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От составителей

Научно-исследовательский отдел библиографии и библиотековедения 
Библиотеки Российской академии наук подготовил 3-й выпуск 3-го тома “Ис
тория Санкт-Петербурга - Петрограда, 1703-1917: Путеводитель по источни
кам”. В него включены законодательные акты о Санкт-Петербурге XVIII ве
ка с 1763 по 1801 годы, т.е. периода царствований ими. Екатерины II и Павла 
I. Все принципы отбора и систематизации материала, а также составления 
научно-вспомогательных указателей, использованные при подготовке Его 
и 2-го выпусков 3-го тома, сохранены и для 3-го выпуска. Подробно с ни
ми можно ознакомиться в разделе “От составителей” в 1-м вып. 3-го тома 
(с. 5-8). Составители обращают внимание читателей на хронологию собы
тий в документах, взятых из многотомного “Описаниия документов и дел, 
хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода”. Согласно 
предисловию, напечатанному в 1-м томе (СПб., 1868. - С. [4].), “...Дела в 
[томах]... расположены в хронологическом порядке, по времени начатия их 
производством. В начале заглавия каждого дела поставлены два нумера... 
За нумерами следует означение времени начала и окончания дела. Число 
месяца, находящегося над чертою, указывает когда дело началось произ
водством, а число месяца и год под чертою - когда оно окончено...”. Соста
вители 3-го вып. 3-го тома при описании архивных дел из этого издания в 
каждом случае указывали только первую дату - начала дела. Ввиду этого 
обстоятельства в тексте цитируемых документов встречаются даты, выхо
дящие за пределы той, которая приводится в начале библиографического 
описания документа.

В создании научно-справочного аппарата принимали участие: А.И. Бо
гданов, Т.М. Купатадзе, М.М. Сафронова, А.Д. Сыщиков, А.М. Фёдорова, 
Л.А. Чуркина.

Категориально-иерархический указатель предметных рубрик и Алфавит
но-предметный указатель подготовлены с использованием структуры, пред
ложенной канд. пед. наук Р.Ф. Грининой.

Ответственная за достоверность сведений в Именном указателе А.М. Фё
дорова.

Работа над материалом 3-го выпуска 3-го тома была распределена между 
составителями следующим образом:

отбор материала, сверка на полноту - А.И. Богданов, Т.М. Купатадзе, 
М.М. Сафронова, А.Д. Сыщиков, Л.А. Чуркина;

аннотирование и составление регестов отобранных документов - А.И. Бо
гданов, Т.М. Купатадзе, М.М. Сафронова, А.Д. Сыщиков, Л.А. Чуркина;

редактирование выпуска - А.И. Богданов, Т.М. Купатадзе, М.М. Сафро-
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От составителей

нова, А.Д. Сыщиков, А.М. Фёдорова, Л.А. Чуркина;
компьютерное обеспечение, создание базы данных - О.Л. Садов, М.М. Са

фронова.

Коллектив авторов с признательностью примет отзывы, замечания и 
предложения читателей и коллег, касающиеся полноты охвата проблем, 
структуры и точности приведенных сведений. Отзывы и предложения про
сим направлять по адресу:

199034, Санкт-Петербург, Биржевая линия, д. 1. Библиотека Российской 
академии наук, Научно-исследовательский отдел библиографии и библиоте
коведения.
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Список употребляемых сокращений названий изда
ний, материал из которых вошел в третью часть тре
тьего тома

БИЕ - Бумаги императрицы Екатерины II, хранящиеся в Государствен
ном архиве Министерства иностранных дел / Собранвт акад. П. Пекар
ским. - СПб., 1871-1880. - Т. 1-5. - (Сб. ими. Рус. ист. о-ва; Т. 7, 10, 13, 
27, 42).

НПЗИР - Новый памятник законов империи Российской / Под ред. 
А.Ф. Фиалковского. - СПб., 1825-1831. - Ч. 1-10.

ОДДС - Описание документов и дел, хранящихся в Архиве Святейшего 
Правителвствующего Синода. - СПб.-Пг., 1868-1915. - Т. 1-12, 14-16, 18-21, 
26, 29, 31-32, 34, 39, 50.

ПЗ - Правиков Ф.Д. Памятник из законов, начатый трудами Федора 
Правикова, а оконченный сыном его Александром. - СПб., 1820-1827. - Ч. 1
17.

ПСЗ - Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 1-е]. - 
СПб., 1830. - Т. 1-45.

ПСПР - Полное собрание постановлений и распоряжений по ведом
ству православного исповедания Российской империи. - СПб., 1899-1915. - 
Т. 1 (1741-1743)-3 (1785-1796); 6 ноября 1796 г. -11 марта 1801 г.

СА - Сенатский Архив. - СПб., 1888-1913. - Т. 1-15.
СПР - Собрание постановлений по части раскола, состоявшихся по ве

домству Святейшего Синода (1716-1800). - СПб., 1860. - Кн. 1.
СРЗ - Собрание российских законов / Сост. П. Хавский. - СПб., 1818

182... - Т. 1-22.
ССРЗ - Систематическое собрание российских законов с присовокупле

нием правил и примеров из лучших законоучителей, расположенное труда
ми С. Хапылева. - СПб., 1817-1819. - Ч. 1-6.

СССЗ - Систематический свод существующих законов Российской им
перии с основаниями права из онвтх извлеченными, издаваемый Комиссией 
составления законов. - СПб., 1815-1823. - Ч. 1-2.

СЮ - Словарв юридический или свод российских узаконений временных 
учреждений суда и расправит / Собр. М. Чулковым. - М., 1792-1793. - Ч. 1-2.

УЕА - Указы... ими., Екатерины Алексеевны самодержицы всероссий
ской, состоявшиеся [с 1763-1770 гг.]. Напечатаны по высочайшему ее ими. 
величества повелению. - СПб., 1764-1792.
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Список употребляемых сокращений названий изданий, материал из 
которых вошел в третью часть третьего тома.

УМВК - [Указы, манифесты и другие правительственные постановле
ния, объявленные из Государственной Военной коллегии. За 1778, 1784-1785, 
1789-1799 гг . - СПб., 1779-1800].

УПП - Указы императора Павла Первого, самодержца всероссийского, 
[состоявшиеся с ноября 1796 г. по февраль 1800 г.]. - М., 1796-[1800].

УРЗ - Максимович Л.М. Указатель российских законов, временных 
учреждений, суда и расправы. - М., 1801-1808. - Ч. 1-10.

8
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адм. - адмирал
акад. - академик
ап. - апостол
апп. - апостолы
артил. - артиллерийский
бр. - братья
вел. кн. - великий князь, великая княгиня
вмц. - великомученица
вмч. - великомученик
внутр. - внутренних (дел)
высоч. - высочайший
ген. - генерал
гр. - граф, графиня
губ. - губерния
д. - деревня
д. камергер - действительный камергер 
д.с.с. - действительный статский советник 
д.т.с. - действительный тайный советник 
д. чл. - действительный член
деп. - департамент
дир. - директор
др. - другие
е.в - его (её) высочество
е.и.в. - его(её) императорское величество
епрх. - епархия
ими. - император, императрица, императорский 
инж. - инженер
кап. - капитан
к.ас. - коллежский асессор
к.с.- коллежский советник
к.секр. - коллежский секретарь
кн. - князь, княгиня 
л.-гв. - лейб-гвардия 
л.-медик - лейб-медик 
лейт. - лейтенант
мл. - младший
и.с. - надворный советник
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Список сокращений

наел. - наследник 
нач-к - начальник 
подполк. - подполковник 
пол. - половина 
полк. - полковник
прав.- праведый(ая), праведные 
правд. - правление 
пред. - председатель 
преемн. - преемник 
прок. - прокурор 
проф. - профессор 
прп. - преподобный(ая) 
рос. - российский 
с. - село
с.с. - статский советник 
св. - святой(ая) 
свв. - святые
светл. - светлейший
свт. - святитель
секр. - секретарь 
т.с. - тайный советник 
тит. сов. - титулярный советник 
уч-ще - училище 
четв. - четверть 
чл. - член
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1763

1. 13 января 1763. О выписке для Святейшего Синода С.-Петербургских 
и Московских ведомостей (синодский) // ПСПР, т. 1 (1762-1772). - № 90. - 
СПб., 1910. - С. 84.

2. 20 января 1763. О присылке в оную Экспедицию надлежащих ведомо
стей о колодниках, по силе прежде состоявшихся по сему предмету указов 
(указ из учрежденной при Сенате Экспедиции о колодниках) // ПСЗ, I, 
т. 16. - > 11737. - СПб., 1830. - С. 138-140.

“...в предписанной Правительствующего Сената учрежденной к рассмотрению 
о колодниках Экспедиции определено, во все вышеписанные места, при первом 
случае, в подтверждение послать указы, и велеть вышепоказанные о колодниках 
ведомости присылать, как вышеписанными посланными из Правительствующего 
Сената указами повелено, неотменно, и ежели из которых мест таковых ведомостей 
поныне не послано, то конечно, по получении указов, на первой почте, а из здешних 
санкт-петербургских присутственных мест чрез неделю, а впредь таковые ж по 
прошествии каждого месяца присылать со всяким к ним изъяснением...”

3. 26 января 1763. О учреждении Комиссии о строении Санкт-Петербурга 
[Комиссия о строении Петербурга и Москвы] и о определении во оную чле
нов // СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 1792. - С. 1913.

4. 27 января 1763. О прекращении делания новой медной монеты; о вы- 
мене легковесных медных денег в казну, и о приеме серебра на монетные 
дворы [в том числе на Санкт-Петербургский] с платежем по девятнадцати 
копеек с половиною за золотник (сенатский) // ПСЗ, I, т. 16. - > 11741. - 
СПб., 1830. - С. 143-144.

5. 13 февраля 1763. О производстве жалованья обретающимся у дел в 
присутственных местах: прибывшим из Санкт-Петербурга по санкт-петер
бургским, а кои в Москве по московским окладам, и о прибавке суммы на 
канцелярские расходы и служителей (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, 
т. 16. - > 11753. - СПб., 1830. - С. 158.

6. 14 февраля 1763. О собрании Экспедиции [Комиссии] сочинения Уло
жения подлежащих к вечности узаконений и об отсылке оных в Московский 
университет и в Канцелярию Академии наук для напечатания указных книг 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 16. - > 11757. - СПб., 1830. - С. 161.
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7. 2 марта 1763. Об отделении Академии художеств от Университета, 
об учреждении в ней особливого правления и об отпуске на содержание ее 
сумм (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 16. - № 11766. - СПб., 1830. - 
С. 171.

Упоминаются: ген.-поручик И.И. Шувалов, ген.-поручик И.И. Бецкой, прото
колист Ильин.

8. 6 марта 1763. [О присылке в Санкт-Петербург мастеров каменного и 
плотничьего дела, находящихся при канале Петра Великого, на строитель
ство каменных пеньковых амбаров] (сенатский) // СА, т. 12. - СПб., 1907. - 
С. 341.

Упоминаются: инж., ген.-майор М.А. Деденёв, архитектор А. Ринальди, камен
ных дел мастер Г. Ригер (Риер), плотничий подмастерье Я. Емельянов.

9. 13 марта 1763. [О возведении временных мостов через Неву весной и 
осенью] (именной, объявленный ген.-полицмейстеру Н.А. Корфу сенатором 
Н.П. Елагиным) // СА, т. 12. - СПб., 1907. - С. 347.

10. 14 марта 1763. О сеянии и размножении табаку в Малороссии и вели
короссийских городах и о продаже оного внутри и вне государства. - С при
ложением высочайше утвержденного проекта по сему предмету и данных 
вследствие того именных указов Сенату, малороссийскому гетману графу 
[К.Г.] Разумовскому и действительному статскому советнику [Г-Н.] Теплову 
(Манифест) // ПСЗ, I, т. 16. - № 11777. - СПб., 1830. - С. 176-194.

“...II. Февраля 11. Высочайше утвержденный проект о учреждении в Россий
ском государстве плантации табачной... Часть III. О учреждении табачной коммер
ции внутри России и в чужие государства. ...табачную коммерцию учредить можно 
в Российском государстве на следующем основании: ...5. Контора Малороссийская 
имеет в Ромне построить магазины табачные по вышеписанному и наполнять их 
табаком безпрестанно, дабы по исчислению всегда товару она налицо имела на 
два, а буде можно, и на три года. Сие для того надобно, что Санкт-Петербургская 
табачная контора, заключив иногда контракт на многие годы в чужих краях, на 
известное количество могла бы и во время неурожая табачного выполнять свое обя
зательство, и тем убегать своих убытков и кредит свой в чужих краях сохранять... 
6. Контора С.-Петербургская, имея капитал денежный в своих руках, главные во 
всем распорядки и учреждения делает: 1) в чужие края корреспонденцию купече
скую ведет; 2) контракты заключает и делает наряды к поставкам, куда она дого- 
ворилася; 3) учреждает фабрики табачные внутри государства; 4) продажу делает 
внутреннюю по городам; 5) содержит лавки табачные; 6) смотрит за отпуском за 
море табаку, дабы подлога никакого в доброте товара не было, и чрез то бы за
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1763

морем кредит не повреждался; 7) меняет на товары привозной табак и в том свой 
барыш снискивает, словом, она содержит весь баланс сего торгу... 9. Главное конто
ры Санкт-Петербургской попечение то, чтоб в России завести фабрики табачные, 
и делать из российского табаку разные тертые в банках и в палках табаки...”

11. 19 марта 1763. [О разрешении иностранцу Я. Пилеру в неделю св. 
Пасхи сделать 3 маскарада в Санкт-Петербурге] (именной, объявленный 
ген.-полицмейстеру И.И. Дивову сенатором И.И. Неплюевым) // СА, т. 12. - 
СПб., 1907. - С. 351.

12. 20 марта 1763. О продаже казенных и партикулярных вещей аукци
онным порядком (сенатский, в подтверждение прежних указов) // ПСЗ, I, 
т. 16. - № 11779. - СПб., 1830. - С. 198-199.

Упоминается Аукционная камер-контора.

13. 24 марта 1763. [О перенесении даты проведения маскарадов, устра
иваемых Я. Пилером в Санкт-Петербурге, после празднования св. Пасхи] 
(именной, объявленный ген.-полицмейстеру И.И. Дивову сенатором И.И. Не
плюевым) // СА, т. 12. - СПб., 1907. - С. 352.

14. 4 апреля 1763. Об отпуске хлеба из Лифляндии за границу (высоч. 
утвержденное определение Сената) // ПСЗ, I, т. 16. - К2 11785. - СПб., 1830. - 
С. 203-209.

“...означенным именным 1 июля [1762 г.] указом выпуск за море хлеба, как 
от С.-Петербургского, так и от всех портов, по случаю последовавшей в Санкт- 
Петербурге и представляемой тогда из Риги от генерал-губернатора в хлебе, от 
выпуска оного за море, дороговизны, запрещен до указу, почему то запрещение не 
инаково, как действо свое иметь могло на будущее время...”

Упоминается т.с. Я.П. Шаховской.

15. 7 апреля 1763. [Об учреждении по всему государству почт с при
ложением регламента, штата и планов, в том числе по дорогам от Санкт- 
Петербурга] (сенатский вследствие именного) // СА, т. 12. - СПб., 1907. - 
С. 362. - Прил. к повелению 7 апреля. - С. 663-706.

