указамъ и
инструкціи, почему оные и нынѣ слѣдовали къ высылкѣ, а остались по
прежнему. По тѣмъ повелѣніямъ просить, тѣхъ безземелныхъ однодвор
цевъ свесть на поселеніе на порозжнія государевы земли во Оренбурскую губернію или на Украинскую линію, гдѣ на то селеніе простран
ность дозволитъ.

іа.
Однодворческія отсутственныя излишнія земли, па коихъ они въ
подушный окладъ не положены и ландъ-мплпціи не содержатъ, п на
оной имъ. однодворцамъ, въ силу состоявшейся 1766 года о размеже
ваніи земель инструкціи, поселенію быть не можно. Просить узаконенія,
чтобъ по доброволному ихъ желанію, какъ земли, и людей, п крестьянъ
покупать дозволенія.
14.
Примѣрныя земли изъ высочайшаго Ея Императорскаго Вели
чества милосердія пожалованы намъ съ тѣмъ толко, чтобъ мы добро
волно между собою развелись. Сколь много въ нашемъ уѣздѣ такнхъ
владѣлцевъ смежныхъ и въ однихъ селеніяхъ съ однодворцами, то за
упорностію тѣхъ однодворцевъ разводу доброволнаго въ землѣ, чтобъ
мы не могли такой примѣрной землѣ при размежеваніи лпшитца, про
сить изъ высочайшаго Ея Императорскаго Величества милосердія пожа
ловать безденежно.
15.
Оные жъ однодворды по своеволству своему выходятъ изъ на
стоящихъ своихъ селеніевъ по одному, и по два, и по три двора въ сре
дину настоящихъ ноль. 1-е) Живучи, дѣлаютъ великія помѣщикамъ и
своей братіи толоку хлѣбу; 2 е) не безъ воровства н пристанища во
рамъ; 3-е) согласись съ своею собратіею однодворцами въ береженные
и заведенные лѣса, воровски и нагло мпоголюгтвенно вырубаютъ, п нынѣ
не толко селидебнаго дерева, но и хворосту сыскатца почти пе мо
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ное убпвство, о чемъ и по дѣламъ въ Староосколской капцеляріп
явствуетъ. Что за великое неустройство по сосѣдству почитая, всени
жайше просить, какъ тѣхъ выселившихся по прихотямъ, такъ и ма
лыми деревнями врознь разселившихся, свесть ихъ, однодворцевъ, къ по
гостамъ болшими селеніями, почему могутъ особыми отъ помѣщиковъ,
а помѣщики отъ пихъ межами отдѣлены быть, да и онымъ же однодвор
цамъ подъ однимъ смотрѣпіемъ по болшому селенію въ лучшемъ по
рядкѣ содержаніе быть можетъ.

16.
Мпогіе дворяне, которыхъ предки отъ прежнихъ своихъ Государей,
Исероссійскихь самодержцевъ, за службы жялованы дипломами п гер
бами, о чемъ значитъ ІІравителствующаго Сената въ геролдмейстерской конторѣ, а о другихъ фамиліяхъ въ давнихъ же временахъ взяты
въ Разрядную архиву о службахъ родовыя росписи, п то пожалованіе,
зачавъ отъ державы Государя, Царя и Великаго Князя Іоанна Ва
сильевича, самодержца Всеросійскаго, считается болѣе дву сотъ лѣтъ. II
чрезъ толь долгое время тѣ фамиліи разошлись на разныя колѣна, изъ
коихъ послѣ того но пожалованію за службы, а другіе своимъ присо
вокупленіемъ въ разные города п уѣзды изпомѣщены, которые по тако
вой родства и жителства отдаленности, у кого тѣ жалованныя грамоты
и гербы и цѣлы-жъ, оные неизвѣстны, а у иныхъ пожарами погорѣли, по
давности истлѣли и другими случаями утратились, и такъ ипогое дво
рянство, не пмѣя при себѣ предковыхъ жалованныхъ грамотъ и гер
бовъ, ссылаются во всѣхъ случаяхъ, что фамиліи его дипломы п гербы
хранятца у геролдмейстера Правителствующаго Сената въ Герольдмейстерской конторѣ и Разрядной архивѣ. А въ указѣ 1722 года Вашего
Императорскаго Величества дѣда, блаженныя и вѣчной славы достой
ныя памяти Государя Императора Петра Великаго, самодержца Все
россійскаго, н приложенной при томъ ранговой табели въ пунктахъ
напечатано, въ 11-мъ: всѣ служители россійскіе и чужестранные, кото
рые осми первыхъ ранговъ находятца или дѣйствительно были, имѣютъ
пныхъ законныя дѣти и потомки въ вѣчныя времена лучшему старшему
дворянству жъ во всякихъ достоинствахъ и авантажахъ равно почтены
быть, хотябъ они и низкой породы были и прежд» отъ коронованныхъ
главъ никогда въ дворянское достоинство произведены и гербомъ снабдены были; въ 16-мъ, между прочимъ, напечатано жъ: которые дослужи
лнеь до оберъ-афицерства, рускій или иноземецъ, какъ изъ дворянства,
такъ и не изъ дворянства, тѣмъ давать гербы, смотря по заслугамъ
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Для чего высокоматерняго Ея Императорскаго Величества милосердія
просить о награжденіи вновь дворянства дипломами и гербами узаконенія.
17.
По всемилостивѣйшему Ея Императорскаго Величества, Всеавгу
стѣйшей Монархини нашей, высокоматернему узаконенію дворянство по
жалованы водностью и енабдены правомъ винокуренія, чѣмъ дворянство
высочайшею милостію и доволны. Но толко о винокуреніи уставомъ
запрещено, что никакой дворянинъ никакими домашними папитками,
кромѣ своего дому, во отсутствіи будучи, не токмо во отдаленныхъ
мѣстахъ, но ниже въ своемъ /юродѣ, доволствоватца не можетъ, въ
чемъ крайняя состоитъ нужда, а особливо обрѣтающимся въ службѣ и
у дѣлъ. Чего ради просить, дабы по всемилостивѣйшему Е я Импера
торскаго Величества высокоматернему милосердію узаконено было, чтобъ
тѣмъ правомъ винокуренія и всякими домашними напитками дворянство
попрежнему вездѣ ползоватся могло не по рангамъ, но по достат
камъ своимъ, сколко кто и въ какіе казаны курить можетъ; и въ
случаѣ сколко потребно и съ собою въ города взять и къ себѣ съ
людми и къ дѣтямъ, служащимъ въ полкахъ и находящимся въ разныхъ
мѣстахъ у дѣлъ, по выписямъ прислать было дозволено; а вставшее за
домашними расходами принимано-бъ было въ городахъ на кружечные
дворы, гдѣ кто сколко отдать пожелаетъ, за настоящую въ тѣхъ го
родахъ цѣну; а ежели кто лвитца въ преступленіи, то со оными посту
пать но всей строгости законовъ.
4

Дворянскій предводитель, маэоръ Агей Левашовъ. — Секундъ-маіоръ Петръ Нечаевъ. — Секундъ-маіоръ Лковъ Руса
новъ.—Секундъ-маіоръ Александръ Бабанинъ.—Капитанъ ИванъГоловинъ. — Подпорутчикъ Сафронъ Картамышевъ. — Секундъмаэоръ Раманъ Булгаковъ.—Секундъ-маэоръ Александръ Гриневъ.—
Примеръ-майэръ Петръ Барковъ.—Капитанъ Александръ Кологривовъ.—Капитанъ Иванъ Киреевскій.—Капитанъ Дмитрей Бежинъ.—Ротмистръ Леонтей Кривцовъ.—Порутчикъ Борисъ Борзен
ковъ.—Порутчикъ Иванъ Давыдовъ.—Сержантъ МихайлаТыртовъ.—
Вахмистръ Василей Гриневъ.—Секундъ-моэоръ Алексѣй Короб
ковъ.—Капитанъ Иванъ Позняковъ.—Капитанъ Яковъ Есиповъ.—
Порутчикъ Иванъ Киреевской.—Секундъ-маіоръ Данила Волковъ.—
Подпоруічикъ Иванъ Тетеревъ.—Капитанъ Семенъ Шеталовъ.—
Порутчикъ Василей Фиан....... —Порутчикъ Федоръ Яшинъ.—Рот
мистръ Иванъ Яшинъ. —Секундъ-маэоръ Иванъ Глушковъ.—Вах39
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ч петръ Семенъ Харк.......— Секундъ-м.чэръ Мпхяйла Бозаранъ.—
Сскундъ-маэоръ ................ — Подпорутчикъ Савсдѣй Батавинъ.—
Карнетъ Василѣй Яшинъ. -ІІрапорщикъ Фолимопъ Баталинъ.

CXL.

Нашиъ Бѣлсвскаго дворянства.
Во исполненіе Ея Имиераторекаго Величества высочайшаго новслѣнія, состоявшагося прошлаго 1766* года декабря отъ 14-го, Бѣлевскаго уѣзда отъ общества дворянскаго выбранному депутату, госпо
дину секундъ маэору Ивану, Аѳопасьеву сыну. Скрыплеву

И А К А В Ъ.
По полученіи сего даннаго вамъ паказа и полномочія съ подпи
саніемъ нашихъ рукъ, изволите явится въ силу вышепнсаннаго мани
фесту въ ІІравителствующій Сенатъ и со всеподданнѣйшимъ нашимъ
рабскимъ нижайшимъ прошеніемъ, припадая къ матернимъ стопамъ
Ея Величества, донести нижеслѣдующія обстоятелства.
1.
Всеподданнѣйше Ея Императорскаго Величества просить, чтобъ
повелѣть соизволила все благородное дворянство въ прежнихъ ихъ пра
вахъ, преимуществахъ и водности, которыми они изъ давныхъ лѣтъ
предками Ея Величества пожалованы были и понынѣ подъ благопо
лучною Ея Величества державою ползовались, чтобы и нынѣ объ томъ
всемилостивѣйше повелѣть соизволила; и то внести въ новоучреждаю
щееся уложенье.
2.
А чтобъ дворянство къ достиженію своей славы къ воинской
службѣ Ея Императорскаго Величества наиспособнѣйшимъ себя предъ
протчими отличали, то за самонужнѣйшее дворянство бѣлевское признавъ,
покорно проситъ, дабы соблаговолено было, сверхъ учрежденныхъ нынѣ
кадецкихъ корпусовъ и уневерситету, учредить въ нашемъ городѣ
школу, въ коихъ и обучать однихъ дворянскихъ дѣтей, не примѣшивая
другихъ родовъ, дабы они подлостью заражены при самомъ своемъ

Л

— 611 —
воспитаніи ne были. Обучать же «самымъ нужнѣйшимъ паукамъ: форти
фикаціи, ішженерін, артилеріи и архитектурін.
3.
Полезное жъ и то будетъ для дворянства, естли соблаговолено бу
детъ, вмѣсто воевоцкого товарища, избирать самимъ между собою одного
дворянипа погодно, которой имѣетъ словесные суды разбирать до пяти
десять рублевъ; онъ же подъ воинскихъ служителей по деревнямъ распи
сывать квартиры, а въ причиненныхъ же обидахъ отъ воинскихъ командъ
дворянству онъ поступаетъ какъ депутатъ обо всемъ какъ нисмеппо,
такъ и словесно представляетъ по командѣ.
4.

Неоднократно публикованными указами велѣно дослужившимся въ
офицерскіе ранги по штацкомъ дѣламъ, такъ и дѣтямъ ихъ, коп по
табели не суть дворяне, деревни свои продать въ срочное время и п ра
вомъ дворянскимъ не ползоватся. Но какъ между теперь природными
дворяпами находитца немалое число владѣлцевъ, и едва не въ полы
противъ дворянъ, разсѣявшихся по государству, изъ неизвѣстныхъ
званій, а паче изъ приказныхъ служителей, кои, достигши до офицер
скихъ чиновъ и подъ тѣмъ званіемъ накупя земель и крестьянъ, вер
стаютъ себя въ рядъ съ помѣщиками, включая въ число благороднаго
общества, одни по чину офицерскому, а другіе по имѣнію земель и де
ревень. третьи, сказывая, дѣды ихъ и отцы верстаны окладами, а иные,
толко по одному прозванію причитая себя къ настоящимъ дворянскимъ
фамиліямъ, и безъ всякаго о томъ доказателства, заимствуютъ всѣ правы
и преимущества дворянскія, кои единственно благороднымъ фамиліямъ
толко позволены; и отъ такихъ неподтвержденныхъ въ публикѣ людей
слѣдуетъ правилному и отъ далнѣйшихъ лѣтъ заслуженому дворянству
чувствителное въ равенствѣ съ ними огорчепіе
5.

Случаетца, что отецъ или мать раздѣляетъ изъ особливой своей
любви къ дѣтямъ имѣніе свое между ними полюбовно, отдавъ себя имъ
на содержаніе. Такой отецъ въ спокойствіи семъ до тѣхъ толко норъ
остаетца. пока дѣти живы, а по смерти ихъ все его имѣніе идетъ не на
восходящую, но на исходящую линію, ближайшимъ дѣтей его наслѣдни
камъ, которые, сцравя и отказавъ оное имѣніе за себя, получаютъ его вла
дѣніе и оставляютъ чадолюбиваго отца и матерь безъ пропитанія. И то,
39*
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какъ въ семъ, такъ и въ покупномъ родителями на имя дѣтей ихъ имѣніи
просимъ мы покорнѣйше, чтобъ отецъ и мать могли остатца и пре
быть паслѣдниками послѣ дѣтей своихъ, равно какъ дѣти послѣ роди
телей своихъ.
6.
Чрезъ возвращеніе движимаго имѣнія по ряднымъ послѣ умершихъ
женъ наслѣдникамъ ихъ нерѣдко мужъ въ крайнее разореніе приходитъ
потомужъ, что приданымъ болше для пышности и славы пишутъ болшую
цѣну; къ томужъ, чрезъ многіе годы ея жизни, платье переносить, а денги
прожить можетъ; къ томужъ и по дѣвкамъ приданымъ берутъ мужей.
Покорно просимъ въ возвращеніи сего имѣнія учинить разсмотрѣніе, а
за дѣвокъ брать денги.
7.

Болшее жъ претерпѣваютъ дворяне себѣ разореніе отъ бѣглыхъ
людей и крестьянъ, которые, обокравъ своихъ господъ, а иногда и по
стороннихъ, а другіе, прилнчась въ воровствахъ и разбояхъ, избѣгая
подлежащаго за то по законамъ наказанія, бѣжавъ, записываютца въ
раскольничьи слободы при Ригѣ и въ Стародубѣ, называя себя выход
цами изъ-за границы; изъ оныхъ слободъ подъѣзжая, и не толко кра
дутъ, но и оставшихъ у господъ своихъ людей и крестьянъ, подговоря,
увозятъ, отъ чего дворянству приключаетца знатный убытокъ. Для
отвращенія сего всеподданнѣйше Ея Императорскаго Величества про
симъ въ ползу дворянства, къ пресѣченію сего разорителнаго случая
и ко искорененію воровъ и бѣглецовъ и о возвращеніи ихъ по-преж
нему въ помѣщикамъ учинить разсмотрѣніе.

8.
Исцы въ поданныхъ исковыхъ челобитныхъ пишутъ коротко, а
при судѣ распложаютъ наемные адвокаты чрезъ ябедническіе вымыслы
и завязываютъ справками въ отдаленныя мѣста, чрезъ что въ рѣшеніи
по онымъ дѣламъ чинится продолженіе, а въ наемкѣ оныхъ адвокатовъ
не малый убытокъ, а паче бѣднымъ разореніе, почему мы чувствуемъ
великія отягощенія. Того ради, Ея Императорское Величество высоко
матернимъ своимъ милосердіемъ повелѣть не соизволитъ ли, для скорѣй
шаго челобитчикамъ удоволствія, въ исковыхъ своихъ челобитныхъ пи
сать все, чѣмъ онъ можетъ отвѣтчика доказать; и чтобъ адвокатамъ, за
предписанными резоны, судовъ не говорить, а отвѣтчикамъ подавать
противъ исковой челобитпой отвѣтъ со оправданіемъ письменно-жъ; и
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ежели дѣло крѣпостное, то крѣпости объявлять исцу при подачѣ челобитпой, а отвѣтчику при подачѣ оправданія; а за бумагу гербовую
для производства дѣлъ брать съ исца денги повытчику, у которыхъ
дѣло по повытью будетъ, съ роспискою подъ тѣмъ дѣломъ, дабы чрезъ
то можно избѣгнуть о нерѣшеныхъ дѣлахъ опасныхъ оговорокъ, будто
оныя продолжаютца за нехожденіемъ исца и за иедачею на производ
ство бумаги; и по подачѣ отвѣтчикова отвѣта и оправданія, за дѣломъ
какъ исцу, такъ и отвѣтчику, хожденія не имѣть; а подлежащія по
дѣлу тому справки собирать судебнымъ мѣстамъ, назнача срокъ по
отдаленности мѣстъ; получить можно и безъ проволочки рѣшить; а по
рѣшеніи дѣла, исцу и отвѣтчику чинить повѣстки, и какъ явятся, по
прочтеніи рѣшителнаго опредѣленія, ежели истецъ или отвѣтчикъ
имѣетъ въ рѣшеніи какое неудоволствіе, въ чемъ оное состоитъ, подписатца, изъясняя все его неудоволствіе именно, и таковое дѣло пред
ставить тѣмъ для разсмотрѣнія и конфирмаціи во апеляцію, гдѣ по
томужъ назначить срокъ, и безъ обоихъ, какъ исца, такъ и отвѣт
чика хожденія, разсматривая, конфирмовать; а когда истецъ и отвѣт
чикъ подпишутца доволными, то тѣхъ дѣлъ на апеляцію не перено
сить; естли дворянинъ будетъ просить на подлыхъ людей, то по подачѣ
отъ дворянина, чтобъ сысковыхъ допросить и чинить резолюцію слѣд
ствіемъ, а не судомъ.
9.
Не соизволено ль будетъ всякія крѣпости, купчія и закладныя
писать и въ приписныхъ городахъ до десяти тысячъ Рублевъ, причемъ
неумѣющихъ грамотѣ допрашивать при совершеніи купчей въ присутствіи.
10 .
Великое отягощеніе дворянство имѣетъ, что фабрпканы, завод
чики, пороховые и селитряные уговорщики, коронные повѣренпые,
купцы, ямщики на дворянъ во всякомъ судебномъ мѣстѣ свою сатис
факцію сыскать могутъ, а дворяне должны просить на фабрикантовъ
въ государственной Мануфактуръ-коллегіи, на заводчиковъ въ государ
ственной Бергъ-колегіи, на пороховыхъ и селитрянныхъ уговорщиковъ
въ канцеляріи Главной артилеріи и фортофикаціи и ея конторѣ, на
коронныхъ повѣренныхъ въ государственной Каморъ-коллегіи, на куп
цовъ въ Магистратахъ, гдѣ они въ подушномъ окладѣ положены, на
ямщиковъ въ Ямскомъ приказѣ. А какъ случитца можетъ, кто либо изъ
дворянъ обиженъ будетъ кѣмъ изъ таковыхъ, то есть: оскорблепімъ чести,
въ держаніи бѣглыхъ и во всякихъ случаяхъ, того для, не повелѣно-ль
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будетъ имъ всѣмъ судимымъ быть равно такъ, какъ и дворянамъ, во
всѣхъ судебныхъ мѣстахъ, въ канцеляріяхъ, гдѣ кто находится будетъ.
11 .

Луга заповѣдать узаконено съ Троицына дни. А какъ Троицынъ
день бываетъ въ разныя числа, то весма-бъ было полезнѣе для обще
ства, когда-бъ тому единственно мая 20 число опредѣлено будетъ.

12.
Безъ вѣдома своихь господъ люди и крестьяне чинятъ ссоры н
драки въ пьянствѣ, между которымъ случаютца и смертныя убійства. А
по прежнимъ узаконеніямъ велѣно брать за убитаго лучшій дворъ
крестьянъ. Сіе веема тягостпо. Естли дозволено будетъ вмѣсто убитаго
брать истцу одного человѣка, какого онъ пожелаетъ, холостаго или же
натаго, безъ дѣтей.
13.
Сколь-же великое разореніе отъ воровъ и разбойниковъ какъ дво
рянству, такъ и обществу приключается, но при томъ изъ розыскныхъ
дѣлъ явно оказалось въ нашемъ городѣ, что по болшой части въ сихъ
разбойническихъ партіяхъ попы, дьяконы и дьячки являютца, но н са
мое болшое пристанодержателство отъ нихъ-же происходитъ. Но оное
того не наблюдаютъ, симъ единымъ пресѣчь гдѣ-бы возможно: естли доз
волено будетъ во первыхъ, самимъ священникамъ накрѣпко смотрѣть,
второе, того прихода дворянамъ съ такимъ обстоятелствомъ, естли дьЯчки
какъ штатные, такъ и сверхъкомплетные, приличатца хотя въ малой
кражѣ, то таковыхъ не повелѣно-ль будетъ годныхъ писать въ солдаты,
а негодныхъ на поселеніе.
14.
Какъ скоро пойманные воры и разбойники отъ кого присланы бу
дутъ въ Воевоцкую канцелярію, такъ скоро воеводамъ тѣхъ всему обще
ству вредныхъ злодѣевъ распрашивать и пытать; и за смертное убівство,
въ силу законовъ, да казнепы будутъ смертію. А хотя оные кровопролители, убійцы и посылаются въ вѣчныя работы вмѣсто смерти, но многіе
изъ нихъ разными способы оттуда уходятъ и, ни мало не раскаявся о
сотвореніи прежняго зла, но имѣя развращенныя и звѣрскія сердца,
болпіе прежняго производятъ свирѣпое и немилосердое кровопролитіе,
пайпаче-же тѣхъ, кто ихъ изымалъ и привелъ въ судебное мѣсто,
мучителски и тирански убиваютъ, вымышляя на то разныя безчеловѣч-
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ныя и продолжителвыя мученія, ые вмѣя совсѣмъ ничего страха Бо
жія; а между сими злодѣи находятся холони, которые, мстя господамъ
за учиненныя имъ по продерзостямъ ихъ справедливыя наказанія, съ
великимъ свирѣпствомъ возлагаютъ на нихъ руки и убиваютъ, такъ
что чрезъ немногое время въ провинціи нашей жалосно лишены жизни
многіе дворяне, а убійцы оставлены въ живыхъ. Ежели таковые злодѣятели казнены будутъ, то не токмо наносимый страхъ и опасность, по
самые разбои умепыпатца.
15.
Многіе помѣщики имѣютъ въ лѣсахъ общія дачи, стараются по
купать самыя малыя части единственно для въѣзда, чтобы многолюд
ствомъ своимъ болшую часть вырубить. Во избѣжаніе сего, не соизволитъ-ли Ея Императорское Величество повелѣть общія лѣсныя угодья
принудить раздѣлить, дабы всякъ своею частію доволствовался.
16.

>

Въ Бѣлевскомъ уѣздѣ немалое число состоитъ засѣвъ и въѣздныхъ
лѣсовъ, кои въ раздачу продаются однимъ прикосновеннымъ, которые
и прежде сего тѣмъ лѣсомъ и всѣми угодьи ползовались и съ прибав
кою къ своимъ дачамъ изъ того распахали, но еще тѣмъ-же прикосно
веннымъ доходитъ получить въ дачу изъ тѣхъ лѣсовъ, коимъ по выписямъ
отъ писцовъ даны въ тѣ лѣса въѣзды, и не смѣривъ у нихъ собствен
ной дачи; а мы, дворянство, множественное число, должны претерпѣвать
в ъ ‘земляхъ немалый недостатокъ. О томъ всепокорнѣйше просимъ, что
бы соблаговолено было лѣса въ разныхъ засѣкахъ продать обществу по
препорціи, а въѣздные по выписямъ лѣса раздѣлить всѣмъ тѣмъ, кому
даны отъ писцовъ въѣзды.
17.
По прежде бывшему Уложенію въ 19-й главѣ, въ 38-мъ пунктѣ
предписано: ежели у кого посацкаго человѣка дочь, дѣвка, збѣжитъ и
въ бѣгахъ выдетъ замужъ за чьего человѣка или крестьянина, то онаго
человѣка или крестьянина записать въ посадъ. Что зная, многіе люди
и крестьяне, не желая служить у своихъ помѣщиковъ, подговариваютъ
и женятся и тѣмъ отбываютъ. О томъ просить, чтобъ оный пунктъ былъ
предписанъ съ отмѣною: которая купецкая дочь, вдова или дѣвка, вы
детъ за чьего слугу или крестьянина, то быть ей крѣпкой, чей тотъ
слуга или крестьянинъ, а въ посадъ людей и крестьянъ какъ по же
намъ, такъ и ни по чему-бъ не записывать.
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18.
Дворянству дозволено вино про свой домовый расходъ варить, а
провозить изъ деревни въ деревню по пяти ведръ. А кому случитца
ѣхать чрезъ города, о томъ, не въѣзжая въ городъ, долженъ дать знать
канцеляріи, почему пришлютъ и тотъ боченокъ съ виномъ запечатаютъ
и чрезъ городъ проведутъ; то оное дворянство почитаетъ за самонуж
нѣйшее отягощеніе, и въ лѣтнее время простоями по городамъ, а въ
зимнее время морозы и стужу, а особливо въ метелный случай, при
нуждены претерпѣвать какъ сами, такъ и люди, великое неспокойство.
О томъ просить, чтобъ провозъ вину изъ деревни въ деревню и чрезъ
города пропускаемъ былъ, когда сами дворянство ѣдутъ, не осматри
вая и не останавливал, не чиня никакого оскорбленія.
19.
Самое болшое затрудненіе п излишняя волокита въ городовыхъ
канцеляріяхъ бываетъ отъ приказныхъ служителей, потому что сколко
истецъ или отвѣтчикъ прозбы своей не употребляетъ о скорѣйшемъ
приведеніи во окончанію дѣла, на что и сами судьи хотя многократно
имъ и приказываютъ, но приказные служители, зная о себѣ, что имъ
никакого за то штрафа не будетъ, безъ опредѣленія, и бѣдные челобит
чики, до основанія прожившись, разоряютца. Симъ единственно пресѣчь
возможно веема легкимъ средствомъ, естли соблаговолено будетъ коман
дирамъ канцелярій приказныхъ служителей не рангованныхъ штрафо
вать по воинскому обыкновенію безъ опредѣленія.
Въ протчемъ-же во всемъ мы полагаемся на васъ, господина повѣ*
репнаго и депутата нашего, что принадлежать будетъ до изъясненія по
симъ нашимъ нижайшимъ прошеніямъ. Буде-же что Ея Императорскому
Величеству изъ сихъ нашихъ рабскихъ прошеній что-либо неугоднымъ
окажется, то-бъ материнскимъ своимъ милосердіемъ снисходя къ намъ,
всеподданнѣйшимъ рабамъ, милостиво простить и не поставить намъ то
въ преступленіе, ибо мы, всеподданѣйшіе Е я Императорскаго Величе
ства рабы, со всеусердіемъ во всемъ повинуемся волѣ и власти. Іюня
5-го дня 1767 года.
Дворянской предводитель, подпорутчикъ Цирила, Ивановъ
сынъ, Давыдовъ.—Примеръ-иаіоръ Иванъ, Василевъ сынъ, Желя
бужской.—Секундъ-маеоръ Александръ, Михайловъ сынъ, Гла
зовъ.—Капитанъ Григорей, Прохаровъ сынъ, Картошовъ.—Парутчикъ Григорей, Васильевъ сынъ, Пушешннковъ.—Подпорутчикъ
Иванъ, Осиповъ сынъ, Лавровъ.—Порутчикъ Алексѣй, Радіонавъ
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сынъ, Быковъ. — Прапорщикъ Семенъ, Василевъ сынъ, Бутеневъ. Парутчикъ Ѳедоръ, Михайловъ сынъ, Кирѣевской.—Нодпорутчикъ Василей, Якавлѣвъ сынъ, ........

,

СХІЛ.

Накалъ Мценскаго дворянства.
НАКАЗЪ
Выбранному отъ дворянства Мценскаго уѣзда къ сочиненію проекта
новаго уложенья депутату, коему препоручаемъ всенижайшія паши
общія челобитья и представленія, также усмотрѣнные нами общіе не
достатки и нужды представить, гдѣ надлежитъ. А въ чемъ оные состоятъ,
о томъ значитъ подъ симъ.
1.
Всеподданнѣйше просимъ, чтобъ по сочиненіи при помощи Божіей
новаго уложенья дозволено было дворянамъ чрезъ всякіе два года, въ
городѣ или гдѣ заблагоразсудятъ, но въ своемъ уѣздѣ, съѣздъ имѣть и
на ономъ разсуждать и разсматривать, все ли въ уѣздѣ въ силѣ зако
новъ исполняетца, и не бываетъ ли кому отъ судебныхъ мѣстъ, отъ квар
тирующихъ и проходящихъ полковъ и командъ, или-бъ отъ кого ни было,
какова утѣсненія. И ежели усмотрятъ, что происходить будетъ въ ущербу
казенному, или въ неисполненію законовъ, или въ утѣсненію дворянъ и
крестьянства, въ такомъ случаѣ всемилостивѣйше дозволить помяну
тому собранію, прямо отъ себя, выбравъ депутата, чрезъ онаго съ вѣр
нымъ и яснымъ доказательствомъ представить въ Правителствующій
Сенатъ.
2.
На томъ же собраніи всемилостивѣйше дозволить дворянамъ между
собою выбрать лантрата и отъ всякаго стана, которые дистриктами пе
реименовать, дистриктнаго камисара, и по всѣ два года оныхъ дворя
намъ смѣнять. А должность ихъ состоять имѣетъ въ слѣдующемъ:
1) Лантрату дистриктные вамисары, а имъ всѣ дворяне и крестьяне,
не исключая дварцовыхъ волостей и вотчинъ, подъ Экономіи коллегіей
состоящихъ, послушнымъ быть; также сотскіе и десятскіе въ вѣдомствѣ
лантрата и дистривтныхъ камисаровъ находитца имѣютъ.
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2) Судъ и расправу во всемъ уѣздѣ въ мелкихъ дѣлахъ, яко: въ
потравѣ хлѣба, въ порубкѣ лѣса, въ покражѣ скота и клѣтей, не свыше
двадцати пяти рублевъ, и тому подобныхъ, имѣть лантрату, и что онъ
учинитъ, тому непремѣнно-бъ и быть; камисары же должны, гдѣ выщеписаиное произойдетъ, немедленно освидѣтелствовать и лантрату пред
ставить, который, утверждаясь на ономъ осмотрѣ, разборъ учинитъ и
судитъ.
3) Ежель въ уѣздѣ произойдетъ разбой,і то въ такомъ случаѣ дистриктный камисаръ того дистрикта немедленно собрать долженъ дво
рянъ съ ихъ людми и крестьяны, въ чемъ и волостные управители и
казначеи вспоможеніе-бъ помянутому камисару чинили, и старатца
разбойниковъ переловить; а лантрату и прочимъ камнсарамъ знать о
семъ дать, которые также всѣ мѣры употребятъ къ переловленію раз
бойниковъ; а когда разбойники переловлены будутъ, то оныхъ отсылать
въ Воеводскую канцелярію для учипенія съ ними по законамъ.
4) Когда чрезъ уѣзды полки или какія команды ироходить будутъ,
то лантратъ опредѣляетъ камисара для провожденія и притомъ смо
трѣть, чтобъ обидъ обывателямъ чинено не было, а полкъ бы въ силѣ
указа доволствованъ былъ
5) По прошествіи дву лѣтъ лантратъ збираетъ дворянъ и на
томъ собраніи объявляетъ, что въ уѣздѣ происходило, и дѣламъ своимъ
отчетъ предъ собраніемъ даетъ. Собраніежъ выбираетъ другаго лантрата
и камисаровъ; ежели собраніе пожелаетъ лантрату или которому изъ
камисаровъ продолжить еще на два года ихъ должность, то и оное
дозволить.
6) Ежель лантратъ или кто изъ камисаровъ во время своей быт
ности при той' должности непорядочно что отправлялъ, и на того че
лобитчики будутъ, то судить его по смѣнѣ собранію; и ежель пайдстца
виновенъ, то его по болшинству голосовъ штрафовать денежнымъ штра
фомъ; которыя денги съ вѣрною зипйскою хранитца будутъ у лан
трата; а употреблять ихъ на жалованье лантрату и камнсарамъ; буде
же, напротпву того, кто изъ дворянъ лантрату и камнсарамъ въ чемъ
послушны не будутъ, за то и ихъ штрафовать же денежнымъ штрафомъ,
и потому-жъ тѣ штрафныя денги употреблять на жаловапья-жъ выше
упомянутому лантрату и камнсарамъ.
7) Лантрату надлежитъ во всемъ, яко опекуну своего уѣзда, быть
и оный защищать, куда надлежитъ, въ случаѣ обидъ, жалобу приносить
и писать. А чтобъ какъ опъ, такъ и камисары, усердно и радѣтелно
старались, позволить всемилостивѣйше, по разсмотрѣнію дворянства, имъ
жалованье опредѣлить, на что дворянамъ собрать изъ своихъ денегъ но

1і

к

—

619 —

числу душъ, за кѣмъ сколко счисляетца, по копейкѣ съ души; съ
дворцовыхъ же волостей и вотчинъ, вѣдомства коллегіи Экономіи (ибо
лантратъ и камисары и для ихъ выгодъ старатца должны) такъ, какъ
и съ дворянскихъ; управителямъ и казначеямъ повелѣть потому-жъ по
копейкѣ съ души собрать и лантрату отдать для положенія во общую
сумму, изъ которой по опредѣленію собранія дворянскаго лантратъ и
камисары свое жалованье получать могутъ.
3.

.

Ничто такъ крестьянъ не разоряетъ, какъ въ сборѣ подводъ, а
паче въ рабочую пору. О семъ всенижайше просимъ, чтобъ подводъ ни
по какимъ нарядамъ и подорожнымъ, кромѣ Правителствующаго Сената
указа, единственно для надобностей Ея Императорскаго Величества дѣлъ,
не сбирать.
4.

Хотя изъ казны Ея Императорскаго Величества денги на содер
жаніе чрезъ рѣки мостовъ и перевозовъ и отпускаютца, но оные веема
въ худомъ состояніи, а паче весною и вовсе перевозовъ не бываетъ, и
въ такое время партикулярные люди корыстуютца и берутъ за перевозъ
великія денги, отъ чего проѣзжающимъ дворянамъ и крестьянамъ ве
ликій убытокъ наноситца. Того ради всеподданнейше просимъ и о семъ
повелѣть разсмотрѣть, чтобъ перевозы и мосты во всякое время ис
правны были.
5.

Многіе изъ подъяческаго чина и изъ другихъ разныхъ чиновъ, а
не изъ дворянъ, произошли до штапъ и оберъ-афицерскнхъ ранговъ и,
неправо набогатясь, покупили многія деревни, и тѣмъ старому дво
рянству немалое утѣсненіе причиняютъ. Того ради всеподданнѣйше
просимъ, чтобъ помянутымъ деревень покупать запретить, развѣ кто отъ
Ея Императорскаго Величества по самодержавной Ея власти дворян
скимъ диплономъ всемилостивѣйше пожалованъ будетъ; въ такомъ слу
чаѣ не токмо деревни ему покупать, но во всемъ въ равенствѣ съ ста
рымъ дворянствомъ находит ца.

6.
Въ Украинскихъ уѣздахъ главное наше изнеможеніе всѣхъ жите
лей происходитъ отъ продажи и покупки хлѣба; а доволно извѣстно,
что отъ трудившихся украинскихъ земледѣлцевъ многіе жители Рос
сійской Имперіи доволствуютца хлѣбомъ, н во время хлѣбородныхъ го-
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довъ хлѣбъ продаетца въ Украинѣ и протчихъ мѣстахъ за самую ма
лую цѣну, такъ что земледѣлцамъ за труды почти ничего не прихо
дитъ, ежели у кого нанятая земля будетъ; а естли случитца хотя одинъ
годъ неродимый, то сами земледѣлцы начинаютъ покупать хлѣбъ цѣ
ною дороже въ четверо; а когда другой годъ не родитца хлѣбъ, то цѣна
возвышаетца дороже въ восмеро и болѣе, и отъ того многіе крестьяне
приходятъ въ крайнюю нищету и убожество и терпятъ голодъ, такъ
что послѣ съ трудомъ справитца могутъ, распродавъ весь свой скоп,
и одежду для пропитанія. И для того, убѣгая такой нужды, не дозволеноль будетъ высочайшимъ повелѣніемъ построить въ городѣ простран
ные каменные или деревянные магазины, и во время хлѣбородныхъ го
довъ старатца доволно заготовить всякаго хлѣба въ тѣ магазины, а
хлѣбу-бъ опредѣлить цѣну во всякомъ уѣздѣ, въ разсужденіи мѣстъ,
не веема малую, чтобы -тѣмъ земледѣлцамъ за труды приходило доволное для поощренія къ трудамъ награжденіе; во время-жъ нероди
мыхъ годовъ хлѣбу, въ случаѣ нужды, гдѣ оная востребуетца, такожг
помѣщикамъ и ихъ крестьянамъ волно-бъ было всякій хлѣбъ пзъ тѣхъ
магазиновъ покупать съ неболшою передачею противъ положенной цѣны,
а ту передачу, чтобъ въ томъ ущерба интересу не было, употребить
можно на содержаніе магазиновъ, и на жалованье опредѣленнымъ къ
тому приходчикамъ и расходчикамъ класть, и на трату; и посему ежели
въ городѣ въ реченныхъ магазинахъ доволно заготовлено будетъ хлѣба,
то упователно, что уѣздные жители за время неродимыхъ годовъ край
ней нужды и голода терпѣть не могутъ.
7.
Въ Межевой Инструкціи, во второй главѣ, въ 5-мъ пунктѣ, напе
чатано: кто изъ владѣлцевъ просить станетъ о опредѣленіи для обмежеванія ихъ дачь на собственномъ иждивеніи межевщика, то отпра
влять землемѣровъ, избирая въ тому способныхъ людей. Но какъ многіе
есть малопомѣстные и на своемъ коштѣ межевщика взять не въ состоя
ніи, а полюбовно размежеватца согласитца не могутъ, то въ такомъ
случаѣ всемилостивѣйше дозволить (для лучшаго впредь при генералномъ размежеваніи, чтобъ въ томъ лишняго затрудненія не было) вы
шеупомянутымъ лантрату дистрикта того съ вамисаромъ размѣрять
по ихъ дачамъ; ежели же вышеупомянутый лантратъ и вамнеары къ
тому апробованы не будутъ, то въ такомъ случаѣ воеводамъ повелѣть
оное учинить.
Предводитель, флота капитанъ-лейтенантъ наіорскаго ранга
Иванъ Прат&совъ.—Секунтъ маіоръ Аврамъ Шеншинъ.— Лейбъ-
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Гвардіи парутчвкъ Николай Шепшнвъ.—Прапорщикъ Мпхайла
Шеншипъ. —Порутчикъ Александръ, Ѳоминъ сынъ, Протасовъ.—
Сскундъ-моіоръ] Иванъ Бунаковъ,—Капитанъ Нетръ Савинковъ.—
Маэоръ Алексей Гриневъ.—Секундъ-маіоръМпхайла Меркуловъ.—
Порутчикъ Михайла Гриневъ.—Подпорутчикъ Иванъ Шеншинъ.—
Иранорщикъ Матвей Су...чевъ.—Порутчикъ Борисъ .......ковъ.—
Секувдъ-моиэръ Василей Шеншинъ. —Секундъ-ыаеэръ Ефимъ Гла
зуновъ.— Капитанъ Никифоръ Шеншинъ.—Порутчикъ Алексей
Сухотинъ. — Порутчикъ Николай ....... — Подпорутчикъ Ми
хайла, Ивановъ сынъ, Кривцовъ. — Прапорщикъ Иванъ Шен
шинъ. — Прапорщикъ Яковъ Чапъкинъ. — Прапорщикъ Филипъ
Субочевъ. — Прапорщикъ Димитрей Бунаковъ, — Подпарутчикъ
Тимофей Чапкинъ. — Подпорутчикъ Семенъ Пратасавъ. — Ковартермистръ Герасимъ Меркуловъ.—Порутчикъ Иванъ Глазуновъ.—
Дварянпнъ Иванъ Сухотинъ. — Дворенинъ Герасимъ Юшковъ.—
Секунтъ маеоръ Василей ІКедрииской.—Порутчикъ Ѳедоръ Оловянниковъ.

СХ Ы І.

Наказъ Рыльскаго дворянства.
По силѣ манифеста Ея Императорскаго Величества данъ сей на
казъ избранному въ каммисію о сочиненіи проекта новаго уложенія
депутату Рылскаго уѣзда, дворянину, лейбъ-гвардіи Преображенскаго
полка отставному сержанту, Лукѣ, Ермолаеву сыну, Ширкову. Марта
18-го дня 1767 года.
1.
Ея Императорское Величество, руководствуемая Всемогущимъ Бо
гомъ, безпримѣрными ежедневными и неусыпными своими видимыми и
намъ трудами, проникнувъ во глубину гражданскихъ правъ, входя въ
подробности разныхъ родовъ дѣлъ, соизволила усмотрѣть неудобства въ
недостаткѣ законовъ, а иное новѣйшими временами въ другой видъ обра
тившееся. Да и то, что мы вообще не такъ время сное провождаемъ,
какъ-бы надлежало, правосудіе своего дѣйства не имѣетъ, малопомѣстное
дворянство отъ великопомѣстныхъ утѣсняется, подлородные, проискомъ
обогатясь, купя деревни, смѣшались съ старымъ дворянствомъ,—словомъ
сказать, что не такъ живемъ, какъ благородному дворянству прилично.
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Все сіе и подвигло высокомопаршее Ея Императорскаго Величества пѣж
пое сердце ко учрежденію толь рѣдко бывалаго дѣла, въ возстановленію
своихъ всѣхъ насъ вѣрпоподдапныхъ благосостоянія, пе по пашей о
томъ просібѣ, но по самодержавной своей власти, милосердуя о насъ,
снисходить удостоивъ чрезъ депутата въ сочлены. То мы, сохраняя все
подданническую должность, приняли намѣреніе чистосердечно о собствен
ныхъ нашихъ нуждахъ объяснить, и какъ дворянство—камень, служа
щій основаніемъ государству, то тѣмъ самымъ и заслуживать высочай
шую Ея Императорскаго Величества высокоматернюю къ намъ милость,
видя, что въ единую ползу нашу изволитъ возлагать на себя неутоми
мые труды. И по чистой совѣсти должны всѣ мы признатца, что и са
мая въ древности исторія не о многихъ монархахъ говоритъ, коибъ о
своихъ подданныхъ 'столко пеклись и такія важныя дѣла предприни
мали; а мы сего дождались въ наши дни. Не должны-ль почесть сіе
за безприкладноз наше счастье, возсылая ко Всемогущему Богу неутом
ленныя наши молитвы о продолженіи неоцѣненнаго намъ Ея Импера
торскаго Величества здравія и благополучной державы и припасть ко
освященнымъ Ея Императорскаго Величества стопамъ, омывъ достодолж
ными рабскими слезами и чрезъ депутата посредствомъ коммисіи прннесть всеподданнѣйшее наше за изливаемую къ намъ высокомонарштю
матернюю милость возблагодареніе, прося о всемилостивѣйшемъ позво
леніи, чтобъ отъ всего россійскаго дворянства въ честь неутомимыхъ
Ея Императорскаго Величества трудовъ и къ намъ вѣрноподданнымъ
милостей отъ воспламененныхъ пашихъ сердецъ въ вѣчный монументъ по
святить статую, собственнымъ одпйхъ дворянъ иждивеніемъ, не вмѣщая
другихъ родовъ. И па то подлежащій сборъ расположить правителству,
что и будетъ намъ новымъ знакомъ высокомопартей Ея Императорскаго
Величества отличной милости и благоволенія.
2.
Припавъ же ко освященнымъ Ея Императорскаго Величества сто
намъ, испросить высокоматерняго къ намъ благоволенія о постановленіи
при нынѣшнемъ проектѣ новаго уложенія нрава дворянскаго съ при
личными преимуществами и со изъятіемъ отъ разнаго рода граждан
сними правами притѣсненій, а особливо въ распоряженіи при себѣ
или по себѣ своихъ имѣній, и отъ протчихъ родовъ о отличности, и и
впадшихъ дворянахъ въ преступленіе, и о опредѣленіи особаго штрафа,
согласнаго съ'правомъ дворянскимъ, какой Ея Императорское Вели
чество по самодержавной власти, милосердуя о насъ, постановить изво
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лить. Мпогіс жъ происшедшіе по разнымъ государственнымъ службамъ
во афицерскіе и штабскіе чипы разпочинцы, и получа разными слу
чаями себѣ капиталы, и у погрузившихся въ роскошахъ и мотовствахъ
дворянъ покупили деревни и тѣмъ присвоили себѣ дворянство, имъ не
принадлежащее. Дворяниномъ толво тотъ называтца можетъ, который
по самодержавной власти коронованной главы въ сіе достоинство пожа
луется. И тако выслужившимся разночинцамъ о непозволеніи покупать
деревень, а впадшихъ въ роскошь и мотовство дворянъ удержать госу
дарственнымъ учреждаемымъ правомъ, каковое отъ Ея Императорскаго
Величества изобрѣтено будетъ, и тѣмъ спасти разоряющіяся фамиліи
3.
Общество дворянское иногда притѣсняется въ дѣлахъ наслѣдствен
ныхъ, происходящихъ отъ далнихъ своихъ предковъ по мужескимъ и
женскимъ колѣнамъ, что и законы разрѣшать становятца темны, а
многіе изданные указы злоумышленные ябедники, чрезъ помощь лако
мыхъ судей, всякій въ свою ползу наклоняетъ, и тѣмъ одни неподле
жащее себѣ получаютъ, а другіе невинно своего права лишаются. Да
и раздѣлы наши между братьевъ, сестръ, дядьевъ, тетокъ и оставшихъ
бездѣтныхъ мужей и женъ раздробляютъ деревни. И то самое произво
дитъ ссоры и драки и отъ мочныхъ помѣщиковъ насиліе. И однимъ
словомъ, малолѣтные безъ защищенія себя остаются. Но дѣламъ же о
бѣглыхъ, по указу 754 года Мая 13-го числа, повелѣно сумнителствы
о бѣглыхъ разбирать посредствомъ родства, чѣмъ злоумышленные ябед
ники находятъ случаи, науча, именовать себя бѣглыми, имѣющими у
него ближнихъ родственниковъ: родныхъ братьевъ, и дядьевъ, и дѣдовъ
и протчихъ ближнихъ свойственниковъ, кои потому жъ изъ собствен
ныхъ своихъ крестьянъ подбираютъ имена и бѣднымъ и отвлеченнымъ
государственною службою отъ домовъ своихъ наносятъ несносныя разо
ренія и волокиту. И сіи коварные ябедники повсемѣстно умножаются,
и, забывъ должность благородства, за выигрышъ себѣ ставятъ разорять
общество и по формѣ суда, чрезъ помощь таковыхъ нраву судей, всякую
злость не стыдятца предпринимать. Между жъ дворянами всякія слу
чающіяся ссоры и драки съ безвинными убійствами ихъ— удержать
учрежденнымъ закономъ.
4.
Не безполезно быть мнится и сіе: первое, наслѣдственную линію
каждаго дома дворянства, нынѣ владѣющаго имѣніемъ, поставить
обновителемъ своей фамиліи, огранича, до коего колѣна по муже
скому а женскому происходить и право наслѣдственной линіи имѣть.
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Но случаю жъ въ фамиліи необузданнаго мота, право наслѣдственно]!
линіи имѣющаго, или п другаго, позволить дѣдамъ, отцамъ, дядямъ и
братьямъ, владѣющимъ тѣмъ имѣніемъ, назначить, что пожелають,
одну или двѣ изъ своихъ деревень фидѣкоммисъ, то есть, фамильную и
никогда изъ рода невыходящую; и какого бъ распутнаго житія наслѣд
никъ не случился, не имѣлъ бы власти оную ни продать, ни заложить,
и никому ту купить и подъ закладъ взять, ежели кто не захочетъ
своихъ денегъ потерять, развѣ толко за одни государственные долги и
преступленія фамилія того лишается. Второе, раздѣлы между братьями,
сестрами, дядями и тетками и оставшими бездѣтными мужьями и женами
въ иной видъ обратить, не раздробляя деревень, но цѣлыми деревнями.
А какъ всегда случитца можетъ, что деревня предъ деревнею знатныя
преимущества имѣетъ, въ такомъ случаѣ чрезъ оцѣнку награждать
недостатокъ заплатою денегъ; а женамъ, вставшимъ послѣ мужей, естли
оныя собственнаго имѣнія не имѣютъ, кромъ указной части послѣ
мужей ихъ, таковымъ хотя и владѣть, но по смерть свою; наслѣдни
камъ же послѣ нихъ другихъ фамилій недвижимаго не отдавать, а за
платить настоящую цѣну. О бѣглыхъ крестьянахъ не по родству и
свойству крестьянскому разбирать сумнителствы, но но ревизіямъ однимъ
тѣмъ, хто у кого по сказкамъ 719 года написанъ. Равно и о называю
щихся малороссіянами, естли уже написаны по тѣмъ сказкамъ, то по
сіе время прошло безъ мала пят десять лѣтъ, что, не обинуясь, можно
почесть за старину и неоспоримое доказателство. А отъ стороны на
зывающихся одно толко то показывается, что они малороссіяне, и будто
жили въ такихъ-то мѣстахъ, назвавъ имянно село или деревню, умыш
ленно прежде согласись съ тамошними обывателми, которые, будучи
отъ нихъ подкуплены, по обыкновенному своему легкомыслію не толко
сказываютъ, что знали отцовъ, дѣдовъ ихъ, но утверждаютъ и присягою
ложно, что по многимъ дѣламъ оказалось, и въ явное опроверженіе ихъ
доказателства изобличены несходствомъ лѣтъ и названіемъ однихъ
именъ; ибо оные доказатели, естли и правда, напримѣръ, знали Ивана,
который въ давнихъ годахъ «полъ, и будто бы того Ивана сынъ или
внукъ, называющійся малороссіяниномъ, а въ сходствѣ лѣтъ, по ихъ
же показанію, видимая разнога. И отъ такихъ несправедливыхъ пока
заній умножается дѣлъ, а близъ живущіе дворяне разоряются побѣгомъ
старинныхъ своихъ крестьянъ, какъ по непаличности ихъ, такъ и отъ
умноженія за пустотою всякихъ государственныхъ поборовъ. Тѣжъ
бѣглые, привыкши волочиться по разнымъ мѣстамъ, а особливо, увидя
безнадежныхъ себя въ водности доказать, чинятъ и въ далнѣйшія мѣста
побѣги и вовсе изъ государства пропадаютъ. Естли жъ установнтца за-
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можетъ. Нѣкоторые жъ во отбывателство свое вышли изъ за границы
собою и по данной волности селились гдѣ хотѣли, а иные выведены
воинскими команды и отправлены въ • разныя мѣста на поселеніе,
прежніе жъ ихъ помѣщики, недоволно что несли великое отягощеніе,
не имѣя кѣмъ исправлять работу и платить государственныхъ податей,
и для того, все и надобное распродавъ, многіе разорились безъ остатку,
но и выведенныхъ своихъ крестьянъ, хотя и точно узнали, а толко,
что опые сами доброволно къ старымъ своимъ помѣщикамъ не поже
лали, не отданы. О'чемъ всеподданнѣйше просить, не благоволено-ль бу
детъ изъ высочайшей матерней милости пожаловать тѣхъ крестьянъ
возвратить къ старымъ помѣщикамъ, или наградить донгами какъ за
нихъ, такъ и за взятые поборы.
5.
Гражданской же судъ учредить не по формѣ суда, сыскавъ глав
нымъ правителствомъ удобное къ тому средство, и отнять всѣ способы
у злохитрыхъ ябедниковъ, кои въ присловицу ввели: лишь бы де добитца
опредѣленія по формѣ суда, то де покудова живъ соперникъ, должпаго
себѣ удоволствія не получитъ. И удержать дворянъ отъ случающихся
между ими ссоръ посредствомъ ими-жъ избираемыхъ между собою, вмѣсто
воеводъ и товарищей, погодно или по два, городовыхъ лантратовъ и камисаровъ съ помощники и протчими канцелярскими служителми съ
пристойнымъ жалованьемъ; и кто избранъ будетъ, доносить Правителствующему Сенату; и уполномочить ихъ правомъ разбирателства; и по
случаямъ между дворянами, гдѣ бы не случились дѣла, изъ нихъ же
быть во образѣ депутатовъ и старатца о скорорѣшителномъ судѣ п
доставленіи обиженному надлежащаго удоволствія, а особливо—предстать
во всякомъ случаѣ въ защищеніе отлученныхъ отъ домовъ своихъ
службою и малопомѣсныхъ дворянъ. Примѣчать же имъ и то, чтобъ
никакому дворянину отъ судей и приказныхъ служителей оскорбленія
и иепрнличпой грубости не происходило, и имѣть имъ волю во всемъ
томъ прямо жалобу приносить въ Правителствующій Сенатъ. А для
лучшаго дворянъ разбирателства въ земляхъ и тому подобномъ, по
окончаніи размежеванія, снабдить картами, и что ими во всякихъ дѣ
лахъ опробовано будетъ, при всякомъ разборѣ безмолственно исполнять;
а на упрямыхъ пепсполнптелей и грубіяновъ опредѣлить штрафы. По
окончаніи жъ назначенныхъ лѣтъ, должны они дать отчетъ всему со
бравшемуся въ положенной день дворянству въ ихъ поступкахъ; и
когда кто изъ оныхъ изобличенъ будетъ въ какомъ-либо преступленіи,
40
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а паче въ лихоимствѣ, таковымъ, оставить право дворянству, налагать
приличные штрафы и лишать достоинствъ впредь ко избранію не толво
ихъ самихъ, но н другихъ. Полагаемые жъ на нихъ штрафы не прежде
исполнять, какъ согласно опробовано будетъ отъ главнаго правителства, что видя, каждый лутчимъ образомъ наложенную должность по
старается сохранить.

6.
Высокоматерняя монаршая милость въ разобраніи о земляхъ веема
намъ чувствителна, но толко за многими препятствіями, а болше за
упорствомъ владѣлцовъ, въ нашихъ мѣстахъ самымъ дѣломъ не испол
няется. Но какъ оное веема для дворянства за первый пунктъ къ спокойству почитается, и для того, не соблаговолено-ль будетъ найтпть сред
ство, чѣмъ къ скорѣйшему исполненію принудить. Во-первыхъ, наложить
на тѣхъ штрафъ, кто не разбирается, въ томъ мнѣніи, что ему ника
кого пітрафа прежде не предписано sa то, что онъ владѣлъ ему не
принадлежащею землею, а толко и при самомъ межеваньи отдать на
стоящему владѣлцу, чревъ что онъ и лстнтца, чтобъ ему и еще тѣмъ
до неизвѣстнаго числа лѣтъ, пока будетъ межеванье, ползоватца оною.
А естлибъ предписанъ былъ таковымъ штрафъ, когда онъ доброволно
не разберется, а сыщется земля у него во владѣніи, ему не подлежащая,
то, въ силѣ государьственныхъ правъ и писцоваго наказа, штрафъ прі
умножить; а чтобъ всѣ владѣлцы скорѣе межъ себя по предписанному
разобрались, выбрать каждому уѣзду отъ себя въ тому способныхъ
людей и уполномочить въ томъ довѣренностію и безъ замедленія отпра
вить по уѣзду по тому для исполненія.
7.

Однодворцевъ, которые въ однѣхъ округахъ имѣютъ съ помѣщики
свои дачи, отмежевать особо; а естли помѣщичьихъ дачь болшая поло
вина, а паче, гдѣ однодворческихъ пятая иль десятая часть, то оныхъ
однодворцевъ свести на другія казенныя земли, а ту землю продать
дворянамъ со взятьемъ въ казну денегъ.

8.
■Состоящія въ дачахъ дворянскихъ рыбныя ловли на болшнхъ
рѣкахъ и озерахъ отдаются отъ канцеляріи на оброкъ разнаго чина
людямъ, и отъ того до нынѣ накопилось немало доимки, а помѣщики
лишаются того паираспо Оныя не повелѣно-ль будетъ отдавать тако
вымъ помѣщикамъ, кон имѣютъ въ тѣхъ мѣстахъ дачи, цротнвъ ихъ
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дачъ; а близъ живущихъ помѣщиковъ, не имѣющихъ тамъ дачъ, до рыб
ныхъ довелъ не допущать; равномѣрно н въ запруженыхъ плотинами на
рѣчкахъ всякихъ прудахъ, хто оные содержитъ, тѣмъ и рыбу ловить, ибо
болшею частію для рыбныхъ ловель нѣкоторые оные и содержутъ, а
протчимъ не ловить.
9.
Въ состоявшемся Ея Императорскаго Величества указѣ, который
силу и дѣйство свое имѣетъ съ нынѣшняго 1767 года, о искорененіи кор
чемства, между протчимъ повелѣно: естли кто въ томъ корчемствѣ, какъ
дворяне и ихъ крестьяне и протчіе разночинцы, изобличены будутъ, за
то положены немалые штрафы. А понеже городъ Рылскъ съ уѣздомъ
граничитъ смежностію съ Малороссіею и съ Слободского Харковскою
губерніею (которыя состоятъ въ куреніи и продажѣ вина на волныхъ
привилегіяхъ) веема не въ далнемъ разстояніи, такъ что въ иныхъ
мѣстахъ въ однихъ селахъ и деревняхъ, куда градскіе жители и уѣзд
ные разночинцы и крестьяне по близости въѣжжая, покупаютъ вино
на свои надобности тайно, такъ что о таковыхъ крестьянахъ помѣщики
и прнкащики ихъ и знать не могутъ, и чревъ то впадаютъ въ штрафы
и немалыя разоренія, а удержать ихъ отъ того невозможно. Того ради,
всеподданнѣйше Ея Императорскаго Величества просимъ, не повелѣно-ль
будетъ изъ высочайшаго матерняго Е я Императорскаго Величества
милосердія за таковыми обстоятелствы дозволить дворянству въ винномъ
куреніи имѣть водность, сколко кто курить пожелаетъ, и продавать
въ томъ же уѣздѣ, кто у нихъ купить похочетъ, а въ другіе уѣзды ни
подъ какимъ видомъ для продажи не отпущать. Сколко-жъ собираетца
съ города Рылска казеннаго погодно збору, оный положить, какъ съ
градскихъ жителей, такъ и уѣздныхъ крестьянъ и разночинцевъ и живу
щихъ малороссіянъ, по расчисленію на души, въ чемъ народнаго отя
гощенія и казенннаго убытка быть не можетъ, и какъ уѣздные, такъ
и градскіе жители чрезъ то могутъ избѣгнуть положенныхъ нынѣ штра
фовъ, а присутственныя мѣста избавятся отъ производимыхъ по кор
чемнымъ дѣламъ слѣдствій.
А затѣмъ пріемлемъ дерзновеніе все сіе поднесть подъ прозор
ливѣйшее разсмотрѣніе и самодержавнѣйшую Ея Императорскаго Вели
чества, нашей Августѣйшей Императрицы, высокоматернюю щедроту и,
со всеподданпическою нашею ревностію до послѣдняго дня жизни
нашей къ высокомонаршимъ Ея стопамъ себя новергая, подписуемся
Рылскаго уѣзда дворяне.
40 ”
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Дворянское предводитель, примеръ-маіоръ Ѳедоръ, Ермалаевъ
сынъ, Шнрковъ (скрѣпилъ по пунктамъ).—Маіоръ Ѳедосей, Казн инъ
сынъ, Яцывъ.—Секундъ-маіоръ Алѣксей, Васильевъ сынъ, Ширковъ.—Секундъ-маіоръ Ѳедоръ, Васильевъ сынъ, Ширковъ.—Подлорутчикъ Николай, Прохоровъ сынъ, Похвнсневъ.—Ротмистръ Сергей,
Акнмавъ сынъ, Артаковъ.—Подпорутчикъ Ѳедосей Андреѣвъ сынъ,
.............—Лейбъ-гвардіи Преображенского полку капралъ Юрья,
Степановъ сынъ, Арсеньевъ.—Полкавой квартермистръ Стефанъ,
Афовасевъ сынъ, Стремоуховъ.— Капитанъ Семенъ, Григорьевъ
сынъ, Жекулинъ. —Капитанъ Сафронъ, Тимофеевъ сынъ. Вереща
гинъ.—Капитанъ Самсонъ, Никитинъ сынъ. Щеголевъ.—Капитанъ
Хрисанфъ, Петровъ сынъ, Лад........... —Подпоручикъ Лавръ, Дми
тріевъ сынъ, Суковкинъ.—Секундъ-маіоръ Киріакъ, Петровъ сынъ,
Селитрениковъ- — Секунтъ-маіоръ Никита, Степановъ сынъ, Л е
щинъ. — Дворенинъ Иванъ, Леонтевъ сынъ, .............— Карнетъ
Трафимъ, А...февъ сынъ. Суковкинъ. — Ротънай квартермистъ
Михей, Ѳедаравъ сынъ, Суковъкинъ.—Парутчикъ Иванъ, Логинавъ
сынъ, Каротковъ.—Вмѣсто сержанта Ивана, Петрова сына, Шус
това, по прошенію ево, подпорутчикъ Петръ Бырдинъ подписался.—
Прапорщикъ Михайла, Филимоновъ сынъ, Аладипъ. — Вмѣсто
ротънаго квартермистра Ивана, Василева сына, Дерюгина, по вра
щенію ево, неумѣющего писать, подписалъ парутчикъ Иванъ(
Логинавъ сынъ, Каротковъ.—Подполковникъ Иванъ, Никифоровъ
сынъ, Коровяковской.—Парутчикъ Елисей, Сидоровъ сынъ, Шир
ковъ.—Порутчикъ Петръ. Глѣбовъ сынъ, Стремоуховъ.—Дворянинъ
Прокофей, Козмвнъ сынъ, Чебаровъ.— Карнетъ Елисей, Казминъ
сынъ, Дерюгинъ.—Ротмистръ Григорей, Михаловъ сынъ, Орловъ.—
Прапорщикъ Василей, Ссдиверъстовъ сынъ, Ждановъ.—Секундъмаіоръ Юрья, Осиповъ синъ, Износковъ.—Карнетъ Петръ, Пеа
новъ сынъ, Артюшкавъ.—Прапорщикъ Барисъ, Тимофеевъ сынъ,
Дерюгннъ.—Вмѣсто карнета Ѳедора Распопова, прапорщика Ѳедора,
Бочурина, сержанта Александра Савенкова, дворенинъ Михей Мезенцовъ подъписался. —Подпорутчикъ Савва, Ѳедоровъ сынъ, Деменковъ. — Астраханского пехотного полку прапорщикъ Алексѣй,
Ивановъ сынъ, Стрекаловъ.—Секунтъ маеоръ Андрей, Григоревъ
сынъ, Беленнхинъ.—Подпорутчикъ Филипъ, Афанасьевъ сынъ, Суковъкавъ.—Порутчикъ Степанъ, Самсоновъ сынъ, Афрасимовъ,—
Вмѣсто вахмистра Максима Савинкова, по ево прошенію, подпорутчикъ Савва Дсменковъ подписался.—Вахъмистръ Иванъ, Макаревъ сынъ, Малеевъ.—Вахмпстрі. Алексей, Григорьевъ сынъ, Теле-
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гинъ.—Полковой квартермистръ Гаврила,Осиповъ сынъ, Поречной.—
Вахмистръ Иванъ, Осппавъ сынъ, Поречной.—Подпоручикъ Савва
Саквсовъ.—Капитанъ Егоръ, Прохаровъ сынъ, Арсеньевъ.—Секундъ-моеоръ Василей, Богдановъ сынъ, Мячкавъ.—Порутчикъ Ѳе*
доръ, Леонтьевъ сынъ, Арсеньевъ.—Порутчикъ Ѳеоктистъ, Максимавъ сынъ, Мартыновъ.—Подпорутчикъ Филипъ, Григорьевъ сынъ,
Пересветовъ.—Карнетъ Дмитрей, Михайловъ сынъ, Пересветовъ.—
Капитанъ Иванъ, Исаковъ сынъ, Ар............. — Секундъ-маіоръ
Михайла, Ивановъ сынъ, Колосовъ.—Капитанъ Филипъ, Ивановъ
сынъ, Викторовъ.—Порутчикъ Иванъ, Ивановъ сынъ, Викторовъ.—
Дварянинъ Василей, Назарьевъ сынъ, Бырдинъ.—Прапорщикъ Ѳе
доръ, Василевъ сынъ, Клеменовъ.—Адютантъ Петръ, Семеновъ
сынъ, Воропоновъ.—Прапорщикъ Яковъ, Дорофеевъ сынъ, Старо
стинъ.—Капитанъ Иванъ, Ѳедоровъ сынъ, М............ —Прапорщикъ
Филипъ, Адреевъ сынъ, Воропоновъ. — Вмѣсто подпрапорщика
Ѳедора Артюшкова, дварепина Ѳатея Аладина, по ихъ проше
нію, подпорутчикъ Савва Демянкопъ подписался.—Маіоръ Петръ,
Михайловъ сынъ, Новоснлцовъ.—Вахмистръ Егоръ, Ермолаевъ сынъ,
Мезенъцовъ и вместо дворепина Ивана, Алексеява сына, Мезенъдова
подписался.— Дворенннъ Михей. Козминъ сынъ, Мезенцовъ.—
Карнетъ'Михайла, Гавъриловъ сынъ, Подпрятовъ.—Карнетъ Ѳадей,
Семеновъ сынъ, Чертовъ.—Порутчикъ Иванъ, Любимовъ сынъ,
Пушкаревъ.—Ротмистръ Михайла, Петровъ сынъ, Кусаловъ.—
Прапорщикъ Денисъ, Деевъ сынъ, Телегинъ.—Дварянинъ Гера-*
симъ, Семеновъ сынъ, Щеголевъ.—Капитанъ Анисимъ, Казминъ
сынъ, Асмоловъ.— Вмѣсто прапорщика Кузмы Поречнова, пра
порщикъ Ѳедоръ Клеменовъ подписался.—Подпарутчикъ Давила,
Тимофеевъ сынъ, Попоркпвъ.—Капитанъ Ѳедоръ, Ефимовъ сынъ,
Износковъ. — Карнетъ Арсеній, Максимовъ сынъ, Толмочевъ.—
Подпорутчикъ Петръ, Назарьевъ сынъ, Бырдинъ.—Вахмистръ Виктаръ, Андреяновъ сынъ, Арловъ.—Вместо фуреера Ѳомы и вместо
капрала Матвея Воропоновыхъ, карнетъ Арсеній, Максимовъ сынъ,
Толмочевъ подписался.—Карнетъ Петръ Старостинъ, Алексѣевъ
сынъ.— Карнетъ ... Бояринцовъ. — Прапорщикъ Иванъ, Ивановъ
сынъ. Булгаковъ.
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CXLIII.

Нака:ѵь Кромскаго дворянства.
Благородному и почтенному господину порутчику и избранному отъ
повѣренныхъ Кромскаго уѣзда дворянъ депутату Александру Похвнсневу

НАКАЗЪ
Во исполненіе состоявшагося Ея Императорскаго Величества про
шлаго 1766, а въ Кромскомъ уѣздѣ обнародованнаго сего 1767 года,
февраля 20-го дня, имяннаго указа и манифеста, избравъ и уполно
мочивъ васъ, мы, повѣренные Кромскаго уѣзда дворяне, въ коммисію
о сочиненіи проекта новаго уложенія депутатомъ, вручаемъ вамъ cefl
наказъ, въ воемъ, по собраніи отъ собратіевъ разсужденій, изображены
общія наши недостатки и изнеможеніи, такожде представленіи и чело
битья, въ чемъ поправленія желаемъ, которые вамъ, явясь въ Правителствующемъ Сенатѣ въ упоминаемой коммиссіи, естли потребовано
будетъ, соизъясненіемъ представить.
1.
Обрядъ нынѣ .належащаго гражданскаго суда такъ медлителенъ, что
веема немного самыхъ малѣйшихъ и никакой въ себѣ важности не за
ключающихъ судныхъ дѣлъ, кои-бъ, въ силу регламента четвертой главы,
во отраду обиженныхъ въ полгода окончены были; а особливо въ насилствахъ, чинимыхъ въ завладѣніи земель, въ коихъ коварные, раз
личными увертками изобилуя, продолжать могутъ и въ такомъ дѣлѣ,
которое-бъ въ недѣлю могло быть окончено, пѣсколко лѣтъ тяжбу.
2.
И во первыхъ, по поданіи отъ исцовъ челобитенъ, послѣ обыкно
венныхъ посылаемыхъ отъ ирисудственныхъ мѣстъ трехъ зазывныхъ граматъ, въ коихъ время по обыкновеннымъ обрядамъ безполезно тра
тится, отвѣтчики, а особливо учинившіе насиліе, рѣдко сами являются,
и повѣренныхъ отъ себя не скоро представляютъ, а по болшой части
являются въ городѣ ихъ прикащики, старосты или крестьяне и вмѣ
сто, чтобъ начать судъ, подаютъ челобитныя, что господа ихъ Отъѣ
хали въ другія деревни или оддаленные города, и что они безъ вѣдома
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и безъ довѣренности отъ нихъ въ судъ ити не могутъ. А казенные раз
ныхъ званіевъ люди, будучи до такимъ же притчинамъ привлечены къ
суду, отбывая отъ онаго, объявляютъ, якобы крѣпостей при себѣ не
имѣютъ. И первые просятъ о срокахъ до господъ своихъ, а вторые до
Москвы для справокъ, по которымъ ихъ челобитьямъ, въ силу Уло
женья, десятой главы, сто осмаго пункта, обыкновенно даются имъ отъ
прйсудственныхъ мѣстъ по три поверстныхъ срока: до Москвы, до
Санктпетербурха, а иногда и до самыхъ отдаленныхъ городовъ Рос
сійскаго государства. Берутъ же тѣ сроки по болшой части единой
ради проволочки, дабы, продолжая время, могли болѣе ползоватца
отнятыми землями и, доведя недостаточнаго исца до убытка, привесть
въ несостояніе продолжать тяжбу, или —чтобъ чрезъ долговременную
проволочку затмить ясное свидѣтелство своему насилію и тѣмъ ухищ
ренно оправдатца.
3.
Таковыя въ насилномъ завладѣніи обиды и тяжбы по болшой
части произходятъ въ тѣхъ селахъ и деревняхъ, гдѣ въ одной округѣ
разныя состоятъ дачи помѣщиковъ, имѣющихъ между собою черезпо
лосныя владѣнія, да въ тѣхъ, гдѣ во владѣніи своемъ помѣщики пеме
жеванныя земли имѣютъ, ибо силные и къ насильствамъ склонные
собственныя свои земли, кон уже выпахались, или отъ селеніевъ отдалѣли, оставляютъ малосильнымъ своимъ сосѣдямъ, а у нихъ отнима
ютъ лучшія и унавоженныя, или ближнія и во удобренію способныя,
безъ хлѣба, а иногда и съ хлѣбомъ, земли, вырубаютъ подъ предло
гомъ общихъ дачъ береженые лѣса, выкатываютъ лучшіе сѣнокосы, въ
чемъ по окончаніи судовъ п уличить ихъ почти невозможно, понеже
въ долговременномъ оныхъ протяженіи свидѣтели исцовы разными слу
чаями отбываютъ, а отвѣтчики, по смѣси земель, затмѣвая истину, назы
ваютъ ихъ своими; осмотрами-жъ, посылаемыми отъ прйсудственныхъ
мѣстъ до окончаніи судовъ, и уличить ихъ невозможно, за долговре
меннымъ прошествіемъ случившагося дѣла. А при начатіи челобитья,
въ то самое время когда еще обиду но свѣжимъ слѣдамъ ея дойтить сво
бодно, обысковъ и осмотровъ отъ прйсудственныхъ мѣстъ, въ силу согт&явшагося 176Ô года указа, чипить не велѣно, и потому истецъ къ
крайнему своему оскорбленію, претерпя отъ насильствъ и отъ волокиды убытки, но упустя способы къ ясному доказателству о причи
ненной ему обидѣ, по окончаніи суда, яко виновенъ является и принуж
денъ бываетъ, какъ бы за неправую прозбу платить съ иску въ казну
двойныя пошлины, да отвѣтчику за проѣсти и волокиду.

'

4.

Иногда æe случается, что помѣщичьи и казенные разныхъ звавіевъ крестьяне, поселенные великими деревнями, размножившись и
недостатокъ имѣя въ собственныхъ межахъ пахатной земли, сѣнныхъ
покосовъ или лѣсныхъ угодевъ, отнимаютъ по великости силъ своихъ
и за межами у малосилныхъ сворхъ сосѣдей крѣпостныя земли, вы
рубаютъ лѣса и выкашиваютъ сѣнокосы съ тою надеждою, что хотя на
сильство ихъ по продолжителномъ времени напослѣдокъ и облнчиться,
но изъ того они ничего не потеряютъ, понеже, въ силѣ состоявшагося
208 года указа, и по суду толко заплатить будутъ должны за насиль
ное владѣніе на годъ: пахатной земли за четверть по 2 рубли, непа
ханой по 1-ому, а за сѣнные покосы за копну сѣна по 3 копейки; а
сія цѣна такъ имъ сносна, что и по волной въ наемъ земель и сѣн
ныхъ покосовъ отдачѣ дешевле въ нынѣшнее время, а особливо въ
Кромскомъ уѣздѣ, кромѣ безплощыхъ мѣстъ, едва сыскать имъ возможно-ль. И въ сей то надеждѣ естьли произойдетъ на нихъ прозба, то
дабы, долѣе волоча дѣломъ, болѣе возмогли пользоватца отнятыми зем
лями, вымышляютъ разные способы, какъ и выше уже показано, во
отбывательству отъ суда, а наконецъ, когда уже отъ суда отбыть имъ не
возможно, тогда въ провинціалныхъ канцеляріяхъ, въ силѣ 1724 года
Ноября 13-го дня указа, подаютъ челобитныя, въ коихъ на присудствующихъ того города, гдѣ на нихъ произошло челобщье, прописывая раз
личныя вымышленныя подозрѣнія, и еще не начинавъ суда, переносятъ
дѣло въ другой той правинціи приписной отдаленный городъ, единой
ради проволочки, вѣдая, что недостаточнымъ нсцамъ тѣмъ вопервыхъ
въ снисканію отнятаго учинятъ запинаніе, понеже они, оставя свои
домы и правленіе деревень, принуждены будутъ съ крайнимъ убыткомъ
проживать тамъ немалое время и ждать желаемаго окончанія, котораго
по разнымъ въ таковыхъ судахъ спорамъ чрезъ посыланіе многихъ
справокъ, свидѣтелствъ и осмотровъ въ тотъ городъ, въ уѣздѣ кото
раго ссора произошла, иногда нѣсколько лѣтъ ожидать принуждены
бываютъ, а потомъ хотя и дождутца того суда окончанія, но тѣмъ они
еще веема далеко отстоятъ отъ полученія своего удоволствія, понеже
отвѣтчики берутъ апелляцію въ провинцію, изъ провинціи въ губернію,
изъ губерніи въ Юстицъ-коллегію, а напослѣдокъ доходятъ до Сената,
между же тѣмъ безпрерывно отнятымъ имѣніемъ владѣютъ, доводя нсца
до такого изнеможенія, что, оставя все, или принужденъ бываетъ оста
вить искъ, не возвратя отнятаго, или, одолжавъ отъ волокидъ и найма
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разныхъ стряпчихъ, принужденъ иногда къ крайнему своему оскор
бленію сопернику-жъ своему продать достальное свое имѣніе для
расплаты долговъ.
5.
Многіе и веема частые такіе малые на земляхъ взаимные произходятъ ссоры и обиды, по которымъ, ежели приказнымъ порядкомъ
писменно проситъ и искать удоволствія, то одно исковой челобитной
поданіе съ платежемъ указныхъ пошлинъ, кромѣ разныхъ посылокъ,
уже превозходить или равнятца будетъ съ убыткомъ и потеряніемъ
искомаго, ' по которымъ обидчики домашнимъ порядкомъ разобратца
и обиженнаго удоволствовать не хотятъ, отъ чего произходитъ, что
недостаточные дворяне терпятъ отъ силныхъ съ молчаніемъ таковыя
обиды, не хотя прозьбою наложить убытокъ па убытокъ. Нѣкоторые-жъ
хотя малостми, но будучи веема часто обеспокоены, принуждены
бываютъ поневолѣ просить писменно; вѣдая-жъ, что показаніе и с т и н 
н ой
цѣны послѣдовавшаго имъ отъ обиды убытка, по прозбѣ ихъ, не
удоволствіе, но вящей ущербъ причинитъ, влекомы яко неволею,
приписываютъ въ искѣ своемъ излишество, дабы по окончаніи дѣла
возмогли хотя потерянное возвратить; напротивъ же сего ябедники
употребляютъ таковую въ искахъ приписку въ другомъ воображеніи,
ибо льстятца за ничто получить великіе иски, въ чемъ имъ нерѣдко и
удается; надъ всѣмъ же симъ будучи истецъ и отвѣтчикъ извѣстны,
что отъ продолжителныхъ судовъ ни обидчику скораго возмездія, ни
обиженному удоволствія получить невозможно, приходятъ въ нетер
пѣливость и чинятъ иногда почти ни за что великія драки, на коихъ
временемъ и смертныя убивства случаются.