Прил.: Ген.-аншефа гр. [А.Г.] Чернышева и ген.-поручика Авцына [Л.Я. Ов- 
цын], всеподданейший доклад; План трактам [в том числе С.-Петербургского трак
та]; Регламент ген.-почт-директорской канцелярии, служащей и инструкциею по
чтового правления; Штат Генерал-почт-директорской канцелярии и принадлежа
щим к тому членам и прочим служителям; Смета материалам на строение почто
вого двора, что чего потребно и почему в покупке и за работу работным людям, 
например дать должно, значит ниже сего.
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Упоминается ген.-прокурор А.И. Глебов.

16. 10 апреля 1763. О имении в путевых дворцах станций толвко аккре
дитованным персонам от чужестранных дворов (именной, состоявшийся в 
Сенате) // ПСЗ, I, т. 16. - № 11792. - СПб., 1830. - С. 221-222.

“...по доношению Коллегии иностранных дел и по учиненному вследствие того 
в Сенате определению, о дозволении отправляющимся от пребывающего здесь ан
глийского посла графа Букингама [Хобарт Джон 2-й гр. Букингемский], в Англию, 
брату его кавалеру и секретарю посольства Гобарту [Хобарт] и одному английскому 
дворянину Престону, да духовному его, именуемому Эрскину, с их служителями, 
по тракту иметь станции в путевых дворцах... На что ее императорское величе
ство указать соизволила: помянутым ныне отправляющимся от английского посла 
персонам... в путевых дворцах станции иметь позволить...”

17. 16 апреля 1763. Об учреждении при оной типографии (высоч. утвер
жденный доклад Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 16. - К2 11795. - СПб., 
1830. - С. 223-224.

“...вашему императорскому величеству Военная коллегия сим всеподданней
ше представляет, не соизволено ли будет повелеть Военной коллегии иметь свою 
печатную типографию, коя, сама собою содержать, не только все патенты печа
тать при самом том времени, как только о произвождении офицеров конфирмация 
или определение подписано будет, но и по напечатании тотчас чрез экзекутора 
отдаваны быть могут в Иностранную коллегию для приложения государственной 
печати...”

18. 25 апреля 1763. О дозволении первых четырех классов персонам, во 
время проезда, иметь станции в путевых дворцах (именной, состоявшийся в 
Сенате) // ПСЗ, I, т. 16. - № 11804. - СПб., 1830. - С. 228.

19. 25 апреля 1763. [О переезде высших и центральных государственных 
учреждений, а также канцелярий и контор из Москвы в Санкт-Петербург] 
(сенатский вследствие именного) // СА, т. 12. - СПб., 1907. - С. 384.

Упоминается сенатор В.И. Суворов.

20. 30 апреля 1763. О прекращении в судебных местах обмена медных 
денег на серебряные (сенатский) // ПСЗ, I, т. 16. - > 11805. - СПб., 1830. - 
С. 228.

“Прошлого 1760 года декабря 14 дня, по определению Правительствующего Се
ната, посланными во все присутственные места указами велено имеющиеся в Глав
ном комиссариате и в Санкт-Петербурге, подлежащие до Комиссариата и впредь
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привозимые из городов медные деньги во всех судебных местах, где есть, на се
ребряные обменивать... Правительствующий Сенат приказали: во все здесь при
сутственные места из Сената, а в обретающиеся в Санкт-Петербурге из Сенатской 
конторы послать указы с тем, дабы отныне означенного обмена более уже чинено 
не было.”

21. 30 апреля 1763. О продаже приезжающим из-за границы азиятским 
купцам в Оренбурге товаров, а также золота, серебра и алмазных вещей, до 
рассмотрения Тарифа, довольными ценами, или меною на товары россий
ским купцам; о недозволении им ездить внутрь России [в том числе в Санкт- 
Петербург] для продажи оных и о представлении Оренбургской губернской 
канцелярии в Сенат о привозе драгоценных камней отменной величины и 
чрезвычайной работы (высочайше утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, 
I, т. 16. - № 11807. - СПб., 1830. - С. 229-234.

Упоминается Монетная канцелярия.

22. 6 мая 1763. О прекращении в Сестребеке делания монеты и о произво- 
ждении оного в Санкт-Петербурге (сенатский) // ПСЗ, I, т. 16. - К2 11809. - 
СПб., 1830. - С. 234-235.

“...Главная экспедиция [передела медной монеты] мнение свое представляет: 
1. Чтоб поведено было в Сестребеке Комиссарству ведомства оной Экспедиции 
не быть для того, что перепечаткою в вымен следуемых медных... денег испра
виться можно в Санкт-Петербурге под ведомством тамошней Экспедиции [Санкт- 
Петербургская монетная экспедиция]... 2. Вновь делание денег медных произво
дить в Санкт-Петербурге и под ведомством той же Экспедиции... 3. И буде в Пет
ропавловской крепости не дозволит место... пристроить, то б поведено было нанять 
или купить Главной экспедиции на время только передела денег партикулярный 
дом или место такое, кое б близ воды было... А другим доношением от 7 числа сего 
месяца объявляет, что и генерал-фельдцейхмейстер [А.Н.] Вильбоа... назначенное 
перенесение Сестрорецких заводов в Санкт-Петербург денежного передела, с своей 
стороны с удовольствием находит, и те заводы по прибытии в Санкт-Петербург им 
самим осмотрены, и потребною суммою оружейною и исправляемы быть имеют...”

23. 8 мая 1763. О пользовании в городах в заразительных и прилипчивых 
болезнях лекарям и докторам [в том числе в городах Санкт-Петербургской 
губернии] (сенатский вследствие именного) // УЕА. - СПб., 1776. - С. 76-79.

24. 10 мая 1763. О бытии в полевых пехотных полках разноцветным зна
менам по дивизиям [в том числе в Санкт-Петербургской дивизии] по при
ложенному описанию (высоч. утвержденный доклад Воинской комиссии) // 
ПСЗ, I, т. 16. - № 11811. - СПб., 1830. - С. 236-237.
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В тексте указа: Описание полевым пехотным полкам, каким цветом в оных 
знамена иметь.

25. 10 мая 1763. [Об организации в Санкт-Петербурге комиссии для 
решения споров по контрактам, заключенным с купцами и мастеровыми 
людьми бывшей Голштинской воинской канцелярией, назначение в нее чле
нами ген.-майора Д-А. Мерлина и ген.-майора И. Фёрстера; розыск Комис
сией амуниции, заготовленной для Голштинского корпуса] (именной) // СА, 
т. 12. - СПб., 1907. - С. 405-407.

Упоминаются: сенатор П.И. Панин, любекский купец М. Шарпенберг и фабри
кант А. Фрост.

26. 13 мая 1763. [Об отзыве из Сената указа об отставке М.В. Ломоно
сова] (именной) // СА, т. 12. - СПб., 1907. - С. 407.

27. 16 мая 1763. О разделении крепостей на департаменты или окру
ги (высоч. утвержденный доклад генерал-фельдцейхмейстера [А.Н.] Виль- 
боа) // ПСЗ, I, т. 16. - № 11818. - СПб., 1830. - С. 250-251.

“...Высочайше утвержденная ведомость с показанием, сколько каких полагает
ся департаментов, которые именно в них крепости состоять имеют, и кто при них 
назначен артиллерийский генералитет, також, где артиллерийским полкам кварти
ры свои иметь. Финляндский департамент, в нем крепости: ...С.-Петербург, Крон
штадт и Александршанц, Шлиссельбург...”

28. 17 мая 1763. О посылке, для обмена, вступающих в казенные сборы 
маловесных медных денег из всех присутственных мест в монетные экспеди
ции и о платеже за приносимые таковые же деньги партикулярными людьми 
копейка за копейку (сенатский) // ПСЗ, I, т. 16. - А2 11819. - СПб., 1830. - 
С. 252.

“...Правительствующий Сенат приказали: во всем государстве публиковать пе
чатными указами и велеть вступающие везде в казенные сборы 32-рублевого в 
пуде весу медные деньги, из всех казенных мест для обмена в имеющиеся в Санкт- 
Петербурге, в Москве и в Екатеринбурге монетные экспедиции, откуда кому спо
собнее, отсылать, также и партикулярным людям в оные ж экспедиции, кто куда 
пожелает, приносить...”

29. 17 мая 1763. [О разрешении произвести продажу опечатанных то
варов оброчным крестьянам Михаилу и Григорию Савиным и о правилах 
записи в купечество в С.-Петербурге] (сенатский) // СА, т. 12. - СПб., 1907. - 
С. 418.
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Упоминаются: ген.-рекетмейстер И.И. Козлов, к.с. А.В. Удалов.

30. 20 мая 1763. О наблюдении за аптеками [в Санкт-Петербурге], чтобы 
в оных продаваемы были свежие медикаменты и по умеренной цене (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 16. - № 11820. - СПб., 1830. - С. 252.

Упоминается Медицинская канцелярия.

31. 20 мая 1763. О скорейшем лечении в госпиталях воинских чинов, 
одержимых венерическою болезнию, и о ссылке обличающихся в непотреб
стве женщин, по излечении от болезни, в Нерчинск на поселение (сенатский) 
// ПСЗ, I, т. 16. - № 11826. - СПб., 1830. - С. 258-259.

“Правительствующий Сенат по доношению генерала-кригс-комиссара, генерала- 
прокурора и кавалера Александра Ивановича Глебова, коим представил, что при
сланным к нему генерал-майор [Д.А.] Мерлин доношением объявлял: апреля 26 чис
ла, в бытность его в Санкт-Петербургском генеральном госпитале, по должности 
для посещения больных, усмотрено между 671 человеком более как две части одер
жимых франц-венериею...”

32. 23 мая 1763. Об определении штаб- или обер-офицеров в некоторые 
таможни для присмотра и о произвождении им жалованья из таможенных 
доходов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 16. - № 11829. - СПб., 1830. - С. 260-262.

“...по доношениям Комиссии смотрения над портовыми и пограничными та
можнями [Комиссия о коммерции] и Коммерц-коллегии, из коих: 1. Комиссия, 
прописывая присланный из Правительствующего Сената... указ о имении опреде
ленным в Комиссию статскому советнику [С.Я.] Яковлеву и надворному советнику 
[Н.Б.] Самойлову за таможенными откупщиками и таможнями... наиприлежнейше
го смотрения и о предостерегании, чтоб... порядочное б по всем таможням течение 
было... и чтоб-де та Комиссия определила, для верного и порядочного по Санкт- 
Петербургской таможне смотрения, как и прежде в казенном содержании нахо
дились, приискав обыкновенных и верных людей, определить контролеров трех, 
одного к приходящим заморским, а другого к отходящим российским товарам, а 
третьего над всеми должностями... Приказали: ...назначенным тою же Комисси- 
ею ко определению в Санкт-Петербургскую таможню контролерам надлежащее 
жалованье производить из таможенных доходов на счет казенной суммы...”

Упоминаются: дир. таможенных сборов М. Дубровин, обер-инспектор С.-Петер
бургской таможни Н.Т. Шемякин.

33. 23 мая 1763. Об оставлении размежевания дорог [земельных участков 
вдоль дорог], впредь до указа (сенатский) // ПСЗ, I, т. 16. - > 11832. - СПб., 
1830. - С. 263-264.

17



1763

Упоминается дорога от Санкт-Петербурга до Москвы.

34. 5 июня 1763. О делании во всех городах публичных строений для 
прочности каменных [в том числе в Санкт-Петербурге] // УЕА. - СПб., 
1776. - С. 102-103.

35. 7 июня 1763. Об оставлении работ по построению новой перспек
тивной дороги от Соснинской пристани до Москвы и о содержании в ис
правности старой Московской дороги (сенатский по высоч. утвержденному 
докладу) // ПСЗ, I, т. 16. - № 11850. - СПб., 1830. - С. 285?

“...Сенат за лучшее признает, в исправности содержать от Москвы до Санкт- 
Петербурга старую дорогу, по которой ныне ездят...”

36. 9 июня 1763. О дозволении привозить иностранную соль к Архан
гелогородскому и Санкт-Петербургскому портам для соления мяс (высоч. 
утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 16. - > 11852. - СПб., 1830. - 
С. 286-287.

37. 9 июня 1763. О позволении иностранцам, выходящим в Россию, стро
ить и содержать по их законам церкви в тех местах, где они селиться по
желают (сенатский по высоч. утвержденному докладу) // ПСЗ, I, т. 16. - 
№ 11853. - СПб., 1830. - С. 287-288.

“...А в 1745 году мая 16 дня, в Сенате по прошениям: ...2-му, мануфактуры и фа
брики содержателя армянина Луки Ширванова о достройке ему зачатой в Санкт- 
Петербурге каменной церкви... в силу означенного именного указа отказать... Того 
ради ее императорскому величеству от Сената всеподданнейше представлено: хотя 
по вышеобъявленному именному 1742 года января 16 дня указу и поведено цер
кви армянские, кроме одной каменной в Астрахани, все как в Санкт-Петербурге, 
в Москве и в Астрахани упразднить, и впредь позволения не давать; но ныне вы- 
шеписанным публикованным ее императорского величества высочайшим 1762 года 
декабря 4 дня Манифестом призываются на поселение в Россию всех наций наро
ды; то дабы они охотнее выходить и чрез то селение умножить могли, Сенат раз- 
суждает, что надлежит... кто пожелает, по их законам церкви строить и содержать 
позволить в тех местах, где они селиться похотят... И на том докладе собствен
ною ее императорского величества рукою подписано тако: Быть по представлению 
Сената...”

38. 11 июня 1763. О неутруждении ее императорского величества во вре
мя прибытия в Санкт-Петербург никому прошениями и о подаче оных, кому 
предписано (именной) // ПСЗ, I, т. 16. - > 11858. - СПб., 1830. - С. 293.
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Упоминаются: т.с. А.В. Олсуфьев (Алсуфьев), д.с.с. Г.Н. Теплов, д.с.с. И.П. Ела
гин.

39. 13 июня 1763. Об отправлении из Москвы в Петербург дел и денеж
ной казны Комиссии о церковных имениях (синодский) // ПСПР, т. 1 (1762
1772). - № 121. - СПб., 1910. - С. 119-120.

40. 13 июня 1763. О переезде Синодальной канцелярии и о порядке от
правления ее дел и денежной казны из Москвы в Петербург (синодский 
вследствие именного) // ПСПР, т. 1 (1762-1772). - № 122. - СПб., 1910. - 
С. 120-121.

Упоминаются: обер-прокурор Синода И.И. Мелиссино, канцелярист Синодаль
ной канцелярии Ф. Кириллов, экзекутор Синода А. Верёвкин, актуариус Синода 
Лукин, ген.-поручик кн. А.С. Козловский.

41. 24 июня 1763. [О церемонии въезда ими. Екатерины II в Санкт- 
Петербург] (именной, объявленный сенатором А.Н. Квашниным-Самариным 
ген.-прокурору А.И. Глебову) // СА, т. 12. - СПб., 1907. - С. 492-498.

42. 26 июня 1763. Собственноручная записка Екатерины II к генерал- 
прокурору А. Глебову о предложении Сенату об учреждении правитель
ственного места для поселяющихся в России иностранцев и о строгом на
блюдении, не допускается ли злоупотреблений служащими при Монетном 
дворе // ВНЕ, г. 1. - СПб., 1871. - С. 301. - (Сб. РИО; Т. 7).

Упоминается кап. Тобольского пехотного полка Я. Эртман.

43. 3 июля 1763. О запрещении ниренберцам, не записавшимся в купе
чество, торговать в розницу товарами под опасением конфискования оных 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 16. - № 11870. - СПб., 1830. - С. 305-308.

“...Приказали: о учинении вышеозначенным ниренберцам в вольной в Росии 
ниренбергских товаров продаже, ежели они в Санкт-Петербурге или где в другом 
городе в купечество не запишутся, под конфискованием тех их товаров, запре
щения, быть во всем по вышеписанному Комиссии коммерции представлению и 
мнению...”

Упоминаются нюрнбергские купцы М.-И. и С. Тазеры.

44. 4 июля 1763. О бытии в Санкт-Петербурге особой Розыскной экс
педиции [при Главной полицмейстерской канцелярии] до высочайшей кон
фирмации штатов; о решении подлежащих ей дел по своим определениям, 
кроме сомнительных и на которые нет точных законов; об исполнении ее 
решений о колодниках с утверждения Губернской канцелярии и об отсылке

19



1763

пойманных в Санкт-Петербурге и в уезде воров и разбойников из Главной 
полиции и других мест прямо в оную экспедицию (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 16. - № 11871. - СПб., 1830. - С. 308.

45. 6 июля 1763. О позволении строитв шлюпки при Партикулярной вер
фи и в Адмиралтействе (именной, объявленный вице-адмиралом [С.И.] Мор
двиновым Государственной адмиралтейской коллегии) // ПСЗ, I, т. 16. - 
№ 11873. - СПб., 1830. - С. 309.

“...отныне шлюпки, кто пожелает у себя иметь, оные при Партикулярной вер
фи и в Адмиралтействе строить и на Неве реке в Санкт-Петербурге употреблять 
дозволить.”

46. 9 июля 1763. О позволении иностранцам проживать в С.-Петербурге 
по две недели без всякого платежа за постой (именной, данный ген.-прокуро
ру А.И. Глебову) // СА, т. 13. - СПб., 1909. - С. 148.

Упоминается дом купца И. Дальмана на Миллионной улице.

47. 10 июля 1763. О производстве ремонта в коллежских апартаментах 
(именной, данный ген.-прокурору А.И. Глебову) // СА, т. 13. - СПб., 1909. 
- С. 151.

48. 12 июля 1763. Всеподданнейший доклад Святейшего Синода об ис- 
прошении соизволения на построение в С.-Петербурге греческой церкви (си
нодский вследствие именного) // ПСПР, т. 1 (1762-1772). - > 125. - СПб., 
1910. - С. 122-123.

49. 20 июля 1763. О повышении в чинах и о прибавке жалованья пол
ковнику [С.] Неелову и к.с. фон Грефеницу [Э.-Г.] и о награждении чином 
шлюзных мастеров Гаюсмана (Гаусман Д-М.) и [Г.] Ригера за работу при 
Кронштадтском канале (сенатский вследствие высоч. резолюции на доклад 
Б.-К. Миниха) // СА, т. 13. - СПб., 1909. - С. 163-164.

50. 21 июля 1763. О количестве привозимых к иностранным послам и 
министрам провизий и других вещей, каковое дозволяется пропускать на 
таможнях беспошлинно (высоч. утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, I, 
т. 16. - № 11878. - СПб., 1830. - С. 311-312.

“...дозволено и повелено отныне, как действительно при Дворе здешнем пребы
вающим, так и впредь приезжающим вновь сюда иностранным послам и министрам 
при первом их сюда приезде провизий и других к ним привозимых вещей про их 
обиход, единожды завсегда пропускать беспошлинно...”
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51. 22 июля 1763. О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжаю
щим, поселятвся в которых губерниях они пожелают, и о дарованных им 
правах (Манифест) [Манифест о правах иностранцев] // ПСЗ, I, т. 16. - 
№ 11880. - СПб., 1830. - С. 313-316.

В тексте указа: Реестр, находящимся в России свободным и удобным к населе
нию землям.

“Мы, ведая пространство земель нашей империи, между прочим усматриваем 
наивыгоднейших к населению и обитанию рода человеческого полезнейших мест, 
до сего еще праздно остающихся немалое число... Сие подало нам причину в поль
зу всех наших верноподданных издать Манифест прошлого 1762 декабря 4 дня; 
но как в оном мы о желающих из иностранных в империи нашей селиться, соиз
воление наше вкатце объявили; то в пополнение оного повелеваем всем объявить 
следующее учреждение, которые мы наиторжественнейше учреждаем и исполнять 
повелеваем: ...5. Как скоро кто из иностранных прибудет в империю нашу на по
селение, и явится в учрежденной для оных Канцелярии опекунства, или в про
чих наших пограничных городах: то во-первых, объявя, как выше сего в 4 пункте 
предписано, о желании своем, имеет потом всякий учинить по вере своей и обря
дам обыкновенную о подданстве нам в верности присягу. 6. Но чтоб все желающие 
в империи нашей поселиться иностранные видели, сколь есть велико для пользы 
и выгодностей их наше благоволение; то мы соизволяем: 1. Всем прибывшим в 
империю нашу на поселение иметь свободное отправление веры по их уставам и 
обрядам беспрепятственно... 2. Не должны таковые прибывшие из иностранных 
на поселение в Россию никаких в казну нашу податей платить... от всяких нало
гов и тягостей свободны следующим образом, а именно: поселившиеся многими 
фамилиями и целыми колониями на праздных местах 30 лет, а желающие житель
ствовать в городах, тож в цехи и купечество записываться в резиденции нашей, 
в Санкт-Петербурге, или близ оной в лежащих местах лифляндских и эстлянд- 
ских, ингерманландских, корельских и финляндских городах, також в столичном 
городе Москве пять лет... но сверх того еще каждому прибывшему в Россию не 
для временного пребывания, но на поселение, свободную квартиру на полгода... 9. 
Напоследок, буде б которые из поселившихся... пожелали выехать из нашей импе
рии, таковым всегда свободу даем, с таким однакож при том изъяснением, что они 
повинны изо всего благонажитого в империи нашей имения, отдать в казну нашу, 
а именно: живущие от одного году до пяти лет пятую часть, а от пяти и до десяти 
и далее десятую, и потом отъехать... беспрепятственно...”

52. 22 июля 1763. Об обязанностях ее при выходе в Россию и поселении 
иностранцев (инструкция Канцелярии опекунства иностранных) // ПСЗ, I, 
т. 16. - № 11881. - СПб., 1830. - С. 316-318.

“...сего июля от 22 числа изданным Манифестом... учредили особую Канцеля-

21



1763

рию опекунства иностранных, которой власть и преимущество даем равное против 
прочих наших государственных коллегией; по чему имеет та Канцелярия во всем 
поступать по пунктам, изданного... Манифеста, и сверх того исполнять следующее: 
...2 ...К заседанию ж оной Канцелярии и для постою иностранных на первый слу
чай определяется ныне дом сенатский, что на Мойке, купленный у Черкасовых, и 
что Канцелярия в оном доме присутствие имеет, для ведома объявить в здешних 
иностранных ведомостях. Впредь же стараться, как для Канцелярии, так ради 
квартир, купить или вновь построить с пристойным к тому расположением, да
бы те иностранные всегда поблизости от Канцелярии вмещаемы, а тем наискорее 
распределяемы быть могли... 5 ...в Манифесте нашем... упомянуто, что желаю
щие иностранные на поселение в России могут по способности своей приходить, 
и кроме резиденции нашей Санкт-Петербурга, в другие пограничные города: то 
Канцелярия опекунства имеет губернаторам и прочим... начальникам дать доста
точное наставление, чтоб все вспоможения иностранцам чинены были на таком же 
основании, как и в Санкт-Петербурге...”

53. 23 июля 1763. О посылке в Коллегию иностранных дел учеников 
семинарий для обучения китайскому и маньчжурскому языку (синодский 
вследствие именного) // ПСПР, т. 1 (1762-1772). - № 131. - СПб., 1910. - 
С. 131.

Упоминаются: ученики Санкт-Петербургской семинарии Я. Коркин и Я. По
лянский, архиепископ Санкт-Петербургский Гавриил (Кременецкий).

54. 23 июля 1763. О поручении [Н.И.] Панину главного надзора за казен
ной Шпалерной мануфактурой и об определении [А.И.] Бресану чина д.с.с. 
с жалованьем в 1500 руб. (именной) // СА, т. 13. - СПб., 1909. - С. 166-167.

55. 24 июля 1763. Об отметках, какие следует делать на получаемых в 
Экспедицию о колодниках из разных мест [в том числе из Санкт-Петербурга] 
ведомостях (сенатский) // ПСЗ, I, т. 16. -> 11882. - СПб., 1830. - С. 318-319.

56. 29 июля 1763. О производстве новой оценки двух каменных домов гр. 
А.П. Бестужева-Рюмина [в Санкт-Петербурге и в Москве] (распоряжение 
данное ген.-прокурору А.П. Глебову сенатором Г.Н. Тепловым вследствие 
именного) // СА, т. 13. - СПб., 1909. - С. 172.

57. 31 июля 1763. О расчистке леса по Царской [Царскосельской] дороге 
на 15 саженей в обе стороны // СА, т. 13. - СПб., 1909. - С. 174.

Упоминаются: Царское Село, дворец “Четыре руки”, Средняя Рогатка.
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58. 31 июля 1763. Об изменениях в первоначальном проекте постройки 
каменных [пеньковых] амбаров на берегу р. Невы (доклад Сената на высоч. 
имя с резолюцией) // СА, т. 13. - СПб., 1909. - С. 175-177.

Упоминается инж.-ген.-майор М.А. Деденёв.
Упоминается здание Биржи.

59. 31 июля 1763. О объявлении фабриканту Леиману [X. Лиман], чтоб 
он вместо назначенного под [ситценабивную] фабрику в Шлиссельбурге ме
ста приискал другое (сенатский) // СА, т. 13. - СПб., 1909. - С. 248.

60. 2 августа 1763. О поручении постройки пеньковых амбаров Канцеля
рии от строений вместо ген.-майора [М.А.] Деденёва, отправленного в Астра
ханскую губ. (доклад Сената на высоч. имя с резолюцией) // СА, т. 13. - 
СПб., 1909. - С. 177.

Упоминается ген.-фельдцейхмейстер [А.Н.] Вильбоа.

61. 4 августа 1763. Об увольнении гр. [М.И.] Воронцова в чужие края 
на два года и о приеме его каменного дома за долги в казну с оценкой в 
217.321 руб. (именной) // СА, т. 13. - СПб., 1909. - С. 178-179.

Упоминается обер-гофмейстерина гр. А. Воронцова.

62. 5 августа 1763. Об отдаче островка близ Шлиссельбурга с находя
щимся на нем дворцом фабрикантам [И.-К.] Сирициусу и Лиеману [X. Ли
ман] под фабрику (именной, данный Сенату) // СА, т. 13. - СПб., 1909. - 
С. 182.

63. 8 августа 1763. О содержании при Сухопутном кадетском корпусе 
школы из солдатских детей и тому подобных (именной) / / С А, т. 13. - СПб., 
1909. - С. 216.

64. 8 августа 1763. О печатании наиболее нужных и спешных церковных 
форм и указов, помимо Московской типографской конторы, в С.-Петербурге 
и о приобретении для сего двух станков - церковной и гражданской печати 
(синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 1 (1762-1772). -> 134. - СПб., 
1910. - С. 133-134.

Упоминаются: обер-прокурор Синода И.И. Мелиссино, д.с.с. Г.Н. Теплов, про
токолист типографской конторы Синода в Санкт-Петербурге Г. Кондаков, реги
стратор этой конторы С. Жуков.

Упоминается синодальный дом в Петербургской части.
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65. 12 августа 1763. О рассмотрении и решении Вотчинной конторе ис
ков по подаваемым челобитным на бывшее в Ингерманландии межеванве 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 16. - > 11895. - СПб., 1830. - С. 334.

Упоминается регистратор Межевой канцелярии И. Шелешницкий.

66. 19 августа 1763. О мерах к скорейшему потушению случающихся 
в Санкт-Петербурге пожаров (именной, объявленный главным директором 
над всеми полициями [Н.А.] Корфом) // ПСЗ, I, т. 16. - К2 11901. - СПб., 
1830. - С. 337-338.

“...во избежание излишнего в таких случаях людям затруднения поступать сле
дующим образом: 1. Когда такой несчастливый пожарный случай последует на 
здешней стороне реки Невы, в Адмиралтейской и Литейной частях, в левой стороне 
Невской перспективы и у Невского монастыря, то... о утушении стараться лейб- 
гвардии Преображенскому и Конному, да Артиллерийским полкам, а лейб-гвардии 
Семеновскому и Измайловскому полкам, Морской и Адмиралтейской командам и 
квартирующему в близости к оным Рязанскому пехотному полку, собрався в парад, 
быть во всякой готовности и ожидать приказа... напротив того, буде такое несча
стие сделается в правой стороне Невской перспективой, в Адмиралтейской же и в 
Московской частях, то к унятию ходить лейб-гвардии Семеновскому и Измайлов
скому да Рязанскому пехотному полкам, Морской и Адмиралтейской командам... а 
вышеписанным Преображенскому, Конному и Артиллерийским полкам, собрався 
в парад, быть в готовности и ожидать приказу... 2) Ежели такое несчастие (от чего 
Боже сохрани) случится в близости ко дворцам ее императорского величества и к 
Адмиралтейству, то на оные всем вышеписанным лейб-гвардии Артиллерийским 
и пехотному полкам Морской и Адмиралтейской командам с пожарными инстру
ментами и коллежским заливным трубам поспешать с крайнею скоростию. 3. Буде 
учинится пожар на Васильевской части, на оный ходить и о унятии стараться 
находящемуся в той части Великолуцкому пехотному полку... да в дополнение к 
тому поблизости с Адмиралтейской части Морской и Адмиралтейской командам и 
Рязанскому полку, а на Санкт-Петербургской части квартирующему там Суздаль
скому, да с Васильевской Великолуцкому и гарнизонным полкам, а на Выборг
ской стороне квартирующим на оной Артиллерийским и ведомства Канцелярии 
от строений служителям, а к ним вдобавок ходить с Санкт-Петербургской части 
Суздальскому и гарнизонным полкам...”

67. 24 августа 1763. О рассмотрении Сенатом челобитной купца А. Туч
кова, содержателя невских мостов (сенатский) // СА, т. 13. - СПб., 1909. - 
С. 252.

68. 26 августа 1763. О подготовительных мерах к предполагаемому путе- 
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шествию государыни по местностям, близким к Балтийскому морю (имен
ной) // СА, т. 13. - СПб., 1909. - С. 254-255.

“...От С.-Петербурга до Ямбурга построены на станциях так названные двор
цы, или лучше сказать, постоялые дворы для проезжих, и подобны сделанным по 
Московской дороге от Гостилиц, числом 4...”

69. 27 августа 1763. О построении пильных мельниц (сенатский, по вы- 
соч. утвержденному докладу) // ПСЗ, I, т. 16. - > 11906. - СПб., 1830. - 
С. 341-343.