6.
Сверхъ же сего, многія бѣдныя вдовы, сироты и недостаточные,
законы мало знающіе дворяне, хотя бъ дѣла ихъ коль справедливы
ни были, и какія-бъ въ причиненныхъ обидахъ имъ ясныя доказателства ни имѣли, за недостаткомъ нанять повѣреннаго къ хожденію за
дѣломъ, остаютца безъ удоволствія и единымъ терпѣніемъ напасти
свои побѣждаютъ.
Такимъ образомъ, изъяснивъ въ предписанныхъ пунктахъ даннаго
вамъ наказа въ чемъ чувствуемъ по суднымъ дѣламъ изнеможеніе, Ея Им
ператорское Величество всеподданнѣйше просимъ о всемилостивѣйшемъ
и удобнѣйшемъ ко удоволствію обиженныхъ предписаніи Ея правед
ныхъ законовъ, которыхъ отъ премудрой и самодержавнѣйшей Ея дес
ницы со освященнымъ подобострастіемъ ожидаемъ.
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О вотчинныхъ дѣлахъ.
7.

По узаконеніямъ 1725 года указу обыкновенно дворяне ко вла
дѣнію недвижимыхъ имѣній о справкахъ наслѣдственныхъ и дошед
шихъ разными случаями недвижимыхъ имѣній и объ отказахъ оныхъ
просить должны токмо въ Москвѣ, въ государственной Вотчиной кол
легіи, а въ другихъ городахъ о томъ просить запрещается, отъ чего
по отдаленности отъ Москвы состоящіе въ пространной Россійской
Имперіи дворяне, покинувъ свои домы и оставя правленіе деревень,
для таковыхъ нуждъ принуждены ѣздить въ Моску и тамъ проживать
не безъ чувствителнаго убытку не малое время. Многіе-жъ по сей не
способности, получая отъ предковъ своихъ изъ рукъ въ руки наслѣд
ныя недвижимыя имѣнія, владѣютъ ими безъ справокъ и отказовъ, по
чему и казенныя пошлины донынѣ не плачены; иные-жъ для способности
берутъ изъ объявленной коллегіи объ отказахъ дошедшихъ къ нимъ
таковыхъ имѣній указы не въ тѣ города, гдѣ по уѣзду состоитъ въ
отказъ подлежащее имѣніе; а сію неспособность могутъ коварные упо
требить неправилпо для корысти по подложнымъ закладнымъ или купчимъ или, утая законныхъ наслѣдниковъ, въ свою пользу, и отказать
такъ тайно, что надлежащій владѣлецъ. или кому по наслѣдству за
конно принадлежитъ таковое имѣніе, не токмо оспорить, но и совсѣмъ
не увѣдаетъ; вступя-жъ во владѣніе, но будучи безнадеженъ во удер
жанію навсегда онаго, можетъ непроча раззорить. И ради легчайшей
способности въ справкахъ и отказахъ недвижимыхъ имѣній, такожде
и для скорѣйшаго по различнымъ спорамъ разобранія и совершеннаго
ради пресѣченія неправилныхъ отказовъ чужихъ имѣній, Ея Импера
торское Величество всеподданнѣйше просимъ всемилостливѣйгае пове
лѣть справки и отказы недвижимымъ имѣніямъ чинить по всѣмъ горо
дамъ, а государственной Вотчинной коллегіи въ архивѣ хранящіяся
каждаго города иисменныя дѣла разослать по тѣмъ городамъ, кото
рые куда принадлежатъ, ибо тѣмъ доходящія разными образы изъ
рукъ въ руки имѣнія безо всякаго затрудненія и останововъ, такожде
и безподложно отказаны, а разбирательство по крѣпостнымъ дѣламъ
споровъ безъ отлагательства для далнѣйшпхъ справокъ времени но
городамъ производить могутъ.
О крѣпостныхъ дѣлахъ.

Не дозволяется дворянамъ купчія и закладныя писать въ прнпигоыхъ городахъ свыше ста рублевъ, въ провинціяхъ—тысячи, а въ гу-
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берскихъ десяти тысячъ рублевъ. И потому естли хотя рублемъ свыше
предписанныхъ цѣнъ простиратца будетъ закладъ или продажа, дол
женъ купецъ и продавецъ или закладчикъ и заимодавецъ ѣхать во
отдаленный городъ для написанія крѣпости, отъ чего произходятъ какъ <
первымъ, такъ и послѣднимъ различныя затрудненія и неспособности,
а именно: упущеніе случаевъ купить, или продать, или занять для край
нихъ и необходимыхъ нуждъ, или отдать въ заемъ денегъ, или прохо
дятъ тѣ самыя ползы, для коихъ деньги заняты будутъ, не считая
протчихъ волокидъ, пронзходящнхъ отъ того должнику и заимодавцу,
или купцу и продавцу. И сихъ ради причинъ Е я Императорское Вели
чество всеподданнѣйше просимъ о всемилостивѣйшемъ разрѣшеніи онаго
запрещенія.
Въ купчихъ и закладныхъ продаваемыхъ и закладываемыхъ не
движимыхъ имѣній повелѣвается безграмотнымъ и протчимъ, кои во
оныхъ сами подписатца не могутъ, съ ихъ дозволеніемъ подписывать
за нихъ тѣмъ, кому они повѣрятъ, а потомъ для утвержденія ихъ до
прашивать, а подлинноль то сами они, обысковъ достовѣрныхъ не чи
нится; и естли допросами купчія или закладныя подтвердятъ, таковыя
апробуются за справедливыя, по коимъ напослѣдокъ чинятся и отказы.
Но сей обрядъ могутъ коварные употребить ко вреду упоминаемыхъ
продавцовъ и закладчиковъ, а паче ихъ наслѣдниковъ, въ свою ко
рысть, а именно, подводя подложныхъ вмѣсто настоящихъ продавцовъ
и закладчиковъ, кои, будучи подкуплены, могутъ назватца ихъ име
нами и, давъ вмѣсто ихъ закладныя или купчія, подтвердить и до
просами, ибо въ сихъ обстоятельствахъ свидѣтели не въ знаемостн про
давцовъ, а токмо въ отдачѣ и пріемѣ денегъ свидѣтелствуютъ, а ко
участію наказанія съ сочинителями подлоговъ не пріобщены; да и обык
новенно во всѣхъ купчихъ и закладныхъ по болшой части свидѣтель
ствуютъ люди, ни купцу, ни продавцу не знакомые. И отъ таковыхъ
возможныхъ подлоговъ Ея Императорское Величество всеподданнѣйше
просимъ предписанныхъ продавцовъ и закладчиковъ всемилостивѣйше
оградить спаснтелнымъ закономъ.
По просрочкѣ данныхъ на недвижимое имѣніе закладныхъ, записавъ
заимодавецъ закладную въ государственной Вотчиной коллегіи, справ
ляетъ и отказываетъ за себя то заложенное ему имѣніе, и по отказѣ всту
паетъ во владѣніе, а по вступленіи, опасаясь отъ сродниковъ должника
своего выкупа, не проча, то имѣніе раззоряетъ, продавая хлѣбъ и скотъ,
истощавая несносными и безвременными поборами крестьянъ, отнимаетъ
у нихъ скотъ и хлѣбъ или отдаетъ иногда изъ нихъ годныхъ, за протчія свои деревни, въ рекруты, и потомъ сродникамъ своего должника
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возвращаетъ на выкуиъ имѣніе пустое и истощенное. Во отвращеніе
просроченныхъ имѣній раззоренія, Ея Императорское Величество все
подданнѣйше просимъ о всемилостивѣйшемъ предузаконеніи.

О изнеможеніи, происходящемъ во время недородовъ хлѣба.

Хотя въ Украйнѣ хлѣбородіе п изобилнѣе многихъ Россійской
Имперіи городовъ, п хлѣбъ во время урожая иногда бываетъ очень де
шевъ, по та самая дешевизна принуждаетъ жителей, оставя толко
онаго для собственнаго пропитанія на одинъ годъ, весь излишній выпродать, во первыхъ, для заплати подушныхъ денегъ, потомъ, для об
рочныхъ поборовъ, а напослѣдокъ, на собственныя свои нужды. И отъ
того нроизходитъ, что ежели потомъ хотя одинъ годъ поспѣшитъ не
дородъ, въ крайную приходятъ нищету и терпятъ голодъ. Чего ради.
Ея Императорскому Величеству всеподданнѣйше представить дерзаемъ,
не повелѣно ли будетъ, для предупрежденія таковой опасности, къ ползѣ
общества и къ соблюденію народа, каждаго уѣзда иждивеніемъ во всѣхъ
хлѣбородныхъ городахъ построить удобные къ безвредному содержанію
хлѣба магазеины и всенароднымъ коштомъ, понеже въ томъ состоитъ
общая полза, повольною покупкою, во время дешевизны, заготовлять
хлѣбъ озимый и яровой, который во время недорода, какъ казнѣ Ея
Императорскаго Величества, такъ и пароду, произведетъ великую ползу;
а именно, не токмо украинскіе, но и протчіе Россійской Имперіи жп
тели пи голоду, пи крайней бѣдности отъ дороговизны хлѣба не пре
терпятъ; второе—на содержаніе арміи провіантъ, будучи заблаговре
менно пріуготовленъ, во время дороговизны пималаго ущерба не при
чинитъ; и третіе, что общенародная сумма, употребленная одинъ разъ
на таковую покупку, чрезъ выгодную продажу хлѣба, всегда возрас
тать станетъ.

О недостаткахъ въ Кромскомъ уѣздѣ земли.

Пространство Кромскаго уѣзда состоитъ въ длину до шестидесяти,
поперегъ до пятидесяти верстъ, жителей же во ономъ, положенныхъ
въ подушной окладъ, аднодворцовъ и протчихъ старыхъ службъ служи
лыхъ людей 5269, вѣдомства коллегіи Экономіи 3007 человѣкъ, помѣщи
чьихъ 38442, а всего 46718 душъ, кромѣ неположенныхъ, то-есть, ихъ
женъ и дочерей, которыхъ по крайней мѣрѣ надлежитъ быть столко-жъ.
И по изчисленію, естьлибъ оное пространство земли, на коемъ обн-
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таетъ предписанное число жителей, имѣло фигуру паралеллограмма,
придетъ на каждую душу, положенную въ подушной окладъ, земли до
6 десятинъ; а когда изъ онаго выключить, первое, — на содержаніе
помѣщичьихъ доходовъ, второе—болота, озера, рѣки, пруды, буераки,
водомоины и протчія къ пашнѣ неудобныя земли, то не останетца на
душу во всѣхъ трехъ поляхъ доброй земли на пашню, на усадбы, на
сѣнные покосы и па рощеніе лѣсу пи 4-хъ десятинъ; а сіе число на
содержаніе предупоминаемаго народа веема недостаточно. И хотя по
неравенству дачъ, нѣкоторая часть жителей еще и до нынѣ, имѣя доволное число земли, излишній хлѣбъ въ продажу употребляютъ, но
болшая половина таковыхъ, кои не столко за недородомъ, какъ по
недостатку земли, къ годовому содержанію покупать принужденными
себя находятъ. И естьли благословеніемъ Божіимъ впредь еще народъ
размножитца, то со временемъ и величайшіе недостатки послѣдывать
могутъ, что ясно годъ отъ году возвышающаяся хлѣбу цѣна доказы
ваетъ. А понеже въ межевой инструкціи полагается на каждую душу,
положенную въ подушной окладъ, по оемп десятинъ, а въ Кромскомъ
уѣздѣ со онымъ числомъ, какъ и выше значитъ, веема несходственно,
въ разсужденіи сего, по малости разночинцовъ противъ помѣщичьихъ,
а къ тому-жъ видя и то, что многіе изъ нихъ до запретителныхъ
указовъ жалованныя и купленныя свои земли разпродалп разнымъ владѣлцамъ, оставя за собою малыя дачи, которыми они тогда пробавитца были въ состояніи, пынѣ-жъ, размножившись, и на досталныхъ
своихъ дачахъ, которыя въ однихъ округахъ перемѣшаны съ упоми
наемыми владѣлцами, живутъ съ немалою нуждою, и толко пороча
сдачи земель своихъ предковъ, чинятъ въ разправахъ немалыя затруд
ненія; а многіе изъ нихъ, видя свои недостатки, и сами покупая земли,
въ другіе уѣзды переселились; да и досталные многіе къ преселенію,
естьли-бъ толко гдѣ отведены имъ были порожжія земли, желаніе имѣютъ.
Того ради, Ея Императорское Величество отъ общества дворянъ Бром
оваго уѣзда всеподданнѣйше просимъ, не повелѣно-ль будетъ за вышеписанными резоны, нредупоминаемыхъ разночинцовъ, такожде и малоземелныхъ, состоящихъ въ вѣдѣніи коллегіи Экономіи крестьянъ, въ
другіе уѣзды на порожнія земли свесть, а оставшую ихъ землю про
дать смежнымъ и протчимъ помѣщикамъ. Коимъ способомъ произойти
могутъ слѣдующія пользы, съ крайнимъ уповательно удоволствіемъ
переселенныхъ п оставшихся: первое, что изъ пустолежащнхъ земель
произведется плодъ; второе, что кои нынѣ отъ недостатка земли поку
паютъ на пропитаніе хлѣбъ, тѣ за удоволствіемъ своимъ и продавать
станутъ; третье, что молодые люди, которые по недостатку земель но
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всю жизнь свою холосты въ бурлакахъ прошатались, оные, получа земли,
будутъ жить домами и, разпространяя хлѣбопашство, болѣе обществу
принесутъ прибыли.

О мелницахъ.

Изъ мелпицъ, положенныхъ во оброкъ, съ которыхъ и до нынѣ
оброчныя деньги взыскиваютца, многія пустѣютъ; и первыя потому, что
по неспособности мѣстъ или малости воды прибытка не приносятъ, а
другія, гдѣ'въ общихъ дачахъ разныхъ помѣщиковъ состоитъ одна мель
ница, и за ссорами, въ досаду одинъ другому, обще прудить не согласуютца и никто части своей уступить не хочетъ; между же тѣмъ до
статочные, имѣющіе обще съ маломощными въ таковыхъ мелницахъ
участіе, можетъ быть для того ихъ не обновляютъ и протчихъ не до
пускаютъ, дабы спуста платежемъ оброка, которой недостаточные
сосѣди ихъ съ частей своихъ платятъ, принудить къ уступкѣ себѣ ихъ
жеребьевъ. И для того, Е я Императорское Величество всеподданнѣйше
просимъ, не повелѣпо ли будетъ таковыя впустѣ лежащія мельницы на
неспособныхъ и безводныхъ мѣстахъ изъ оброку выключить, а остав
ленныя за несогласіемъ на способныхъ мѣстахъ отдать съ оцѣнкою
по жеребью одному, съ ежегодною протчимъ заплатою, по разчисленію
на части ихъ денегъ.

О подводахъ.

По лежащей чрезъ Кромскій уѣздъ болшой дорогѣ нерѣдко проѣжжаютъ знатныя особы, а иногда послы и посланники изъ Турціи. И
во время того ихъ проѣзда збираются со обывателей Кромскаго уѣзда
по немалому числу подводъ и держутся на станціи, доколѣ ихъ проѣздъ
минетъ, иногда лѣтомъ, въ самую рабочую пору, по немалому времени
безотлучно, чрезъ что въ земледѣліи бываетъ великая остановка, а за
простой платежа и зачета никакого не бываетъ, кромѣ обыкновенныхъ
поверстныхъ денегъ; и тѣмъ оной уѣздъ, въ томъ числѣ и дворяне, противъ
протчихъ городовъ, терпятъ излишнія отягощенія. Въ чемъ Е я Импера
торское Величество всеподданнѣйше просимъ, не повелѣно-ль будетъ
оную тягость всемилостивѣйше облегчить збираніемъ съ протчихъ Сѣвсвой провинціи приписныхъ городовъ, вмѣсто подводъ, нѣкотораго числа
денегъ для заплаты за простои держащимся на станціяхъ Кромскаго
уѣзда обывателямъ, или учредить отъ ямщиковъ стапцію.
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О мостахъ.

Въ Кромскомъ уѣздѣ, по болшой Кіевской дорогѣ, въ прошломъ
1744 году, для высочайшаго блаженныя и вѣчной славы достойныя па
мяти Государыни Императрицы Елизаветы Петровны изъ М о с е в ы въ
Кіевъ шестьвія, построены чрезъ рѣви и болотныя мѣста мосты Кромскаго уѣзда обывательми съ заплатою по состоявшемуся 1724 года
плакату, которые и донынѣ тѣми кромскими обывателми съ вывозкою
изъ Корачевскаго и Брянскаго уѣздовъ, покупая отъ своихъ жилищъ
разстояніемъ болѣе ста верстъ, содержатца безъ всякой заплаты, въ
чемъ Кромскаго уѣзда обыватели противъ протчихъ несутъ излишнее
отягощеніе. Чего ради, Ея Императорское Величество всеподданнѣйше
просимъ съ протчими городами и уѣзды уравненія.

О затрудненіяхъ, произходящихъ обывателямъ въ поминѣ корчемниковъ.

По состоявшемуся 1765 года Августа 9-го дня о искорененіи кор
чемниковъ манифеста и устава, въ провозѣ корчемныхъ нитей смотрѣніе имѣть велѣно всѣмъ обывателямъ. Но токмо являютца такіе корчем*
ники, что ѣздятъ великими партіями со всякимъ оружіемъ, напиваясь во
отвагу пьяные, и съ тѣми, кто ихъ ловитъ, чинятъ великія драки и
отбивательства, чрезъ что произходитъ со обѣихъ сторонъ немалое кро
вопролитіе, а иногда и смертныя убівства; а притомъ и обывателямъ,
чрезъ частыя и немалыя народа въ работныя времена собранія къ по
имкѣ таковыхъ, затрудненія и въ продолжающемъ времени убытки, и
хотя съ пойманными по законамъ поступано и бываетъ, точію отъ того
не воздержнваютца. И во отвращеніе таковыхъ кровопролитіевъ и смерт
ныхъ убійствъ, тожъ и въ прекращеніе по таковымъ дѣламъ въ слѣд
ствіяхъ излишнихъ затрудненій и народнаго съ убыткомъ терпимаго
безпокойства, Ея Императорское Величество всеподданнѣйше просимъ
о всемилостивѣйшемъ милосердіи и защщценіи.
Въ заключеніе-жъ сего во всемъ предаемся въ высочайшее соиз
воленіе Ея Императорскаго Величества
Кромскаго уѣзда отъ повѣренныхъ дворянъ предводитель ка
питанъ Сергей Наумовъ (подписать ао листамъ).
Пряиорщикъ Александръ Похвисневъ.—Порутчикъ Варись Ііохвисневъ.
•
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CXLIV.

Наказъ Бѣлгородскаго дворянства.
Отъ собранія дворянства Бѣлгородскаго уѣзда выбранному въ депу
таты къ компсіи о сочиненіи проэкта новаго уложенья господину бри
гадиру и Бѣлгородской губерніи губернаторскому товарищу Брылкину

НАКАЗЪ.
Съ усерднѣйшею радостію и всеподданнического благодарностію
исполняя всевысочайшее Е я Императорскаго Величества повелѣніе,
ведущее насъ ко всеобщему благоденствію, обнародованное манифестомъ
отъ 14-го декабря 766 года, выбрали мы по предписанному обряду отъ
Бѣлгородскаго уѣзда въ депутаты васъ, полагая васъ собранія пашего
общимъ попеченіемъ. И для того несумнѣнно уповаемъ, что вы потщитесь
надобности наши уѣздныя подробно изъяснить. При томъ же поручаемъ
вамъ и просимъ всѣ нижеподписавшіеся ходатайство имѣть о слѣдую
щихъ пунктахъ: и явитца вамъ во означенной коммисіи, въ силуонаго-жъ
Ея Императорскаго Величества манифеста, съ публикованія въ здѣшнемъ
мѣстѣ въ полгода.
Изъясненіе о нужныхъ къ про
шенію обстоятелствахъ.
1.
Въ печатной инструкціи,состояв
шейся прошлаго 1766 года Мая 25-гб
дня, о размежеваніи во всемъ госу
дарствѣ вемель, въ 19-й главѣ о зем
ляхъ однодворческихъ и прежнихъ
служебъ служилыхъ людей и засѣч
ныхъ сторожей, хотя доволно изъяс
нено о поселившихся деревняхъ по
покупкамъ у нихъ помѣщиками, ко
имъ земли отмежевать велѣно, яко
то покупныя до 727 года, тожъ и

Но онымъ всеподданнѣйшее Е я Им
ператорскому Величеству, Всемилостпвѣйшей Государынѣ, прошеніе.
На 1-е.
Поселенпымъ черкасамъ малымъ
числомъ, такожъ и болшимп сло
бодами, ежели явятца въ окру
гахъ излишнія или прикосновенный
къ нимъ дикія земли, чтобы и па
оныхъ на каждую душу, какъ и о
крестьянахъ въ межевой инструкціи
изображено, намѣрить затѣмъ, чго
они въ подушной окладъ положены
на содержаніе слободскихъ гусар
скнхъ полковъ и платятъ съ душа

J
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отсутственныя, отъ нихъ проданныя- по 60 копеекъ; а однодворцевъ,
жъ, а которыя жъ иокупаны послѣ которые между помѣщиковыми *деуказу 727 года, тако-жъ и кто силно ревпями продали всѣ земли, а иные,
завладѣлъ, платитьежегодновъ лайдъ- оставя по малому числу, а протчіе,
ыилицкую сумму по 5 копеекъ за и ничего не имѣя, перешедъ изъ
десятину; а понеже на ихъ поку- другихъ мѣстъ, живуть, тѣми проныхъ земляхъ не т о л б о крестьяне, данвыми землями, яко неразмеже
но и подданные Черкасы нѣскол- ванными, владѣютъ, чрезъ что покимъ числомъ, а иные и болшими мѣщиковымъ крестьянамъ, тожъ и
слободами населены н на содержаніе подданнымъ черкасамъ утѣсненія
слободскихъ гусарскихъ полковъ въ чинятъ, перевесть на порожія ди
подушной окладъ съ каждой души кія земли, такъ какъ и ирежде
по 60 коп. положены, на которыхъ они, однодворцы, за неимѣніемъ зе
о намѣриваніи на тѣхъ земляхъ из мель, переводимы были на Украин
лишнихъ четвертей, какъ о крестья скую линію, ибо, естли и кромѣ
нахъ крѣпостныхъ на души (кромѣ того (что они, однодворцы, собою
что объ нихъ означено въ 17-й земель завладѣли) намѣривать имъ,
главѣ 7-мъ и 8-мъ пунктахъ, о однодворцамъ, по силѣ межевой инст
поселеніи на государевыхъ земляхъ рукціи земли, то не токмо вланичего не изображено); изъ тѣхъ дѣлческимъ крестьянамъ и черка
самъ, но и самимъ владѣлцамъ
же однодворцовъ, которые, про
давъ помѣщикамъ всѣ земли до ука- для содержанія себя покупныхъ
зу и послѣ, а другіе, оставя ма
и м и
у тѣхъ однодворцевъ земель
лую часть, протчіе-жъ и ничего не не останетца. А какъ выше зна
имѣя, перешедъ въ тѣ села и де чить, что всѣ дворяне Бѣлогородревни изъ другихъ мѣстъ, посе скаго уѣзду жителство свое имѣютъ
лились и, расплодись немалыми се между однодворцами и черкасами
мьями, живутъ на тѣхъ же продан и въ самой близости къ Слободской
ныхъ помѣщикамъ земляхъ и, яко губерніи, и какъ дворовые ихъ люди,
оныя неразмежеванныя, пашутъ и такъ и крестьяне, научаются гово
косятъ столко, сколко ихъ въ рить по черкаски, какъ бы и
томъ сила обнять можетъ, и чиня точно черкасы, почему многіе, бѣ
великія утѣсненія, а особливо въ жавъ отъ помѣщиковъ, и прожи
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ помѣщичьихъ ваютъ въ слободахъ и городахъ, а
поселеній мало, а ихъ довольно; тѣ, къ кому они въ подданство при
еще жъ и въ томъ упованіи, что пали, хотя безъ всякаго вида при
по имѣющемуся въ бѣлогородской нимаютъ, а возвратно на прежнія
губернской канцеляріи дѣлу Ахтыр- жилища не присылаютъ, отъ чего
скаго полку маіора Надоржинскаго помѣщики приходятъ платежемъ за
съ однодворцы Волновскаго уѣзду нихъ государственныхъ податей въ
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642 въ завладѣніи его земель, которые
поГ тому обвинены, и искъ велѣно
взыскать, кромѣ земли, изъ идъ по
житковъ; а Вѣлогородская губерн
ская канцелярія Правителствующему Сенату представляла, ежели
съ оныхъ однодворцевъ взыскать
тотъ искъ изъ ихъ пожитковъ, то
они не въ состояніи будутъ содер
жать
лапдмилицію и платитъ
подушной окладъ; на которое и
присланъ изъ Правителствующаго
Сената прошлаго 1746 году Генваря 20 го дня указъ, чтобъ впредь
до разсмотрѣнія того иску съ нихъ,
однодворцевъ, пе взыскивать, поче
му и нынѣ не взыскиваетца, а они
и болше тѣми землями владѣютъ
безъ опасенія; и для того, хотя ни
чего не имѣя у себя земель (по
инструкціи о межеваніи показано
19-й главы, ежели и нынѣ однодворцы пожелаютъ селитца на ди
кихъ земляхъ, то имъ дозволяетца
безъ заплаты указныхъ денегъ за
десятину), еще не видно, ктобъ на
тѣ земли къ переходу желаніе
имѣлъ.

немалое разореніе. Во отвращеніе
чего подданнымъ черкасамъ пере
ходъ съ мѣста на мѣсто вовсе за
претить, дабы и подушный на нихъ
положенный окладъ всегда исправ
нѣе и безъ доимки въ казну Ея
Императорскаго Величества дохо
дить могъ; а ежели кто бѣглаго
Черкашенина приметь, съ таковыми
поступать въ силѣ 754 года указа,
такъ, какъ за русскихъ бѣглыхъ;
а протчнхъ же однодворцевъ, кото
рые въ надеждѣ выше изображен
наго указа о невзысканіи съ нихъ
впредь до разсмотрѣнія за завла
дѣпія помѣщичьихъ земель съ нихъ
исковъ, силно многими землями
владѣютъ, тожъ, ежели они будуть
бѣглыхъ чьихъ принимать или какія
разоренія помѣщикамъ причинять,
какъ съ такими поступать, повелѣпо-бъ было учинить узаконеніе;
положенныя-жъ за тѣ земли, которыя
куплены послѣ запретителнаго 1727
года и за силно-владѣніе по 5
коп. снять, а взыскать единовре
менно, почему соизволено будетъ,
дабы чрезъ то избѣжать ежегоднаго
платежа и немалаго въ томъ за
трудненія.

2.

На 2-е.

По состоявшейся межевой инст
рукціи 19-й главы 12 и 13 пунк
товъ велѣно: въ которыхъ селахъ
и деревняхъ помѣщики имѣютъ
поселеніе между однодворцевъ, на
покупныхъ у нихъ земляхъ, о томъ
губернаторамъ, разсмотря и о та

Помѣщиковъ и ихъ крестьянъ,
которые по недостатку своему доб
роволно иереселитца не пожела
ютъ, тѣхъ изъ прежнихъ ихъ жи
лищъ и съ земель не сводить въ
другія мѣста; а кто самъ пожелаетъ
перейтить, тѣмъ дано бъ было на
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кихъ селеніяхъ, въ которыхъ вемель недостаточно, тако-жъ, гдѣ одно
дворцевъ и прежнихъ служебъ слу
жилыхъ людей въ селеніяхъ будетъ
половина или менше, а другая
половина болше жительство имѣть
будутъ, окромѣ ихъ, разныя посе
ленія, то куда въ другія особыя
мѣста ихъ однодворцевъ и служи
лыхъ людей перевесть способнѣе
быть можетъ и что зъ землями, на
коихъ они жили, учинить будетъ
полезнѣе; напротивъ того, въ кото
рыхъ селеніяхъ однодворцевъ и
служилыхъ людей будетъ болше
двухъ третей, а въ тѣхъ же селе
ніяхъ есть и помѣщичьи крестьяне,
то куда тѣхъ помѣщичьихъ крестъ
янъ перевесть и гдѣ имъ земли
вмѣсто прежнихъ отвесть, или какъ
ихъ особо однодворцевъ и служи
лыхъ людей отдѣлить способно найдетца, представить. Но какъ въ
здѣшнихъ мѣстахъ множество по
мѣщиковъ, которые сами между
однодворцевъ жителство имѣютъ
домами, а другихъ деревень не
имѣютъ, также у нихъ 'люди и
крестьяне поселены на покупныхъ
у однодворцевъ еще до запретителнаго 727-го года указу, а кото
рые помѣщики, хотя послѣ того
указа покупали однодворческія зем
ли, токмо онымъ землямъ по той
инструкціи велѣно быть за тѣми
помѣщиками зъ заплатою на годъ
по 5 коп. за десятину; и когда
повелѣно будетъ тѣхъ помѣщиковъ
и ихъ людей и крестьянъ выво
дить на дикія и порозжія земли,

волю, толко-бъ отведено тѣмъ жа
хаемымъ къ переходу земли столко-жъ, сколко у нихъ въ преж
нихъ жилищахъ имѣлось четвертей
и въ угодныхъ мѣстахъ къ посе
ленью.

41*
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то въ переходѣ на новыя жилища
и въ пересенін домовъ, а особливо
по недостатку и дороговизнѣ въ
здѣшнихъ мѣстахъ лѣсовъ, послѣ
дуетъ крайнее отягощеніе и вовсе
разореніе.

3-с.

it

)

На 3 с.

Для такой крайней, разорителІІо межевой инструкціи 6-й главы
15 пункта, по писцовымъ книгамъ, ной нужды всѣ имѣющіяся въ Бѣлонаписанные в і. дачахъ другихъ вла- городскомъ уѣздѣ общіе лѣса раз
дѣлцевъ для рубки хоромнаго строе дѣлить по поселеніямъ, противъ ко
нія и дровянаго лѣса въѣздъ имѣть торыхъ оный лѣсъ состоить, по чи
по прежнему впредь до получе слу земляныхъ дачъ, и сколко дол
нія о каждомъ извѣстныхъ пла жно изъ постороннихъ селъ по по
новъ и до генералнаго по онымъ купнымъ землямъ туда въѣздъ имѣть,
опредѣленія; а 17-го пункта иове-, верстами въ длину и широту въ
лѣно: лежащіе между разныхъ селъ и скоромъ времени, дабы всякое по
деревень, написанные по писцовымъ селеніе могло тотъ лѣсъ беречь;
книгамъ лѣса, которые какъ тогда, и впускать для рубки лѣса, хотя и
такъ и послѣ того никому въ дачу изъ другихъ мѣстъ, кто куда
не отданы, а написаны одни въѣзды въѣздъ имѣетъ, по разсмотрѣнію
для рубки лѣса смежнымъ съ ними имѣющихся у нихъ въ тѣхъ лѣсахъ
владѣлцамъ, а другимъ и не по земляныхъ дачъ, а посторонніе уже
смежству чрезъ постороннія земли ни подъ какимъ видомъ въѣзжать
изъ далнихъ мѣстъ, ежели оные не могуть; и всякое населеніе для
и нынѣ есть, оставлютца для въѣзда вѣчнаго проку уже должно будеть
всѣмъ тѣмъ, которымъ въ томъ тотъ лѣсъ беречь. И размѣрить его
въѣздъ написанъ, до того времени, на три части: одну часть рубить,
пока лѣсъ не весь еще срубленъ. А а другую запускать на десять, а
въ Бѣлогородскомъ уѣздѣ всѣ лѣса третью на тридцать лѣтъ; и при
по рѣкамъ: Газумной, Нежеголи, ставить объѣщиковъ отъ тѣхъ же
Корочи, и Донцу, и Кореню общіе селъ поочередпо, которые-бъ тотъ
ко въѣзду для рубки, и особыхъ лѣсъ берегли и для рубки дровъ
дачъ лѣсныхъ никакихъ пѣтъ. И впускали съ крайнимъ разсмотрѣ
ежели, какъ выше изображено, всѣ ніемъ, для однихъ толко домашнихъ
тѣ лѣса срубять, то во всемъ уѣздѣ нуждъ и протчаго,а особливо, чтобъ
ничего не останетца, а особливо тѣ прежде валежникъ на то употреб
и нынѣ зъ болшнм’ь удовольствіемъ, ляемъ, п старые пенья копали. А
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которые толво по малой части для
въѣзду въ лѣсъ земляныхъ дачъ
имѣютъ, а состоять болши'ми по
селеніями, не проча его, совсѣмъ вы
водятъ, чрезъ что весь уѣздъ мо
жетъ отъ безлѣсія претерпѣть со
вершенную нужду.

4-е.

буде кому понадобитца къ строенію
вырубить, тобъ отводилъ надзира
тель, который будетъ надъ объѣ
щивами въ томъ лѣсу, для самой
необходимой надобности. Къ лутчему жъ онаго сбереженію, какое
отъ Ея Императорскаго Величества
на то соизволеніе будетъ.

На 4-е.

Но имянному Ея Императорскаго
И по вышеписаннымъ изъясне
Величества указу, состоявшемуся ніямъ, во убѣжаніе крайняго народ
прошлаго 1765 году Августа 9 го наго кровопролитія, ссылокъ, штра
дня, и притомъ по уставу велѣно фовъ и разоренія Бѣлагорода съ
всѣ питейные домы отдать купец уѣздомъ и приписныхъ Нежеголкимъ людямъ на откупъ съ сего ска и Болховца, откупную сумму
1767 года впредь на четыре года, расположить по разчисленію на
съ изъясненіемъ всѣхъ законовъ, всѣхъ положенныхъ въ Бѣлѣгородѣ
какіе штрафы въ томъ уставѣ изо и въ Бѣлогородскомъ уѣздѣ съ прибражены. Между тѣмъ, за престу , писными и причисленными въ ста
пленіе во второмъ раздѣленіи изо ны Нежеголскимъ и Болховецкимъ
бражено, когда дворянскіе кресть въ подушный окладъ душъ, то-есть:
яне будутъ корчемствовать сами со съ купецкихъ, однодворческихъ,
бою, безъ вѣдома господъ своихъ, крестьянъ и подданныхъ черкасъ,
то за то корчемство съ того села не исключая священпо и церковно
и деревни, гдѣ оное окажетца, хо служителей и бывшихъ архіерей
тя-бъ оное и разныхъ помѣщиковъ скихъ и монастырскихъ крестьянъ,
и собирать вмѣстѣ съ подушнымъ
было, съ числа положенныхъ въ по
душный окладъ брать въ штрафъ за окладомъ; дворянамъ же дать волю
нервой разъ по 25 в. съ души, за дру вино-курить, во сколко кто ку
гой по 50 к , а за третій но рублю. бовъ и казановъ пожелаетъ (дабы
И въ такомъ случаѣ, ежели похочеть нротчіе не могли курить, кому вин
ное куреніе запрещено) съ заклейоткупщикъ или его повѣренный, за
бывъ страхъ божій, душевредство- меніемъ, и продавать поволною
вать, онъ можетъ въ тѣхъ же се цѣною всѣмъ, кто иожелаетъ ку
лахъ и деревняхъ, а особливо гдѣ пить, и возить съ собою випо, вод
помѣщиковъ нѣтъ, тожъ между од ку и всякія наливныя на ягоды и
нодворцами и разночинцами, въ во- яблоки, груши и цротчіе фрукты въ
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денги нанять такого плута, кото
рый бы, по его согласію вино купя,
и имѣлъ у себя для корчемства; и
по тому согласію истребовать, откуда
надлежитъ, команду и то вино вы
нетъ, а при выемкѣ разореніе всему
сему или деревнѣ учинить, а сверхъ
того со всѣхъ душъ штрафныя денги
взыскивать, а тѣхъ плутовъ, приби
рая одного за однимъ, чтобъ они въ
далнее подозрѣніе пе пришли, каж 
даго по ихъ винности собою вы
купая, да еще за то и награждая.
Здѣшній же Бѣлогородскій уѣздъ съ
протчими сей же губерніи уѣзды
смеженъ, такъ что въ другихъ
мѣстахъ запретителное мѣсто вин
наго курепія отъ незапретителнаго верстахъ въ четырехъ, съ
Слободского украинскою губерніею,
въ которой вину волная продажа;
а крестьяне, подданные черкасы и
однодворцы для продажи хлѣба и
протчаго въ тѣ мѣста ѣздятъ и
откудова, какъ сей народъ слабаго
разсужденія, и, забывая всѣ изъ
ясненные въ указахъ страхи, вытериѣть не можетъ, чтобъ вина не
купить, и хотя съ малымъ числомъ
поимаютца, принуждены отъ откуп
щиковъ вышеизъясненные убытки
и разоренія (что уже отъ нихъ
откупщиковъ и оказалось) нести.
Они-жъ, откупщики, какъ и нынѣ
небезъизвѣсно, почти вдвое отдають другимъ повѣреннымъ го
рода съ уѣздами, а тѣ перекуп
щики , избѣгая вышеозначеннаго
страха, имъ ту сумму даютъ еще

другія свои деревни, въ города и
резиденціи при себѣ, и безъ себя
посылать съ своими людми, сколко
кому потребно будетъ, какъ и преж
де бывало, безпрепятственно, ибо
уже вся откупная сумма въ казну
Ея Императорскаго Величества бу
детъ приходить бездоимочно. А для
разночинцевъ, кои жителство имѣ
ютъ въ городахъ, и проѣзжихъ,
и для постоевъ и проходящихъ пол
ковъ имѣть кабаки, гдѣ были, по
прежнему; а во убѣжаніе отъ кор
чемства продавать то вино изъ
кабаковъ по подрядной цѣнѣ, съ
положеніемъ на содержаніе тѣхъ
кабаковъ и служителей по гривнѣ
на ведро, чрезъ что корчемствовать будетъ не изъ чего, потому что
ниже той цѣны нигдѣ купить будетъ
не можно; а и отъ накладныхъ
денегъ по гривнѣ на ведро, отъ со
держанія кабаковъ и служителей,
упователно, оставатца будетъ въ
казну немалая сумма для того, что
въ продажѣ вина чаятелно быть
противъ нынѣшняго числомъ втрое *
или въ пятеро; да и служителей
для смотрѣнія и искорененія корчемствъ и выемовъ имѣть будеть
не для чего; къ тому жъ будеть
продаватца казенное пиво и медъ.
Ежели жъ кто и изъ дворянъ по
желаетъ съ кабака брать для сво
его и деревни своей расходу, то
по той же подрядной цѣнѣ съ над
дачею по гривнѣ-жъ на ведро от
пускать, сколко кто пожелаетъ,
ибо и нынѣ отдается откупщикамъ
отъ поставщиковъ по подрядной
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съ великимъ исканіемъ; изъ чего имъ,
откупщикамъ, немалая прибыль,
а въ казну Ея Императорскаго
Величества той прибыли нѣтъ, но
еще и ущербъ послѣдуетъ чрезъ
нарочное разореніе.

цѣнѣ и безъ наддачи на ведро по
гривнѣ, изъ чего толко однимъ
имъ полза слѣдуетъ, въ казну Ея
Императорскаго Величества, кромѣ
надлежащей, собираемой откупной
суммы, никакой прибыли нѣтъ. По
смежности-жъ здѣшняго города нс
толко съ Слободскою губерніею,
но и съ Малороссійскою, въ вареніи
и продажѣ того вина поступать
такъ, какъ о томъ въ ихъ правахъ
опредѣлено.

5-е.

На 5-е.

Разныя между дворянами за земли,
людей и крестьянъ и за протчее
случаютца споры и смертныя убиветва; а нѣкоторыя изъ дворянъ,
оставя христіанскую должность и
совѣсть, для одной своей нена
сытной корысти,—а знатныхъ гос
подъ, тоже и отсутственныхъ, кои
всегдаживуть въ Москвѣи СанктъПетербургѣ и въ протчихъ мѣстахъ,
имѣющихъ вотчины, деревни и сло
боды, прикащики обижаютъ бездан
ныхъ дворянъ, такожъ ихъ женъ,
вдовъ и сиротъ;—протчіе жъ чрезъ
вымыслы злые и коварствы оболщають невоздержныхъ въ пьян
ствахъ и неоснователныхъ въ ра
зумѣ и у малолѣтнихъ, покупаютъ
у пихъ людей, крестьянъ, земли,
а тѣ, по своему пьянству и малоразумію, оставя дѣтей своихъ и
ближнихъ родственниковъ, ни за
что въ продажи употребляютъ; а
иные по фалшивымъ крѣпостямъ
и векселямъ отнимаютъ. Есть же и

Въ здѣпінемъ городѣ, яко оный
состоитъ губерніею, выбирать дво
рянамъ года на два изъ своей со
братіи дворянина, достойнаго чело
вѣка, и такимъ же обрядомъ, какъ
о предводителѣ выборъ сочинялся,
но толко съ присягою, какъ дво
рянамъ, которые выбирать будуть,
а иослѣ и ему, выбранному дворя
нину, присягу чинить, который бы
былъ въ числѣ другаго товарища
губернаторскаго, а въ протчихъ го
родахъ въ числѣ товары щевъ вое
водскихъ, па жалованьи того това
рища. II опый бы не толко показанннос справедливо, но и всякія
между дворянъ и протчихъ знатныхъ
господъ, которые живутъ всегда въ
Санктъііитербургѣ, въ Москвѣ и въ
протчихъ городахъ у дѣлъ и безъ
дѣлъ, съ ихъ прикащиками разсмат
ривать такимъ образомъ: когда случитца у дворянина съ дворяниномъ
или отсутственнаго господина съ прикащикомъ ссора за земли, или лѣса,
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такіе безсовѣсные, что, видя бѣд
наго, немощнаго въ своихъ достат
кахъ, покупаютъ чрезъ разные вы
мыслы отъ другихъ таковыхъ же
безразсудныхъ людей крестьянъ и
земли и протчія угодья неправильно
и не прося о томъ; а иные и безъ
покупокъ силдо, сами собою, заби
раютъ н домы разоряютъ, а ихъ и
совсѣмъ изъ домовъ выгоняютъ; а
они, бѣдные и неимущіе, не имѣя
чѣмъ подать прошенія и пошлинъ
заплатитъ, и за дѣломъ ходить, во
все онаго лишаютца и въ вѣчное
разореніе приходятъ. Такожъ и вся
кія ссоры за землю, лѣса, мел
ницы и протчія угодья въ сосѣд
ствахъ между собою бывають у
бѣдныхъ съ силнымп людьми.

и л и
между ихъ людми, въ случаѣ-жъ чрезъ то и смертное убий
ство учинитца, и о томъ будетъ
словесная или чрезъ партикулярное
писмо просьба, то оной долженъ,
взявъ человѣкъ до дву дворянъ,
ѣхать въ то мѣсто, и всюистинну ра
зобравъ, и приказать обиженнаго тот
часъ удовольствовать (кромѣ смер
тныхъ убивствъ, случающихся въ
тѣхъ ссорахъ) и ту ссору прекратить.
Ежели жъ кто за упрямствомъ сво
имъ или въ томъ отъ показаннаго
дворянина съ товарыщи къ которой
сторонѣ неправилное разобраніе
будетъ и за тѣмъ онаго не испол
нить, а прикащики будутъ отговариватца, что они безъ волн го
сподъ своихъ разбиратца не долж
ны, то въ такомъ случаѣ оный бы
дворянинъ съ товарыщи, означа
дѣла, какая была жалоба и отвѣтчнковы оправданія, и какое его было
предложеніе въ миру, и въ чемъ
обидчивъ не склонился и учинилъ
упрямство, подать въ губернскую
провннціалную, или городовую кан
целярію экстрактъ, за подписаніемъ
своимъ и товарищей. А когда учннитца въ тѣхъ ссорахъ, какъ изъ
яснено, смертное убивство, то оное
тѣло, или тѣла (ежели онѣ не приве
зены будутъ къ явкѣ въ городъ),
освидѣтелствовавъ, велѣть похоро
нить и со всякою истинною спра
ведливостію въ томъ экстрактѣ изъ
яснить, уже не склоняя въ томъ
къ миру, яко оное криминалное,
и всѣхъ тѣхъ зачинщиковъ и смерт
но убійцевъ съ собою приводить, а
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по подачѣ, не судомъ, но слѣдствіемъ,
какъ о обидахъ и смертноубивствахъ,
немедленно произвесть и рѣшить
обще съ тѣмъ же выбраннымъ дво
ряниномъ, ежели онъ самъ въ томъ
подозрителнымъ не найдетца. И
ежели кто сыщется въ спорѣ (кромѣ
смертныхъ убнвствъ) противъ правилнаго дворянскаго предложенія
неправиленъ, съ того взыскивать
противъ настоящаго положенія искъ,
убытки и пошлины вдвое, а при
кащнкамъ и протчимъ служителямъ,
кои живутъ, за отбытіемъ помѣщи
ковъ, въ слободахъ, вотчинахъ п
деревняхъ, ежели оные безъ воли
господъ своихъ какую обиду учи
нили или завладѣли людми, землею,
и протчимъ, изслѣдовавъ то, за опое
учинить имъ наказаніе, въ страхъ
другимъ, публично плетми, дабы
того протчіе чинить не ]отважива>
лисъ, а обидимое возвратить; а о
смертныхъ убивствахъ чинить по
законамъ. Буде-жъ кто отважитца,
а особливо безсовѣстные ябедники
будуть просить, якобы на неправилное рѣшеніе, въЮстицъ-коллегіи,
а потомъ"для проволочки и въ Се
натѣ, то за оное, ежели онъ вымывменникъ явитца неправиленъ, кро
мѣ взысканія тройныхъ пошлинъ
за челобитье въ Юстицъ-коллегіи,
лишить полъ имѣнія,' а въ Сенатѣ
за ту неправилную просьбу и
всего имѣнія, да и его самаго, яко
уже нечестнаго, вовсе дворянства ли
шить, а неимѣющихъ дворянства
наказывать публично кнутомъ; а
обидимаго во всемъ, противъ выше-
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писаннаго, удоволствовать; а харчи
и убытки взыскать вдвое. Ежели жъ
между тѣмъ явтяца выше изъясненные душевредители и безсовѣстные
вымышленники во обманахъ чревъ
чье пьянство и малоразуміе н отъ
малолѣтнихъ отъ кого во взятіи
крѣпостей, тожъ въ фалшнвыхъ
крѣпостяхъ и векселяхъ, и чрезъ
то въ вѣчную нищету приведенія
ихъ дѣтей и ближнихъ родствен
никовъ, или неправо кто купилъ
толко для одного разоренія у кого
людей, крестьянъ, земли, мелницн
и протчія угодья, силно отнялъ н
рощи посѣкъ и протчее тому по
добное, то онаго, яко злаго преступ
ника и разорителя, за первый разъ,
дворянина лишить дворянства и на
писать въ государственные крестья
не, и обидимое изъ его иждивенія
вдвое возвратить, а недвижимое
его все отдать, ежели имѣетъ, то дѣ
тямъ, а буде нѣтъ, по ближней линіи
родственникамъ; а прикащика и
слугу, ежели онъ безъ воли госпо
дина своего сдѣлалъ, тожъ и протчихъ разночинцевъ, бивъ кнутомъ,
сослать въ ссылку вѣчно, куда ука
зами повѣлено будетъ; ежели-жъ
съ воли господина и тѣмъ дока
жется (кромѣ внятныхъ особъ, кои
никогда въ то вступить не могутъ),
то тому господину учинить по озна
ченному, какъ изъяснено о налич
номъ дворянинѣ, и обидимое по
тому-жъ все возвратить. Когда-жъ
явитца показанный избранный дво
рянинъ съ товарищи въ умышлен
номъ, неправилномъ разобраніи, то
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— 651 его отъ тѣхъ дѣлъ отрѣшить и вы
брать на его мѣсто другаго; а штра
фу съ нихъ взыскать противъ судѣйскаго положенія за неправое
разобраніе вдвое и впредъ ихъ во
оную должность не употреблять.

•

6-я

На 6-е.
1

Нѣкоторые чинятъ деревнямъ, лю
дямъ и крестьянамъ двойныя про
дажи, а другіе и вымышленно для
своей ползы, у такого двойшшродавца купя, предъ первымъ покуп
щикомъ, въ имуществѣ иждивенія
посильнѣе, въ скоромъ времени,
ту крѣпость записавъ въ Вотчин
ной коллегіи, отказы чинятъ и
укрѣпляютъ себѣ въ вѣчное вла
дѣніе; а тѣ бѣдные, за неимуще
ствомъ, въ настоящей покупкѣ того
покупнаго и денегъ лишаютца да
и по правилнымъ покупкамъ или
доставшимся по наслѣдствамъ, за
скудостію и далностію въ Вотчин
ную коллегію не ѣздятъ, и безъ от
казовъ и справокъ, какъ прежніе
владѣлцы, такъ и по нихъ наслѣд
ники, остаютцабезъ всякаго утверж
денія.

•

Ежели не можно во всѣхъ горо
дахъ,то хотя въ губернскихъ и провинціалныхъ Вотчинные департамен
ты имѣть, и во всѣхъ ѣсякія крѣпости
и незротивныя указамъ записывать,
и, кого подлежитъ, допрашивать, и
по нихъ справки и отказы чинить.
Ибо изъ Вотчинной колегіи по
всѣмъ дѣламъ, когда ко отказу
указъ въ который городъ присланъ
будетъ, прописываетца справливат*
ца съ разными обстоятелствы, яко
то: иныхъ должны въ тѣхъ горо
дахъ допросить, и о протчемъ, тому
подобное, а потомъ, ежели споровъ
не будетъ, отказывать, а буде споръ
будетъ, то въ чемъ именно, такъ
присылать, не отказывая, въ ту
Вотчинную коллегію, чрезъ что не
малыя продолженія и убытки слѣ
дуютъ, а бѣдные дворяне, чтобъ
спорныя дѣла рѣшить по той кол
легіи, хотя и въ правости, вовсе
лишаются. Буде-жъ будутъ при от
казахъ и въ городахъ спорныя дѣла,
то, о чемъ надлежитъ, выносить
справки изъ Вотчинной коллегіи, за
подписаніемъ тамошнихъ департа
ментовъ судей, и uo онымъ у тверждать и дѣла рѣшить.

1

€52 —
На 7-е.
Многими Ея Императорскаго | Ежели въ которомъ городѣ изъ
Величества указами со изъясне
градскихъ жителей, а въ уѣздахъ
ніемъ разныхъ способовъ узаконе котораго села и деревни пзъ помѣ
но о искореніи воровъ и разбойни щичьихъ и государственныхъ кресть
ковъ. Но въ Бѣлогородскомъ уѣздѣ, янъ, и изъ однодворцевъ и изъ протхотя мало случаетца разбоевъ, а чихъ кто приличится въ воровствѣ
воровство безпрестанное, а особ или въ разбоѣ, тѣхъ по закопамъ
ливо въ кражѣ и въ уводѣ лоша и наказывать; а за песмотрѣніе за
дей и воловъ, такъ что чрезъ оное
оными какъ градскихъ, такъ и помногіе въ разореніе пришли и со  мѣщицкихъ, котораго помѣщика
вершенную нищету.
въ воровствѣ окажетца, а одно
дворческихъ государственныхъ кре
стьянъ н протчнхъ пародовъ того
села или деревни, ихъприкащиковъ,
выборныхъ старостъ, десятниковъ
и лучшихъ людей сѣчь плетмя
публично; да сверхъ того, того
города съ градскихъ жителей, а
въ селахъ и деревняхъ того помѣ
щика, чей воръ приличился, а одно
дворческихъ государственныхъ кре
стьянъ и протчихъ со всего того
села или деревни, съ положенныхъ
въ подушный окладъ, съ каждой
души брать въ казну штрафу ио
25 копеекъ, дабы чрезъ то другъ
за другомъ и сосѣдъ за сосѣдомъ
имѣли крѣпкое смотрѣніе и одинъ
за другимъ примѣчали; и кто за
кѣмъ что подозрнтелное присмот
ритъ, о томъ бы тотчасъ своимъ упра
вителямъ, прикащикамъ, выборнымъ
старостамъ и десятникамъ объявля
ли; и иикто-бъ безъ позволенія оныхъ
никуда не отлучался. II для того
тѣмъ прикащикамъ, выборнымъ
старостамъ и десятникамъ имѣть
дозоры и почасту осматривать, не
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; отлучился ль кто куда самоволно,
1 а особливо въ ночное время. Также,
I чтобъ пришлыхъ, и праздношатаю
щихся и безъ паспортовъ нигдѣ
никого не было; а ежели гдѣ такой
I сыщется, то за несмотрѣніе чиі нить по вышепредписанному, какъ
о воровствѣ и о разбоѣ показано.
Ежели-жъ на чьей землѣ учинитца
разбой, кого нибудь разобьютъ,
убьють или ограбятъ, то за нсI смотрѣніе того села или деревни,
на чьей землѣ н въ чьихъ дачахъ
тотъ разбой учиненъ, прикащиковъ,
, выборныхъ старостъ и десятниковъ,
j какъ помѣщичьихъ, такъ однодвор
ческихъ, полостныхъ и протчихъ
I тѣхъ селъ и деревень, и лучшихъ
I людей сѣчь плетми публично, дабы
оные имѣли всякъ въ своихъ да
чахъ и на земляхъ своихъ общее
смотрѣніе и чинили бъ разъѣзды
смежными деревнями денные, а
паче ночные, чрезъ что можетъ
искоренено быть всякое злодѣйство,
разбой и воровство. Если-жъ бы
случилось, что въ какомъ-нибудь
маломъ или великомъ воровствѣ '
или въ разбоѣ приличился самъ
помѣщикъ, и въ томъ былъ под
линно изобличенъ и доказанъ, та
кого, какъ онъ благородный и про
свѣщенный, имѣющій дворянское
достоинство или и другіе чины,
знающій духовные, свѣцкіе за
коны, за такое подлое и предосудителное обществу дворянскому
дѣло, за первое воровство или раз
бой лишить чиновъ и дворянскаго
достоинства и написать въ госу-
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числу жеребьевъ, по которымъ они
раскладки чинять, въ силу указа
1733 года, а именно съ каждаго
жеребья но одному четверику ржи
и по одному четверику овса или
ячменю, а съ полужеребьевъ и дру
гихъ частей, что съ кого по озна
ченному опредѣленному числу при
чтется,^ ссыпавъ во общіе магазеины,
содержать въ цѣлости и береженіи;
3-е, къ порядочному собиранію онаго
хлѣба такожъ кону то препоручить,
и чтобъ въ цѣлости былъ сохра
ненъ, о томъ, что надлежать, обстоятелно предиисать отъ губерн
ской канцеляріи въ комисарской
инструкціи; 4-е, комисаръ долженъ
увѣрить народъ, что сіи магазеины
въ поселеніяхъ заведутся не для
чего иного, какъ единственно для
способствованія въ нуждахъ жи
телей того самаго поселенія; и для
того кромѣ обывателей никто не
можетъ изъ оныхъ доволствоватца
подъ штрафомъ за каждый четве
ривъ по полтинѣ; 5-е, естьли слу
чится недородъ, или на корнѣ со
стоящій хлѣбъ повредится, такожъ
гумно съ хлѣбомъ згорить, и въ
протчихъ случаяхъ нужды, того года
изъ общаго магазеина, по общему со
гласію обывателей, ссуживать тѣмъ
хлѣбомъ съ запискою, сколко кому
мѣрою и какого хлѣба въ ссуду дано,
дабы въ будущій годъ было почему
исправно возвратно получить. Когда
же обыватели приговорятъ и безъ
возврата имѣющаго нужду онымъ
хлѣбомъ снабдить, то остается въ
ихъ волѣ, токмо о томъ, кому то

жребьевъ, а въ Бѣлогородсвомъ уѣз
дѣ, считая на дворы по четыре души,
по толикому-жъ числу въ тѣ ма<
газеины собирать.

А
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препоручено будетъ, записывать въ
книгу и по прошествіи года въ
томъ его предъ обществомъ щитать,
а по щетѣ, сколко за расходомъ
въ предбудущій годъ останетца на
лицо, вписывать въ даваемую на
другой годъ для расходу книгу,
дабы такнмъ образомъ изъ году въ
годъ можно было знать, сколко
всего хлѣба будетъ, а неявлшійся
взыскивать на такомъ основаніи,
какъ по инструкціи ревизіонъ-коллегіи положено. Естли чрезъ нѣсколко лѣтъ во общемъ магазеинѣ
хлѣба умножится, то въ предосто
рожность, чтобъ чрезъ долговремен
ное лежаніе давній хлѣбъ не гнилъ,
имѣющихъ нужду ссужать онымъ
съ тѣмъ договоромъ, чтобы въ пред
будущій годъ возвратить въ магазеинъ новый съ прибавкою на каж
дый четверикъ по одному гарцу.
И между тѣмъ же употребить при
стойное стараніе, чтобъ и у пар
тикулярныхъ владѣлцсвъ подобные
магазеины въ ихъ селеніяхъ заве
дены и всегда содержаны были, въ
чемъ губернской канцеляріи за ними
и надсматривать.

10-е.
Во время службы въ арміи дво
рянскихъ дѣтей до афицерства пал
ками идругими тяжелыми штрафам и,
равно какъ служащихъ не изъ дво
рянъ, съ солдацкими дѣтми и ре
крутами бьютъ, а особливо, кои
штапъ и оберъ-яфицеры произошли

•

На 10-е.
Дворянскихъ дѣтей палками и
другими тяжелыми штрафами, равно
какъ и солдацкихъ дѣтей и ре
крутъ, не бить, а штрафовать при
стойными къ дворянству штрафами;
а о строгости полковниковъ., какъ
поступать съ афицерамп изъ дво42
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но заслугамъ ne изъ дворянъ, въ
разсужденіи, что они были сами
всегда тому подвержены, съ ними
иемнлосердо поступаютъ,—отъ ко
торыхъ нобоевъ, уже и получа j
чины, прочны къ службѣ ни бы
ваютъ. Тожъ по дапиымъ инструк
ціямъ полковникамъ, ежели кто въ
погрѣшеніе внадеть и не очень
важное, а другіе чрезъ одну го
рячность изъ дворянъ афицеровъ
показываютъ недостойными, а ге
нералитетъ, то получа, лиша чи
новъ, отставляетъ. И убѣгая такой
строгости, дворяне не токмо изъ
ундсръ - афицеровъ отъ тяжкихъ
штрафовъ, но изъ оберъ-афпцеровъ,
опасаясь предписанной строгости,
самое малое время служа, по волности дворянства идутъ въ отставку.

рянъ, дабы оную имѣли умѣренную
и не происходящую чрезъ горяч
ность, всеподданнѣйше просимъ вы
сочайшаго разсмотрѣнія Ея Импе
раторскаго Величества.

11-е

Па 11-е.

Небогатые дворяне, а иные оставшіе въ сиротствахъ ихъ дѣти, за
ладностію учнлищей, въ школы не
вступаютъ и живутъ въ домахъ
своихъ безъ всякаго наученія праз
дно, отъ чего государственнаго
плода быть отъ ннхъ уже не можно.

Учредить въ каждомъ городѣ для
дворянскихъ дѣтей школы. И чтобъ
всѣ дворянскія дѣти, какъ по бѣд
ности своей въ домахъ обучатцп
и за далностію во учрежденныя учи
лища ѣхать не могутъ, въ тѣхъ
же городахъ обучились какъ ело
весному и писменному, такъ и
протчнмъ пристойнымъ наукамъ къ
! дворянству, и по послѣдней мѣрѣ,
I хотябъ ужъ одной ариѳметики п
j геометріи.

12-е.

1

На 12-е.

Въ Бѣлогородскомъ уѣздѣ п въ
Церковно служителей и ихъ прииротчнхъ уѣздахъ (какъ по прошед I четниковъ оставить указное число,
шей второй ренизіи такъ и нынѣ, столко, сколко по прежнимъ рс-

J
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по поданнымъ о ревизіи-жъ сказкамъ
и по оныхъ положенію въ подуш
ный окладъ) сверхъ указнаго поло
женія при церквахъ немалое число
состоитъ церковно - служителей и
причетниковъ, которые, безъ поло
женія въ подушный окладъ и не
имѣя никакой во обществу ползы
и государственной надобности, жи
вутъ праздно, но нѣкоторые какъ
сами, такъ и дѣти ихъ, и грамотѣ
не учатца и чрезъ то впадаютъ въ
разныя шалости и воровства.

13-е.
Ревизія положена, къ собранію
подушнаго окладу, чрезъ пятнад
цать, а собранія сказокъ и дѣйствително положенія въ окладъ чрезъ
двадцать лѣтъ, чрезъ которые годы
приключаютца несчастія дворянамъ:
у иныхъ помираютъ болшимъ упад
комъ, а у другихъ побѣги чинятъ,
а особливо у живущихъ близъ
границъ, съ сосѣдственнымъ Полскимъ государствомъ, по многому
числу душъ, чрезъ что тѣ несчасливые дворяне претерпѣваютъ отъ
платежа недоимки крайнее изнемо
женіе; да и оставшіе за тѣми убылими изъ той недоимки уже должны
содержатца подъ карауломъ, или
по послѣдней мѣрѣ тѣмъ помѣщи
камъ къ выплачиванію оной необ
ходимо изъ нихъ, оставшихъ, над
лежитъ продавать и ту недоимку
платить.

визіямъ положено, и для убылыхъ
вакансій по разсмотрѣнію оставить
же, а протчихъ же написать въ
подушные оклады, въ какіе они
захотятъ въ государственные кре
стьяне, въ купецкіе цехи или къ
помѣщикамъ, чрезъ что оные мо
гутъ во обществѣ ползу государ
ственную приносить и отъ празд
ности, и шалостей, и воровства воздержатца.

На 13-е.
Во избавлепіе онаго нзпеможеніл,
вмѣсто ревизіи, сказки на такомъ
основаніи, какъ высочайшимъ Ея
Императорскаго Величества мани
фестомъ, состоявшимся прошлаго
1763 года, Генваря 10-го, повелѣно
дворянамъ прямо отъ себя губер
наторамъ и воеводамъ подавать или
при писмахъ сообщать чрезъ пять
лѣтъ (дабы дѣйствително съ на
чала шестаго года по тѣмъ сказ
камъ подушный платежъ начался
и съ положеніемъ за прописку и
утайку душъ изъясненныхъ въ томъ
манифестѣ штрафовъ), чрезъ что
можетъ убылымъ душамъ слѣдовать
не веема продолжителная выключка,
а чрезъ подачу сказокъ по означен
ному узаконенію избѣгнуть, какъ
и нынѣ всѣ вѣрноподданные Ея
Императорскаго Величества чув
ствуютъ высочайшую милость, преж
де пронсходимыхъ отъ ревизій тя
гостей.
42е
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14-е.

II

На 14 е.

Многія д у х о в а я нишутца въ
приключившихся болѣзняхъ от. до
махъ своихъ, и за далностію въ
города, а инымъ и за тяжкою бо
лѣзнію ѣхать будетъ не можно, а
тѣ духовныя, яко оныя писаны не
у крѣпосныхъ дѣлъ, отрѣшаютца,
и воля въ томъ умершаго владѣ
теля не нсполпяетца. Изъ того слѣ
дуютъ между наслѣдниками въ су
дебныхъ мѣстахъ споры и челоби
тья н многія ненокойства.

Владѣтелю своимъ имѣніемъ дать
волю, кому онъ ноаселаетъ то свое
имѣніе все утвердить или норознь
раздѣлить; и духовныя, хотя оныя не
у крѣпостныхъ дѣлъ, но въ домахъ
будутъ писаны, толкобъ сочинены
были въ цѣломъ умѣ, при свидѣте
ляхъ, по волѣ завѣщателей, безъ
всякой фалнш; по тому и утвер
ждать,ничѣмъ и наслѣдникамъ оную
не порочить, чрезъ что всѣ происхо
дящіяся за то ссоры прекратятца,
ибо н нынѣ, когда который вла
дѣтель захочетъ кому утвердить
изъ дѣтей или наслѣдниковъ болѣе,
нежели другимъ, то дѣлаетъ пе
репродажи и иротчія укрѣпленія.

15-е.

Па lô-e.

Нѣкоторые женятца па своихъ и
постороннихъ крѣпосныхъ дѣвкахъ н
женкахъ; находятца-жъ и такія, что
дворянскія жены, тожъ и дочери за
холОпей и государственныхъ кресть
янъ замужъ идутъ, а по смерти
жены, не имѣя дѣтей, беруть седмыя части, а вышедшихъ изъ
дворянокъ замужъ мужья холопн
и государственные крестьяне еще
прежде замужства или въ скоромъ
времени подлежащее имъ недви
жимое продаютъ, а наслѣдники
остаютца, липіась онаго.

Таковымъ женамъ но смерти
мужей части указанной и иичего пс
давать, и ей тою фамиліею дворян
скою не называтца, а называтца
тою, изъ какого рода она шла за
мужъ; такожъ, ежели дворянская
жена или дочь выйдетъ замужъ за
холопа своего н чьего нибудь или
за государственнаго крестьянина, а
имѣютъ за собою недвижимыя имѣ
нія, таковыхъ изъ фамиліи не да*
вать, чрезъ что могуть себя отъ
таковыхъ непорядочныхъ страстей
воздержать; а ежели изъ оыыхъ, для
своихъ прибылей по согласію про
давъ, за нихъ въ замужство вы
дуть, и въ скоромъ времени то
окажетца, тѣ деревни въ родъ воз
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вращать бездепежпо, а кто купилъ,
тѣ свои деньги взыскать съ нихъ,
продавцовъ.
16-е.
Еще до учииепія первой реви
зіи положено въ тогдашнее время
къ сбору государственной по Камеръ-колегіи съ дворянскихъ бань
по рублю въ годъ, которыя и до
нынѣ збираютца въ казну.

На 16-е.
Хотя бы оная сумма въ разсуж
деніи и не очень тягостна, толко
изъ того слѣдуютъ немалыя затруд
ненія: первое, подать должно объ
одномъ рублѣ въ городѣ доноше
ніе; второе, по тому отдачу учинить;
третье, по отдачѣ квитапцію взять.
Во избѣжаніе чего, не соизволено-ль
будеть тотъ банный сборъ вовсе
отставить.

Заключаемъ сіе нашею къ вамъ просьбою, чтобъ вы при сучаѣ от
крыли Ея Императорскому Величеству сердечныя наши чувствованія,
состоящія въ томъ, что сколко ни стараемся мы, каждый особенно п
всѣ вообще, изъяснить непреставаемую во умѣ нашемъ благодарность,
однако несравненно болше ощущаемъ изливаемыя на насъ монаршія
щедроты, чувствуемъ ея попеченіемъ на верхъ блаженства возводимыхъ
и притомъ избавляемыхъ отъ всѣхъ нестроеній Ея узаконеніями и,
припадая ко освященнымъ Ея Величества стопамъ, просимъ на сіе наше
прошеніе, что избрано будетъ непротивнаго въ законамъ, матерняго
благоволенія.
Предводитель, коллежской ассесоръ Никита Сазоновъ.
Опредѣленные по выбору для сочиненія наказа прв предво
дителѣ:
Подполковникъ Иванъ Козмивъ—Подполковникъ Александръ
Ребпнинъ.—Секундъ-моіоръ Григорей Путятипъ.—Секундъ-маіоръ
Пванъ Старовъ.—Капитанъ Михайла Курчевиновъ.
Дворяне:
Вмѣсто порутчпка Ивана Пракофьсва, за слѣпотою его, по его
прошенію, ротмистръ Михайла Растовцовъ.—Артиллеріи каиитапъ
Семенъ Обр.......... —Ротмистръ Михайла Растовцовъ. —Порутчикъ
Алексѣй Маславъ.—Подпорутчикъ Кандратей Маславъ.—Подпорутчикъ Иванъ Муратовъ.—Подиорутчикъ Яковъ М у х и н ъ .— Прапор
щикъ Дмятрей Маславъ.—Прапорщикъ Лука Сомовъ.—-Капитанъ
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Грнгорей Володинеровъ.—Порутчикъ Евсвгвѣй Пруцкой.—Подпорутчикъ Иванъ Пенцовъ. —Моеоръ Иванъ........ —Секретарь Сергій
Идьвнской. — Подполковникъ Иванъ Труновъ.—Капитанъ Савва
Алферовъ —Дворянинъ Иванъ Масловъ.—Капитанъ Никайлай Хло
повъ.—Секретарь Яковъ Ключаревъ.—Коллежской регистраторъ
Андрей Барщовъ.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
именъ лицъ, упоминаемыхъ въ наказахъ отъ дворянства.

(George Friedrich) подписалъ и н 
струкцію леттскнхъ дворянъ, 77.
А б л е с н м о в ъ Никита, капитанъ, подписалъ ф . А д е р к а с ъ (Golthard W e l b e l m ) подпи
наказъ кадомгквхъ дворянъ, 329.
салъ инструкцію эвельскихъ дворянъ, 65.
А б р а м о в с к і й Корнѣй, войсковыя товарищъ, А д е р к а с ъ (G. W.) подписалъ инструкцію
эзельскихъ дворянъ, 64.
подписавъ наказъ черниговскаго шляхет
ства, 246.
А д е р к а с ъ (Gnstaff Кгіе4гісЬ)поднисалъ ин
струкцію эзельскихъ дворянъ, 64.
А б г т к о в ъ Аѳонасій, капитанъ, подписалъ
наказъ пензенскаго дворянства, 23.
А д е р к а с ъ (Otto-Fabian) за себя и за ф.
А б д у л о в а Анна Петровна, 354.
Берга подписалъ инструкцію эзельскихъ
дворявъ, 64.
А в в в о в ъ Иванъ, вахмистръ, 450.
А в к с е н т е в ъ Алексѣй, поручикъ, подписалъ А д е р к а с ъ (К. W .j подписалъ инструкцію
викскихъ дворянъ, 56.
наказъ харьковскаго дворянства, 261.
А вксентевъ
Василій, сотникъ, подписалъ А д о е в ц о в ъ Николай, прапорщикъ, подпи
салъ наказъ отъ города Ефремова, 472.
наказъ харьковскаго дворянства, 262.
А
з а р е в к о
Павелъ, значковый товарищъ,
А врам енко
К лимъ, 8вачковы й т о в а р и щ ъ ,!
подписалъ
наказъ кіевскаго шляхетства,
п о д п и с ал ъ н а к а з ъ г а д я ц к а г о , м нргородска-1
188.
го и п о л т а в с к а го ш л я іе т с т в а , 2 1 5 .
і
А б р а м о в и ч ъ Иванъ, атаманъ сотенный во-1 Аиповъ Иванъ Петровъ, подиоручикъ, под
ливскій, подписалъ наказъ черниговскаго і писалъ ваказъ Козловскихъ дворянъ, 421.
шляхетства, 246.
I А кинѳовъ Иванъ, секундъ-маіоръ, подписал),
наказъ саранскихъ дворянъ, 5.
А гаѳонниковъ
Степанъ, провинціальный
секретарь, подписалъ наказъ пензенскаго А к с е н т ь к в ъ Гаврила, подиоручикъ, подпи
салъ пакавъ симбирскихъ дворянъ, 13.
дворянства, 23.
А геевнчъ
Даніилъ,; сотникъ Ковалевскій, Алл ди въ Мнхайла Филимоновъ, прапорщикъ,
подписалъ наказъ рыльскихъ дворянъ, 628
подписалъ наказъ гадяцкаго, миргородска
го и полтавскаго шляхетства, 214.
А л а д и н ъ батей, дворянинъ, 629,
А г и ш е в ъ Герасимъ, подпрапорщикъ, 329. А л е к с а н д р о в и ч ъ Иванъ, полковой асаулъ.
подписалъ наказъ глуховскаго шляхетства
А г л а н а з о в ъ Я к о в ъ , вахмистръ, подписалъ
наказъ ряжскихъ дворянъ, 401.
132.
А
л
е к с а н д р о в и ч ъ
Иванъ, с у д ь я г р о д с к і й .
А д а м о в ъ Степанъ, полковой хорунжій, под
подписалъ н ак азъ прилуцкаго ш ляхетства,
писалъ челобитную Изюмской провинціи
229.
подъ буквою А, 307.
А.

А

д е р к а с ъ

-

(if 4

Ал к к с л ид г о в с к I fi Василь, значковый това
рищъ подписалъ наказъ переяславскаго
шляхетства, 150.

Ал

А л к ке a h д р о в ъ
Алексѣй, секундъ м а іо | г ь .
подписалъ наказъ воронежскихъ дворянъ,
363.

А

ф и м о в ъ
Алексѣй, Ивановъ сынъ, К ф р термнетръ кирасирскаго казанскаго нолях,
депутатъ курмышскнхъ дворянъ, 119.

лфим овъ

Е в сев ій ,

надворны й

совѣтникъ,

подписалъ н ак а зъ ниж егородскихъ дворян ъ,

106.
А ле к с а ндр ов ъ Иванъ, абшитовапный под- А л ф в м о в ъ Иванъ, капитанъ, подписалъ н а 
казъ курмышскнхъ дворннъ, 124коморій, подписалъ наказъ лубонекпго шля
хетства, 170.
Алховскій Петръ, адъютантъ, нодиисалъ
паказъ харьковскихъ дворяпъ, 2 62.
А л е к с и е в !, Николай, дьякъ соборной церк
ви, за Кнсленскаго Ивана, подписалъ на Алховской Оедоръ, отставной нодпраиор
ный, подписалъ наказъ ахтырскихъ дво
казъ темнпкокскнхъ дворянъ, 457.
рянъ, 200.
А л е к с и й М и х а й л о в и ч ъ , Государь, Царь н
А
л ь б е д п л ь
(Christev Magnus), п о д п и с а л ъ
Великій Князь Веер., но присоединеніи Ма
инструкцію леттскихъ дворянъ, 76.
лороссіи подтвердилъ всѣ права и вольно
сти 128, въ 1654 г. издалъ двѣ граиоткі А н а н ч е н к о Трофимъ, п и с а р ь г р о д с к і й , п о д 
писалъ
наказъ
к іев ск аго
ш ляхетства,
о правѣ пріобрѣтенія и пользованія недви
жимою собственностью, 129: грамотами
188.
IG59 г. января 15, 1663 г. Іюня 18, А н а н ь и н ъ Иванъ, поручикъ, п о д п и с а л ,
1069 г. марта 3 н 1672 г., дааными
наказъ дворянъ алаторской провинція,
Хмѣльвицкому, Брюховецкому, Игнатьеву
118.
н Самойловичу, утвердилъ избраніе мало А п д р е е в с к і й Иванъ, земскій с у д ь я іювѣта
россійскихъ старшинъ па уряды судные,
золотояошскаго, подписалъ наказъ пере
земскіе и гродскіс, 159, 225; кь 1654 г.
яславскаго шляхетства, 155.
марта 27 далъ Хмѣльпицкому двѣ грамоты,
А н д р е я н о в ъ Кондратій, капитанъ, ирнслоль
а въ 4 6 5 9 г. октября 17 еще грамоту,
отзывъ въ собраніе ефремовскаго дворян
подтверждающую права н вольпостн малоства, 474.
россіяпъ, 175, 19U, 2 0 3 ,2 1 7 ,2 2 4 , 225;
А
н
и к е е в ъ
Василій, напитанъ, подписать
нс дозволилъ воеводамъ малороссійскьмъ
наказъ снмбирскнхъ дворянъ, 12.
запрещать казакамъ покупать дома н зе.или у мѣщанъ, 176; подтвердилъ налорос Аппсимовъ Афапасій, секундъ-маіоръ, под
сіннаиъ узаконенія Владислава Ягеллн
писалъ наказъ валуйскаго дворянства, 5841433 г. и Снгизмувда 11507 г грамотою, Анисимовъ Дементій, прапорщикъ, подпи
дайною гетману Игнатьеву, 204, 205; въ
салъ наказъ валуйскаго дворянства, 584
1669 г. далъ гетману Многогрѣшному гра
А виси новъ Козна, маіоръ, подписалъ на
моту на содержаніе въ чести дворянской заказъ валуйскаго дворянства, 584.
служенвыхъ малороссійскихъ чиновъ, 227;
Аничков
ъ Александръ, титулярный совѣт
293.
никъ,
подписалъ
паказъ шатскнхъ дно
А лтуф ьевъ
Иванъ, секретарь, подипсалъ
ряпъ,
462.
наказъ данковскихъ дворянъ, 353.
А

л ф е ро в ъ

А ндрей,

подпрапорный,

подпи

Аничковъ Оедоръ, подпоручикъ, подписать
наказъ воронежскихъ дворяпъ, 363.

284.
Андрей, капитанъ, подписалъ на Аппл І о а н н о в н а И м п е р а т р и ц а Веер., в ъ
1734 г. Августа 8 издала указъ о производ
казъ курскаго дворянства, 552.
ствѣ
въ Мал. Рос. провіанта к фуража на
Алф еровъ
Петръ, п о д п р а п о р п ы й , п о д п и 
ковснстснтовъ, 129, 151,220; подтвердив
с а л ъ н а к а з ъ с у м с к и х ъ д в о р я н ъ , 284.
указъ 1728 г., данный гетману Апостолу,
Алферовъ
Савва, капитанъ, подписалъ на
о составленіи законовъ для Мал. Рос. 135:
казъ бѣлгородскихъ дворянъ, 662.
о продажѣ казаками грунтовъ своихъ, 139.
А л ф е р ь е в ъ Иванъ, титулярный совѣтникъ,
140, 239, 240; въ 1739 н 1740 гг. ■»подписалъ наказъ пензенскихъ дворянъ, 23.
дала указы о воинской службѣ малороссійсал ъ н а к а зъ сумскихъ дворяп ъ,

А

л ф е р о в ъ

T

— 665 правъ малороссійскихъ, 160; 193, 194,
скаго шляхетства, 149; въ 17-10 г. указъ
2 0 6 ,2 2 5 .
объ устройствѣ въ Глуховѣ военной ко
миссіи для разбора дѣлъ объ обвдахъ, 152, А иостолъ-К ичЕ чъ Петръ, поручикъ, под
221; о свободной куплѣ в продажѣ казачь
писалъ наказъ сумскихъ дворянъ, 284.
ихъ грунтовъ, 153; въ 1730 г.граиотою, А п о с т о л ъ - К и ч е ч ъ Степанъ, нодпрапорданною гетману Апостолу, а въ 1736 г.—
ный, подписалъ паказъ сумскихъ дворяиъ
Шаховскому, .подтвердила права и вольно
284.
сти малороссійскія, 160, 225; въ 1739 г.
А праксинъ
Дмитрій, коллежскій асессоръ,
издала указъ, запрещающій скуплю ка
подписалъ паказъ дворянъ Алаторской про
зачьихъ грунтовъ, 162, 174; о производ
винціи. 118.
ствѣ въ Мал. Рос. ревизіи, 165; 177, 179,
[
А
п
у х ти н ъ
Григорій, лейбъ-гвардіп капте
226; въ 1740 г. Мая 13— указъ о неваве-'
нармусъ, подписалъ наказъ болховсквхъ
севіи обидъ иалороссіанямъ, 182; о коли
дворянъ, 501.
чествѣ въ Мал. Рос. казачьяго войска, 184;
о свободной передачѣ въ Мал. Рос. недви А п у х т и н ъ Иванъ, лейбъ-гвардін подпору
жимыхъ имѣній 195; въ 1731 и 1732
чикъ, подписалъ накавъ болховскнхъ дво
гг.— указы о нахожденіи въ Мал. Рос. 6
ряиъ, 501.
драгунскихъ полковъ, 199, 208, 218; въ А п у і т п н ъ Николай, поручикъ, подписалъ
1735 г. Сентября 4 — указъ о раскольни
наказъ болхойскаго дворянства. 501.
кахъ, поселившихся въ Мал. Рос.,220; под
А пухтинъ
Петръ, подпоручикъ, подписалъ
тверждала неоднократно права и вольности
паказъ балховскнхъ дворянъ, 501.
малороссійскія 2 2 4 , 291, 299; въ 1732
г.— указъ о покупкѣ соли старшинам сло А г а п о в ъ Левъ, поручикъ, подписалъ па
казъ валуйскаго дворявства, 584
бодскихъ полковъ, 252; о взиманіи въ Мал.
Рос. пошлинъ на содержаніе оочть. 208; А р в е н е в ъ І о в ъ , п о р у ч и к ъ , п о д п и с а л ъ н а к а з ъ
т а т с к и х ъ д в о р я н ъ , 462.
въ 1731 г.— указъ о порядкѣ наслѣдова
нія въ Мал. Рос. 38В.
А р б у з а в ъ Петръ, подпрапорщикъ, подпи
салъ наказъ казанскихъ дворявъ. 33.
А н н е н к о в ъ Александръ,
секундъ - маіоръ
и предводитель дворянства сунской провин А р б у з о в с к і й Семенъ, сотникъ, подписалъ
ціи, подписалъ паказъ симбирскихъ и сум
наказъ острогожсквіъ дворявъ, 286.
скихъ дворянъ, 12, 284.
Арбузовъ
Протасъ, поручикъ, подписалъ
А н н е н к о в ъ Иванъ, п р а п о р щ и к ъ , подпи
наказъ симбирскихъ дворявъ, 12.
с а л ъ н а к а з ъ к у р с к и х ъ д в о р я н ъ , 552.
А ристовъ
Николай, подпоручикъ, подпи
А нненковъ
Матвѣй, капитанъ, подписалъ
салъ наказъ казанскихъ дворянъ, 33.
наказъ курскихъ дворянъ, 552.
Арловъ
Викторъ Андреяновъ, вахмистръ,
ф. А н р е п ъ (Carl Gustav) подписалъ ин
подписалъ наказъ рыльсквхъ дворянъ, 629.
струкцію эстницквхъ дворянъ, 76.
АрсЕиьЕвъ Егоръ Прохоровъ, капитанъ,
Антоновъ Петръ, дворяшшъ, 112.
подписалъ паказъ рыльсквхъ дворяиъ, 629.
А н у ч и н ъ Василій, капитанъ, подписалъ на А р с е н ь е в ъ
Юрій Степановъ, л е й б ъ - г в а р казъ казанскихъ дворявъ, 33діи Преображенскаго полка капралъ, под
писалъ паказъ рыльсквхъ дворянъ, 628.
А в ц и * і р о в ъ Ивинъ, прапорщикъ, подписалъ
иакавъ дворявъ Алаторской провинціи, 119. А р с е н ь е в ъ Ѳедоръ Леонтьевъ, иоручикъ,
подписалъ наказъ рыльсквхъ дворявъ, 629.
А в ц ы ф о р о в ъ Петръ, прапорщикъ подписалъ
А
р
т а к о в ъ
Сергѣй А к и м о в ъ , ротмистръ, под
наказъ дворянъ Алаторской провинціи, 119.
писалъ
наказъ
рыльсквхъ дворянъ, 628.
Апостолъ, гетманъ Малороссійскій, въ
1728 г. получилъ укавъ отъ П е т р а 11, а Артюховъ Герасимъ, полковой хорунжій,
подписалъ наказъ харьковскихъ дворянъ,
при Аннъ І о а н н о в н ѣ подтвержденіе итого
262.
указа о составленіи законовъ для Мал.
Рос. 133; въ т о м ъ же году отъ Петра II, А р т ю ш б а в ъ Петръ Ивановъ, корветъ, под
писалъ наказъ рыльсквхъ дворяиъ. 628
а въ 1730 г. Мая 15 отъ Анны Іоапновпы
получилъ грамоты съ подтвержденіемъ А р т ю ш к о в ъ Ѳедоръ, подпрапорщикъ, 629.

— 666 Асмоловъ Анисимъ Кузьминъ, капитанъ, ф. Б а г г е г о ф в у д г ъ (F. W.), подписалъ ин
подписалъ наказъ рыльскихъ дворянъ, 629.
струкцію гарскнхъ дворянъ, 56.
Л с т а о і к в ъ Ѳедоръ, капитанъ, подписалъма ф. Б а г е г у ф в у д ъ (Adam G u s t . ) , подписалъ
кать симбирскихъ дворянъ, 12.
наказъ ярвскпхъ дворянъ, 55.
А ф а н а с і е в ъ Андрей, значковый товарищъ, Б а з а г а в ъ Михаила,секундъ-маіоръ, п о д и я
подписалъ наказъ Дубенскаго шляхетства,
саль наказъ старооскольскихъ д в о р я н ъ .
172.
610
Л ф а ііа с ь е в ъ
lo u a
к о л л е ж с к і й с о в ѣ т н и к ъ , Б а з и л е в и ч ъ Григорій, з н а ч к о в ы й т о в а р и щ ъ ,
прислалъ

о т зы в ъ в ъ со бран іе еф рем овскаго

474.
Л ф кп ди къ Григорій, сынъ сотника, подпи
сал I. наказъ переяславскаго шляхетства, 157.
А ф к н д и к ъ Максимъ, с о т н и к ъ Борисполскій,
подписалъ наказъ кіевскаго шляхетства,
187.
Аф г Асимовъ Степанъ Самсоновъ, поручикъ,
подписалъ наказъ рыльскнхъ дворянъ, 628Афркиовъ
Алексѣй Ивановичъ, секундъмаіоръ, иодиисалъ наказъ курскихъ дво
рянъ, 552
А н о н а с ь е в ъ Я к о в ъ , секундъ-маіоръ, под
писалъ наказъ путивльскаго дворянства, 590.
А хм атовъ
Никита, ротмистръ, подписалъ
наказъ саранскихъ дворянъ, 5.
А хм атовъ
Яковъ, капралъ, 562.
А х м а т о в ъ Недосей, капитанъ, подписалъ на
казъ дворянъ Алаторской провинціи, 118.
А ш ан ина
Екатерина, капитанша, подпи
сала наказъ данковскихъ дворянъ, 358.

подписалъ

дворянства,

Б.
(Hermunn), подписалъ наказъ
лифляндскаго земства, 82.
Б а в а н н н ъ Александръ, секундъ-маіоръ, под
писалъ наказъ старооскольскихъ дворянъ,
609.
Б а б и н ъ Василей, капитанъ, подписалъ н а
казъ дворянъ Алаторской провинціи, 118.
Б а б и ч е в ъ , Иванъ Ивановичъ, князь, под
полковникъ, депутатъ отъ дворянъ Алатор
ской провинціи, 112.
Б а в ы к и н ъ (?) Алексѣй, прапорщикъ, под
писалъ наказъ карачевскаго дворянства,
534.
Баг ловъ Ѳедоръ, подпоручикъ, подписалъ
иаказъ арзамасскаго дворявства, 111Б а г д а т о в ъ
Максимъ, подпоручикъ, подпи
салъ наказъ кадомскихъ дворянъ, 329.

черниговскаго

ш ляхет

, Николай, абшптованвыА сот
никъ, подписалъ наказъ нѣжинскаго и finту pu пскаго шляхетства, 145.

Б

а зи л е в и ч ъ

Б

а зи л е в с к ій

Б

Григорій, судья земскій, под
писалъ наказъ гадяцкаго, миргородскаго в
полтавскаго шляхетства, 214а зи л іе в и ч ъ
Леонтій, войсковыйт о в а р и щ ъ ,
подписалъ наказъ переяславскаго ш л я х р г ства, 155.
Андрей, войсковый товарищъ,
подписалъ наказъ черниговскаго шляхет
ства, 245.

Б

а к у р и н ік ій

Б

а к у г и н с к ій

подписалъ

Иванъ,

наказъ

войсковый товари щ ъ,

черниговскаго

ш ляхет

ства, 2 4 6 .

Андрей, маіоръ, прислалъ отзывъ
въ собраніе ефремовскихъ дворянъ, 474.

Б

акт.е в ъ

Б

а л к а ш и н ъ

Б

а л к а ш и н ъ

Дв- Б аадъ

J.

наказъ

ства, 2 4 5 .

Б

Степанъ, прапорщикъ, подпи
салъ наказъ верхпелоиовскпхъ дворянъ,
436

Я к о в ъ , прапорщикъ,
подпісалъ наказъ верхнелимовскнхъ дворянъ,
436.
а л я с н ій
Семенъ, в о й с к о в ы й т о в а р и щ ъ , п о д 
п и с а л ъ п а к а з ъ г а д я ц к а г о . миргородскаго в
п о л т а в с к а г о ш л я х е т с т в а , 214.

Филинъ (?) Фроловъ, прапорщикъ,
подписалъ иаказъ татскихъ дворянъ. 462.

Б

а н ьев ъ

Б

а ра д а в к и н ъ

Б

а ра н н и к о в ъ

Б

Никифоръ, коллежскій аееесоръ подписалъ иаказъ сніяжскихъ дво
рянъ, 42.

Денисъ Ивановъ, подпору
чпкъ, подписалъ паказъ усмаяскихъ дво
рянъ, 371 и помѣщенъ въ спискѣ лицъ
усманскихъ дворянъ, просящихъ дворявсквіъ гербовъ, 372.
а р а н о в с к ій
Стефанъ, судья полковой под
писалъ наказъ кіевскаго шляхетства, 1ST.

à

667 —
Б арановъ (С. G.), подписаль накалъ ярв- Б а т у р и н ъ Тимофѣй, полковникъ и п р е д 
водитель, подписалъ наказъ рижскихъ дво
скиіъ дворянъ, 55.
рянъ, 400.
К а р а н о в ъ
(Г). F.). подписалъ инструкцію
викскихъ дворянъ 56.
I Б а х м е т е в а Марья Александровна, жена кол
лежскаго совѣтника Алексѣя Бахметова,
К а г а н о в ъ (R.), подписалъ шіструкцію вш; і
прислала отзывъ въ собраніе ефремовскаго
скніъ дворянъ, 56.
дворянства. 473.
К а р л н ц к в ъ Василій Ивановичъ, подполков
Б
а
х м к т е в ъ Алексѣй
коллежскій совѣтникъ
никъ, подписалъ наказъ курскихъ дворянъ,
прислалъ
отзывъ
въ
собраніе ефремов
552.
скихъ
дворянъ,
473
Б а р а ш к в ъ Ѳедоръ, подпоручикъ, подписалъ
Б а і т п п ъ Василій, секупдъ-маіоръ, подпи
наказъ кадоксквхъ дворянъ, 329.
салъ наказъ брянскаго дворянства, 486.
С ардлковскій
Матвѣй, войсковый това
рищъ, подписалъ наказъ глуховскаго шля Б а х ч к в а н с к і й Иванъ, войсковый канцеля
ристъ, переяславскій голова, подписалъ пи
хетства, 132.
калъ переяславскаго шляхетства 155.
Б і р д а к о в с к і й Степанъ, значковый тонаБ
а
ш п н с к і й Мнхайло, подпрапорный, подпи
рнщъ, подписалъ наказъ глуховскаго шля
салъ
челобніную Изюмской провинціи подъ
хетства, 132.
буквою А., 308.
Б а р д у к о в ъ Василей,прапорщикъ,родписалъ
Б аш кинъ
А лексѣй,
поручикъ,
подписалъ
наказъ ахтырскихъ дворянъ, 260.
н аказъ татск и х ъ дворянъ, 462Б арковъ
Петръ, прииьеръ-иаіоръ, подии
солъ наказъ старооскольскихъ дворянъ, Б а ш к н р к в ъ Андрей, лейбъ гвардіи Измай
ловскаго полка капралъ, подписалъ наказъ
609.
курскихъ дворянъ, 553.
Б а р с у к о в ъ Иванъ, каптенармусъ. 590.
Б к в к р т ъ (Heinrich), подписалъ наказъ лиБ а р с у к о в ъ Иванъ, прапорщикъ, за себя в
фляндскаго земства, 82.
за Быкова Василія, подписалъ наказъ пуБ
е г и ч е в ъ Иванъ, прислалъ отзывъ въ со
гивльскихъ дворянъ, 590браніе ефремовскихъ дворянъ, 473.
Б а р т е н е в ъ Козьма, фурьеръ, 492.
Б е д р а г а Акимъ, маіоръ, подписалъ наказъ
Б а р т е н ь е в ъ Владиміръ, праиорщикъ, под
отъ офицеровъ старшинъ в владѣльцевъ
писалъ наказъ дворянъ города Обояни, 600.
Изюмской провппціи, 304.
Б а р т ы г о э и н ъ Ѳедоръ, подпоручикъ, п о д 
Б едрага
Василей, полковникъ, подписалъ
писалъ наказъ кадомсквхъ дворянъ, 329.
паказъ острогожскихъ дворянъ, 286.
Б а р щ о в ъ А н д р е й , к о л л е ж с к ій р е г и с т р а т о р ъ
Б е ж и н ъ Дмитрій, капитанъ, подписалъ н а
подписалъ н ак азъ бѣлгородскихъ дворянъ
казъ старооскольскихъ дворянъ, 609.
662.
Б е з к о р о д к о в ъ А ндрей, гев.-су д ья, п р ед во 
Б а р я т и н с к а я
Анна, княгиня, прислалаотди тель черниговскаго ш ляхетства, скрѣ п и лъ
аывъ въ соб раніе ефремовскихъ дворянъ
по л и с та н ъ н а к . т этого ш л я х ет с т в а , 2 4 4 .
473.
Б е з б о р о д к о
Александръ, бунчуковый то
Б а с у к о в ъ Иванъ, прапорщикъ, подписалъ
варищъ, за себя н Сахповскаго Ивана
вакизъ казанскихъ дворянъ, 33.
подписалъ наказъ черниговскаго шляхет
Б а т а в и н ъ Савелій, прапорщикъ, подписалъ
ства, 244наказъ старооскольскихъ дворянъ, 610.
I
Б е з г и о ъ
Семенъ Алексѣевичъ, дворянинъ,
Б а т а в и н ъ Филимопъ, прапорщикъ, подниприслалъ отзывъ въ собраніе ефремов
пнеалъ наказъ старооскольскихъ дворянъ1 скихъ дворянъ, 473.
610.
Б е з г и н ъ Яковъ Алексѣевичъ, подпоручикъ,
Б а т у р и п а Аграфена, пдопа капитанша, при
прислалъ отзывъ въ собраніе ефремовскихъ
слала отзывъ въ собраніе ефремовскихъ . дворянъ, 474.
дворянъ 473.
Б

Б

атуринъ

Андрей, капралъ, 400.

е

8

гп н ъ

Ѳ едоръ, титулярны й совѣтникъ, де

п у татъ ефремовскихъ дворянъ, 4 6 3 .
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Аоонасій, прапорщикъ, подпи
салъ п а к т брянскаго дворянства, 486.
Б в з о о г а з о в ъ Василій Петровичъ, капитанъ,
подписалъ н а ш ъ брянскаго дворянства,
486.
Б е з о б р а з о в ъ Иванъ, вахмистръ, 486.
Безо бра зо въ
Михаилъ, капитанъ артилле
ріи, подписалъ паковъ брянскаго дворян
ства, 486.
Б езо бра зо въ
О с и п ъ Ивановичъ, дѣйстви
тельный статскій совѣтникъ, подиисалъ на
казъ данковскихъ дворянъ, 353.
Б е з о б р а з о в ъ Ѳедоръ, сек.-маіоръ подпи
солъ наказъ пензенскаго дворянства, 23.
Безсоновъ Василій, лейбъ-гвардіи сержантъ,
подписалъ наказъ отъ города Ефремова.
472.
Б е к е т о в ъ Аоаносій, полковникъ, подписалъ
показъ казанскихъ дворянъ, 33.
Б е к л е м и ш е в ъ Андрей, подполковникъ, под
писалъ наказъ нижегородскихъдворян ь, 105.
Б е клемишевъ Петръ Сергѣевичъ, отстав
ной кабинетъ-курьеръ, прислалъ отзывъ въ
собраніе ефремовскихъ дворянъ, 473.
Б

е зо бра зо в ъ

Б е л е л ю в с ко й Иваиъ, капитанъ, подписалъ
наказъ 427 и челобитную ннжнеломовскихъ
дворянъ, 430.
Кондратій, капитанъ, под
писалъ наказъ 427 н челобитную нижпеломовскнхъ дворянъ, 430.

Б

е л е л ю б с к о й

Б

бл ел ю бс к о й

Б

е л е н и х и н ъ

Б

е л и н к г а у зе н ъ

ф.

Б

Семенъ, коллежскій ассесоръ,
подписалъ наказъ путивльскаго дворян
ства, 590.
Андрей Григорьевъ, секундъиаіоръ. подписалъ н а ш ъ рыльскихъ дво
ряпъ, 628.

подписалъ инструкцію вир
скаго дворянства, 55.
Б е л л н н к г а у з е н ъ (Hermann Carl, Baron)
подписалъ инструкцію эстпицквхъ дво
рянъ, 77.
Василій, полковникъ, подписалъ на
казъ симбирскихъ дворянъ, 12.

(Carl Friedrich) подписалъ инструк
цію эзельскихъ дворянъ, 65.
Б е р г ъ (С. S.)
подписалъ инструкцію инк
скихъ дворянъ, 56.
ф. Б е р г ъ (Friedrich) подписалъ инструкцію
л р т т с к н х ъ дворянъ, 76.
ф. Б ергъ (Gustav Georg), 65Б е р г ъ (Reinhold Johann) подписалъ инструк
цію эзельскихъ дворянъ, 65.
Б е р г ъ (R. W.) подписалъ инструкцію виксквхъ дворянъ, 56.
Б Е рл о Владиміръ, возный сотни Воринковсісой, подписалъ наказъ переяславскаго
шляхетства, 157.
Б е р ш е в ъ Андрей, сержантъ, за себя и за
Бершева Василія подписалъ наказъ путивльскихъ дворянъ, 590.
Б ерш овъ
Арсеній, корнетъ, подписалъ на
казъ путивльскаго дворянства, 5 9 0 .
Б е р ш е в ъ Василій, поручикъ, 590.
Б е р ш о в ъ Иванъ, отставной поручикъ, под
писалъ наказъ путивльскаго дворянства,
591.
Б е р ш е в ъ Козиа, сержантъ, за себя п за
Еденкова Семена подписалъ иаказъ путцвльскихъ дворянъ, 590.
Б е р ш е в ъ Семенъ, отставпой подпоручикъ,
подписалъ наказъ путивльскаго дворянства,
591Б естры ца
Алексѣй, комисаръ и сотникъ,
подписалъ челобитную Изюмской провинціи
подъ буквою А, 307.
Б п б а р с о в ъ Гаврила, князь, отставной вах
мистръ, подипсалъ п а к т темниковекпхъ
дворянъ, 456.
Б и б и к о в ъ Александръ Ильичъ, генералъ-по
ручикъ, секуядъ-иаіоръ лейбъ-гвардіи Из
майловскаго полка, деиутатъ елецкихъ дво
рянъ, подписалъ наказъ данковскихъ дво
рянъ, 353, 475.
Б

е р г ъ

Б

и б и к о в ъ

А лексѣ й , п о д п о р у ч и к ъ ,п о д п и с а л ъ

н а к а зъ пензенскихъ дворян ъ , 2 3 .

ело въ

Илья Александровичъ, и и д и и ш ъ
наказъ данковскихъ дворянъ, 354.
Б елый
Петръ, возный повѣтовый земскій, Б и г п л д к е в ъ Борисъ, подпрапорщикъ, 462подписалъ наказъ погарскаго шляхетства, Бигловъ Алексѣй, прапорщикъ, за себя, Бог
210.
данова Семена, Кугугаевыхъ Василія в Ни
ф . Б е р г ъ (Carl) подписалъ инструкцію ввркифора и за Агишева Герасима подписалъ
скаго дворянства, 55.
наказъ кадомекпхъ дворявъ, 329.
Б

и би к о в ъ

J
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Вигловъ Иванъ, прапорщикъ, за себя н за Б о г а е в с к і й Семенъ.огставпойсотникъ, под
писалъ наказъ ахтырсквхъ дворянъ, 259.
Ишева Василія, подписалъ наказъ кадокскиіъ дворянъ, 329.
Б о г а е в с к і й Юрій, войсковыйтоварищъ, под
писалъ наказъ гадяцкаго, миргородскаго и
Б нгловъ Иванъ, подпоручикъ, подписалъ
полтавскаго шляхетства. 214.
наказъ кадоаскихъ дворянъ, 329.
Бнгловъ Леонтій, дворянинъ, подписалъ на Б о г а т ы р е в ъ Ефимъ, капитанъ, подписалъ
наказъ симбирскихъ дворянъ, 12.
казъ кадоаскихъ дворянъ, 329.
Б игдовъ Сафронъ, подпоручикъ, подписалъ 1 Б о г д а н о в и ч ъ Андрей,в о й с к о в ы й товарищъ,
{ подписалъ наказъ гадяцкаго, миргородскаго
паказъ кадоаскихъ дворянъ, 329.
I и полтавскаго шляхетства, 215.
Б нг ло в ъ Семенъ, дворянинъ, 430.
Б иг ло в ъ Степанъ, гвардіи солдатъ, подпи ' Б о г д а н о в и ч ъ Григорій, войсковый товасалъ наказъ кадоискаго дворянства, 329. I ' рищъ, подписалъ наказъ гадяцкаго, мирго• родскаго и полтавскаго шляхетства, 215.
Б н л е н ч е н к о в ъ Иванъ, старшій полковой
канцеляристъ гадяцкаго полка, подписалъ Б о г д а н о в и ч ъ Иванъ, войсковый товарищъ,
подписалъ наказъ гадяцкаго, миргородскаго
наказъ гадяцкаго, миргородскаго и пол
н полтавскаго шляхетства, 215.
тавскаго шляхетства, 214— 215.
Б
о г д а н о в ъ , полковникъ, депутатъ татскихъ
Б инкенъ
(Rcinholdt Johann! подписалъ
дворявъ, 457.
инструкцію эзсльскихъ дворянъ, 65.
Б
о г д а н о в ъ Аброснмъ, каптенармусъ, подпи
Б и р е в ъ Александръ Семеновъ, нрнмьеръсалъ паказъ кадомскнхъ дворяпъ, 329.
ааіоръ, подписалъ наказъ ннсарскихъ дво
Б о г д а н о в ъ Андрей, секундъ-маіоръ, подпи
рянъ, 426.
салъ наказъ керенскнхъ дворянъ. 447.
Б и р к в ъ Григорій, ааіоръ, подписалъ паказъ
Б огдановъ
Ивапъ, ротмистръ, подписалъ
воронежскихъ дворянъ, 363.
наказъ керенскнхъ дворянъ, 447.
Б и с т р о м ъ (В. F. W.) подписалъ инструк
Б о г д а н о в ъ Кондратій, дворянинъ, за себя
цію гарсквхъ дворянъ, 56.
и за Днвеева Семена, подписалъ наказъ кяБ нс тр оа ъ (U. W.) подписалъ инструкцію
доіе'кнгъ
дворянъ, 329.
гарсквхъ дворяпъ, 56.
Б
о г д а н о в ъ Матвѣй, прапорщикъ, 329.
Б лаж евскій
Василь, атаманъ городовой
кіевскій, подписалъ паказъ кіевскаго шля Б о г д а н о в ъ Пнкита, прапорщикъ, 4 36.
хетства, 188.
Б о г д а н о в ъ Никифоръ, вахмистръ, подпи
салъ наказъ керенскнхъ дворянъ, 447.
ф. Б л а к к ъ (С. Н . ) подписалъ инструкцію
викскихъ дворянъ, 56.
Б о г д а н о в ъ Семенъ, дворянинъ, 329.
ф. Б л а н к ъ (F. F.) подписалъ инструкцію Б о г д а н о в ъ Яковъ, дворянинъ, 430.
викскихъ дворявъ, 56Бог ивъ Андрей, возиый сотви ябл уневской,
Б о б п р ъ Романъ, сотникъ стодинскій, 245.
подписалъ наказъ лубенскаго шляхетства,
Бовоъдовъ Иванъ, прапорщикъ, подписалъ
172.
наказъ пензенскихъ дворянъ, 23Б о г у с л а в с к і й Иванъ, отставной сотникъ,
Б оврищ евъ- П ушкинъ
Петръ, подпору
подиисалъ челобитную Изюмской провинціи
чикъ, прислалъ отзывъ въ собраніе ефре
подъ буквою А, 308.
мовскихъ дворянъ, 474.
Б о г у с л а в с к о й Александръ, полковой хоБ о в р о в с к і й Дмитро, хорунжій сотенный корупжій, подписалъ наказъ черниговскаго
рвбутовскій, подписалъ наказъ прилуцкаго
дворянства, 262.
шляхетства, 230.
Б о б р у й к о Василь, возвый сотенный остер- Б о г у с л а в с к о й Василій, поручикъ, подии
салъ наказъ отъ офицеровъ, старшинъ п
скій, подписалъ наказъ кіевскаго шляхет
владѣльцевъ Изюмской провинціи, 304.
ства, 188.
Б о б р у А к о в ъ Семенъ, значковый товарищъ, Б о г у с л а в с к о й
Ѳедоръ, полковой асаулъ,
подписалъ наказъ кіевскаго шляхетства,
скрѣпилъ по пунктамъ челобитную Изюм
189.
ской провивціи подъ буквою А, 307.

-
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Григорій Алексѣевъ, дворянинъ, Б о р я т и н с к о й Николай Оедоровъ, кпязь,
подписалъ наказъ данковскихъ дворянъ.
подписалъ наказъ нижегородскихъ дво
354.
рянъ, 106.
Павелъ Андреевъ, квязь
В о л о б о и о в ъ Сергѣй, подпоручикъ, подпи Б о р я т и н с к о й
лейбъ-гвардіп поручикъ, подписалъ наказъ.
салъ наказъ куриышскихъ дворянъ, 124427 и челобитную нижяелоиовскихъ дво
Бол от ни ко въ Карпъ, подпоручикъ, подпи
рянъ, 430.
салъ наказъ курскаго дворянства 553.
Б оучаровъ
Иванъ, д в о р я н и н ъ , п о д п и с а л ъ
Волховской Евграфъ, князь, подпоручикъ,
п а к а з ъ д а н к о в с к и х ъ д в о р я н ъ , 354.
подписалъ наказъ свіяжскихъ дворянъ, 42.
Бочковъ Аѳонасій, подпраиорщикъ, за себя
Б о л ы ч е в ц о в ъ Аѳонасій, корнетъ, подпи
и за Жнлитовыхъ Терентія и Ѳедора, под
салъ наказъ курскихъ дворянъ, 553.
писалъ паказъ рижскихъ дворянъ. 400.
Б о р з к н к о в ъ Борисъ, поручикъ, подписалъ
Б о ч у р в в ъ Ѳедоръ, прапорщикъ, 628.
наказа, старооскольскихъ дворянъ, 609Б о я р и я д о в ъ .................., к о р в е т ъ , п о д п и с а л ъ
Б о р з к н к о в ъ Леонтій, надворный с о в ѣ т н и к ъ ,
наказъ рмльскнхъ дворянъ, 629.
подписалъ наказъ орловскихъ дворянъ, 527. Б о я р с к о й Васвлій, полковой обозный, д е п у 
Б о р и с о в и ч ъ Кнрнло, значковый товарищъ,
т а т ъ ахтирскихъ дворянъ, 251, 259.
подписалъ наказъ кіевскаго шляхетства, Б р а г и н к ц ъ Яковъ, войсковый кавцелярнсть.
188.
подписалъ наказъ глуховскаго шляхетства.
Б о р о в и к о в с к ій А лексѣй, эначковы й то ва
132.
рищ ъ,
п о д п и с а л ъ н а к а з ъ г а д я д к а г о , иир
Б р а з о л ъ Василь, сотникъ грувскій, подпи
г о р о д с к о г о п п о л т а в с к а г о ш л я х е т с т в а , 215.
салъ наказъ гадядкаго, ииргородскапі в
Б о р о з д и л Дихнтрій, бунчуковый товарищъ,
полтавскаго шляхетства, 214.
подписалъ наказъ стародубскаго шляхет ф . Б р а н д ъ (Johann Friedrich) п о д п и с а л ъ и н 
ства. 201.
с т р у к ц і ю э с т н и ц к н х ъ , 76 в л е т т с к и х ъ д в о 
Б о роздил
Иванъ, б у н ч у к о в ы й т о в а р и щ ъ ,
р я н ъ , 77.
п о д п и с а л ъ н а к а з ъ с т а р о д у б с к а г о ш л я х е т  Б р е д и х и н а Елисавета, дочь дѣйствительнаго
ства, 2 0 1 .
статскаго совѣтняка, іюдпвеала иаказъ давБ о р о з д и л Иванъ, бунчучный генеральный,
ковсквхъ дворянъ, 354.
подписалъ наказъ стародубскаго шляхет Б р е д в х п п ъ Антовъ, п р а п о р щ и к ъ , п о д п и 
ства, 201салъ иаказъ тамбовскихъ дворянъ, 333.
Б о р о з д и л Яковъ, войсковый товарищъ, под Б р е х о в ъ Аоопасій, поручикъ, подписалъ на
писалъ наказъ стародубскаго шляхетства,
каз ь дворянъ Алаторской ировиндіи, 119.

П

о к а т о в ъ

201.

Б

Василій, прапорщикъ, за с е б я и
sa Барсукова Ивана- подписалъ наказъ путивльскихъ дворянъ, 590.

Б

о рс у к о в ъ

Борисъ, прапорщикъ, подписалъ
наказъ дворянъ Алаторской провинціи, 119.

рех о в ъ

Николай,

В ронской

капитанъ,

подписалъ

н аказъ симбирскихъ дворян ъ. 1 2 .

Кондратій, прапорщикъ, подпи
салъ наказъ путивльскаго дворянства, 590, Б РУ новъ Андрей, полковникъ в предводитель, подписалъ в скрѣпилъ до пунктамъ
Б о р с у к ъ Зѣновій,обозный подковой, подпи
наказъ дворянъ Алаторской провинціи, 118
салъ наказъ кіевскаго шляхетства, 187.
Б р у т а в о в с к ій
Сеиевъ, з н а ч к о в ы й т о в а 
Б оршовъ Матвѣй, поручикъ, подписалъ на
р и щ ъ , п о д п и сал ъ н а к а з ъ 'п р н л у ц к а г о ш ля
казъ путивльскаго дворянства, 590хетства, 2 2 9 .

Б

о рсу ко в ъ

Б оря т и н е кля Анна, княгиня, подписала на
казъ данковскихъ дворянъ, 354.

ры к и н ъ

Б

р ы л к и н ъ

А., князь, иодоисалъ наказъ
данковскихъ дворянъ, 354.

Б

о ря т и н с к о й

Б

о р я т и н с к о й

Григорій, кпязь, подписалъ
наказъ данковскихъ дворянъ. 354.

Парфепъ. прапорщикъ, п о д п и с а л ъ
наказъ усиаискихъ дворянъ, 371, и п о в ѣ 
щенъ въ спискѣ лидъ, просящихъ дворян
скихъ гербовъ, 372.

Б

,

б р и г а д и р ъ в т о в а р и щ ъ губерна

тора, д епутатъ бѣлгородскихъ дворян ъ, 640.
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Б р ю н н е р ъ (Carl Johann) подписалъ ин Б у ж и н с к і й Иванъ, отставвой сотникъ, под
писалъ наказъ ахтырскихъ дворянъ, 260.
струкцію летгскиіъ дворянъ. 76.
ф. Б р ю н н е р ъ (С. 6 .) подписалъ инструкцію Б у к о в ъ ( в ъ нѣи орнг. ѵ. Sacken Johann,
Jacob) подписалъ инструкцію .тельскип.
вврскиіъ дворянъ, 55дворянъ, 65.
ф. Б р ю н н е р ъ
(Jacob Engelbreeht) подпи
Б у к р ъ е в ъ Иванъ, секундъ и а і о р ъ , подписалъ
салъ инструкцію леттскихъ дворянъ,'76.
наказъ курскаго дворянства, 5 52.
Б р ю н н е р ъ (ReinholdGeorge) подписалъ ин
ф. Б у к с г е в е д е н ъ (И.) подписалъ инструк
струкцію леттскихъ дворянъ, 76.
цію викскаго дворянства, 56Б р ю х а т о в ъ Иванъ, ротнистръ, подписалъ
ф . Б у к с г е в е д е н ъ (ОИо)засебя и з а ф . Гел
наказъ верхвелоновскихъ дворянъ, 436.
лера подписалъ инструкцію эзельскихъ дво
Б р ю х о в е ц к і й Иванъ, гетнанъ иалоросеійрянъ, 64. 65.
скій. 159, 162, 290.
Б р ю х о в ъ Миіайла, сержантъ, подписалъ на Б у л а в и н ъ , старшина войска донскаго, 2 9 0 .
Б улавкинъ
Василь, войсковый товарищъ,
казъ пензенскихъ дворянъ, 23.
подписалъ наказъ черниговскаго шляхет
Б ряновъ
Иванъ, подпоручикъ, подписалъ
ства, 2 4 5 .
наказъ трубчевскаго дворянства, £62.
Б р я н о в ъ Стеиавъ, капитанъ, подписалъ на Б у л а в к и н ъ Иванъ, бунчуковый товарищъ,
244.
казъ трубчевскаго дворянства, 562.
Б ряиовъ
Яковъ, полковой квартернистръ, Б у л а т о в ъ Даніилъ, капитанъ, подписалъ на
казъ ряжскихъ дворянъ, 400.
предводитель, подписалъ по пунктакъ на
Б у л а т о в ъ Михаилъ Мартеиьяновъ, надвор
казъ трубчевскаго дворянства. 562.
ный совѣтникъ, помѣщенъ въ спискѣ лицъ
Б у б л и к ъ Федоръ, значковый товарищъ, подусианскихъ дворянъ, просящихъ патентовъ
' иисАіъ наказъ черниговскаго шляхетства,
и гербовъ на дворянство, 371.
246.
Б у б л и к ъ Я к о в ъ , з н а ч к о в ы й т о в а р и щ ъ , п о д  Б у л а ц к л ь, бригадиръ, подписалъ наказъ отъ
офицеровъ, старшинъ и владѣльцевъ Изюип и салъ н а к а зъ черниговскаго ш л ях етства,
ской провинціи, 304.
246.
Б
у
л а ш е в ъ Петръ, сержантъ, 42.
Б у г р е е в ъ Иванъ, дворяпинъ, 430.
Б
у
л а ш е в ъ Тииофей, капитанъ,
подписалъ
Б у г р е в ъ Василій, подпрапорщикъ, 430.
наказъ свіяжскихь дворянъ за себя н за
ф. Б у д в е р г ъ (G. W . ) подписалъ ивструкцію
Петра Булашсва но его прошенію, 42.
викскаго дворянства. 56.
Б у л г а к о в ъ Иванъ Ивановъ, прапорщикъ,
ф . Б у д в е р г ъ (Gotthard Willhelm) подпи
подписалъ наказъ рыльскихъ дворянъ, 629.
салъ ивструкцію леттскаго дворянства, 77.
БулгАковъЛеовгій,
прапорщикъ, подписалъ
ф . Б у д в е р г ъ ( 0 . ) подписалъ инструкцію гарнаказъ
путивльскаго
дворянства, 590.
екяго дворянства, 56.
Б у л г а к о в ъ Петръ, Прапорщикъ, подписалъ
ф. Б удвергъ
(Leonhard Johann Frei-Негт
наказъ путивльскаго дворянства, 591 Adels Marschall des Lcttischen Districts)
подписалъ инструкцію леттскаго дворян Б у л г а к о в ъ Ронанъ, секундъ-иаіоръ, подпи
салъ наказъ старооскольскніъ дворянъ,609.
ства, 76.
Б
уле в а ш ъ Оедоръ. писарь зенскій Дубен
ф. Б у д в е р г ъ (Woldemarl подписалъ ин
скаго повѣта, подписалъ накавъ лубенскаго
струкцію леттскаго дворянства, 77.
шляхетства, 171.
ф. Б у д е н б р о к ъ (Gustav Reinhold) подпи
Б уличъ Даиянъ, возный полковой сотенный
салъ инструкцію леттскаго дворянства, 77.
черниговскій, подписалъ наказъ чернигов
Б у д е н в р о к ъ М. подписалъ инструкцію ярвскаго шляхетства. 247.
скаго дворянства, 55.
Б у л у шввъ Николай, князь, поручикъ, подпи
салъ наказъ керевскихъ дворянъ, 447.
Б у ж и нс кій Григорій, войсковый товарищъ,
подписалъ наказъ гадяцкаго.жиргородскаго Б у л у ш в в ъ Прокофій, квязь, прапорщикъ,
и полтавскаго шляхетства, 214.
подписалъ наказъ корейскихъ дворикъ, 447.

ф.

*
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Григорій, князь, иоручикъ, подпи
салъ наказъ дворянъ Алаторской провинціи,

улычевъ

119:

Б улѣбашъ Михайло, полковой лубенскій хо
рунжій, подписалъ п а к т лубенскаго шля
хетства, 171.
Б у н а к о в ъ Дмитрій, п р а п о р щ и к ъ , п о д п и с а л ъ
н а к а з ъ м ценскихъ д в о р я н ъ , 6 2 1 .

Стефанъ, буичун о в ы й товарищъ,
за себя и за брата Ивана подписалъ наказъ
черниговскаго шляхетства, 2 46.
Б у т л е р о в ъ Григорій, подполковникъ.под
писалъ наказъ казавскихъ дворянъ. 33.
Б у т л е р о в ъ Иванъ, секундъ-маіоръ, подиисоль наказъ казанскихъ дворянъ, 3 3 .
Буцк ій Иванъ, войсковый товарищъ, подпи
салъ наказъ гадяцкаго, миргородскаго в
полтавскаго шляхетства, 215.
Б у ш к о в ъ Иванъ, п р а п о р щ и к ъ , п о д п и с а л ъ
п о к а з ъ о с т р о г о ж с к и х ъ д в о р я н ъ , 286.
Б ы к о в ъ Алексѣй Родіоновъ, поручикъ, под
писалъ павазъ бѣлевскихъ дворянъ, 616—
617.
Быковъ Василій, каптенармусъ, 590.
Б ы р д н н ъ Василій Назарьевъ, дворянинъ, п о д
писалъ наказъ рыльскихъ дворянъ, 629.
Б ы р д н н ъ Петръ, сержантъ, за с е б я в за Б у някина Ивана подписалъ наказъ нутивльскихъ дворянъ, 590.
Б ы р д н н ъ Петръ Назарьевъ, нодиоручнкъ,
за себя н за Шустова Пвава Петроф, под
писалъ наказъ рыльскихъ дворявъ, 6 28,
629.
Б

у то в и ч ъ

Б ув а ко въ Иванъ, секундъ-маіоръ, подписалъ
наказъ мцспскихъ дворянъ, 621,
Б у н и н ъ Василій, секретарь Правительствую
щаго Севата, прислалъ отзывъ въ собраніе
ефремовскихъ дворянъ, 473.
Б у н я к и н ъ Григорій, дворянинъ, подписалъ
наказъ путнвльскаго дворянства, 591.
Б у н я к и н ъ Иванъ, капралъ, 590.
Б у р а г о Егоръ, капитанъ, подписалъ наказъ
путнвльскаго дворянства 591.
Б у р а г о Иванъ, прапорщикъ, подписалъ на
казъ путнвльскаго дворянства, 590.
ф . Б у р и е й с т е р ъ (Christian) подписалъ ин
струкцію эзельскихъ дворянъ, 65.
ф. Б урмейстеръ (Christopffer) подписалъ
инструкцію эзельскихъ дворянъ, 65.
ф . Б у р м е й с т е р ъ (Otto-Fromhold) подписалъ
Б ы с т р и ц к і й Алексѣй, комнеаръ, с о т н н к ъ ,
инструкцію эзельскихъ дворянъ, 65.
подписалъ наказъ отъ офицеровъ, стар
Б у р ц о в ъ Иванъ, поручикъ, подписалъ наказъ
шинъ в владѣльцевъ Изюмской провинціи,
казанскихъ дворянъ, 33.
304.
Б у с о ж и н с е о й Власъ, октавной подпрапорний, подписалъ наказъ ахтырскихъ дво Б в лашъ Григорій, полковой кавц едярвт,
подписалъ наказъ лубенскаго шляхетства,
рянъ, 259.
172.
Б у т е н е в ъ Семенъ Васильевъ, прапорщикъ
Б ѣ л е ц к і й Григорій, атаманъ краснолядгаподписалъ наказъ бѣлевскихъ дворянъ, 617.
скій, подписалъ наказъ прилуцкаго шля
Б у т е н к о в ъ Иванъ, писарь сотни носовекой,
хетства, 230.
подписалъ наказъ кіевскаго шляхетства,
Б ѣ л е ц к і й Иванъ, значковый товарищъ, под
189.
писалъ наказъ прилуцкаго шляхетства, 229Б у т е н к о в ъ Осифъ, значковый товарищъ, 229.
Б ѣ л е ц к і й Иванъ, асаулъ красвоколмшБ утепковъ Остапъ, значковый товарищъ,
скій, подписалъ наказъ прилуцкаго шля
229.
хетства, 230.
Б утоввчъ Давило, войсковый товарищъ, под Б ѣ л е ц к і й - Н о с е н к о С е м е н ъ , полковой
писалъ наказъ глуховскаго шляхетства, 132.
асаулъ, подписалъ наказъ п р и л у ц к а г о шля
Б

утоввчъ

хетства,- 229.

Иванъ, войсковый товарищъ, 246.

Прокопъ, а р т и л л е р і а ге н е 
ральной значковый товарищъ, подписал
наказъ переяславскаго шляхетства, 156.
Б
ѣлоусъ
Матвѣй, войсковый товарищъ, под
Б у т оввч ъ Лукіанъ, сотникъ зенковскій,под
писалъ наказъ кіевскаго шляхетства, 188.
писалъ наказъ гадяцкаго, миргородскаго и
полтавскаго шляхетства, 214.
Б ѣлуха Петръ, войсковой товарищъ, подпі-

Б

Иванъ, сотпвкъ зенковскій, под
писалъ наказъ гадяцкаго. миргородскаго и
полтавскаго шляхетства, 214.

утоввчъ

Б

ѣлокри н ец кій

673 —
саль наказъ гадяцкаго, миргородскаго и В е д к и я пинъ Андрей, дворянинъ, за себя и
вмѣсто Ведевяпнва Петра подписалъ наказъ
полтавскаго пияхѳтства. 215.
верхвеломовскихъ дворянъ, 436.
В ъ j н е в с к і й Алексѣй, писарь кобыжскій,
подписалъ наказъ кіевскаго шляхетства. В е д е п я п и н ъ Иванъ, праіюрщшгь, за себя
в за Богданова Никиту подписалъ наказъ
189.
верхнеломовскихъ дворянъ, 436.
ф. Бильскій (U. Н.) подписалъ инструкцію
В
е д е н я п н н ъ Иванъ, дворянинъ, подписалъ
внрскаго дворянства, 55.
наказъ верхвеломовскихъ дворянъ, 436.
ф. Бильскі й (Otto, Jacob,, Ваг.) подписалъ
В е д е н я п н н ъ Петръ, д в о р я н и н ъ , 4 3 6 наказъ ярвскаго дворянства,, 55.
ф. В е й м а р в ъ (Carl Magnus) подписалъ ин
Б ѣ л я е в ъ Егоръ, капитанъ, подписалъ на
струкцію эзельскнхъ дворянъ, 64.
казъ харьковскихъ дворянъ, 2(31.
ф В е й м а р н ъ (С. М-). вмѣсто Вильгельма
Б ѣ л я е в ъ Михаилъ, поручикъ, прислалъ от
Рейнгольда ф. Веймарна подписалъ инструк
зывъ въ собраніе ефреиовскаго дворянства.
цію эзельскнхъ дворянъ, 65.
474.
ф. В е й м а р н ъ (Hermann Gustav), ландратъ,
ф . Б ю р г н к р ъ (Peter, Arnbold) п о д п и с а л ъ
депутатъ эзельскаго дворянства, 59, 64,
инструкцію эзельскнхъ дворянъ, (35.
подписалъ наказъ этого дворянства. 64.
Д е - В е й с м а ' н ъ (Gustav Emanuel, InterimsВ.
Hnubt der Landechaft), подписалъ наказъ
лифляндскаго рыцарства, 82.
ф. Вагнеръ (Johann Tobias) подписалъ на
В е л и к о п о л ь с к і й Иванъ, капитанъ н пред
казъ лифляндскаго земства, 82.
водитель, подписалъ по пунктамъ наказъ
ф. В а к к в р ъ (Ernst Johann) подписалъ нн~
темниковскихъ дворянъ, 456.
струкцію эзельскнхъ дворянъ, 65.
В а р г у новъ Алексѣй. іуіемьеръ-мпіоръ, под В е л и ч к о Е в т и х і й , значковый товарищъ, под
писалъ наказъ лубенскагО шляхетства, 173. \
писалъ наказъ валуйскаго дворянства, 584.

ф. В ар тмАвъ (В. J.), подписалъ инструкцію
гарскнхъ дворянъ, 56.
Алексѣй, коллежскій совѣтникъ,
предводитель, подписалъ по пунктамъ на
казъ керенскнхъ дворянъ, 447.
В а р а б с к і й Василій, возный сотни баклавской,
подписалъ наказъ погарскаго шляхетства,
В

Иванъ, подпрапорвый, 259.
В а р ф о л о м е е в ъ Василій, сынъ переводчика
кіевской губернской канцеляріи, подписалъ
наказъ переяславскаго шляхетства, 157.
В а с е н к о Лаврентій, полковой канцеляристъ,
подписалъ наказъ лубеискаго шляхетства,
172.
В а с и л е н к о в ъ Трофимъ, отставной сотпикъ,
подписалъ челобитную нзюмской провинціи
подъ буквою А, 308.
В а с и л е н к о Иванъ, войсковый товарищъ, 132.
В а с и л і е в ъ Ѳедоръ, хорунжій сотенный вваннщсій, подписалъ наказъ прилуцкаго' шля
хетства, 230.
В д о в и ц а Петръ, подпрапорвый, подписалъ
наказъ ахтырскнхъ дворянъ, 259-

В

е л н ч к о

(Р )Я

п р н л у ц к ій ,

ковъ,

су д ь я зем скій п о в ѣ то в ы й

подписалъ

наказъ

этого

ш ля

хетства, 2 2 8 -

ары паевъ

210 .

’

В

В

е л ь я

м и в о в ъ , бригадиръ, воевода бѣлгород

скій , 2 6 7 -

Иванъ, прислалъ отзывъ въ
собраніе ефремовскихъ дворянъ, 472.

В

ельям иновъ

В

е л ѣ н с к о й

аря яйца

В

В

В

Григорій, войсковый товарищъ,
подписалъ паказъ стародубовскаго шляхет
ства, 201.
в п ре й с к о й
Василій, каиитанъ, подписалъ
наказъ брянскаго дворянства, 486.
Я к о в ъ , подорапорный,подписалъ
челобитную нзюмской провинція подъ бук
вою А, 308.
е р е в к и н ъ
Василій, вахмистръ, подписалъ
наказъ карачевскаго дворянства, 534.

е рв е ц к о й

Михаилъ, лсйбъ-гвардін измай
ловскаго полка капралъ, подписалъ наказъ
карачевскаго дворянства, 534.
В е р е в к и н ъ Никита, поручикъ, подписалъ па
казъ карачевскаго дворянства, 534.
В е р е щ а г н н ъ Софронъ Тимофѣекъ, капитанъ,
подписалъ наказъ рыльскихъ дворянъ, 628

В

е р е в к и н ъ

43

il
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Ве р и

гинъ

Е горъ, кап и тан ъ ,

подписалъ

в а -!

1433 г. уравнялъ игъ принтъ шляхту ка-

33.
| лорос. со шляхтой кормной, 204, 224.
В е р и г и н ъ Иванъ, подполковникъ, подписалъ і Владыкинъ Иванъ, каштанъ, подиеалъ
наказъ валуйскаго дворянства, 584.
. ваказъ данковскжіъ дворянъ, 3 53.
В е р т и н о р о х ъ Григорій, значковый това В л а д ы к и н ъ Провъ, вадвориый сов ітнихѵ
рищъ, подписалъ наказъ переяславскаго
подписалъ наказъ тамбовскихъ дворамъ,
шляхетства, 156.
333.
В е р ц ъ н с к і й Петръ, прапорщикъ, подиисалъ |
В л а с о в ъ Алексій,секуядъ-маіоргь, д е п у т а т ъ
наказъ ахтырскихъ дворянъ, 259.
I трубчевскаго дворянства. 556.
В е р ь в е ц к ій
Иванъ, отставной прапорщикъ, I
подписалъ челобитную Изюиской провинціи ' В л а с о в ъ Иванъ, п о д п о р у ч т , п о д п и с а л ъ
наказъ т р у б ч е в с к а г о дворянства, 562.
подъ буквою А. 307.
В ечеславъ
Аврамъ Петровъ, подполков Вл кс к ов ъ Иванъ, секуидъ-маіоръ, подамсаль наказъ путавльскаго дворянства, 591
никъ, предводитель, подписалъ наказъ Коз
ловскихъ дворянъ, 421В в т ч в в с к і й Васалъ. поисковый товарищъ,
В е ч о р к а
Михайло, значковый товарищъ,
подписать наказъ прилуцкаго шляхетства.
подписалъ наказъ гадяцкаго, миргородскаго
229.
и полтавскаго шляхетства, 215.
В о д кв я цк і й Иванъ, отставной сотникъ,
В и к т о р о в ъ Иванъ Ивановъ, поручикъ, п о д 
подписалъ наказъ ахтырскнгь дворянъ, 259.
писалъ наказъ рыльскнхъ дворянъ. 629.
В од яв вц кі й Осипъ, отставной подпрапорВ и к т о р о в ъ Фвлипъ
Ивановъ, капитанъ,
вый, за себя, за Колоду Ивана в за Колоподписалъ ваказъ рыльскнхъ дворянъ. 629.
дяриаго, подписалъ наказъ ахтырскнгь дво
рянъ, 260.
В и л а Іосифъ, сотникъ Варвнвскій, подпи
салъ паказъ прилуцкаго тхяіетства, 2 29. В о е й к о в а Агафья Исаковна, звена капитана
Прокофья Воейкова, прислала отзывъ въ
ф . В и л ь б о а (Alexander S-e Excellence d c r
собраніе ефремовскаго дворянства, 473.
Herr General-Feld-Zeug-Meister, und Bit
t e r ) . 76.
Возяицынъ Иванъ, секундъ-наіоръ, подпи
Видьвоэ Александръ, генералъ-фельдцейхсать наказъ пензенскихъ дворянъ, 22.
мейсгеръ, депутатъ ^*стницкаго тѣзда. В о й н а Ѳедоръ, предводитель, судья, подпи
66, 75.
салъ наказъ гадяцкаго, инргородскаго и
В и р в д а р с к і Й Алексій, еотнпкъСтароборзявполтавскаго шляхетства, 216.
скій, 145.
Войтенокъ
Власъ, з н а ч к о в ы й т о в а р и щ ъ .
Ввтковпчъ Петръ, подполковникъ, подпи
229.
салъ ваказъ погарскаго шляхетства, 210.
В о й ц е іо в и ч ъ
Г р и го р ій ,
войсковы й това
Вишипскій Семенъ, значковый товарищъ, за
ри щ ъ, подписалъ н ак азъ
черниговскаго
себя, Филоиовпча Лукьяна п за Василенко
ш ляхетства, 2 4 6 .
Иванн подписалъ ваказъ глухоискаго шля
В о л ж е н с к о й Василій, прапорщикъ, подпи
хетства, 132.
салъ наказъ перхпелоиовскнхъ дворянъ,
Ввш певокій
Навелъ,дворянинъ,подиисалъ
436.
наказъ путввльскаго дворянства, 590
В о л жн некой Ѳедоръ, наіоръ, подписалъ па
В н ш н е ц к ій Я ковъ,
в о б с к о в ы й т о в а р и щ ! .,
казъ верхвеломовсквхъ дворянъ, 436.
в а з ъ казан ски х ъ д во р я н ъ ,

подписалъ

н аказъ

стародубскаго ш л ях ет

Волковъ Давила, секуидъ-маіоръ. подписал,
паказъ старооскольскихъ дворянъ, 609.
Вишвовскій Исидоръ, возный сотнн Хоролской, подписалъ наказь гадяцкаго, мир Волковъ Мвхайла, капитанъ, подписалъ на
казъ арзамасскихъ дворянъ за себя м а
городскаго н полтавскаго шляхетства, 215лейбъ-гвардіи прапорщика Остаѳьева Анд
В л а д и м і р о в ъ Василій, сотникъ, ноднисалъ
рея, 111.
наказъ острогожскихъ дворянъ, 286.
Иванъ значковый товарищъ,
В л а д и с л а в ъ Я г с л л ъ , к о р о л ь п о л ь с к ій , в ъ Волковскій
ства. 2 0 1 .

J
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подписалъ паказъ кіевскаго шляхетства, В о р о н о в ъ Данила, подпоручикъ, подписалъ
188.
наказъ ливенскихъ дворявъ, 413.
Волковскій Корвѣй, значковый товарищъ, В о р о н ц о в ъ Михаилъ, капитанъ, подписалъ
подписалъ наказъ прилуцкаго шляхетства,
наказъ симбирскихъ дворянъ, 12.
229.
Во ро пон о въ Матвѣй, капралъ, 629.
В о л к о н с к а я Елева, дочь князя Петра M e
В о р о п о н о в ъ Петръ Семеновъ, адъютантъ,
хайловвча Волковскаго, прислала отзывъ
подписалъ наказъ рыльсквіъ дворянъ, 629.
въ собраніе ефремовскихъ дворяоъ, 474.
В о р о поповъ Филипъ Аидреевъ, прапорщикъ,
Волконскій Александръ, князь, коллежскій
подписалъ паказъ рыльскихъ дворявъ, 629.
ассесоръ, прислалъ отзывъ въ собраніе
В о р о п о н о в ъ Ѳома, фурьеръ, 629ефремовскихъ дворянъ, 472.
В о р я о к и н ъ Михайла, отставшій поручикъ,
Волковскій Алексѣй, князь, прислалъ от
подписалъ наказъахтырскнхъ дворянъ,260
вывъ въ собраніе ефремовскихъ дворявъ,
В о с т р и к о в ъ Тнмофѣй, подпоручикъ, помѣ
474.
ч е н ъ в ъ спискѣ ли ц ъ усм анскихъ дворян ъ,
Волконской Андрей, князь, подписалъ на
п р о с я щ и х ъ д в о р я н с к и х ъ г е р б о в ъ , 372.
казъ давковсквхъ дворяпъ, 354.
В о щ и н п в ъ Василій, отставной секупдъ-маВолконской Мнхайла, князь, подпоручикъ,
іоръ, избранъ предводителемъ дворянства,
подписалъ наказъ тамбовскихъ дворянъ,
подписалъ по пунктамъ наказъ путнвль3:і3.
сквхъ дворяоъ, 585, 591.
Болконскі й Федоръ Ивановичъ, генералъ- Вощнпяпъ Василій, корнетъ, подписалъ на
поручикъ, лейбъ-гвардіи ссмеповскаго полка
казъ путивльскаго дворянства. 591.
подполковникъ и орденовъ святаго Але В о щ н в н н ъ Прокофій, капитанъ, подписалъ
ксандра и святыя Анны кавалеръ, прислалъ
наказъ путивльскаго дворянства, 590.
отзывъ въ собраніе ефремовскиіъ дворянъ,
В р а н г е л ь А., подписалъ ипструкцію вирска474.
го дворянства, 55.
В о л о б у е в ъ Ѳеоктистъ, капитанъ, подписалъ ф В р а н г е л ь ( C a r i J o l i s n n B a r o n ) подписалъ
наказъ курскаго дворянства, 553.
инструкцію леттскнхъ дворянъ, 77.
Володи мировъ Григорій, капитанъ, подпи В р а н г е л ь (Georg, Gustav) подписалъ ип
салъ наказъ бѣлгородскихъ дворяпъ, 062.
струкцію вирсквхъ дворянъ, 55.
Волынской Николай Ивановичъ, прокуроръ, В р а н г е л ь (G. G.) п о д п и с а л ъ и н с т р у к ц і ю
прислалъ отзывъ въ собраніе ефремовскихъ
кирскихъ дворянъ, 5 5 .
дворнпъ, 474.
В ра н ге л ь
(G. J . ) подписалъ инструкцію

В о л ь д е м а р ъ И, датск. кор., далъ въ 1215 г.
привилегію Эстляндіи, Лнфляпдіи и Курляидін относительно лепныхъ владѣній, 48.
В

о л я в а ч ъ

Иваиъ,

войсковы й товари щ ъ , под

п и сал ъ н а к а зъ га д я д к а го , м иргородскаго

и

полтавскаго ш ляхетства, 2 1 5 .
В

Иванъ, отставной сотннкъ,
наказъ ахтырскпхъ дворянъ,

вирскихъ дворянъ, 55.
tG. J . ) подписалъ инструкцію
инкскихъ дворянъ, 56.
В р а н г е л ь (G. L. bis erwiihUer Marsehall.)
подписалъ инструкпіювирскихъ дворяпъ, 55.

В

р а н г е л ь

В

р а н г е л ь

(И ) подписалъ инструкцію вир
скихъ дворянъ, 5 5 .

о р о д л е в с к ій

подписалъ
260.

(Н. С.) подписалъ инструкцію
гарсквхъ дворянъ, 56
В о р о д у х лСевастіянъ, абшнтовзяный войско В р а и г е л ь
(W. G.) подписалъ инструкцію
вый канцеляристъ, подписалъ наказъ чер
ввкскихъ дворявъ, 56.
ниговскаго шляхетства, 246 *
В р а с а ш е в с к і й Сидоръ,сотникъ... подписалъ
Воропинъ Матвѣй, капитанъ, подписалъ на
наказъ нѣжинскаго и батурннскаго шляхет
казъ воронежскихъ дворявъ, 363.
ства, 1 4 5 .
В

Василь, поручикъ, п о д п и с а л ъ на
казъ лввевскнхъ дворявъ, 413.

о р о н о в ъ

В

ра н ге л ь

Вр

е д е
(Fabian) подписалъ инструкцію ярвскаго дворянства, 55.
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ф. В

ульфъ

(B rie d e ric h

C a rl)

подп и салъ ин

76.
Выговскій, гетманъ малороссійскій, 290.
В ы д р п в ъ Козма Васильевъ, капитанъ, под
писалъ наказъ уснанскиіъ дворянъ, 371 и
помѣщенъ въ спискѣ лицъ усмаяскихъ дво
рянъ, просящихъ гербовъ на дворянство,
372.
Выковскій Іуліанъ, прапорщикъ, подписалъ
паказъ ахтырскихъ дворянъ, 259.
Высоцкій Герасимъ, войсковмй канцеля
ристъ, подписалъ наказъ переяславскаго
шляхетства, 156В ы ш е с л а в ц о в ъ Алексѣй,лейбъ-гвардіи кап
ралъ, подписалъ наказъ верхвеломовскихъ
дворянъ, 436.
В ы ш е с л а в ц о в ъ Платонъ, прапорщикъ, под
писалъ наказъ верхнеломовскихъ дворянъ,
436.
Н а т а н о в и ч ъ Никифоръ, полковой канцеля
ристъ, подписалъ накаэт, лубепской шлях
ты, 172.
В a t e п ко Петро, войсковый товарищъ, под
писалъ наказъ лубенскаго шляхетства, 171.
Вяяиитинъ Иванъ, корнетъ, подписалъ на
казъ дворянъ алаторской провинціи, 119.
с т р у к ц ію л е т т с к и х ь д в о р я н ъ ,

поручикъ, подписалъ по пунктамъ наказъ
писарскихъ дкорянъ, 426.
Г алецкій
Ивапъ, бунчуковый товарищъ,
подписалъ наказъ погарскаго шляхетства,

210.
Ѳедоръ, князь, сержантъ, и о д и і салъ наказъ шатскнхъ дворянъ, 462.

Г

алицынъ

Г

аличинъ

суда,

Я

ковъ,

подписалъ

канцеляристъ
наказъ

гродскаго

лубенскаго ш ля-

172.
Степанъ подпрапорный, п о д п и с а л ъ
наказъ ахтырскихъ д в о р я н ъ , 259.
Г а л о в и в ъ Андрей, п о р у ч и к ъ , п о д п и с а л ъ на
к а з ъ т а м б о в с к и х ъ д в о р я н ъ , 333Г а м а л а я Иванъ, войсковый товарищъ, п о д писалънаказъ лубенскаго шляхетства, 171.
Г а м а л а я Михайло, сынъ умершаго б у н ч у к о 
ваго товарища, подписалъ наказъ л у б е н 
скаго шляхетства, 172.
Г а в к о в с к і й Андрей, войсковый товарищъ,
подписалъ ваказь стародубскаго шляхет
ства, 201.
Г а р и о в к с ъ Григорій, подпрапорный, 259.
Г а р ш и н ъ Архипъ, поручикъ, и о д п и с & л ъ на
казъ воронежскихъ дворянъ, 363.
іе т с т в а ,

Г

алиш ъ

Г

астфвръ

Г.

(С. В.) подписалъ инструкцію
гарскиіъ дворянъ, 56.

Г а с т ф е р ъ ( О - 1 . ) подписалъ инструкцію г а р скнхъ дворянъ, 56.
(Samuel) подписалъ инструкцію
эзельскяхъ дворянъ, 65.
Г е й д у к ъ Д ем и н ъ , с о т н и к ъ ром ен скій , под
Г а й д о в с к і й Василь, возный сотни Каневской,
п и салъ н а к а зъ лубенскаго ш лях етства, 1 7 1 .
подписалъ паказъ иерсяславскаго шляхет ф. Г е л л е р ъ (Major), 64.
ства, 156.
ф. Г е л ь м е р з е н ъ (Andreas) подписалъ ин
Г а е в с к і й Г р и г о р ій , п е р в ы й а с а у л ъ п о л к о в о й ,
струкцію эстввцкніъ дворянъ, 76-

ф.

Г

а а к ъ

подпвс& лъ

паказъ

стародубскаго ш ляхет

ства, 2 0 1 .

Сергѣй Васильевичъ, ген.-пору
чикъ, шталмейстеръ, камергеръ и кава
леръ, ордена св. Айны и Александра Ней
скаго, подписалъ наказъ данкоискихъ дво
рянъ, 354.
Г а в е д о в с к а г о Акимъ, полковой обозный,
подписалъ наказъ ряжскихъ дворянъ, 400.
Г

ф. Г

е л ь м в рс е п ъ

(Magnus Claudius)

подпи

с а л ъ и нструкцію л сттски х ъ д в о р ян ъ , 7 6 .

агаринъ

р е й х ъ (В.
J.) подписалъ инструкцію
гарскиіъ дворявъ, 56.

Гельф

Г

(В. G.) подписалъ инструкцію
ярвскаго и внрскаго дворянства, 55.

вльфрейхъ

Андроникъ, войсковый каяцеляристъ, подписалъ паказъ глуховскаго
шляхетства, 132.
Г а л а с е п в ' ъ Алексѣй Ивановъ, подиоручикъ,
ф.
Г е р с д о р ф ъ (Casper Rcinbold) подписалъ
подписалъ наказъ инсирскихъ дворянъ,426.
инструкцію
лоттскихъ дворянъ, 77.
Г а л а с е и в ъ Димитрій Васильевичъ, корнетъ,
подписалъ паказъ инсарскнхъ дворянъ, 426. ф . Г и н е ( C a r l - F r i e d e r i c h ) n o A i i H c a . T b H H C T p y K ц ів в и к с к а го и г а р с к а г о о к р у го в !., 5 6 .
Г а л а с в и и ъ Ѳедоръ Ивановъ, отставной под
Г

кнваровскій

À

—
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Гн н е (Georg-Friederich) подписалъ ин
струкцію викскихъ дворянъ, 66.
ф. Г и н е (0.) подписалъ инструкцію викскихъ
дворянъ, 56.
Гитовнчъ Тимофей, атаманъ сотенный Вибельскій, подписалъ наказъ черниговскаго
шляхетства, 246.
Г л а г о л е в ъ Трофниъ,прапорщикъ, прислалъ
отзывъ въ собраніе ефремовскихъ дворянъ
474.
Г л а д к о в ъ Василій, титулярный совѣтникъ,
подписалъ наказъ пензенскихъ дворянъ, 23.
Г л а з о в ъ , отстаивой лейбъ-гвардіи прапор
щикъ, депутатъ дворянъ города Обояви,
591.
Г л а з о в ъ Александръ Михайловъ, секундъмаіоръ, подписалъ наказъ бѣлевскихъ дво
рянъ, 616.
Г л а з у вовъ Ефимъ, секундъ-маіоръ, подпи
салъ наказъ мценскихъ дворянъ, 621.
Г л а з у н о в ъ Иванъ, поручикъ, подписалъ на
казъ мцевскихъ дворянъ, 621.
Г л о б а Иванъ, значковый товарищъ, подпи
салъ наказъ гадяцкаго, миргородскаго и
полтавскаго шляхетства, 215.
Г л о н а з д а Ивавъ, сотникъ, подписалъ на
казъ черниговскаго шляхетства, 245.
Глотовъ Варфоломей, напитавъ, подписалъ
наказъ брянскаго дворянства, 486.
Глотовъ Кузьма, надворный совѣтникъ, под
писалъ наказъ брянскаго дворянствп, 480.
Г л у х о в ъ Алексѣй, капитанъ, подписалъ на
казъ арзамасскихъ дворянъ, 111.
Г л у ш к о в ъ Ивавъ, секундъ-маіоръ, подпи
салъ наказъ старооскольскихъ дворянъ, 609.

Голвцъ Петръ, полковой канцеляристъ, под
писалъ наказъ лубенскаго шляхетства, 172.
Г о л и ц ы н а Марія, княгиня, подписала на
казъ данковскихъ дворянъ, 353.
Голицынъ князь, лейбъ-гвардіи коннаго
полка маіоръ, 487.
Голицынъ Александръ, князь, полковникъ,
подписалъ наказа, новосвльскаго дворян
ства, 492.
Г о л о в а ч е в ъ Богданъ, поручикъ, подписалъ
наказъ курскихъ дворянъ, 552.
Г о л о в а ш е в ъ Степанъ, сотникъ, подписалъ
наказъ острогожскихъ дворянъ, 286.
Головинской Андрей, сотникъ, подписалъ
ваказъ острогожскихъ дворянъ, 286.
Головинъ Василій, подпоручикъ, подписалъ
ваказъ валуйскаго дворянства, 584.
Головинъ Иванъ, капитанъ, подписалъ на
казъ новосвльскихъ дворянъ, 492 и старо
оскольскихъ, 609.
Головинъ Николай Александровичъ, графъ,
подписалъ наказъ данковскихъ дворянъ,
353.
Головинъ Павелъ, секундъ-маіоръ, подпи
салъ наказъ болховскаго дворянства, 501.
Головнинъ Иванъ, капитанъ, подписалънаказь лнвенскихъ дворянъ, 418.
Голюввцъ Сава, значковый товарищъ, 229.
Голодолинской Дмитрей, прапорщикъ, под
писалъ ваказъ острогожскихъ дворянъ, 286.
Г о р б а в ц е в ъ Василій, ротмистръ, подписалъ
наказъ путивльскаго дворянства, 590.
Г о р е м ы к и н ъ Федоръ Васильевичъ, коллеж
скій секретарь свіяжской провинціальной
канцеляріи и депутатъ дворянъ этой про
винціи въ комиссію сочиненія проекта новаго
Г нилосв вов ъ Иванъ, подпрапорвый, под
уложенія, 34.
писалъ наказъ ахтырскнхъ дворянъ, 259.
Г
оринъ
Илія, артиллеріи подпоручикъ, под
Гнъдичъ Максимъ, иодирапоряый, подпи
писалъ наказъ свіяжскнхъ дворянъ, 4 2 .
салъ наказъ ахтырскнхъ дворянъ, 259.

ф.

Гоголь Ѳедоръ, войсковый канцеляристъ,
подписалъ наказъ кіевскаго шляхетства,
188.
Гоконовъ Алексѣй, премьеръ-маіоръ под
писалъ наказъ курскихъ дворянъ, 552.

Григорій, подкоморій повѣта Ива
ницкаго, подписалъ наказъ прилуцваго
шляхетства, 228Г о р л к н ко Петръ, бунчуковый товарищъ, под
писалъ накязыірилуцкаго шляхетства, 228.
Г

орленко

Петръ, капитанъ, подписалъ
наказъ дворянъ города Обояви, 600.