“Понеже для государственной и общенародной в бережении лесов пользе еще с 
1748 года учреждение сделано, чтоб для пилования на строение судов и на прочее 
приготовляли все ручные пилы, а где удобно, то и водяные и ветряные пильные 
мельницы заводили; но как мало в том успеху оказалось, то неоднократно публи
кованными из Сената указами полагаемы были тому... сроки года по два и больше; 
и хотя по тем указам до 1762 года во многих местах пильные мельницы и ручные 
пилы заведены, и пильным тесом довольствоваться стали; однако ж в строении 
из оных барок неудобства и остановки происходили... а дабы за недостатком де
лаемых из пильных досок барок в отправлении от пристаней товаров остановки 
и от того прошедшим летом, а особливо в Санкт-Петербурге, в хлебе недостатка 
не было, велено барки, у пристаней строящиеся, для одного тогдашнего летнего 
ходу пропускать и остановки не чинить, а после того отнюдь не строить под штра
фом, как в тех указах объявлено; но и затем из полученных в Сенат представлений 
усмотрено, что пильные мельницы не во всех местах учреждены, и за малоимением 
из пильных досок судов в поставке соли и к Санкт-Петербургскому порту товаров, 
хлеба и всяких припасов писали крайнюю невозможность, то в рассуждении се
го публикованными ж... из Сената декабря 3 дня минувшего 1762 года указами... 
поставлен последний уже срок с начала нынешнего 1763 года, три года, то есть 
1766 января по 1 число, с таким подтверждением, чтобы как соляные промышлен
ники, так и торгующие купцы и прочие в заведении пильных мельниц и ручных 
пил и в строении из пильных досок судов наиприлежнейше старание прилагали; 
ибо впредь более того термина [срока] деланием из топорного тесу судов никому 
дозволено совершенно не будет...”

70. 28 августа 1763. О выдаче 50.000 руб. на чистку Черной речки еже
годно и о выдаче же беспроцентной ссуды 100.000 руб. купцам, погоревшим 
на Васильевском острове (сенатский) // СА, т. 13. - СПб., 1909. - С. 260.

Упоминается ген.-аншеф Н.А. Корф.

71. 1 сентября 1763. О неопределении в Сухопутный кадетский корпус в 
кадеты и на свое содержание за неимением вакансии // СЮ, ч. 2, отд. 3. - 
М., 1792. - С. 1949.
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72. 4 сентября 1763. О производстве заработных денег солдатам Ладож
ского канала и переведенцам по 3 копейки на денв каждому сверх опреде
ленного им жалования (высоч. утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, I, 
т. 16. - № 11910. - СПб., 1830. - С. 365-366.

Упоминается ген.-фельдмаршал гр. Б.-К. фон Миних.

73. 11 сентября 1763. О рассмотрении Сенатом челобитной майора 
[Е.] Раздеришина, на выписке которой положена высочайшая резолюция, 
и о рассмотрении челобитной купцов, погоревших на Васильевском острове 
(сенатский) // СА, т. 13. - СПб., 1909. - С. 277-279.

74. 19 сентября 1763. О бытии в Троицком Александро-Невском мона
стыре одному иеромонаху, чтецу и певцу для отправления на греческом язы
ке священнослужения и прочих церковных треб (высоч. утвержденный до
клад Комиссии о церковных имениях) // ПСЗ, I, т. 16. - К2 11930. - СПб., 
1830. - С. 379.

“Доклад. По высочайшему вашего императорского величества, на поднесенный 
от Синода о построении в Санкт-Петербурге для приезжающих и здесь житель
ствующих греческой нации людей особливой каменной церкви доклад, повелению, 
Комиссия всеподданнейше... представляет, что по рассуждению Комиссии за при
лично усматривается оной для греческого народа церкви быть при Исаакиевском 
санкт-петербургском соборе, при котором, когда оный на Адмиралтейской стороне 
строиться будет, не соизволите ли ваше императорское величество повелеть при
строить особливый придел... а ныне доколе тот Исаакиевский собор состроен не 
будет, дотоле для отправления на греческом языке священнослужения и прочих 
церковных треб отправления, выслать из Москвы из греческого монастыря од
ного иеромонаха и при нем одного чтеца, а другого певца, коим для того и на
ходиться в Троицком Александро-Невском монастыре, и как подлежащую им в 
Санкт-Петербург отправу учинить, так и в здешнюю их бытность жалованья... 
производить из доходов Коллегии экономии... Резолюция. Быть по сему.”

75. 6 и 16 октября 1763. [О челобитной вдовы д.с.с. Д. Лобкова Елиза
веты Петровны с просьбой продать дом в Санкт-Петербурге в уплату долга 
её мужа] (сенатский) // СА, т. 12. - СПб., 1907. - С. 238-239.

Упоминаются: сенатор М.Н. Волконский, ген.- майор А.Н. Волконский, сенатор 
А.В. Олсуфьев (Алсуфьев), д.т.с. А.М. Еропкин.

76. 11 октября 1763. О назначении шефом Сухопутного кадетского кор
пуса ген.-майора [М.М.] Философова (именной) // СА, т. 13. - СПб., 1909. - 
С. 324.
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Упоминается ген.-майор кн. Н.В. Репнин.

77. 15 октября 1763. О воспрещении ходить и ездить по городу [Санкт- 
Петербургу] в ночное время с факелами и о строгом подтверждении, чтоб 
по улицам не ездили скоро и не свистали (именной, объявленный из Главной 
полицмейстерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 16. - К2 11949. - СПб., 1830. - 
С. 397.

78. 17 октября 1763. О рассмотрении Сенатом челобитной мастера С. Со
рокина, ходатайствовавшего о пожаловании его за долговременную службу 
деньгами для расплаты с долгами и об определении его на Ладожский канал 
шлюз-вахтером (сенатский) // СА, т. 13. - СПб., 1909. - С. 334-335.

Упоминаются: кап. л.-гв. Преображенского полка Н.И. Румянцев, д.т.с. барон 
И.А. Черкасов, к.с. М.И. Сердюков, д.т.с. кн. Б.Г. Юсупов, ген.-аншеф И.-Л. Лю- 
берас.

Упоминается Кронштадтский канал.

79. 18 октября 1763. О смотрении в пограничных и портовых тамож
нях [в том числе в Санкт-Петербурге], дабы не вывозили из-за границы 
фальшивых рублевых монет; о принятии на монетные дворы низкопробно
го иностранного серебра за указную цену и о наблюдении по сему предо
сторожности в Риге (сенатский) // ПСЗ, I, т. 16. - > 11952. - СПб., 1830. - 
С. 402-404.

Упоминается С.-Петербургский монетный двор.

80. 23 октября 1763. Об увольнении в отставку по прошению обер- 
архитектора гр. [Б.-Ф.] Растрелли с назначением ему пенсии 1000 руб. в 
год (именной) // СА, т. 13. - СПб., 1909. - С. 361.

81. 24 октября 1763. О бытии таможням в казенном содержании и об 
определении надзирателей для присмотра за сборщиками или откупщиками 
(высоч. резолюция на доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 16. - > 11955. - СПб., 
1830. - С. 405-407.

“...Резолюция. Таможням быть в казенном содержании, препоручив все тамо
женные сборы для собирания в нашу казну нынешним сборщикам или откупщикам 
еще на один год; чего ради привесть их в верности к присяге; а для надежного за 
ними присмотра определить верных над ними надзирателей. К сему надзиранию 
употребить одного из штаб-офицеров, выбрав Сенату достойного человека, а дру
гого из купцов, по выбору и одобрению всего купечества, которым и быть в Санкт- 
Петербурге, как в главном коммерциальном месте, дабы они о сборах и порядках
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как здешней, так и всех прочих таможен под дирекциею главного надзирателя 
точные сведения имели... Главное надзирательство над всеми таможенными смот
рителями, поверенными и сборщиками иметь тайному действительному советнику 
графу [И.-Э.] Миниху...”

Упоминаются: дир. таможенных сборов М. Дубровин, сенатор д.т.с. И.И. Не
йл юев.

82. 27 октября 1763. О присылке иеромонаха для преподавания пра
вославного катехизиса детям, обучающимся в гимназии при лютеранской 
кирхе [в Санкт-Петербурге] (синодский вследствие именного) // ПСПР, 
т. 1 (1762-1772). - № 143. - СПб., 1910. - С. 144.

Упоминаются: иеромонах Александро-Невского монастыря Иеремия, архиепи
скоп Санкт-Петербургский и Новгородский Гавриил (Кременецкий).

83. 7 ноября 1763. О неловлении маломерных стерлядей в Неве реке, 
о приносе крупных стерлядей, которые в десять вершков и более, в Глав
ную дворцовую канцелярию и о непродаже сей рыбы партикулярным людям 
(именной, объявленный Сенату из Главной дворцовой канцелярии) // ПСЗ, 
I, т. 16. - № 11962. - СПб., 1830. - С. 412.

“По именному... указу... записанному сего ноября 3 дня чрез генерал-аншефа, 
обер-гофмейстера, сенатора и кавалера, графа господина [М.К.] Скавронского, по
ведено, маломерных стерлядей, которые привозятся с казенных промыслов и про 
расход Двора... не надобны, опускать в Неву реку; и в силе оного, сего ж ноября 
4 дня, таковых маломерных, а именно, семи вершковых стерлядей 1800 рыб в Неву 
реку и пущены. И о том Правительствующему Сенату Главная дворцовая канцеля
рия сим доносит, и при том требует, дабы оная пущенная в Неву реку рыба ловцами 
по улове трачена не была, объявлено бы было в народ, а особливо по Неве реке 
от Санкт-Петербурга до Шлиссельбурга и по берегам Ладожского озера и по реке 
ж Волхову, також и по взморью до Кронштадта и в Кронштадт, наикрепчайше 
указами, чтоб ловцы, буде между прочею рыбою уловят стерляди, тоб кои ниже 
10 вершков, таковых опускали в воду по-прежнему, а 10 вершковые и выше прода
вали б прасолам, которые ездят из Санкт-Петербурга по тоням и закупают разных 
родов рыбу невольною ценою, а тем прасолам об оной свыше 10 вершков стерляди, 
по приезде с тоней в Санкт-Петербург, тогож числа объявить в Главной дворцовой 
канцелярии, которая брана от них быть имеет для употребления к высочайшему 
ее императорского величества столу...”

84. 12 ноября 1763. Инструкция Коллегии медицинской // ПСЗ, I, т. 16. - 
№ 11965. - СПб., 1830. - С. 413-419.

“...Инструкция Коллегии... 11. Понеже лекари армейские на малом жалованье 
противу тех, которые в столичных городах живут, содержатся, да и не столько
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от практики довольствуются, то никого из лекарей ни в Петербурге, ни в Москве 
к корыстным местам не определять от сего времени, который шесть лет в армии 
полковым лекарем прежде не выслужил... 14. Не меньше главное попечение быть 
должно сей Коллегии, дабы в госпиталях содержан был порядочный театр ана
томический, и чтобы молодые из российских обучаемы были хирургии. К сему 
потребно следующее: ...2) Штат новый в Санкт-Петербурге и в Москве при госпи
талях сделать...”

85. 15 ноября 1763. О принятии в казенное содержание принадлежа
щих графу [П.И.] Шувалову Гороблагодатских и Камских железных заво
дов со всеми приписными государственными крестьянами, и о бытии им 
в ведомстве Берг-коллегии (высоч. резолюция на доклад генерал-майора 
[А.А.] Яковлева и действительных статских советников [И.П.] Елагина и 
[А.М.] Еропкина) // ПСЗ, I, т. 16. - № 11967. - СПб., 1830. - С. 419-421.

“Доклад. ...Граф Шувалов предложил следующие к платежу долга средства: 
1) Крестьян до 4.000 душ... А за тем в остатке на нем 160.000, казну обнадеживает 
до заплаты оных имеющимися за ним под винокуренными заводами и в Парголове 
крестьян 2.000 душ за 50.000 рублей, санкт-петербургский дом со всеми мебелями 
за 55.000 рублей, обе здешние приморские мызы за 20.000...”

86. 17 ноября 1763. Об учреждении при Адмиралтействе Морской ко
миссии для рассмотрения российских флотов и Адмиралтейского правления 
(именной, данный Адмиралтейств-коллегии) // ПСЗ, I, т. 16. - К2 11970. - 
СПб., 1830. - С. 422-425.

“...Седьмое. Разные толкования и рассуждения о пользе и надобности Крон
штадтского Петра Великого канала, а при том и многие, для приведения его в 
совершенство прожекты заслуживают, чтоб об нем особливое рассуждение иметь, 
и положа единожды за всегда, какая в оном надобность, и что тому препятствует, 
сделать основательный, достаточный генеральный план, который бы никакой пе
ремене подвержен не был. И потому распорядить о всех в Кронштадте для оного 
надлежащих строениях, дабы за неимением какого мало стоющего, все положен
ное великое иждивение на построение оного не было втуне: чего для по апробации 
оного и всего сего острова строений, яко на принадлежащем к Адмиралтейству, 
рассмотреть и постараться привести в надлежащее такого знатного места состо
яние; чрез что бы он прежнее свое великолепие получил, которое от нынешнего 
разоренного состояния весьма отличествует...”

Упоминаются члены Морской комиссии: вице-адм. С.И. Мордвинов, вице-адм. 
Ф.С. Милославский, гр. З.Г. Чернышев, контр-адм. Г.А. Спиридов.

87. 18 ноября 1763. О определении в Комиссию о г. Петербурге [Комиссия 
о строении Петербурга и Москвы] членами генералов [А.Г.] Чернышева и
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И.И. Бецкого, да камер-юнкера кн. М. Дашкова (именной) // СА, т. 13. - 
СПб., 1909. - С. 217.

88. 19 ноября 1763. О объявлении в оной Канцелярии о приезжающих, 
отъезжающих и живущих всякого звания людях (указ из Главной полицмей
стерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 16. - К2 11974. - СПб., 1830. - С. 428-429.

“...отъезжающие отсель для занумерования паспорты свои приносили, а без 
того не отъезжали, о чем и в Канцелярию Академии наук послана промемория 
и требовано, чтоб оная Канцелярия благоволила напечатать в газетах, дабы все 
здешние жители, в силе вышеписанных данных генералу-полицмейстеру пунктов, 
как о прибывших к ним в домы, так и об отъезжающих, в Главную полицию объ
являли тех же чисел, а по крайней мере на другой день...”

89. 20 ноября 1763. Высочайшая инструкция, данная действительному 
тайному советнику графу [И.-Э.] Миниху о поручении ему главного надзора 
над всеми таможенными сборами // ПСЗ, I, т. 16. - К2 11975. - СПб., 1830. - 
С. 429-435.

“...повелеваем: ...3. Под дирекциею вашею быть здесь, в С.-Петербурге, при 
таможне Главной над таможенными сборами канцелярии, в которой присутство
вать статским двум штаб-офицерского класса и с ними выбранному из купцов 
надзирателю... 5. По вступлении вашем в то таможенное смотрение здесь, в Санкт- 
Петербурге, вышепомянутым Таможенной канцелярии членам... оставшие от прош
лых лет в пакгаузах и других местах товары освидетельствовать и описать... 8. Как 
первая предосторожность состоит здешнему порту Кронштадтская таможня; того 
ради как в оную, так и на брантвахту определить вам достойных служителей и ве
леть всякие суда досматривать с совершенною верностию, и чтоб от Кронштадта до 
Санкт-Петербурга в пути с кораблей товаров потаенно на берега свозимо не было... 
13. О здешней таможне, по прошествии в первый месяц, а об отсутственных, как 
скоро в присылке будут, сочиня генеральные рапорты, подавать нам... 18. К Санкт- 
Петербургскому и прочим портам приходящие корабли с грузом выгружать, как 
скоро возможно...”