Г

о рл енс к ій

Г о л Е н к о в с к і й Павелъ, значковый товарищъ,
229.

Г

о рленскій

Г

оленищ евъ

Максим)), асаулъ, подписалъ
наказъ харьковскихъ дворянъ, 262.
Петръ, аудиторъ, подписалъ
наказъ сумскихъ дворянъ, 284.
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Агавъ, ваімистръ, за себя нза
писалъ наказъ старооскольскихъ дворянъ
Ѳуковскаго Ѳедота подписалъ наказъ риж
609.
скихъ дворянъ, 401.
Г р и н е в ъ А лексѣ й, и аіо р ъ , п о д п и сал ъ н а к а з ъ
мцевскихъ дворян ъ, 6 2 1 .
Г о р с к и н а Прасковья, бригадирша, прислала
отзывъ въ собраніе ефремовскихъ дворянъ, Г р и н е в ъ Василій, вахмистръ, подписалъ на
казъ старооскольскихъ дворянъ, 609.
473. "
Г о р с к и н ъ Петръ, полковникъ, прислалъ от Г р и н е в ъ К и р и л ъ . капитанъ, подписалъ на
казъ курскаго дворянства, 552.
зывъ въ собраніе ефремовскихъ дворянъ,
Г р и н е в ъ Мпхайла, н р а и о р щ н к ъ , п о д п и с а л ъ
473.
наказъ д в о р я н ъ г о р о д а Обояни, 60 0 .
Г о р с т к и н ъ Василій, коллежскій совѣтпикъ,
Г
р и и в в ъ М вхайла, поручикъ, подписалъ н а 
прислалъ отзывъ въ собраній ефремовскихъ
к азъ мценскнхъ д ворян ъ, 6 2 1 .
дворянъ, 473.
Г
р и н е в ъ
Михаилъ, иаіоръ,ч подписалъ на
Г р л с і м о в и ч ъ Василь, войсковый товарищъ,
казъ орловскаго дворянства, 5 27.
подписалъ наказъ кіевскаго шляхетства,
Гриценко Самойло, опредѣленный намѣсто
188.
подсудка, подписалъ паказъ нѣжиискагѵ
Г р а ф ф ъ (H. I . ) п о д п и с а л ъ и н с т р у к ц і ю в и к и
батуринскаго шляхетства, 145.
скаго дворянства, 5 6 .
Г
ри щ е н к о в ъ
Данпло, значковый товарищъ,
Г р е б е н к и н а Аксинія Иванова, вдова ираподписалъ
наказъ
переяславскаго шля
порщнка'Федора Гребенкина, прислала от
хетства, 156.
зывъ въ собраніе ефремовскихъ дворянъ,
Г р о д з и п с к і й Петръ, войсковый товарищъ
473.
н войтъ, подписалъ наказъ стародубскаго
Г р е ч к а Максимъ, отставпой подпрапорный.
шляхетства, 201.
подписалъ наказъ ахтырскнхъ дворяне,
Г
р
о
т е н г е й л ь м ъ
(Himlrich Johann), п о л н и
259.
солъ
инструкцію
эзельскихъ д в о р я н ъ , 65.
Г р е ч к а Ѳедоръ, отставпой подпрапорный,
Г
р
о
т
е
п
г
е
й
л
ь
и
ъ
(N
icolai), п о д п и с а л ъ и н 
подписалъ наказъ ахтырскнхъ дворянъ,
Г

оровтеевъ

260.

стр у к ц ію

эзельскихъ дворян ъ,

65.

Александръ, подпоручикъ, под ф. Г р о т у з е н ъ (Magnus Johann), подписалъ
инструкцію леттскихъ дворянъ, 77.
писалъ наказъ елецкаго дворянства, 480.
Г р и г о р о в ъ Алексѣй, подпоручикъ, подпи Г р у д а е в ъ Данило отставной подпрапорщикъ,
подписалъ наказъ ахтырскнхъ дворянъ,
салъ наказъ елецкаго дворянства, 480.
260.
Г р и г о р о в ъ Впсилій. капитанъ, за себя и за
Суздальцова Ивана, подписалъ наказъ Г у б а р е в ъ Андрей, коллежскій ассесоръ,
подписалъ наказъ писарскихъ дворянъ, 426.
елецкаго дворянства, 480.
Г р и г о р і е в ъ Ѳедоръ, значковый товарищъ, Г у б а р е в ъ Иванъ Андреевъ, отставной к а
питанъ, депутатъ инсарскаго дворянства.
подписалъ ваказъ прилуцкаго шляхетства,
422.
223.
Г р и г о р ь е в ъ ............
прапорщикъ, подпи Г у б и в ъ Николай, прислалъ отзывъ въ со
браніе ефремовскаго дворянства, 474.
салъ ваказъ иепзенскнхъ дворянъ, 23.
Г р и н е в и ч ъ Мвхайло, сотпикъ грехтемір- Г у б ч и ц ъ Василій, Ивановъ сынъ, б у н ч у 
ковый товарищъ, депутатъ погяпехаго
скій, подписалъ наказъ переяславскаго
шляхетства, 203.
шляхетства, 155.
Г р и н е в и ч ъ Ѳедоръ, почтмейстеръ подпи Г у б ч и ц ъ П е т р ъ , б у н ч у к о в ы й т о в а р и щ ъ , п о д 
писалъ н ак азъ погарскаго ш л ях етстш , 2 1 0 .
салъ наказъ переяславскаго шляхетства,
156.
Г у д о в и ч ъ Андрей, генералъ маіоръ, подпи
салъ наказъ стародубскаго шляхетства
Г ри н ввскій
Павелъ, полковой канцеля
201.
ристъ, подписалъ наказъ переяславскаго
шляхетства, 157.
Г у ж в и н с к і й і Иванъ,
сотникъ, подписать
Г р и в е в ъ Александръ, еекундъ-маіоръ, под
паказъ харьковскихъ днорянъ, 262.
Г

ригоровъ
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Гпсовской Иванъ, нодпрапорный, подав*
салъ челобитную изюискоб провинціи подъ
буквою Л, 308Г ула къ Василій, подканцеляристъ, иодиисалъ
наказъ переяславскаго шляхетства, 157Г у д н н к о в ъ Иванъ, возный повѣтовый п р п луцкій, подписалъ наказт> этого шляхет
ства, 229.
Г у р а н о в ъ Давидъ, поручикъ, киязь, под
писалъ доношеніе грузинскихъкпя8ей,22Я.
Г у р ь е в а Прасковья,
вдова, прислала от
зывъ въ собраніе ефреіовскихъ дворянъ,

474.
Г урьевъ Алексѣй, преиьеръ иаіоръ, при
слалъ отзывъ въ собраніе ефреновскихъ
днорянъ, 474.
Егоръ, прапорщикъ, прислал, от
вывъ въ собраніе ефреновскихъ дворянъ,
474.
Г урьевъ
Петръ, надворный совѣтникъ,
прислалъ отзывъ въ собраніе ефреновскихъ
дворянъ, 474.
Г у р ь е в ъ Сененъ, оберъ-крнгсъ, конисаръ,
прислалъ отзывъ въ собраніе ефреновскаго
дворянства, 474.
Г устовнчъ
Григорій, войсковый канцеля
ристъ. подписалъ наказъ переяславскаго
шляхетства. 156.
ф. Г ю л ь д е н ш т у в к (Carl) за себя и за Деге
ф. Лауревбергъ, подписалъ инструкцію
лзельскихъ дворянъ, 64, 65.
ф. Г ю л ь д е в ш т у в е (Friedrich Antiion) под
писалъ инструкцію эзельскихъдворянъ, 65.
ф . Г ю л ь д е п ш т у в р . (Hinrich Nieklas) под
писалъ инструкцію эзельскихъ дворянъ, 65.
ф. Г ю л ь д е н ш т у в е (Johann Gustav), подписалъ инструкцію эзельскихъ дворян ь,
64.
ф. Г ю л ь д е н ш т у б е ( Л . О.), ниѣсто ф. Гюльденштубе, г-жи ф. Нолькснъ, ф. Фолькерна
н ф. Штакельберга, подписалъ инструкцію
эзельскихъ дворянъ, 65.
ф . Г ю л ь д е н ш т у в е (Capitaine Pier Hinrich),
65.

Г

урьввъ

д
Д

Александръ, старшій войсковый
к&вцелярнетъ. подписан, наказъ глухойскато шляхетства, 131.

авидовичъ

Иванъ, поручикъ, подписалъ н а 
казъ старооскольскихъ дворянъ, 609.
Д а в ы д о в ъ Кврнла Ивановъ, подпоручикъ,
предводитель, подписалъ наказъ бѣлевскнхъ
дворянъ, 616.
Д аладанъ
Иванъ, б у н ч у к о в ы й т о в а р и щ ъ ,

Д

авы довъ

подписалъ

н аказъ

п рвлуц каго ш ляхетства,

228.
И л ь я , прапорщикъ, подписалъ л а 
канъ свіяжскихъ дворянъ, 42.
Д а л о і а н о в ъ Степанъ, лейбъ-гвардіи кап
ралъ, подписалъ наказъ отъ города Ефре
мова, 472
Д а и а ш н е в ъ Аѳанасій, поручикъ, подписалъ
наказъ трубчевскаго дворянства, 562.
Д а в и л е в и ч ъ Левъ, полковой миргородскій
хорунжій, подписалъваказъгадяцкаго, мир
городскаго и полтавскаго шлліетсгва, 215.
Д а н и л е в с к о й Яковъ, отставной поручикъ,
подписалъ челобитную изюмской провинціи
подъ буквою А., 307.
Д а н и л е в с к і й Кондратъ, нодпраиорной, под
писалъ челобитпую изюмской провинціи
подъ буквою А., 308.
Д а и и л і е в с к о й Николай,нодііраіюрный, под
писалъ челобитную изюмской провинціи
подъ буквою А., 308.
Д а н и л о в и ч ъ Иванъ, войсковый товарищъ
подписалъ наказъ черниговскаго шляхет
ства, 246.
Д а н к о в с к і й Яковъ, войсковый товарищъ.
подписалъ наказъ лѵбсискаго шляхетства,
171.
Д а н ч е н ко Григорій, абшитовапный а с а у л ъ
полковой, подписалъ паказъ стародубскпго
шляхетства, 201.
Д а н ч в ч і . Трофимъ, атамапъ абшитопаішый
серебранскій, подписалъ наказа, првлуцкаго
шляхетства, 230.
Д а р а д а н ъ Григорій, значковый товарищъ,
подписалъ наказ ь переяславскаго шляхет
ства, 157.
Д а р а д а н ъ Мпхайло, зпачковый товарищъ,
подписалъ наказъ нѳреясланскаго шляіетства, 157.
Д а р а д а н ъ Петро,полковый судья, подписалъ
наказъ переяславскаго шляхетства, 155.
Д а х и р е в ъ іІрокофій, корнетъ. подписалъ ваказъ путивльскаго дворянства, 590.
Д

а лакиііъ

•і/
1
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Василій, сотникъ, подписалъ на
казъ сумскыіъ дворянъ, 284.

Д

а ц е н к о в 'ъ

Д

а ш к о в ъ

помѣщ икъ

харьковскаго

уѣзда,

265.

Д

Д

Семенъ,прапорщикъ, подписалъ
наказъ курскаго дворянства, 5 53.
е р г у н ъ Сергѣй, земскій судья, повѣта глуховскато, подписалъ наказъ глуховскаго
шляхетства, 131,
е р д е л ь Василь, полковой канцеляристъ, за
себя и за Кислія Степана подписалъ паказъ
лубевскаго шляхетства, 172.

книсьевъ

Иліи, подпрапорвый, подписалъ
челобитную изюнской провинціи подъ бук Д
вою А., 308.
Д в и г у б с к о й Ильи,отставной квартермвстръ.
подписалъ наказъ отъ офицеровъ, стар Д е р к а ч ь А п т о н ъ , в о з и ы й п ѣ щ а д с к і й , п о д п и 
шинъ н владѣльцевъ изюмской провинціи,
салъ н аказъ
п ереяславскаго ш л ях етства,
304.
156.
Д в о р е ц к і й Василь, возиый подкоморскій, Д е р к а ч ь Семенъ, значковый товарищъ, под
писалъ наказъ переяславскаго шляхетства.
подписалъ наказъ кіевскаго шляхетства,
156— 157.
188.
Д в о р е ц к і й Василь, возвый с у д а подконор- ф. Д к г ф е л ь д е в ъ (Bernhard H indrick) под
скаго, повѣта остерскаго, подписал!, на
писалъ инструкцію леттскиіъ дворянъ, 77.
казъ кіевскаго шляхетства, 189.
Д е р ш у к ъ Лука, войсковый товарищъ, под
писалъ наказъ гадяцкаго, миргородскаго и
Д е к в с к і й Ивапъ, войсковый товарищъ, под
полтавскаго шляхетства, 215.
писалъ наказъ гадяцкаго. миргородскаго и
полтавскаго шляхетства, 215
Д е р ю г в н ъ Борисъ Твмофѣевъ, прапорщикъ,
ф. Д е л ь в и г ъ (В. R. Baron) подписалъ ин
подписалъ наказъ рыльскихъ дворянъ, 628струкцію вирскихъ дворянъ, 55.
Д е р ю г и н ъ Елисѣй Кузминъ, корнетъ, п о д 
писалъ наказъ рыльскихъ дворянъ, 628.
ф . Д е л ь в и г ъ ( С я г 1 Lüdwich, Вагон) подписалъ
инструкцію эстницкихъ дворянъ, 76.
Д е р ю г ивъ Иванъ Васильевъ, ротный кнартормистръ, 628.
Д е м е нковъ Савва Ѳедоровъ, подпоручикъ,
за себя и за Савинкова Максима иоднисалъ Д ж е в а з а , Яковъ, возиый, подписалъ на
наказъ рыльскихъ дворянъ, 628.
казъ прилуцкаго шляхетства, 229.
Дкнидовскій Ёмсліапъ, зпачковый това
Д ж у к а й Яковъ, войсковый канцеляристъ,
рищъ, подписалъ наказъ чернпгонскаго
подписалъ наказъ переяславскаго шляхет
шляхетства, 246.
ства, 156.
Д е м і а н о в и ч ъ Кирилл., войсковый товарищъ,
Д з в о я к к в н ч ъ Георгій, сотникъ бѣлоусскій,
подписалъ наказт. гадяцкаго, миргородска
подписалъ наказъ черниговскаго шляхет
го и полтавскаго шляхетства, 215.
ства, 247.

Д

вигубской

Д

ем ч ен к о

И ван ъ , значковы й товари щ ъ , под

писалъ н ак азъ переяславскаго

ш ляхетства,

Дзивовнчъ Алексѣй, сотникъ пѳрвопочеповскій, подписалъ наказъ ногарскаго шля
хетства, 210.

156.
Дкмяпковъ Савва, подпоручикъ, вмѣсто Артюшкова Ѳедора в Аладвва Ѳатся, подпи Д и в е е в ъ Ефимъ, дворянннъ, за себя в за
Ильшева Степана подписалъ паказъ кадомсалъ наказъ рыльскнхъ дворянъ, 629.
скихъ дворянъ, 329.
Д е м я н о в и ч ъ Григорій, значковый товарищъ,
подписалъ наказъ кіевскаго шляхетства, Д и в е е в ъ Константинъ, надворный совѣт
никъ и ' предводитель, подписалъ н аш ъ
188.
кадомскнхъ дворянъ, 329.
Д е м ь я н о в ъ Иванъ, прапорщикъ, подписалъ
Д и в е е в ъ Семенъ, ведоросль, 329.
наказъ пензенскихъ дворянъ, 23.
Д к х т е н к о Тихонъ, возиый опошанскій, под Д н в е е в ъ Симеонъ, князь, п о р у ч и к ъ , и о д н и 
писалъ наказъ гадяцкаго миргородскаго в
салъ наказъ кадомскнхъ д в о р я н ъ , 329.
полтавскаго шляхетства, 215.
Дивькръ Николай, графъ, капитанъ, при
слалъ отзывъ въ собраніе ефремовскихъ дво
Д книсьевъ
Алексѣй, коллежскій а с с е с о р і ,
подписалъ н ак азъ курскаго дворянства, 5 5 2 рянъ, 473.
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Петръ Антоновичъ, графъ, гене- Д о л г о р у к о й
Александръ
Алексѣевичъ,
ралъ-аншефъ, прислалъ отзывъ въ собраніе
князь, премьеръ-маіоръ, подписалъ ваефремовскихъ дворянъ, 473.
казъ данковскнхъ дворянъ, 354.
Днсскій Иванъ, подпралорный, подписалъ Долгополовъ Василій, поручикъ, подпи
чслобвтвую Изюмекой провинціи подъ бук
салъ наказъ ахтырскихъ дворахъ, 259.
вою А., 308Д о л о м а н о в ъ Василій Николаевичъ, подпо
ф Д и т к а р ъ (F. А.) подписалъ инструкцію
ручикъ, прислалъ отзывъ въ собраніе ефре
мовскихъ дворянъ, 473.
ярвскихъ дворянъ, 55.
Д і а к о в с к і й Іосифъ, бунчуковый товарищъ, Д о л о м а н о в ъ
Илья Николаевичъ, подпору
подписалъ наказъ глуховскаго шляхетства.
чикъ, прислалъ отзывъ въ собраніе ефре
мовскихъ дворянъ, 473.
131.
Д і а к о в ъ Павелъ, отставной сотникъ, подпи Д о л о м а в о в ъ Николай Захарьевнчъ, отставсалъ челобитную Изюнской провинціи подъ
вой прапорщикъ, въ качествѣ опекуна вяубуквою А., 307.
кв Анны Авдуловой, подписалъ наказъ дапковсквіъ дворянъ, 354.
Д і о н и с і е в ъ Николай, діаконъ церкви Козьиы и Даміана, подписалъ но прошенію Д о л о м а н о в ъ Николай, прапорщикъ, подпи
Стремоуховыхъ Степана н Семена Ѳедоро
салъ наказъ ефремовскихъ дворянъ, 472.
выхъ наказъ путивльсквхъ дворянъ, 591. Д о л о м а н о в ъ Петръ, отставной каптенар
Д м нтреевъ
Богданъ- поручнкъ, подписалъ
мусъ, прислалъ отвывъ въ собраніе ефре
наказъ дворянъ Алаторской провинціи, 119.
мовскихъ дворянъ, 473.
Д м н т р е е в ъ Василей, лейбъ гвардіи прапор Д о м а ш н е в ъ Акимъ, капралъ, за себя в за
щикъ, подписалъ наказъ дворянъ Алатор
Ахматова Якова подписалъ наказъ трубской провинціи, 118.
чевскніъ дворянъ, 562.
Д м и т р і е в ъ Иванъ, капитанъ, подписалъ на Д о м а ш н е в ъ Иванъ, капитанъ, подписалъ
казъ симбирскихъ дворянъ, 12.
наказъ трубчевскаго дворянства, 562.
Д м и т р і е в ъ Иванъ, отставной ііодпрапорный, Доминъ Дмитрій, подполковникъ, подписалъ
подписалъ наказъ ахтырскихъ дворянъ,
наказъ ефремовскихъ дворянъ, 472.
259.
Д ом ож ировъ
Негръ, прапорщикъ, подпи
Д м и т р і е в ъ Ивапъ, п р а п о р щ и к ъ , п о д п и с а л ъ
салъ наказ ь нижегородскихъ дворянъ,
наказа, воронеж скихъ дв орян ъ , 3 6 3 .
105.
Д м и т р і е в ъ Иванъ, подпоручикъ, подписалъ Д о м о р н я Михайло, з н а ч к о в ы й т о в а р и щ ъ , з а
наказъ воронежскихъ дворянъ, 363.
сейя и з а Дрембецкаго Василія, подписалъ
н а к а з ъ черниговскаго шляхетства, 247.
Д м и т р і е в ъ Тимофѣй, секундъ-мвіоръ, под
писалъ наказъ симбирскихъ дворянъ, 12. Д о р о ш е н к о Степанъ, полковой канцеля
ристъ, подписалъ наказъ лубенскаго шля
Д обрицкій Иванъ, возный суда подкомор
хетства, 172.
скаго, повѣта Минскаго, подписалъ наказъ
черниговскаго шляхетства, 246.
Дочкинъ Николай, секундь-маіоръ, подпи
салъ наказъ татскихъ дворянъ. 462.
Донг а л ь Лаврѣвъ. за отца своего Якова
Довгаля, подписалъ наказъ черниговскаго Д о н е ц ъ Иванъ, значковый товарищъ, 2 29.
шляхетства, 245.
Д онецъ - С ахарж евской
Яковъ, адъю
Д о в г а л ь Яковъ, значковый товарищъ, 245.
тантъ, подписалъ начавъ сумскихъ дво
Д о е в с к о й Омелянъ, з н а ч к о в ы й товарищъ,
рянъ, 284.
подписалъ наказъ глуховскаго шляхетства, Д р а г е в с к і й Василей, возный сотни Синяв
132.
ской, подписалъ наказъ черниговскаго шля
Д о к у к и н ъ Иванъ, с о л д а т ъ , п о д п и с а л ъ н а 
хетства, 245.
казъ т а м б о в с к и х ъ д в о р я н ъ , 333.
Д р а в е в о к і й Г р и г о р і й , асаулъсотепвыйолишсвскій. подписалъ наказъ кіевскаго шля
Д о л б и л о в ъ Андрей, надворпый совѣтникъ,
подписалъ наказъ курскихъ дворянъ, 124. | хетства, 189.
Д

и н ь е р ъ

— 682 Василій, эначковый товарищъ, Д урав [ь Петръ, помощникъ секундъ-иаіора,
подписалъ наказъ брянскаго дворянства,
ф. Д р е в тинъ (Otto Magnus) подписалъ ин
486.
струкцію леттскиіъ дворянъ, 77.
Д ураковъ
Димитрій, прапорщикъ, подпи
Д р о з д о в с к і й Григорій,в о з в ы й повѣтаОстерсалъ наказъ керенскихъ дворянъ, 4 4 7 .
скаго, подписалъ наказъ кіевскаго шля Д у р а к о в ъ Степанъ, дворянинъ, за себя и
хетства, 188.
вмѣсто Евсюкова Ивана, подписалъ наказъ
Д у б е н с к ій
Григорій, статскій совѣтникъ,
керенскихъ дворянъ, 447.
подписалъ наказъ тамбовскихъ дворянъ, Д у р а с о в ъ Александръ, капитанъ, подписалъ
333.
наказъ симбирскихъ дворянъ, 12.
Д у б е н с к о й Левъ, секундъ-маіоръ, п о д п и 
Д у р а с о в ъ Алексѣй, секундъ наіоръ, подии
салъ наказъ пензенскихъ дворянъ, 23.
салъ наказъ симбирскихъ дворянъ, 12.
Д убняковъ
Иванъ, капитанъ, подписалъ
Д у р а с о в ъ Николай, прапорщикъ, п о д п и с а л ъ
наказъ казанскихъ дворянъ, 33.
наказъ симбирскихъ дворянъ, 12.
Д у б о в и к ъ Григорій, сотникъ Городницкій, |
Д у р а с о в ъ Семенъ подпоручикъ, подписалъ
подписалъ наказъ черниговскаго шляхет
наказъ симбирскихъ дворянъ, 12.
ства, 246.
Д у г а с о в ъ Ѳедоръ, подіюручвкъ, подписалъ
Д у б р о в с к ій , компапейщ икъ, 2 8 3 .
паказъ пепзенсквхъ дворянъ, 23.
Д у б с к і й Степанъ, полковой прилуцкій кан
Д у р н о в ъ , л ей б ъ -гв ар д іи к ап и тан ъ поручикъ,
целяристъ, подписалъ наказъ прилуцкаго
і і | і е д с ѣ д а т е д ь к о м м н с і и п р и в о р о н е ж с к о й гу
шляхетства, 230.
бернской кан ц ел яр іи дл я р а зб о р а д ѣ л ъ о
Д у г л а с ъ (S. 0. Douglas Gener. en Shelf und
п р е с т у п л е н і я х ъ о д н о д в о р ц е в ъ , 419.
Kilt.) подписалъ наказъ ярвскихъ дворянъ,
Д у р н о й Иванъ, прислалъ о т з ы в ъ въ с о б р а 
55.
н і е ефремовскихъ дворянъ, 474.
Д у к к е р ъ (S. Н.) иодивсалъ инструкцію гарД у р о в ъ Иванъ, п р а п о р щ и к ъ , п о д п и с а л ъ я я скихъ дворянъ, 56.

Д

рем вецкой

247.

казъ ливепскихъ дворянъ, 4 1 3

Д

Д

Д

Александръ, секундъ наіоръ, пред
водитель дворянства, подписалъ наказъ,
261, в скрѣпилъ по пунктамъ челобитную
харьковскихъ дворянъ, 270.

у н и н ъ

- Б о р к о в с к і й Василій Андреевичъ,
бунчуковый товарищъ, депутатъ стародубовскаго, гадяцкаго, миргородскаго и пол
тавскаго шляхетства, 1 8 9 ,202, 211, 216.

уровъ

Д

у ро в ъ

Д

у ро в ъ

Д

урскіЙ

у н и н ъ

- Б о р к о в с к і й Михаилъ, судья зем
скій черниговскій, подписалъ наказъ этого
шляхетства, 2 4 4 — 245.

Иваиъ, подпоручикъ, подписалъ на
казъ шатскихъ дворяпъ. 462.

Д

Левъ, прапорщикъ, за себя и за Ляп
фероші ІІавтелѣя, подписалъ наказъ риж
скихъ дворянъ, 401.
Ѳедоръ,прапорщикъ, подписалъ на
каяъ дворянъ АлаторскоП провинціи, 118,
и за Пашкова Александра, 119.

у н и н ъ

Антонъ, полковой канцеляристъ, по
повЬ|>епностіі брата Гавріила, подписалъ
п а к т черниговскаго тляхетства, 245.

Иванъ, значковый товарищъ, под
писалъ наказъ черниговскаго шляхетства. Дур скій Гавріилъ.значковыйтоварищъ, 245.
Д ьяковъ Григорій, секундъ-маіоръ. подпм245.
салъ наказъ воронежскихъ дворянъ, 363
ф. Д у н т е н ъ (Fridrich Gustav) подписалъ
инструкцію леттскиіъ дворянъ, 77.
Д ьяковъ Евплъ, капитанъ, подписалъ на
казъ курмышскнхъ дворянъ, 124.
Д ун якови чъ Стефанъ, подсудокъ земскій
Д

Д

А .

у н и ч ъ

ронеискій, подписалъ наказъ лубѳнскаго Д ьяковъ Семенъ, секундъ-маіоръ, предводи
тель, подписалъ ваказъ дворянъ города
шляхетства, 171.
Обояни. 600.
у ба с о в ъ
Матвѣй, лейбъ гвардіи капралъ,
Д
я
тк о в ъ Михаила, секундъ наіоръ. подо»
подписалъ наказъ верхнеломопскиіъ дво
салъ наказъ керенскихъ дворянъ, 447.
рянъ, 436.
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I

E.
Е

Е

Е

бедный переходъ посполитому пароду 161,
213; въ 1764 г. учредила въ Малороссіи
земскіесуды, 161; въ 1763 г.,апрѣля 15,
разсмотрѣла докладъ бывшаго гетмана Ра
зумовскаго, 212; 173, 2 03, 216, 230.
247, 251, 262, 286, 288, 289, 292.
296, 298. 301, 304, 308, 810, 311,
312, 314, 317, 319, 3 2 0 ,3 2 1 , 334, 427.

Захаръ Петровичъ, коллежскій
совѣтникъ, депутатъ саранскихъ дворянъ, 1.
в о р л а к о в ъ Михаилъ, капитанъ, прислалъ
отзывъ въ собраніе ефремовскихъ дворянъ,
474.

в л а ш ев ъ

С ем енъ,

в рк и н о в ъ

подписалъ

наказъ

войсковы я товарищ ъ,
к іевскаго

ш ляхетства

Е

Андрей,

в с т р и т о в ъ

щ икъ,

подписалъ

п у ти в л ь с к ій

паказъ

л а г и н а

Е

л а ги н ъ

Е

л а ги н ъ

Е

л а ги н ъ

Е

л и с а в ета

помѣ

путивльскаго

дворянства, 5 9 1 .

Е всю ковъ Пванъ, дворянинъ, 447.
Евсю ковъ Левъ, секундъ маіоръ, депутатъ
нижвеломовскаго дворянства, 426.
Е всю ковъ Твяоеей, прапорщикъ, подписалъ
наказъ, 427,и челобитную нижвеломовскнхъ
дворянъ, 430.
Е в т и ш е в с к ій
Даніилъ, значковый това
рищъ,' подписалъ наказъ переяславскаго
шляхетства. 156.
Е в«им іввъ Лукьянъ, возный сотни Роменской, подписалъ паказъ лубенскаго шля
хетства, 171.
К д е л е в ъ Аоовасій, князь, прапорщикъ, под
писалъ наказъ дворянъ Алаторской про
винціи, 119.
'
Е д е н к о в ъ Иванъ, сержаптъ, подписалъ наказъ путивльскаго дворянства, 590.
Е д е н к о в ъ Михаилъ, сержаптъ, подписалъ
наказъ путивльскаго дворянства, 591.
Е д е н к о в ъ Никифоръ, отставной капитанъ,
подписалъ наказъ путивльскаго дворян
ства, 591.
Е

д е н к о в ъ

Соиепъ, п одп рап орщ и къ . 5 9 0 .

Семенъ, подпоручикъ, 590.
Е д е н к о в ъ Фролъ, прапорщикъ, подписалъ
накавъ путивльскаго дворянства, 590.
Е

д е н к о в ъ

Е

к а т е рн п а

1

И

мператрица

Вс е р о с с ій с к а я ,

1725 н 1728 г. издала указъ о лонныхъ
имѣніяхъ Эстляядіи, Лнфлявдіи и Курлян
діи, 46.
Е

к а т е ри н а

А

д е к с ъ е в п а

И

мператрица

В се

въ 1762 г. сентября 22 из
дала указъ о невзиманія въ Малороссіи ка
зенныхъ начетовъ до 500 р., 130— 131,
132, 146, 157; въ 1733 г. учредила въ
Малороссіи подкоморихъ и разрѣшила своро с с ій с к а я .

Матрена, капитанша, прислала
отзывъ въ собраніе ефремовскихъ дворянъ,
474.

Е

188.

Алексѣй,дейбъ-гвардіи поручикъ,
подписалъ наказъ отъ города Ефремова,
472.
Иванъ, прапорщикъ, подписалъ
паказъ ефремовскихъ дворянъ, 472.

Сергѣй, прислалъ отзывъ въ со
браніе ефремовскихъ дворянъ, 473.
П

е т ро в н а

И мператрица

В се

въ 1754 г. мая 13 днянзд&ла
указъ о наказаніи за державіо бѣглыхъ,
41, 98, 382; въ 1749 г.— указъ о сборѣ
въ Малороссіи денегъ на содержаніе войскъ,
тамъ стоящвхъ, 130, 167, 178— 179.
180, 2 2 6 — 227; велѣла выдавать изъ
Сената шляхтѣ Малороссійской грамоты на
владѣніе землями 149; неоднократно да
вала грамоты, подтверждающія права и
вольности Малороссійскія, 1 5 3 ,1 6 0 — 161,
162. 224, 225, 232. 257, 291, 305,
306; въ 1742 г. августа 18 дня запре
тила проѣзжающимъ черезъ Малороссію и
слободскіе полки генераламъ, штабъ п
оберъ - офицерам і. требовать безденежно
провіанта, 168 — 169. Грамотами 1749
н 1750 гг. подтвердила саободвое вла
дѣніе землями, 176; грамотою 1755 г
отяѣпвла въ Малой Россіи казенные сборы,
178; замѣпнла сборы на консвстептовъ
сборами съ таможень, 183, и велѣла ис
править дороги въ Малороссіи. 184;
1742 г. августа 2— указъ о постояхъ въ
Малороссіи, 198; 1743 и 1745 г. поданы
прошеніи отъ Малороссіянъ о пожалованіи
классами чиновъ, 205 —2 0 6 .1 7 4 9 г. фев
раля 19 установила въ Мал. Рос. рублевый
сборъ аа содержаніе 6 драгунскихъ пол
ковъ, 218; 1755 г. устранила индуктовый
и эвектовый сборы в учредила на поль
ской и турецкой границахъ таможни, 221,
310, 639.
р о с с ій с к а я ;
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Елю тинъ Богданъ, поручикъ, подписалъ иа- Ефимитовъ Иванъ, сержантъ, подписалъ
казъ рижскихъ дворянъ, 400.
наказъ нутивльскаго дворянства, 591.
Елютинъ Иванъ, секундъ-маіоръ. подписалъ Е ф р а с н м о в ъ Егоръ Ивановъ, капитанъ, д е 
наказъ рижскихъ дворянъ, 400.
путатъ лнвевскихъ дворявъ, 401.
ёнатъенко
Николай, значковый товарищъ,
подписалъ наказъ переяславскаго шляхет
ства, 157.
Ж а в о т в н с к і й Мліайла. отставной поднра
норный, за себя о sa Варяннцу Ивана под
Е нлтъенко
Я ковъ,
значковы й товарищ ъ,
писалъ наказъ ахтырскихъ дворянъ, 2 5 9 —
подписалъ
наказъ
переяславскаго
ш ля
260.
хетства,
157.
Е н г а л ы ч е в ъ Данила, князь, ученикъ ака Ж а д а н с к і й Ѳедоръ, значковый т о в а р и щ ъ ,
подписалъ наказъ лубеяскаго ш л я х е т с т в а ,
деміи, за себя н.заКугушева Аоонасія,
172.
подписалъ паказъ кадомскихъ дворянъ,
329.
Ж а й в о р о н к о в ъ А н т о н ъ , старшій в о й с к о в ы й
канцеляристъ, подписалъ наказъ г л у х о в Е н г а л ы ч е в ъ Иванъ, князь, секундъ-маіоръ,
скаго шляхетства, 181.
подписалъ наказъ керевскихъ дворянъ.
447.
Ж а д к о Ѳедоръ, сотникъ зеиковскій, п о д п и 
салъ наказъ гадяцкаго, миргородскаго м
Е нголы чевъ
Григорій, к н я з ь , поручикъ,
полтавскаго шляхетства, 214.
подписалъ наказъ татскихъ дворянъ, 462.
Енголы чевъ
Николай, князь, поручикъ, Ж а д н е в н ч ъ М н х а й л о , в о з н ы й с о т н и ш е н таковской, подписалъ н ак азъ
погарскаго
подписалъ паказъ шатсквхъ дворянъ. 462.
ш ляхетства, 2 1 0 .
К н и к ъ е в ъ Илья Васильевъ, князь, лейбъгвардіи отставной капралъ, депутатъ тем- Ж а д о в с к о й Василей, капитанъ, п о д п и с а л ъ
наказъ дворянъ Алаторской провинціи, 118.
никовскихъ дворянъ, 450, 451.
Ж дам еровъ
Петръ, п о д п о р у ч и к ъ , п о д п и 
Енинъ Осипъ, капитанъ, подписалъ наказъ
салъ наказъ дворянъ Алаторской п р о в и н ц і я
карачевскаго дворлпства, 534.
119.
Енинъ Сергѣй, подпоручикъ, подписалъ на
Ж д а н о в н ч ъ Василей, в о й с к о в ы й т о в а р и щ ъ ,
казъ карачевскаго дворянства. 534.
подписалъ наказъ черниговскаго шляхет
Епихинъ Василій, дворянинъ, 462.
с т в а , 245.
Е рем еевъ
Кврнла, надворный совѣтпикъ, Ж д а н о в н ч ъ Василь, значковый т о в а р и щ ъ ,
подписалъ наказъ казанскихъ дворяпъ, 33.
подписалъ наказъ чернпговскаго шляхет
Е р к о в с к ій
Иванъ, значковый товарищъ,
ства 246
подписалъ наказъ черниговскаго шляхет Ж д а н о в ъ Александръ, титулярный с о в ѣ т 
ства, 246.
никъ, подписалъ наказъ н и ж е г о р о д с к и х ъ
Е р ш е в с к ій
Алексѣй, капралъ, подписалъ
дворянъ, 105.
наказъ острогожскихъ дворянъ, 286.
Ж дановъ
Василій Селиверстовъ, прапор
щикъ, подписалъ наказъ рыльскнхъ дво
Е р ш о в ъ Алексѣй Дмитріевъ, отставвой пол
рявъ, 628.
ковникъ, нредводитель, нодпнсалъ но пунк
тамъ наказъ ахтырскихъ дворянъ, 259.
Ж д а н о в ъ Григорій, прапорщикъ, подписалъ
наказъ, кадомскихъ дворянъ, 329.
Е с а к о в ъ , с ек у н д ъ -м аіо р ъ ,
прислалъ
свое
м н ѣ н іе в ъ С об ран іе р и ж с к и х ъ д в о р я н ъ д л я Ж д а н о в ъ
Степанъ, капитанъ, подписалъ
с о ч и н е н і я н а к а з а , 400.
паказъ лнвевскихъ дворявъ, 413.
Е сиповъ Аѳанасій, прапорщикъ, подписалъ Ж е д р и н с к і й Аѳанасій, прапорщикъ, под
писалъ наказъ пензенскихъ дворянъ, 23.
наказъ арзамасскихъ дворявъ, 111.
Ж
е
д р и некой Василій, секундъ-маіоръ, под
Есиповъ Петръ Васильевичъ, прокуроръ Ка
писалъ наказъ мцснскнхъ дворяпъ, 621.
занской губерніи, депутатъ отъ дворянъ
Казанскаго уѣзда, 23, 32.
Ж е д р и н с к о й Ефимъ, капитанъ-лейтенамтѵ
подписалъ накавъ дворянъ Алаторской про
Есиповъ Яковъ, капитанъ, подписалъ наказъ
винціи, 118.
старооскольскихъ дворянъ, 609.
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Семенъ Григорьевъ, капитанъ,
подписалъ нанять рыльсквхъ дворянъ, 628.
Ж елесковъ
Борисъ, капитанъ, подписалъ
наказъ валуйскаго дворянства, 584.
Ж елудовской
Аника, корнетъ, подписалъ
наказъ дворянъ Алаторской провинціи,
119.
Ж е л я в у ж с к о й Иванъ Васильевъ, премьеръ*
маіоръ, подписалъ наказъ бѣлевскихъ дво
рянъ, 616.
Ж в р л и ц ы н ъ Никита, к а п и т а н ъ , п о д п и с а л ъ
н а к а з ъ ( Ш у й с к а г о д н о р я н с т в а , 584.
Ж ивотовской Василій, отставной сотникъ,
подписалъ наказъ ахтырскихъ дворянъ,
260.
Ж иденко
Василь, возный сотни золотовошской, подписалъ наказъ переяславскаго
шляхетства, і 56.
Ж идовиновъ Михаилъ, солдатъ, 111.
Ж ила Василь, значковый товарищъ, подпи
салъ наказъ кіевскаго шляхетства, 188.
Ж и ли то въ Терентій, каптевармусъ, 400.
Ж ил итовъ Ѳедоръ, каптенармусъ, 400.
Ж нляевъ Петръ, корнетъ, подписалъ на
казъ брянскаго дворянства, 486.
Ж и р к о в ъ Адріанъ, с о т н и к ъ , п о д п и с а л ъ н а 
к а з ъ о с т р о г о ж с к и х ъ д в о р я н ъ , 286.
Ж и р к о в ъ Степанъ, сотникъ, подписалъ вякаяъ острогожскихъ дворянъ, 286.
Ж их а р е въ Иванъ Даниловъ, поручикъ, под
писалъ н а к а з ъ К о з л о в с к и х ъ дворянъ, 421.
Ж макинъ
Алексѣй, поручикъ, подписалъ
наказъ саранскихъ дворянъ, 5.
Ж м а к и н ъ Василій,
артиллеріи поручикъ,
подписалъ наказъ саранскихъ дворянъ, 5.
Ж м а к и п ъ Дмитрий, прапорщикъ, подписалъ
наказъ дворянъ Алаторской провинціи,
119.

Ж

I
I

I
I

и к у л н и ъ

Иванъ, капитанъ, подписалъ на
казъ саранскихъ дворянъ, 5.

Ж

м а ки н ъ

Ж

м а кинъ

Ж

ора вка

Ж

о в то в ру х о в ъ

Яковъ, вахмистръ, подписалъ на
казъ пепзенскнхъ дворянъ, 23.

Аптонъ, бунчуковый товарищъ,
подписалъ наказъ стародубскаго шляхет
ства, 201.

Григорій, сотникъ Янпольскій, подписалъ наказъ глуховскаго шля
хетства, 131.

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Михаилъ, ротмистръ, подписалъ на
казъ ряжскихъ дворянъ. 400у к о в с к і й Димитрій, подписалъ наказъ Ду
бенскаго шляхетства, 171у к о в с к і й Иванъ, войсковыйканцеляристъ,
подписалъ наказъ лубенскаго шляхетства,
171.
у к о в с к ій
Ѳедоръ, войсковый товарищъ,
подписалъ наказъ тлуховскаго шляхетства,
132.
у к о в ъ ,
подполковникъ, депутатъ арзаиаскихъ дворянъ, 106
у ко въ
Петръ, прапорщикъ, подписалъ паказъ н челобитную отъ офицеровъ, стар
шинъ и владѣльцевъ Изюиской провинціи.
304, 307.
у чен ко
Василь, сотникъ, подписалъ на
казъ гадяцкаго, миргородскаго и полтав
скаго шляхетства, 214.
у чен к о
Кирило,значковый товарищъ.нодпвсалъ наказъ гадяцкаго, миргородскаі о
и полтавскаго шляхетства, 215.
ы ги и у н тъ
первый, король польскій, при
вилегіей 1507 г. сравнялъ права малорос
сійской шляхты съ правами польскаго шля
хетства, 204.
ы к г іу л т ъ
второй король польскій издалъ
для Милой Россіи въ 1569 г. привилегію
о взиманіи податей 128; 1569 г. іюня Г>
дня привилегіей сравнилъ въ правахъ шля
хетство малороссійское съ польскимъ, 158,
190, 203.

у к и н ъ

3.
З

а б е р е ж п ій

подписалъ

И ванъ,

бунчуковый товарищ ъ,

наказъ

кіевскаго

ш ляхетства,

187.
Захарій Михайловичъ, полковввкъ
компанейскій, депутатъ переяславскаго шля
хетства, 147, 158.
З а в и л а Петро, бунчуковый товарищъ, п о д 
писалъ
наказъ глуховскаго шляхетства,
132.
З а б и л а Прохоръ, войсковый товарищъ, под
писалъ наказъ глтховскаго шляхетства,
132.
З а вилл а Петръ, судья земскій повѣта Батурннскаго, подписалъ наказь нѣжинскагп и
батурннскаго шляхетства. 145.
З

а би л а
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Впсиль, подкоморій, подписалъ З а н к о в с к і й Ѳедоръ, бунчуковый товарищъ,
подписалъ наказъ гадяцкаго, миргородскаго
павазъ стародубскаго шляхетства, 200.
н полтавскаго шляхетства, 214.
З а в а д о в с к і й 'Ѳедоръ, бунчуковый товарищъ,
подписалъ наказъ стародубскаго шляхет З анарн Павелъ, звачковый товарищъ, 229.
ства, 201.
3лрудн е в ъ Андрей, переводчикъ, подписалъ
З а г а л е ц к і й Ивавъ, значковый товарищъ,
челобитную Изюиской провинціи подъ бук
подписалъ наказъ черниговскаго шляхет
вою А, 307.
ства, 246.
З а р у д н е в ъ Иванъ, маіоръ, депутатъ о т ъ
З а г о р у д к о Леонтій, возный сотпи третьей
офицеровъ, старшивъ и владѣльцевъ Пзюмской проввнціи, 303.
пилковой, подписалъ наказъ переяславскаго
шляхетства, 157.
З а р у д н і й Васнль, ябшитовянпый войсковые
товарищъ, подписалъ наказъ лубевскаго
З а г р я д с к і й Николай, Артемьевъ сынъ, от
ставной секувдъ-иаіоръ, депутатъ тамбов
шляхетства, 171.
скихъ дворянъ, 330, подписалъ наказъ дан- З а р у д н і й Г р и г о р і й , в о й с к о в ы й т о в а р и щ ъ ,
ковскихъ дворянъ, 353.
подписалъ н ак а зъ лубенскаго ш ляхетства,
З а г р я с к о й Иванъ, преньеръ-маіоръ, при
171.
слалъ отзывъ въ собраніе ефремовскихъ З а р у д н і й Яковъ, подсудокъ, иодоясалъ в а
дворянъ, 473.
вазъ гадяцкаго, миргородскаго и полтав
З а г р я ц к о й Иванъ, п р е м ь е р ъ - м а і о р ъ , п о д п и 
скаго шляхетства, 214.
салъ наказъ данковскихъ дворянъ, 3 5 4 .
З а с е н к о Степанъ, значковый товарищъ,под
З а й к о в с к і й И л ь я , к о м о р п в к ъ п о в ѣ т а Глу
писалъ наказъ переяславскаго шляхетства,
ховскаго, н о д ш ісал ъ
н а к а зъ глуховскаго
157.
ш ляхетства, 1 3 2 .
З а с у л с к ы й Григорій, з н а ч к о в ы й товарищъ.
З айцквъ Елисѣй, отставной сотникъ, подпи
210.
салъ челобитную Изюмской провинціи подъ З а с ъ ц к о й Петръ, поручикъ, п о д п и с а л ъ н а 
буквою А, 307.
казъ казанскихъ дворянъ, 33.
З а й ц о в ъ Василій, вахмистръ, подписалъ че З а х а г а ш е в и ч ъ - К а і і у с т я п с к і й
Георгій,
лобитную Изюмской провинціи подъ буквою
поручикъ, подписалъ наказъ отъ офице
А, 308.
ровъ, старшинъ и владѣльцевъ Изюмской
провинціи, 304.
З а й ц о в ъ Гаврила, поручикъ, подписалъ на
казъ острогохскихъ дворянъ. 286.
З а х а р а ш б в ііч ъ - К а ііу с т я п с к ій
Иванъ,
судья, подписалъ наказъ отъ офнцеривъ,
З а й ц о в ъ Марко, отставпой сотникъ, подпи
старшинъ и владѣльцевъ Изюмской про
салъ челобитпую Изюмской провинціи подъ
винціи, 304. и скрѣпилъ по пунктамъ чебуквою А, 307.
лобвтпую Изюмской проввнціи подъ бук
З а й ц к ій
Тимофѣй, бунчуковый товарищъ,
вою А, 307.
подписалъ паказъ кіевскаго шляхетства,
З
а
х а рч еп к о
Яковъ, звачковый товарищъ,
187.
подписалъ
наказъ
переяславскаго шляхет
З а к о р о в с к і й Иванъ, значковый товарищъ,
ства, 156.
подписалъ наказъ лубенскаго шляхетства,
З ахарьинъ
Петръ, прапорщикъ, подписалъ
172.
наказъ
дворянъ
Алаторскойироквнціи, 119
З алца Филиппъ, баронъ, депутатъ дворянъ
герфскаго крейза, подписалъ наказъ, Ô5. З а ш а л о в с к і й Евфимъ, п о р у ч и к ъ , ш і д п в е а л ъ
наказъ ахтырскихъ дворянъ, 2 6 0 .
ф. З а л ь ц ъ (Th. Joh.) подписалъ инструкцію
З в а р ы к и н ъ Сергѣй, р о т а ы й к в п р г о р в и с т р ѵ
вярскаго дворянства, 55.
З

а в а д о в с к ій

З

(Philipp Johann Freyh. Major) депу
584.
татъ ярвскаго дворянства, 45.
а й к о в с к ій
Иванъ, сотникъ Старо-Санжа- З в а р ы к н і і ъ Ивавъ, прапорщикъ, подписать
иаказъ валуйскаго дворянства, 584.
ровскій, подписалъ паказъ гадяцкаго, мпрго|юдскаго и полтавскаго шляхетства, 215. З д у р с к і й (sic.) Б а т р а к ъ (?) ТввофѣА, воз*

З

подписалъ н аказъ

а л ьц ъ

валуйекяго

дворянства.
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вый сотне Яготннской. за себя я за брата З у б а р е в ъ Борисъ, капитапъ, подписалъ па
Ивана и Ѳедора Зуурскихъ, подписалъ на
козъ пензенскихъ дворянъ, 23.
казъ переяславскаго шляхетства, 157З у б а р е в ъ В аси лій , и з ъ д в о р я н ъ , к о л л еж ск ій
З е л е н с к і й Павелъ, сотникъ Рашевскій, под
р еги стр ато р ъ , п о д пи сал ъ н а к а з ъ св іяж ск и х ъ
дворянъ, 4 2
писалъ наказъ гадяіікаго, миргородскаго в
полтавскаго шляхетства, 214.
З у б а р е в ъ Григорій, секундъ-маіоръ, подпи
З емб о р с к і й Василій, подпрапорный, подпи
салъ наказъ пензенскаго дворянства. 22.
салъ наказъ харьковскихъ дворянъ, 262. З у в а р е в ъ Никита, поручикъ, подписалъ на
казъ дворянъ Алаторской провинціи, 118.
З е м в о р с к і й Григорій, премьеръ-маіоръ,под
писалъ наказъ харьковскихъ дворянъ, 261. З у б а р е в ъ Ѳедоръ, капитанъ, подписалъ паЗ е м в о р с к і й Ивавъ, подписалънакавъ харь
казъ дворянъ Алаторской провинціи, 118.
ковскнхъ дворянъ, 261.
З у б а т ы р ь Иванъ, капитанъ, подписалъ на
З е м в о р с к і й Ѳедоръ, сотникъ, подписалъ на
казъ нижегородскихъ дворянъ- 105.
казъ харьковскихъ дворянъ, 262.
З у б ъ Григорій, возный Красноколядинскій,
подписалъ наказъ прилуцкаго шляхетства,
Зимнинской Александръ, поручикъ, подпи
229.
салъ наказъ дворянъ Алаторской провин
ціи, 118.
З у е в и ч ъ Алексѣй, значковый товарищъ,под
Зимнинской Борисъ, поручикъ, подписалъ
писалъ наказъ переяславскаго шляхетства,
156.
наказъ симбирскихъ дворянъ, 12.
Зимнинской Сергій, отставной секундъ ма- З у у р с к і й Иванъ,значковый товарищъ, 157.
іоръ, подписалъ наказъ симбирскихъ дво З у у р с к і й Ѳедоръ, значковый товарищъ, 157.
рянъ, 12, скрѣпилъ наказъ по страницамъ,
З ы б и н ъ Алексѣй, дворянинъ, подписалъ н а 
13.
к а з ъ лнвспскихъ дворянъ, 413.
Зимнинской Иванъ, премьеръ-маіоръ, под
З ы б и н ъ Ѳедоръ, капитанъ, подписалъ на
писалъ наказъ дворянъ Алаторской про
казъ воронежскихъ дворянъ, 363.
винціи, 118.
З ънченокъ
Ивапъ, значковый товарищъ,
З иновьевъ
Василій, коллежскій оссесиръ,
подписалъ наказъ стародубскаго шляхет
подписалъ наказъ брянскаго дворянства,
ства, 201.
486.
З и н о в ь е в ъ Данила, подписалъ накалъ пен
И
зенскихъ дворянъ, 23.
И в а н е н к о Емельянъ, зпачковый товарищъ,
З и н о в ь е в ъ Ивавъ Васильевичъ, статскій со
подписалъ наказъ лубенскаго шляхетства,
вѣтникъ, подписал!, наказъ данковскпхъ
172.
дворянъ, Зс4.
И вА Н Е П К О Г р и го р ій , бу н ч у ко вы й т о в а р и щ ъ ,
З и н о в ь е в ъ Степанъ, капитанъ, подписалъ
подписалъ н аказъ переяславскаго
ш ляхет
наказъ пензенскихъ дворянъ, 23.
с т в а , з а п о л к о в н и к а п е р е я с л а в с к а г о , 155.
ЗяЕО въ

С ер гѣ й , к о л л еж ск ій асессо р ъ , п о д п и 

салъ н аказъ казанскихъ дворянъ,
З

н а чко

Максимъ,

Иванъ, х о р у н ж і й сотсипый Олпшсвскій, подписалъ наказъ кіевскаго шляхет
ства, 189.
З у б а р е в ъ Афппасій Никитичъ, изъ дворянъ,
отставной коллежскій регистраторъ, подпи
салъ наказъ свіяжскихъ дворянъ, 42.
З у б о в ъ Афонасій Николаевичъ, коллежскій
совѣтникъ, депутатъ пепяенскнхъ днорянъ,
13.

в а н ен к о

Григорій,

полка товарищ ъ,

войсконый т о в а р и щ ъ , под

писалъ н аказъ лубепскаго ш ляхетства, 1 7 1 .
З

И

33

значковы й

лубепскаго

и о д іш е ал ъ н аказа, л у б е п 

17Ь
Павелъ, зпачковый товарищъ,,
подписалъ наказъ лубенскаго шляхетства,
172.

скаго ш ляхетства,
И

в а н ен к о

И

ваницкій

о ри ч ъ

А

нтонъ,

ком н сарскій п и с а р ь , н а 

п асал ъ челобитныя острогож скихъ дворянъ
подъ буквам и

В, Г, Е, Ж, 292, 2 9 5 ,3 0 0 ,

303.
И

Ивинъ Васильевичъ, коллежскій
ассесоръ, депутатъ черниговскаго дворян
ства, 553.

ва н о въ

688 И в і п о в ъ Кири.гь, прапорщикъ. подписалъ ф. И к с к у л ь (Wold.) подписалъ инструкцію
наказъ валуйскаго дворянства, 584
гарскнхъ дворяпъ, 5 6 .
И в а н о в ъ Петръ, с е к у н д ъ - ш п о р ъ подписалъ Ильинской Сергѣй, секретарь, подписалъ
н а к а з ъ л и в о н с к и х ъ д в о р я н ъ , 413наказъ бѣлгородскихъ дворянъ, 662.
ИВАСКНКО
Н И Ц К ІЙ .

ФСД ОРЪ ,

Ю р у н Ж І Й СОТеННЫЙ СОС

подписаль

наказъ

черниговскаго

Ильинъ Петръ Петровичъ, отставной капи
танъ, подписалъ наказъ данковскнхъ дво
рянъ, 353.

246.
Василей, капитанъ, подписалъ на
Илыпквъ Степанъ, капралъ, 329.
казъ пензенскихъ дворянъ, 23.
И л я ш е н к о Степанъ, полковой хорунжій, под
И ваш кииъ
Григорій, коллежскій ассесоръ,
писать наказъ переяславскихъ дворянъ.
прислал, отзывъ в ъ собраніе ефремовскихъ
155.
дворянъ, 473И
нковскій
(?) Ивавъ, писарь сотенный БоИ в к о в ъ Василій, капитанъ, подписалъ на
рнспольскій,
подписалъ наказъ кіевскаго
казъ казанскихъ дворянъ, 33.
шляхетства, 189.
ф. И г е л ь с т р о і ъ (Carl-Gustav, Вагон) под
писалъ инструкцію лсттскихъ дворянъ, 76. И с а е в и ч ъ Петро, возныйсотни Баришонской,
подписалъ наказъ переяславскаго шляхет
ф. И г е л ь с т р о м ъ (Havald f i n s t a v , Baron)
ства, 156.
подписалъ инструкцію деттскихъ дворянъ,
И
са евъ
Ѳока Ѳедоровъ, поручикъ и предво
76.
дитель, подписалъ по пунктамъ наказъ
ф . И г е л ь с т р о м ъ (Keinliold, Baron) п о д п и 
верхпсломовсквхъ дворянъ, 436.
ш ляхетства,

И

в а ш е в ъ

салъ

и н струкцію

эстницкнхъ дворянъ. 7 0 .

И гл инъ Иванъ, ротмистръ, подписалъ наказъ
симбирскихъ дворяпъ, 12.

И

Таврило, поисковый товарищъ,
подписалъ наказъ лубенскаго шляхетства,
171.
г н а т ь е в ъ Федоръ, контръ-адмиралъ, при
слалъ отзывъ въ собраніе ефремовскаго
дворянства, 474.

И

са ко въ

И

сатовъ

И

скра

И

И

гн а то в ъ

саковъ

Иванъ, капитанъ, п р е д в о д и т е л ь ,
наказъ к у р с к а г о д в о р я н с т в а , 552

п одписалъ

Иванъ Ивановичъ, канвтанъ, под
писалъ наказъ курскихъ дворянъ, 552.
Иванъ, R). М., секундъ-маіоръ. под
писалъ наказъ пеизенекпхъ дворянъ, 22.

Я ковъ, подкоморій повѣта Золотопоекяго, подписалъ пикавъ переяславскаго
шляхетства, 155.

Извольской Иванъ Михайловъ, прапор
щикъ, подписалъ наказъ козловсквхъ дво Истомилъ О с и н ъ Архиповъ, прапорщикъ,
рянъ, 421.
помѣщенъ въ спискѣ лицъ усманскнхъ дво
рянъ, просящихъ дворянскихъ гербовъ, 372.
Извольской Михаилъ, премьеръ - маіоръ,
прислалъ отзывъ въ собрапіе ефремовскихъ И с у п о в ъ Ивапъ, вахмистръ, за себя в з а по
дворянъ, 473.
ручика Бориса Кологрввова, ефрейтъ-ка
прала Матвѣя Лнхутипа, вахмистра НикмИзносковъ Юрій Осиповъ, секундъ-маіоръ,
фора Перонова, капрала Якова Корсакова,
подписалъ наказъ рыльскихъ дворянъ, 628.
каптенармуса Егора Корсакова, прапорщика
Износковъ Ѳедоръ Ефимовъ, капитанъ, под
Никиту н сержанта Ивана Полуіппиковыхъ,
писалъ наказъ рыльскихъ дворянъ, 629.
дворянина Петра Антонова и ковной-гвардіи рейтера Елисѣя Масалова, подписал
ИкСКУЛЫНЛЬДЕВБАНДЪ (О. И.) подписалъ
наказъ арзамасскихъ дворянъ, 112.
наказъ ярвекпхъ дворянъ, 55.
ф. И к с к у л ь (В. F.), подписалъ инструкцію И с у п о в ъ Сергѣй, д в о р я н и и ъ , п о д п и с а л ъ н а 
викскихъ дворянъ, 56.
к азъ арзам асскихъ дворянъ, 1 1 2 .
Икскуль (S.) подписалъ инструкцію вирскиіъ И ш е в ъ
Василій, диоряиивъ, 329.
дворяпъ, 55.
И ш е е в ъ Сергѣй, к н я з ь , отставной подпра
порщикъ лейбъ-гвардіиСеменовскаго полка.
ф. И к с к у л ь (11. G.), подписалъ инструкцію
457.
гарскихъ дворянъ, 56.

г
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b: плев

Алексѣй, пропорщиіп., подписалъ
наказъ карачевекяго дворянства,534
К акурниъ
Василій, п о р у ч и к ъ , п о д п и с а л ъ
п а к а з ъ н о в о с и л ь с к а г о д в о р я н с т в а , 492.
К а л а г г и в о в ъ Борисъ, подпоручикъ, 1 1 1 .
К а л а н т а е в ъ Иванъ, вахмистръ, подписал-!,
наказъ пензенскихъ дворянъ, 23.
К а л а ш н и к о в ъ , Никита, коллежскій реги
страторъ, подписалъ паказъ курскихъ д в о
рянъ, 552.
К

а к у ри н ъ

а Ирина, маіорпіа, прислала отзывъ
въ собраніе ефрѳювекаго дворянства, 478.
іевл евъ
Александръ, ротивстръ, прислалъ
отзывъ въ собраніе <х)>реяовскаго дворян
ства, 473.
іевл евъ
Иванъ, артиллеріи подполковникъ,
прислалъ отзывъ въ собраліс ефремовскихъ
дворянъ, 473.
І о а н н ъ Алексѣевичъ, Государь, Царь Всерос
сійскій, от. 1687 г., шля 28 дин, грамотою, К а л ч а к о в с к і й А н т о в ъ , с о т н и к ъ г о г о л е в с к і й ,
данною Мазепѣ, подтвердилъ всѣ права и
п о д п и с а л ъ н а к а з ъ к іев ск аго ш л я х е т с т в а ,1 8 7 .
вольности Мал. Рос., 159, 227.
К аи в о е в ъ Ивапъ, поручикъ, подписалъ на
І о а н н ъ Васильевичъ, Государь, Царь и Ве
казъ курскихъ дворянъ, 552.
ликій Князь Всероссійскій, 608.
К а м е н е в ъ Михаилъ, дворянинъ, подписалъ
Іопинъ Іосифъ, отставной поручикъ, подпи
паказъ курскихъ дворянъ, 552.
салъ иаказъ ахтырскихъ дворянъ, 260.
К а м е н е в ъ Сергѣй, лейтепаптъ флота капи
іоскевпчъ
Антовъ, в о й с к о в ы й т о в а р и щ ъ ,
танскаго ранга, подписалъ наказъ свіижподписалъ н а к а зъ п ри луц каго ш ляхетства,
скнхъ дворянъ, 42.
229.
К а м е н е в ъ О с и п ъ , вахмистръ, подписалъ па
IНАнко Василь, значковый полка лубенскаго
казъ курскаго дворянства, 553.
товарищъ, подписалъ наказъ лубенскаго
К а м и н с к і й Николай, войсковый товарищъ,
шляхотства, 171.
подписалъ иаказъ нѣжинскаго п батурнні с а е в и ч ъ Ивапъ. войсковый канцеляристъ,
скаго шляхетства, 145.
подписалъ паказъ переяславскаго шляхет
ф . К а м п е н г а у з е н ъ (Іиііалп Christoph Frei
ства, 156.
herr) подписалъ инструкцію леттскихъ дво
і с к р и ц к і й Петръ, судья земскій и предво
рянъ, 77.
I
дитель, подписалъ по пунктамъ наказъ стаК а м ф н с к ій
Яковъ, з н а ч к о в ы й товарищъ,
родубскаго шляхетства, 200.
подписалъ наказъ переяславскаго шляхет
1су новъ Матвѣй, секундъ-мвіоръ. подписалъ
ства, 157.
наказъ саранскихъ дворянъ, 5.

(Іанкратъ Мартемьяновъ, к а р п бннеръ, лодинсалі. наказъ козловскихъ дво
рянъ, 421.

І уд ипъ Михайло, сотникъ, подписалъ на
казъ кіевскаго шляхетства, 187.
I Я к о в л е в ъ Иванъ, капитанъ, подписалъ па
казъ дворянъ Алпторской провинціи, 118.

К

а н а к о в ъ

К

а н д а у ро въ

К.

К

а н д а у ро в ъ

К

а н е в с к ій

К

а п е в с к ій

К Ав ан на Матвѣй, значковый товарищъ, под
писал!. паказъ гадяцкаго, миргородскаго и
полтавскаго шляхетства, 215.
К а з а к о в ъ Петръ, коллежскій регистраторъ,
подписалъ наказъ новосильскаго дворян
ства, 492.
К а з е л к и и ъ Афанасій, помощникъ полковаго
квартѳрмистра, подписалъ иаказъ брянска
го дворянства, 486.
К а з до въ Василій, прапорщикъ, подписалъ
иаказъ отъ города Ефремова, 472.

Никита, корнетъ, подписалъ на
казъ тамбовскихъ дворянъ, 333.
АвдѣЙ, корнетъ, подписалъ
казъ тамбовскихъ дворянъ, 333.

на

Петръ за себя и брата Степана,
подписалъ наказъ черниговскаго ш л н х р т ства, 245.
Степанъ,

п и сарь зей скій попѣто

черпнговскаго, 2 4 5 .

Некить, полковой обозный, подписалънакаяъ переяславскихъ дворянъ, 155.

К

а н іе в с к ій

К

а н іе в с к ій

Семенъ, писарь земскій повѣта
прилуцкаго, подписалъ наказъ итого шля
хетства, 229.
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Клв чі вл ов ъ Матвѣй, каивтанъ, подписалъ
довошевіе грузинскихъ князей, 222.
К а в л и н ъ МихаЙла, сержантъ, 124.
К а п л е в ъ Степанъ, секувдъ-маіоръ, подпвсалъ наказъ вурмышсквхъ дворянъ, 123.
К а в л в в ъ Ѳедоръ, сержантъ, подинсалъ на
казъ курмытскиіь дворянъ sa себя в за
Каплвва Михаила, 124.
К а п у с т а Ефимъ, асаулъ сотня перво л у б е н ской, подписалъ наказъ лубевсваго шля
хетства, 173.
К а п у с т я н с к о й Корнидій, ротмистръ, под
писалъ челобитную изюяской провинціи,
подъ буквою А., 307.
К арако зовъ
Колна, к а п и т а н ъ , п о д п и с а л ъ

Иванъ Логиновъ, иоручнкъ, з а
себя н за Дерюгина Ивана Васильева под
писал!. наказъ рыльскихъ дворянъ, 628.
К а р о я к о в ъ Мартинъ Михайловъ, преи.-маіоръ, подписалъ наказъ козловскихъ дво
ряпъ, 421.
К арпенко
Степанъ, градскаго прнлуцкаго
суда писарь, подписалъ ваказъ этого шля
хетства, 230.'
К а р п о в ъ Егоръ, поручикъ, врнслалъ о т з ы в ъ
въ собраніе ефремовскихъ дворянъ, 474.
К а р п о в ъ Иванъ, ротмнстръ, подписалъ на
казъ болховсквхъ дворяпъ, 501.
К а р п о в ъ О с и п ъ , иоручнкъ, подписалъ н а
кпвъ пхтырсквхъ дворянъ, 260.
К а р п о в ъ Ѳедоръ, поручивъ, подписалъ ва
вак азъ иенвепсквхъ дворянъ, 2 2 — 2 3 .
казъ ахтырскихъ дворявъ, 259К а р а к о з о в ъ Семенъ, вахмистръ, подписалъ
ваказъ пензенскихъ дворянъ, 23.
К а р п у к ъ (?) Дмитрій, въ должности секре
К а р а м ы ш е в ъ Петръ, вахмистръ, 447.
j таря канцеляріи, подписалъ ваказъ глумвскаго шляхетства, 132.
К а р а м ы ш е в ъ Я к о в ъ , вахмистръ, подписалъ1
Карсаковъ
Василій, поручикъ, подписалъ
наказъ касимовскихъ дворянъ, 450.
наказъ нижегородскихъ дворявъ, 105.
К а р а п д а Дмитрій, ионный подкоморскій, под* !
писалъ наказъ черниговскаго шляхетства, I К а р с а к о в ъ Егоръ, каптевармусъ, а з а вето
вахмистръ Иванъ Исуповъ подписалъ на
245.
казъ арзамасскихъ дворянъ, 112.
К а р а н д е е в ъ
Ѳедоръ Семеновъ, гвардія сол
дат!., подписалъ наказъ козловскихъ дво К а р с а к о в ъ Яковъ, капралъ, а з а н е г о вах
мистръ Иванъ Исуповъ подписалъ наказъ
рянъ, 421.
арзамасскихъ дворявъ, 112.
К а р а т е е в ъ Евдокимъ, дворянинъ, подписалъ
К а р т а м ы ш е в ъ Софронъ, подпоручикъ, под
ваказъ лввенскихъ дворянъ, 413.
писалъ наказъ старооскольскихъ дворянъ,
К а р а у л о в ъ Василій, секуодъ-маіоръ, подпи
609.
салъ пикавъ симбирскихъ дворянъ, 13.
К а р т о ш о в ъ Григорій Прохоровъ, капитавъ.
К а р а у л о в ъ Таврило, подпоручикъ, подпи
подписалъ наказъ бѣлевсквіъ дворянъ, 616'
салъ наказъ сараяскихъ дворяпъ, 5.
К а с е н к о в ъ Никита, в о з и ы й подкоморскіВ,
К а р а ч е в ъ О с в п ъ , корнетъ, подписаль наказъ
подписалъ наказъ этого шляхетстиа, 229.
казанскихъ дворянъ, 33.
К а с л в вновь Ѳеодоръ Васильевъ, капитанъ,
К а р д а ш е в с к ій
Григорій, полковой канце
подписалъ наказъ нижегородскихъ дворявъ,
ляристъ, подписалъ наказъ переяславскаго
106.
шляхетства, 156.
К а с т о р и н ъ
Егоръ Недоровнчъ. отставной
К а р д а ш е в с к о й
Семенъ, поручикъ, подпи
прапорщикъ, подписалъ наказъ данкон
салъ наказъ сумскихъ дворянъ, 284.
скихъ дворянъ, 354.
К а р л и ц к ій
Самуилъ, возиый бубиовскій, К а с т ю ч е в с к і й Стефанъ, есаулъ сотсввыі)
подписалъ наказъ переяславскаго шляхет
бубиовскій, подписалъ наказъ переяслав
ства, 156.
скаго шляхетства, 157.
К а р п е е в ъ Василій, отставной поручикъ, под К а т а е в ъ
Назаръ, п о л к о в о й квартермнстръ.
писалъ наказъ ахтырскихъ дворянъ. 259.
подписалъ наказъ керевскихъ дворянъ, 447,
К а р о л ковъ Ларіоиъ Логиновъ, каптенармусъ, К атеквскій Никита, ссктндѵмаіоръ, подпмсалъ наказа, пензенскихъ дворянъ, 23.
за себя н sa Кученова Николая подписалъ
К а т о л ъ й Иванъ, воПсковый обшитовапиий
наказъ козловскихъ диорявъ, 421.
К

а ро тк о в ъ
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товарищъ, подписалъ наказъ кіевскаго К и р е е в с к і й Иванъ, капитанъ, подписалъ
шляхетства, 187.
наказъ старооскольскихъ дворянъ, 609.
К л т р у і н н ъ Алексѣй, вахмистръ, подписалъ К и р е е в с к о й Ивапъ, поручикъ, подписалъ
наказъ огь офицеровъ, старшинъ и в.іанаказъ старооскольскихъ дворянъ, 609.
дѣлі.цевъ Изюкской провинціи, 304.
Кириковъ Стеианъ, сотникъ подписалъ на
К а тру ін н ъ
Мартанъ, отставной полковой
казъ ахтарскихъ дворянъ, 259.
асаулъ, подписалъ челобитную Изювской К и р и л о в ъ ............отставной капралъ, 259.
провинціи подъ буквою А, 307.
К и р и л о в ъ Іосифъ, з н а ч к о в ы й товарищъ, под
ф. К а у л ь б а р с ъ ( Н . И ) подписалъ инструк
писалъ н а к а з ъ гадяцкаго, миргородскаго и
цію вврскаго дворянства, 55.
полтавскаго шляхетства, 215.
К а ф а р о в ъ Макаръ, вахмистръ, подписалъдо- К и р h л о в ъ Ѳеодоръ, отставной секу ндъ-маіоръ,
вишсвіе грузинскихъ князей, 223.
подписалъ наказъ отъ офицеровъ, старшинъ
К а ш е н д о в ъ Агафонъ, прапорщикъ, подпи
н владѣльцевъ Изюнской провинціи, 304;
салъ, наказъ піатсквіъ дворянъ, 462.
скрѣпилъ по пунктамъ челобитную этой
К а ш и н ц о в ъ Зиновій, капитанъ, подписалъ на
провинціи подъ буквою А., 307.
казъ путивльскаго дворянства, 590К в р в ч е в с к і й Иванъ,полковой канцеляристъ,
подписалъ наказъ лубенскаго шляхетства.
К а ш ковскій
Мокѣй, п о р у ч и т , , п о д п и с а л ъ
172.
наказъ татскихъ д в о р я н ъ , 462.
К
и
р и ч е н к о Григорій, явачковый товарищъ,
К в а ш н и н ъ Алексѣй Васильевичъ, поручикъ,
подписалъ наказъ гадяцкаго, мпргорпдприслалъ отзывъ въ собраніе ефремовскихъ
скаго в полтавскаго шляхетства, 214.
дворянъ, 473.
Jacob)
подписалъ
ин
К в а ш н и н ъ - С а м а р и н ъ Андрей, поручикъ, К и р х н е р ъ ( O i i s l a v
с
т
р
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подписалъ паказъ керепскихъ дворянъ, 447.
К в р ь я к о в ъ Степанъ, войсковый товарищъ,
К в в т к а Григорій, подпрапорной, подписалъ
подписалъ наказъ гадяцкаго, миргородскаго
паказъ харьковскихъ дворянъ, 262.
и полтавскаго шляхетства, 214
К н ѣ т к а Иванъ подпрапорной, подписалъ на
К и р ь я н о в ъ (? ) П е тр о , с о т н и к ъ К о вал ев ск ій ,
казъ харьковскихъ дворянъ, 262.
п одп и сал ъ н а к а з ъ гад яц к аго , миргородскаго
К иѣтба Прокофій, капитанъ, подписалъ на
и полтавскпго ш ляхетства, 2 1 4 .
казъ харьковскихъ дворян ь, 261.
К и р ь я к о в ъ Мнхайло, войсковый товарищъ,
К вътка Яковъ, поручит., подписалъ наказъ
подписалъ наказъ гадяцкаго, миргородскаго
іарьковсквхъ дворянъ, 261.
и полтавскаго шляхетства, 214.
К и ъ т к а Ѳедоръ, прапорщикъ, подписалъ на К и р и е в с к о й Ѳедоръ Михайловъ, поручит,
казъ харьковскихъ дворянъ, 262.
подписалъ наказъ бѣлсвсквхъ дворянъ, 617.
К е в т у и е в с к і й Иванъ, отставной подпрапор- К и с е л е в а Аграфена Ѳеодоровна, статская
совѣтница, подписала паказъ данковскаго
пый, за себя и за Ларіонова Алексѣя под
дворянства, 353.
писалъ наказъ ахтарскихъ дворянъ, 259
ф. К к й м е р в ъ (Adam Burchard), подписалъ К и с е л е в с к і й Григорій, с ы н ъ сотника, под
писалъ наказъ переяславскаго шляхетства,
инструкцію леттскнхъ дворянъ, 77.
157.
К К л е м б е т ъ Леонтій, значковый товарищъ,
Кисвль
Григорій, возный првлуцкій, подпи
229.
салъ наказъ шляхетства этого повѣта 229.
ф. К е н н г с ф е л ь т ъ (Augustus), подписалъ
К и с е л ь Иванъ, коморннкъ повита прилуцкаго,
инструкцію эзельсквхъ дворянъ. 65.
подписалъ наказъ этого шляхетства, 229.
К икичевъ
Алексѣй, капитанъ подписалъ Кисвль Яковъ, полковой асаулъ, подписалъ
наказъ керенскихъ дворянъ, 447.
паказъ прплуцкаго шляхетства, 229.
К и к и ч е в ъ Іосифъ, князь, поручикъ, подпи К н с л е н с к і й
Иванъ, о т с т а в н о й вахмистръ,
салъ наказъ керенскихъ дворянъ, 447.
457.
К и н д я к о в ъ Василій, артиллеріи поручпкъ, Кислій Степанъ, значковый товарищъ ге
неральной артиллеріи, 172.
подивсалъ наказъ симбирскихъ дворянъ, 12.
44*
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Khcjh некой Ивавъ Никитинъ, прапорщики.,
щикъ, подписалъ наказъ аігырскихъ двоподписалъ накатъ козловскихъ дворянъ,421. I рянъ, 260.
К и ш е н о к о В Егоръ, поручикъ, подписалъ н а - К о в а л е в с к і й Василь, пвеарь полковой, подказ-ь пеюепскихъ дворянъ, 23.
I писалъ наказъ гадяцкаго, миргородскаго в
полтавскаго шляхетства, 214,
Кишвнской Семенъ, коннсаръ и сотникъ,
подписалъ челобитную изюиской провинціи I К о в а л е в с к і й Василій, сотникъ, подписалъ
подъ буквою А, 307.
наказъ харьковскиіъ дворянъ, 262.
К л а д і е в и ч ъ Иванъ, значковый товарищъ, ! К о в а л е в с к і й Данила, отставной сотпнкъ.
подписалъ наказъ черниговскаго шляхет
подписалъ челобитную Изюиской провинціи
ства, 246.
подъ буквою А, 308.
К л е м е н о в ъ Оедоръ Васильевъ, прапорщикъ К о в а л е в с к і й Ивяпъ в о й с к о в м й товарищъ,
за себя и за Перечнова Кузьму, подписал ъ
подписалъ наказъ лубенскаго шляхетства,
наказъ рыльскихъ дворянъ, 629.
171.
Климовъ Григорій, поручикъ, подписалъ на К о в а л е в с к і й Иванъ, асауль, подписалъ на
казъ тамбовскихъ дворянъ, 333.
казъ харьковскаго дворянства, 262.
Климовъ Флоръ Васильевъ, прапорщикъ, К о в а л е в с к о й Семенъ, подпрапорной, подпи
подписалъ наказъ козловсквхъ дворянъ,421.
салъ наказъ харьковскаго дворянства, 262.
Клодтъ (А. Е. ѵ. Jurgensburg) подписалъ К о в а л е в ъ Борись, поручит, артиллеріи,
инструкцію вирсквхъ дворянъ, 55.
подписал ъ наказь воронежскихъ дворянъ.
363.
К л у ш и н ъ Егоръ, маіоръ, скрѣпилъ по пунк
тамъ наказъ лввенсквхъ дворянъ, 413.
К о в а л ь Кондратъ, значковый товарищъ,229.
К л у ш и н ъ Василій, поручикъ подписалъ па- К о в а н к А Иванъ, войсковыя товарищъ, под
каяъ ливевскиіъ дворянъ, 413.
писалъ наказъ гадяцкаго, миргородскаго н
К л юковъ Павелъ, значковый товарищъ, под
полтавскаго шляхетства, 214.
писалъ наказъ лубенскаго шляхетства, 172. Ковкривъ Никита, помѣщикъ, подписалъ
К лю чаревъ
Я к о в ъ , секретарь, подписалъ
наказъ данковсквхъ дворянъ, 354.
наказъ бѣлгородскихъ дворяпъ, 662.
К овывевъ
Е в ф и м ь , о т с т а в н о й вахм истръ,
ф . К п о р р н н г ъ (Christopher) подписалъ и н 
подписалъ
н аказъ
ахты рскнхъ дворянъ,
струкцію эзельскихъ дворянъ, 65.
! 260.
ф.

К н о р р и н г ъ (F. als Gevolmachtiger m e i n e r
Frau Mutter) подписалъ наказъ ярвскихъ
дворянъ, 55.
ф. К н о р р п н г ъ (F.) подписалъ инструкцію
виксквхъ дворянъ, 56.

І К о з к л к н н ъ Стеианъ, прапорщикъ, за себя
! Кузепева Александра, Селиванова Антова,
1 Паганкова Родіона, Салона Василія, ПатамI нова Потапа, Рышкова Якова, Прокопова
I Дениса, Кректашева Вшстора, Безобразов*
Ивана и Семичева Козьму, нодпвеадъ на
ф. К н о р р и н г ъ (Georg А.) подписалъ ин
'
казъ
брянскихъ дворянъ, 486
струкцію вирсквхъ дворянъ, 55.
I
Кое
л
к
ко
въ Ивяпъ, прапорщикъ, подписалъ
ф. Кноррипгъ (H. G.) подписалъ инструкцію
I
наказъ
курскаго дворянства, 553.
внкскиіъ дворянъ, 56.
Кпяжиновскі й Владиміръ, сынъ значковаго ‘Козловскій Андрей, звачковый товарищъ,
подписалъ наказъ переяславскаго шляхет
товарища, подписалъ наказъ черниговскаго
ства,
156.
шляхетства, €Г46.
Козловскій
Саиойла, отставной прапорщикъ,
К н я э е в ь Анисимъ, оберъ-секретарь, приелаль
подписалъ наказъ ахтырскнхъ диорявъ, 259.
отзывъ въ собраніе ефремовскихъ дворянъ,
473. .
I Козловъ МихайлаДмитріевъ, поручавъ,под
ІѴОБЕЛАЦК1Й Корннлій, бунчуковый товарищъ, I писалъ наказъ нижегородскихъ дворянъ,
подписалъ наказъ ахтмрскихъ дворянъ, I 106.
260.
! Козловъ Оеодоръ, прапорщикъ, п о д а ю т
наказъ нижегородскихъ днорипь, 105.
К обеляцкій
Г р и г о р ій ,
отставн ой п р а п о р -.
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Козловъ Ѳеодоръ Андреевъ, иаіорь, подпи Колоницѣ Сеиснъ, значковый товарищъ,
салъ наказъ нижегородскихъ дворянъ, 106подписалъ наказъ переяславскаго шляхет
ства, 156.
Коз ни въ Иванъ, подполковникъ и выбран
ный отъ бѣлгородскихъ дворянъ къ сочи К о л о н ч а к о в ъ
Ѳедоръ Ѳедоровъ, князь,
ненію наказа, подписалъ ого, 661.
подпоручикъ, подписалъ наказъ теиниковскихъ дворянъ, 456.
КозтънскіО МихаВло, войсковый канцеля
ристъ, за себя и за Бобира Ронана, подпи Колосовъ Михайла Ивановъ, секундъсаль паказъ черниговскаго шляхетства,
иаіоръ, подписалъ паказъ рыльскихъ дво
245.
рянъ, 629.
К о з я в к і Іосифъ, значковый полка лубен- К о л п а к о в с к і й , в о й с к о в о й т о в а р и щ ъ , п о л 
сваго товарищъ, подписалъ наказъ лубенковой а с а у л ъ , подписалъ п а к а зъ чернигов
скаго шляхетства, 171.
с к а г о ш л я х е т с т в а . 245.
К о л е б а к и н ъ Василій, капралъ, 4 0 0 — 401. К о л т у н о в ъ Ѳедоръ, ротнистръ, подписалъ
наказъ острогожскихъ дворянъ, 286.
К о л и н е ц ъ Иванъ, сотникъ, подписать на
казъ гадяцкаго, ниргородскаго и полтав Колтуновъ Ѳедоръ, отставной ротнистръ,
скаго шляхетства, 214.
писалъ челобитную подъ буквою Б отъ
острожской
провинціи, 289.
К о л о б о в ъ Иванъ Степановъ, поручикъ, под
писалъ наказъ козловскихъ дворянъ, 421. К о л ы ч е в ъ Николай, надворный совѣтникъ,
прислалъ отзывъ въ собраніе ефреиовК о л о б о в ъ Лаврентій Максиновъ, секувдъскнхъ дворянъ, 474.
наіоръ, подписалъ наказъ козловскихъ дво
К о л ь ч е в ъ Алексѣй, капитанъ-лейтенантъ,
рянъ, 421.
подписалъ наказъ татскихъ дворянъ, 462.
Колобовъ Миіайло Максиновъ, коинсаръ,
подписалъ наказа, козловскихъ дворянъ, К о и а р н ъ ц к і й Петръ, асаулъ сотенный,
421.
подписалъ наказъ кіевскаго шляхетства,
189.
К о л о г р и в о в ъ Александръ, секундъ-иаіоръ,
К
о
иѣпскый
Василь, значковый товарищъ,
подписалъ наказъ старооскольскихъ дво
подписалъ наказъ стародубскаго шляхет
рянъ, 600.
ства, 201.
К о л о г р и в о в ъ Григорій, генеральный вой
К ондратенко
Андрей, значковый това
сковой артиллеріи асаулъ, подписалъ на
рищъ,
подписалъ
наказъ прилуцкаго шля
казъ глуховскаго шляхетства, 131.
хетства, 229.
К о л о г р и в о в ъ Петръ, подпоручикъ, подпи
К ондратевъ
Андрей Ивановъ, отставной
салъ наказъ пензенскихъ дворянъ, 23 ■ .
поручикъ, депутатъ суискиіъ дворянъ,
К о л о д а Иванъ, отставной подирапорныЙ,260.
270.
К о л о д к а Ѳедоръ, значковый товарищъ, под К о н д р а т е в ъ Василей, п о р у ч и к ъ , подписалъ
паказъ суискнхъ дворянъ, 284.
писалъ наказъ черниговскаго шляхетства,
Кондратевъ
Власъ, отставной сержантъ
246.
гвардіи, 259.
Ко лодъ вцъ Иванъ, возиый воливскій, под
писалъ наказъ черниговскаго шляхетства. К о н д р а т е н к о Осифъ, значковый товарищъ,
подписалъ наказъ прилуцкаго шляхетства,
245.
229.
К о л о д я р и о й , 260.
К о н е в к о Григорій, войсковый товарищъ,
К о л о к о л ц о в а Марья Ивановна, прокурорша,
подписалъ наказъ черниговскаго шляхет
подписала наказъ данковскяхъ дворянъ,
ства, 246.
^
354.
Конисиій Навелъ, за Мннѣцкаго Андрея,
Кодоколцовъ Ѳедоръ, прокуроръ, подпи
подписалъ наказъ прилуцкаго шляхетства,
салъ паказъ данковскяхъ дворянъ, 354.
229.
Колонии* Іаковъ, значковый товарищъ, Конововичъ Григорій, зейскій писарь, по
вѣта золотоношскаго, подписалъ наказъ
подписалъ наказъ переяславскаго шляхет
переяславскаго шляхетства, 155.
ства, 156.
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Коноплинъ Мніаилъ. капитанъ, подписалъ ] КоРНАЧЕВь Иванъ, коллежскій аесесо]гъ,
наказъ рижскихъ дворянъ, 401.
; подписалъ наказъ казанскихъ дворянъ, 33.
Григорій, в о й с к о в ы й товарищъ,
К о н с т а н т и н о в и ч ъ Василь, возпый сотни J К о г с у н ъ
слнбннскоб, подписалъ наказъ черниговскаго | подписалъ наказъ лубевскаго шляхетства,
171.
шляіетства, 246.
К о н с т а н т и н о в и ч ъ Христофоръ, значковый К о р с у н ъ
Петръ, в о й с к о в ы й канцеляристъ,
подписалъ наказъ лувенскаго шляхетства,
товарищъ, подписалъ наказъ переяслав
скаго шляхетства, 156.
171.
К о п ц е в и ч ъ Михайло, сынъ сотника, подпи Корчмининъ, генсралъ-маіоръ, 283.
салъ наказъ переяславскаго шляхетства, К о р ч а г и н ъ Парфенъ, прапорщикъ, подпи
157.
салъ паказъ воронежскихъ дворянъ, 3 63.
Копытовъ Андрей, капитанъ, подписалъ Кирякнпъ Семеовъ, капитанъ, подписалъ
паказъ казанскихъ дворянъ, 33.
наказъ керснсктаъ дворянъ, 446.
К о р е н е в ъ Савва, в а х м и с т р ъ , п о д п и с а л ъ н а  КосАЛьСтсфанъ, бунчуковый товарищъ, пред
казъ о с т р о г о ж с к и х ъ д в о р я н ъ , 286.
водитель шляхетства повѣта иогирскаго,
К о г ж е н с к і й Антонъ, значковый товарищъ,
подписалъ наказъ этого шляхетства, 2 1 0 .
172.
К осенковъ
Михаилъ, сотникъ, п о д п и с а л ъ
К п р п ъ Е в и чъ Павелъ,
атаиапъ подковой
паказъ острогожскихъ дворянъ, 2 86.
лувенскій, подписал!, наказъ лувенскаго К о с е н к о Григорій, войсковый товарищъ, под
шляхетства, 171.
писалъ наказъ кіевскаго шляхетства, 188.
К о р и н е вичъ Семенъ, в о й с к о в ы й канцеля
Коссовичъ Ѳедоръ, возиый, подписалъ на
ристъ, подписалъ паказъ лувенскаго шля
казъ стародубскаго шляхетства, 201.
хетства, 171.
Костлшъ Матвѣй, сотникъбобровицкій, под
К орнъевичъ
Яковъ, полковой лувенскій
писалъ наказъ кіевскаго шляхетства, 187писарь- подписалъ наказъ лувенскаго шля
К о с т е н с к о й Василь старшинскій с ы н ъ , под
хетства, 171писалъ наказъ ахтырскихъ дворянъ, 259.
К оробковъ
Алексѣй, секундъ-иаіоръ, под
К о с т е н т и н о в ъ Давила, о т с т а в н о й п о д п о р у 
писал!. наказъ стерооскольскихъ дворянъ,
чикъ, подписалъ н ак азъ путивльскаги дво
609.
р я н с т в а , 591.
К оровинъ
Аникей, прапорщикъ, помѣщенъ
Косткнтииовъ Егоръ, дворянипъ, 590.
въ спискѣ лицъ усиавскихъ дворянъ, про
сящихъ гербовъ и патентовъ на дворянство. К о с т е н т и н о в ъ Егоръ, дворянинъ, подиисаль
паказъ иутнвльскаго дворянства, 590.
372.
Короваковскій Иванъ Никифоровъ, под
полковникъ, подписалъ наказъ рыльскихъ
дворянъ, 628.
К оропъ
Демьянъ, значковый товарищъ,
подписалъ паказъ переяславскаго шля
хетства, 156.
Короткавъ Ларіонъ Логановъ, каптенар
мусъ, подписалъ паказъ Козловскихъ дво
рянъ, 421.
Ко р о т и е в ъ А й І н а с і й , к а п и т а н ъ , п о д п и с а л ъ
н а к а з ъ е л е ц к и х ъ д в о р я н ъ , 480.

К

о с т е н ти н о в ъ

И лья,

н ак а зъ путивльскаго

серж антъ , подписалъ
дворянства,

591.

Костовскій Петръ, войсковый товарищъ,под
писалъ паказъ кіевскаго шляхетства, 188.
К остромитиновъ Яковъ, дворянинъ, под
писалъ наказъ ливенскигь дворянъ, 413
Котовъ Иванъ, поручикъ, подписалъ наказъ
данковскихъ дворянъ, 353.
К охапъя Ѳеодоръ, войсковый товарищъ, под
писалъ наказъ глуховскаго шляхетства, 132.
К очадовъ Гаврівлъ, секундъ-иаіоръ, подпи
сал!. наказъ свіяжскихъ дворянъ, 42.
К о р о т п в в ъ И ван ъ , прап орщ и къ, подписалъ
н а к а з ъ е л е ц к а г о д в о р я н с т в а , 480.
Кочувей, генеральный обозный, вазваченъ
Румянцевымъ для исполненія ’высочайшаго
КорочАііскпй Осипъ, отставной С о Т В В К Ъ ,
указа о порядкѣ выбора депутатовъ и со
подписалъ челобитную Изюнской провинціи
ставленія наказовъ въ повѣтахъ: полтвзподъ буквою А, 308.

695 скопъ, миргородскомъ, остаиевскомъ и гадяцкомъ, 212.
К о ч у б е й Василій, иодконорій повѣти глуіовскаго и предводитель, подписалъ наказъ
глуховскаго шляхетства, 131.
Кочт в е й Павелъ, подкокорій повѣта полтав
скаго, подписалъ наказъ гадяцкаго. мир
городскаго и полтавскаго шляхетства, 214.
К о ш е л е в ъ Дементій, прапорщикъ, за себя в
за Украивцева Кирилла, подписалъ паказъ
рижскихъ дворянъ, 401,
Кошкинъ Яковъ, надворный совѣтникъ и
предводитель, подписалъ наказъ данкопскихъ дворянъ, 3 5 3 , 354.

К

ре м е н е ц к ій

К

ри в о ш ы я

К

Тимофей, сотникъ сѳнчанскій, подписалъ наказъ лубенскаго шляхет
ства, 171.
К р и л е н к о Андрей, значковый товарищъ, под
писалъ наказъ прилуцкаго шляхетства, 229.
К р о в к о в ъ Василій, капитанъ, подписалъ на
казъ пензенскихъ дворянъ, 23.
К р о п и в к а Иванъ, писарь сотевный бобровицкій, подписалъ наказъ кіевскаго шля
хетства, 189.
К ропотовъ
Николай, поручикъ, прислалъ
отзывъ въ собраніе ефремовскаго дворянства,
474.
К р о т к е в и ч ъ Григорій, войсковой товарищъ,
подписалъ наказъ погарскаго шляхетства,
210 .
ф . К Р У 8 к Н Ш Т E Р и ъ(1. 6 . ) , подписалъ инструк
цію гарскихъ дворявъ, 56.

Антонъ, капралъ, подписалъ
наказъ ахтырскихъ дворянъ, 260.
К р е м е н е ц к ій
Василь, отставной иодпрапорвый за себя и за Овечкина Павла под
писалъ наказъ ахтырскихъ дворянъ, 259.
К р е м е н е ц к о й Гавріилъ, отставной ііодпрапорвый, подписалъ наказъ ахтырскихъ
дворянъ, 259.
рищ ъ,

И антнлимонъ,

подписалъ

наказъ

значковы й

това

переяславскаго

ш ляхетства, 1 5 6 .

Василій, подполковникъ, подпи
салъ наказъ болховскаго дворянства, 501.
К р и в ц о в ъ Леонтій, ротмистръ, подписалъ н а 
К р а в ц о в ъ И в ан ъ , статскій со вѣ ти и къ , под
нявъ старооскольскихъ дворянъ, 609.
п и с а л ъ н а к а з ъ к а з а н с к и х ъ д в о р я н ъ , 33.
К р и в ц о в ъ Михайла Ивановъ, подиоручикъ,
подписалъ наказъ мцевскихъ дворянъ, 621.
і ѵ р а в і к нковъ Ф и л и п ъ , отставной сотникъ,
подписалъ челобитную Изюмской провивцін К риксннъ Ронанъ, войсковой товарищъ, под
подъ буквою А. 308.
писалъ ваказъ погарскаго шляхетства, 210.
ра м а рь

Ф илипъ, зн ачковы й то вар и щ ъ , под

писалъ н аказъ переяславскаго ш ляхетства,

156.
Андрей, значковый товарищъ,
подписалъ наказъ кіевскаго шляхетства,

К

ра с в в и ч ъ

К

р а с и л ь н и к о в ъ

К

ра с и л ь н и к о в ъ

К

р а с н о к у т с к ій

К

ра с о в и н ъ

К

р а с о в с к ій

К

р а с о в с к ій

188.

К

К

К

Иванъ, секундъ-маіоръ,
подписалъ наказъ воронежскихъ дворянъ,
363.
Иванъ, каптенармусъ, под
писалъ наказъ воронежскихъ дворявъ, 363.
Григорій, квартериистръ,
писалъ челобитную изюмской провинціи
подъ буквою Д., 314.
Иванъ, сотникъ, подписалъ па
казъ сумскихъ дворянъ, 284.

Данило, звачковый товарищъ и
атаманъ города Козельцы, подписалъ наказъ кіевскаго шляхетства, 188.

К

К

р и в ц о в ъ

р н ш т о ф о в ы ч ъ

К р у п я и с к і й Игнатъ, возпый, подписалъ ва
казъ кіевскаго шляхетства, 188.
Иванъ, значковый товарищъ,
подписалъ наказ ь, черниговскаго шляхет Крупяискій Яковъ, сотникъ ройскій, подпи
салъ в а ш ъ черниговскаго шляхетства, 244.
ства, 245.
р а с о в с к ій
Яковъ, войсковыб товарищъ, К р ы ж а в о в с к і й Антовъ, бригадиръ и пол
ковникъ гадяцкій, подписалъ паказъ гадяц
подписалъ наказъ черниговскаго шляхет
наго,
миргородскаго и полтавскаго шляхет
ства, 244.
ства,
214.
р а ч б в с к ій
Василь, войсковый товарищъ,
К
р
ы
ж
и
въ
Семенъ, полковой квартермистеръ,
подписалъ вяказъ черниговскаго шляхет
подписалъ ваказъ симбирскихъ дворянъ, 12.
ства, 246.

р е к т а ш б в ъ

Викторъ, вахмистръ,

486.

К

рю к о в ъ

Алексѣй, лѳйбъ-гвардіи сержантъ,

ft
—

ы іо ,—

подписалъ накал, новосильскаго дворянства. КулкіповьѲоиа, драгунъ, подписалъ паказь
192.
воронежскихъ дворянъ, 363.
К р ю к о в ъ Стенавъ, каиралъ, подписалъ на К у л и к о в с к і й п о л к о в н и к ъ , д е п у т а т ъ харь
казъ данковскнхъ дворянъ, 354.
к о в с к и х ъ дворянъ, 260.
Ь'увлгаъ Семенъ, отставной сотникъ, подпи Куликовскі й Илья, премьеръ-маіоръ,подпи
салъ наказъ ахтырскихъ дворянъ, 259.
салъ наказъ харьковскихъ дворянъ. 261.
К у т у ш е в ъ Александръ, князь, солдатъ, под К улябкА Григорій, секундъ-маіоръ.подписаль
писалъ наказъ кадоискихъ дворянъ, 329.
наказъ стародубскаго шляхетства, 201.
К у г у ш к в ъ Аѳоиасій, дворянинъ, 329.
К у л я б к а Иванъ, судья земскій, подписалъ
паказъ лубенскаго шляхетства, 170.
К у г у ш е в ъ Василій, князь, ваімистрь, 329.
К
у
л я б к а Иванъ, полковникъ лубеискій, под
К угушр. въ Василій Васильевъ, князь п пред
писал!. наказъ лубенскаго шляхетства 170.
водитель, подписалъ наказъ 427, и чело
битную ннжнелоковскаго дворянства, 430. К у л я б к а Павелъ, сотникъ согутинскій. под
писалъ паказъ лубенскаго шляхетства. 171.
К у г у ш е в ъ Данила, князь, отставной капралъ,
К у л я б к а Стефанъ, бунчуковый товарищ!.,
457.
подниеялъ наказъ глухонскаго шляхетства,
К у г у ш е в ъ Никифоръ, князь, 329131.
К у г у ш е в ъ Николай, князь, поручикъ, за се
бя, за Мерлипа Трофина и за Богданова К у л я б к а Я к о в ъ , предводитель, бунчуковый
товарищъ, подписалъ наказъ лубенскаго
Матвѣя подписалъ наказъ кадонскнхъ двошляхетства, 170.
рявъ, 329.
К
у
м а й с к о й
Алексѣй Гавриловъ секуніъК у г у ш е в ъ Степанъ, князь, прапорщикъ,под
маіоръ, поиѣщеп ь въ спвскѣ лицъ усмавписалъ наказъ кадомскихъ дворянъ, 329.
скихъ дворянъ,, просящихъ патевтовъ н
К у г у ш е в ъ Ѳедоръ, князь, лейбъ гвардіи сегербовъ на дворянство, 371.
нѳновскаго полка сержаптъ, за отца своего
К у п ч и в о в ъ Дмитрій, поручикъ подписалъ
Кугушева Дапилу подписалъ наказъ темнннаказъ отъ офицеровъ, старшинъ и вла
ковскихъ дворянъ, 457.
дѣльцевъ
Изюиской провинціи, 3 0 4 ,и челоК у з е н о в ъ Александръ, корнетъ, 486.
бнтпую этой провинціи подъ буквою А,307.
К у з в п о в ъ Николай, капралъ, подписаль на
К у р а е д о в ъ Ѳ ед о р ъ , л е й б ъ -г в а р д іи П реобра
казъ брянскаго дворянства, 486.
ж е н с к а г о п о л к а п о д п о р у ч и к ъ , подписалъ
К у з ь м и ч ъ Василій, прапорщикъ, подписалъ
н а к а з ъ сим би рски хъ д в о р я н ъ , 1 2 .
наказъ харьковскаго дворянства, 262.
К
уржнмонъ
Лукіаиъ, отставной сотникъ,
К у к о л е в с к і й Андрей, прапорщикъ, подпи
подписалъ челобитную Изюиской провинціи
салъ наказъ дворянъ острогожской провин
подъ буквою А, 307.
ціи. 286.
К у к о л е в с к і й Андрей, полковой хорунжій, К у р к а Петро, значковый товарищъ, подпи
салъ паказъ гадяцкаго, миргородскаго в
подписалъ наказъ острогожскихъ дворянъ,
полтавскаго шляхетства, 215.
286.
К
у
р к и н ъ Яковъ,
прапорщ икъ,
подписалъ
К у к о л е в с к і й Андрей, нодпрапорный, под
п а к а з ъ п у т и в л ь с к а г о д в о р я н с т в а , 591.
писалъ наказъ острогожскихъ дворянъ, 286.
К уколевскій
Иванъ, сотникъ, подписалъ К у р л я б к а Василь, подкоморій повѣта ро*
венского, подписалъ наказъ глуховскаги
нанявъ острогожскихъ дворянъ, 286.
шляхетства, 131.
К уколевскій
Илья, сотникъ, подписалъ
К
у
р о в ъ Петръ, поручикъ, подписалъ наказъ
наказъ острогожскихъ дворянъ, 286.
рижскихъ дворянъ, 400.
К у к о л е в с к і й Петръ, вахмистръ, подписалъ
наказъ острогожскихъ дворянъ, 286.
К у р о е д о в ъ Василій, лейбъ-гвардіи прапор
щикъ, подписалъ наказъ симбирскихъ дво
К у к о л е в с к і й Сергѣй, р о т м и с т р ъ , п о д п и с а л ъ
наказъ о с т р о г о ж с к и х ъ д в о р я н ъ . 286.
рянъ, 12.
К у л е ш о в ь Герасимъ, прапорщикъ,подписалъ К у р о -в д о в ъ Петръ, поручикъ, пидпнеалънаказъ курмышскихъ дворянъ, 124.
наказъ воронежскихъ дворянъ, 363.
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Кхгскль (J. F.) ІІОДПИСІШ. ішструкцію ник-'
скаіъ дворянъ, 56.

Сергѣй Никифоровъ, поручикъі
подписалъ наказъ козловскнхъ дворянъ,
421.
К у рс к о й К орнѣй, роткистръ, подннсалъ на
к азъ сумскихъ дворянъ. 2 8 4 .
ф . Л а в т и н г с г а у з е н ъ ( 0 . 6 . ) подписалъ ин
К урчениновъ
Михайла, капитанъ и в ы - 1 струкцію гарскаго дворянства, 56.
бранный отъ бѣлгородскихъ дворянъ къ Л а п т в в ъ Андрей, подпоручикъ, подписалъ
сочиненію наказа, подписалъ его, 661.
паказъ двопянъ Алаторской провинціи,
К гсаловъ
Михайла Петровъ, ротмистръ, ! 119.
подинсалъ наказъ рыльскихъ дворянъ, Л а п т е в ъ Оедоръ, секундъ-маіоръ, подписалъ
629.
наказъ воронежскихъ дворянъ, 363.
К у т и е в с к і й (sic) Михайло, Ивановъ сынъ,
Л аііша некой Даніилъ, капралъ. 105.
подписалъ наказъ погарскаги шляхетства,
Л а н ш а н с к о й Семенъ, отставной иагазннъ210.
вахтеръ, за прапорщика Типовая СушпиК уцевичъ
Иванъ, войсковый товарищъ,
цына и капрала Даніила Лапшанскаго
подписалъ иакавъ гадяцкаго, миргород
подписалъ наказъ нижегородскихъ дво
скаго в полтавскаго шляхетства, 215.
рянъ, 105.
К у ч к н е в ъ Николай, каптенармусъ, 4 2 1.
Л а п о п о в ъ Алексѣй, подпрапорный, 259.
К ъ н е в н ч ъ Корнилій, писарь земскій повѣта
Л а р і о н о в ъ Герасимъ, капитанъ, п о д п и с а л ъ
Менскаго, подписалъ наказъ черниговскаго
паказъ саравскпхъ дворянъ, 5.
шляхетства, 245.
ф. Л а у т е н б е р г ъ , вмѣсто Цеге, иодішеалъ
инструкцію эвельскнхъ дворянъ, 65.
Л.
Л ачиновъ
Александръ Петровичъ, генсралъ-нору^нкъ,
подписалъ наказъ дао
Л а в а д и и с к а й Григорій, корнетъ, подписалъ
ковскихъ дворянъ, 354.
наказъ ь7рскаго дворянства, 553.
Л а в е н ц е в ъ Терентій, поручикъ, подписалъ Л а ч и н о в ъ Петръ, бѣлгородскій воевода. 280,
299.
пакавь отъ города Ефремова, 472.
Л авровъ
Василій Даниловичъ, дворянииь, Л а ш к е в и ч ъ Степанъ, судья з е м с к і й , подпи
салъ иаказъ погарекпго шляхетства, 210
подписалъ наказъ брянскаго дворянства,
Л аш кевичъ
Ѳедоръ, в о й с к о в ы й т о в а р и щ ъ ,
486.
подписалъ н ак азъ стародубскаго ш ляхѳт
Л а в р о в ъ Ивапъ Осиповъ, подпоручикъ, под
ства, 2 0 1 .
писалъ наказъ бѣлевскихъ дворянъ, 616.
Л
а
щ и н с к ій
Петръ, бунчуковый товарищъ,
Л а в р о в ъ Измаилъ, титулярный совѣтникъ,
подписалъ
наказъ
прилуцкдго шляхетства,
подписалъ паказъ брянскихъ дворянъ, 486.
229.
Л а г о в ч н н ъ Афонасій, сержантъ, подписалъ
Л е б е д и н с к ій
Ивапъ, сотникъ кавевскій,
наказъ ефремовскихъ дворянъ, 472.
иодішеалъ наказъ переяславскаго шляхет
Л а г о д а Григорій, комарникъ повѣта козества, 155.
лсцкаго, подписалъ наказъ кіевскаго шля
Л
е б е д ь
Дмитрій, подсудокъ повѣта пере
хетства, 188.
яславскаго, подписалъ накагъ переяслав
Л а з а р е в и ч ъ Я к о в ъ , хорувжій, сотникъ Ям
скаго шляхетства, 155.
польской, подписалъ наказъ глуховскаги
Л
ев а ш о в ъ
Агей, иаіоръ, предводитель,
шляхетства, 132.
подписалъ наказъ старооскольскихъ дно
Л азаревъ
Прокофій, подпоручикъ, подпи
рявъ, 609.
салъ наказъ пензенскихъ дворянъ, 23.
Л а м а ч е в с к і й Остапъ, значковый товарищъ, Л е к е и в о л ь д е (Carl, Magnus) иодішеалъ пн
струкцію эстннцкихъ дворянъ, 76, 77.
подписалъ наказъ кіевскаго шляіетствп,
188.
Фонъ Л к в е н в о л ь д е (Gerhard Friedrich,
Baron auf Rappin, Hof-Gerichts Asses
ф. Л а н г г а н к к е (.Johann Christopher) под
soren),76.
писалъ наказъ лнфляндскагозоиства, 82.
Л

анской

A

698 —
ф. ЛквкнвольдвіОІІо Fabian. Baron) под
писалъ инструкцію остпицихъ дворянъ, 76.
Л е в е я ицъ Ѳедоръ, иодкоморій, подписалъ
наказъ гадяцкаго, миргородскаго и пол
тавского шляхетства, 214.
Л евепецъ
Ѳедоръ, войсковыП товарищъ,
подписалъ наказъ гадяцкаго, миргород
скаго и полтавскаго шляхетства, 215.
Л е в е в е ц ъ Тимофей, бунчуковый товарищъ,
подписалъ наказъ гадяцкаго, ниргородскаго и полтавскаго шляхетства, 214Л е в и н ъ
Алексѣй, капралъ лейбъ-гвардіи
■ооновскаго полка, подписалъ наказъ пен
зенскихъ дворянъ, 23.
Л е в и н ъ Гаврила, поручикъ, подписалъ на
казъ пензенскихъ дворянъ, 23.
ф. Л е в и с ъ (Gustav) подписалъ инструкцію
леттскихъ дворянъ, 7 6 .
ф. Л е в и с ъ (Voldemar, Anton) подписалъ ин
струкцію леттскихъ Дворянъ, 77.
Л е в и ц к і й Григорій, подсудокъ зеіскій по
вѣта вѣжннскаго, подписалъ наказъ нѣжинсваго и батуринскаго шляхетства, 145.
Л е в и ц к і й Степаиъ, полковой сЬтникъ, под
писалъ наказъ нѣжинскаго и батурин
скаго шляхетства, 145.
Л е в и ц с к і й Иванъ, сотникъ лѣплевскій, под
писалъ наказъ переяславскаго шляхетства,
155.
Л е в к о в и ч ъ
Яковъ, значковый товарищъ,
подписалъ наказъ кіевскаго шляхетства,
188
Л е в ш и н ъ
Авдрѣянъ Степановичъ, надвор
ный совѣтникъ, прислалъ отзывъ въ со
браніе ефремовскихъ дворянъ, 473.
Л е в ш и н ъ Кириллъ, прапорщикъ, подписалъ
наказъ путивльскаго дворянства, 591.
Л е н и в ц е в ъ Михайла, лейбъ гвардіи прапор
щикъ, подписалъ наказъ нижегородскихъ
дворянъ, 105.

Иванъ бригадиръ, предводитель
каванскихъ дворянъ, подписалъ наказь
этого дворянства, 3 3 .
ф . Л к ш е р н ъ (С. W . ) подписалъ ииструкцім
впрскихъ дворяп ь, 55.
Лизинъ Семенъ, зпачковый товарищъ, под
писалъ наказь переяславскаго шляхетства.
156.
Л н з о г у б ъ Григорій, бунчуковый товарищъ,
подписалъ наказь черниговскаго шляхет
ства, 244.

Л

етуновъ

Л

изогубъ

писалъ

іл ія

, бунчуковы й т о в а р и щ ъ , под

н аказъ

п ри луц каго

шляхетства,

228.

Константенъ, бунчуковый това
рищъ за себя, за брата Свиеова и Булав
кина Ивана, подинсалъ наказъ червипжскаго шляхетства, 244.
Л в з о г у б ъ Симеонъ, бувчуковый товарищъ,
244.
Л взогубъ
Я к о в ъ , бунчуковый товарищъ,
подписалъ ваказъ черниговскаго шляхет
ства, 245.
ф. Л в л і е н ф е л ь д ъ (М. С.) иодписалъ «аструкцію викскихъ дворянъ, 5 6 .
ф. Л н п г а р д ъ
(Hars Heinrich) п о д п и с а л ъ
и н с т р у к ц ію э с т н и ц к и х ъ д в о р я н ъ , 77.
ф Я инке (Godofr.) подписалъ наказъ лифляпдекаго земства, 8 2 .
Липнвцкій (?) Степанъ, сотникъ, подписалъ
наказъ ахтырскнхъ дворянъ, 259.
Л нсаневнчъ Василій, канцеляристъ, подпи
салъ челобитную Изюмской провинціи подъ
буквою А, 308.
Л н с а н е в н ч ъ Елисей, п о р у ч и к ъ , подписалъ
наказъ о т ъ о ф и ц е р о в ъ , с т а р ш и н ъ в в л а 
д ѣ л ь ц е в ъ Изюмской п р о в и н ц іи 304 и че
л о б и т н у ю э т и х ъ - ж е д в о р я н ъ подъ буквою
А, 307.
Л и с а н е в н ч ъ Иванъ, секупдъ-маіоръ, иод
писалъ наказъ острогожскихъ дворянъ,
Л еонтовичъ
Василь, писарь з е м с к ій , по
286.
вѣта золотоношскаго, подписалъ наказъ
переяславскаго шляхетства, 156.
Л мсаневнчъ
Матвѣй, п о д п р а п о р в ы й , иод
п
и
с
а
л
ъ
челобитную
Изюмской н р о в ів ш »
Л е о н т о в и ч ь Никита, войсковый товарищъ,
подъ буквою А, 308.
подписалъ наказъ кіевскаго шляхетства,
Л нс е н е ц к і й Петръ, значковый товарищъ,
187.
подписалъ наказъ черниговскаго шляхет
Л е с е в к о А н д р е й .в о з н ы й п о в ѣ т а г л у і о в с к а г о ,
ства, 245.
п о д п и сал ъ н а к а з ъ глуховскаго ш л ях етс тв а,
Лиовнковъ Иванъ, отставной сотникъ,
132.
Л

взогубъ

—
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пидписалъ челобитную Изюмской провин ф. Л о д е (Lient), б -t
ціи подъ буквою Л, 307.
ф. Л о д е (Georg Reinhold), подписалъ инструк
Л и с е н к о Навелъ, значковый товарищъ, подцію эзельекаго дворянства, 65.
иисалъ наказъ переяславскаго шляхетства, Л о д ы ж е н с к о й Алексѣй, секундъ - наіоръ,
156.
подписалъ наказъ новоенльскаго дворян
ства, 492.
Литвиновъ Василій, поручикъ, подписалъ
наказъ путивльскаго дворянства. 591.
Л о д ы ж е н с к о й І ів а н ъ , с е к у н д ъ н а іо р ъ , п о д 
п и сал ъ н а к а з ъ новоенльскаго д во р я н ства,
Литвиновъ Максинъ, подпоручикъ, подпи
салъ паказь саранскихъ дворянъ, 5.
і 492.
Литвиновъ Сеновъ, поручикъ, подписалъ {Лозл Оспфъ; отставной вахивстръ, за себя и
наказъ саранскихъ дворянъ, 5.
вмѣсто Фурсова Петра, Полтавцева Марти
на и Кирилова, подписалъ наказъ ахтырЛитвиновъ Ѳедоръ, подпоручикъ, подписалъ
скаго дворянства, 259, 260.
наказъ путивльскаго дворянства, 590.
Литвиновъ Ѳедоръ, секундъ-нвіоръ, подпи Ломоносовъ Гавріилъ, ротмистръ, депутат!,
керенскихъ дворянъ, 436.
сал ь иаказъ путивльскаго дворянства, 590
Лом
вковскій Павелъ, судья земскій повѣта
Л и х а н о в ъ Алексѣй, дворянинъ, 590.
|
мспскаго,
подписалъ наказъ черниговскаго
Л ихачевъ
Иванъ, полковникъ, подписалъ;
шляхетства.
245.
наказъ казанскихъ дворянъ, 33.
Лопатинъ
Алексѣй, подполковникъ, при
Л и х а ч е в ъ Исай, дворянинъ, за себя Лиха
слалъ отзывъ въ собраніе ефремовскаго двочева Алексѣя и Титовыхъ Ѳедора и Григо
рянствн, 474.
рія подписалъ наказъ путивльскихъ дво
Л о п а т и н ъ Михаилъ Яковлевичъ, подпору
рянъ, 590.
чикъ, прислалъ отзывъ въ собраніе ефре
Лнхолкискі й Андрей, отставной сотникъ, |
мовскихъ дворянъ, 473.
подписалъ челобитную Изюмской провинціи !
Л
о
подъ буквою А., 308.
1 п а т и н ъ Яковъ Михѣевичъ, надворный со
вѣтникъ, ирислалъ отзыт. въ собраніе еф|»сЛ и х о р е в ъ Дмитрій Васильевичъ, секундъ-;
мовекпхъ дворянъ, 474.
маіоръ, депутатъ ряжскнхъ дворянъ, 372. ;
Л осевъ Алексѣй, статскій совѣтникъ,подпи
Л и і у т и н ъ Дмитрей, подпоручикъ, подписалъ |
наказъ арзамасскихъ дворянъ, 111.
; салъ наказъ воронежскихъ дворянъ, 363.
Л

Иванъ, фурьеръ, подписалъ на
казъ арзамасскихъ дворянъ, 111.

и і у т й н ь

Л

Насилій, капитанъ, подписалъ на
казъ воронежскихъ дворянъ, 363.

осевъ

Матвѣй, ефрейтъ-капралъ, а за Л о с е в ъ Петръ, п о д п о л к о в н и к ъ , п о д п и с а л ъ
н ак азъ воропежскихъ дворянъ, 3 6 3 .
него вахмистръ Иванъ Исуповъ, подписалъ
ваказъ арзамасскихъ дворянъ, 112.
Л гг окскій Павел ь, значковый товарищъ,
подписалъ наказъ лубенскаго шляіѳтстня,
Лихутпнъ Никифоръ, поручикъ, подписалъ
172.
наказъ арзамасскихъ дворянъ, 111.
Л

ихутинъ

Л н ш е н ъ Андрей, бунчуковый товарищъ, под
писал!. иаказъ стародубскаго шляхетства,

у к а ш ев и ч ъ

Л

у к а ш е в и ч ъ

201 .
Ли щ е н к о в ъ Иванъ, отставной сотникъ, под
писалъ челобитную Изюмской провинціи
подъ буквою А., 307.

Василій, сотникъ старо-лохвнцкій, подписалъ наказъ лубенскаго шля
хетства, 171.

Л

П етръ,

капитанъ,

подписалъ

п ак а зь переяславскаго ш ляхетства,

Л

у к а ш ев ъ

А кимъ,

надворны й

155.

совѣтникъ,

предводитель, подписалъ я скрѣп и лъ по ли 
Панель, подсудокъ земскій, под
стам ъ н ак азъ валуйскаго дворянства, 5 8 4 .
писалъ наказъ погарскаго шляхетства, 210.
Л о б к о
Исаакъ, хорунжій сотенный, подпи Л у к и н ъ Александръ, прапорщикъ, подпиши!,
наказъ дворянъ города Ѳбояни, 600.
салъ наказъ погарскаго шляхетства, 210.
Логвиновъ Илья, капитанъ, подписалъ на Л у к и н ь Иванъ, поручикъ, подписалъ никазъ
дворянъ города Ѳбоянн, 600.
казъ дворянъ го|кіда Ѳбояни, 600.
Л

о б н с е в и ч ъ
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Л у комскі й Иванъ, значковый товарищъ, под Л ю б н и ц к і й Петро, полковой к а н ц е л я р и с т ъ ,
писалъ наказъ нрнлуцкаго шляхетства, 229.
подписалъ наказъ лубенскаго шлміетсгва,
172.
Л у коискій Стефанъ, сотникъ прѳволочанскій,
подписалъ наказъ прилуцкаго дворянства, Л ю б о в н и к о в ъ Иванъ, поручикъ, п о д п и с а л ъ
229.
наказъ шатскихъ дворянъ, 462.
Л у к о ш к и н ъ Петръ, иреньеръ-иаіоръ, пред
Лювятинской Иларіонъ, капитанъ, подпи
водитель свіяжскаго дворянства, подписалъ
салъ наказъ арзамасскихъ дворянъ, 111.
н скрѣпилъ по пунктамъ наказъ этого дво
Лювятинской Иларіонъ, капитанъ, подпи
рянства, 42.
салъ наказъ арзамасскихъ дворянъ, 111.
Л у п а н д и п ъ Леонтій, преиьеръ-иаіоръ, под
Л
ю
т и н ъ Никита Степановъ, секундъ-наіоръ,
писалъ наказъ кѳрсвскихъ дворянъ, 447.
подписалъ
наказъ рыльскихъ дворянъ, 628.
Л у п а н д и н ъ Петръ Степановъ, предводитель,
подписалъ но пунктамъ наказъ ефремов Л я п у н о в ъ Василій, прапорщикъ, подписалъ
наказъ, 4 2 7 ,и челобитную нижнеломовскаских ь дворянъ, 472.
го дворянства, 430.
Л у с т а Николай, атаманъ сотенный гоголев
скій, подписалъ наказъ кіевскаго шляхет Л я п у н о в ъ Иванъ, дворянинъ, п о д п и с а л ъ на
ства, 188.
казъ, 427, и челобитную пнжпѳломовскихъ
дворянъ, 430.
Л у с т а р ъ Мвхайло, п и с а р ь з е м с к ій , и о в ѣ т а
о стерскаго,

п о д п и с а л ъ н я д а з ъ к іе в с к а г о
Л я п у н о в ъ Петръ, сскуядъ-маіоръ, подпи
187.
салъ наказъ керенскихъ дворянъ, 447.
Л утай Степанъ, земскій судья повѣта остер
Л я п у н о в ъ С т еп ан ъ , п о д п о р у ч и к ъ , п одписалъ
скаго, подписалъ наказъ кіевскаго шляхет
челоб и тн ую н н ж в е л о н о в с к и гь д в о р я н ъ .4 3 0 .
ства. 187.
Л у т о в и п о в ъ Леонтій, иаіоръ, подписалъ на Ляховъ Григорій, поручикъ, подписалъ на
казъ дворянъ Алаторской провинціи, 119.
ш ъ дворянъ города Обояни. 600.
ш ляхетства,

Л

утковскій

подписалъ

Я ковъ,
н аказъ

зн ачковы й
к іе в с к а г о

товарищ ъ,
ш ляхетства,

М.

188.
Дмитрей, войсковый товарищъ,
подписалъ наказъ глуховскаго шляхетства,
132.
Лыэловъ Андрей, титулярный совѣтникъ и
предводитель, подписалъ наказъ касимов
скихъ дворянъ, '4 50.
Львовъ Акимъ, прапорщикъ, подписалъ на
казъ брянскаго дворянства, 486.
Лъвннскій (?) Оѳдоръ атаманъ сотеипый
лресковскій, подписалъ н а ш ъ гадяцкаго,
миргородскаго н полтавскаго шляхетства,
215.
ЛъсЕВквнчъ Николай,войсковый товарищъ,
подписалъ наказъ переяславскихъ дворянъ,

Л

учнъцкій

155.
Л

Л

л

Андрей, бунчуковый товарищъ,
подиисалъ наказъ прилуцкаго шляхетства,
228— 229.

Мазаракій

Иванъ, войсковый товарищъ, под
писалъ н а ш ъ прилуцкаго шляхетства, 229-

Мазаракій

гетпаиъ малороссійскій, получилъ
право награждать за заслуги по своему
усиотрѣвію недвижимостью, 206, 290; за
ключалъ договоры относительно шляхетска
го стана, 1 3 6 ,2 3 6 ; получалъ подтвержде
ніе правъ малороссійскихъ, 204; послѣ ігоражсвія подъ Полтавой, уходя за границу,
увезъ съ собою главный архивъ, гдѣ хравілось много привилегій и жалованныхъ па
дворянство грамотъ, 159, 191.

Ма зеп а ,

Иванъ, капитанъ, п о д п и с а л ъ
наказъ данковскихъ дворянъ, 354.

Мазолевской

Семенъ, судья, въ должиости
воеводскаго товарища, скрѣпилъ по пунк
тамъ челобитную Изюиской провинціи подъ
буквою А, 307.

Давила, корветъ, подписалъ на
казъ шатскихъ дворянъ, 462.
Майдель ДК. К.) подписалъ инструкцію вир*

ювавской

ю баш евскій

Степанъ,

п р а п о р щ и к ъ , подпи

с а л ъ н а к а зъ орловскихъ д во р ян ъ ,
М а8 ы

рннъ

сквхъ дворянъ, 55 .

528.
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М а й д к л ь (0 . R .) подписалъ инструкцію инк

скихъ дворянъ, £ 6 .
к а р о в ъ Павелъ Исаевъ, прапорщикъ, под
писалъ наказъ козловсгихъ дворянъ. 421.

Ма

М

а к о в н е в ъ

А лексѣй,

подпрапорщ икъ,

писалъ н аказъ курмыш скихъ

под

дворянъ, 1 2 4 .

Дмитрей, преиьеръ-иаіоръ, под
писалъ наказъ куриышскнхъ дворянъ, 124.
М а к о в с к і й Дмитрій,в о й с к о в ы й к а н ц е л я р и с т ъ ,
Маковневъ

п о д п и сал ъ н а к а з ъ глуховскаго ш л ях етства,

132.
Семенъ, войсковый товарищъ,
подписалъ наказъ гадяцкаго, миргородскаго
и полтавскаго шляхетства, 216.
М а к с и м о в и ч ъ Иванъ, сотникъ бубновскій,
подписалъ паказъ переяславскаго птляхет1 ства, 155.
М а к с и м о в и ч ъ Иванъ, значковый товарищъ,
подписалъ паказъ лубенскаго шляхетства,
172.
М а к с и м о в и ч ъ Іакинъ, асаулъ п о л к о в о й лу
венскій, подписалъ наказъ лубонскаго шля
хетства, 171.
М а к с и м о в и ч ъ Петро, значковый товарищъ,
подписалъ наказъ глуховскаго шляхетства,
132.
М а к с и м о в и ч ъ Петръ, подсудокъ земскій иовѣта нваницкаго, предводитель шляхетства,
подписалъ наказъ првлуцкаго шляхетства,
228.
М а к с и м о в и ч ъ Петръ, канцеляристъ войско
вый, подписалъ наказъ черниговскаго шля
хетства, 245.
Максим овичъ
Ѳедоръ, земскій подсудокъ
повѣта лубенскаго, подписалъ наказъ лубен
скаго шляіетства, 171.
М а к с и м о в и ч ъ Ѳедоръ, отставной пѣвчій, за
себя и за Гарновкса Григорія подписалъ вакакь ахтырскихъ дворянъ, 259
М а к с и м о в ъ Питръ, прапорщикъ, подписалъ
наказъ казанскихъ дворянъ, 33
М а к с у т о в ъ Александръ Бековъ, князь, 4 5 6 .
М а к с у т о в ъ Егоръ, князь, за отца своего
Александра подписалъ наказъ темников
скихъ дворянъ, 456.
М а к с ю т о | в ъ Иванъ, т о л м п ч ь ( п е р е в о д ч и к ъ ) ,
Максименко

скій совѣтпикъ, губернаторскій товарищъ и
предводитель нижегородскаго дворянства,
подписалъ наказъ этого дворянства, 105.
М а к а р о в ъ Петръ, поручикъ, подписалъ паказъ валуйскаго дворянства, 584.
М а к ъ е в ъ Матвѣй, прапорщикъ, подписалъ
лакавъ курскаго дворянства, 553.
М а л а х о в ъ Михаилъ, поручикъ, за себя н вмѣ
сто Епнхина Василія подписалъ показъ гааг
скихъ дворянъ, 462.
М а л а ш к в и ч ъ Ѳеодоръ, сотв..... подписалъ
паказъ переяславскаго шляхетства, 153.
М а л е е в ъ Иванъ Макаровъ, вахмистръ, под
писалъ наказъ рыльекихъ дворянъ, 628.
М а л і е в с к і й Иванъ, сотникъ луконскій, под
писалъ наказъ лубенскаго шляхетства, 171.
М а л ы ш в в ъ Алексѣй, адъютантъ, подписалъ
наказъ курскаго дворянства, 552.
М а л ы ш е в ъ Иванъ Васильевъ, капитанъ, под
писалъ наказъ усманскнхъ дворянъ, 371, п
помѣщенъ вт> спискѣ лицъ, просящихъ дво
рянскихъ гербовъ, 372.
М а л ы ш е в ъ Козин, дворянинъ, подиисалъна
казъ усманскнхъ дворянъ, 371.
М а л ы ш к и н ъ Иванъ, п р а п о р щ и к ъ , п о д и и с а л ъ
в а к а зъ ниж егородскихъ дворян ъ, 1 0 5 .
М

а д ы ц е в с к ій

Иванъ,

а б т в т о в а н в ы й войско

вы й то вар и щ ъ , подиисалъ н ак а зъ стародубскаго ш ляхетства, 2 0 1 .

Ѳедоръ, хоруижШ полковой,
подписалъ паказъ стародубскаго шляхет
ства, 201.
М а л я в к а Кврнла, значковый товарищъ, под
писалъ ваказъ погарскаго шляхетства, 210.
М а л я в к и и ъ Алексѣй, изъ дворянъ капцеляристъ, подписалъ наказъ трубчевскаго дво
рянства, 592
М а л я в к и и ъ Егоръ,'изъ дворянъ, подканце
ляристъ, подписалъ наказъ трубчевскаго
дворянства, 562.
М а л ц е в ъ Василій, коллежскій регистраторъ,
подписалъ наказъ сумскихъ дворянъ, 284
М а л ь ц о в ъ Алексѣй, капралъ, подписалъ на
казъ курскаго дворянства, 553.
М ам атовъ
Александръ, князь, капралъ,
подписалъ наказъ касимовскихъ дворянъ,
подписалъ н а к а зъ касим овскихъ дворян ъ
450. ‘
450.
М а н а т о в ъ Даніилъ, князь, ротмистръ, п о д ппсалъ паказт» касимовскихъ дішрііиъ, 450
Макіпккііъ Максимъ, дѣйствительный стат
М

а л ь щ к в с к ій

ч
—
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Иванъ, подпоручикъ, подписалъ
наказъ казанскихъ дворянъ, 33.
М х в а т о в ъ Мнхавла, поручикъ, подписалъ на
казъ казанскихъ дворянъ, 33.
Ма м е е в ъ Богданъ, дворянинъ, 450.
М а м л е е в ъ Семенъ, князь, капитанъ, подпи
салъ наказъ нижвеломовскихъ дворянъ, 430.
М а м о т к о зи в ъ -С а к а е в ъ
Гаврила, прапор
щикъ, за себя и вмѣсто Карамышева Петра
подписалъ н а ш ъ керенскихъ дворянъ, 447.
МАНошиливъ Степанъ, секундъ-маіоръ,под
писалъ наказъ симбирскихъ дворянъ, 12.
М а в д р и к А Ѳеодоръ, в о й с к о в ы й канцеляристъ,
п о д п и с а л ъ наказъ кіевскаго ш л я х е т с т в а 188.
Ма н дры ка
Никита, войсковый товарищъ,
подписалъ н а ш ъ кіевскаго шляхетства 187.
Манжооъ
Григорій, войсковый товарищъ,
подписалъ наказъ лубенскаго шляхетства,
171.
М

а м а то въ

н т у р о в ъ Иванъ, подпоручикъ, п о д п и с а л ъ
ваказъ курмышскихъ дворянъ, 123.

Ма

Ман тю

къ

Д енисъ,

зн ачковы й

товарищ ъ,

подписалъ н ак азъ п ереяславскаго
ства

ш ляхет

157.

Алексѣй Родіоновъ, отставной
поручикъ, депутатъ старооскольскихъ дво
рянъ, 600.
М а р к е в и ч ъ Андрей, п о д к о м о р і й п о в ѣ т а пра
л у ц к а г о , п о д п и с а л ъ н а к а з ъ э т о г о шляхет
ства, 228.
М а р к е в и ч ъ Константинъ, бунчуковый това
рищъ, подписалъ наказъ прилуцкаго шля
хетства, 228.
Ма ркеви чъ
Я к о в ъ , войсковый товарищъ,
подписалъ наказъ переяславскаго шля
іетствн, 155.
М а р к о в и ч ъ Иванъ, б у н ч у к о в ы й т о в а р и щ ъ ,
п о д п и с а л ъ паказъ п р и л у ц к а г о шляхетства.
229.
М а н ж о с ъ И ван ъ , войсковый товарищ ъ, п од
Марковичъ
Иванъ, войсковый товарищъ,
п и салъ н а ш ъ Дубенскаго ш л ях етства, 1 7 1 .
подписалъ н а ш ъ черниговскаго шляхет
М а п к о
Иванъ, сотникъ полковой гадяцкій,
ства, 244.
подписалъ наказъ гадяцкаго, миргородскаго
М а р к о в и ч ъ Мвхайло, значковый т о в а р и щ ъ ,
и полтавскаго шляхетства, 214.
подписалъ наказъ прилуцкаго шляхетства,
М а п к о в с к і й Ѳедоръ, бунчуковый товарищъ,
229.
подписалъ наказъ глуховскаго повѣта, 131.
М а р к о в и ч ъ (? ) П авелъ,
п и сар ь сотен н ы й ,
M a псы р е в ъ
Василій, квязь, прапорщикъ,
п о д п и с а л ъ п а к а в ъ к іе в с к а г о ш л я х е т с т в а ,
подписалъ наказъ кадомскнхъ дворянъ, 829.
189.
М а н с ы р е в ъ Михайла, князь, прапорщикъ, М а р к о в с к і й
Ѳедоръ, полковой хорувжій,
подписалъ наказъ кадомскнхъ дворянъ,
подписалъ наказъ ирилуцкаго шляхетства.
329.
229.
М а н с ы р е в ъ Родіонъ, квязь,секундъ-маіоръ. М а р к о в ъ Петръ, ротный командиръ, подпи
подписалъ наказъ кадомскнхъ дворянъ, 329.
салъ паказъ путивльскаго дворянства, 591.
М а н с у р о в ъ Сергѣй Герасимовичъ, секундъ- М а р т е м ь я н о в ъ
Иванъ Андреевичъ, гу
маіоръ, подписалъ н а ш ъ даиковскихъ дво
бернскій секретарь, примялъ отзывъ въ
рянъ, 354.
собрате ефремовскихъ дворянъ, 473.
ф . М а н т к й ф е л ь (Andreas, Graf) подписалъ М а р т з е в о в ъ
(?) Егоръ,
лейбъ-гвардія
фурьеръ, подписалъ н а ш ъ пензенскаго
инструкцію эстницкаго и леттскаго дворян
дворянства, 23.
ства, 76.
М а р т ы н о в ъ Акинѳей, поручикъ, подписалъ
ф. М а н т е й ф е л ь (Carl, Graf) подписалъ ин
наказъ карачевскаго дворянства, 534.
струкцію гарскихъ дворянъ, 56.
М а р т ы н о в ъ Карпъ, порутчикъ, подписалъ
М а н т е й ф е л ь (Е. Graf alst Vnrmund) подпи
наказъ карачевскаго дворянства, 534.
салъ инструкцію внкскиіъ дворянъ, 56.
Марты новъ
Ѳеоктистъ Максимовъ, пору
M a н т е й ф е л ь (F., Graf) подписалъ инструк
чикъ, подписалъ наказъ рыльскяхъ дво
цію гарскаго дворянства, 56.
рянъ, 629.
М а н т е й ф е л ь (Ludewig Wilhelm, Graf) под М а р ч е н к о
Андрей, атаманъ сотенный у с т ввцкій, подписалъ наказъ гадяцкаго, мир
писалъ инструкцію ястницкпго и леттскаго
городскаго и полтавскаго шляхетства, 215.
дворянства, 76, 77.

Л.

jL

.

М

а рд в н н о в ъ

J
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Василь, старшій канцеляристъ,II 3 5 3 , и п р и с л а л ъ о т з ы в ъ в ъ с о б р а н і е е ф р е подписал ь наказъ гадяцкаго, миргородскаго I| м о в с к н х ъ д в о р я н ъ , 4 7 3 .
и полтавскаго шляхетства, 215
і1 М а с ы р н н ъ Антипъ, вахмистръ, подписалъ
М а с а л и т п н о в ь Елисѣй, каптенармусі., за се
наказъ шатскихъ дворянъ, 462.
бя, Титова Осипа и Судейкипа Дмитрія под М а с ю к о в ъ Прокопъ, сотникъ веприцкій,под
писалъ наказъ путивльскигь дворянъ, 591.
писалъ наказъ гадяцкаго, миргородскаго н
Ма с а л о в ъ Елисѣй, конной гвардіи рейтаръ,
полтавскаго шляіетства, 214.
а за него вахмистръ Иванъ Исуповъ подпи М а т а в и л о в ъ Иванъ, подиоручикъ, подинсалъ наказъ арзамасскихъ дворянъ, 112.
валъ наказъ симбирскихъ дворяпъ, 12.
Ма с к а т и н ь к в ъ (?) Михайла, корнетъ, под М а т в е е в ъ Ѳедоръ, секретарь, подписалъ на
писалъ наказъ казанскихъ дворянъ, 33.
казъ острогожскихъ дворянъ, 286.
М а с к а т и н е в ъ Николай, секундъ- маіоръ, под М а т в е е в ъ
Иванъ, изъ дворянъ канцеля
писалъ наказъ шатских ь дворянъ, 462.
ристъ, за себя и за Осиинова Никиту, под
М а с к а т и н е в ъ Петръ, капитанъ, подписалъ
писалъ наказъ трубчевскаго дворянства,
562.
паказъ шатскихъ дворянъ, 462.
M a c к о в е ц ъ Наумъ, повѣта гадяцкаго возннй, М а т в е е в ъ Илья, к а н ц е л я р и с т ъ и з ъ д в о р я ц ъ .
подписалъ наказъ гадяцкаго, миргородскаго
въ должности секретаря, подписалъ н аказъ
п полтавскаго шляхетства, 215
трубчевскаго дворянства. 5 6 2 .
M a с л а в ъ Алексѣй, поручикъ, подписалъ на М а т в ѣ е в ъ Козма, коллежскій асессоръ, со
казъ бѣлгородскихъ дворянъ, 661.
держатель суконной фабрики въеелѣ Глуш
ковѣ, 586.
Масла в ъ Василій Константиновъ, коллеж
скій асессоръ, подписалъ нанявъ К о з л о в  М а т в ѣ е в ъ Ѳедоръ, пзь дворянъ подканце
скихъ д в о р я н ъ . 421.
ляристъ, подписалъ паказъ трубчевскаго
дворянства, 562.
Ма с л а в ъ Дмитрій, прапорщикъ, подписалъ
Ялтинской Матвѣй, прапорщикъ, подписалъ
наказъ бѣлгородскихъ дворянъ, 661.
наказъ верхнелоиовскаго дворянства, 436.
М а с л а в ъ Кондратій, подпоручикъ,подписалъ
М а т л е в с к і й Ѳедоръ, атаманъ сотвв остернаказъ бѣлгородскихъ дворянъ, 661.
свой, подписалъ наказъ кіевскаго шляхет
М а с л о в ъ Алексѣй Михайловичъ гевералъства, 188.
маіоръ, губернаторъ воронежской губерніи,
М а т р о с ъ Ѳедоръ,значковый товарищъ,172.
373.
Мхслоф. Аѳонасій, поручикъ, подписалъ на М а т ю ш и н с к і й Иванъ, поручикъ, подписалъ
наказъ ахтырекяхъ дворянъ, 259.
казъ карачевскаг» дворяпства, 534.
М а т ю ш к я ы ъ Михайла, с е к у н д ъ - м а іо р ъ , п о д 
М а с л о в ъ Иванъ, поручикъ подписалъ на
Марченко

казъ сумскихъ дворянъ, 284.
Иванъ, надворный совѣтникъ,при
слалъ отвывъ въ собраніе ефремовскихъ
дворянъ, 472.

Масловъ

М а сл о в ъ Иванъ, дворянивъ. подписалъ на

казъ бѣлгородскихъ дворянъ, 662.
Іосифъ, сотникъ серебривскій, под
писалъ наказъ прилуцкаго шляхетства, 229.

Ма словъ

п и салъ н а к а з ъ сн м бврскн хъ д в о р я н ъ , 1 2 .
тякинъ
Алексѣй, иодпоручикъ, подпи
салъ ваказъ усмансквхъ дворянъ, 371.

Ма

Ма тяш

ъ

Я

кы м ъ

д а , подписалъ

, канцеляристъ

наказъ

гродскогосу-

лубевскаго

ш ляхет

ства, 1 7 3 .

Васоль. войсковый товарищъ,
подписал!, наказъ лубевскаго шляхетства,
171.

Ма уеро вскій

Михаилъ, генералъ-маіоръ и пре
зидентъ ревизіонной коллегіи, подписалъ М а ц е в к о Екфимъ, войсковый канцеляриста,
подписалъ наказъ прилуцкаго шляхетства,
накать данковсквхъ дворянъ, 354 и при
229.
слалъ отзывъ въ собраніе ефремовскаго дво
рянггвл, 4 7 3 — 474.
Млцнквъ Иванъ, флота капитанъ-лейте
шіитъ, подписалъ наказъ нопосильскат
М а г л о в ъ Николай Ивановичъ, полковникъ,
дворянства, 492.
подписалъ наказъ даиковскихъ дворянъ
Масловъ

±.
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Мацневъ Петръ Петровичъ, поручикъ, при-1М е л ь н и к ъ Андрей, атаманъ сотенный берсслалъ отзывъ въ собраніе ефремовскаго дво8ипскій, за себя и на Речпцьсяго Василія
подписалъ наказъ черниговскаго шляхетства.
рипства, 474.
247.
M a h r е в ъ Ѳедоръ, подпоручикъ, подписалъ
наказъ ливепскпхъ дворянъ, 413.
М е л ь г у н о в ъ Иванъ, премьсръ-маіоръ. п р и 
слалъ отзывъ въ собраніе ефремовскихъ дво
М а ч н х н в ъ Я к о в ъ , помощникъ прапорщика,
рянъ. 473.
подписалъ наказъ брянскаго дворянства,
486.
М е н г д е н ъ (Carl, Gustav) подписалъ инструк
цію леттекихъ дворянъ, 76.
M a щ е п ковъ Степанъ, копіистъ, писалъ че
лобитную Изюмской провинціи подъ буквою ф . М е н г д е н ъ (Ernst, Freiherr) подписалъ
И., 324.
инструкцію леттскаго дворянства, 76.
М к д в в д е в ъ Власъ, коморнвкъ повѣта оста М е н г д е н ъ
(Gustav Friedrich) п о д п и с а л ъ
повскаго, подписалъ ваказъ гадяцкаго, мир
инструкцію летгекаго дворяпстиа, 77.
городскаго и полтавскаго шляхетства, 214. ф . М е и г д е п ъ (Iohann Heinrich) подписалъ
М е в р ъ Андрей, подпрапорный, подписалъ ч е  !
инструкцію леттскаго дворяпства, 77лобитную Изюмской провинціи подъ буквою Мквшиковъ, князь, получилъ отъ СкоропадА., 308.
скаго Почепъ и Ямполь, 193, 2И6.
М е з е н ц а в ъ Ефимъ, корнетъ, подписалъ на-,
М е р к у л о в ъ Герасимъ, кнартермистръ, п о д 
казъ ливенскиіъ дворянъ, 418.
писалъ наказъ мцевсквхъ дворянъ, 621.
МввЕНЦовъ Миіей Козиинъ, дворянинъ, за М б т а л н н к о в ъ Иванъ, подпоручикъ, подпи
себя, за Распопова Ѳедора, Бачурипа Ѳедо
салъ челобитную нижпеломовскнго дворян
ра и Савенкова Александра подписалъ на
ства, 430.
казъ рыльскихъ дворянъ, 628, 629.
М е р к у л о в ъ Михайла, секуядъ-маіоръ. под
М к з е н ъ ц о в ъ Егоръ Ермолаевъ, вахмистръ,
писалъ наказъ иценскнхъ дворянъ, 621.
за себя и за Мезевъцова Ивана Алексѣева ;
М
ерлинъ Иванъ, корнетъ, подписалъ наказъ
подписалъ наказъ рыльскихъ дворянъ, 629. |
шатскнхъ дворянъ, 462.
М к з е н ъ ц о в ъ Иванъ Алексѣевъ, дворянинъ,
М е р л и н ъ Трофимъ, подпрапорщикъ. 329.
629.
М е р о н о в и ч ъ Иванъ, абшитовашіыА подыМ е й е н д о г ф ъ (С. F. aus dem. Hause Üxkül.)
морій, подписалъ наказъ лубепскаго шля
подписалъ инструкцію ярвсквхъ дворянъ,
хетства, 170.
55I
М
е
р т в а г о Алексѣй, поручикъ, подписалъ и а М е й е н д о р ф ъ (Georg. Iolian, Freiher ans dem )
Hause üxkul) подписалъ наказъ леттскаго, каяъ дворянъ Алатирской провинціи, 119.
округа, 76.

М

е рт в а го

Борисъ, секундъ-маіоръ. подпи

Николай, полковпикъ, подписалъ на- ' салъ ваказъ дворянъ Алаторской провин
казъ переяславскаго повѣта, 155.
ціи, 118.
ф.МкйнЕРСЪ (Erhard,Iohann) подписалъ ин М е р т в а г о Василій, прапорщикъ, ш і д и в с а л ь
струкцію леттскаго дворянства, 7 6 — 77. і наказъ дворянъ Алаторской провинціи, 119.
ф. М е й н е р с ъ (G. Н . ) подписалъ инструкцію! М е щ е р и в о в ъ Аѳанасій, коллежскійассесоръ.
Мей

еръ

гарскаго дворяпства, 56.
, подписалъ наказъ симбирскаго дворянств»,
Мкккъ (Georg, Friedrich) подписалъ инструк
12.
цію леттскаго дворянства, 77.
Мещериновъ Василей, праиорщякъ. подпи
М е к к ъ (Iohann, Golthard) подписалъ инструк
салъ наказъ діюряпъ Алаторской пронип
цію леттскаго дворянства, 77.
цін, 119.
М е к к ъ ( O t t o , Iohann) подписалъ инструкцію
М е щ е р и н о в ъ Василій, п р а п о р щ и к ъ , подпи
леттскаго дворяпства, 77.
салъ н а к а з ъ в е р х неломовскнхъ д в о р я н ъ . 4 3 0 .
МклкщЕПКО Григорій, абтптовяпный знач
ковый товарищъ, подписалъ наказъ перея М е щ е р и н о в ъ Григорій поручикъ, п о д м я л
наказъ верхнеломош'кихъ дворянъ. 430.
славскаго шляхетства. 150.
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Мамеева Богдана и за Авинова Ивана, под
Иванъ,лейбъ-гвардіяфурьеръ,
писалъ наказъ касимовскихъ дворянъ, 450.
подписалъ наказъ верхнеломовскихъ дворавъ, 436.
Митковъ Осипъ, вахмистръ, подписалъ на
казъ касимовскихъ дворянъ, 450.
Мкщ ериновъ
Иванъ, корветъ, подписалъ
наказъ верхнеломовскихъ дворянъ, 436.
Митковъ Петръ, корнетъ, подписалъ наказъ
саранскихъ дворянъ, 5.
М е ід е р н п о в ъ
Иванъ Ильичъ, секундъ-маіоръ, подписалъ ваказъ черниговскаго дво М и т р о ф а н о в ъ Алексѣй Меркуловичь, марянства, 556.
іоръ, прислалъ отзывъ въ собраніе ефре
мовскаго дворянства, 474.
М е щ е р и в о в ъ Ѳедоръ, коллежскій ассесоръ,
подписалъ ваказъ верхнелоиовсквхъ дво М и т р о ф а н о в ъ Антовъ, капитанъ,подписалъ
рянъ, 436.
ваказъ воронежскихъ дворянъ, 363.
М и к е ш и в ъ Александръ, сержантъ, за себя, М и х а й л о в с к і й
Григорій, канцеляристъ,
Тархова Петра, Бугреева Ивана, Богданова
подписалъ наказъ кіевскаго шляхетства,
Ивана и за Биглова Семена подписалъ че
189.
лобитную нижнелоиовсквхъ дворянъ, 430. М и х а й л о в с к і й Семенъ, сотникъ комвшанскій, подписалъ наказъ гадяцкаго, мирго
Миклашевскій Івавъ, бунчуковый това
рищъ, подписалъ наказъ стародубскаго шля
родскаго и полтавскаго шляхетства, 215.
хетства, 201Михайловъ
Никита, дворянинъ, з а себя,
М и к л а ш е в с к і й Михайла, б у н ч у к о в ы й т о в а 
Чесвова Ивана и з а Бугрева Василія, под
писалъ челобитную нижвеломовскихъ дво
рищъ,
подписалъ
наказъ
стародубскаго
ш ляхетства. 2 0 1 .
рянъ, 430
Микуцкій
Стефанъ, хорунжій, подписалъ М и х а л е в ъ Акивдинъ, секундъ-иаіорь, под
ваказъ черниговскаго шляхетства, 246.
писалъ ваказъ ряжекпхъ дворянъ, 400.
Миловичъ Дковъ, возный сотни НО СО ВСКО Й, М и х а л о в с к і й Владиміръ, значковый това
подписалъ лакавъ кіевскаго шляхетства,
рищъ, подписалъ наказъ погарскаго шля
189.
хетства, 210.
Ми л о Р А Д О В в ч ъ С е и е н ъ , б у н ч у к о в ы й т о в а р и щ ъ , М и х а л о в с к і й Григорій, асаулъ полковой,
подписалъ в а к а зъ гад яц каго , миргородска
подписалъ наказъ погарскаго шляхетства,
М

е щ е р н и о в ъ

го и п о л тавскаго ш л яхетства, 2 1 4 .

210 .

Мининъ Алексѣй, коллежскій ассесоръ, при М и х н е в ъ Елисѣй, прапорщикъ, подписалъ
слалъ отзывъ въ собраніе ефремовскаго дво
наказъ воронежскихъ дворянъ, 363.
рянства, 473.
М и х н е в ъ Семенъ, секундъ-маіоръ, подпи
Мннячъ Иванъ, значковый товарищъ, под
салъ наказъ воронежскихъ дворянъ, 363.
писалъ наказъ черниговскаго шляхетства,
Михно Василь, войсковый товарищъ, подпи
245.
салъ наказъ черниговскаго шляхетства,
М и п и е р к в ъ Мнхайла, к н я з ь , подпоручикъ,
246.
подписалъ челобитную вижпеломовскихъ
Михно Федоръ, войсковый товарищъ, 245.
дворянъ, 430.
Многогръш пы й
Демьянъ Игнатьевъ, гет
Минъцкій Андрей, писарь земскій повѣта
манъ малороссійскій, заключалъ съ Алек
иваницкаго, 229.
сѣемъ Михайловичемъ договоры относитель
Минъцкій Иванъ, сотникъ красвоколядинношляхетскаго стана, 128, 136, 236. Пер
скій, подписалъ наказъ нрилуцкаго шля
вый изъ гетмановъ получилъ подтвержденіе
хетства, 229.
права, подтвержденнаго Хмѣльницкому, на
М и р ш и н ъ Николай, прапорщикъ, подписалъ
граждать по своему усмотрѣнію недвижи
паказъ карачевскаго дворянства, 534.
мою собственностью за заслуги, 13 9 , 206,
М и с л а в с к ій
Иванъ, возный подконорскій,
238. Въ 1669 г-, марта 3, получилъ отъ
козелецкій судья, подписалъ наказъ кіев
Алексѣя Михайловича грамоту, подтверж
скаго шляхетства, 188.
дающую права и вольности малороссійскія
159, 162; иросиль у Алексѣя Михайлови
Митковъ Александръ, подпоручикъ, подпи
ча дозволенія козакамъ покупать у мѣ
салъ наказъ саранскихъ дворяпъ, 5.
щанъ ихъ земли, 176; въ 1669 г. полуМитковъ Иванъ, прапорщикъ, за себя,
45
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ч и п отъ Алексѣя Михайловича грамоту о
содержаніи въ чести дворянской штатскихъ
и военныхъ заслуженныхъ чиповъ, 227,
Могилквцовъ Андрей, сотникъ, подписалъ
наказъ острогожскихъ дворянъ, 286.
Могилквцовъ Мвхайла, сотникъ,подписалъ
наказъ острогожскихъ дворяпъ, 286.
Могилквцовъ Петръ, сотникъ, подписалъ
наказъ острогожскихъ дворянъ, 286.
Могилянскій Василь, войсковый товарищъ,
подписалъ наказъ гадяцкаго, миргородскаго
и полтавскаго шляхетства, 214.
М о з а л к в с к о й Петръ, подпоручикъ, п о д п п
салъ наказъ курскихъ дворянъ,553.
Мовркнской Степанъ, прапорщикъ, за себя
и вмѣсто Тугучева Василія, подписалъ на
казъ керенсквхъ дворянъ, 447.
М о к р і к в и ч ъ д к - Б а т о р і я Степанъ, войско
вый канцеляристъ, подписалъ наказъ чер
ниговскаго шляхетства, 245.
Мо к рікви чъ
д к Б о д о р і я Федоръ, войско
вый канцеляристъ, подписалъ наказъ чер
ниговскаго шляіетства, 245.
М о к р і к в и ч ъ д к - Б о т о р -в я Александръ, бун
чуковый товарищъ, 244.
М о к р і к в и ч ъ д е - Б о т о р ѣ я Павелъ, бунчуко
вый товарищъ, за себя и за брата Алек
сандра, подписалъ наказъ черниговскаго
шляхетства, 244.
ф. М о л л е р ъ (Chrislev Reinheld) п о д п и с а л ъ
инструкцію эствнцквхъ дворяпъ, 76.
ф
Моллеръ
(Walter Wilhelm) п о д п и с а н
инструкцію эстн н ц ки х ъ д в о р ян ъ , 7 6 .