Упоминается обер-дир. над таможнями Н.Т. Шемякин.

90. 25 ноября 1763. О приложении Сенатом старания к тому, чтобы 
должники нюренбергского купца [С.] Дасера долги свои ему скорее уплати
ли, и о позволении ему в случае, если он привезенные сюда [в Санкт-Петер
бург] товары не продаст, вывезти их за границу беспошлинно (именной) // 
СА, т. 13. - СПб., 1909. - С. 395-396.

91. 10 декабря 1763. Об отпуске ежегодно потребной суммы денег из 
Штатс-конторы в Военную коллегию на содержание учрежденных в Санкт- 
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Петербурге четырех кордегардий (сенатский) // ПСЗ, I, т. 16. - К2 11986. - 
СПб., 1830. - С. 453-454.

92. 15 декабря 1763. О наполнении судебных мест достойными и чест
ными людьми; о мерах к прекращению лихоимства и взяток; о взимании с 1 
января 1764 года, по приложенному реестру, положенных по новым штатам 
на жалованье, разных сборов и об отсылке оных в Штатс-контору (Мани
фест) // ПСЗ, I, т. 16. - № 11988. - СПб., 1830. - С. 457-462.

“...Реестр... 3. С явки кто пива и полпива варить пожелают, вместо прежде по
ложенной пошлины, которая брана была в городах, кроме уездов, по 5 копеек с 
четверти хлеба, а в уездах и в Санкт-Петербурге по указам того сбора не было: 
отныне впредь, как в Санкт-Петербурге и в Москве, так и во всех городах... брать 
хлеба с четверти по 20 копеек, здесь Камер-конторе... 4. Для приезжающих из 
иностранных государств иноземцев и всякого звания персон, и российских, кроме 
подлых и солдатства, герберги, которые в Санкт-Петербурге и в Москве с 1750 
розданы были, с платежей акциза, а потом в 1755 году оный акциз снят: отныне 
для пополнения доходов в Санкт-Петербурге, в Кронштадте, в Москве и в горо
дах, где пристойно учредить по прежнему, во всем на таком основании, как Сената 
определениями велено, с платежей акциза, и отдавать оные (кроме тех, на которые 
особливые привилегии даны по именным указам) на откуп, с надлежащих публик и 
торгов, кто больше даст, здесь Камер-конторе... 8. Со всех ведомства Мануфактур- 
коллегии на фабриках станов с каждого по одному рублю, а с прочих фабрик, на 
которых станов нет, с тех положить с употребляемого их капитала по одному про
центу. 9. Ведомства Берг-коллегии со всех медных и железных заводов с домны по 
100 рублей, а с медеплавильной печи по 5 рублей. По обоим сим пунктам собирать 
в Москве и в С.-Петербурге Мануфактур- и Берг-коллегиям и их конторам...”

93. 15 декабря 1763. О постановлении штатов разным присутственным 
местам; об учреждении в Сенате, в Юстиц-, Вотчинной и Ревизион- колле
гиях департаментов; о разделении по оным дел; о небытии Сибирскому и 
Розыскному приказам, Печатным и Раскольнической конторам и особому 
Коммерц-коллегии Комиссарству [в Москве]; о неимении при присутствен
ных местах коллегии и титулярных юнкеров; об учреждении при Кадетском 
сухопутном корпусе и Московском университете классов российской юрис
пруденции и о приуготовлении детей из разночинцев и приказного чина для 
определения в присутственные места в копиисты, о их обучении и содержа
нии на казенный счет (Манифест) // ПСЗ, I, т. 16. - > 11989. - СПб., 1830. - 
С. 462-468.

“...1. Сенат состоять имеет из 6 департаментов, из которых первым четырем 
быть в Санктпетербурге, а прочим двум... в Москве... 23. Доныне, как при Сенате,
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так коллегиях и канцеляриях определяемы были коллегии и титулярные юнкеры, 
для которых учреждена была при Сенате школа; но как по недостатку в оной до
вольного числа учителей, а к тому и обучающиеся юнкеры большею частию зани
мались письменными канцелярскими делами по повытьям, то никогда пристойных 
им наук совершенно обучить были не в состоянии. И для того повелеваем, как при 
Сенате, так и в прочих присутственных местах коллегии и титулярных юнкеров 
не иметь, и объявленной школе не быть, почему и всех ныне наличных юнкеров, 
кои по летам своим обучаться могут, распределить, кои дворяне, в кадетские Су
хопутный и Морской корпусы, а не из дворян в Московский университет; прочих 
же... распределить в военную и штатскую службу... А дабы впредь для штатской 
службы иметь ученых, приличных благородному дворянству наукам и знающих 
юриспруденцию, то имеет Сенат, сколько надобно будет, заблаговременно давать 
знать, как упомянутым корпусам, так и университету, и присылаемых из оных мест 
по аттестатам, определять в штатскую службу к разным должностям... Вследствие 
чего, повелеваем при Кадетском сухопутном корпусе и Московском университете 
учредить классы российской юриспруденции. 24. ...но как доныне прямо нигде при
казных служителей дети правописанию, а особливо хорошему слогу обучаемы не 
были, то мы повелеваем при Московском университете, так и при Санктпетербург- 
ской Академии наук... из разночинцев малолетних и из детей приказного чина, кои 
способны явятся, обучать не только правописанию и хорошему слогу, но отчасти 
арифметике, геометрии и географии, а наиболее положение Российского государ
ства: для чего иметь всегда оных на казенном содержании, в Москве до 80, в Пе
тербурге до 40... человек... из которых по обучении предписанному определять, как 
в Сенат, так и в другие присутственные места...”

Упоминаются: Сенатский архив, Сенатская типография, Академия художеств, 
Главная дворцовая канцелярия, Егермейстерская канцелярия, Дворцовая коню
шенная канцелярия, Канцелярия от строений, Главная полиция, Кронштадтский 
и Ладожский каналы.

94. 16 декабря 1763. О скорейшем решении во всех местах колодничвих 
дел и о присылании в Экспедицию о колодниках в срочное время ведомостей, 
под опасением взыскания штрафа (сенатский) // ПСЗ, I, т. 16. - К2 11992. - 
СПб., 1830. - С. 468-470.

“В собрании Правительствующий Сенат, слушав взнесенных из учрежденной 
при оном Экспедиции о колодниках рапортов, коими представляет, что в Санкт- 
Петербурге и в Москве в присутственных местах, также в губерниях, провинциях 
и городах с 1756 по 1763 год колодников в содержании находится 1862 человека; 
и хотя де от Экспедиции во все те места о скорейшем о тех долговременно содер
жащихся колодниках дел решении писано, однакож... в ту Экспедицию ведомостей 
не получено... Приказали: ...того ради в подтверждение всех преждепосланных из
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Правительствующего Сената указов... подтвердить наикрепчайшими указами, чтоб 
о всех содержащихся доныне колодниках дела немедленно и конечно в положенные 
по указам сроки решены были, без наималейшего продолжения, и в помянутую о 
колодниках Экспедицию присылали из здешних и из московских присутственных 
мест еженедельные... ведомости...”

95. 24 декабря 1763. ...О принятии в казну двух домов гр. Бестужева с 
выдачей за них 122.918 р. 60 коп. по произведенной оценке (именной) // СА, 
т. 13. - СПб., 1909. - С. 469.

“...3) Каменные его [гр. А.П. Бестужева-Рюмина] домы, в Петербурге у Невы 
реки и в Москве в Немецкой слободе, со всем по учиненным описям строением и 
по оценкам: петербургский и с часами, что на башне, за 92.107 р. 60 к., московский 
за 30.811 р. ...принять в казну и ту сумму выдать в два срока...”

96. 30 декабря 1763. О заготовлении в Сенате и поднесении к подпи
санию государыне грамоты на принятие под высочайшее покровительство 
новозаведенной школы при кирке св. Петра в С.-Петербурге (именной) // 
СА, т. 13. - СПб., 1909. - С. 473.

“На подлинном подписались тако: Бурхард Христофор граф Миних, оной же 
кирки и школы патрон, старший пастор Лудольф Отто Трефурт, доктор и пастор 
Антон Фридрих Бишинг [Бюшинг], старшина Якоб Штеллинг [Штелин], старшина 
Иоганн Христоф Рихтер, старшина Лоренц Бастиан Риттер, приходской причетник 
Эбергард Иоганн Шретер, приходской причетник Генрих Петер Кнут, приходской 
причетник Андреас Вульферт, приходской причетник Христоф Иоганн Шульц. Пе
ревел переводчик Федор Фелькнер.”
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97. 9 января 1764. О вводе в употребление для пользы купечества прейс
курантов на товары (именной, данный Коммерц-коллегии) // ПСЗ, I, т. 16. - 
> 12009. - СПб., 1830. - С. 491.

“Для пользы купечества Коммерц-коллегии ввести здесь в употребление печат
ные листочки о ценах товаров, называемые прейскурант, и для напечатания оных 
послать образец в Академическую типографию, на потребные же к сему расходы 
принять оной Коллегии от Кабинета нашего 200 рублей.”

98. 13 января 1764. О позволении приехавшим из Берлина часовых дел 
мастерам производить мастерство свое в Санкт-Петербурге и в Москве; о 
выдаче им на то денег в ссуду на обзаведение и об определении к ним мало
летних детей для обучения (высоч. утвержденный доклад президента Кан
целярии опекунства иностранных) // ПСЗ, I, т. 16. - К212013. - СПб., 1830. - 
С. 494-495.

Упоминается владелец часовой фабрики Р. Журине.
Упоминаются: Канцелярия опекунства иностранных, Канцелярия от строений.

99. 14 января 1764. О порядке выгрузки бесфактурных товаров и о 
выпуске из таможни на шесть недель четвертой части оных без пошлин, 
с оставлением остального товара в заклад (именной) // ПСЗ, I, т. 16. - 
№ 12015. - СПб., 1830. - С. 495-499.

“...данным Сенату минувшего 1763 года октября 24 дня указом повелели мы 
все таможенные сборы, бывшие на откупе, взять с начала сего года в казенное 
содержание и пошлину всю без изъятия сбирать в казну нашу, оставя при оном 
на один год сборщиками прежних откупщиков обер-инспектора [Н.Т.] Шемякина 
и компании его директоров; а чтоб при тех сборах... интерес же наш без ущерба 
сохранен был, всемилостивейше вверили мы... в особливое главное надзирание дей
ствительному тайному советнику графу [И.-Э.] Миниху; а каким образом ему при 
том поступать, дана от нас ноября 20 дня минувшего 1763 года... инструкция, в ко
торой, между прочим, упомянуто: ...2) К Санкт-Петербургскому порту и прочим 
приходящие корабли с грузом выгружать, как скоро возможно, а когда выгруз
ка начнется, то оную не перерывать, чтоб вдруг выгружено было, и все товары 
в пакгауз вступили, чего смотреть определенным к смотрению сборов, а паче га- 
венмейстерам... всемилостивейше установляем в дополнение Морского пошлинного 
регламента... також и указа 1747 года следующее распоряжение: 1. ...по приеме же 
в пакгаузы, все места, ящики и кипы, (которые в Кронштадте не запечатаны) пе
чатать таможенной печатью; а если шкипер или хозяин пожелает прикладывать
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притом свою печать, и оное дозволить... приходящие на больших кораблях к Санкт- 
Петербургскому порту товары, которые из Кронштадта на лихтерах привозятся, 
сгружать в лихтеры в одно время; а которые корабли приходят в позднее осеннее 
время, и товар водою в Санкт-Петербург возить не можно, оные таким же поряд
ком разгружать в Кронштадте и класть тамо в пакгаузы... 5. ...повелели мы, не 
токмо здесь, в Санкт-Петербурге, пакгаузов и погребов умножить достаточно, но 
и в Кронштадте, для складывания привозимых в осеннее время товаров, пакгаузы 
и погреба построить...”

100. 15 января 1764. О пожаловании всего каменного дома на Б. Невской 
перспективе вдове лейб-медика Гиона [И. Гюйон] в вечное и потомственное 
владение за службу ее мужа (именной) // СА, т. 13. - СПб., 1909. - С. 489
490.

101. 19 января 1764. Об имуществе и книгах, оставшихся после смерти 
Сильвестра [Кулябки], архиепископа Санкт-Петербургского (синодский) // 
ПСПР, т. 1 (1762-1772). - № 160. - СПб., 1910. - С. 159.

“...оставшиеся после покойного преосвященного Сильвестра, архиепископа 
С.-Петербургского имения и книги по преждеприсланной в Коллегию [экономии] 
ведомости, не приемля от того монастыря оговорок собраны, и кроме книг, отданы 
были в С.-Петербургскую губернскую канцелярию, которой и поступать по преж- 
депосланному из Коллегии указу, а книги оставить впредь для будущих гимназий 
во хранении в том [Александро-Невском] монастыре, о которых, сколько их будет, 
в Коллегию сообщить ведомость...”

Упоминается архиепископ Санкт-Петербургский Гавриил (Кременецкий).
Упоминаются: Санкт-Петербургская духовная консистория, Синодальный ар

хив.

102. 20 и 30 января 1764. Об освобождении из-под ареста шлиссельбург
ского колодника, бывшего Монетной канцелярии камерира Филиппа Бели
кова и о приеме в службу его сыновей (сенатский) // СА, т. 13. - СПб., 
1909. - С. 4-6.

Упоминаются: сыновья Ф. Беликова Михаил и Дмитрий, шлиссельбургский 
комендант полк. И. Бередников.

103. 22 января 1764. О принятии под высочайшее особенное покрови
тельство новозаведенной Школы языков, художеств и наук [Главное немец
кое училище при лютеранской церкви св. Петра] (грамота прихожанам нахо
дящейся в Санкт-Петербурге евангелической церкви св. апостола Петра) // 
ПСЗ, I, т. 16. - № 12021. - СПб., 1830. - С. 506.
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104. 29 января 1764. О позволении вдове гоф-фактора [Г.-Х.] Штегель- 
мана продатв в ее полвзу и в полвзу ее малолетних детей дома [в Санкт- 
Петербурге и в Москве], оставшиеся после мужа (именной, с приложением 
челобитной) // СА, т. 13. - СПб., 1909. - С. 519-520.

105. 30 января 1764. Об отдаче без троекратных публикаций подряда 
на перевод денежной казны [медных денег], доставляемой из Екатеринбур
га в С.-Петербург, капитану [Н.И.] Тишинину, который обязывался пере- 
возитв на льготных условиях казну водяным путем на своих барках; о за
благовременном впредв публиковании о казенных подрядах согласно камер- 
коллежскому регламенту и указам (доклад Сената на высоч. имя) // СА, 
т. 13. - СПб., 1909. - С. 524-526.

106. 31 января 1764. О предохранительных средствах от скотского па
дежа (сенатский) // ПСЗ, I, т. 16. - > 12032. - СПб., 1830. - С. 511-523.