Ивапь, войсковый товарищъ, под
писалъ наказъ черниговскаго шляхетства,
245.
М о р д в и н о в ъ Иванъ, капитанъ, подписалъ
наказъ шатскихъ дворянъ, 462.
М о р д в и н о в ъ Иванъ, с е к у н д ъ - и а іо р ъ , под
п и с а л ъ наказъ карачевскаго дворянства,
534.
М о р д в и н о в ъ Малафѣй, капитанъ, подпи
салъ накавъ шатскнхъ дворянъ, 462.
М о р д о в ц о в ъ Демянъ, капитанъ, подписалъ
наказъ гадяцкаго, миргородскаго и полтав
скаго шляхетства, 215.
М о р е й новъ
Иванъ, поручикъ, подписалъ
наказъ отъ офицеровъ, старшинъ и вла
дѣльцевъ Изюмской провинціи, 303.
Мо р е й н о в ъ
Иванъ, о т с т а в н о й поручикъ,
Мо л я в к а

подписалъ челобитную Изюмской провинціи
подъ буквою А, 307.
Mo р к в Е ц ъ Ивап ь, хорунжій сотни гоголевской,
подписалъ наказъ кіевскаго ш л я х е т с т в а ,
188.
ф- Моркишильдъ (В. И.),подписалъ наказъ
лрвскаго дворянства, 55.
ф . М о Р Е В ш и л ь д ъ ( С . 6 . ) , п одп и салъ и нструк

56.
ф. М о р е п ш и л ь д ъ (G. L.) подписалъ ин
струкцію гарскаго дворянства, 5 6 .
ф. М о р е п ш и л ь д ъ ( 0 ) , подписалъ инструк
цію гарскаго дворянства, 56.
Моркншнльдъ (Woldemar) подписалъ ин
струкцію гарскаго дворянства, 56.
М о р о з ъ Иванъ, значковый товарищъ, подпи
салъ наказъ черниговскаго шляхетства, 245.
Москалцовъ
Максимъ, з н а ч к о в ы й т о в а 
р и щ ъ подписалъ наказъ ч е р н и г о в с к а г о шля
хетства, 246.
Моек а РЕН ковъ Иванъ, поручикъ, подписать
наказъ острогожскихъ дворянъ, 286, 287.
М о с к о т и л ь е в ъ Григорій, поручякъ, подпи
салъ наказъ казанскихъ дворянъ, 33.
Московъ Ѳедоръ, обозный полковой, подпи
салъ наказъ гадяцкаго, миргородскаго я
полтавскаго шляхетства, 215.
Мосоловъ Андрей, секувдъ-иаіоръ, подпи
салъ ваказъ шатскнхъ дворянъ, 462.
Моцюкъ Григорій, полковой хорунжій, под
писалъ наказъ переяславскаго шляхетство.
155.
Моцокъ Николай, значковый товарищъ, под
писалъ наказъ переяславскаго шляіетствя,
156.
МошковъАлександръВасильевъ, артиллерія
капитанъ н предводитель, подписалъ на
казъ инсарскихъ дворянъ, 426.
М у з а л е в с к о й Лука, прапорщикъ, подписалъ
ваказъ карачевскаго дворянства, 534.
ц ію в и к с к а г о д в о р я н с т в а ,

Му

равьевъ

,

напитавъ,

депутатъ

414Иванъ, п о р у ч и к ъ ,

ко вл о в

екпхъ дворян ъ,
Муратовъ

казъ

п о д п и с а л ъ по

бѣлгородскихъ д во р ян ъ ,

661.

ц о в ъ Матвѣй, п о д п и с а л ъ в а к а з ъ д а и ковскиіъ дворянъ, 354М у р о й новъ Селпвестръ, подписалъ п з к а я
давковскихъ дворянъ, 354.
Мустофвнъ Иванъ, кпязь, коллежскій эссе-

Му р о м

707 соръ, подписалъ наказа, пензенскаго дво Н а д а р с к і й Яковъ, возвый повѣта лубенскаго,
рянства, 23.
подписалъ паказъ лубенскаго шляхетства,
171.
Мухинъ Яковъ, подпоручикъ, подписалъ на
казъ бѣлгородскихъ дворянъ, 661.
Н а з а р е н к о Я к о в ъ , з н а ч к о в ы й т о в а р и щ а ., п о д 
п и с а л ъ н а к а з ъ к іе в с к а г о ш л я х е т с т в а , 1 8 8
Мыло Трофимъ, атаіаиъ серебряною 11. под
писалъ наказъ прилудкаго шляхетства, 230. Н а з а р о в ъ Василей, сержантъ, подписалъ на
нявъ пензенскихъ дворянъ, 23.
Мыльниковъ Миіанлъ, прапорщикъ, подпвсалъ наказъ трубчевскаго дворянства, 591. Н а л п в а й к о Навелъ, значковый товарищъ,
подписалъ паказъ кіевскаго шляхетства,
М ы ш к е в и ч ъ Андрей Петровъ с ы н ъ , подко188.
■орій остерскаго повѣта, де путать кіевскаго
шляхетства, 187.
Н а р и а ц к о й А н и с и м ъ , вахмистръ, подписалъ
наказъ казанскихъ дворянъ, 33.
Мьзппъ Иванъ, зпачковмй товарищъ,подан
силъ наказъ переяславскаго шляхетства, Н а р и а ц к о й Дмитрій, секундъ-наіоръ, подпи
салъ паказъ казанскихъ дворянъ, 33156.
Н
а
р и а ц к о й Матвѣй, подполковникъ, подпи
М ю л л е р н ъ (Carl G u s t a v ) п о д п и с а л ъ н а к а з ъ
салъ
наказъ казанскихъ дворявъ, 33.
я р в с к а г о д в о р я н с т в а , 55.
Н
а р ы ш к и н ъ Сеиевъ Квриловичъ, генералъф Мюннхъ (lohann Gottlieb,Graf) подписалъ
аншефъ, оберъ-егернейстеръ, каиергеръ,
инструкцію леттскихъ дворянъ, 77.
подписалъ паказъ данковскаго дворянства,
Микининъ Ѳедотъ, капитанъ, подписалъ па
353.
казъ курмышскихъ дворянъ, 124.
Н а т а л ь и н ъ Андрей, капитанъ, подписалъ на
М я с о е д о в ъ Егоръ, секувдъ-иаіоръ, подпи
казъ свіяжскиіъ дворянъ, 42.
салъ наказа, шатскпхъ дворянъ, 462.
П а у н о в ъ Василій Львовичъ, поручикъ, под
Мя сои до въ, дворянинъ, подполковникъ си
писалъ паказъ данковскихъ дворянъ, 354.
бирскаго драгунскаго полкадепутатъ брян
Н
ау
новъ Михайла, провинціальный проку
скаго дворянства, 483.
роръ,
подписалъ наказъ сиибнреквхъ дво
Мясо-ьдовъ Алексѣй,секувдъ-иаіоръ, подпи
рянъ, 12.
салъ наказъ шатскихъ дворянъ, 462.
Мясоъдовъ Дмитрій, поручикъ, подписалъ Нау новъ Сергѣй, капитанъ и предводитель,
подписалъ иолистанъ наказъ кроискнхъ дво
паказъ брянскаго дворянства, 486.
рянъ, 639.
Мя со-вдовъ Максинъ, прапорщикъ, подписалъ
П а у н о в ъ Степанъ, капитанъ, подписалъ па
наказъ брянскаго дворянства, 486.
казъ арзамасскихъ дворянъ, 111.
Мя ч к а въ Василій Богдановъ, секундъ- наіоръ,
подписалъ наказъ рыльскнхъ дворянъ, 629. Н а х и м о в ъ Михайло, коллежскій комнеаръ,
подписалъ наказъ ахтырскнхъ дворянъ, 259.
Н а щ о к и н ъ Петръ Ѳедоровичъ, надворный со
вѣтникъ, подписалъ паказъ данковскихъ
Н.
дворянъ, 353.
Н а в а с и л ь ц о в ъ Лева., подпоручикъ, подии
П е б о л с п п ъ Матвѣй, сержаптъ,подписалъ на
салъ наказъ путввльскаго дворянсгва, 590.
казъ дворянъ города Обояни, 600.
Н авроцкій Михаилъ, первыйасаул ъ гадяцкій, Н е б о л ь с и н ъ Андрей, надворный совѣтникъ,
подписалъ наісазъ гадяцкаго, инргородскаго
подписалъ наказъ брянскаго дворянства.
и полтавскаго шляхетства, 214.
486.
Н а в р о ц к і й Яковъ, атаиапъ сотспный третоН е г р е б е ц к і й Василій, к а п р а л ъ , п о д п и с а л ъ
опошанскій, подписалъ наказъ гадяцкаго,
н ак азъ ахты рскихъ дворян ъ, 2 6 0 .
инргородскаго и полтавскаго шляхетства,
Н
в д е д ь с к і й Елисѣй,хорунжій сотенный, под
214.
писалъ паказъ кіевскаго шляхетства, 189.
Н а г а т к н п ъ Матвѣй, ссржаптъ, 124.
Н а г а т к н п ъ Степанъ, прапорщикъ, подпи Н е з а н а е в с к і й Федоръ, войсковый товарищъ,
подписалъ наказъ пога|іскаго шляхетства,
салъ наказъ курмышскип. дворянъ га себя
210.
п за брата Матвѣя Напѵгкина, 1 2 3 — 124.
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ездивъ

С ем енъ,

поручикъ,

подписалъ

на

к азъ саранскихъ дворян ъ , 5 .

Н о в и ц к і й Петръ, бунчуковый товарищ ъ, под
писалъ наказъ лубенскаго ш ляхетства, 171.

Новоскскій Павелъ, отставной полковой хо
рунжій, подписалъ наказъ аітырскніъ дво
13.
рявъ, 260.
Н е к р а с о в ъ Карпъ, поручикъ, подписалъ ваНовосильцевъ Петръ Михайловъ, маіоръ,
казъ орловскихъ дворянъ, 528.
подписалъ наказъ рыльскнхъ дворянъ, 629.
Н е л ю б о в ъ Мнхайло, дворянинъ, подписалъ
наказъ дворявъ Алаторской провинція, 119. Н о д р и н г ъ Эрихъ, переводчикъ лнфляндской
генералъ-губерніи, перевелъ наказъ ляфН е м и р о в и ч ъ - Д а н ч е н к о Ів а в ъ , бунчуковы й
лявдскаго земства, 82.
то вар и щ ъ , подписалъ н а к а зъ стародубскаго

Н

еклю довъ

салъ п а к т

К и р н л а , с е к у н д ъ -м а іо р ъ , п о д п и 
сим би рски хъ д в о р я н ъ ,

ш ляхетства, 2 0 1 .

Н

о зд ра

С ем енъ, войсковы й т о в а р и щ ъ , подпи

салъ н ак азъ погарскихъ дворян ъ, 2 1 0 .

Ѳедоръ, секундъ-маіоръ, подпи
ф. Н о л ь к е н ъ (F ra u L a n d -R a lh e n ), 6 5 .
салъ наказъ симбирскихъ дворянъ, 12.
Н е р о н о в ъ Никифоръ, вахмистръ, а за него ф- Н о л ь к е н ъ (Georg), подписалъ инструкцію
эзельскихъ дворянъ за себя, ф . Штакельвахмистръ Иванъ Исуповъ подписалъ на
берга и ф . Толя, 65.
казъ арзамасскихъ дворянъ, 112Н еро но въ Яковъ, прапорщикъ, подписалъ ва* Нош к и п ъ Игнатій, д в о р я н и н ъ , подписалъ на
казъ К е р е н с к и х ъ д в о р я н ъ , 447.
казъ арзамасскихъ дворянъ, 111.
Н е р о т ъ ( М . W . ) п о д п и с а л ъ и н с т р у к ц ію в и р - Н удга Трофимъ, значковый товарищъ, под
писалъ наказъ кіевскаго шляхетства, 188с к а г о , 55, и в и к с к а г о д в о р я н с т в а , 56.
Н е с т е л е А Иванъ, сотникъ басанскій, подпи Н ы н і е в ъ Яковъ, капитанъ, подписалъ доношевіе грузинскихъ кпязей, 222.
салъ наказъ переяславскаго шляхетства,
155.
Н ъ т е ц ъ Данило, атаманъ перво-лубенской
сотни, подписалъ паказъ лубенскаго шля
Н е с т е р о в ъ Иванъ, поручикъ, подписалъ на
хетства, 172.
казъ харьковскаго дворянства, 261.
Н е х а е в с к і й Иванъ, асаулъ сотни Городниц
кой, подписалъ наказъ червиговскаго шля
О.
хетства, 246.
Н е ч а е в ъ Петръ, прапорщикъ, подписалъ на О б о л д у е в ъ П л а т о н ъ Н и к и т и ч ъ , п о л к о в н и к ъ ,
д епутатъ касимовскихъ д ворян ъ, 4 4 7 .
казъ саранскихъ дворянъ, 5.
О
б
р ю г и п ъ Семенъ, каиитанъ, подписалъ н а 
Н е ч а е в ъ Петръ, секундъ-маіоръ, подписалъ
казъ
бѣлгородскихъ дворянъ, 661.
наказъ старооскольскихъ дворянъ, 609.
О
б
у
х
о
в
ъ Павелъ Васильевичъ, прокуроръ ко*
Н е ч а й Кирилъ, значковый товарищъ, 229.
мерцъ-коллегіи, депутатъ симбирскихъ дви- *
Н и к и ф о р о в ъ О с м с п ъ , капитанъ, подписалъ
рянъ, 5.
паказъ шатскихъ дворянъ, 462.
О в е ч к и н ъ Навелъ, о т с т а в н о й подпрапорвый,
Н и к о л а е в ъ Семепъ, подпоручикъ, подписалъ
259.
наказъ дворянъ Алаторской провинціи, 119.
О г н е в ъ Леонтій, подприпорщнкъ, подписалъ
Н икулыпннъ Елисѣй,подпоручикъ, подписалъ
наказъ брянскаго дворянства, 486.
наказъ путивльскаго дворянства, 590.
О г р о н о в и ч ъ Василь, подсудокъ земскій по
Н и р а т м о р ц о в ъ Алексѣй, статскій совѣтникъ,
вѣта ирвлуцкаго, подписалъ ваказъ этого
подписалъ наказъ нижегородскихъ дворянъ,
шляхетства,
229.
106.
О
г р о н о в и ч ъ Григорій, б у н ч у к о в ы й т о в а р и щ ъ ,
ф. Н и с с е н ъ (Andreas), подписалъ наказъ

Н

еплю евъ

лифляндскаго земства, 82.
Н о в а к о в н ч ъ Ѳеодоръ, войсковый товарищъ,

подписалъ наказъ кіевскаго шляхетства,
187.
Новиковъ Левъ, сержантъ, подписалъ на
казъ данковскихъ дворянъ, 353.

подписалъ

наказъ

л у б ен ск аго ш ляхетства,

171.
Григорій, войсковый товарищъ,
подписалъ наказъ лубенскаго шляхетства,
171.
О г р о н о в и ч ъ Іаковъ, бунчуковый товарищъ,
Огроновичъ

— 709 —
компсарь земскій повѣта лубенскаго, под
писалъ ваказъ лубенскаго ш ляхетства, 1 7 1 .
Павелъ, абшитованный пол
ковой хоруижій, подписалъ паказъ лубенскзго шляхетства, 171.
О г р о н о в и ч ъ Я к о в ъ , обозпый полковой прилуцкій, подписалъ наказъ этого шляхет
ства, 229.
Пдиицовъ Никита, вахмистръ, подписалъ
наказъ казанскаго дворянства, 33.
Одоквской Николай, квязь, подписалъ на
казъ данковскихъ дворянъ, 354.
О д ы ш е л и д з о в ъ Яковъ, капитанъ, подпи
салъ доношепіе грузинскихъ князей, 2 2 2 —
223.
О з е р о в а Мавра, вдова маіорша. прислала
отзывъ въ собраніе ефремовскихъ дворянъ,
473.
Озкговъ Артемій, дворянинъ, подписалъ на
казъ нижвеломовскаго дворянства, 427.
О з н о б и ш и н ъ Иванъ,лейбъ-гвардіиПреобра
женскаго полка секундъ-маіоръ, предводи
тель пензенскаго дворянства, подписалъ и
скрѣпилъ по пунктамъ паказъ пензенскихъ
дворянъ. 22.
Олвхновъ Василій, каптенармусъ, подпи
салъ наказъ дворянъ города Обоянн. 600.
Олиховскій Василій, сотникъ, подписалъ
наказъ ахтырскихъ дворянъ, 259.
Олицъ.гевералъ-аншефъ, бывшій коиапднръ
слободскихъ казачьихъ полковъ, 254.
О л о в е п н и к о в ъ Иванъ, аудиторъ, подпи
салъ наказъ орловскихъ дворянъ, 528.
О л о в е н н н к о в ъ Семенъ, подпоручикъ, под
писалъ наказъ орловскихъ дворянъ, 528.
Оловяпнвковъ Ѳедоръ, поручишь, подпи
салъ ваказъ мденскихъ дворяпъ, 621.
Ол щ а п с к і й Федоръ, значковый товарищъ,
подписалъ паказъ погарскаго шляхетства,
210.
О'лыцъ Петръ Ивановичъ, гвнералъ-аншефі.
и кавалеръ, 307.
О п е к а Моисей, хорунжій сотенный, подпи
салъ наказъ погарскаго шляхетства, 210Онищенко
Григорій, атаманъ второлубенской сотни, подписалъ наказъ лубенскаго
шляхетства, 172.
О р л о в ъ Григорій Михайловъ, ротмистръ, под
писалъ наказъ рыльскяхъ дворянъ, 628.
Огроновичъ

Илья, полковникъ, подписалъ па
казъ новосильскаго дворянства, 492.
О р у ж и н с к і й Михайло, отставной сотникъ,
подписалъ наказъ. 304, и челобитную отъ
офицеровъ, старшинъ и владѣльцевъ Изюмской провинціи, 307.
Осмииовъ Никита, прапорщикъ, 562.
О с т а п о в ъ (?) Егоръ, премьеръ-маіоръ, под
писалъ наказъ казанскихъ дворянъ, 33.
О с т а ф ь е в ъ Петръ, капитанъ, подписалъ на
нявъ арзамасскихъ дворянъ, 111.
О с т а ф ь е в ъ Степанъ Фомичъ, маіоръ, при
слалъ отзывъ в ъ собраиіе ефремовскаго дво
рянства, 473.

Орловъ

Андрей, лейбъ-гвардіи прапор
щикъ, а за него по поручепію капитанъ
Волковъ Михайла подписалъ паказъ арза
масскихъ дворянъ, 111.
О с т а о ь е в ъ Андрей, корпеть, подпнсалънаказъ арзамасскихъ дворявъ, 111.
ф . - О с т е н ъ - С а к е н ъ (Reinhnld Frederirh),
подписалъ наказъ эзельскаго рыцарства, 65.
О с т р о г р а д с к і й Андрей, лодкоморій повѣта
остаповскаго, подписалъ ваказъ гадяцкаго,
миргородскаго и полтавскаго шляхетства,
214.
О с т р о г р а д с к і й Николай, сотникъ, подпи
салъ наказъ гадяцкаго, миргородскаго и
полтавскаго шляхетства, 2 14.
О с т р о г р а д с к о й Павелъ, лодкоморій мирго
родскаго повѣта, подписалъ наказъ гадяц
каго, миргородскаго и полтавскаго шляхет
ства, 214.
От реп ье в ъ
Иванъ, к а п и т а н ъ , подписалъ
п а к а з ъ дворянъ города Обоянн, 600.
ф . - О т т и н г Е н ъ (Ioachim Heinrich), п о д п и с а л ъ
Ос т а ѳ ь е в ъ

и нстр у кцію э стн и ц к и х ъ д в о р ян ъ ,

76.

(?) Артеиій, дворянинъ, подписалъ
челобитную нижнелоиовскихъ дворянъ,430.
О ш к а л о Андрей, вози, сот..., подписалъ на
казъ переяславскаго шляхетства, 157.
О ш к а л о Петро, значковый товарищъ, под
писалъ наказъ переяславскаго шляхетства,
157.
Охровъ

И.
П

Леонтій, в о з п ы й со тн и ір в л ѣ е с с к о й ,
наказъ п е р е я с л а в с к а г о ш л я х е т 
156.

анаевъ

подписалъ
ства,
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Ипапъ, значковый товарищъ,
писалъ наказъ стиродубскаго шляхетства,
подписалъ наказъ гадяцкаго, миргородска201го и полтавскаго шляхетства, 214.
П а н к о в ъ АфонасіЙ Кондратовъ, к а н ц е л я 
I I а в л и н о в а Ольга Александровпа, жена иаіористъ, написалъ челобитныя отъ острогож
ра Мвхавла Павлвнова, прислала отзывъ
скихъ дворяпъ подъ буквами А,287 и ЗК, 301.
« въ собраніе ефремовскихъ дворянъ, 473.
П а но в ъ Богданъ Еѳтиоеевъ, поручикъ, под
П а в л и н о в ъ Алексѣй, прапорщикъ, подпи
писалъ наказъ нижегородскихъ дворяпъ.
салъ паказъ курскихъ дворянъ, 553106.
і і а в л н н с к о й Дорофей, поручикъ, подписалъ П а н т е л ъ е въ Иванъ, отставной сотникъ,
наказъ острогожскаго дворянства. 286.
подписалъ наказъ ахтырскихъ дворянъ,
П а в л о в с к і й Иванъ, возный подкоморскій по
260.
вѣта глуюпскаго, подписалъ наказъ глу- П а н ф е р о в ъ Пннтелѣй, капралъ, 401.
ховскаго шляхетства, 132.
П а п а н о в ъ Филипъ, прапорщикъ, подписалъ
П а в л о в с к і й Мвхайло, бунчуковый товарищъ,
наказъ валуйскихъ дворянъ, 584.
подписалъ наказъ черниговскаго шляхет
II
а по новъ Григорій, дворяиинъ, подписалъ
ства, 245.
паказъ повосильскихъ дворяпъ, 492.
П а в л о в с к і й Петръ, в о й с к о в ы й т о в а р и щ ъ ,
п о д п и с а л ъ н а к а з ъ с т а р о д у б с к а г о ш л я х е т  П а п о н о в ъ Данила, каптенармусъ, 492.

П

ів ел к о в ъ

ства, 2 0 1 .

Иванъ, коллежскій ассесоръ, п р и 
слалъ отзывъ въ собраніе ефремовскихъ
дворянъ, 474.
П а в л о в ъ Петръ, секретарь, подписалъ па
казъ воронежскихъ дворянъ, 363.
П а в л о в ъ Петръ Никитичъ, прислалъ отзывъ
въ собраніе ефремовскихъ дворянъ, 473П

П аг а н ко въ Потаиъ, дворянинъ, 486П

аганковъ

П

агурскій

архомовъ

П

арш инъ

П

арѳеньевъ

И

асенковъ

И

асенковъ

П

асковскій

П

асловнчъ

Родіонъ, вахиистръ, 486.

Петръ, адъютантъ, подписалъ
паказъ тамбовскихъ дворянъ, 333.

і і а е ш к о Ѳеодосій, войсковый товарищъ, под

писалъ наказъ стародубскаго шляхетства,

201.
П

Петръ, поручикъ, подписалъ на
казъ дворянъ Алаторской провинціи, 118.

а зу ін н ъ

П а л а м а р е н к о Григорій, абшитовапный знач

Григорій, прапорщикъ, подписалъ
паказъ валуйскихъ дворянъ, 584.
Дмитрій Ивановъ, сыпъ под
поручика, подписалъ наказъ нижегород
скихъ дворянъ, 106.
Петръ, коморннкъ повѣта о с т е р скаго, подписалъ показъ кіевскаго ш л я х е т
ства, 188.
Стефанъ, подсудокъ земскій по
вѣта козелепкаго, подписалъ наказъ кіев
скаго шляхетства, 187.
(?) Василь,значковый товарищъ,
подписалъ наказъ переяславскаго шляхет
ства, 156
подписалъ

ковый товарищъ, подписалъ наказъ кіев
скаго шляхетства. 188.

П а л а м а р е н к о Семенъ, войсковый товарищъ,

Иванъ, асаулъ полковой прилуцкой артиллеріи, подписалъ наказъ прнлуцкаго шляхетства, 230.

П

авловъ

Ів ан ъ ,

зн ач к о вы й

н а к а зъ л у бен сваго

товарищъ,
шляхетства,

172.
И

(Friedrich) подписалъ инструкцію
.четкихъ дворянъ, 77.

аткуль

подписалъ наказъ кіевскаго шляхетства.
ф. П а т к у л ь (0. J.) подписалъ инструкцію
189.
вирскихъ дворянъ, 55.
ф . П а л е н ъ ( F . 6 . ) подписалъ инструкцію
вирскихъ дворянъ, 55.
ф. П а т к у л ь (W. R .) подписалъ инструкцію
гарскпхъ дворянъ, 56.
П а л н ц ы н ъ Иванъ, секупдъ-маіоръ, подпи
салъ наказъ казанскихъ дворянъ, 33.
П а т р е к е е в ъ Василій, ккартерм истръ , под
писалъ наказъ арзамасскихъ д в о р я п ъ , 112.
ф . П а л ь м е в б а х ъ (GustavMoritz) подписалъ
инструкцію эствицкихъ дворянъ, 76.
П а т р е к ѣ е в ъ Василій, соржавтъ, п о д п и с а л ъ
наказъ арзамасскихъ дворянъ, 111.
П а н к о в с к і й Ѳедоръ, асаулъ полковой, под
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ф. П а у ф л е р ъ (C arl W ilhelm ) подписалъ ва- Перечной Кузьма, прапорщикъ, 629.
к азъ лифляндскаго земства, 8 2 .
П к р к о в ъ Сидоръ, подиоручикъ, подписалъ
П а ш к о в ъ А лександръ, поручикъ, 1 1 9 .
паказъ курскаго дворянства, 553.
(?) Сергѣй, прапорщикъ, подпи П е р с к о й (?) Власъ, капитанъ, подписалъ на
салъ паказъ карачевскагодворянства, 534.
казъ казанскихъ дворянъ, 33.
П а щ е н к о в ъ Назаръ, войскоиый товарищъ, П е с т о в ъ Иванъ, прсмьеръ-маіоръ, прислалъ
подписалъ наказъ гадяцкаго, миргородска
отзывъ въ собраніе ефремовскихъ дворянъ,
го и полтавскаго шляхетства, 214.
474.
П а щ е н к о в ъ Романъ, войсковий товарищъ, і і е с т р о в ъ А л е к с ѣ й , п р а п о р щ и к ! , , п о д п и с а л ъ
подписалъ наказъ гадяцкаго, миргородска
н ак азъ саранскихъ дворянъ, 5 .
го н полтавскаго шляхетства, 214.
П е т р а ш е в и ч ъ Василій, х о р у н ж і й п о л к о в о й ,
П а щ е н к о Иванъ, значковый товарищъ,под-)
подписалъ н а к а зъ черниговскаго ш ляхет
писалъ наказъ гадяцкаго, миргородскаго и і с т в а , 247.
полтавскаго шляхетства, 214.
і і е т р а ш е в н ч ъ Емеліанъ,
войсковый канце
П ащ евко
Тимофей, войсковый товарищъ,
ляристъ, атаманъ велнкобудиской, подпи
подписалъ наказъ гадяцкаго, миргород
салъ наказъ гадяцкаго, миргородскаго и
скаго и полтавскаго шляхетства, 214.
полтавскаго шляхетства, 216.
П а щ н и с к і й Андрей, вахмистръ, подписалъ П е т р и щ е в ъ Иванъ, коллежскій секретарь,
наказъ харьковскаго дворянства, 262.
подписалъ паказъ отъ городаЕфремова,472.
П е л е х о в ъ Иванъ, войсковый товарищъ,под П е т р о в с к і й
Григорій, комораикъ повѣта
писалъ наказъ кіевскаго шляхетства. 188.
невскаго, подписалъ паказъ черниговскаго
шляхетства, 245.
ф . П е л ь ц ъ (fiuslav Magnus) подписал, ин
струкцію эзельскихъ дворянъ, 65.
П е т ро в с к ій
Ѳедоръ, войсковый товарищъ,
подписалъ ваказъ переяславскаго шляхет
П е р в а г о Осипъ, титулярный совѣтникъ, под
ства, 156.
писалъ наказъ елецкаго дворянства, 480.
Іосифъ, писарь гродскаго суда,
П е р в о г о АвдотьяНазарьевва, помѣщица,под П е т р о в ъ
подписалъ наказъ переяславскаго шляхет
писала наказъ данковскихъ дворянъ, 854
ства. 156.
П к р е в р е з е в ъ Гаврила, подпоручикъ, подпи
салъ наказъ дворянъ города Обояни, СОО. П е т р о в ъ Демьянъ, сотвикъ компанейскій,
подписалъ наказъ переяславскаго шляхет
П е р е в е р з е в ъ Иванъ, маіоръ, подписалъ на
ства,
156.
казъ дворянъ города Обояпи, 600.
П

а щ е е в ъ

(?) Никифоръ, атаманъ,подписалъ
наказъ кіевскаго шляхетства, 189.
П е р е к р е с т о в ъ Николай, отставной подпрапорвый, подписалъ наказъ ахтырскихъ дво
рянъ, 260П е р е к р е с т о в ъ Романъ, отставной квартеринстръ, подписалъ паказъ ахтырскихъ дво
рянъ, 260.
П е р е л е ш и н ъ Иванъ, ротмистръ, прислалъ
отзывъ въ собраніе ефремовскихъ дворянъ,
474.
П е р е п е ч н в ъ Прокофій, поручикъ, подписалъ
накал, шатсквхъ дворянъ, 462.
II е р е с в е т о в ъ Дмитрій Михайловъ, корнетъ
подписалъ наказъ рыльскихъ дворянъ, 629.
П ересветовъ
Филипъ Григорьевъ, подпо
ручикъ, подписалъ иаказъ рыльскихъ дво
рянъ, 629.
П

е р е в к р ъ й

П

В еликі й , Государь Императоръ. Въ
1722 г., апрѣля 4, издалъ указъ объ уста
новленіи въ городахъ, отдаленныхъ отъ глав
ныхъ провинціальныхъ городовъ, судебныхъ
комисаровъ, 26; 1723 г., ноября 12, указъ
о формѣ суда, 34; 1721 н 1722 гг. указъ
о бѣглыхълюдяіън крестьянахъ, 100; 1721,
1722 и 1725 гг. указы объ освобожденіи отъ
постоевъ домовъ малороссійскихъ старшинъ,
130, 1 5 5 ,1 6 2 ,1 6 3 , 1 8 3 ,1 9 7 ,2 0 8 ,2 4 2 ,
267. Издавалъ указы, охраняющіе пародъ
малороссійскій отъ своевольствъ проходя
щихъ въ Мал Рос. войскъ, 142, 242. Не
однократно подтверждалъ права и вольно
сти малороссійскія указами и грамотами
1687 г. іюля 24, 1708 г. ноября 1, 1709 г.
февраля 13, 1711 г. января 5 и 1717 г.
ноября 8, 159, 161, 1 6 2 , 2 1 7 , 2 2 4 , 2 2 5 ,
257; въ 1708 и 1709 гг. укавы объ осво-
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вожденіи малороссіянъ отъ податей, 159,
160, 178, 179, 207, 209. Издалъ регла
ментъ, 162; въ 1721 г. япваря 21 д. указы
о разстановкѣ яа ввартвви въ Мал. Рос.
консвстевтскнхъ войскъ. 1 6 8 ,2 2 7 ; 1715 г.
издалъ грамоту объ избранія въ Малороссіи
въ ноянскіе в гражданскіе чины лицъ голо
сованіемъ, 169; 1721 н 1723 гг. указы о
винокуреніи и продажѣ вина въ Малороссія,
186. Подтвердилъ права гетмановъ награ
ждать заслуженныхъ старшинъ по своему
уемотрѣнію недвижимою собственностью,
206; 1687 г. издалъ указъ о содержаніи
въ чести дворянской заслуженныхъ мало
россійскихъ старшинъ, 227; въ 1714 г. из
далъ указъ о малолѣтнихъ дѣтяхъ, остав
шихся послѣ родителей безъ духовной, 275;
въ 1718 и 1722 гг. далъ Бѣлогородскому
воеводѣ Ланчинову инструкціи, 280, 299;
1722 г. января 14. издалъ табель о ран
гахъ, 280, 864, 384; подтвердилъ грамоты
прежнихъ государей о безпошлинномъ, бе
зоброчномъ и вѣчномъ владѣніи землями и
угодьями, по заимкамъ, старшинами слобод
скихъ полковъ, 291; въ 1716 г. издалъ
указъ о выводѣ и переселеніи казаковъ изъ
слободъ при великороссійскихъ городахъ,
294; въ 1721 г. издалъ указъ о возведеніи
въ дворянское достоинство съ дѣтьми всѣхъ
лицъ, дослужившихся до штабъ и оберъофицерскихъ чиновъ, 2 9 9 ,3 6 2 — 363, 575
— 576, 608; въ 1705 г. указъ о производ
ствѣ крѣпостныхъ и некрѣпостныхъ дѣлъ,
389; въ 1723 г. опредѣлилъ порядокъ су
допроизводства относительно насильнаго за
владѣнія землею, 415; поощрялъ воспита
ніе юношества в съ этою цѣлью устраивалъ
школы и дѣлалъ всякія льготы в облегченія,
556; въ 1700 г. издалъ указъ о порядкѣ
производства крѣпостей, 604.
П

ф.

куреніи въ Мал. Рос., 186; въ 1729 году
мая 16 д. утвердилъ вексельный уставъ,
568.
П етцъ (Gustav), подписалъ инструкцію

гарскаго дворянства, 56.
Михайла, к о р н е т ъ , п о д п и с а л ъ н а
казъ саранскихъ дворянъ, 5.
П е ш т и ч ъ Иванъ, сотникъ, подписалъ на
казъ, 304, и челобитную отъ офицеровъ,
старшинъ и владѣльцевъ Изюиской провин
ціи, 307.
П ештичъ Дапило, капралъ, подписалъ че
лобитную Изюиской провинціи подъ буквою
А, 308.
Пивовъ Гавріилъ, маіоръ, подписалъ накатъ
тамбовскихъ дворянъ, 333.
П илипенко Иванъ, сотникъ полковой, под
писалъ наказъ переяславскаго шляхетства,
155.
П и л и п е н к о Семенъ, в о з н ы й с о т а я г о р о д 
П

еш ковъ

ской,

п о д п и с ал ъ н а к а з ъ г а д я ц к а г о , мирго

родскаго п полтавскаго ш ляхетства, 2 1 4

Оедоръ, полковой асаулъ, подпи
салъ наказъ переяславскаго дворянства,
155.
Пилюгинъ Василій Васильевъ,прапорщикъ,
подписалъ наказъ усиаискихъ дворянъ,371.
и помѣщенъ въ спискѣ лицъ, просящихъ
дворявскихъ гербовъ, 372.
П ил юг инъ Максимъ, коллежскій ассесоръ,
подписалъ наказъ арзамасскихъ дворянъ,
П

илвпепкѳ

111.

Клеопатра, дѣвица, прислала от
зывъ въ собраніе ефремовскихъ дворянъ,
473.

П

исарева

П

исаревъ

Александръ, поручикъ, прислалъ
отзывъ въ собраніе ефремовскихъ дворянъ.

473.
Государь Императоръ, въ П и с е м с к о й И в а н ъ , м а і о р ъ , п р и с л а л ъ отзывъ
1728 г. нвдалъ указъ о ленныхъ владѣ
в ъ со б р а н іе еф р ем о вск и х ъ д в о р я н ъ , 4 7 4 .
ніяхъ въ Эстляндіи, Лифляндіи и Курлян ф. Пистолькорсъ (H. R.) подписалъ ин
діи. 46; въ томъ же году,августа 2 2 — гра
струкцію викскихъ дворянъ, 56.
мотою, данною гетману Апостолу, подтвер
П л а в и о в с к і й Иванъ, зпачковый товарищъ,
дилъ всѣ права и вольности малороссійскія,
подписалъ ваказъ иереяславскаго шляхет
160, 224, 225, и запретилъ накладывать
ства, 156.
въ Мал. Рос. оброкъ безъ особаго на то
указа, 219; того же года издалъ указъ о П лакс овъ МихаПло, возный иваивцкій, под
писалъ наказъ првлуцкаго шляхетства. 229.
вольной продажѣ, уступкѣ и закладѣ зе
мель въ Мал. Рос., 175, 263, 312; іюля і і л а х о в о Василій, отставной подпоручвкъ,
16 д. того же года вадалъ указъ о винномъ
депутатъ даиковскихъ дворянъ, 3 33.

етръ

В

торой

,
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Василій Петровъ сынъ, подпору
чикъ, подписалъ наказъ данковскихъ дво
рянъ, 353.
П л а х о в о Николай, поручикъ, подписалъ нак а з ъ дапковскихъ дворянъ, 353.
П л а х о в ъ Василій Семеновичъ, подпоручикъ,
прислалъ отзывъ въ собраніе ефремовскаго
дворянства, 473.
Плотный Иванъ, полковникъ, стародубовскій, 205.
П

ІІЛОШНЕВИЧЪ Л и т о в ъ , с о т п и к ъ д о м о н то вск ій ,
подписалъ
ства,
П

подписалъ

лахово

паказъ

переяславскаго ш ляхет

П

Г р и го р ій ,

атаманъ

ш ляхетства,

абш итовавны й

П

ниговскаго ш ляхетства, 2 4 7 .

Ѳеодоръ, атаманъ городовый, под
писалъ наказъ черниговскаго шляхетства,

писалъ

П

окорскій

наказъ
Я

ковъ,

наказъ

Л в к с е н т ій , ВОЗИЫЙ СОТНИ Го

значковы й товарищ ъ, под
черниговскаго

А лексѣй, бунчуковы й

товарищ ъ,

наказъ

стародубскаго ш ляхет

Д анило,

п о д к о м о р ій . п о д п и с а л ъ

старод убскаго ш ляхетства, 2 0 1 .

Иванъ, б у н ч у к о в ы й товарищъ,
подписалъ наказъ погарскаго шляхетства,

П

о к орскій

П

окорскій

ш ляхетства,

210 .

247.

Нлятвръ (Carl, Magnus) подписалъ инструк
цію эстницкихъ дворянъ, 77.
Подвъльскі й Аквиъ, подпрапорный, подпи
салъ наказъ пензенскихъ дворянъ, 23.
Подвигинъ Иванъ, подпоручикъ, помѣщенъ
въ спискѣ лицъ усмавскихъ дворянъ, про
сящихъ дворянскихъ гербовъ. 372.
Подвисоцкій Алексѣй, писарь сотенный козелецкій, подписалъ наказъ кіевскаго шля
хетства, 188.
Подвисоцкій Андрей, войсковый товарищъ,
подписалъ наказъ кіевскаго шляхетства,
188.
П о д г о р и ц к і й Иванъ, бунчуковый товарищъ,
подписалъ ваказъ черниговскаго шдяіетства, 245.
Подколзинъ Павелъ, полковой провіантмей
стеръ, подписалъ наказъ острогожскихъ
дворянъ, 286.
Подлвсиой Василій, сотпикъ, подписалъ на
казъ сумскихъ дворянъ, 248.
П о д л е с н о й Яковъ, асаулъ, подписалъ ва
казъ сумскихъ дворянъ, 284.
ІІодолскій Григорій, значковый товарищъ,
подписалъ наказъ првлуцкаго шляхетства,
229.
*
ІІодолскій Иихайло, значковый товарищъ,

246.

ства, 2 0 1 .

лохута

лохута

окорскій

подписалъ

247.
П

окащ атенко

род н и ц кой , подп и салъ н а к а з ъ черниговскаго

полковой городовой, подписалъ н ак а зъ чер

П

п огарскаго ш л ях етства.

Подпрятовъ Михайла Гавриловъ, корнетъ,
подписалъ наказъ рыльскихъ дворянъ,629.
П озня ко в ъ Агафонъ, секундъ-иаіоръ, под
писалъ паказъ курскаго дворянства, 553.
Позняковъ Иванъ, капитанъ, подписалъ на
казъ старооскольскихъ дворянъ, 609.
Поз ня къ Василь, атаманъ сотенный Топаль
скій, подписалъ паказъ стародубскаго шля
хетства, 201.

155.

лохута

н аказъ

210.

Петръ, войсковый товарищъ, под
писалъ наказъ стародубскаго шляхетства,

201.
Никита, капитанъ, подписалъ на
казъ воронежскихъ дворянъ, 363.
П ола шовъ Андрей, сскувдъ-иаіоръ, подпи

П

олазовъ

салъ наказъ шатскихъ дворянъ, 462.
По ЛИВАНЪ Ѳедоръ, прапорщикъ, подписалъ
наказъ пензенскихъ дворянъ, 23.
Поломи Яковъ, значковый товарищъ. 229.
Полонскій Даміавъ. бунчуковый товарищъ,
подписалъ наказъ глуховекяго шляхетства,
131.
П о л т а в ц о в ъ Мартивъ, отставной вахмистръ,
259.
П о л т е в ъ Леонтій, сержаптъ, подписалъ па
казъ ливонскихъ дворянъ, 413.
П ол ѵ б о я р п н о в ъ Никита, фурьеръ, подпи
салъ наказъ, 427. и челобитную плжнело
мовсквхъ дворянъ, 430.

П олупъй Михайло, значковый товирнщъ,
подписалъ наказъ лубевскаго шляхетства,
172.
Пол у шинковъ Пваиъ, сержантъ, 112.
Пол у шпиковъ Никита, прапорщикъ, 112ф. Поль (Lorenz Wilhelm), 65,

—
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Григорій, звачкоьый това
рищъ, подписалъ наказъ кіевскаго шляхет
ства, 188.
П о л и т и к а Григорій Андреевичъ, надворный
совѣтникъ, главный инспекторъ «орскаго
шляхетскаго корпуса, депутатъ лубенскаго
шляхетства, 158.
П о л и т и к а Стефанъ, сотпикъ Константиновскій, подписалъ наказъ лубепскаго шляхет
ства, 171.
П олянскій Тииофѣй, дворянинъ, подписалъ
наказъ верхпеломовскнхъ дворяні, 536.
П о н а ф н д и н ъ Коновъ, к а п и т а н ъ , подписалъ
наказъ дворянъ города Обоянн, 600.
П опонъ Алексѣй Ивановъ, дьякъ соборной
церкви, за Ишсспа Сергѣя иодиисалъ на
казъ теиннковскнхъ дворянъ, 457.
Поповъ Григорій, дворявивъ, подписалъ иакавъ повосвльскаго дворянства, 492.
Поповъ Иванъ, коллежскій ассесорь, депу
татъ валуйскаго дворянства, 563.
П оповъ Петръ, вахинстръ, подписалъ наказъ
ахтырскнхъ дворянъ, 260П опоркинъ
Данила Тииофѣевъ, подпору
чикъ, подписалъ наказъ рыльскихъдворяпъ,
629.
Порегопецъ
Іванъ, зпачковый товарищъ,
подписалъ наказъ погарскаго шляхетства,
П

о л ъ т а н с к ій

Афонасій, сотпикъ яресковскій,
подписалъ наказъ гадяцкаго, миргородска
го и полтавскаго шляхетства, 215.
П о т р е с о в ъ Аданъ, помощникъ ротмистра,
подписалъ наказъ брянскаго дворянства,
486.
П

о та п ен к о

П

о т р е с о в ъ

А лексѣ й,

вах м и стр ъ , подписалъ

н ак а зъ брян скаго д ворян ства, 4 8 6 .
П

о т ре с о в ъ

Михаилъ,

капитанъ,

п одписалъ

в а к а зъ брян скаго д ворян ства, 4 8 6 .

Сергѣй, секундъ-наіоръ в д в о 
рянскій предводитель, подписалъ и скрѣ
пилъ по страницамъ паказъ брявекягь дво
рянъ, 486.
П оту р о в ъ Галактіонъ, поручикъ, подписалъ
наказъ курскихъ дворянъ, 553.
П оівнснЕвъ Александръ, поручикъ, депу
татъ отъ кромскихь дворянъ, 6 30, подпи
салъ наказъ этого дворянства, 639.
ІІоівнсвЕВЪ Борисъ, поручикъ, подписалъ
ваказъ кромскихъ дворянъ, 639.
IIохвнев е в ъ Василій Осиповичъ, секупдъмаіоръ, подписалъ наказъ брянскаго дво
рянства, 486.
П о х н и с и е в ъ Николай Прохоровъ, подпору
чикъ, подписалъ паказъ рыльскихъ дво
рянъ, 628.
П о х в и с т н е в ъ Любинъ Гордѣѳвичъ, прапор
щикъ, прислалъ отзывъ въ собраніе ефре
210 .
мовскихъ дворянъ, 473.
П о р е ч н о й Гаврила Осиповъ, полковой квар
тсривстръ, подписалъ наказъ рыльскихъ П о ш е в н я Герасимъ, значковый товарищъ,
дворянъ, 629.
подписалъ ваказъ кіевскаго шляхетства,
188.
П о р е ч н о й Иванъ Осиповъ, вахивстръ, под
писалъ паказъ рыльскихъ дворянъ, 629.
Пр а т а с о в ъ Иванъ, капитань-леітевангь
иаіорскаго ранга, предводитель, подписалъ
П о р о ш и в ъ Василій, подпоручикъ, подписалъ
наказъ мцепскихъ дворянъ, 620.
наказъ симбирскихъ дворянъ, 12.
J
П
р
а ц е н о в ъ
Кондратъ, отставной вахмистръ,
ф. П о с с е (Carl Magnus) подписалъ инструк
за себя и за Соболева Петра подписалъ на
цію эстпицквхъ дворянъ, 76.
казъ ахтырсквхъ дворянъ, 260.
П оствотъ Ѳеодоръ, атаиааъ городовой козелсцкій, подписалъ наказъ кіевскаго шля ф. П р е б с т и в г ъ (Hein. Joh.j подписалъ ин
струкцію вирскнхъ дворянъ, 55хетства, 188.
П о с у д е в с к і й Иванъ, сотникълюбецкій, под- ; П р и в л у д а Григорій, войсковый товарищъ,
подписалъ наказъ глуховскаго шляхететм.
писалъ наказъ черниговскаго шляхетства,!
245.
! 132.
П о с у д е ц к і й Петръ, сотникъ полковой, п о д  П р и б ы т к о в ъ Ф и л и п п ъ , секундъ-аяіоръ,под
писалъ наказъ воронежскихъ дворянъ, 363.
писалъ ваказъ черниговскаго шляхетства,
247.
П р и г а р а Василь, войсковый товарищъ, п о д пиш&ъ наказъ кіевскаго шляхетства, 187.
П о т а п е в к о Адріанъ, значковый товарищъ,
подписалъ паказъ глуховскаго повѣта, 132. П р и г а р а Онуфрій, подсудокъ земскій п о в ѣ т а
П

о т р е с о в ъ

Л

—
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остерскаго, подписалъ наказъ кіевскаго П р у ц к о й Евсигнѣй, поручикъ, подписалъ
гаіяіетства, 187.
наказъ бѣлгородскихъ дворянъ, 6 6 2 .
Іір и к ів н о й Павтелейионъ, значковый това П у з а н о в ъ Ивапъ, поручикъ, подписалъ на
рищъ, подписалъ наказъ гадяцкаго, мир
казъ курскаго дворянства, 552.
городскаго и полтавскаго шляхетства, 215. П у з и к о в ъ Игнатій Логиновъ, подканцеля
П гнкловской Богданъ, бригадиръ, подпи
ристъ воеводской канцеляріи, писалъ чело
салъ наказъ нижегородскихъ дворянъ, 105.
битье и представленія нижнеломовскихъ
дворянъ, 430.
П р и к л о в с к о й Николай, лсйбъ-гвардіи по% ручикъ, предводитель, подписалъ наказъ, П у р г о с о в а Акулвва Солвверстовна, жена
курмышскихъ дворянъ, 123.
коллежскаго ассесора Павла Сергѣевича
Пургосова, прислала отзывъ въ собраніе
і і р и к і а Сабва, значковый товарищъ, под
ефремовскихъ дворянъ, 474.
писалъ наказъ переяславскаго шляхетства,
156.
П у р г о с о в ъ Павелъ Сергѣевичъ, коллежскій
ассесоръ, 474.
дв П р і а н д а (Carl Gustav)подписалъ инструк
цію леттскихъ дворянъ, 77.
П у’с т о в о й т о в ъ Иванъ, судья, п о д п н еалівакозъ сумскихъ дворянъ, 284.
Н р о к о о о в ъ Денисъ, дворянинъ, 486.
П р о к о п о в и ч ъ Петръ, войсковый товарищъ, П у с т о в о й т о в ъ Леонтій, отставной сотникъ,
подписалъ наказъ сумскнхъ дворянъ, 284.
подписалъ наказъ стародубскаго шляхет
ства, 201.
П утиловъ
Дмитрій, коллежскій ассесоръ,
подписалъ наказъснмбирскнхъдворянъ, 12.
П рокоповичъ
Стефанъ, войсковый това
рищъ. подпвсалъ наказъ прилуцкаго шля П утиловъ Иванъ, солдатъ лейбъ-гвардіи,
хетства, 229.
подписалъ наказъ пензенскихъ дворянъ, 23.
П р о к о ф ь е в ъ Иванъ, поручикъ, 661.
П у т и л о в ъ Иванъ, капитанъ, подписалъ на
казъ свіяжскихъ дворянъ, 42
П р о с к у р о в с к і й Максимъ, вахмистръ, под
писалъ наказъ пензепскнхъ дворянъ, 23. П у т и л о в ъ Макаръ, прапорщикъ, подпи
салъ наказъ пензенскихъ дворянъ, 23.
П р о т а с о в ъ Александръ Ооиинъ, поручикъ,
подписалъ наказъ мценскихъ дворянъ, 621. П у т и л о в ъ (?) Степанъ, капитанъ, подпи
салъ паказъ пензенскихъ дворянъ, 23.
П р о т а с о в ъ Сеисиъ, подпоручикъ, предводи
тель, подписалъ наказъ болховскихъ дво П у т и л о в ъ Степанъ, подпоручикъ, подпи
рянъ, 501.
салъ накаяъ свіяжскихъ дворянъ, 42.
П р о т а с о в ъ Семенъ, подпоручикъ, подпвсалъ П у т я т и н ъ Григорій, секундь-маіоръ и вы
бранный отъ бѣлгородскихъ дворянъ къ
накагъ мценскихъ дворянъ, 621.
сочивевію наказа, подписалъ его, 661.
П р о т о п о п о в ъ Константинъ, поручикъ,под
писалъ наказъ харьковскихъ дворянъ, 262. П у ч к о в ъ Иванъ,секундъ-маіоръ, подписалъ
наказъ ионосильскаго дворянства, 492.
П ротопоповъ Тихонъ, коллежскій регистра
торъ, подписалъ наказъ рижскихъ дво П у ш е ш н и к о в ъ Григорій Васильевъ, пору
чикъ, подписалъ наказъ бѣлевскиіъ дво
рянъ, 401.
рянъ,616.
П р о х о р о в и ч ъ Евсей, абшитованный знач
П уш каревъ
Ивапъ Любимовъ, поручикъ,
ковый товарищъ, подписалъ наказъ перея
подписалъ
наказъ
рыльскнхъ дворянъ,
славскаго шляіетства, 157.
629.
П р о х о р о в и ч ъ Иванъ, сынъ бунчуковаго то П у щ и н ъ Николай, гвардіи поручикъ, при
варища, подписалъ наказъ переяславскаго
слалъ отзывъ въ собраніе ефремовскаго
шляхетства, 157.
дворянства, 473.
П р у д с к о й Трофимъ, дворянинъ, подписалъ П ы х а т е в ъ
Василій, лейбъ-гвардіи пору
наказъ воронежскихъ дворянъ, 363.
чикъ, подписалъ наказъ казанскихъ дворяпъ, 33.
П рутченковъ
Евфвмъ, старшій полковой
писарь, подписалъ наказъ кіевскаго шля П ънцовъ Иванъ, иодиоручикъ, подписалъ
хетства. 188.
наказъ бѣлгородскихъ дворянъ, 662.
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П исцевнчъ

Андрей, войсковый канцеля-1
ристъ, подписать наказъ нѣжинскаго и
батуринскаго шляіетства, за себя и за Виридарскаго Алексія. 145.
Пъсоцкій Иванъ, пнсарь земскій, подпи
салъ наказъ погарскаго шляіетства, 210.
П ятигорскій Петро, старшій полковой придуцкій канцеляристъ, подписалъ наказъ
этого шляіетства, 230.

Р.
Р аговичь

Петръ, возный повѣтовый суди
подкоморскаго, подписалъ наказъ погарска
го шляіетства, 210Р а г о з и н ъ Петръ, подпрапорщикъ, подписалъ
наказъ карачевскаго дворянства, 534.
Р а г у л с к о й Иванъ, прапорщикъ, подписалъ
наказъ керонскигь дворянъ, 447.
ф - Р а д е б а н д т ъ (George Magnus), подписалъ
паказъ л н ф л я н д с к а г о земства, 82.
Р а д е ц к і й Леонтій, абшитовавный значковый
товарищъ, подписалъ наказъ кіевскаго шля
хетства, 188.
Р а д и л о в ъ Ѳедоръ Ѳедоровъ, отставной про
куроръ, депутатъ нижегородскаго дворяпства, 97.
Р а д и ч ъ Федоръ, значковый товарищъ, под
писалъ наказъ черниговскаго шляіетства,
246.
Р а д и ш е в п ч ъ Василь, в о з н ы й п о в ѣ т о в ы й в в а а в ц к ій , п о д п и с а л ъ н а к а з ъ п р и л у ц к а г о ш л я 
іе т с т в а , 2 2 9 .
Р

Р

Р

Иванъ, ротнистрь, подпи
салъ наказъ таибовскихъ дворянъ, 333.
а зн а т п в с к а я
Ульяна Филишіошіа, в д о в а
секретарша, прислала отзывъ в ъ собраніе
ефремовскихъ дворянъ, 473.
а з у м о в с к і й Кириллъ Григорьевичъ, графъ,
гепералъ-фельдиаршалъ, при опредѣленіи
своемъ гетманомъ малороссійскимъ получилъ
отъ Императрицы Елизаветы Петровны под
твержденіе правъ малороссійскихъ, 153,
176, 196; въ 1750 г. получилъ грамоту
съ повелѣвіенъ отправлять въ Мал. Рос. всѣ
дѣла по войсковымъ прежнимъ обычаямъ и
присылаемымъ указамъ, 161; въ 1752 г.
универсаломъ сравнилъ въ правахъ подсусѣдковь съ посполитыми, 165; но его уни
версалу 1763 г. въ Мал. Рос. произведена
а д о с л а в л е в н ч ъ

перепись по дворамъ, хатамъ в подушно,
168, 208; сдѣлалъ распоряженіе о сборѣ
на содержаніе консвстентовъ по наличвосп
на полный комплектъ, 167; въ 1762 г.,
октября 18, получилъ грамоту относитель
но вивокурснія и продажи вина въ Мал.
Рос., 186 — 187; въ тотъ же году получилъ
грамоту съ требованіемъ, чтобы шляхетство
малороссійское прислало въ Сенатъ доказа
тельства шляхетства, 190; ходатайствовалъ
объ уравненіи классами чиновъ малороссій
скихъ съ велпкорос., армейскими и штаг
сними, 192, 212; на основаніи права, дан
наго гет. Скоропадскому, дѣлалъ надячя
заслуженнымъ малоросс, недвижимостью,
194, 207; 1751 г., января 18, получил
отъ Гос. соизволеніе о пожалованіи мало
лороссійской шл. ранговъ, 206; при яегь
въ 1750 г., іюня 5, была упразднена въ
Глуховѣ слѣдственная комиссія для разбора
дѣлъ объ обидахъ, папессппыхъ малороссія
намъ отъ велнкорос., 221.
Р а й п о л с к і й Икавъ, сынъ нойсковаго това
рища, подписалъ наказъ черниговскаго шля
хетства, 245.
Р а й с а - Д у м н т р а ш к о Павелъ, полковой хо
рунжій, подписалъ наказъ переяславскаго
шляхетства, 155.
Р л кови чъ Захаръ, бунчуковый товарищъ,
подписалъ наказъ нрилуцкаго шляхетства.
229.
Р а к о в и ч ъ Лаврентій, б у п ч у к о в ы й т о в а р и щ ъ ,
п о д п и с а л ъ н а к а з ъ п р и л у ц к а г о шляхетства,
228Р а и м ъ I . , подписать инструкцію гарскпхъ
дворянъ, 56.
Р а с п о п о в ъ Петръ, капитанъ, п о д п и с а т ь н а 
казъ курскаго дворянства, 5 53.
Р а с п о п о в ъ Ѳедоръ, корнетъ, 62 8 .
ф. Р ас съ (Peter, Carl), подписать инструкцію
леттскихъ дворянъ, 77.
Р а с т о в ц е в ъ Дмитрій, поручикъ, п о д п и с а л ! ,
накал, тамбовскихъ дворянъ, 333.
Р а с т о в ц е в ъ Мнхайла, ротмистръ, за себя в
з а 1Прокофьева Ивана подписалъ наказъ
бѣлгородскихъ дворянъ, 661.
Р ахманиновъ
Григорій Ѳедоровъ, гвардія
каптенармусъ, подписалъ лакать Козлов
скихъ дворянъ, 421.
Р а ш е в с к і й Іосифъ, буичукопый т о в а р и щ ъ .
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подписать наказъ черниговскаго шляіетколлежскій совѣтникъ, подписалъ наказъ
ства, 244.
данковскихъ дворянъ, 3 5 4 .
Р в а ч е в с к і й Радіопъ, асаулъ полковой, под Р имша Федоръ, сотникъ седневскій, подпи
писалъ наказъ лубенскаго шляхетства, 171.
салъ наказъ черниговскаго шляхетства,246.
Р е б и н д е р ъ , 64.
Р и п о п е н к о (?) Григорій, значковый това
рищъ, подписалъ наказъ переяславскаго
Р е в и н д е р ъ (А. W.), подписалъ инструкцію
шляхетства, 156.
викскихъ дворянъ. 56.
Р е б и н д е р ъ (G. F.), подписалъ инструкцію ф . Р и т т е р н ъ (С. L ), подписалъ инструкцію
вирскихъ дворянъ, 55.
викскихъ дворянъ, 56.
Р евиндеръ (0. М-), подписалъ наказъ ярв- Р о г а ч е в ъ Егоръ, дворянинъ, подписалъ на
казъ новосильскаго дворянства, 492.
скихъ, 55, и наказъ гарскихъ дворянъ, 56.
Р е б н н и н ъ Александръ, подполковникъ в вы Р о г а ч о в ъ Иванъ, секундъ-маіоръ, за себя,
за Папонова и Бартенева Козьму подписалъ
бранный отъ бѣлгородскихъ дворянъ къ со
наказъ новосильскаго дворянства, 492.
чиненію наказа, подписалъ его, 661.
Р оговцевъ
Алексѣй, подпоручикъ, подпи
Р к в і Григорій, значковый товарищъ, 172.
салъ наказъ брянскаго дворянства, 486.
Р е й н г о л ь д ъ - В р е д е (Gustav) подписалъ ин
Р о г о в ц е в ъ Петръ, прапорщикъ, подписалъ
струкцію ярвскнхъ дворянъ, 55.
наказъ брянскаго дворянства, 486.
ф. Р е й т е р н ъ (S.) подписалъ инструкцію
Р одзянка
Василь, бунчуковый товарищъ,
rape кип. дворявъ, 56.
подписалъ
накатъ гадяцкаго, миргородскаго
ф. Р е й и к р з е н ъ (Gustav Wilhelm) подпи
и полтавскаго шляхетства, 215.
салъ наказъ лифляндскаго земства, 82.
ф - Р е й н г о л ь д ъ (Johann Ekesparre) подпи Р о д з я н к а Иванъ, подкоморій, подписалъ на
казъ гадяцкаго, миргородскаго и полтав
салъ инструкцію эзельскаго дворянства, 64.
скаго шляхетства, 215.
Р емезовъ Василій Терентьевъ, сскувдъ-маіоръ, подписалъ наказъ Козловскихъ дво Р о д з я н к а Иванъ, сотникъ хоролскій, подпи
салъ наказъ гадяцкаго, миргородскаго и
рянъ, 421.
полтавскаго шляхетства,* 215.
Р е м е з о в ъ И з о с и м ъ Ивановъ, подпоручикъ,
Р о д з я н к а Іеремѣй, обозный полковоймирго*
за себя и за Фролова Алексѣя Григорьева
родскій,.подписалъ наказъ гадяцкаго, мир
подписалъ наказъ козловскнхъ дворянъ,421.
городскаго и полтавскаго шляхетства, 215.
ф . Р е н е н к а м п ф ъ (Christev Reinhold Edler)
подписалъ инструкцію леттскихъ дворянъ, Родіоновъ Ивавъ, полковникъ, подписалъ
наказъ казанскихъ дворянъ, 33.
76.
ф. Р е р е в ъ (loach. Nie.), подписалъ инструк Р ож н о вскій Мвхайла, войсковыйтоварищъ,
подписалъ ваказъ првлуцкого шляхетства,
цію эзельскихъ дворянъ, 65.
229.
Р еткинъ коллежскій асессоръ, прислалъ свое
Р
о
з д о б у д к о
Иванъ, значковый товарищъ,
мнѣніе въ собравіе рижскихъ дворявъ для
подписалъ
наказъ
переяславскаго шляхет
сочиненія наказа, 400.
ства,
156.
Р ктви н ъ Сава, вахмистръ, подписалъ наказъ
ф. Р о з е и в а х ъ (М. А.) подписалъ инструк
татскихъ дворянъ, 462.
цію внрекаго дворянства, 55.
Р е Ч н ц ь к о й Василій, писарь сотениый березинскій, подписалъ наказъ черниговскаго ф. Р о з е н в а х ъ (М. Е.) подписалъ инструк
шляхетства, 247.
цію вирскихъ дворяпъ, 55.
Р жевскій Степанъ, полковникъ, подписалъ
наказъ болховскнхъ дворянъ, 501.

Р

о з е в ъ

(A n d . L u d .)

скаго дворян ства,

п одписалъ

п аказъ ярв-

55.

Р иза Василій, нозпый суда гродскаго, подпи ф. Р о з е н ъ (С. G., Freiherr) подписалъ па
казъ ярвскаго дворянства, 55.
салъ паказъ переяславскаго шляхетства,
156.
ф Р о з е н ъ (Carl Otto, Freiherr) п о д п и с а л ъ
и н с т р у к ц і ю з с т н и ц к о г о д в о р я н с т в а , 76.
Р и м с к о й - К а р с а к о в ъ Михаилъ Андреевичъ,
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Р

(C o n ra d )

о з е в ъ

подписалъ

и н с т р у к ц ію

эстн нц каго дворяп ствп, 7 6 .

Р о с т о в с к о й Андрей, прапорщ икъ, подписалъ
наказъ симбирскихъ дворянъ, 1 2 .

ф.

Р о з е н ъ (Eriederieh, Freib.)
подписалъ Ростопчинъ Афонасій, капитанъ, подписал»
ипструкцію внрскаго дворянства, 55.
наказъ нижегородскихъ дворянъ, 105.
Р озенъ
(G. Е. V.) подписалъ инструкцію Р о стр и ги н ъ Павелъ, секундъ-маіорь. под
гарскихъ дворянъ, 56.
писалъ наказъ саранскихъ дворянъ, 5.
Р о з е н ъ (Н. Н.) подписалъ наказъ ярвскаго Р о съ н ск ій Илія, атаманъ городовой остердворянства, 55 .
скій, подписалъ паказъ кіевскаго шляхет
ства, 188.
Р о з е н ъ (loachim Friedrich) подписалъ ин
струкцію ярвскаго дворянства, 55.
Р т и щ е в ъ А л е к с ѣ й ,к о л л е ж с к ій а с е с с о р ъ , п о д 
п и с а л ъ н а к а з ъ т а м б о в с к и х ъ д в о р я и ъ , 333.
ф . Р о з е н ъ (Otto Jacob, Ваг.) п о д п и с а л ъ и а к а з ъ ярвскаго дворянства, 55.
Р тищ евъ
Николай Васильевичъ, подпору
чикъ, ирислаль отзывъ въ собраніе ефре
ф Р о з е н ъ (Otto Reinhold) подписалъ ин
мовскихъ дворянъ, 474.
струкцію эстннцкаго дворянства, 76.
ф. Р о з е н ъ (R. G.) подписалъ инструкцію внр Р у б а н о в ъ Иванъ, полковой с у д ь я , подписалъ
паказъ сумскихъ дворянъ, 284.
скаго дворянства, 55.
Р
у ба н ъ
Ѳедоръ, бывшій атаманъ сотенный,
Р о з м а з н н н ъ Михайла, сотникъ, подписалъ
подписалъ наказъ переяславскаго шляхет
наказъ острогожскихъ дворянъ, 286ства, 157.
Розовскій Стефанъ, войсковый товарищъ,
подписалъ наказъ кіевскаго шляхетства, Р у б а х а Иванъ, возвый сотни к р о л е в е ц к о й ,
подписалъ наказъ глуховскаго шляхетства,
188.
132.
Р о м а н о в и ч ъ Василій, бунчуковый товарищъ,
подписалъ наказъ стародубскаго шляхет Р у б е ц ъ Василь, войсковый товарищъ, п о д п и 
салъ паказъ стародубскаго шляхетства, 201.
ства, 201.

Иванъ, судья полковой абшптованвый, подписалъ наказъ прнлуцкаго
шляхетства, 2 2 9 .

Р

о м а н о в и ч ъ

Р

о м а н о вс кій

писалъ

Ивапъ,

п аказъ

Р

у б е ц ъ

харьковскаго

Р

у б е ц ъ

о м а н о вс кій

Р

ом ановъ

Александръ, подпоручикъ, подпи
салъ наказъ пензенскаго дворянства, 23.

Р

у б е ц ъ

РоиАповъ Андрѣй, поручикъ, подписалъ па
казъ пензенскаго дворянства, 23.
Иванъ, поручикъ, подписалъ на
казъ сумскаго дворянства, 28

Р

о м ановъ

Р

о м а в о в ы ч ъ

Петръ, сотникъ монастирскій,
подписалъ наказъ прнлуцкаго шляхетства,
229.

Ром кнскій Алексѣй, возный остаповской
сотни, подписалъ наказъ гадяцкаго, мирго
родскаго и полтавскаго шляхетства, 215.
Михайло, значковый товарищъ,
подписалъ наказъ гадяцкаго. миргородска
го и полтавскаго шляхетства, 215.

о м ен скій

Григорій, сотникъ топольскій, под
писалъ наказъ стародубскаго шляхетства,

201.

дворянства,

Семенъ, сотникъ, подписалъ
наказъ харьковскаго дворянства, 262.

Р

Р

у б е ц ъ

п о л к о в о й п и с а р ь ,п о д 

262.

Васпль, значковый товарищъ, подпи
салъ наказъ стародубскаго шляхетства, 201.

Р

Мвхайло, войсковый товарищъ, под
писалъ наказъ стародубскаго шляхетства,

201

.

Семспъ, в о й с к о в ы й товарищъ, под
писалъ паказъ стародубскаго ш л я х е т с т в а .

201.
Р

Уласъ, асаулъ полковой лубеаской артиллеріи, подписалъ наказъ лубенскаго шляхетства, 172.

у б л е в с к ій

Р у голъ Павелъ, сотвякъ козелецкій, аодпісадъ впказъ кіевскаго шляхетства, 187.
Ивавъ, капитанъ,подписал»на
казъ симбирскихъ дворянъ, 12.

Р

у ж е в с к о й

Р

ука

Остапъ, атаманъ сотенный к с с т в в с к і і ,
подписалъ наказъ гадяцкаго, м и р г о р о д с к а 
го и полтавскаго шляхетства, 214.

ф. Р

у к т е ш е л ь

(H e in ric h Io h a n n ) п о д п и с и »

наказъ лифляндскаго земства, 82.

I
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Р у м я н ц е в ъ Петръ Александровичъ, графъ, IС а в и н к о в ъ Петръ, капитанъ,подписалъ на-

генералъ автефъ, украинскаго н малорос
сійскаго корпусовъ командиръ, кавалеръ
орденовъ, малороссійской коллегіи прези
дент!. и малороссійскій генералъ-губерна
торъ, установилъ въ Мал. Рос. окладъ въ
1 р. 2 к. съ избы вмѣсто поставленіи на
турою провіанта и фуража для копсисгептовъ, 1 2 9 ,1 6 7 ,1 9 9 ; 1 3 1 ,1 4 5 ,1 4 6 , 200;
заботился о томъ, чтобы народъ малорос
сійскій не претерпѣвалъ обидъ отъ прохо
дящихъ в находящихся въ Мал. Рос. вели
короссійскихъ войскъ, 1 4 2 ,1 5 2 ,1 8 2 ,2 4 2 .
Въ его правленіе малороссійское шляхетство
I
просило государыню Екатерину открыть уни1
верситетъ въ Мал. Рос. въ городѣ, выбранI
помъ имъ, 150, 177. Приказалъ секвестроJ
вать грунты, купленные послѣ запретитсльI
наго указа, 164; предложилъ сдѣлать въ
Мал. Рос. перепись имущества, доходовъ и
включить въ нее все населеніе, не исклю
чая женскаго пола, 166, 192. Въ 1766 г.,
февраля 26, разослалъ по всѣмъ повѣтамъ
[
Мал. Рос. циркуляры о выборѣ депутатовъ,
!
2 1 1 ,2 1 6 .
1 Р унъ Алексѣй, значковый товарищъ, подпи
салъ наказъ кіевскаго шляхетства, 188.
Р у с а п о в ъ Яковъ, гекундъ-маіоръ, подписал!,
наказъ старооскольскихъ дворянъ, 609.
Р усин овъ Григорій, прапорщикъ, подписалъ
наказъ курмышскихъ дворянъ, 123.
Р у с т а н о в и ч ъ Петро, войсковый товарищъ,
подписалъ наказъ переяславскаго шляхет
ства, 155.
Р у ч а н о в ъ Петръ, значковый товарищъ, под
писалъ наказъ гадлцкаго, миргородскаго и
полтавскаго шляхетства, 215.
Р ы ч и н о в ъ Яковъ, дворянинъ, 486.
Р фіічаисбій Григорій, зпачковый товарищъ,
подписалъ наказъ лубенскаго шляхетства,
172.

I

к азъ аденскихъ дворянъ, 6 2 1 .

Григорій, писарь земскій роменскій,
подписалъ паказъ лубенскаго шляхетства,
171.
Савичъ Алексѣй, секуидъ-маіоръ, подписалъ
наказъ сумскихъ дворянъ, 284.
С а в и ч ъ Пванъ, возпый сотни любецкой, под
писалъ паказъ черниговскаго шляхетства.
246.
С а в у л и ж г п в ъ (?) Григорій, хорунжій пол
ковой. подписалъ наказъ стародубекаго
шляхетства, 201.
С а г о р е в ъ Иванъ, прапорщикъ, подписал!,
наказъ путивльскаго дворянства, 590.
С а г о р е в ъ Степап ь , отставной секундъ- наіоръ.
депутатъ путивльскихъ дворянъ, 584.
С а д в я ц к і й (?) отставной вахмистръ, подпи
салъ паказъ аітырекпхъ дворянъ, 259.
С а д о в е н к о в ъ Борясь, значковый товарищъ.
подписалъ наказъ кіевскаго шляхетства, 189.
С а з о н о в ъ Акинфій, поручикъ, подписалъ ла
кавъ рижскихъ дворянъ, 400.

!С а в и ц к ій

Саэоповъ

Никита,

коллежскій

ассесоръ,

предводитель, подписалъ п а казъ бѣлгород

661Семенъ, инженеръ подпоручикъ,
подписалъ наказъ отъ ефремовскихъ дво
рянъ, 472.
С а к и с о в ъ Савва, подпоручикъ, подписалъ
наказъ рыльскнхъ дворянъ 629.
С а к к е п ъ (J. G. V. D. U. G.) за себя, г-жу
Ребиндеръ, лантрата Фитпнгофа и баропа ф.
Штакельберга подписалъ инструкцію эзельсквхъ дворянъ, 64ф. С а к к е п ъ (Ludviç Christopher) за себя и
за ф. Ноля подписалъ инструкцію эзельскихъ дворянъ, 64.
С а л а м ы к о н ъ Афаиасій, фурьеръ, подписалъ
наказъ нижегородскихъ дворянъ, 106.
С а л а мико иъ Иванъ, артиллеріи адъютантъ,
С.
подписалъ наказъ нижегородскихъ дво
(.’ а в е л ь с в ъ (?) Михайла, нодпраиорпый под
рянъ, 106.
писалъ паказъ острогожскихъ дворянъ,286. Салковъ Василій Тихоповъ, коллежскій ассе
С а в е л ь е в ъ Прокофій, подканцеляристъ, пи
соръ, подписалъ наказъ усманскнхъ дво
салъ челобитную подъ буквою Д отъ остро
рянъ и помѣщенъ въ спискѣ лицъ, прося
щихъ патентовъ н гербовъ на дворянство,
гожскихъ дворянъ, 298.
371.
С а в е н к о в ъ Александръ, сержантъ, 628.
С
а
л к о в ъ Иванъ, поручикъ, за себя и за ВаС а в и н к о в ъ Максимъ, вахмистръ, 628.
скихъ дворянъ,

Сазоновъ

І

— 720 Турина Андрея, подписалъ наказъ ряж* Самороцкой Василій, ротмистръ, подписалъ
наказъ брянскаго дворянства, 486.
скихъ дворянъ, 400.
С а л и а п о в ъ Михайла, прапорщикъ, подпи С а м о х в а л ъ Андрей, канцеляристъ з е м с к а 
го суда повѣта роменскаго, подписалъ на
салъ наказъ дворянъ Ахтырской провинціи,
казъ лубенскаго шляхетства, 173.
119.
Салиановъ
Сергѣй, капитанъ, подписалъ С амуйловичъ Алексѣй, возный сотни куреянаказъ казанскихъ дворянъ, 33.
ской, подписалъ наказъ лубенскаго шляхет
ства, 173.
С а л о н о в ъ Егоръ Акипфіевъ секундъ-иаіоръ,
за себя и за Фролова Трофииа Васильева, С а и у л о в с к і й Иванъ, к а в ц е л я р и с т ь гродподписалъ наказъ Козловскихъ дворянъ,
ского суда, п о д п и с а л , н а к а з ъ лубенскаго
421.
шляхетства, 172.
С а л о в о в ъ Иванъ Акивьфіевъ, прапорщикъ, С а с к д о в ъ Ф и л и п п ъ , капралъ, 400.
подписалъ ваказъ козловскнхъ дворянъ,
С а с ъ д о в ъ Макарій, дворянинъ, 401421.
Сатинъ
Аѳанасій, поручикъ, подписалъ на
С адовъ
Алексѣй, прапорщикъ, подписалъ
казъ тамбовскихъ дворянъ, 333.
наказъ саранскихъ дворянъ, 5.
С а т н н ъ Матвѣй, ефрейтъ-капралъ, подпіС а л о н ъ Василій, дворянинъ, 486.
салъ наказъ тамбовскихъ дворянъ, 333.
С а д о в ъ Евстифей, вахмистръ, подписалъ ва
С а ф к о в ъ Кузьма Епифановъ, секундъ-маіоръ.
казъ брянскаго дворянства, 486.
подписалъ наказъ усманскаго дворянства,
С а д о в ъ Ѳадей, прапорщикъ, подписалъ на
помѣщенъ въ снискѣ лицъ, просящихъ па
казъ брянскаго дворянства. 486.
тентовъ и гербовъ на дворянство, 371, в
подписалъ этотъ списокъ, 372.
С а л о г у б ъ Косма, значковый товарищъ, под
писалъ наказъ прилуцкаго шляхетства, 229. С а ф о н о в ъ Данила Ивановъ сывъ, отставной
фурьеръ, подписалъ наказъ даиковскахъ
С а л о г у б ъ Степанъ,яначковыйтоварищъ,229.
дворянъ, 354.
С а л о г у б ъ Тарасъ, значковый товарищъ, под
писалъ наказъ прилуцкаго шляхетства. 229 С ахар о въ Александръ, камердинеръ, врясалъ отзывъ въ собраніе ефремовскихъ дво
С а м а р с к і й Сгефакъ, возный гродскій, под
рянъ, 473.
писалъ наказъ прилуцкаго шляхетства, 229.
С а х а р о в ъ Стратонъ, п р о к у р о р ъ елецкой про
С а м о й л о в а Дарья Васильевна, коллежская
в и н ц і и , п р и с л а л ъ отзывъ в ъ с о б р а в і с е ф р е 
совѣтнпца, подписала наказъ данковсквхъ
м о в с к и х ъ д в о р я н ъ , 473.
дворянъ, 354.
С а х н о в с к і й . . . сотникъ г р о щ и вс к і й , подпн
С а м о й л о в н ч ъ И вонъ, гетманъ иалороссійскій■
с а л ъ н а к а з ъ л у б е н с к а г о д в о р я н с т в а , 171.
заключалъ съ государями договоры относи
С
а
х н о в с к і й Григорій, полковой с у д ь я , под
тельно шляхетскаго стана, 128, 136, 236;
писалъ наказъ гадяцкаго, миргородскаго в
при избраніи въ гетманы, получилъ отъ го
полтавскаго шляхетства, 215.
сударя Алексѣя Михайловича подтвержденіе
правъ и вольностей малороссійскихъ, 159, С а х н о в с к і й Иванъ, обозный полковой чер
ниговскій, подписалъ наказъ этого шляхет
162, 225; ходатайствовалъ передъ госуда
ремъ о вольной покупкѣ у мѣщапь казака
ства, 245.
ми ихъ имѣній, 176; получилъ подтвержде С а х н о в с к і й Иванъ, полковой асаудъ, 244.
ніе права гетмановъ награждать за заслуги С а х н о в с к і й Іосифъ, войсковый товарищъ,за
недвижимою собственностью, 206.
себя и за Михва Федора подписалъ воют,
С а м о й л о в и ч ъ Павелъ, атаманъ, подписалъ
черниговскаго шляхетства, 245.
наказъ лубенскаго шляхетства, 172.
С а х н о в с к і й Павелъ, сотвикъ иеискіА. под
писалъ наказъ черниговскаго шляхетства.
С Амой л о в ы ч ъ - Р а д з и м о в с к і Й Иванъ, знач
ковый товарищъ, подписалъ наказъ кіев
245.
скаго шляхетства, 188.
С а х н о в с к і й Навелъ, позпый сотпи бе|*>зинской, подписалъ никазь черниговскаго
С а м о р о ц к о й Аквнѳій, подпоручикъ, подпи
шляхетства, 245.
салъ наказъ брянскаго дворянства, 486.

А.

J
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С е .і к ц к ій Івааъ, абшитованпый значковый
товарищъ, подписалъ наказъ оѣжявскаго
рищъ. подписалъ наказъ черниговскаго шля
хетства. 245.
и батурвнекаго шляхетства, 145.
С ах нов ск іЙ Степанъ, войсковый товарищъ, С к л к ц кі й Ланревтій Яковлевичъ, земскій судья
подписалъ наказъ черниговскаго шляхет ‘ пѣжвнекаго повѣта, депутатъ нѣжннскаго
ства, 245.
н баіурввекаго шляіетства, 133, 146.
С а х н о в с к і й Я в и в ъ , с о т н и к ъ б е р е з н н с к і й , п о д  С е л н в а п о в ъ А н т о н ъ , д в о р я н и н ъ , 486.
С а х н о в с к і й Пантелеймонъ, войскооыйтова

писалъ наказъ

черниговскаго

шляхетства,

245.

СвитипъВасилій, надворный совѣтникъ,под
писалъ наказъ шатсквхъ дворяпъ, 462.

С

Константпнъ, значковый това
рищъ, подписалъ наказъ черниговскаго шля
хетства, 245.

еливановъ

С к л п т р е н и к о н ъ Кнріакь Петровъ, секундъмаіоръ. подписалъ наказъ рыльскнхъ дво
С внтвнъ Петръ, отставной подпоручикъ, под
ряпъ 628.
писалъ наказъ свілжскихъ дворянъ, 42.
С вищ овъ Иванъ, капитанъ, подписалъ на С е м е н о в ъ Ос и п ъ , п о л к о в о й канцеляристъ,
подписал!, иаказъ лубенскаго шляхетства,
казъ шатсквхъ дворянъ, 462.
172.
С в ъ р е н с к і й Ѳедоръ, судья зейскій повѣта
С
е
м
еновъ
Федоръ, прапорщикъ, прислалъ
иванвцкаго, подписалъ наказъ прилуцкаго
отзывъ въ собраніе ефремовскихъ дворяпъ.
шляхетства, 228.
474.
С въ тъ Павелъ, сотвикъ олннскій, подписалъ
С
е
м и ч е нъ Іосифъ, прапорщикъ, подписалъ
наказъ лубенскаго шляхетства, 171.
наказъ брянскаго дворянства, 486
С въ ч и н а Настасья, вдова, прислала отзывъ
въ собраніе ефремовскаго дворянства, 474. С ем в ч е в ъ Козьма, подпрапорщикъ, 486.
Свич к а Петръ, канцеляристъ полковой, под С к р б ы н о в н ч ъ Иванъ, войсковый товарищъ,
подписалъ наказъ черниговскаго нияхетписалъ наказъ лубенскаго шляхетства, 172.
ства 245.
С ватовъ (?) Алексѣй, прапорщикъ, подпи
С е р д ю к о в ъ .......... полковой сотникъ, под
салъ наказъ казанскихъ дворянъ, 38.
писалъ наказъ иѣжинскаго и батурвнекаго
С е в а с т ь я н о в и ч ъ Матвѣй, войсковый канце
шляхетства, 145.
ляристъ, подписалъ наказъ прилуцкаго
С
е
р д ю к о в ъ Івапъ, ішепрь сотеппый кролешляхетства, 229.
нецкій,
подписалъ наказъ глуховскаго шля
С е в е р и н о в ъ Михайла, писарь, писалъ че
хетства, 132.
лобитную Ияюмской провинціи подъ буквою
Е, 317.
С и б и р е ц ъ Иванъ Герасимовичъ, отставиой
капиталъ, депутатъ карачевскаго дворян
С е в е р цовъ Алексѣй.подпрапорщикъ, подпи
ства, 528.
салъ наказъ воронежскихъ дворянъ, 363.

С е в е р ц о в ъ Григорій, секундъ-маіоръ, под

писалъ ппказъ воронежскихъ дворяпъ, 363.

СввЕРСкой Левъ, сотникъ, подписалъ наказъ
острогожских!, дворяпъ, 286

(?) Дмитрій, подпоручикъ, под ф.-ОивЕРСЪ (Frie.tlricii-Wilgcliii Вагой nuf
Ilmzen um) Ëyseküli, Land Bath), подпи
писалъ накагь воронежскихъ дворянъ, 363.
салъ впетрукцію эствицкихъ дворянъ, 76.
С е з о н о в и ч ъ Сергѣй, депутатъ города Пе
реяславля. атаманъ значковыхъ товарищей, С в г и з и у п д ъ Августъ, королыіольскій, при
вилегіей утвердилъ рыцарству лнфлнпдекому
подписалъ паказь переяславскаго шляхет
свободу
распоряженія своими имѣніями, бе.
ства, 157.
I 72, 79; привилегіей утвердилъ въ ЛифлянС е л а с т е м п нкъЯкпмъ,значковый товарищъ,
дін избраніе па должности лицъ изъ при
подписалъ наказъ лубенскаго-шляхетства,
родныхъ дворянъ, 71; въ 1569 г. пожало
за себя и за Матроса Ѳедора, 172.
валъ Малой Россіи привилегію относительно
суда, 134; издалъ привилегію относительно
С е д е ц к і й Иванъ, сотникъ дѣвнцкій, подпи
салъ наказъ нѣжипскаго и батурввекаго
податей въ Мал. Рос., 141, 240, 241; въ
шляхетства, 1451569 г. падаль Мал. Рос. права, заклю
С

евло ц кій
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I

подписалъ лакавъ черниговскаго шляхет
чающіяся въ литовскомъ статутѣ, 224,
ства, 245.
234, 235,
С и г и з м у н д ъ п е р в ы й , к о р о л ь п о л ь с к і й , въ С к в о р ц о в ъ Егоръ, капитанъ, подписалъ на
казъ симбирскихъ дворянъ, 12.
1507 г-, падалъ Малой Р о с с і и права, 224.
С и д о р с к і й Андрей, городничій лубепскій, С к е р л е т ъ Григорій, отставной прапорщикъ,
подписалъ челобитную Изюмской провинціи
подписалъ наказъ лубевскаго шляхетства,
подъ буквою А, 307.
173.
С и д о р с к і й Герасимъ, канцеляристъ суда го- С к и б а Іосифъ, возвый сотви зарѣсковской,
подписалъ наказъ гадяцкаго, миргородскаго
родскаго лубепскаго, подписалъ наказъ лу
и полтавскаго шляхетства, 215.
бевскаго шляхетства, 172.
'
Си ЛЕвя чъАлексѣй,бупчуковыйтоварищъ,под С к и б а Трофимъ, полковой сотникъ лубенекій,
писалъ пакаэъ глуіовскаго шляхетства, 131.
подписалъ наказъ лѵбепскаго шляхетства,
171.
Силичъ Антонъ, войсковый товарищъ, под
писалъ наказъ черниговскаго шляхетства, С к о б е л ц ы н ъ Сава, капитанъ, подиисагь на
246.
казъ шатскнхъ дворянъ, 462.
С и м а н о в ъ Семенъ, прапорщикъ, подписалъ Сколковъ Тимоѳѣй Степановъ, сержантъ,
наказъ валуйскихъ дворянъ, 584.
подписалъ наказъ нижегородскихъ дворянъ,
106.
СинАшко Иванъ, лб -гв. подпоручикъ, под
писалъ наказъ арзамасскихъ дворянъ, 111. С к о р н я к о в ъ Кириллъ, коллежскій регистра
торъ, подписалъ наказъ касимовскихъ дво
С и м б о р с к і й Ѳедоръ, комнсаръ и сотивкъ,
рянъ, 450.
подписалъ челобитную Изюмской провинціи
подъ буквою А, 307.
С к о р о в ъ И в а н ъ , иодп оручи къ, под п и сал ъ на
казъ курскаго д в о р я н с т в а , 553.
Си мота Тимофѣй, судья полковой, подписалъ
наказъ черниговскаго шляхетства, 246.
С к о р о п а д с к і й , гетманъ малороссійскій, въ
1711 г. получилъ грамоту на гетманство,
С и н б у г и н ъ Алексѣй, флота капитанъ, под
160; получивъ право награждать по своему
писалъ наказъ саранскихъ дворянъ, 5.
усмотрѣнію
за заслуги недвижимыми имѣ
С ияклн иковъ Василій, прапорщикъ, подпи
ніями,
иадалъ
Меньшикову города ІІочепъ
салъ наказъ острогожскихъ дворянъ, 286.
и Ямполь, 193, 1 9 4 ,2 0 6 ,2 0 7 ; въ 1717 г.
С и н е л в и к о в ъ Дмитрій, сотникъ, подписалъ
получилъ отъ Петра Великаго грамоту, въ
наказъ острогожскихъ дворянъ, 286.
которой императоръ обѣщалъ наградить ма
С иницы нъ Алексѣй, секундъ маіоръ, подпи
лороссіянъ за понесенные во время войнъ
салъ наказъ воронежскихъ дворянъ, 363.
убытки, 208, и подтвердилъ всѣ права в
вольности малороссійскія, 225.
Синицынъ Аеонасій, прапорщикъ, подписалъ
наказъ воронежскихъ дворянъ, 363С к о р о п а д с к і й Иванъ Михайловичъ, войековый генеральный асаулъ, депутатъ глуіов
Си пяти нъ Василій Осиповичъ, генералъскаго шляхетства, 127; прилуцкаго, 223,
маіоръ, предводитель саранскихъ дворянъ,
231, 232; черниговскаго, 233, 248.
сочинилъ наказъ, 1, и подписалъ ого, 5.
С к о р у п ц а Павелъ, обозный полковой, подпи
С ипягивъ Николай, перваго класса кондук
салъ наказъ стародубскаго шляхетства, 201.
торъ, подписалъ наказъ саранскихъ дво
С к о р я т н н ъ Петръ, прапорщикъ, п о д п и с а л ъ
рянъ, 5.
челобитную нвжнсломовсквхъ дворянъ, 430
С нтвискій Іосифъ, обозный полковой гадяцС к р ы п л е в ъ Иванъ Аѳонасьевъ. секундъ*
кій, подписалъ наказъ гадяцкаго, много
иаіоръ, депутатъ бѣлсвсквхъ дворянъ, 610.
родскаго и полтавскаго шляхетства, 214.
С к у р а т о в ъ Алексѣй, ф л о т а капитанъ, при
С итпиковъ Аврамъ, подпоручикъ, 457.
слалъ отзывъ въ собраніе ефремовскихъ
С и ч е в с к і й Иванъ, возвый повѣта козелецдворянъ, 473.
каго, земскій судья, подписалъ вакагъ кіев С к у р а т о в ъ Гаврила Никитичъ, подполков
скаго шляхетства, 188никъ, предводитель дворянства, подписалъ
наказъ черпскаго дворянства, 556.
С і к н ю т а (?) Михайло. значковый товарищъ,
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С к у р а т о в ъ Матвѣй, капитанъ, подписалъ
н аказъ тамбовскихъ дворянъ, 3 3 3 .
Матвѣй, сержавтъ, подписать
наказъ верхнсломовсквхъ дворянъ, 43(5.
С л в д з ѣ н с к і й Григорій, войсковый товарищъ,
подписалъ наказъ переяславскаго шляхет
ства, 156.
С л е п ц о в ъ Василій, подпоручикъ, подписалъ
челобвтвуюпижвеломовскихъ дворянъ, 430.
С л е п ц о в ъ Ефремъ, дворянинъ, подписалъ на
казъ верхвеломовскнхъ дворянъ, 436.
С л е п ц о в ъ Ѳедоръ, дворянинъ, подписалъ на
казъ верхнеломовсквхъ дворянъ, 436.
С л и въ ц кій Иванъ, отставной сотникъ, под
писалъ наказъ ахтырсквхъ дворянъ, 259.
С л и ш е в с к і й Прокопъ, атаманъ сотенный Со
сницкій, подписалъ наказъ черниговскаго
шляхетства, 246.
С л у ч а н о в о к і й Василь, коморникъ, подписалъ
наказъ стародубскаго шляхетства, 201.
С л у ч а н о в с к і й Яковъ, значковый товарищъ,
подписалъ наказъ стародубскаго шляхет
ства, 201.
С лъ д зн ен скій
Леонтій, значковый това
рищъ, подписалъ наказъ переяславскаго
шляхетства, 157.
С лъдзнкнскій Петро, возвый сотни кропивянекой, подписалъ наказъ переяславскаго
шляхетства, 157.
С

к у р а т о в ъ

Слъдь Павелъ, канцеляристъ земскаго суда
повѣта лубенскаго, подписалъ наказъ лубенскаго шляхетства, 172.
С

Никита, прапорщикъ, подписалъ
челобитную нижпеломовскихъ дворянъ. 430.

л ф п ц о в ъ

См а л ковъ Ивавъ, поручикъ, подписалъ по
казъ дворянъ Алаторской провинціи, 119.
Смиѵновъ Степанъ, коллежскій секретарь,
подписалъ наказъ пензенскихъ дворянъ, 23.
С м и р н о й Ѳедоръ, секупдъ-наіоръ подписалъ
наказъ шатскихъ дворянъ, 462.
С м и р н ы х ъ Евстратъ, секундъ-маіоръ, под
писалъ наказъ данковскихъ дворянъ. 353.
Смоговъ Иванъ, маіоръ, 353.
С м о л е в и ц к і й , Івапъ, абшитовапвый знач
ковый товарищъ, подписалъ наказъ старо
дубскаго шляхетства, 201.
Смольяниновъ Стенавъ Тихоновъ, секувдъмаіорь, помѣщенъ въ спискѣ лицъ усман-

скихъ дворянъ, просящихъ патентовъ и
гербовъ на дворянство, 371.
С м у р е в ъ , Никита, капиталъ, подписалъ на
казъ тамбовскихъ дворянъ, 333.
С н у е в с к і й Максимъ, значковый товарищъ,
подписалъ наказъ кіевскаго шляхетства,
188.
С о б о л е в с к і й Василь, войсковый товарищъ,
подписалъ наказъ погарскаго шляхетства,

210.
Григорій, значковый товарищъ
геперальпой артиллеріи, подписалъ наказъ
лубенскаго шляхетства, 172.
С о б о л е в с к і й Григорій, войсковый товарищъ,
подписалъ паказъ погарскаго шляхетства,

С

о б е н с к ій

210.
Петръ, отставной прапорщикъ,
подписалъ наказт, ахтмрскихъ дворянъ,
260.
С околовскій Николай, войсковый товарищъ,
подписать наказъ черниговскаго шляхет
ства, 245.
С околовскій Романъ, войсковый канцеля
ристъ, иодпиеалъ наказъ прилуцкаго шля
хетства, 229.
Соколовскій Яковъ, войсковый товарищъ,
подписалъ наказъ гадяцкаго, миргородска
го и полтавскаго шляхетства, 215.
С околовъ Ивавъ, поручикъ, подписалъ ваказъ керенскихъ дворянъ, 447.
Соколовъ Онуфрій, капитанъ, подписалъ на
казъ острогожскихъ дворянъ, 286.
Соловово Николай Петровичъ, капитанъ,
подписалъ паказъ воронежскихъ дворянъ,
363.
Соловцовъ Александръ, маіоръ и предводи
тель дворянства арзамасскаго, подписалъ
по пунктамъ ваказъ этого дворянства. 111.
С оловцовъ Афрнканъ, капитанъ, подписалъ
наказъ арзамасскаго днорянства, 111.
С ологовъ Павелъ, поручишь, князь, подпи
салъ допошевіе грузинскихъ князей, 223.
С олоднловъ Тарасъ, подпоручикъ, подпи
салъ наказъ валуйскаго дворянства, 584.
С

о б о л е в ъ

С

оломаха

Антонъ, значковый товарищъ, sa
себя в значковыхъ товарищей.веграмотпыхъ,
Соломаху Николая, Сологуба Степана, Войтепка Власа, Яковлева Гаврила, Голювця
Саву, Тимошевскаго Василя, Поломи Якова,
4<>»
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Вутснковъ Семена п Остапа. Нечая Кнрила, Келенбета Леонтія, Коваля Кондрата,
Голепковскяго Павла, Запари Павла. Доица Ивана и Тарасепка Захарія, по вхъ
прошенію подписалъ наказъ прилуцкаго
шяхетства, 229 —230.
С оло наіа Іосифъ, значковый говарищь, под
писалъ иаказъ переяславскаго шляхетства,
156.
С о лон аіа Корнѣй. вначковый товарищъ,
подписалъ наказъ прилуцкаго шляхетства,
229.
Солон а х а Михайло, значковый товарищъ,
подписалъ наказъ прилуцкаго шляхетства,
229.
Солон А і А Николай, значковый товарищъ,229.
Солон онъ Царь Іудейскій, 80.
С олонина Александръ, подконорій повѣта
козелецкаго и предводитель повѣта кіев
скаго, подписалъ наказъ этого шляхетства,
186.
С олонина Григорій, войсковый товарищъ,
подписалъ наказъ кіевскаго шляхетства,
187— 188,
Солонина Иванъ, сотникъ остерскій, подпи
салъ наказъ кіевскаго шляіетства, 187.
С олонина Михайло, сотникъ, подписалъ на
казъ кіевскаго шляхетства, 187.
Солон и я а Ѳеодоръ, войсковый товарищъ,[под
писалъ наказъ кіевскаго шляхетства, 188.
С олоніна Иванъ, сотнпкъ норовскій, подпи
салъ наказъ кіевскаго шляхетства, 187.
Соновъ Александръ, капитанъ, подписалъ
наказъ болховскаго дворянства. 501.
Соновъ Лука, прапорщикъ, подписалъ па
к т бѣлгородскихъ дворянъ, 661.
Соновъ Мартинъ, поручикъ, за себя и за
Сяогова Ивана, подписалъ 353 и скрѣпилъ
по пунктанъ наказъ даиковскихъ дворянъ,
354.

С о с е д о в ъ С т е п а т . прапорщик"!., подписалъ

наказъ татск и х ъ дворянъ, 4 6 2 .
С отниковъ Павелъ Алексѣевъ, секундьнаіоръ, подписалъ паказъ Козловскихъ дво
рянъ, 421.
Со

ф ья

А

л е к с и е в н а

,

Г осу да ры н я

И

м п ера-

въ 1687 г., Іюля 28 д , грамотою,
данною Мазепѣ, подтвердила всѣ нрава о
вольности малороссійскія, 159, 227С о т а л ской Алексѣй, вахмистръ, подписалъ
наказъ отъ офицеровъ, стііршпиъ и вла
дѣльцевъ Изюнской провнвцін, 304.
три ц а ,

С

о ш а л с к ій

Г е о р г ій , н о д п р а п о р н ы й , п о д п и с а л ъ

Изюнской п р о в и н ц і и п о д ъ бук
вою А, 308С о ш а л ь с к и Александръ, отставной сотникъ,
подписалъ челобитную Изюнской провинція
подъ буквою А, 307.
С п и р и д о в ъ Стенавъ, прапорщикъ, подписалъ
наказъ ряжскнхъ дворянъ, 401.
Спицынъ Ефремъ, капитанъ, подписалъ на
казъ болховсквхъ дворянъ, 501.
Спицынъ Иванъ Ивановъ, капитанъ, подпи
салъ наказъ козловскихъ дворянъ, 421.
С я ъш н Евъ Иванъ Митрофановичъ, капитанъ,
подписалъ наказъ данкоискнгь дворянъ,354.
Ставирвы й
Иванъ, з с н с к і й п и с а р ь п о в ѣ т а
челоби тн ую

гадяц каго,

подписалъ

м и ргородскаго

и

н аказъ

п олтавскаго

гадяцкаго,
ш ляхетства,

214.
Ивавъ, подсудокъ зенскій з е в ковскаго повѣта, подписалъ наказъ гадяц
каго, миргородскаго и полтавскаго шла
ст ва, 215.
Станвскій Василь, зенскій возиый,иодпиеалъ
иаказъ черниговскаго шляДѳтства, 247.
Ст

С

а в в ц к ій

та и ііск ій

п о д п и с ал !,

С еи евъ,
н аказъ

писарь

суда

гр о д скагѵ ,

черниговскаго

ш ляхет

ства, 2 4 7 .

С т а л и н с к о й Василей,отставнойп р а п о р щ и к ъ ,
подписалъ наказъ ахтырскнхъ дворянъ, 260.
Соновъ Петръ, преиьиръ-иаіоръ, подписалъ
Сталь фон ь-Го ль ш т е й н ъ (Johann, Henricb),
наказъ болховскнхъ дворянъ, 501подписалъ инструкцію леттскаго дворяаСоновъ Сергѣй, подпоручикъ, подписалъ на
ства,
76.
казъ орловскихъ дворянъ, 528.
С
т
а
л
ь
(Т.Е
von Holstein), подписалъ инструк
С орока Григорій, значковый товарищъ, под
цію
гарскаго
дворяпства, 56.
писалъ наказъ иогарскаго шляхетства, 210.
С ороцкій Іовъ, значковый товарищъ, подпи С т а н и с л а в с к і й Василій, позный сотни Сос
салъ паказъ черниговскаго шляхетства,
ницкой, подписалъ наказъ черниговскаго
217.
шляхетства, 245.
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С то р о ж е в ъ Григорій, отставшій вахмистръ,
за Ситникова Аврама, подписалъ пахавъ
н ію н а к а з а , п о д п и с а л ъ е г о , 6 6 1 .
тсмвяковскихъ дворянъ, 457.
С т а р о с т и н ъ Петръ Алексѣевъ, корветъ, под С т о р о ж е н к о Александръ, войсковый това
писалъ наказъ рыльсквхъ дворянъ, 629.
рищъ, подписалъ наказъ прилуцкаго шля
хетства, 229.
С т а р о с т и н ъ Яковъ Дорофѣёвъ, прапорщикъ,
подписалъ наказъ рыльскихъ дворянъ, 629. С т о р о ж е н к о - Г р и г о р і й , в о й с к о в ы й т о в а р и щ ъ ,
С

та г о в ъ

И ванъ,

с е к у н д ъ - м я іо р а .

и

вы бран

ны й о тъ бѣ лгородскихъ д во р ян ъ к ъ сочине

СтАіовнчъІванъ, войсковый товарищъ, под
писалъ наказъ стародубскаго шляхетства,
201.
Петръ, бунчуковый товарищъ,
подписалъ наказъ черниговскаго шляхет
ства, 245.
С таховскій
Тимофѣй, атаианъ городовой
прнлуцкій, подписалъ наказъ этого шля
хетства, 230.
Сткн вокъ (С. М. aïs elwàhlter MarschaI
harrischen CrSyses), подписалъ инструкцію
гарскаго дворянства, 56.
С тепановъ Евдокинъ, прапорщикъ, подпи
салъ наказъ пензенскаго дворянства, 23.
С

т а х о в и ч ъ

подписалъ н ак а зъ

п ри л уц кзго

ш ляхетства,

229.
енко
Махайло, бунчуковый това
рищъ, подписалъ наказъ прилуцкаго шля
хетства, 228.
С т о р о ж е в к о Романъ, о т с т а в н о й п о д п р а п о р -

Сторож

пы й, подписалъ н ак а зъ ахты рскаго д во р ян 
ства, 1 6 0 .
С т Р А Ж А в к я п ъ Ѳ едоръ, возны й сотенны й кор о п о в с к ій ,

подписалъ

н аказъ

глуховскаго

ш ляхетства, 1 3 2 .

Никифоръ, ротмистръ, подписалъ
наказъ орловскихъ дворянъ, 527.
С т р е к а л о в ъ Алексѣй Ивановъ, прапорщикъ,
подписалъ наказъ рыльскихъ дворянъ, 628.
С т е п а н о в ъ Данила, капралъ, подписалъ на
С т р е к а л о в ъ Козьма, подпоручикъ, подпи
казъ острогожскихъ дворянъ, 286.
салъ наказъ курскаго дворянства, 553.
С т е п а н о в ъ Николай, секундъ-маіорь. под
писалъ наказъ пензенскаго дворянства, 23- С трелян к овъ Николай, отставной корнетъ,
Страховъ

подписалъ наказъ путивльскаго дворянства,

СткФАнувичъ Василь, полковой лубенскій
591.
судья, подписалъ наказъ лубенскаго шля
СтрЕмоуховъ
Петръ Глѣбовъ, поручикъ, под
хетства, 171 г
писалъ наказъ рыльсквхъ дворянъ, 628.
С т е ф а н о в и ч ъ Корней, войсковый канцеля
ристъ, подписалъ наказъ гадяцкаго. аирго С т р е и о у х о в ъ Семенъ Ѳедоровъ, путнвльскій
помѣщикъ, 591.
родскаго и полтавскаго шляіетства, 215.
С

Иванъ,

теф а н о в с к ій

н иговскаго,
хетства,

кон оравкъ п овѣ та чер

подписалъ

н аказъ

этого

о у х о в ъ Степанъ Ѳедоровъ, путивльскій
помѣщикъ, 591.

Стрем

ш ля

247.

Стефанъ Афонасьсвъ,полковой
квартермнетрь, подписалъ наказъ рыль
скихъ дворянъ, 628.

Стреиоуховъ

Василій, прапорщикъ, подписалъ
показъ нижегородскихъ дворянъ, 106.

С

т е ч к и н ъ

С

т е ч к и н ъ

С

т е ч к п п ъ

Иванъ Лфоиасьевъ, вахипсіръ,
подписалъ наказъ нижегородскаго дворян
ства, 106.
Никита. Семеновъ сынъ, вахмистръ,
иодписалъ наказъ нижегородскаго дворявства, 106.

Прокофій, канцеляристъ,
прислалъ отзывъ въ собраніе ефремовскихъ
дворянъ, 473.

СтРЕЧЕВЕвевой

Ст р и ж е в ъ Борисъ, секундъ-маіоръ, подпи
салъ наказъ симбирскаго дворянства, 12.

С толыпинъ Алексѣй, поручикъ, подписалъ
наказъ симбирскихъ дворянъ, 12.

Петръ Александровичъ, нремьеръ-маіоръ, депутатъ курскаго дворян
ства, 534.

С толынипъ Даніилъ, капитанъ, подписалъ
наказъ саранскаго дворянства, 5.

С т р у йеной Михаилъ, поручикъ, подписалъ
наказъ пензенскаго дворянства. 23.

Столыпинъ Иванъ, секретарь, подписалъ на
казъ [шуйскаго дворянства, 584.

С

Стром иловъ

трѣ л к о в ъ

Н а с и л ій , с е к у в д ъ - м а іо р ъ , п о д п и 

с а л а . н а к а з ъ с в ія ж с к а г о д в о р я н с т в а , 4 2 .

726 Стяга кинъ Ивапъ, секундъ-маіоръ. подпи
салъ наказъ пензенскаго дворянства, 22.
Су б о н е в ъ Филипъ, прапорщикъ, подписалъ
наказъ ндевскиіъ дворянъ, 621.
С у д е й к и н ъ Дннтрій, капралъ, 5 9 1 .
Судейкинъ
Николай Петровичъ, прапор
щикъ, подписалъ ваказъ давковсквхъ дво
рянъ, 353.
*
С у д е й к и н ъ Л е в ъ , капитанъ, подписалъ на
казъ путивльскаго дворянства, 590.
С у з д а л ь ц о в ъ Иванъ, премьеръ-маіоръ,480.
С у к и п ъ ц к і й Димитрій, атаманъ сотни Го 
родницкой, подписалъ наказъ черниговска
го шляхетства, 249.
С у к і а н о в | ъ Карпъ Ивановичъ, прапорщикъ,
подписалъ накаэь чернскаго дворянства,
556.
С у к о в к и н ъ Лавръ Дмитріевъ, подпоручикъ,
подписалъ наказъ рыльскихъ дворянъ, 628.
С у к о в к и н ъ Михѣй Ѳедоровъ, ротный квартермистръ, подписалъ ваказъ рыльскихъ
дворяпъ, 628.
Суковкинъ
Трофимъ Л....фсвъ. корнетъ,
подписалъ наказъ рыльскихъ дворянъ, 628.
Суковки въ Филипъ Афанасьеву подпору
чикъ, подписалъ ваказъ рыльскихъ дво
рянъ, 628.
С у к о в ъ Григорій, подпоручикъ, подписалъ
наказъ свіяжскаго дворянства, 42.
Суковъ
Кириллъ, отставной прапорщикъ
гвардіи, подписалъ ваказъ свіяжскаго дво
рянства, 42.
С у л и м а Матвѣй, сотникъ воропковскій, под
писалъ наказъ переяславскаго шляхетства,
155.
С у м а р о к о в ъ . . . . , полковникъ, подписалъ
наказъ каванскаго дворянства, 33.
С у м о р о к о в ъ Василій, секундъ-маіоръ, подписалъ наказъ саранскаго дворянства, 5.
С у р и н ъ Алексѣй, поручикъ, подписалъ на
казъ верхиеломовскаго дворяпства, 436.
С у р и н ъ Гаврила, дворянинъ, подписалъ наказъ верівеломовскаго дворянства, 436.

подписалъ наказъ новосильскаго дворян-*
ства, 492.
Суровцовъ
Михайла, подпоручикъ, подпи
салъ паказъ пензенскаго дворянства. 23.
С у р о в ц о в ъ Ѳадей, поручикъ, подписалъ на
казъ симбирскаго дворянства, 12
Сурмииъ Семенъ, секундъ-маіоръ, подписалъ
наказъ керенскаго дворянства, 447.
С у х а р е в а Татьяна Павловна, вдова капи
танша, прислала отзывъ въ собраніе ефре
мовскаго дворянства, 473.
С у х а т и и ъ Гавріилъ, полковникъ и предводи
тель, подписалъ наказъ тамбовскаго дво
рянства, 333.
С у х а т и н ъ Ивапъ, капитанъ, подписалъ на
казъ ливенскаго дворянства, 413С у ХЕИ ко Иванъ, значковый товарищъ, под
писалъ наказъ переяславскаго шляхетства,
156.
С у х о т и н ъ Алексѣй, поручикъ, п о д п и с а л ъ па
казъ мцепскаго дворянства, 621.
Сухотинъ
Григорій, тайный совѣтникъ и
предводитель, подписалъ наказъ новоснльскаго дворянства, 492.
С у х о т и н ъ Ивапъ, дворянинъ, подписалъ н а 
казъ мцепскаго дворянства, 621.
С у х о ч е в ъ Никифоръ, корнетъ, подписалъ ва
казъ болховскаго дворянства, 501.
С у х о ч е в ъ Петръ, вахмистръ, подписалъ н а 
казъ болховскаго дворянства, 501.
С у ш в я ц ы н ъ Тимооѣй, прапорщикъ, 105.
Сщиловъ (?) Михайла, вахмистръ, подпи
салъ паказъ казанскаго дворянства, 33.
С ы р о п ятовъ Степанъ, капитанъ, подписалъ
ваказъ саранскаго дворяпства, 5.
С ы т е н с к і й (?) Ѳедоръ, сотникъ полковой
гадяцкій, подписалъ наказъ гадяцкаго, мір
j городскаго и полтавскаго шляхетства, 214.
С ъ в к р о в ъ Захарій, копіистъ, написалъ чело
! битныя Изюмской провинціи подъ буквами:
А, 307; В, 310; В, 311; Г, 312; 3 ,3 2 0 м
I, 321.
С и л у х а Дмитрій, бунчуковый товарищъ, под
писалъ наказъ гадяцкаго, миргородскаго и
. Суринъ Карпъ, каптенармусъ, подписалъ на
полтавскаго шляхетства, 215.
казъ верхиеломовскаго дворянства, 436.

Суривъ Николай, ротмистръ, подписалъ че
лобитную нижнеломовскаго дворянства, 4 3 0 .
Суровцовъ

I

Андрей,

коллежскій

совѣтникъ'

>

—

T.
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Т а т а р и н о в ъ Иванъ, прапорщикъ, подписалъ
наказъ татскаго дворянства, 462.

Т а б а т а д з е в ъ Егоръ поручикъ, подписалъ Т а т а р и н о в ъ Иванъ, капитанъ, подписалъ
доношеніе грузинскихъ князей, 223.

наказъ шатскаго дворянства, 462.

Т а й б о р о д а Михайлд, значковый товарищъ, Т а т и щ е в ъ Евграфъ Васильевичъ, статскій
подписалъ наказъ лубенскаго шляхетства,
совѣтникъ, подписалъ наказъ данковскаго
172.
дворянства, 354.
Т а н к и чквъ Аѳояасій, князь, норучнкъ, под ф. Т а УВЕ (А. W.) подписалъ инструкцію гарписалъ наказъ кадомскаго дворянства, 329.
скаго дворявства, 56.
Т а ц ч и и ъ Иванъ, звачковый товарищъ, под Т ауве (С. W.) подписалъ инструкцію гарска
писалъ наказъ переяславскаго шляхетства,
го дворянства. 56.
156.
ф. Т а у б к (F. I. Freyher) подписалъ инструк
Т а і і т ы к о в ъ Христофоръ, Ѳедоръ, титулярный
цію викскаго дворянства, 56.
совѣтникъ, подписалъ наказъ козловскаго Т а у б к фонъ Несенъ (Gust. Wilgelm) подпи
дворянства, 421.
салъ инструкцію эстннцкаго н леттскаго
Т а р а к а н о в ъ (Р) Алексѣй, иреиьеръ-иаіоръ
дворянства, 76.
и предводитель, подписалъ наказъ татска Т аубб (I. I.) подписалъ инструкцію гарскаго
го дворянства, 562.
дворянства, 56.
Т а р а н у х и н ъ Иванъ, квартѳринстръ писалъ Т в е р п т и н о в ъ Гавріилъ, поручикъ, подпи
челобитную Изюяской провинціи подъ бук
салъ наказъ свіяжскаго дворянства, 42.
вою Ж ., 319.
Т е в я ш о в ъ Петръ, поручикъ, подписалъ па
Т а р а с е в и ч ъ Даиянъ, абшнтоваяный писарь
казъ карачевсѣаго дворявства, 534.
сотни березннской, подипсалъ паказъ черТ
е в я ш о в ъ Степанъ Ивановичъ, полковникъ,
виговскаго шляхетства, 246.
депутатъ отъ дворянъ Острогожской про
Т а р а с е в н ч ъ Иванъ,сынъ сотника трннскаго,
винціи, 284.
подписалъ наказъ кіевскаго шляхетства,
Т е в я ш о в ъ Степанъ, бригадиръ, подписалъ
189.
накавъ дворянъ Острогожской провинціи,
Т а р а с е н к о Кирнло, возвый сотни терехте286, 287.
иіровской, подписалъ наказъ переяславска
Т
е г п е в а Катерина Ивановна, жена надвор
го шляхетства, 156.
наго совѣтника, прислала отзывъ въ собра
Т а р а с е н о к ъ Заіарій, значковый товарищъ,
ніе ефремовскихъ дворянъ, 473.
229.
Т е к у т в в ъ Иванъ, подпрапорщикъ, подпи
Т а р а с о в и ч ъ Я ковъ, полковойасаулъ, подпи
салъ наказъ воронежскаго дворянства, 363.
салъ нлказъ нѣжннскаго и батурипскаго
Т е л е г и н ъ Алексѣй Григорьевъ, вахмистръ,
шляхетства, 145.
подписалъ наказъ рыльскихъ дворянъ,
Т а р а с о в ъ Ѳеодоръ, войсковый товарищъ,
62 8 — 629подписалъ ваказъ глуховскаго шляхетства,
Т
е л е г и н ъ Д сппсъ Деевъ, прапорщикъ, под
132.
писалъ паказъ рыльскихъ дворянъ, 629.
Т а р п о в с к і й Иванъ, сотникъ варвинскій,под
Т
е л ъ г и н ъ Игнатій Матвѣевъ, капитанъ, под
писалъ наказъ прилуцкаго шляхетства, 229.
писалъ наказъ усманскаго дворявства, 371,
Т а р н о в с к і й Петръ, сотникъ журавскій,под
и помѣщенъ въ спискѣ лицъ, просящихъ
писалъ наказъ прилуцкаго шляхетства, 229. | патентовь и гербовъ на дворянство, 372.
Т а р т а р о в ъ Петръ, капитанъ, подписалъ на-| Т кл ъ гви ъ Никита Игнатьевъ, прапорщикъ,
казъ свіяжскаго дворянства, 42.
, помѣіцепъ въ спискѣ лицъ усманскаго дв<>'Га р і о в ъ Петръ, прапорщикъ, 430, ряпства, просящихъ дворянскихъ гербовъ.
Т а т а р н н а в ъ Платонъ, солдатъ, подписалъ | 372.
ваказъ ряженаго дворянства, 401.
Т е м и р е въ (?) Никита, ш ш ь, прапорщикъ,
Т а т а р и н о в ъ Андрей, секундъ-яаюръ, под
подписалъ паказъ пензенскаго дворявства,
23
писалъ наказъ шатскаго дворянства, 462.
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Ивалъ, киязь, 456.
Левъ, князь, капитанъ, подпи
салъ наказъ теинвковскаго дворянства,456.
Т е в и ш е в ъ Никита, князь, подпрапорщикъ
лейбъ гвардіи Семеновскаго полка, за отца
своего Тенпшева Ивана, подписалъ наказъ
тенвиковскаго дворянства, 456.
Т е в и ш е в ъ Ѳедоръ, квязь, подписалъ наказъ
тенвиковскаго дворянства, 456.
Т е п л о в ъ Акшіфій, поручикъ, подписалъ на
казъ верхнелоиовскаго дворянства, 436.
Г е н л о в ъ Димитрій, капитанъ, подписалъ на
казъ пензенскаго дворянства, 23.
Т е п ловъ Ѳедоръ, дворяпннъ, подписалъ на
казъ верхнелоновскаго дворянства, 436
Т е р е н т е п к о Данило, войсковый товарищъ,
подписалъ наказъ гадяцкаго. миргородскаго
и полтавскаго шляхетства, 215.
Т ерен тьевъ
Иванъ Ивановъ, артиллеріи
капитанъ, подписалъ наказъ Козловскаго
дворянства, 421.
Т е р і и ч н н к о в ъ Улья, сотпикъ, подписалъ
челобитпую Изюмской провинціи подъ бук
вою А, 307.
Т етера Стефанъ, бунчуковый товарищъ и
предводитель, подписалъ наказъ переяслав
скаго шляхетства, 155.

Т

е н и ш е в ъ

Т

е в и ш е в ъ

Иванъ, подпоручикъ, подписалъ
наказъ старооскольскаго дворянства, 609.
Т етери нъ
Михайла, поручикъ, подписалъ
наказъ симбирскаго дворянства, 12
Т ж е п о л с к о й Ларіовъ, прапорщикъ, подпп
силъ наказъ керенскаго дворянства, 447.
ф.ТнзЕНГАУ8Еиъ(А<іат, Iohann), подписалъ
инструкцію гарскаго дворянства, 56.
ф. Т н з е о г а у з е п ъ (F. F ) подписалъ ин
струкцію вирскаго дворянства, 55.
ф. Т и з е н г а у з е н ъ (Ѳг.),подписалъ инструк
цію гарскаго дворянства, 56.
ф. Т и з е н г а у з е н ъ (Oust. Fob.) подписалъ
инструкцію гарскаго дворянства. 56.
ф. Т и з е н г а у з е н ъ (Heinrich, Iohann) под
писалъ инструкцію леттскаго дворянства,

Т

е т е р е в ъ

77.

писалъ наказъ дворянъ Алаторской про
винціи, 119.
Тимоновъ Антонъ, коллежскій регистраторъ,
подписалъ наказъ трубчевскаго дворян
ства, 562.
Тимоновъ Артемій, изъ дворянъ подканце
ляристъ, подписалъ наказъ трубчевскаго
дворянства, 562.
•
Тимоновъ Григорій, коллежскій регистра
торъ, подписалъ наказъ трубчевскаго дво
рянства, 562.
Тимоновъ Иванъ, коллежскій регистраторъ,
подписалъ наказъ трубчевскаго дворян
ства, 562.
ТимоФъевъ Иванъ, значковый товарищъ,
подписалъ наказъ переяславскаго шляхет
ства, 156.
Т и м о ш е в с к і й Васбль, зпачковый товарищъ,
229.
Т и м о ш е н к о в ъ Ѳедоръ, полковой писарь,
подписалъ челобитную Изюнской провинціи
подъ буквою А, 307.
Т в и ч е п к о в ъ Лукинъ, войсковый товарищъ,
подписалъпаказъсуискаго дворянства, 284.
Тим’чкнко Давило, значковый товарищъ,
подписалъ наказъ гадяцкаго, ииргородскаго
и полтавскаго шляхетства, 215Т пмчепко Иванъ, значковыйт оварищъ, под
писалъ наказъ гадяцкаго, миргородскаго в

полтавскаго шляхетства, 214.
Т итовъ подполковникъ, депутатъ воронеж
скаго дворянства, 355.
Т итовъ Василій, лейбъ-гвардіи подпрапор
щикъ. подписалъ наказъ отъ ефремовскихъ
дворянъ, 472.
Титовъ Василій, поручикъ, подписалъ наказъ
отъ ефремовскихъ дворянъ, 472
Т итовъ Григорій, вахмистръ, 590Т итовъ Осипъ, вахмистръ, 591.
Т итовъ Петръ, маіоръ, подписалъ ваказъ во
ронежскаго дворянства, 363.
Т и то въ Степанъ, губернскій секретарь, при
слалъ отзывъ въ собраніе ефремовскаго дво
рянства, 473.

и зе н г а у зе н ъ
(Magnus) подписалъ ин
Т итовъ Ѳедоръ, подпрапорщикъ, 590.
струкцію вирскаго дворянства, 55.
А н д р ей , п о д п о р у ч и к ъ . подпи
ф . Т и з е н г а у з е н ъ ( Т . ) подписалъ инструк Т и х о м і р о в ъ
с а л ъ н а к а зъ си м би рскаго д в о р ян ств а, 1 3 .
цію викскаго дпоряпства, 56.
Т вмапівііъ Аеонасій, секупдъ-маіоръ, под Т ихоміровъ Григорій, лейбь-гпардів ео.і-

ф. Т
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Pf

—

729 —

дать, подписалъ иакизь курнышскаго дво- Толь (Johann, llindrieh) подписалъ инструк
рявства, 124.
цію ззелкскаго дворянства, 65..
Т в х о в ір о в г Мнхайла, прапорщикъ, подпи T o m a p a Семенъ, возный сотни домоптовской.
солъ наказъ сннбврсклго дворяйства, 12.
подписал !, наказъ переяславскаго шляхет
Т и х о я іго в ъ Мнхайло, коллежскій ассесоръ,
ства, 156подписалъ наказъ симбирскаго дворяиетва, Томпловскій Савва, войсковый товарищъ,
ІЗ.
подписалъ наказъ иогарскаго шляхетства,
Тню нЕвнчЪ Павелъ, значковый товарищъ,
210 . '
подписалъ наказъ черниговскаго шляхет Томиловскій Яковъ, войсковый товарищъ,
ства, 246.
подписалъ ваказъ погарскаго шляхетства,
Тихоновъ Александръ, подпрапорной, под
210.
писалъ наказъ суискаго дворянства, 284. Т опольскій Максимъ, войсковый канцеляристь, подписалъ наказъ переяславскаго
Т и щ е н к о Я ковъ, ка н ц е л я р и с т ъ гродскаго
суда, подписалъ н а казъ лубенскаго ш ляхет
шляхетства, 156с т в а , 172.
Т о п о р н н н ъ Никифоръ, вахмистръ, подписалъ
н а к а з ъ симбирскаго дво рянс тв а, 1 2 .
Т и всто л ъ съ Григорій, значковый товарищъ,
подписалъ наказъ черниговскаго шляхет Т о у з а к о в ъ Тихонъ, корнетъ, подписалъ на
ства, 245.
казъ пензенскаго дворянства, 23,
Т о в с т о л ъ с ъ Иванъ, войсковый товарищъ, Т оцкій Иванъ, войсковый товарищъ, подпи
подписалъ наказъ черниговскаго шляхст
салъ паказъ кіевскаго шляхетства, 188.
ства, 245.
Т р е в ы н с к о й Максимъ, войсковый товарищъ,
Т о л м а ч е в ъ Василій, дворянинъ, подписалъ
подписать наказъ переяславскаго шляхет
наказъ курскаго дворянства, 553.
ства, 155.
Т о л к а ч е в ъ Иванъ, иодпоручикъ іюдпнса-іъ
Т р е и п а ч ъ Ѳома, значковый товарищъ, под
наказъ курскаго дворянства. 553.
писалъ наказъ лубенскаго шляхетства, 172.
Т о л н і ч е в ъ Никита, капитанъ, подписалъ
Т р е с к и н ъ Л евъ, подпоручикъ, подписать па
ваказъ курскаго дворянства, 553.
к азъ ш ятскаго дворян ства, 4 6 2 .
Т о л м а ч е в ъ Никита, поручит., подписалъ
Т р и з н а Николай, бунчуковый товарищъ, под
ваказъ курскаго дворянства, 552.
писалъ наказъ черниговскаго шляхетства,
Т о л м а ч е в ъ Устинъ, прапорщикъ, подписалъ
246.
наказъ курскаго дворянства, 553.
Т р и з н а Я ковъ, войсковый ка н ц е л я р и с т ъ , под
Т о л и о ч 'е в ъ
Арсеній Максиновъ, корнетъ,
пи сал ъ н а к а з ъ черниговскаго шляхетства,
за себя в ва Воропоновыхъ Ооиу и Матвѣя
246.
подписалъ наказъ рыльскнхъ дворянъ, 629.
Т р и п о л и к ій Ивалъ, сотникъ куземипскій,
Т о л с т а я Апиа Андреевна, генеральша, под*
подписалъ наказъ гадяцкаго, миргородскаго
писала наказъ давковскаго дворянства, 354.
и полтавскаго шляхетства, 214.
Т олстой Иванъ, прокуроръ, подписалъ на
Т р и ф а невскій Иванъ, войсковый канцеля
казъ сииОирскаго дворянства, 13.
ристъ, подписалъ наказъ прилуцкаго шля
Т о л у б ъ к в ъ Ф едотъ П етровъ, ротмистръ, под
хетства, 229.
п и с а л ъ н а к а з ъ К о з л о в с к а г о д в о р я н с т в а , 421.
'Гр и ф а н о в с к і й Я к о в ь , войсковый т о в а р и щ ъ ,
Толь (В. L ) подписалъ инструкцію викскаго
подписалъ наказъ прилуцкаго шляхетства,
дворянства. 56.
229.
ф. Толь (Carl, Adolph) подписалъ инструк
Т р п ф а п о в ъ А кимъ, п о д п о р у ч и к ъ , п о д п и с а л ъ
цію эгельскаго дворянства, 65.
п ак азъ лутпвльскаго дворяи етва, 5 9 0 .
ф. Толь (Clas Johann), 65.
Т
р
и ф а н о в ъ Василій, прапорщикъ, за себя н
Толь (Е .Ludwig), подписалъ инструкцію гарза Костевтивовп Егора подписалъ наказъ
скаго дворянства, 56.
путивльскаго дворянства, 590.
Toji.(6eorg-Friderich) подписалъ инструкцію
эвельскаго дворянства. 65.

Т

рнфановъ

Василій, капралъ, 591.
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Гаврила, вахмистръ, подписалъ'
подписалъ наказъ глуховскаго шляхетства,
наказъ путивльскаго дворянства, 590.
131.
Т р и ф а н о в ъ Терентій, подпоручикъ, подпи Т у г у ч б в ъ Василій, прапорщикъ, подписалъ
наказъ керонскаго дворянства, 447.
салъ наказъ путивльскаго дворипства, 590
Т р и ф а н о в ъ Яковъ, каптенариусъ,за себя, за Т у л у б ь е в ъ Иванъ, поручикъ, подписалъ на
казъ орловскихъ дворянъ, 523.
ефрейтъ-капралпвъ Трифоновыхъ Василя и
Прохора 590, и за капрала Василія Три- Т улубьевъ Иванъ Пол икарпови чъ, дворянинъ,
фанова подписалъ наказъ путивльскаго дво
подписалъ наказъ орловскихъ дворянъ, 528.
ряиства, 591.
Т у н а н с к і й Ѳедоръ, полковой асаулъ, под
писалъ наказъ кіевскаго шляхетства, 187.
Т р и ф о н о в ъ Василь, ефрейтъ-капралъ, 590.
Т р и ф о н о в ъ Иванъ, прапорщикъ, подписалъ Т у м а и с к о й О с и п ъ , коллежскій ассесоръ, под
писалъ наказъ глуховскаго шляхетства, 131.
наказъ путивльскаго дворянства, 590.

Т

рифановъ

Т

рифоновъ

Матвѣй,

ротиистръ.

подписалъ

'Гу р а н с к і й

Іванъ,

бунчуковый

товарищъ,

подписал ъ н а к а з ъ глухо вск аго шляхетства,
590.
131.
Т р и ф о н о в ъ Прохоръ, ефрейтъ-капралъ, 590Т
у р г б н и в ъ Ѳедоръ, подполковникъ, подпи
Т р о ц к і й Иванъ, значковый товарищъ, под
салъ наказъ дворянства Алаторской про
писалъ наказъ првлуцкаго шляхетства, 229.
винціи, 118.
Т гоцкій Тиноеѣй, шляхтичъ, абшитованный
Т у р о в с к і й Стефанъ, абшитованный атамавь
придворный пѣвчій, подписалъ наказъ прнсотенный, подписалъ накагъ погарскаго
луцкаго шляхетства, 229.
шляхетства, 210.
Т р о ц ъ в а Ѳаддей, войсковый товарищъ, под
Т
у р о к ъ Іосифъ, абшитованный сотенный шписалъ наказъ првлуцкаго шляхетства, 229.
сарь,за себя в за Засулскаго Григорія, знач
Т р о щ и н с к і й Андрей, войсковый товарищъ,
коваго товарища, подписалъ наказъ погар
подписалъ паказъ гадяцкаго, миргородска
скаго шляхетства, 210.
го и полтавскаго шляхетства. 215.
Тугчкннновъ Александръ, пол коввшгь, пред
Т г о я ио в ск ій Иванъ, возныйвторокомигаавводитель, подписалъ и скрѣпилъ по листамъ
скій, подписалъ наказъ гадяцкаго, мирго
наказъ орловскихъ дворянъ, 527, 528.
родскаго и полтавскаго шляхетства, 215.
Т у т а е в ъ Алексѣй, капралъ, а вмѣсто е г о , по
Тгоѳнмовъ Данила, коллежскій ассесоръ,
прошенію, капитанъ Филистовъ Илья, под
подписалъ паказъ казанскаго дворянства,
писалъ паказъ свіяжскаго дворянства, 42.
33.
Т у х а р е л о в ъ Николай, вахмистръ, п о д п и с а л ъ
Т р у б н и к о в ъ Андрей, капитанъ, подписалъ
довошепіе грузинскихъ князей, 223.
наказъ ряженаго дворянства, 400.
Т у х а ч е в с к о й Мнханлъ, подпоручикъ, под
Т р у б н и к о в ъ Ѳедоръ, секундъ-маіоръ, под
писалъ наказъ брянскаго дворянства, 486.
писалъ наказъ ряжскаго дворянства, 400Т у х а ч е в с к о й Сергѣй, п о д и о р у ч н к ъ , подпмТ р у н и н ъ Лукьянъ, прапорщикъ, подписалъ
салъ наказ ь пензенскаго дворянства, 23.
наказъ шатскаго дворянства, 462.
I Ты р т о в ъ Мнхайла, сержантъ, подписалъ на
Т р у н о в ъ А л е к с ѣ й , Карповъ сывъ, порученъ,
казъ старооскольскихъ дворянъ, 609.
подписалъ ваказъ ефремовскаго дворянства, | Тяпцинъ Яковъ, прапорщикъ, подтаешь и * ^
j казъ шатскаго дворянства, 462.
Т р у н о в ъ Иванъ, подполковникъ, подписалъ
наказъ бѣлгородскихъ дворяпъ, 6 62.
у.
н а казъ путивльскаго дворянства,

Т

Ф в л ш і і г ъ , дворянинъ, подписалъ
ваказъ вовосвльскаго дворянства, 492.

руповъ

Иванъ, поручикъ, подписалъ накал,
елецш ’о дворянства, 480.
Т р у с е в и ч ъ Григорій, войсковый товарищъ, ф. У д а м ъ (Gustav, Friedrich) подписалъ на
подписалъ ваказъ глуховскаго шляхетства,
казъ лифлявдекаго земства, 8 2 .
132.
У ковъ Евграфъ, артиллеріи подпоручікь,
подписалъ наказъ казанскаго дворявства,33.
Т р у с е в и ч ъ Мвхайло, бунчуковый товарищъ,
У

варовъ
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У к р а и н ц е в ъ Кириллъ, вахмистръ, 401.
У

л а н о в ъ

секретарь,

в ъ с о б р а н іе

прислалъ

р я ж с к и іъ

свое

дворянъ

м н ѣ н іе

д ля сочи

н е н ія н а к а з а , 4 0 0 .

У л ы в ы ш е в ъ Василій, надворный совѣтникъ,

Ирина, Савина дочь, жена коллеж
скаго совѣтника Василія Ушакова, присла
ла отзывъ въ собраніе ефремовскихъ дво
рянъ, 473.
У ш а к о в ъ Аоанасій, прапорщикъ, подписалъ
наказъ давковскаго дворянства, 354.
У ш аковъ
Василій, коллежскій совѣтникъ,
473.
У ш аковъ
Христофоръ, секуидъ-маіоръ и
предводитель дворявства, подписалъ по
пунктамъ наказъ елецкаго дворянства, 480.

У

ш акова

подписалъ наказъ нижегородскаго дворян
ства, 105.
У л ь р и і ъ (А. Gustav) подписалъ инструкцію
гарскаго дворянства, 56.
У л ь р и х ъ (F.) подписалъ инструкцію гар
скаго дворянства, 56.
ф. У л ь р и х ъ (G.) подписалъ инструкцію гар
Ф.
скаго дворянства, 56.
Ф а т ъ я н о в ъ Прокофій, корнетъ, подписалъ
Ул ья ни нъ Николай, сержантъ, за себя и за
ваказъ татскаго дворявства, 462.
Жидовипова Михаила, солдата, подписалъ | Ф а т ь я н о в ъ Ѳедоръ, поручикъ, подписалъ
наказъ арзамасскаго дворянства, 111.
наказъ татскаго дворянства, 462.
У м а я е ц ъ Василій, отставной каптенармусъ, Ф а с о в е ц ъ Стефанъ, полковой канцеляристъ,
подписалъ наказъ ахтырскаго дворянства,
подписалъ ваказъ черниговскаго шляхет
259.
ства, 246.
У МАВЕЦЪ Василь, войсковый товарищъ, под Ф к д о р о в п ч ъ Антонъ, во8ный корибутовскій,
писалъ наказъ глуховскаго шляхетства, 132.
подписалъ наказъ прилуцкаго шляхетства,
229.
У м а н е ц ъ Ивааъ, подписалъ наказъ ахтыр
скаго дворянства, 259.
Ф е д о с о в ъ Иванъ, звачковый товарищъ, под
писалъ наказъ черниговскаго шляхетства,
У м а н е ц ъ Филинъ, значковый товарищъ, под
245.
писалъ наказъ глуховскаго шляхетства,132.
У нгЕРнъ-Ш тЕРнвЕРгъ (F. М. Вагон),под Ф е д ц о в ъ Максимъ фіапоріцпкъ, подписалъ
ваказъ рижскаго дворявства, 401.
писалъ наказъ ярвсваго дворянства. 55.
У н г е р н ъ - Ш т е р н б е р г ъ ( F.R. Baron), под Ф е д ц о в ъ Савва, коллежскій ассесоръ. под
писалъ ваказъ ряжскаго дворявства, 400.
писалъ инструкцію впрскаго дворянства, 55.
ф
.
Ф в л ь д е н ъ (I)
1 . ) подписалъ инструкцію
ф. У н г в р н ъ - Ш т е р н в е р г ъ (G. Freih), под
гарскаго
дворявства,
56.
писалъ инструкцію викскаго дворянства, 56.
ф
.
Ф
е л ь к е р з а м ъ
(Friedrich)
подписалъ ин
У н г к р и ъ - Ш т Е Р Н В Е Р г ъ (G. V. Baron), п о д 
струкцію
леттскаго
дворянства.
77.
п и с а л ъ и н с т р у к ц ію л е т т с к а г о д в о р я н с т в а ,
ф . Ф е л к б р з а м ъ (Paul, Wilgelm) подписалъ
76.
инструкцію леттскаго дворянства. 77.
ф. У н г е р н ъ - Ш т е р и б е р г ъ (Iohann, Ado'ph,
ф
Ф е р 8 в н ъ ( С . , G.) подписалъ инструкцію
Baron, band Rath), 76.
викскаго дворянства. 56.
ф. У н г е р в ъ - Ш т е р н б е р г ъ (R. G. Freih
Marschal des Wieckschen Crhyses) подпи ф . Ф к р з е н ъ (Cari, GusUv, Baron, Marschal
desEstnis hen Districts, подписалъ инструк
салъ инструкцію викскаго дворянства, 56.
цію’ эстпнцкаго дворянства, 76.
ф. УнгвРнъ-Ш ткРИБЕРГъ(Ѵ Ѵ оМ етаг,Gus
tav, Baron) подписалъ инструкцію эствиц- Ф в р з е н ъ (G. W. В.) подписалъ инструкцію
викскаго дворявства, 56.
каго дворявства, 76.
У рѵ со въ Василій, премьеръ-иаіоръ, подписалъ ф. Ф е р з е п ъ (Gustav, Wilgelin, Baron) подпи
салъ инструкцію леттскаго дворянства, 77.
наказъ брянскаго дворявства, 486.
У с т в и о в в ч ь Андрей, писарь земскій, подпи Ф е р з е н ъ (H. F.) подписалъ инструкцію гар
скаго дворявства, 56.
салъ наказъ гадяцкаго, миргородскаго и
полтавскаго шляхетства, 214.
Ф е р з е н ъ (H. G.) подписалъ инструкцію викУ т ѣ п ъ Микита, полковой хорунжій, подпи ~ скаго дворявства, 56.
салъ наказъ прилуцкаго шляхетства, 229. Ф е с е н к о в ъ Кондратъ, подпраиорвый, под-
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писалъ челобитную Изюмской провинціи Ф р и д р и х ъ II, король датскій, въ 1562 г.
далъ привилегію объ учрежденіи штатгалподъ буквою А., 308.
теровъ, для управленія эзельской провин
Ф е с у н ъ Іосифъ, атаманъ сотенный бубновціей а лапдтратами, 61.
скій, подписалъ наказъ переяславскаго шля*
хетства, 157.
Ф р о л о в ъ Алексѣй Григорьевъ, дворявниъ,
421.
Ф ило в и (?) Мойсей^звачковый товарищъ, цодписалъ наказъ переяславскаго шляхетства, Ф р о л о в ъ Даиила, секретарь, за себя и за Са156.
сѣдова Макарія, подписалъ наказъ рижска
го дворянства, 401.
Филон и (?) Савва, значковый товарищъ, под
писалъ наказъ переяславскаго шляхетства, Ф р о л о в ъ Леовтій, корнетъ, за с е б я нзаШия
рова Устина, Саседова Филиппа, Колсбаки156.
на
Василія, подписалъ наказъ ряжеваго
Филоиовичъ Евфнмъ, войсковый товарищъ,
дворянства, 400.
подписалъ наказъ глуховскаго шляхетства,
Ф р о л о в ъ Павелъ Ивановъ, дворянинъ, п о д 
132.
писалъ наказъ Козловскаго дворянства, 421.
Филоиовичъ Лукьянъ, значковый товарищъ,
132.
Ф р о л о в ъ Трофимъ Васильевъ дворянинъ, 421.
Филистовъ Илья, капитанъ, подписалъ на ф. Ф у н к е (Rembert) подписалъ инструкцію
леттскаго дворянства, 76.
казъ свіяжскаго дворянства за себя и за
капрала Тутаева Алексѣя, по прошенію, 42. Ф у р с а н о в и ч ъ Петръ Григорьевичъ, бунчу
ковый товарищъ, подписалъ наказъ черни
Ф и т и н г о ф ъ , лантратъ, 64.
говскаго шляхетства, 246.
ф. Ф и т и н г о ф ъ (Friedrich) подписалъ ин
Ф у р с о в ъ Петръ, отставной капралъ, 259.
струкцію эзельскаго дворянства, 65.
ф. Ф и т и н г о ф ъ (Ioachini, Friederich) подпи Ф у с т о в ъ Косма, прапорщикъ, подписалъ на
казъ данковскаго дворянства, 353.
салъ инструкцію эзельскаго дворянства, 65.
ф. Ф и т и н г о ф ъ (Otto, Fri) подписалъ ин
струкцію эзельскаго дворянства, 65.
ф.

(Otto, Hermann) подписалъ
инструкцію леттскаго дворяпства, 77.

ф.

(Otto, Wilgdm) подписалъ
инструкцію эзельскаго дворянства, 65.

Ф

Ф

X.

итингофъ

Х

итингофъ

ф. ФинингоФЪ (Reinhold, Iohann) подписалъ
инструкцію эзельскаго дворянства, 64.
ф. Ф и ш к а х ъ (С. М.) подписалъ инструкцію
викскаго дворянства, 56.
ф. Фоккъ (I. Е.) подписалъ инструкцію вирскаго дворянства, 55.

п и сал ъ н п к а в ъ пер ея сл ав ск аг о шляхетства.

156.
Х

а н ы к о в ъ

отвы въ

Н иколай,

в ъ с о б р а н іе

полковникъ,

прислалъ

еф рем овскаго

дворян

ства, 4 7 4 .

Х

Х

Иванъ, секундъ-маіоръ, подписать
наказъ тамбовскаго дворянства, 333.
а рч е н к о
Алексѣй, з н а ч к о в ы й т о в а р и щ ъ ,
ардинъ

подписалъ

Фоккъ (М. J.) подписалъ инструкцію герска
го дворянства, 56.
Фоккъ (Magnus, lohan) подписалъ инструк
цію викскаго дворянства, 56.

Мо и с е й , з н а ч к о в ы й т о в а р и щ ъ , п од

андодій

ства,
Х

н аказъ

черн иговскаго

шляхет

246.

а р ч е н к о

Т аврило,

войсковы й

товарищ ъ,

шляхет
156.
ф. Фольккгнъ (Landes, Haubtmann), 65.
Х а р ч е н к о Петръ, в о з н ы й ссребранскій, под
Фо р т в и ъ (lohan п) подписалъ наказъ лифляндписалъ наказъ прнлуцкаго шляхетства,229.
скаго рыцарства, 82.
Х а т у н с к і й , п о лк о вн и къ , п р и сл ал ъ свое мнѣ
Фотявовъ Андреявъ, дворянинъ, подписалъ
вякавъ татскаго дворянства, 462.
ф . Ф р е й м * нь (Ludwig, Eberhtrd) подписалъ
инструкцію эстницкаго дворянства, 76.

п одпи салъ

н ак а зъ п ереяславскаго

ства,

н іе в ъ с о б р а н і е д в о р я н с т в а р и ж с к а г о у ѣ з д а
д л я с о ч и н е н ія н а к а з а , 4 0 0 -

Х

Григорій, поручикъ, поднвеш
наказъ верхнеломовскаго дворянства, 436.

вастовъ
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Х в о с т о в ъ Кондратій, прапорщикъ, подпи
салъ наказъ каванскаго дворянства, 3 3 .

рянства и помѣщенъ въ спискѣ лицъ, про
сящихъ патентовъ и гербовъ иа дворянство,
371.
Хво ст ов ъ Петръ, корпеть, подписалъ наказъ
казанскаго дворянства, 33.
Х о в р и п ь Левъ, капитань. подписалъ наказъ
саранскаго дворянства, 5.
Хвощинскій Мніайла, секувдъ-каіоръ, под
писал. наказъ тамбовскаго дворянства, 333- Холодовскій Романъ, значковый товарищъ,
подписалъ наказъ гадпцкаго, миргородскаго
Х ит Рі во Егоръ, нодпоручпкъ, подписалъ на
казъ ливонскаго дворянства, 413.
! и полтавскаго шляхетства, 214.
Х и т р о в о Василій, секупдъ-иаіоръ, подписалъ I Хоиннскій Ѳедоръ, полковой кавцеляристъ,
подписалъ наказъ стародубскаго шляхет
наказъ болювскаго дворянства, 501.
ства, 201.
Х и т р о в о Николай Александровичъ, преаьеръ- j
маіоръ, прислалъ отзывъ въсобрапіе ефре- ! Х о м я к о в а Прасковіи, жена секупдъ-маіора,
Вас,нлія Хомякова, прислала отзывъ въ со
мовскаго дворянства, 474.
браніе
ефремовскаго дворянства, 473.
Х и т р о в о Н илъ, подпоручикъ, подписалъ н а 
Хомяковъ
Василій, секундъ маіоръ, 473.
казъ б о л ю в с к а г о д в о р я н с т в а , 501.
Хомяковъ,
коллежскій ассесоръ. депутатъ
Х и т р о в о Петръ Васильевичъ, статскій совѣт
верхнеломовскаго
дворянства, 431.
никъ, государственной коллегіи эконоиіи
вице-президентъ, депутатъ болювскаго дво Х о р о ш и л о в ъ Е в д о к и м ъ , подпоручикъ, под
рянства, 492.
писалъ наказъ курскаго дворявства. 553.
Хитривъ Василій, подпоручикъ, прислалъ Х р а п о в ъ Василій Никитинъ, лейбъ-гвардін
солдатъ, подписалъ паказъ Козловскаго дво
отзывъ въ собраніе ефремовскаго дворян
рянства, 421.
ства, 474.
Х
р и п у н о в ъ Степанъ, поручикъ, п о д п и с а л ъ
Х л і ч е в с к і й Ѳедоръ, абшнтоваппый полковой
наказъ орловскаго дворянства, 528.
хорунжій, подписалъ наказь л убонскаго
Х р и с т п п а , королева шведская, въ 1646 и
шляхетства, 171.
1647 гг. нздала привилегію, въ силу кото
Хлоповъ Алексѣй, капитанъ подписалъ парой губернатору и ландгауптмаиу Лвфлянказь орловскаго дворянства, 5 27— 528.
діи вмѣсто годоваго жалованья давалось
Хлоповъ Дорамедовтъ Сергѣевичъ, артилле24 гока, 61.
' pin сержантъ, прислалъ отзывъ въ собра
Х
рущова Екатерина Алексѣевна, жена пору
ніе ефремовскаго дворянства, 473чика, подписала наказъ данковскаго дво
Хлоповъ Николай, капитанъ, подписалъ на
рянства. 353.
казъ бѣлгородскаго дворянства, 662.
Х р у щ о в а Федосья, коллежская яссесорша.
Хмъдыі ицкі й Богданъ, гетманъ малороссій
прислала отзывъ въ собраніе ефремовскаго
скій. Нри присоединеніи къ Россіи, догово
дворянства, 474.
рами в грамотами 1654 г. марта 27, было Хрущевъ Алексѣй, иоручикъ, подписалъ на
постановлено, чтобы Малороссія управлялась
казъ ахтырскаго дворнпстиа. 259.
на исновапін правъ п вольностей, подан
ныхъ отъ королей польскихъ, 1 4 7 — 148,
ц
150, 160, 161. 162. 163, 166, 169,
П еге
(Н. 0. ѵ. Manteufel) подписалъ
175. 190, 206, 207, 217, 222. 224,
инструкцію гарскаго дворянства, 56
225, 232.
Цкг к (Kirschberh Lieut.), 65.
Хмьльннцкій Юрій, гетманъ малороссійскій,
Ц е г е ( ѵ. Laiireiilierg Lient.), 64.
при избраніи своемъ гетманомъ въ 1659 г.,
января 13, получилъ подтвержденіе правъ Ц еге (P. J. ѵ. Manteufel) подписалъ инструк
цію вй|іскаго дворянства, 55.
и вольностей Мол. Рос. 159; о томъ-же
грамота, имъ полученная октября 17. того- Цквинъ Родіонъ Никитинъ, прапорщикъ,
подписалъ паказъ Козловскаго дворянства,
же года. 225.
4 21.
Ховлнсковъ Михаилъ Клементьевъ, секундъ
маіоръ, подписал!, наказъ уеманскаго дво Ц пба Андрей, асаулъ сотни вгоро-лубенской,
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подписалъ наказъ лубенскаго шляхетства,
173.
Ц ига | н е н к о Ѳедоръ, значковый товарвщъ,
подписалъ иаказъ лубенскаго шляхетства,
за себя, за Коржевскаго Аптона н за Реву
Григорія, 172.
Ц у г н к о в ъ Никита, ротмистръ, подписалъ
наказъ карачевскаго дворянства, 534
ф. Ц ы м е р м а н ъ Иванъ,секундъ-маіоръ, под
писалъ наказъ данковскаго дворянства, 353.
Ч.

Ч а г о в ? Ц ъ Андрей, отставной вахмистръ,под
писалъ наказъ ахтырскаго дворянства, 259.

Ч а ц к н н ъ Тимофѣй, подпоручикъ, подписалъ
наказъ мценскихъ дворянъ, 621.

Ч а п к и н ъ Я ковъ , прапорщикъ, подписалъ на
казъ мценскихъ дворянъ, 621.

Ч а п л и н ъ Алексѣй, прислалъ отзывъ въ со
браніе ефремовскихъ дворянъ, 473-

Ч а п л ы г и н ъ Иванъ,капитанъ,подписалънакпзъ повосвльскаго дворянства, 492.
Ч а р п и ш ъ Петръ, войсковый товарищъ, войтъ
полтавскаго магистрата, подписалъ наказъ
годядкаго, миргородскаго и полтавскаго
шляхетства, 215.
Ч а р в о л у с к і й Левъ, возный гродскій повѣта
стародубскаго и погарскаго, подписалъ на
казъ стародубскаго шляхетства, 201.

Ч а р н о л у с к і й Н егръ, бунчуковый товарищ ъ,
подписалъ наказъ стародубскаго шляхет
ства, 2 0 0 .
Ч а р н о л у с к і й Отеиавъ, писарь земскій, под
писалъ наказъ стародубскаго шляхетства,

201.

Ч а р н у ш е в и ч ъ Антонъ, значковый това
рвщъ. подписалъ наказъ кіевскаго шляхет
ства, 189.
Ч а р н у ш е в и ч ъ Григорій, значковый това
рищъ, подписалъ наказъ кіевскаго шляхет
ства, 189.
Ч а р и ы ш ъ Иванъ, полковой миргородскій пи
сарь, подписалъ наказъ гадяцкаго, мирго
родскаго и полтавскаго шляхетства, 215.