“Правительствующему Сенату канцелярии Медицинская и Академии наук на 
посланные из Сената указы по причине появившейся... над скотом болезни пред
ставляли: ...6. ...Академия наук, что предложенные от Медицинской канцелярии и 
сообщенные в Академию средства, академическим собранием признаны довольны
ми, а при том приложила переведенную книжку собрания наилучших наставлений 
и предохранительных средств от скотского падежа, которая и Медицинскою кан- 
целяриею для лечения скота признана достаточною... Правительствующий Сенат 
приказали: из означенных напечатанных в Канцелярии Академии наук книжек 
во все губернские, провинциальные и городовые канцелярии по потребному числу 
разослать при указах...”

107. Январь 1764. О преобразовании Императорской Санкт-Петербург
ской шпалерной мануфактуры (высоч. утвержденный доклад сенатора 
[Н.И.] Панина) // ПСЗ, I, т. 16. - № 12034. - СПб., 1830. - С. 525-527. - 
Штат, учиненный о находящейся под командою действительного тайного 
советника, камергера, сенатора и кавалера Панина, Императорской шпалер
ной мануфактуре, в коликом числе людей и сверх того на каком содержании 
по мнению быть полагается (см. Книгу штатов) // ПСЗ, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - 
СПб., 1830. - С. 73 (2-я паг.).

В тексте: Высочайше утвержденный устав производству ее императорского ве
личества Санкт-Петербургской шпалерной мануфактуры.

Упоминается Академия художеств.

108. 9 февраля 1764. Об испрошении высочайшего соизволения на по
строение в С.-Петербурге близ Лигова канала каменной церкви во имя Входа
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Господня в Иерусалим (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 1 (1762
1772). - № 163. - СПб., 1910. - С. 162-163.

“...прошлого 1759 года мая 18 дня по именному... государыни императрицы 
Елизаветы Петровны указу, объявленному покойному преосвященному Сильвестру 
[Кулябке] архиепископу в предложении ее императорского величества духовника, 
Благовещенского собора протоиерея Феодора Дубянского поведено: по прошению 
бывшего придворного купчины Безсчастного с прочими здешними обывателями 
построить деревянную церковь во имя Входа Господня во Иерусалим с двумя при
делами по Невской преспективе, что противу Егерского и Птичного дворов у самого 
Лигова канала, чего-де ради оному Безсчастному для собирания на приуготовле- 
ние к строению оной церкви материалов подаяния, из Консистории тогда же и 
книга дана, а потом-де оный Безчастный в 1761 году по прошению приходских 
людей от того сбора за неспособностью его сменен, и поручен оной на строение 
помянутой церкви сбор с.-петербургскому купцу Григорию Басалаеву, а как-де 
сентября 2 дня прошлого 1763 года присланным к его преосвященству из Святей
шего Правительствующего Синода указом в силу высочайшего ее императорского 
величества повеления по доношению оного Безсчастного между прочим велено: 
рассмотри, есть ли в построении на означенном месте церкви каковая надобность 
состоит и довольное число приходских дворов имеется и священника с причетники 
содержать могут, о том представить Святейшему Синоду... по мнению Синода на 
означенном у Лигова канала месте каменный с двумя приделы, а доколе оная стро
ением продолжится, то и деревянной церкви быть прилично, но однакож может 
ли оное церковное строение с упомяненным генеральным о санкт-петербургском 
строении планом сходствовать, о том не известно... о чем и ожидать на оное ее 
императорского величества высочайшего указа. - На всеподданнейшем о сем до
кладе Святейшего Синода последовала такая высочайшая резолюция: “ожидать 
окончания плана.”

109. 10 февраля 1764. Об отпуске ежегодно из Штатс-конторы сумм 
на содержание мостов чрез реку Неву (именной, объявленный тайным со
ветником Алсуфьевым [А.В. Олсуфьев] по докладу генерал-полицмейстера 
111.11.| Дивова) // ПСЗ, I, т. 16. - № 12038. - СПб., 1830. - С. 530-531.

“...для безопасного хождения людей чрез Большую и Малую две Невы реки 
сделать от полиции благовременно три деревянные моста, первый от Исаакиев
ской пристани на Васильевский остров, второй с Васильевского на Петербургский 
остров, а последний с Петербургского на Выборгскую сторону...”

110. 12 февраля 1764. О штатах Главной над таможенными сборами 
канцелярии и всех портовых и пограничных таможен управителей и слу
жителей (высоч. утвержденный доклад графа [И.-Э.] Миниха) // ПСЗ, I,
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т. 16. - > 12043. - СПб., 1830. - С. 536. - См. Книгу штатов // ПСЗ, т. 44, 
ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 249-251 (2-я паг.).

В Книге штатов табл. VI: Обозрение общих сумм на содержание таможен [в том 
числе Санкт-Петербургской и Кронштадтской портовых таможен] и застав по шта
там 1764, 1765, 1776, и следующих годов до 1795.

111. 12 февраля 1764. О продаже с публичного торга [на Санкт-Петер
бургской таможне] бесфактурных товаров, конфискованных до вступления 
ее императорского величества на престол (именной, данный действительно
му тайному советнику графу [И.-Э.] Миниху) // ПСЗ, I, т. 16. - К2 12044. - 
СПб., 1830. - С. 536.'

112. 17 февраля 1764. 1. О зачете откупщику [Н.Т.] Шемякину с товари
щами в платеж откупной суммы 41.957 руб. 1 [и] 3/4 к. таможенных пошлин, 
следуемых за товары, взятые Домовой конторой Петра III. 2. О перечисле
нии в расход разных учреждений тех сумм, которые считалисв долгами на 
той же Домовой конторе за приготовленные для нее и отпущенные в разные 
годы вещи (именной, данный Сенату) // СА, т. 14. - СПб., 1910. - С. 35-36.

“...на той же [Домовой] конторе почитаемые долги, а именно: Конторы пар
тикулярной верфи за употребление с 1751 г. в девятилетнее время для отправле
ния в Ораниенбаум казенных вещей, девятиластовый буер с подлежащим числом 
служителей 1.350 р., Оружейной канцелярии конторы за сделанные с 1756 г. в се
милетнее время при Сестрорецких заводах, на бывшие в Ораниенбауме военные 
команды, ружья и прочие вещи 6.878 руб. 3 к., Канцелярии от строений за взятые 
в 1760 и 1761 гг. зеркальные стекла, листовое золото и бревна 277 р. 51 [и] 1/4 к., по 
С.-Петербургским стеклянным заводам за сделанную в 1759 и 1761 гг. хрустальную 
посуду 494 р. 61[и] 3/4 к. ...”

113. 21 февраля 1764. Об отпуске 15.000 руб. в Сухопутный кадетский 
корпус для исправления нужных работ (именной, данный Сенату) // СА, 
т. 14. - СПб., 1910. - С. 37.

114. 25 февраля 1764. О неезде в санях тройкою с двумя вершниками 
[в Санкт-Петербурге] (именной, данный генерал-полицмейстеру [И.И.] Ди- 
вову) // ПСЗ, I, т. 16. - № 12058. - СПб., 1830. - С. 548.

115. 26 февраля 1764. О разделении духовных имений и о сборе со всех 
архиерейских, монастырских и других церковных крестьян с каждой души 
по 1 рублю 50 копеек. - С приложением Манифеста о подведомстве всех 
архиерейских и монастырских крестьян Коллегии экономии и штатов по
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духовной части (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 16. - К2 12060. - 
СПб., 1830. - С. 549-569. - См. Книгу штатов // ПСЗ, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - 
СПб., 1830. - С. 24-32.

“...Манифест... [Разд.] С. Учреждение, учиненное в Комиссии о церковных име
ниях, о росписании домов архиерейских и монастырей на классы, и о учиненных 
оным и прочим духовным местам штатах: 1. Все великороссийские епархии распо
ложить на три класса, и из них, по благоустройности и достоинству санов быть 
Новгородской, Московской и Санкт-Петербургской, и того трем в первом... 2. Всем 
тем архиерейским домам и нижеозначенным монастырям и прочим духовным ме
стам... полагается денежной суммы, а именно: ...На Санкт-Петербургский архи
ерейский дом и на Троицкий Александро-Невский монастырь 15.000 рублей... 3. 
Противу же того и великороссийским вотчинным и прочим монастырям, (кроме 
Троицкой Сергиевой лавры и Александро-Невского монастыря, коим, по знатно
сти их, считаться пред прочими великороссийскими монастырями первыми) быть 
по учиненному и утвержденному в Комиссии росписанию в трех же классах ниже
означенному числу: в первом 15, во втором 41, в том числе состоящую при Санкт- 
Петербурге по Петергофской дороге недавно построенную от Троицкой Сергиевой 
лавры пустыню... приписать к С.-Петербургской епархии... 12. ...каждому архи
ерейскому дому... и Троицкому ж Александро-Невскому монастырю иметь по од
ному загородному дому, а где есть, то и по два... А находящимся в Москве, в Санкт- 
Петербурге и в других городах архиерейским и монастырским подворьям... быть 
во владении архиерейским у архиереев, а монастырским у властей, и содержать 
оные им от себя из положенной на то по штатам суммы, и сверх оного ничего не 
требовать... 17. ...Санкт-Петербургским же Петропавловскому, Троицкому и Исаа
киевскому и прочих остзейских городов соборам и церквам остаться при прежнем 
состоянии и денежном и хлебном жалованьи... 20. ...богаделенных обоего пола в 
тех московских и санкт-петербургских богадельнях состоящих, следует разобрать, 
и из них отставных военнослужащих в назначенные, по упомяненному о инвалидах 
учреждению, города, если будут ваканции, по надлежащему отправить; а прочих из 
военнослуживших же к отправлению туда за старостию и дряхлостию и за други
ми болезнями неспособных, оставить по смерть их, с произвождением им прежнего 
жалованья в тех богадельнях, а впредь на их места никого не определять...”

116. 29 февраля 1764. О требовании ведомостей из всех губерний о числе 
душ и помещиков; о составлении в Санкт-Петербурге при церквах священ
никам ведомостей и генеральных табелей о родившихся, умерших и в брак 
вступивших и о подаче оных в Святейший Синод к обер-прокурорским де
лам (сенатский вследствие именного, объявленного Сенату генерал-квартир- 
мейстером князем [А.А.] Вяземским) // ПСЗ, I, т. 16. - К2 12061. - СПб., 
1830. - С. 569-573.
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117. 4 марта 1764. О недержании эскадры в Ревеле в мирное время (вы- 
соч. утвержденный доклад Морской российских флотов и Адмиралтейского 
правления комиссии) // ПСЗ, I, т. 16. - > 12070. - СПб., 1830. - С. 598-599.

“Доклад... а буде же бы для какого случая крайнего из порта выхода, оная 
[эскадра] тамо и надобна была, то можно заблаговременно для зимованья всегда 
из Кронштадта отправить столько кораблей, сколько нужда потребовать может... 
Комиссия всеподданнейше представляет: не повелите ли... оную всю эскадру и 
служителей в Кронштадт перевести... Резолюция. Быть по сему.”

118. 4 марта 1764. О штате Адмиралтейской коллегии с экспедициями 
и конторами (высоч. утвержденный доклад Морской российских флотов и 
Адмиралтейского правления комиссии) // ПСЗ, I, т. 16. - К2 12069. - СПб., 
1830. - С. 598. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 1, отд. 2. - СПб., 
1830. - С. 94-96.

В Книге штатов упоминаются: Галерная гавань, Морской госпиталь, Крон
штадтский порт.

119. 7 марта 1764. О построении дома Академии художеств и об учре
ждении для того особой экспедиции (высоч. утвержденный доклад генерал- 
поручика [И.И.] Бецкого) // ПСЗ, I, т. 16. - > 12076. - СПб., 1830. - С. 615.

Упоминается протоколист при Экспедиции о строительстве здания Академии 
художеств Ильин.

120. 11 марта 1764. Об усышке и утечке, полагаемой на пиво и мед [в том 
числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 16. - К2 12084. - СПб., 
1830. - С. 628-632.

121. 15 марта 1764. Об учреждении в Санкт-Петербурге Конторы Кол
легии экономии и о производстве дел на основании коллежской инструк
ции (высоч. утвержденный доклад Коллегии экономии) // ПСЗ, I, т. 16. - 
№ 12087. - СПб., 1830. - С. 641-642. - Штат конторы Коллегии экономии, 
учреждаемой в Санкт-Петербурге (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, 
отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 38-39.

122. 16 марта 1764. О пасквиле, выданном под именем именного указа 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 16. - № 12089. - СПб., 1830. - С. 644-645.

“...сие народу вредное сочинение приказать на Сенатской площади с барабан
ным боем палаческою рукою предать огню; что сего марта 16 дня здесь, в Санкт- 
Петербурге, чрез Главную полицмейстерскую канцелярию и учинено...”
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123. 17 марта 1764. О платеже ямщикам прогонных денег от Санкт- 
Петербурга до Москвы по прежним указам (сенатский) // ПСЗ, I, т. 16. - 
№ 12091. - СПб., 1830. - С. 645-646.

124. 19 марта 1764. О размежевании земелв, назначенных для поселения 
выезжающих иностранцев (высоч. утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, 
I, т. 16. - № 12095. - СПб., 1830. - С. 648-655.

“...Изъяснение: ...7) Межевщиков и геодезистов набрать можно из Кадетского 
инженерного и артиллерийского корпусов, или из армейских офицеров, выпущен
ных из помянутых корпусов, дав первым офицерские чины, причисля к полкам, а 
последних не выключая из полков...”

125. 20 марта 1764. Об отпуске порционных денег караульным во Двор
це лейб-гвардии полков унтер-офицерам и рядовым из Дворцовой канцеля
рии (именной, данный Главной дворцовой канцелярии) // ПСЗ, I, т. 16. - 
№ 12097. - СПб., 1830. - С. 656.

126. 22 марта 1764. Об учреждении Таможенной заставы в Ораниенбау
ме (именной, объявленный главой над таможенными сборами Канцелярии 
графом [И.-Э.] Минихом) // ПСЗ, I, т. 16. - К2 12101. - СПб., 1830. - С. 668.

“...для надлежащего присмотра, чтоб с приходящих морем в Кронштадт кора
блей не чинилось иногда малыми судами на берег к Красной Горке и далее выгруз
ки товаров, в Ораниенбауме учредить заставу.”

127. 22 марта 1764. О воспитании юношества обоего пола (высоч. утвер
жденный доклад Академии художеств главного директора генерал-поручи- 
ка 111.11.| Бецкого) // ПСЗ, l/т. 16. - № 12103. - СПб., 1830. - С. 668-671.

“...[необходимо] представить... надобные регламенты и инструкции, к исполне
нию высочайшего намерения вашего о учреждении таковых воспитательных учи
лищ: во-первых, в Санкт-Петербурге при Академии художеств; второе, во всех 
губерниях Российской империи; третие, для двух сот дворянских девиц, определяя 
для последних часть знатного здания, построенного... императрицею Елизаветою 
Петровною [Смольный институт благородных девиц]...”

128. 23 марта 1764. Об учреждении Комиссии для рассмотрения о го
сударственных соляных и винных сборах. - С приложением инструкции 
членам оной комиссии (именной, объявленный Сенату генералом графом 
[В.В.] Фермером) // ПСЗ, I, т. 16. - № 12105. - СПб., 1830. - С. 672-674.