Ч к б а р о в ъ Прокофій Кузнинъ, дворянинъ,
подписалъ наказъ рыльскихъ дворянъ, 628.

Ч е в о т а р е вскій Петръ, сотникъ, подписалъ
н а ш ъ острогожскаго дворянства, 286.

Ч е г о д а е в ъ Мпхайла, князь, сержантъ, под
писалъ челобитную нижнеломовскаго дво
рянства, 4 30.
Ч еканъ Іаковъ, возный сотни тринской,под
писалъ наказъ кіевскаго шляхетства, 188.
Ч е л ы ш е в ъ Стенавъ, прапорщ икъ, подписалъ
наказъ кадомскаго дворянства, 329.
Чкл юс тк инъ Иванъ Васильевъ, секувдъиаіоръ, подписалъ наказъ пензенскаго дво
рянства, 22.
Ч емезовъ Иванъ, капитанъ, подписалъ наказъ
арзамасскаго дворянства, 111.
Ч е р е м и с и н о в ъ Астафій, капитанъ, подпи
салъ наказъ курскаго дворянства, 552.
Ч е р е м и с и н о в ъ Иванъ,, капитанъ, подпи
салъ наказъ ливевскаго дворянства, 413.
Ч е р е м и с и н о в ъ Осипъ,секундъ-маіоръ, под
писалъ наказъ орловскаго дворянства, 527.
Ч е р е м и с и н о в ъ Семенъ, сержантъ, подпи
салъ наказъ орловскаго дворяаства, 528.
Ч е р е м и с и н о в ъ Филипъ, секундъ-маіоръ,
нредводнтель, подписалъ п скрѣпилъ по
пунктамъ наказъ ливенскаго дворянства,
413.
Ч е р е м и с и н о в ъ Яковъ, поручикъ,подписалъ
наказъ ливенскаго дворяаства, 413.
Ч е р е п о в а Домна, жена коллежскаго реги
стратора, прислала отзывъ въ собраніе
ефремовскаго дворянства, 473.
Ч е р е п а х а Нпкнфоръ Леонтьевъ,атаманъ городиской, подписалъ наказъ гадяцкаго, мир
городскаго и полтавскаго шляхетства, 215.
Ч е р е п о в ъ Алексѣй, каиитавъ, подписалъ
наказъ иутнвльскаго дворянства, 590.
Ч е р е п о в ъ Давила, секундъ-маіоръ, подпи
салъ наказъ иутнвльскаго дворянства, 590.
Ч е р е п о в ъ Иванъ, прапорщикъ, подписалъ
наказъ путивлвскаго дворавства, 590Ч е р к а с к і й Михаилъ, князь, полковникъ,
прислалъ отзывъ въ собравіе ефремовскаго
дворянства, 473.
Ч е р м а н т е е в ъ Герасимъ, князь, поручикъ,
подписалъ иаказъ кадомскаго дворянства,
329.
Ч е р м а н т е е в ъ Иванъ, квязь, поручивъ, под
писалъ наказъ кадомскаго дворянства, 329.
Ч е р м а н т е е в ъ Максимъ Ивановъ, кпяэь, ка
питанъ, подписалъ иаказъ иосарскаго дво
рянства, 426.
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Черновъ Никифоръ Васильевъ, секундъподписалъ доношепіе грузинскихъ князей,
■аіоръ, повѣщенъ въ спискѣ липъ усман222 .
скихъ дворянъ, просящихъ патентовъ п Ч ирковъ Александръ, капитанъ, подписалъ
гербовъ на дворянство, 371.
1 наказъ дворянъ Алаторской провинціи, 119.
Ч ерновъ Савва Егоровъ, прапорщикъ, под- і Чврковъ Василій, поручикъ, подписалъ на
писалъ наказъ Козловскаго дворянства, 421. і казъ дворянъ Алаторской провинціи, 119.
Ч ерной Никифоръ, секундъ-ваіоръ, подпи Ч и ы ю в ъ Авраамъ, подпрапорный, подписалъ
салъ наказъ усианскаго дворянства, 3 7 1 .1 наказъ острогожскаго дворянства, 286.
Ч ерноглазовъ Алексапдрь. прапорщикъ., Чмыховъ Демянъ, подпрапорный, подписалъ
подписалъ накааъ харьковскаго дворянства,
наказъ острогожскихъ дворянъ, 286.
262.
Ч у баро въ Андрей, секундъ-маіоръ, подпи
Ч ерного Нвкифоръ Васильевичъ, секундъсалъ паказъ татскаго дворяиства, 462.
ваіоръ, депутатъ усвавскаго дворянства, Ч у г у е в е ц ъ Иванъ, коллежскій ассесоръ,
363.
подписалъ ваказъ переяславскаго шляхет
Ч е р н ы ш е в ъ Ефимъ Ивановъ, дворянинъ,
ства, 155.
421.
Чуириповъ Ѳедоръ, отставной поручикъ, sa
Ч е р н ы ш е в ъ Иванъ Григорьевичъ, графъ,
себя н за Кондрашева Власа, подписалъ на
поручикъ, камергеръ, членъ государствен
казъ ахтырскаго дворянства, 259.
ной адмиралтейской коллегіи, кавалеръ раз Ч ур с и п ъ Григорій, секундъ-маіоръ, подпи
ныхъ ордевовь, депутатъ выборгскаго дво
салъ наказъ елецкаго дворянства, 480.
рянства, 85.
Ч уоаровъ Ѳедоръ, поручикъ, подписалъ на
Ч е р н ы ш е в ъ II., графъ, подинсалъ наказъ
казъ симбирскаго дворянства, 12.
выборгскаго дворянства, 94.
Ч в р п ы ш е в ъ Сава Ивановъ., дворянинъ, за
себя н за брата Ефима подписалъ наказъ
III.
Козловскаго дворянства, 421
Ч е р н я в с к ій Севенъ, войсковый товарищъ, Ш алимовъ Михайла, секундъ-ваіоръ, под
подписалъ наказъ кіевскаго шляхетства,
писалъ паказъ дворянъ Алаторской провнв
188.
ціи, 118.
Ч е р н я к ъ Иванъ, значковый товарищъ, под Ш а п о ш н и к о в ъ Василій, поручикъ, подпи
писалъ наказъ гадяцкаго, миргородскаго и
салъ наказъ сумскихъ дворянъ, 284.
полтавскаго шляхетства, 215.
ПІАишіквъ Миронъ, прапорщикъ, подинсалъ
паказъ курмышскаго дворянства, 124.
Ч е р н я к ъ Павелъ, поручикъ, подписалъ на
казъ харьковскаго дворянства, 261— 262. Ш ар аповъ Трофимъ, поручикъ, подписал!,
наказъ симбирскаго дворянства, 12.
Ч е р н я к ъ Степанъ, значковый товарищъ, под
писалъ наказъ гадяцкаго, миргородскаго и ф. Ш а р е н б е р г ъ (Р. Н.)подписалъ инструк
цію гарскаго дворяиства, 56.
полтавскаго шляхетства, 215.
ф.
Ш а р е н б е р г ъ (R. F.) подписалъ инструк
Ч ерто въ Лука, подполковникъ, подписалъ
цію гарскаго дворянства, 56.
наказъ казанскаго дворянства, 33.
Ш а р м а в е т е в ъ Ивапъ, каинтань, подписалъ
Ч ерто въ Ѳадей Семеновъ, корнетъ, подпи
наказъ саранскаго дворянства, 5.
салъ ваказъ рыльсквхъ дворянъ, 629.
Ш а р м а м е т е в ъ Мнхайла, поручикъ, князь,
Чненовъ Иванъ, гвардіи сержантъ, 430.
подписан, наказъ саранскаго дворянства, 5.
Ч е с н о к ъ Александръ, сотникъ комианейскій,
Ш а р н е в н ч ъ Иванъ, войсковый товарищъ,
подписалъ наказъ вѣжвнекаго и батурнн
подписалъ паказъ переяславскаго шляхет
скаго шляхетства, 145.
ства, 155.
Ч е с н о к ъ Кондратъ, асаулъ, подписалъ на Ш атиловъ Большой, Василій,
дворянииъ,
казъ прнлуцкаго шляхетства, 230.
' подписалъ никазъ ливевскаго дворянства,
413.
Ч и к в о в д з е в ъ Герасимъ, секундъ-маіоръ,
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Данил», п о р у ч и к ъ , п о д п и с а л ъ Ш б р и г и в ъ Василій, коллежскій ассесорѵ
наказъ левенскаго дворянства, 413.
подписалъ наказъ нижегородскаго дворян
ства, 106.
IllАтлловъ Меньшій, Василій, дворявипь,
подписалъ наказъ лнвснскаго дворянства, Ш е р м а н о в ъ Петръ, иремьоръ-маіоръ, подпи
413.
салъ наказъ верхнеломовскаго дворянства,
436.
Ш а т и л о в ъ Осипъ, надворный совѣтникъ,
подписалъ наказъ повосильскаго дворян Ш е с т а к о в ъ Семенъ, прапорщикъ, подписалъ
ства, 492.
наказъ елецкаго дворянства, 480Ш а т о в ъ Андрей, прапорщикъ, подписалъ Ш е т а л о в ъ Семенъ, к а п и т а н ъ , п о д п и с а л ъ п а 
наказъ курскаго дворянства, 552.
к т с т а р о о с к о л ь с к и х ъ д в о р я н ъ , 609.
111а у л а Андрей, войсковый товарищъ, подпи Ш е т в л о в ъ Григорій, недоросль, подписалъ
салъ наказъ кіевскаго шляіетства, 187.
наказъ отъ ефремовскаго дворянства, 472
Ill аул а Андрей, возный, подписалъ наказъ Шктохнвъ Кнрнла, секундъ-маіоръ, подпи
кіевскаго шляхетства, 187.
салъ наказъ курскаго дворявствл, 553
Ill а ул а Иванъ, войсковый товарищъ, подпи
Швховской Александръ, князь, поднісалъ
салъ наказъ кіевскаго шляхетства, 188.
наказъ данковскаго дворянства, 354.
ІИ аула Яковъ, бунчуковый товарищъ, под
Шкчковъ Алексѣй, поручикъ, подписалъ на
писалъ наказъ кіевскаго шляхетства, 187.
казъ путпвльскаго дворянства, 590.
Ш ахо вс к о й князь , генералъ - лейтенантъ,
Шкчковъ
Василій, поручикъ, подписалъ оа
управлялъ дѣлали Малороссіи, 160, 226
казъ путивльскаго дворянства, 5 9 0 .
Ш а х о в ъ Алексѣй, капитанъ, подписалъ на
Шкчковъ Исай, прапорщикъ, за себя и за
казъ курскаго дворянства, 553.
Еденкова Семена, подписалъ наказъ иуШ а ш и л о в ъ Алексѣй, лаіоръ, подписалъ на
тивльскаго дворянства, 590.
казъ талбовскаго дворянства, 333,
ф. Ш в Е Н Г Е Л ы ъ (G. W.) п о д п и с а л ъ и н с т р у к  Шидловскій Василій, поручикъ, подписалъ
наказъ отъ офицеровъ, старшинъ и вла
цію г а р с к а г о д в о р я н с т в а , 56.
дѣльцевъ Изюмской провинціи, 304.
ф Ш в е н г е л ь и ъ (I. W.1 подписалъ инструк
Ш
н л а в с к о й С теп а п ъ , и а іо р ъ , п о д п и с а л ъ н а
цію вирскаго дворянства, 55.
к а зъ ворон еж скаго дн орян ства, 3 6 3 .
Ш е д а к и р с к о й Григорій, вахмистръ, подпи
Шиллингъ
(Спгі, бепегаІ-Маіог)подписалъ
салъ наказъ харьковскаго дворянства, 262.
паказъ
ярвскаго
дворянства, 55.
Ш е й н ъ Иванъ, секувдъ-иаіоръ, подписалъ
Шильниковъ
Андрей,
прапорщикъ, подоінаказъ вовоенльскаго дворянства, 492.
салъ
наказъ
пензенскаго
дворянства, 28.
Ш е н ш и н ъ Аврамъ, секундъ-маіоръ, подпи
салъ наказъ иденскихъ дворянъ, 620Ш и м А Н О в ъ Н и к о л ай , о тставн о й вахм и стръ,
п одпи салъ н ак а зъ ах ты р скаго дворян ства,
ПІ ен шинъ Василій, секундъ-маіоръ, подпи
260.
салъ наказъ мценскихъ дворянъ, 621.
Ш

а т и л о в ъ

Ш е н ш и н ъ Иванъ, прапорщикъ, подписалъ Шиповъ Мпхаилъ, секундъ-маіоръ, прислалъ
отзывъ въ собраніе ефремовскаго дворянства, 474.
наказъ мценскихъ дворянъ, 621.
Ш н г а й Андрей, атаманъ сотни...., подписал
наказъ погарскаго шляхетства, 210.
Ш е н ш и н ъ Михайла, прапорщикъ, подписалъ
наказъ мценскихъ дворянъ, 621.
Ш и р а й Терентій, значковый товарищъ, под
писалъ наказъ погарскаго шляхетства, 210
Ш е н ш и н ъ Никифоръ, капитанъ, подписалъ
наказъ мцепскихъ дворянъ, 621.
Ш иракъ
Мпхаилъ, подкоиорій, подписалъ
наказъ стародубскаго шляхегства, 201.
Ш ен шипъ Николай.лейбъ гвардіи поручикъ,
подписалъ наказъ мценскихъ дворянъ, 621. Ш и р а к ъ С е м е н ъ , б у н ч у к о в ы й т о в а р и щ ъ , п о д 
п и с а л ъ п а к а з ъ с т а р о д у б с к а г о ш л я іе т с т ю ,
Ш е п е л е в ъ Кондратій, сержантъ, подписалъ
наказъ левенскаго дворянства, 413.
201.
наказъ мценскихъ дворянъ, 621.

Ш е в ш и н ъ Иванъ, подпоручикъ, подписалъ

J
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(?) Василій, подпоручикъ, подпи
салъ наказъ татскихъ дворянъ, 402.
III и иконъ Алексѣй Васильевъ, сскундъ-маіоръ. подписалъ наказъ рыльскихь дворянъ.
028.
Шпековъ Елисѣй Сидоровъ, поручикъ, под
писалъ наказъ рыльскаго дворянства, 628.
Шпековъ Лука Ериоласвъ, отставной лейбъгвардіи Преображенскаго полка сержантъ,
депутатъ рыльскаго дворянства, 621.
Ш н е к о в ъ Оедоръ Васильевъ, секувдъ-маіоръ, подписалъ наказъ рыльскаго дворян
ствя, 628.
111и г ко въ Оедоръ Ермолаевъ. премьеръиаіоръ, предводитель, скрѣпилъ по пунк
тамъ наказъ рыльскаго дворянства, 628.
Шихѵцкій Иванъ, асаулъ иолкопий чер
ниговской артиллеріи, подписалъ наказъ
черниговскаго шляхетства, 245.
Ш пі удкі й Яковъ, абшнтовапвый асаулъ
полковой черниговской артиллеріи, подпи
салъ наказъ червиговскаго шляхетства,
245.
Ш я ш б л к в ъ Иванъ, секуодъ-маіоръ, под
писалъ наказъ свіяжскаго дворянства, 42.
Ш яшка Александръ, значковый товарищъ,
подписалъ вякавъ лубенскаго шляіетства.
172.
Ш

Ш

м г б е к ь

и ш к е

вичъ

Г р и г о р ій ,

сотникъ

яовим лин-

с к ій , п о д п и с а л ъ н а к а в ъ н ѣ ж в н с к а г о
ту ри нскаго ш л ях етства,

145.

н

би

Ш мулнчввъ

Оедоръ, отставной сотникъ,
подписалъ челобитную ИзюмскоЙ пронимціи
подъ буквою А, 308.
Ш остакъ
Иванъ, значковый товарищъ,
подписалъ наказъ лубенскаго шляхетства,
172.
Ш о с т а к ъ Илья, сотникъ летейскій, подпи
салъ наказъ гадяцкаго, миргородскаго и
полтавскаго шляхетства, 215.
Ш п а к ъ Никита, войсковый товарищъ, под
писалъ наказъ прилуцкаго шляхетства,
229.
ф . Ill н а л ы а в е р ь
(Carl, Otto) подписалъ
инструкцію зстннцкаго дворянства, 77.
ф. Ш р а д в і 'Ъ (Gustav, Ernst) подписалъ ин
струкцію .четкаго дворянства, 76.
Ш г а м ч е в к о в ъ Александръ, войсковый то
варищъ, подписалъ наказъ кіевскаго шля
хетства, 187.
111г а мч е н к о в ъ Наснль, сотввкъ голвшевскій, подписалъ наказъ кіевскаго шляхет
ства, 187.
Ш рам Ч ен ко Остапъ, значковый товарищъ,
подписалъ наказъ кіевскаго шляхетства,
188.
ШтАКЕЛЬБЕРгъ, баронъ, 64.
ф . Ш т А К Е Л Ь Б Е Р г ъ (Cornette), 6 5 ,
Ш т а к е л ь б е р г ъ (Adam Friedrich Sohn von
Si. Mar. des Jerwsch. Crayses) подписал,
паказъ ярвскаго дворянства, 55.
Ш

т а к е л ь б е р г ъ

(A d o lp h )

подписалъ

ин

Шишковъ Левъ Ивановичъ, полковникъ,
с т р у к ц ію в и р с к а г о д в о р я н с т в а , 5 5 .
депутатъ новосильскаго дворянства, 487. Ш т а к е л ь б е р г ъ (В., G,, Frh.) п о д п и с а л ъ
Шк ля е кв в чъ Афавасій, зейскій судья рои н с т р у к ц ію в и р с к а г о д в о р я н с т в а , 5 5 .
иеяскій, подписалъ наказъ лубенскаго шля
ф. Ш т а к е л ь б е р г ъ (В., Р.) подписалъ ин
хетства, 170.
струкцію вирскаго дворянства, 55.
Шкотъ Іогапъ, баронъ, маіоръ, подписалъ
ф. Ш т а к е л ь б е р г ъ (Gustus), 65.
наказъ выборскаго дворяпства, 94.
Ш т а к е л ь б е р г ъ (И .,С .) п о д п и сал ъ и н с т р у к 
Ш к у р к а Захарій, возный сотни (югадкой,
ц ію в и к с к а г о д в о р я н с т в а , 5 6 .
подписалъ наказъ гадяцкаго, миргород
Ш т а к е л ь б е р г ъ (Magnus, Johann) п о д п и с а л ъ
скаго и полтавскаго шляхетства, 214.
и н с т р у к ц ію л е т т с к а г о д в о р я н с т в а , 7 7 .
Шликквичь Давило, эпачковый товарищъ,
подписалъ наказъ глуховскагп шляхетства, Ш т а к е л ь в е р г ъ , 0., подиисалъ инструкцію
132.
викскаго дворянства, 56.
ф . 111 л и н П е н н а х ъ (Otlo, Johann) подписалъ ф . Ш т а к е л ь б е р г ъ ( 0 . , F., Freiher) иодпиннструкцію зстннцкаго дворянства, 76.
саль инструкцію ярвскаго дворянства, 55.
Ш маровъ
Нотапъ, корнетъ, поднвеалъ на- ф . Ш т а к е л ь б е р г ъ (Otto, Woldemar) подказ"ь рижскаго дворянства, 4 0 0 .
писалъ инструкцію эзельскаго дворянства.
Ш м а р о в ъ Устинъ, подпрапорщикъ, 400.
, 65.
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(T., D.) иодиисалъ инструк Щ а г щ а і і о ц и ч ъ Иваиъ, с о т н и к ъ К иселевскій,
цію инкскаго дворянства, 56.
за с е б я и за о т ц а с в о е г о Евфнма. п о д п и с а л ъ
наказъ ч е р н и г о в с к а г о ш л я х е т с т в а , 246.
Ш т а к е л ь б е р г ъ (W., А.) подписалъ инструк
цію гарскаго дворянства, 5(5.
Щкг ло в ит ов ъ Иванъ, подпоручикъ, подпи
салъ наказъ трубчевскаго диорянства, 562.
ф. Ш т е й н ъ
(C a rl)
подписалъ
и н с т р у к ц ію
леттскаго дворян ства, 7 7 .
Щ е г л о в ъ Илья, поручикъ, подписалъ наказъ,
427, и челобитную нижнелоиовскаго дво
ф . Ш т е г н ш ю н ц ъ (Johann, Friderich) под
рянства, 430.
писалъ инструкцію эзельскаго дворянства,
64.
Щ еголевъ
Герасвиъ Сеиеновъ, дворянамъ,
подписалъ наказъ рыльскаго дворянства,
ф. Ш т е р н ъ - Ш т р а л ь (Peler, Burchard) под
629.
писалъ инструкцію лѳттскаго дворянства, 77.
ф. Ш т р а н т и а н ъ (Gustav, Heinrich) подпи Щ е г о л е в ъ Сансонъ Никитинъ, капитанъ,
подписалъ наказ в рыльскаго дворянства,
салъ инструкцію леттскаго дворянства. 77.
628.
Шуба Михаилъ, войсковый товарищъ, подпи
Щ
е
р в а ковъ Кврилло, подковой канцеляристъ,
салъ наказъ черниговскаго шляхетства, 245.
подписалъ наказъ черниговскаго шляхет
Ш у е й в о К о р в ѣ й , зн ачковы й то вар и щ ъ , под
ства, 247.
п и с а л ъ в а к а з ъ п р и л у ц к а г о ш л я х е т с т в а ,2 2 9 .
Щ е г б а к ъ Иванъ, птніанъ сотин борясиол.Ш у л ь и а н ъ , п о д п и с а л ъ и н с т р у к ц ію э с т н и ц к а скоЙ, подписалъ наказъ кіевскаго шляіеіго д в о р я н с т в а , 7 6 .
ства, 189.
ф. Ш у л ь и а н ъ (G., D.) подписалъ наказъ ярвЩ е р в а к ъ Максимъ, с о т н и к ъ иерво-иирятинскаго дворянства, 55.
скій, подписалъ наказь лубеаскаго шляіетШ у л ь и а н ъ (О., W.) подписалъ инструкцію
ства, 171.
внрскаго дворянства, 55.
Щ е р б а ч е в ъ Петръ, коллежскій совѣтникъ,
ф . Ш у л ь ц ъ (Carl, Heinrich, Baron) цодииприслалъ отзывъ въ собраніе ефрсиовскяго
салъ инструкцію эствицкаго дворянства, 77.
дворянства, 474, и подписалъ наказъ вовиф . Ш у л ь ц ъ (Helmich, Fried., Baron) п о д п и 
сильскаго дворянства, 492.
с а л ъ и н с т р у к ц і ю л е т т с к а г о д в о р я н с т в а , 77.
Щ е р б и н а Василій, отставной сотникъ, под
Ш у л я ч е в с к і й Константинъ, коиорннкъ по
писалъ челобитную Изюяской провинціи
вѣта роиенскаго, подписалъ наказъ лубенподъ буквою А., 308.
скаго шляхетства, 171.
Щ е р б и н а Иванъ, п о д п р а и о р н о й , подписалъ
Ш у м ъ Александръ, значковый товарищъ, под
наказъ харькоискаго д в о р я н с т в а , 262.
писалъ ваказъ кіевскаго шляхетства, 188. Щ е р б и в а Иванъ, в о з в м й с о т н и п е р в о п о л к и Ш у и ъ Игнатъ, полковой хорунжій, подписалъ
в о й , и о д п и с а л ъ наказъ п е р е я с л а в с к а г о ш л я 
наказъ кіевскаго шляхетства, 187.
х е т с т в а , 156.
Ш у и ъ Матвѣй, судья зейскій повѣта козелсц- Щ е р б и н и н ъ Петръ, сскундъ-міоръ, й о д о в
каго, подписалъ ваказъ кіевскаго шляхет
саль ваказъ харьковскаго дворянства, 261.
ства, 187.
Щотъ Игнатъ, хоруижій полковой лубенШ у и ъ Павелъ, ввачковый товарищъ, п о д п и 
екой артиллеріи, подписалъ наказь д у б о в салъ наказъ кіевскаго шляхетства, 188.
скаго шляхетства, 172.
Ш у с т о в ъ Иванъ Петровъ, сержантъ, 628.
Щ у п а к а Степапъ, абшитованный значковый
товарищъ, иодписалъ наказь кіевскаго шля
Ш у т е в к о Илья, с о т н и к ъ П о т о ц к і й , п о д п и с а л ъ
н а к а зъ га д я ц к аго , и и р город скаго и п о л тав
хетства, 189.
с к а г о ш л я х е т с т в а , 215.
Э.
Ш

t

та кельбергъ

щ

ф.
ф.

Щ

арщ ановичъ

рищъ, 246.

Евфииъ, значковый това

65.
Э к е с п а р р е (Саг!) вяѣсто ф . Лоде и з а се
бя подписалъ инструкцію озсльского дво
рянства, 64.
Э

квспарре

,

w

-
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ф. Э к к с в а г р е (I., К.) вмѣсто г-жи ф. Эке- Ю р к е в и ч ъ Иваиъ, иолковой канцелярастъ,
спарре, подписалъ инструкцію ззелыжаги
подписалъ наказъ черниговскаго шляхет
дворянства, 65ства, 246.
ф. Э к к с п а р г к (Iohaim, Ueinhold) подписалъ Ю р к е в и ч ъ Лукьянъ, войсковый товарищъ,
ивсгрукцію эзельскаго дворянства, 04.
подписалъ п а к т погарскаго шляхетства,
Эиш к

Н едоръ,

переводчикъ

210.

государствен н ой

Ю г кк в вч ъ Петръ, генеральной войсковой
арвллерін хорунжій, подписалъ ваказъ глуства, 6 4 ,
ховскаго шляхетства, 131.
ф. Э н гк л ы А Р д ъ ( Еberhard, Carlj , подписалъ I ІОр к е в ы ч ъ Петръ, войсковый товарищъ, подинструкцію эстницкаго дворянства, 76.
1 писалъ наказъ погарскаго шляхетства, 210.
ЭнГЕЛЫАРДЪ (С. К.), подписалъ инструкцію IЮ р л о в ъ Василій, секувдъ-маіоръ, подписалъ
гарскаго дворянства, 56.
п а к т кураышскаго дворянства, 128.
ЭИГЕЛЬГАРДЪ (F. С.), подписалъ инструкцію ' Ю р л о в ъ Владиміръ, ротмистръ, подписалъ
ярвскаго дворян ства, 5 5 .
наказъ куриышскаго дворянства, 124.
Э н г к л ъ г а р д ъ (Gust.-Fried.), подписалъ ин .Юрловъ Петръ, подпоручикъ, подписалъ на
струкцію ярвскаго дворянства, 55.
казъ нижегородскаго дворянства, 105.
ф. Э н г к л ъ г а р д ъ (Johann, Antobn), подпи і Юшковъ Герасимъ, дворянинъ, подиисалъ
салъ инструкцію .четкаго дворянства, 77. I наказъ иценскаго дворянства, 621.
Эн гк л ы а рт ъ
Николай, п о д п и с а л ъ наказъ
в о е н н о й к о л л е г іи , п е р е в о д и л ъ
скаго дворян ства, 5 5

н аказы

и эзел ьскаго

ярв-

ры цар

вы боргскаго дв о р ян ств а, 9 4 .

ф. Эсскнъ (E.S.), подписалъ инструкцію вирскаго дворянство, 55.
ф. Эссенъ (Melchior), подписалъ наказъ лнфляядскаго дворянства, 82.

Я.

Я вор оскі й Стефанъ, обозиый полковой коннапейскій, подписалъ наказъ переяславскаго
шляхетства, 155.

і Язык ов ъ
W.
Юдинъ Андреи, капитанъ, подписалъ наказъ
свілжскяго дворянства, 42.
Юдинъ Артоиопъ. вахмистръ, подписалъ на
казъ саранскаго дворянстви, 5.
ЮвкФоиичъ Андрей, значковый товарищъ,
подписалъ наказъ переяславскаго шляхет
ства, 156.
Ю мат ов ъ Ефимъ, прапорщикъ, подписалъ
наказъ верхвелоиовскаго дворянства, 436.
Ю м а т о в ъ Николай, подпоручикъ, подписалъ
наказъ саранскаго дворянства, 5.
Юнъцкій Петръ, войсковый товарищъ, под
писалъ наказъ черниговскаго шляхетства,
246.
#
ф. Ю г г к н с б у р г ъ (Carl-Gustav-Clodt), под

!
!

Семенъ, предводитель, капитанъ,
подписалъ п а к т карачевскаго дворянства.
534.

і ЯкЕвпчъ Прокопъ,писарь сотни исрво-лубенской, подписалъ наказъ лувенскаго шлихетства, 173.

I

IЯ кииов в чъ Андрей, писарь Волковой, за себя
! и за Дунина-Борковскаго Василія, иодпиI саль наказъ черниговскаго шляхетства,
246.
,
Якимовнчъ Ёремій, писарь сотенный сосвицкій, подписал, о а ш ъ черниговскаго шля
хетства, 246.
Якимовнчъ Яковъ, сотникъ полковой, иид, писалъ наказъ, стародубскаго шляхетства,

:

201 .
Я к о в е н к о Иванъ, войсковый товарищъ, иод-

писалъ ваказъ гадяцкаго, миргородскаго н
полтавскаго
шляхетства, 215.
писалъ вистрѵкцію леттскаго дворянства,
;
Я
к
о
в
е
н
к
о
Павелъ,
войсковый товарищъ, под
77.
писалъ
наказъ
гадяцкаго,
миргородскаго и
ф. Ю р г е в с в у р г ъ (Job.- A d olp h Clodt.), под
писалъ ввстрткцію леттскаго дворянства, I полтавскаго шляхетства, 215.
77.

I

Я

ковенко

Яковъ, хорунжій сотенный ровен
47«

—
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Брыкина ІІарнена, подписалъ наказъ ус кій, подписалъ наказъ лубсяскаго шля
манскаго дворянства, 371.
хетства, 173.
Я к о в л е в ъ Гаврила, значковый товарищъ, Ярцовъ Семенъ, коллежскій ассесоръ, подин
саль наказъ воронежскаго дворянства, 363.
•2 20 .
Я к о в л е в ъ Герасимъ, корнсгъ. подписалъ н а  Я р ы г и н ъ Ѳедоръ, флота лейтенантъ, подпи
казъ дворянъ Ллаторской провинціи, П О .
салъ паказъ курскаго дворянстна, 552.
Я к о в л е в ъ Левъ, капитанъ, подписалъ на Ят чк н ок ъ Домяиъ, значковый товарищъ,
казъ симбирскаго дворянства. 12.
подписалъ наказъ гтародубскаго шляіет
ства.
201.
Я к о в л е в ъ Максимъ, бунчуковый товарищъ,
подписалъ наказъ лубенскаго шляіетства. Яцын I. Ѳедосей Кузмнвъ, м.чіирь, подіінсалъ
171.
наказъ рыльскаго дворянства, 628.
Я к у б і п с к і й (V) Ѳедоръ, полковой канцеля Я шв н I. Василій, корпеть, подписалъ наказъ
ристъ, подписалъ наказъ чорниговскаго
старооскольскаго дворянства, 610.
шляхетства, 247.
Я шинъ Иванъ, ротмистръ, подписалъ накал,
Якуковскій Андрей, отставной кантснар
старооскольскаго дворянства, 609.
мусъ, подписалъ наказъ ахтмрекяго дво Я ш инъ Федоръ, иоручикъ, нодпнеаль паказъ
рянства, 200.
,
старооскольскаго дворянства, 009.
Я к у б о в с к і й Иванъ, значковый товарищъ
подписалъ наказъ пеічшславскаіо шляхет
ства, 156.
Якунпнъ Василій Львовичъ, вахмистръ, под
писалъ наказъ черпскаго дворвпетва, 5 50.

О

Я і і д ж у л ъ Василь, войсковый товарищъ, под О е д а р и н о в ь Василій Андреяновъ,поручикъ,
писалъ наказъ погарскаго шляхетства, 210.

подписалъ ппкяяъ нозловскаго дворянства.
Я невскій Авдрей, генеральной войсковой ар
421.
тиллеріи писарь, подписалъ лакавъ глуховНк д ОР АЧ Е І І К ОВ Ъ Квфим I.. полковой хорувскаго шляхетства, 132.
жій, подписалъ наказъ стародубскаго шля
Янов ск ій Кондратъ, атаманъ сотенный, под
хетства, 201.
писалъ наказъ лубенскаго шляхетства, 172.
Ѳкдоркнко Григорій, асаулъ корибутовскій.
Яновскій Сергій, атаманъ шорой полковой
подписалъ наказъ прилуцкаго шляхетстиа,
гадяцкой сотни, подписалъ наказъ гадяц230.
каго, миргородскаго н полтавскаго шля
О к д о р о в с к і й Андрей, возный гродскій, подхетства, 215.
ііисолъ наказъ прилуцкаго шляхетства. 229.
Янпольскій Василій, поручавъ, подписалъ
Ѳ е д о г о в с к і й Іванъ. зпачковый товарищ ъ,
наказъ сумскаго дворянства, 284.

подписалъ наказъ глуховскаго ш ляхетства.

Я г ма к ов ъ Ѳедоръ, писарь сотонпый Ива
13 2 .
ницкій, подписалъ цаказъ прилуцкдго шля
О е д о р о н ъ Дмитрій, секундъ-маіорь, подин
хетства, 230.
силъ нанявъ кадомскаго дворянства. 329.
И г м е р ш т к д т ъ (С. Ь'.) подписалъ инструк
Ѳ е д о р о в ъ Егоръ Егоровъ, капитанъ, помѣ
цію внкскаго дворянства, 56.
щенъ въ спискѣ лицъ усманскіііъ дворянъ,
ф. Я р м е ш т е д т ъ (Cari-Gustav) подписалъ
просящихъ гербовъ и патентовъ на дворян
инструкцію леттскаго дворянства, 77.
ство, 372.
Я р ого Оедосья Андреевна, помѣщица, подпи О е д о р о в ъ Иванъ, подписалъ н аказъ уемвнсала наказъ данковскаго дворянства, 354.
скаго дворянства, 371
Я р ц о в ъ Агрй, прапорщикъ,подписалъ наказъ Ѳ е д о р о в ъ Ививъ Большой, отставн он pen
воронежскаго дворянства, 363.
страторъ, подписалъ паказъ тсиавскаг0
Я рцон ь Мпхѣн, прапорщикъ, за себя и з а 1 дворянства, 371.

— 741 Иванъ Егоровъ, прапорщикъ, по Ѳилистовъ Дмитрій, подпоручикъ, іюдпимѣщень въ спискѣ лидъ усманскихъ двосаль наказъ казанскаго дворянства за серянъ, просящихъ гербовъ и патентовъ на
бя и за подпоручика Дмитрія . . . . , 33.
дворянство,372.
іѲом ънскій
(?) Василь, писарь сотенный
Ѳ е д о р ч у ковъ Никифоръ, поручикъ, подпиолишевскій, подписалъ наказъ кіевскаго
сал ь наказъ пензенскаго дворянства, 23. і шляхетства, 189.
Ѳнлиповичъ Климентъ, полковой писарь, j Ѳ р о л о в ъ Карпъ, маіоръ, подписалъ наказъ
подписалъ наказъ ахтырскаго дворянства, \ тамбовскаго дворянства, 333.
260.
І О у к о в с к і й Ѳедотъ, сержантъ, 401.
Ѳедоровъ

%
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СОДЕРЖАНІЕ
П Е Р В Ы Х Ъ ШЕСТИДЕСЯТИ СЕМИ ТОМОВЪ СБОРНИКА

Ишераторскаго Русскаго Историческаго Общества.
Т о м ъ I . У с т а в ъ Р у сскаго И сто р и ч еск аго О б щ е ст в а. — Р ескр п п ты и письм а нмп. Е к а 
т ер и н ы I I н а имя г р а ф а А . Г . О р л о ва. С ообщ . кн. В . А . О р л о вы м ъ п над. подъ наблю деніем ъ
А.

Ѳ. Б ы ч к о в а .— Б у м а га

яаъ

дѣла о сам о зван к ѣ

Т аракан овой .

С ообщ .

изъ

н аго А р х и в а К . К . З л о б и н ы м ъ .— О м ем у а р а х ъ г е р ц о г а К а р л а Ф ри дри ха, о т ц а

Г о су д ар ств ен 
имп.

П етра III.

Б а р о н а Ы. А . К о р ф а .— П и сьм а имп. Е к а т е р и н ы П к ъ принцу И я с с а у -З ііг е н ъ . С ообщ . к вязем ъ П . А . В я зе м ск и м ъ ,— Б у м аги а з ъ дѣ лъ о ген е р а л ъ -п р о к у р о р ѣ

Г л ѣ бовѣ и о сибирском ъ

слѣ до вател ѣ К р ы л о в ѣ .— П и сьм а нмп. Е к а т е р и н ы I I к ъ г-ж ѣ Ж о ф ф р е н ъ . С о о б щ . А . Ѳ. Г ам 
б у р гер о м ъ —
U.

П ер еп и ска по дѣлу о б ъ о ткр ы тіи в ъ Б ѣ л о р у ссіи Іе зу и т с к а го н о в п ц іа та . К н язя

А . О болен скаго п п р .........................................................................................................................Ц ѣ н а 2 р.
Т о м ъ I I . Д и п лом ати ческія сн о ш ен ія между Р о с с іе й н Ш в е ц іею в ъ п е р в ы е годы ц а р с т 

в о в а н ія имп. А л ексан дра I. С т ат ь я К . К . З л о б и н а. — Н о в ы е

докум еп ты п о дѣлу Н о в и к о в а .

С о о б щ ен ы А . Н . П оп овы м ъ . — З а п и с к а г р а ф а П оц ц о дп Б о р г о о н ем ъ
К.

К.

Зл оби н ы м ъ. — Д еп еш и

б у р г ѣ . С ообщ ен ы А .

Ѳ.

граф а

Л птты ,

Бы чковы м ъ;

сам ом ъ.

С ообщ ен о

п осл ан н и ка м ал ь тій ск аго о р д е н а в ъ С .-П е т е р 

при м ѣ чан ія к н я зя П. П . В я зе м с к а го .— В ы п и ски о г о 

с у д ар с т в е н н ы х ъ у ч р е ж д е н ія х ъ , о с н о в а н в ы х ъ имп. Е к ат ер и н о ю I I с ъ 1762 по 1769 го д ъ . С ообщ .
г р аф о м ъ А . С . У в а р о вы м ъ . — И звл еч ен іе и з ъ б у м а гъ г р а ф а Г . Г . О рл ова. С ообщ . кн язем ъ
П . А . О р л о в ы м ъ .— З а п и с к а б а р о н а Т . Д пмсделя о п р еб ы в ан іи его в ъ Р о с с ія н пр. Ц ѣ п а 2 р .
Т о м ъ I I I . З а п и с к а Д м и трія П р о к о ф ь ев и ч а Т р о щ п н ск а го о м и н и ст ер с т в а х ъ . С ообщ
А . Ы. П о п о в ы м ъ .— З а п и с к а г р а ф а I . К ап о д п стр іа о его служ ебной дѣ ятел ьн ости . С ообщ . и з ъ
Г о су д арствен н аго

архива

въ

С -П е т е р б у р г ѣ . — О твѣтн ое

п п сьн о

граф а

I.

К ап о д встр іп

П е т р о -Б е ю , вождю С п а р та н ц ев ъ . — И н ст р у к ц ія , дан н ая ин п. Е к ат ер и н о ю Н ю ф о п ъ -Р е б п я д ер у . С ообп і. А . X . Г ек о м ъ .— П и сьм а имп. А л е к са н д р а І-го к ъ кн яги н ѣ 3 . А . В олкон ской .
С о о б щ ен о кн язем ъ А . Н

В олконским ъ,— Д и п л ом ати ческіе докум ен ты , о т н о ся щ іес я к ъ и сто 

р ія Р о ссіи в ъ X V I I I с т. С ообщ ен о и зъ д ѣ л ъ С аксон скаго го су д арствен н аго а р х и в а в ъ Д р е з
денѣ п р о ф ессо р о м ъ Э . Г е р м а н о в ъ ................................................................ *............................. Ц ѣ н а 3 р .
Т о м ъ I V . И с то р и ч е ск ія свѣденія о Е к атер и н и н с к о й К ом м иссія для сочин енія

п роекта

Н о в а го У л о ж ен ія, со б р ан н ы я н п р и вед ен н ы я в ъ п о р я д о к ъ Д. В . П ол ѣ н овы м ъ . Ч а с т ь I . Ц . 3 р.
Т о м ъ V. П п сь н а пип. А л ексан дра I я д р у г и х ъ о со б ъ ц а р ст в у ю щ а го дома к ъ Ф. Ц . Л а гар п у . С ообщ ен о Е . И. В. Г о су д ар ем ъ Н асл ѣ дн и ком ъ Ц е са р е в и ч е м ъ . — П р о е к т ъ кв. М. Н .
В о лкон скаго о л у ч ш ем ъ

у ч реж д ен ія

с у д еб н ы х ъ

м ѣ с тъ ,

подданны й

нмп. Е к ат ер и н ѣ I I в ъ

1775 г. С ообщ ен о А . Н . П о п о вы м ъ . — Б у м а га кп яая И. В . Р еш ш п а. С ообщ ен о и з ъ сем ей 
н аго а р х и в а кп, Н . В. Р еп н и н ы м ъ. — Г о су д ар ствен н ы е
и н п. Е к ат ер и н ы I I . С ообщ ен о
къ

и ето р іп

архива въ

Р о ссіи

ХѴШ

Д резден ѣ . Э .

А. Н .

доход ы и р асх о д ы в ъ ц ар ство ван іе

К ул ом аи и ы м ъ.— Д и п л ом ати ческіе докум ен ты , о т н о ся щ іес я

сто л ѣ тія
Г ерм аном ъ.

С ообщ ен о
П и сьм а

гр.

ивъ

дѣ ть

С аксо н скаго

государствен н аго

П е т р а И в. П ап п п а к ъ сы н у гр. Н и ки тѣ

П е тр о в и ч у . С ообщ ен о гр . В. Н. П а н и н ы м ъ ....................................... .... ..................................Ц ѣ н а 3 р,
•/,4 8

1

Т о м ъ V I . П и сьм а ад м и рал а Ч и ч аго в а к ъ ими. А л ексан д р у I. С ообщ ен о М. II. Б о г д а н о 
ви ч ем ъ . — Б у м аги

г р а ф а И. I I . П ан и н а о п у гач евско м ъ б у н тб . С ообщ ен о г р . В. Н . Н а н и 

н ы м ъ .— Г осу д ар ствен н ы е д оход ы и р а сх о д ы в ъ ц а р ств о в ан іе ннп. Е к а т е р и н ы I I . С о о б щ еи о
A . II. К ул ом аш ім м ъ . — Б ум аги к п . Н . В . Р еп н и н а. С ообіц ен о кн. Н. В. Р е п н и н ы м ъ . — З а 
п и ска кн л зя А . А . Ч а р то р и ж ск аго нып. А л ексан дру I , б ію н я 1807 г о д а .— Д и п лом ати ческіе
докум енты , о т н о ся щ іес я к ъ и сто р іи Р о ссіи X V III стол ѣ тія. С ообщ ен о

иаъ

С ак со н с к аго го

с у д ар ствен н аго а р х и в а Э . Г е р м а н о м ъ ............................................................................................. Ц ѣ н а 3 р.
Т о м ъ V II.

Б у м аги

И м п ер атр и ц ы

Е к ат ер и н ы И ,

х р а н я щ ія с я

а р х и в ѣ м ш ш стерстп а и н о ст р ан н ы х ъ дѣ л ъ. С о б р ан ы п и зд ан ы
л е н і я , по п р ед н ач ер тан ію Е . II
П екар ски м ъ

(зд ѣ с ь

пом ѣ щ ено

иъ

Г о су д ар ствен н о м ъ

съ В ы с о ч а й ш а г о с о и з в о 

В. Г о с у д а р я Н а с л ѣ д н и к а Ц е с а р е в и ч а ,
болѣ е

400

п р еи м у щ ествен н о

академ иком ъ

с о б с т в ен н о р у ч н ы х ъ

бум агъ

И м п ер атр и ц ы с ъ 1 7 4 4 по 1764 г. вкл ю чи тел ьн о). Ч а с т ь I ..................................................Ц ѣ н а 3 р.
Т о м ъ V III.
п р о е к та

Н о в а го

И сто р и ч еск ія
У л о ж ео ія,

свѣ д ен ія

со б р ан н ы я

о

и

Е к ат ер ш ш п с к о й

п ри веден н ы я

въ

К оммпсеін

для

сочиненія

п о р яд о къ Д . В . П олѣновы м ъ-

Ч а с ть I I ................................................................................................................................................................... Ц ѣ н а 3 р
Т о м ъ I X . 1 ) Б у м аги и з ъ а р х и в а д в о р ц а в ъ г. П а в л о вск ѣ 1782 г. С ообщ ен о к н . П . А .
В яѳсм скпм ъ; докум енты эти н а п еч атан ы о ъ р азр ѣ ш ен іи Е . И. В . В ели каго

Е н я в н К о н стан 

т и н а Н и к о л а ев и ч а . 2 ) П е р ен о ск а отн о си тел ьн о и есо сто явп іи го ся б р а к а Г у с т а в а -А д о л ь ф а IV
с ъ В елп хою К н яж и ою А л ек сан д р о ю П авл овн ою . 3) П ер еп и ска гр, П. А . Р у м я н ц е в а с ъ гр.
H . I I . П ап и н ы м ъ в ъ 1765 и 1771 гг. 4 ) П и сьм а к п . А . А . Ч ар то р и ж ск аго

к ъ В . В . Н ово

с и л ьц ев у . 5 ) И з ъ бум агъ И в а н а И в а н о в и ч а Ш у в а л о в а . (П в с ь м а А п р ак с и н а , Р у м я н ц ев а , Б у 
т у р л и н а и С а л т ы к о в а к ъ И . U . Ш у в а л о в у ) ...............................................................................Ц ѣ н а 3 р.
Т о м ъ X . Б ум аги нмп. Е к а т е р и н ы Ï I , х р а н я щ ія с я в ъ Г о суд арствен н ом ъ а р х и в ѣ И . II.
Д. с ъ 1 7 6 5 — 1771 г. С обран ы н вед ан ы с ъ В ы со ч ай ш а го с о и зв о л ен ія а к а д е н я к о м ъ Помарекп м ъ. Ч а с т ь I I ................................................................................................................................................. Ц ѣ н а 3 р.
Т о м ъ X I . П и сьм а, у к азы и зам ѣтки П е тр а І-г о , до став л ен н ы я кп. I I . Д. В ол кон ски м ъ. И.
B . К а л а ч е в ы м ъ и в зв л е ч е п в ы е и з ъ

а р х и в а Н рав. С ен ата- В с ѣ х ъ до ку м ен то въ

С о б р ан ы п и здан ы академ и ком ъ А .

Ѳ. Б ы ч к о в ы м ъ .................................................................. Ц ѣ н а 3 р.

Т о м ъ X II.

Д и п л ом ати ческая

переопсва

а н гл ій с к и х ъ п о с л о в ъ

Р у сско м ъ д в о р ѣ с ъ 1762 но 1 769 г. вкл ю чи тел ьн о. С ообщ ен о

ивъ

с и м ш е 600.

нп о с л ан н и к о в ъ
А н гл ій скаго

а р х и в а н а р х и в а М и н и стерства И н о с т р а н н ы х ъ Д ѣ л ъ . Ч а с ть I ..................................

вря

государств,
. Ц ѣ н а 3 р.

Т о м ъ X I I I . Б у м а ги нмп. Е к а т е р и н ы I I , х р а п , в ъ Г осуд. а р х и в ѣ М. И . Д . с ъ 1771—
1774 г . И здан ы академ и ком ъ Я . К . Г р о то м ъ . Ч а с ть Ш .......................................................Ц ѣ н а 3 р.
Т о м ъ X I V . И с то р и ч е ск ія свѣ дѣ н ія о Е к ат ер и н и н с к о й К озы ш ссш для с о ч н и еш я проекта
Н о в а го У л о ж ен ія, со б р ан н ы я н и зд ан н ы я

Д.

В . П о л ѣ в о в ы м ъ . Ч а с ть Ш ............. Ц ѣ н а 3 р.

Т о м ъ X V . 1) Б ум аги и з ъ а р х и в а д в о р ц а в ъ г. П авл овскѣ . 2 ) Д о н есен ія б а р о н а Марде
ф ельда,

п р у сск аго

п осл ан н и ка

при

П е тр ѣ

Б е л и к о в ъ . 3 ) Б у м аги к н я зя Р е п п п н а з а время

к о н с та в тв н о п о л ь ск а го п о с о л ь с т в а .........................................................................................
Т о м ъ X V I.

Б ум аги

Ц ѣ п а 3 р.

кя. Ы. В . Р е п н и н а з а врем я уп р авл ен ія его Л о тв о ю , над. U . И.

К о сто м ар о в ы м ъ ............................

............................................................................................................Ц ѣ п а 3 р.

Т о н ъ X V I I . П ер еп и ска И м п ер атр и ц ы Е к ат ер и н ы I I с ъ Ф ал ькон етом ъ .
Т о м ъ X V I I I . Д он есен ія г р а ф а М ерен

д 'А р ж а я то

п м п ер атр п ц ѣ М аріи

. Ц ѣ и а 3 р.

Т е р е ѳ іп я го

сударствен н ом у к ан ц л ер у , г р а ф у К а у в н ц у -Р и т б е р г у с ъ 5 -го я н в а р я н о ваго стн л я

1762

года

по 4 ію ля н ов. ст. 1762 года, а п е р еп и с ка г р . М ерен с ъ ру сск и м ъ м и н и стерством ъ . Изданы
Р . Ѳ. Ш тен дм аяом ъ . Ч а с т ь I ................................................................................................................. Ц ѣ н а 3 р.
Т о м ъ X IX .

Д и п л ом ати ческая

п е р еп и с ка

ан гл ій с к и х ъ

Р усском ъ дво р ѣ с ъ 1770 но 1776 г. вкл ю ч и тел ь н о . С ообщ ен о

п осл овъ
паъ

и п о сл ан н и к о в ъ

при

А н гл ій скаго государств,

а р х и в а и а р х и в а М и н и стерства И н о с т р а н н ы х ъ дѣ дъ . Ч а с ть I I ........................................Ц ѣ н а 3 |і.
Т о м ъ X X . 1) Д и п лом ати ческіе м ат е р іа л ы сб о р и аго со д ерж ан ія, о т н о с я щ іе с я к ъ
ствован ію
.W ill

П етра

цар

В ели каго. 2 ) Д и п л ом ати ческіе до ку м ен ты , о т н о с я щ іе с я к ъ и с т о р ія Россіи

сто л ѣ тія. 3 )

П ереп и ска

и м п ератри ц ы

Е к ат ер и н ы I I

съ

ко р о л ем ъ Ф ри дри хом ъ II-

С о общ ен о

И м п ерским ъ

К ан ц л ер о м ъ ,

к н я зе м ъ

Б и с м ар к о м ъ и Г осуд, К ан ц л ер о м ъ , кн паем ъ

А . М. Г о р ч а к о в ы м ъ . 4 ) С об ствен н оруч н ы я пи сьм а В ели кой К н яги н и П а р іи Ѳ еодоровн ы ( в ъ
п ослѣдствіи

И м п ер а тр и ц ы )

к ъ б арон у К а р д у И в а н о в и ч у С ак ен у , послан нику прп Д атск о м ъ

Д в о р ъ . 5 ) П и сь м а В ел и к аго К н я зн П а в л а П е т р о в и ч а ( в ъ послѣдствіи И м п ер а то р а П а в л а I)
к ъ бар он у К а р л у И в а н о в и ч у С акеп у, послан нику п ри Д атско м ъ Д ворѣ . 6 ) П р о е к тъ и м пера
тр и ц ы Е к а т е р и н ы I I о б ъ у стр о й с т вѣ сво б о д н ы х ъ с е л ь с к и х ъ о б ы в а те л е й . 7 ) З а п п с к а

Г о су 

д ар ствен н аго С е к р е т а р я А . Н . О ленин а о васѣ д ан ш Г о су д ар ств ен н аго С о в ѣ та, но полученіи
и зв ѣ ст ія о кон ч и н ѣ И м п е р а то р а А л ексан д ра I. 8 ) О т ч е т ъ о годичном ъ со б р ан іи И м п ер ато р 
с к а го

Р у сскаго

А н и ч к о в ско м ъ

И сто р и ч е ск а го
дворц ѣ ,

п од ъ

О б щ е ст в а,

п р о и сх о д и в ш е м ъ

п р ед сѣ д ател ьство м ъ

Е го

17-го

м ар та

И м п ер ато р скаго

1877

года

въ

В ы с о ч е с т в а Г о су 

дар я В ел и к аго К н явн Н асл ѣ д н и ка Ц е с а р е в и ч а . 9 ) С о трудн и ч ество Е к а т е р и н ы II в ъ «С обе
сѣдникѣ» княги н и Д аш к о в о й . С ообщ ен о А кадем иком ъ Я . К . Г р о то м ъ
Т о н ъ X X I.

1) Д он есен ія

А.

И. Ч ерны ш ева

Имп.

.

. . Ц ѣ н а 3 р.

А л ексан дру I ,

.

1810 и 1811 гг.

2 ) Д о н есен ія А . И . Ч е р н ы ш е в а к ан ц л ер у , г р а ф у H . II. Р у м я н ц ев у 1811 г. 3 ) П и сьм а А . И.
Ч е р н ы ш е в а к ан ц л ер у , г р аф у Н . П. Р ум ян ц ову 1809 г. 4 ) Д о н есен ія Имп.

А л ексан дру I кн.

А . Б . К у р а к и н а , 1811 н 1812 гг. 5) Д о н есен ія кн. А . Б . К у р а к и н а к ал ц л е р у Н . П. Р у м я н ц ев у ,
1811 и 1812 г г. 6 ) П и сьм о г р а ф а П . А . Ш у в а л о в а Имп. А л ексан д р у I 1811 г . 7 ) Д он есен ія
б а р . С у х т ел е н а имп. А л ексан дру I 1812 г. С ообщ ен о А . Н . П о п о вы м ъ и з ъ дѣ л ъ Госуд. а р х и в а
въ

С .-П е т е р б у р гѣ . 8 ) О т ч е тъ о д ѣ л ах ъ 1 8 1 0 г., п р едставл ен н ы й

имп. А лександру I М. М.

С п ер ан ски м ъ . С ообщ ен о А . Ѳ . Ц ы чковы м т.....................................................................................Ц ѣ н а 3 р.
Т о н ъ X X II.

Д и п л ом ати ческая

п е р еп и с ка

прусскихъ

п о сл ан н и к о в ъ

при

Р у сско м ъ

Д в о р ѣ : 1 ) Д о н есен ія гр. С ольм са Ф ри дри ху I I п о т в ѣ т ы ко р о л я с ъ 1 7 6 3 по 1 7 6 6 г.; 2 ) Ш е ст ь
при лож еній к ъ доп есевію гр. С ольм са корол ю , о т ъ 1 5 (2 6 ) о к тя б р я 1766 г ., № 27 0 . С ообщ ен о
ивъ

Б ер л и н скаго

Г осуд .

архива.

Д окум енты

и зд ан ы

подъ

наблю деніем ъ

Г.

Ѳ.

Ш тен д-

.....................................................................................................................................................................................Ц ѣ н а 3

р.

Т о н ъ X X I I I . П и сьм а имп. Е к ат ер и н ы I I б арон у М ел ьх іо р у Г рим м у. С о о б щ . и з ъ Г о еу д ар . а р х и в а Ы. Ни. Д ѣ л ъ в ъ С .-П е т е р б у р гѣ . Над. академ ик. Я . К . Г р о то м ъ . . . .

Ц ѣна 3 р.

Т о м ъ X X I V . Д о н есен ія Н и д ер л ан д ски х ъ п о сл ан н и к о в ъ о и х ъ п о со л ь ств ѣ в ъ Ш в е ц ію л
Р о ссію в ъ 1615 и 1616 гг. С ообщ . и з ъ Н и дерл ан д скаго

Г осуд арствен н аго

архива.

И здан ы

А . X . Б е к о м ъ ..................................................................................................................................................Ц ѣ н а 3

р.

Т о м ъ X X V . П е р еп и с к а н бум аги гр. Б о р и с а П етр о в и ч а Ш е р ем е т ев а (1 7 0 4 — 1722 гг.)
С ъ п о р тр ето м ъ нм п, П е тр а В ел и к аго . И здан ы гр. С . Д . Ш е р ем е т ев ы м ъ
Т о м ъ X X V I . К анцлеръ,

,

.

, Ц ѣ н а 3 р.

кн . А л е к са н д р ъ А н д р ее в и ч ъ Б е зб о р о д во в ъ с в я з и с ъ со б ы 

т ія м и его врем ен и . Ц . И . Г р и го р о в и ч а . 1 7 4 7 — 1787 гг. Т о м ъ I ...................................... Ц ѣ н а 3 р.
Т о м ъ X X V II.
архивѣ

Б у м аги И м п ератри ц ы Е к ат ер и н ы I I , х р а н я щ ія с я в ъ Г осу д ар ствен н о м ъ

М. И . Д ., с ъ 1 7 7 4

г. п о 1788 г. С о б р ан ы

ч а т а н ы подъ н аблю ден іем ъ

академ и ком ъ Я .

К.

Г ротом ъ

н

напе

Г . Ѳ . Ш тен дм ан а. Ч а с т ь I V ......................................................... Ц ѣ н а 3

р.

Т о м ъ X X V I I I . Ф и н ан совы е докум енты ц а р с т в о в а н ія И м п ер атр и ц ы Е к ат ер и н ы И . С о
б р ан ы и и здан ы А . Н . К у л о м зн н ы м ъ . Т о м ъ I ............................................................................. Ц ѣ н а 3 р .
Т о м ъ X X I X . К а н ц л е р ъ , к н я зь А л ек сан д р ъ А н д р е е в и ч ъ Б езб ород ко в ъ с в я з и с ъ со б ы ті
ями е го врем ен и . Н . И . Г р и го р о ви ч а . 1 7 8 8 — 1 7 9 9 гг. Т о м ъ I I .......................................... Ц ѣ н а 3 р .
Т о м ъ X X X . Годы у ч е н ія Е г о Имп. В ы с о ч е с т в а Н асл ѣ дн и ка

Ц есареви ча

А л ек сан д р а

Н и ко л аеви ч а. Т о м ъ I ...................................................................................................................................... Ц ѣ н а 4

р.

Т о м ъ X X X L Г оды у ч е н ія Е г о И м п. В ы со ч ес т в а Н асл ѣ дн и ка Ц е с а р е в и ч а А л ексан дра
Н и к о л аев и ч а. Т о м ъ П

.

.

.

........................................... • .................................

Т о м ъ X X X I I . И с то р и ч е ск ія
проекта

Н о в а го ул о ж ен ія.

свѣ дѣ н ія

о

Ц ѣпа 4 р.

Е к атер и н и н ск о й К ом м иссіи

С обран ы н н ап е ч а та н ы

п од ъ

для

сочн п ен ія

ваблю д. п р о ф . В. И . С ер гѣ еви ч а.

Ч а с ть I V .............................................................................................................................................................. Ц ѣ н а 3 р .
Т о м ъ X X X III.
п ри лож ен іям и .

2)

1) П и сь м а

П и сьм а

б ар о н а

М ел ьх іо р а

Э р н е ст а -Іо га н н а

Бпроня

Гримма к ъ
п осл ан н и ку

импер.

Е катеринѣ I I , съ

Г ерм ану

К ей зерл и н гу.

1

3 ) П и сьм а Д идро к ъ импер. Е к а т е р и н ъ I I , с ъ при м ѣчаніям и, н ап еч. подъ н аб л ю д ен іем ъ Я . К .
Г р о та н Г . Ѳ. Ш т е н д м а н а .....................................................................................................................Ц ѣ н а 3 р .
Т о м ъ X X X IV .
при

Р у сско м ъ

послан н и ковъ п
С ообщ ен о

Д о н есен ія

Д во р ѣ ;

паъ

ф ранцузскихъ

п осл ан н и ковъ

н повѣренны хъ

въ

дѣ лахъ

п оп ел ѣн ія п р а в и т ел ь с тв а и о т ч е ты о п р еб ы ван іи р у с с к и х ъ п о с л о в ъ ,

ди п л о м ати ч еск и х ъ
архива

а г е н т о в ъ , н ах о д .

М и н и стерства

во

И н о ст р ан н ы х ъ

Ф ран ц іи , с ъ

1681 по 1 7 1 8 г о д ъ .

Д ѣ л ъ в ъ П ар и ж ѣ . Н а п е ч а т а л о

подъ

наблю деніем ъ А . Л . П о л о в ц е в а, А . Н. Б ы ч к о в а и Р. Н- Ш тен дм ан а. Ч асть І-а я . Ц ѣ н а 3 р.
Томъ XXXV.
въ

ц ар ст в о в ан іе

П ам ятн и ки

Вел.

К н явя

д и п л ом ати чески хъ

И вана

ден іем ъ Г . В . К а р п о в а. Т о м ъ I
улож еніи.

с н о ш ен ій древн ей Р о ссіи с ъ П о л ь ш ею ,
е ъ 1487 года. Н а п е ч а та н о п од ъ наблю 

........................................................................................................ Ц ѣ н а 3 р.

Т о м ъ X X X V I . И сто р и ч еск ія
п р о е к та Н о в а го

В а си л ь ев и ч а,

С обран ы

снѣдѣнія

о

Е к атер и н и н ск о й К ом м нссін

и н а п еч атан ы

подъ

наблю деніем ъ

для

сочи н ен ія

п р о ф е с с о р а В . И.

С ергѣ еви ч а. Ч а с ть V ................................................................................................................................. Ц ѣ н а 2 р.
Т о м ъ X X X V II.

Д и п л ом ати ческая

п ер еп и ска

п русскаго

С ольм сом ъ, п ослан н и ком ъ при Р у сско м ъ д в о р ѣ . С ообщ . и з ъ

ко р о л я

Ф ридриха

Б е р л и н с к аго

I I с ъ гр.

Г о су д ар с тв е н н а го

а р х и в а . И здан о подъ ваблю д. Г. Ѳ. Ш тен дм ан а. Ч а с ть I I ................................................. Ц ѣ н а 3 р.
Т о м ъ X X X V III.
1601 г. Д окум ен ты

Д окум енты ,

эти

п ол уч ен ы

касаю щ іесп
н въ

сн о ш ен ій

М осковскаго

Р о ссіи

А рхива

сты м ъ и н а ч а ты п е ч атан іем ъ подъ е го н адзором ъ ; послѣ же

с ъ А н гл іею с ъ 1581 по

Мин. ІІи. Д ѣ л ъ Ю . В. Т о л 

е го

см ерти

падан іе

окончено

п роф . Б е с т у ж е в ы м ъ - Р ю м и н ы м ъ ......................................................................................................... Ц ѣ н а 3 р.
Т о м ъ X X X I X . Д и п л о м ати ч еская п ер еп и ска а н гл ій с к и х ъ и о с л аш ш х о в ъ при Русском ъ
дворѣ, с ъ 1704— 1708 г. С ообщ ен о и з ъ А н гл ій с к а го госуд. а р х и в а М и н и стерства И н остран 
н ы х ъ Д ѣ л ъ. Ч а с ть I I I ...............................................................................................................................Ц ѣ н а 3 р.
Т о м ъ X L . Д и пл ом ати ческая п е р еп и с ка ф р а н ц у з с к и х ъ п о сл ан н и ко въ и а г е н т о в ъ при
Р усском ъ Д ворѣ , с ъ 1719 по 1723 г. Ч а с т ь I I ............................................................................ Ц ѣ н а 3 р.
Т о м ъ X L I . П ам ятн и ки
К ры м ом ъ,

д и п л о м ати ч еск и х ъ

К азан ь ю , ногай цам и

сн ош ен ій

Р о ссіи

съ

а зіят е к п м в народами:

и Т у р ц іей ), г а врем я в е л и к и х ъ кн яаей Іо а н н а I I I и В аси

л ія І о а н п о в п ч а ................................................................................................................................................ Ц ѣ н а 3 р.
Т о м ъ Х Ы І.
архивѣ

Б ум аги

им п ератри ц ы

Е к ат ер и н ы

II,

х р а н я щ ія с я в ъ

Г осударственном ъ

М, И. Д. с ъ 1789 по 1796 г. с ъ дополненіям и и п о ясн ен іям и . Ч а с т ь

V . Ц ѣ и а 3 р.

Т о м ъ Х І Л І І . И сто р и ч е ск ія свѣ дѣ н ія о Е к атер и н и н ск о й К ом и веін для со ч и н ен ія проекта
Н о ваго у л о ж ен ія . С обран ы и н ап е ч а та н ы подъ наблю деніем ъ п р о ф е с с о р а В . И . С ергѣ еви ч а.
Ч а с т ь V I ..............................................................................................................................................................Ц ѣ н а 3 р.
Т о м ъ Х І Л Ѵ . П и сьм а б а р о н а М е л ь х іо р а Г римма к ъ пмп. Е к ат ер и н ѣ I I . Н а н е ч а т . подъ
наблю деніемъ 'и е н а с о в ѣ та Я . К. Г р о т а .........................................................................................Ц ѣ н я 3 р.
Томъ X L V .

Ф и н ан совы е

докум ен ты ц а р с т в о в а н ія

пмп.

Е к ат ер и н ы I I ,

и м ператоровъ

П ав л а I и А л ек сан д р а 1. С обран ы п и здан ы А . Н . К у л о х зв н ы м ъ , Т о м ъ I I , , „ Ц ѣ н а 3 р.
Т о м ъ X L V I . Д о н есен ія г р а ф а М ерси д 'А р ж а п т о и м п ератри ц ѣ М а р іи -Т е р е зіи и государ
ствен н ом у к ан ц л ер у , г р аф у К а у н и ц у -Р а т б е р гу . И здан ы Г . Ѳ . Ш тен дм ап ом ъ. Ч а с ть I L Ц ѣ п а З р .
Т о м ъ X L V I I . Бум аги п ослан н и ка Я . II. Б у л г а к о в а с ъ 1 7 7 9 — 1798. Р е с к р в п т ы императ
ри ц ы ген е р а л а м ъ К о х о в ск о м у и К р е ч е тн п к о в у и дон есен ія и х ъ и м п ератри ц ѣ .
Н . Ф. Д уб рови н ы м ъ

.............................. .... ......................................................................... .....

Томъ

издалъ

Ц ѣ к а 3 р.

Т о м ъ X L V I 1 I , Д и п л ом ати ческая п е р еп и с ка ими. Е к а т е р и н ы I I , с ъ 1 7 6 2 — 1764 г. Т окъ
ияданъ б арон ом ъ Ѳ . А . Б ю л ер о м ъ , при содѣй ствіи м аги стра В. А . У л ьяп и ц каго . Ч . I. Ц ѣ н а 3 р.
Т о м ъ X L I X . Д он есен ія ф р а н ц у з с к а го к о н сул а в ъ П е те р б у р гѣ Л ав п и полн ом очн аго к а 
н и стра при Р у с с к о м ъ Д во р ѣ К ам п ргд ои а, с ъ 1 7 2 2 — 1724 г. Н а п е ч а т а н ъ

подъ наблюденіемъ

Г. Н . Ш тен дм яп а. Ч а с ть I I I ................................................................................................................... Ц ѣ н я 3 р.
Т о м ъ L. Д и пл ом ати ческая п ер еп и ска а н гл ій с к и х ъ п о сл ан н и к о в ъ

при Р у с с ко м ъ Д ворѣ

п

1 7 0 8 — 1712 гг. С ообщ ен о п аъ А н гл ій скаго госуд. а р х и в а М и н и стерства и н о с т р а н н ы х ъ дѣть.
Ч а с ть IV

.

...................................................................................................................................................Ц ѣ н я 3 р.*

*

і

Т о м ъ Ы . Д и п л о м ати ч еская п ер еп и ска и м п ератри ц ы Е к а т е р и н ы

II,

съ

1 7 6 4 — 1766

Ч а с т ь П . Т о м ъ и здан ъ б ар о н о м ъ Ѳ. А . Б ю л ер о м ъ , при содѣй ствіи м аги стр а У л ь я и п ц к а го . Ц . -3 р.

Томъ

L 1 I. Д о н ес ен ія ф р а н ц у зск а го п осл а при Р у с с ко м ъ Д во р ѣ К ам п редояа,

съ 1723—

1 7 2 5 г. Т о м ъ и зд ан ъ подъ наблю деніем ъ Г . Ѳ . Ш т ев д м ан я . Ч а с ть I V ....................... Ц ѣ н а 3 р.

Томъ

1 Л ІІ. П ам ятн ики д и п л ом ати чески хъ ся о ш еп ій М осковскаго го су д ар ств а с ъ нѣм ец

ким ъ орденом ъ в ъ П р у ссіи , и зд ан ъ подъ наблю ден іем ъ Г , Ѳ. К а р п о в а ....................... Ц ѣ н а 2 р.
Т о м ъ L I V . П е р еп и с к а гер ц о г а Р и ш е л ь е с ъ и м п ератором ъ А л ек сан д р о м ъ , его министрам и
и частны м и ли ц ам и .— Б ум аги н авл еч ен ы и з ъ ф р а н ц у з с к и х ъ п р у с с к и х ъ а р х и в о в ъ . Т о м ъ и з
д ан ъ подъ н аблю ден іем ъ предсѣдателя О б щ еств а А . А . П о л о в ц о в а ..............................Ц ѣ н а 3 р .
Т о м ъ L V . П р о то к о л ы ,

ж урн ал ы

и

у к азы

В ерховн аго

т ай н аг о

с о в ѣ та 1 7 2 6 — 1730 г.

И здан ы подъ р едакц іею Н . Н . Д уброви н а. Ч а с т ь I . (Ф е в р ал ь — ію л ь 1 7 2 6 г . ) . . . Ц ѣ н а 3 р .
Т о м ъ L V I . П р о то к о л ы ,

ж урн ал ы и у к азы

В е р х о в н аго т а й н а г о

с о в ѣ та 1 7 2 6 — 1 7 3 0 г.

И здан ы п о д ъ р едакц іею Н. Ѳ. Д у б р о ви н а. Ч а с т ь I I . (Ію л ь — д ек аб р ь 1726 г .) . . Ц ѣ н а 3 р .
Т о м ъ L V 1 I. Д и п л о м ати ч еская

п е р еп и с ка и м п ератри ц ы Е к ат ер и н ы I I , с ъ 1766— 1767 г.

Ч а с ть III. Т о м ъ и зд ан ъ бар о н о м ъ Ѳ. А . Б ю л ер о м ъ при сод ѣ й ствія м аги стр а У л ьян и ц каго . Ц ѣ н а 3 р.
Т о м ъ L V I I I . Д он есен ія ф р а н ц у зск а го полном очнаго м и н и стра при Р у сско м ъ Д в о р ѣ , Кампр ед о и а, з а 1725 г. Т о м ъ и зд ав ъ подъ н аблю ден іем ъ Г . Ѳ. Ш теп д м а я а. Ч а с ть V . Ц ѣ в а 3 р .

Томъ

L I X . П ам я тв н к и ди п л о м ати ч ески х ъ сн ош ен ій М осковскаго г о с у д ар ства с ъ Н ол ьско-

Л п т о я ск п м ъ , с ъ 1 5 3 3 —1 5 6 0 г. Т о м ъ и зд ав ъ п о д ъ
Т о м ъ І .Х . А зб у ч н ы й у к а з а т е л ь и м ен ъ

наблю деніем ъ Г. Ѳ. К а р п о в а. Ц ѣ в а 3 р.

русскихъ

дѣ ятел ей

для

с о став л е н ія

Р у сскаго

Б іо гр а ф и ч е с к а г о С л о в ар я . Ч а с ть I . А . — Л ................................................................................... Ц ѣ в а 3 р.
Т о м ъ L X I . Д и п л ом ати ческая п ер еп и ска ан гл ій с к и х ъ п о сл ан н и ко въ при Р у сско м ъ Д в о р ѣ ,
с ъ 1 7 1 2 —1719 г.

С ообщ ен о

ивъ А н гл ій скаго го су д ар ствен н аго а р х и в а

М и н и стерства

ино

с т р а н н ы х ъ дѣ л ъ . Ч а с ть V ........................................................................................................................ Ц ѣ н а 3 р.
Т о м ъ L X I 1 . А зб у ч н ы й у к азат ел ь іін ел ъ р у с с к и х ъ
Б іо гр а ф и ч е с к а г о С л о в а р я . Ч а с ть I I .

д ѣ ятел ей

для с о став л ен ія Р у с с к а го

М —Ѳ ............................................................................ ...... Ц ѣ в а 3 р .

Т о м ъ І . Х І І І . П р о т о к о л ы , ж урн ал ы и у к а з ы

В е р х о в н аг о

т ай н аг о с о в ѣ та с ъ 1 ян в ар я

по к о н е ц ъ ію н я 1727 года. Ч а с ть П І. И здан ы п о д ъ р едакц іею И . О . Д уб рови н а. Ц ѣ н а 3 р .
Т о н ъ L X I V . Д о н есен іе

ф р ан ц у зск а го

п олном очнаго

м ини стра

прп

Р у с с ко м ъ Д в о р а

К ам предояа и п о вѣ р ен н аго в ъ д ѣ л а х ъ М ап ьяп а, з а 1726 н 1727 г. во 7 мая.

Томъ

и здан ъ

подъ наблю деніем ъ Г . Ѳ. Ш теи дм аи а.................................................................................................Ц ѣ п а 3 р.
Т о м ъ L X V . Д и п л ом ати ческіе а к т ы

и з ъ а р х и в а княвя Н . В . Р е п н и н а ,

о т н о с я щ іе с я до

У еш еи ск аго ко н гр есса 1779 г., іш давны е п р о ф е с со р о м ъ Ф. Ф. М а р т ен с о н о м ъ .

. Ц ѣна 3 р.

Т о м ъ L X V I . Д и п лом ати ческая п ереп и ска а н гл ій с к и х ъ п осл ан н и ковъ я р я Р у с с ко м ъ Д ворѣ
с ъ 1 7 2 8 — 1733 г. С ообщ ен о и з ъ ан гл ій скаго го су д ар ствен н аго а р х и в а М и н и стерства и н о ст р ан 
н ы х ъ дѣлъ. Ч а с ть V

I ............................................................................................................................. Ц ѣ н а 3 р .

Т о м ъ L X Y I 1 . Д и п л ом ати ческая п е р еп и с к а и м п ер атр и ц ы Е к а т е р и н ы I I , с ъ 1 7 6 7 — 1768 г.
Ч а с т ь I I ' . Т о м ъ и здан ъ б арон ом ъ Ѳ . А . Б ю л е р о м ъ при

содѣй ствіи

м аги стра

В.

А . У л ья-

п п ц к а г о ................................................................................................................................................................Ц ѣ н а 3 р .
К ъ каж дому том у С борн ика п ри лож ен ъ азб у ч н ы й у к азат ел ь именъ.
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Лица, желающіе войти въ сношеніе съ И м п е р а т о р с к н н ъ Русскимъ
Исторіі'іосБпмъ Обществомъ, могутъ «вращаться къ п]*едсѣдптелю \л с к саидру Александровичу Половцову, жительствующему въ С.-Петер
бургѣ. на Большой Морской. Л? Г>4.
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