“...Инструкция членам Комиссии, учрежденной для рассмотрения о государ
ственных соляных и винных сборах, под дирекциею генерала, графа [В.В.] Фер
мера, действительным статским советникам: [И.И.] Козлову, [Д.В.] Волкову и
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[И.П.] Елагину... за нужно рассудили мы учредить сию Комиссию, и в оную опреде
лить вас [В.В. Фермера] с тем намерением, чтоб... прилежно рассмотри обстоятель
ства важных сих дел, представили вы мне мнение ваше о удобнейших к поправле
нию порядочному оных установлению способах; и потому служит вам в наставле
ние нижеследующее: ...4. Не будет ли казне безубыточно, но паче прибыльно, если 
в рассуждении отдаленности здешнего края дозволится для жителей сего города и 
всей Санкт-Петербургской губернии вывозить сюда потребное число гишпанской 
соли, на таковом основании, чтоб оную выменивать казенным железом или другим 
каким здешним товаром? ...8. Сообразуйся с вышепомянутым до соли касающимся 
обстоятельством... принять в рассуждение и те, кои до продажи винной принад
лежат; и для того, изыскивая лучшие к тому и к другому средства, представить 
нам...”

Упоминается к.с. П. Моисеев.

129. 24 марта 1764. О жалованья корректорам при Сенатской типогра
фии (высоч. утвержденный доклад генерал-квартирмейстера кн. [А.А.] Вя
земского) // ПСЗ, I, т. 16. - № 12106. - СПб., 1830. - С. 674-675.

Упоминается корректор Сенатской типографии В. Троепольский.

130. 26 марта 1764. Об отпуске из таможенной суммы в Академию худо
жеств ежегодно по 20.000 рублей (высоч. утвержденный доклад Сената) // 
ПСЗ, I, т. 16. - № 12108. - СПб., 1830. - С. 682.

Упоминаются: обер-инспектор таможен Н.Т. Шемякин, дир. Академии худо
жеств И.И. Бецкой.

131. 29 марта 1764. О недержании у себя таких воинских служителей, 
кои определяются на прежнее жилище, или на поселение, или в монастыри 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 16. - № 12112. - СПб., 1830. - С. 687-688.

“...ныне Военной коллегии известно учинилось, что из тех отставных некото
рые, не ходя на прежние их жилища и на поселения, шатаются в разных местах... 
И потому в Военной коллегии определено, к прекращению того послать в Главную 
полицмейстерскую канцелярию промеморию, а в Московскую полицмейстерскую 
ж канцелярию указ, и требовать, дабы от оных как в Санкт-Петербурге, так и в 
Москве по обывательским домам объявлено было с подписками, чтоб вышеобъяв- 
ленных отставных от службы воинских служителей... никто ни под каким видом 
в домах своих в Москве и в Санкт-Петербурге отнюдь не держал...”

132. 30 марта 1764. О рассмотрении в Сенате, в соответствующем депар
таменте, дела об аресте пастора Литейной части [М.-Ф.] Гроскрейца (имен
ной, данный Сенату) // СА, т. 14. - СПб., 1910. - С. 147.
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Упоминаются: ген.-фельдмаршал Б.-К. Миних, ген.-аншеф В.В. Фермор.

133. 31 марта 1764. О безвотчинных и на своем содержании состоящих 
монастырях и пустынях (высоч. утвержденный доклад учрежденной о цер
ковных имениях Комиссии) // ПСЗ, I, т. 16. - К2 12121. - СПб., 1830. - 
С. 697-699.

“Доклад... 1. Понеже по высочайшей вашим императорским величеством комис- 
ского учреждения и штатов апробации, все в Великой России состоящие епархии 
на три класса уже расположены; того ради по мнению Комиссии, и из таковых во 
всех епархиях имеющихся безвотчинных и на своем... содержании, сверх штатов 
состоящих мужеских монастырей, надлежит на прежнем их содержании в каждой 
епархии оставить, и в них монашествующих содержать пристойное против каждо
го епаршеского класса число, а именно: Первого класса... в Санкт-Петербургской 
[епархии], яко таковых монастырей малоимеющей. 2. Второго класса, в осьми епар
хиях, в каждой по 7. Третьяго класса, в 15-ти епархиях, в каждой по 5... Резолюция. 
Быть по мнению комисскому.”

134. 31 марта 1764. О разборе в Сенате дела Пелагеи Страшковой, про
сившей отвести ей пустое место рядом с двором отца ее (на Петербургской 
стороне), неправильно отведенное поручику Посникову (экстракт из чело
битной П.Г. Страшковой с резолюцией е.и.в.) // СА, т. 14. - СПб., 1910. - 
С. 148-149.

Упоминаются: секр. Коллегии иностранных дел С. Страшков, секр. Коммерц- 
коллегии, отец П.Г. Страшковой Г. Кутуков, протоколист Военной коллегии П. Пос- 
ников, мать П.Г. Страшковой М.Ф. Посникова.

135. 2 апреля 1764. О разделе имения покойного камергера [Н.Н] Чо- 
глокова между оставшимися после него детьми и о назначении опеки над 
имениями, доставшимися малолетним (доклад гр. М.К. Скавронского с ре
золюцией е.и.в.) // СА, т. 14. - СПб., 1910. - С. 160-163.

“...дворов в Петербурге - в Большой Морской каменный (на котором дворе по
строен из собственного, вотчима их Чоглокова, капиталу каменный в два этажа 
флигель и который стоит до 10.000 руб.), а весь оный двор и с флигелем по оценке 
в 25.000 руб.; на Фонтанке - деревянный в 16.000 руб.; остров против Екатеринго- 
фа [Круглый остров], кроме положения места и растущего лесу, в 1.200 руб. ...не 
соизволите ли, ваше и. в-во, повелеть раздел упомянутому имению следующим об
разом учинить: 1. Большему Чоглокову сыну Науму отдать... здесь в Петербурге 
двор, что у Фонтанки реки, и остров против Екатерингофа... 2. Меньшим двум 
сыновьям Чоглоковым... в Петербурге каменный двор, что в Морской...”

Упоминается жена Н.Н. Чоглокова М.С. Чоглокова, во втором браке Глебова.
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136. 2 апреля 1764. Об учинении “крепкого выговора” и заключении под 
арест на три дня комиссара Придворной конторы А. Валвтера за то, что он, 
обратившисв к гр. Г. Орлову за содействием в одном ходатайстве, обещал 
последнему в качестве подарка серебряную чернилвницу с прибором (доклад 
Сената с резолюцией е.и.в.) // СА, т. 14. - СПб., 1910. - С. 163-166.

137. 2 апреля 1764. О немедленном рассмотрении Ревизион-конторой 
счетов [Д.П.] Лобкова по Шпалерной мануфактуре и о немедленной выдаче 
денег купцу Е. Волкову за поставленные дрова, если по счетам окажется, что 
Волкову за поставку не доплачено (доклад Сената с резолюцией е.и.в.) // 
СА, т. 14. - СПб., 1910. - С. 167-169.

Упоминаются: дир. Шпалерной мануфактуры А.И. де Брессан, комиссар Шпа
лерной мануфактуры А. Пересыпкин, служитель Янковский.

138. 6 апреля 1764. Об отсылке в Сенат доклада Юстиц-коллегии [ли- 
фляндских, эстляндских и финляндских дел] (с приложениями) о противно
стях пастора [М.-Ф.] Гроскрейца и его аресте (именной данный Сенату) // 
СА, т. 14. - СПб., 1910. - С. 171-183.

“...По таким обстоятельствам... за неимением над церквами надлежащего смот
рения... свыклись разные беспорядки и церковным правилам противные поступки, 
а особливо здесь в С.-Петербурге, где находятся приходы, выписывая себе пасто
ров, тех пасторов своих... ко определению в Юстиц-коллегию совсем не представ
ляют и ни один из них поныне такого определения от оной Коллегии не имеют... 
напротив же чего Литейной части пастор Гроскрейц в оказанном своем ослушании 
непременно остался, и сверх той данной упомянутой подписки своей в полном со
брании Юстиц-коллегии, повторяя словесно, объявил, что-де он в повелениях оной 
Коллегии состоять не должен, а должен-де он состоять, по мнению его, единствен
но в повелениях церковного своего собрания и принадлежащих к нему персон...”

Прил. А4 4: “...По указу ея И.В., прав. Сенат... приказали: ...велеть означенно
му сургучной фабрики содержателю [Я.] Бартсу, имеющиеся у него по объявле
нию голландского посланника Дешварца принадлежащие голланской реформат
ской кирхе церковный ящик и прочие к тому вещи и деньги, велеть взнесть с опи
сью в помянутую Юстиц-коллегию к лифл. и эстл. делам в немедленном времени... 
Но понеже по объявленному в доношении Юстиц-коллегии именному... государыни 
императрицы Анны Иоанновны 1734 г. февраля от 23 дня указу все духовные дела 
иностранных исповедников поручены на рассмотрение той Юстиц-коллегии, а он, 
Барте, как во оном же той Коллегии доношении показано, обстоит церковным гол
ландской кирки старостою, следовательно, он, Барте, что до ответа по церковным 
делам касаться имеет, в том Юстиц-коллегии по требованиям оной безотговорочно 
являться и должен. И Юстиц-коллегии у лифл. и эстл. дел о том ведать и чинить
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по сему ее и. в-ва указу, а в Мануфактур-контору указ послан сентября 28 дня 
1760 г.”

Упоминаются: гр. Б.-К. Миних, гр. В.В. Фермер, пастор лютеранской церкви 
св. Петра, А.-Ф. Бюшинг, купец Д. Нейпер, пастор лютеранской церкви ап. Петра 
Л.-О. Трефурт, пастор финской церкви И.-Г. Крогиус, пастор шведской церкви И. 
Гохберг, пастор лютеранской церкви св. Анны Х.-А. Торно.

139. 18 апреля 1764. О назначении Н. Чичерина генерал-полицмейстером 
[Санкт-Петербурга] (именной Сенату) // СА, т. 14. - СПб., 1910. - С. 205.

140. 19 апреля 1764. О переформировании гарнизонов по приложенным 
при оном штатам и табелям (высоч. утвержденный доклад Военной комис
сии) // ПСЗ, I, т. 16. - > 12135. - СПб., 1830. - С. 715. - См. Книгу штатов // 
ПСЗ, I, т. 43, ч. 1, отд. 1. - СПб., 1830. - С. 66-74, 132-136 (2-я паг.).

В Книге штатов упоминаются гарнизоны: Санкт-Петербургский, Кронштадт
ский, Шлиссельбургский.

141. 20 апреля 1764. О выборе из армии в оный Корпус унтер-офицеров 
для исправления внутренней ротной экономии, для наблюдения порядка в 
квартирах и других тому подобных службах (высоч. утвержденный доклад 
Сухопутного кадетского корпуса) // ПСЗ, I, т. 16. - > 12136. - СПб., 1830. - 
С. 715-716.

142. 24 апреля 1764. О новом учреждении Кавалергардского корпуса (се
натский, по высоч. утвержденному 24 марта докладу графа 
[И.С.] Гендрикова и графа [Г.Г.] Орлова) // ПСЗ, I, т. 16. - > 12139. - СПб., 
1830. - С. 720-721.

143. 28 апреля 1764. О строении и содержании дорог [в том числе дороги 
от Санкт-Петербурга до Москвы] (высоч. утвержденный доклад генерал- 
поручика и сенатора [Н.Е.] Муравьева) // ПСЗ, I, т. 16. - > 12142. - СПб., 
1830. - С. 725-728.

Упоминаются: ген.-фельдмаршал гр. Б.-К. фон Миних, ген.-фельдмаршал кн. 
Н.Ю. Трубецкой, ген.-поручик И.-Ф. фон Зихгейм, ген.-аншеф гр. В.В. Фермер, 
ген.-лейт. П.Н. Григорьев, подполк. А.Н. Вильбоа, кап. артиллерии А. Немов.

144. 30 апреля 1764. Об определении комиссара в Ораниенбаум для при
ема и содержания иностранцев, приезжающих водяным путем чрез Крон
штадт для поселения в России (высоч. утвержденный доклад президента 
Канцелярии опекунства иностранных) // ПСЗ, I, т. 16. - К2 12146. - СПб., 
1830. - С. 731-732.
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“Доклад. Ваше императорское величество высочайше повелеть соизволила при
езжающих иностранных... на то время, пока они в назначенные к населению места 
отправлены не будут, по квартирам распределять при Ораниенбауме, где казенные 
деревянные покои, построенные пред сим для жительства бывших тогда там гол
штинских войск, к тому оказались способны, и для того оные починкою исправить 
чрез Канцелярию от строений...”

Упоминается комиссар при Канцелярии опекунства иностранных А.-А. Дельфт.

145. 3 мая 1764. Об отпуске 24.000 руб. на постройку пеньковых амбаров 
(именной Сенату) // СА, т. 14. - СПб., 1910. - С. 230-231.

Упоминаются: инж. ген.-майор М.А. Деденёв, гр. А.Б. Бутурлин, гр. П.Г. Чер
нышев, сенатор Н.Е. Муравьев.

146. 5 мая 1764. О бытности Ф. Сукина в С.-Петербурге по 12 июня и 
о присутствии его в Главной о таможенных сборах канцелярии (изустное 
повеление, объявленное кн. А.А. Вяземским) // СА, т. 14. - СПб., 1910. - 
С. 232.

147. 5 мая 1764. О воспитании благородных девиц в Санкт-Петербурге 
при Воскресенском монастыре; с приложением устава и штата сего Воспи
тательного общества (именной) // ПСЗ, I, т. 16. - К2 12154. - СПб., 1830. - 
С. 742-755. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - 
С. 75 (2-я паг.)

“...Начальницею же к сему воспитанию определена уже нами княжна Анна Дол
горукова, а правительницею умершего статского действительного советника де ла 
Фона [Делафон] жена, Софья де ла Фон [Делафон]... Доклад... мы, нижеподпи
савшиеся, рассматривали... со всеглубочайшим почтением возвратно подносимый 
план, сочиненный генералом-поручиком [И.И.] Бецким, о воспитании девиц благо
родных...”

148. 5 мая 1764. Об определении Сенатом на должность полк. А. Платена 
(экстракт из челобитной А. Платена с резолюцией е.и.в.) // СА, т. 14. - СПб., 
1910. - С. 232-233.

“...Полковник Андрей Платен. В службе вашего и. в-ва находится он с 1737 г. 
из штаб-офицерских детей... 1762 г. пожалован полковником... и велено ему быть 
при прежней его должности полицмейстером в Кронштадте, где и поныне нахо
дится... А по высочайше конфирмованным от вашего в-ва в прошлом 763 г. шта
там в Кронштадте полицмейстер положен капитан и как он с прочими в статской 
службе находящимися чинами в списке не состоит, то поднесенным вашему в-ву
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от ген.-аншефа [Н.А.] Корфа докладом, представлено было о определении его по 
старшинству и достинству в Москву в обер-полицмейстеры, а как уже на то место 
определен другой... то остается без определения...”

149. 10 мая 1764. О представлении 4-м департаментом Сената ответа на 
доношение ген.-прок. [А.И.] Глебова, почему, вопреки запрещению, сверх
штатным офицерам жалование выдается из штатных армейских сумм (до
ношение с резолюцией е.и.в.) // СА, т. 14. - СПб., 1910. - С. 235-236.

“...дабы по великому числу доставляемой к армии суммы не последовало недо
статка во внутренних расходах, и для того все публичные в С.-Петербурге казен
ные работы и прочие сверхштатного положения раздачи на то время, пока доходы 
умножатся, остановить...”

Упоминается ген.-майор Д.А. Мерлин.

150. 14 мая 1764. Об устройстве прямой дороги от Царского до села 
Красного (именной, объявленный гр. К. Разумовским Сенату) // СА, т. 14. - 
СПб., 1910. - С. 241-242.

151. 17 мая 1764. О штатном числе чинов для надзора за делаемыми 
набережными на реке Фонтанке и Глухой речке в Санкт-Петербурге (высоч. 
утвержденный доклад генерал-фельдцейхмейстера [А.Н.] Вильбоа) // ПСЗ, 
I, т. 16. - К2 12159. - СПб., 1830. - С. 764. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, 
т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 76-77 (2-я паг.).

152. 23 мая 1764. О продаже казенного ревеня Новороссийской губер
нии купцам и о заключении с ними контракта (именной, данный графу 
[И.-Э-j Миниху) // СА, т. 14. - СПб., 1910. - С. 246-248.

“...имеющийся ныне в С.-Петербурге и в Москве казенный ревень здесь до 
1.600 пуд... продать нам для заморского отпуска весь, а на будущий 1765 г. також 
весь тот, который привезен будет, а на третий 1766 г. тоже весь, сколько будет его в 
С.-Петербург и в Ригу привезено на брак по 60 руб. за пуд, за который товар пла
теж денег чинить нам по приеме оного товара здесь в С.-Петербурге кому принять 
от нас приказано будет медною... монетою...”

Упоминается купец Д.-Л. Бамбергер.

153. 26 мая 1764. О постройке пеньковых амбаров во избежание лишних 
затрат не в один, а в два этажа (именной, объявленный сенатором А.В. Ол
суфьевым) // СА, т. 14. - СПб., 1910. - С. 249.

Упоминается ген.-майор М.А. Деденёв.
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154. 3 июня 1764. Об отдаче московскому купцу Н. Ветошникову отпис- 
ного каменного дома на Василвевском острове вместо купленного им двора 
в Москве, отобранного у него при Петре II для пожалования кн. М. Долго
рукову (челобитная Н.И. Ветошникова с резолюцией е.и.в.) // СА, т. 14. - 
СПб./1910. - С. 285-286.

“...По справке в Конторе конфискации состоят здесь описные дворы: 1. Камен
ный ветхий дом на Васильевском острову в 6 линии винных подрядчиков Матвея, 
Никиты и Сергея Бронницких, в оценке был в 739 г. в 685 руб. 2. В Кадетской ли
нии обер-инспектора [Н.Т.] Шемякина в 25.000 руб. 3. На Адмиралтейской стороне 
л.-гв. Измайловского полка капитана принца [А.Б.] Грузинского в 10.000 руб. ...”

155. 4 июня 1764. О немедленном разсмотрении Сенатом по самой спра
ведливости челобитной П. Гипса, просившего возвратить ему неправильно 
отобранную землю на Васильевском острове // СА, т. 14. - СПб., 1910. - 
С. 288-290.

“...1. ...отец его был уроженец г. Штетина... в прошедшую шведскую войну... 
взят Россиею в полон, где, по учинению мира, по желанию его принят в поддан
ство... в 1722 году дан ему от Адмиралтейской коллегии абшид с тем чтобы жить 
ему свободно... 2. Как в 1733 г. подушная перепись начата, той, оный его отец с про
чими, чухонской деревни, которая состоит на Васильевском острову в 12 душах, 
записан в подушный оклад, и не имея пахотной земли, не точию за себя, но и за 
умерших за 12 душ платил как на конную гвардию фураж, так и другие оброчные 
деньги на Сестрорецкие заводы с немалым отягощением по 1741 г. бездоимочно... 
3. В рассуждении той бедности и несносного отягощения... его отец... в 1741 г. про
сил об отводе находящейся на Васильевском острову за чухонской бывшего кн. 
Меншикова деревнею земли, с принадлежащею пашнею и огородом, також и сен
ных покосов, по которому прошению, по указам Кабинета вашего и. в-ва и Сената, 
было разрешено и в 1746 г. Главная полицмейстерская канцелярия, по сообщению 
с С.-Петербургскою губернскою канцеляриею, отвела оному его отцу, для платежа 
на конную гвардию за 12 душ фуража землю, состоящую на Васильевском остро
ву... от 12 по 17 линию, которою землею оный отец по 1747 г. бесспорно и владел 
и положенную подать как прежде, не имея земли, с 1741 по 1746 г., так и с того 
года по 1752 г. за 12 душ платил, а от 8 по 12 линию, отдана от С.-Петербургской 
губернской канцелярии во владение архитектору Осипу Трезину, на имя бывшего 
римского полномочного министра гр. Братислава. А справкою от бывшего архи
тектора [М.Г.] Земцова объявлено, что... гр. Братиславу отдачи той земли не было, 
итак оный Трезин той землею владеет напрасно и доходы с той земли повсегодно 
по 100 р. получает, не платя никуда никаких податей, а с него, Гинца, яко наслед
ника, той положенной подати требуют с великою строгостью. 4. К пущему же его, 
Гинца, разорению С.-Петербургская канцелярия в 1748 г. ту землю под немецкое
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кладбище от 15 до 17 линии... отвела... 5. И для того всеподданнейше просит о воз
вращении ему завладенных напрасно архитектором Трезиным, також и отданных 
под кладбище земель и о своде поселившихся на тех землях жителей...”

Упоминаются: отец П. Гинса гобоист адмиралтейского ведомства Гинс, архи
тектор Х.-Л.-Э. Кнобель, аптекарь вольной аптеки М. Беренд.

Упоминаются: набережные р. Невы и Смоленки (Чёрной речки).

156. 7 июня 1764. О ямах и селениях от Санкт-Петербурга до Москвы с 
показанием расстояния оных по новому измерению (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 16. - № 12176. - СПб., 1830. - С. 791-793.

В тексте указа: “Реестр по лежащей от Санкт-Петербурга до Москвы дороге по 
новой мере, на которых верстах какие ямы, села и деревни находятся.”

157. 11 июня 1764. О выдаче квартирных денег за прошедшее время и 
впредь ротным офицерам Морского кадетского корпуса по случаю недостат
ка помещений в том Корпусе (высоч. утвержденный доклад Сената) // СА, 
т. 14. - СПб., 1910. - С. 308-310.

Упоминаются: гр. К.Г. Разумовский, гр. Р.И. Воронцов, дир. Морского шля- 
хетного кадетского корпуса Ф.С. Милославский.

158. 11 июня 1764. О невзыскании фуража на Конный лейб-гвардии 
полк с Рыбной слободы, принадлежащей Царскому Селу (доклад Сената с 
резолюцией е.и.в.) // СА, т. 14. - СПб., 1910. - С. 310-311.

Упоминаются: гр. К.Г. Разумовский, гр. Р.И. Воронцов, сенатор Ф.С. Мило
славский.

Упоминаются слободы: Кузьмина, Пулкова и Новославянская.

159. 14 июня 1764. Высочайше учрежденный штат Санкт-Петербургского 
Воскресенского девичья монастыря (по докладу Комиссии о церковных име
ниях) // ПСЗ, I, т. 6. - К212182. - СПб., 1830. - С. 800. - См. Книгу штатов // 
ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 39-40.

160. 18 июня 1764. Штат Морского шляхетного кадетского корпуса, 
состоявшийся по высочайше утвержденному докладу Морской российских 
флотов и Адмиралтейского правления Комиссии // ПСЗ, I, т. 16. - К212190. - 
СПб., 1830. - С. 815. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 1, отд. 2. - СПб., 
1830. - С. 100-117.

В Книге штатов приводятся сведения о Типографии Морского кадетского кор
пуса.
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161. 18 июня 1764. О взимании пошлин с отпускаемого за границу же
леза, чугуна и меди, при выпуске оного (сенатский) // ПСЗ, I, т. 16. - 
№ 12192. - СПб., 1830. - С. 816-819.

“...И объявлено, что ныне здесь [в Санкт-Петербурге], при порте оставшее же
лезо отпускано быть имеет без взятья таможенных по тарифу внутренних пошлин 
и десятины: ибо во взятье десятины с состояния указа 1762 года июня 1 дня имеет 
попечение та Берг-коллегия, а с отпускаемого за море и за границы железа и меди 
брать одну портовую с мелочными сборами, как вышеписанным указом поведено, 
также и на содержание Ладожского канала положенную по тарифу брать же по 
тому, что прежде сего, когда в портовых и пограничных таможнях, с железа и меди 
внутренних пошлин собирано не было, то на Ладожский канал сбор в Канцелярии 
Ладожского канала находился, как о том и в выданном на Ладожский канал в 
1753 году печатанном апреля 23 дня тарифе явствует... Правительствующему Се
нату изъяснить следующее: довольно известно, 1. Что ныне в Санкт-Петербурге 
и прочих портах находится привезенного с заводов железа немалое, а меди и чу
гуна некоторое число, которое... выплавлено в чугун до состояния июня 1 числа 
1762 года указа. 2. Из оного находящегося здесь и при других портах чугуна, желе
за и меди некоторое число уже запродано иностранным купцам, токмо все оное за 
море еще не отпущено, следовательно, портовых и внутренних пошлин не взято... 
между купечеством же здесь такое обыкновение, что иностранные купцы, поставя 
с российскими покупную цену, вычитают из оной при платеже денег у российских 
ту сумму, которая на платеж внутренней пошлины потребна...”

162. 20 июня 1764. О поручении сенатору [И.И.] Неплюеву во время от
сутствия государыни главного попечения над С.-Петербургом (именной) // 
СА, т. 14. - СПб., 1910. - С. 343.

163. 21 июня 1764. О предоставлении рыбного клею в вольную прода
жу, как внутри государства, так и для отпуска за границу [в том числе 
из Санкт-Петербургского порта] (высоч. утвержденный доклад Комиссии о 
коммерции) // ПСЗ, I, т. 16. - № 12195. - СПб., 1830. - С. 822-823.

164. 30 июня 1764. Об отсылке из всех присутственных мест вступивших 
в казну серебряных монет, по 1762 год деланных, на монетные дворы [в том 
числе в Санкт-Петербургский], для обмена на новую (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 16. - № 12197. - СПб., 1830. - С. 826-827.

165. 1 июля 1764. О дозволении живущим в Адмиралтейской части в 
дворцовых и артиллерийских слободах служителям в строениях починивать 
ветхости // СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 1792. - С. 2028.
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166. 14 июля 1764. О браковании брусковой краски и сахару при Санкт- 
Петербургском порте у тех толвко купцов, которые с условием браковки 
купитв оные товары пожелают (сенатский) // ПСЗ, I, т. 16. - К2 12206. - 
СПб., 1830. - С. 837-838.

Упоминаются: Санкт-Петербургская портовая таможня, Гостиный двор тамо
женный (на Васильевском острове), таможенные пакгаузы.

167. 16 июля 1764. Об отпуске суммы по третям года из Штатс-конторы 
в присутственные места [в том числе в Санкт-Петербурге] на жалованье 
чиновникам и на расходы по новосоставленным штатам (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 16. - № 12209. - СПб., 1830. - С. 838-842.

168. 23 июля 1764. О принятии в рекруты представляемых от поме
щиков, вместо своих крестьян, иностранцев (сенатский) // ПСЗ, I, т. 16. - 
№ 12212. - СПб., 1830. - С. 843-845.

“...вольные польской нации люди в Ригу из Польши прибыли водою на плотах, 
и по поданным от них доношениям, что они желание имеют из Риги идти в Санкт- 
Петербург для прошения и определения в военную службу, те паспорта им даны 
для свободного в пути до Санкт-Петербурга пропуска...”

169. 23 июля 1764. О роздаче денег из Коммерческого банка (сенатский 
по высоч. утвержденному 21 июня докладу Комиссии о коммерции) // ПСЗ, 
I, т. 16. - № 12213. - СПб., 1830. - С. 845-847.

“...впредь роздачу денег из Банка коммерческого производить на следующих 
основаниях: 1) Торгующим при Санкт-Петербургском порте российским поддан
ным купцам деньги давать взаймы на месяц, на два, на три, на полгода и на год, 
и не более в одни руки, как от ста рублей и до 10.000 рублей, а при выдаче брать 
с каждого ста рублей по шести процентов в год...”

170. 26 июля 1764. О принятии мер к приему едущего в Россию турецко
го посла Дервиш-Эфенди и об отпуске на этот предмет денег (доклад Сената 
с резолюцией е.и.в.) // СА, т. 14. - СПб., 1910. - С. 362-364.

“...По объяленному Коллегии ин. дел представлению в Сенате определено: 
1. для едущего сюда от султана турецкого посланника, бывшего уже здесь в 
1755 г. Дервиш-Эфенди, состоящие по дороге от Киева до Москвы и оттуда до 
С.-Петербурга, дворцы для постоя его приготовить... 4. для приезда посланни
ка приготовить от Канцелярии от строений у Александро-Невского монастыря те 
же палаты, в которых напредь сего китайские, турецкие и персидские послы и 
посланники подхожий стан имели... 5. для пребывания его, посланника, здесь, в 
С.-Петербурге, приискать для него способный и в приличном месте двор или два, 
вблизости один от другого...”
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Упоминается архитектор А.Ф. Вист.

171. 27 июля 1764. О поручении сенатору гр. Роману Воронцову, генера
лу гр. [З.Г] Чернышеву, сенатору Николаю Муравьеву и ген.-полицмейстеру 
[Н.И.] Чичерину расследовать причину вздорожания хлеба в Петербурге и 
“изыскать заблаговременно способы, чтоб в сей нужной провизии город ни
какого недостатка восчувствовать не мог” (именной) // СА, т. 15. - СПб., 
1913. - С. 1.

172. 29 июля 1764. О присылании в Сенат из всех присутственных мест 
[в том числе находящихся в Санкт-Петербурге], по приложенной форме, ве
домостей о новоположенных на жалованье статским чинам сборах по про
шествии каждого года (сенатский) // ПСЗ, I, т. 16. - > 12217. - СПб., 1830. - 
С. 855-856.

173. 30 июля 1764. О недопущении купаться внутри города (именной, 
объявленный генерал-полицмейстеру [Н.И.] Чичерину графом [Г.Г.] Орло
вым) // ПСЗ, I, т. 16. - № 12218. - СПб., 1830. - С. 856.

174. 30 июля 1764. О мероприятиях к устранению вздорожания хлеба 
в Петербурге (сенатский доклад с резолюцией е.и.в.) // СА, т. 15. - СПб., 
1913. - С. 2-4.

175. 31 июля 1764. О назначении П. Панина, И. Бецкого, кн. П. Трубец
кого, С. Козмина [Козьмин] попечителями о воспитании благородных девиц 
в Новодевичьем Воскресенском монастыре в С.-Петербурге на первые два 
года (именной, данный Сенату) // СА, т. 14. - СПб., 1910. - С. 388.

176. 5 августа 1764. Об увольнении в отпуск на 29 дней в Новгород 
с.-петербургского губернатора [С.Ф.] Ушакова и о поручении дел его това
рищам (сенатский вследствие именного) // СА, т. 14. - СПб., 1910. - С. 392.

177. 10 августа 1764. О бытии оной [Сенатской] типографии под ди- 
рекциею генерал-прокурора и о печатании в оной указов и регламентов, 
также и патентов статским чинам (высоч. утвержденный доклад генерал- 
квартирмейстера кн. [А.А.] Вяземского, с приложением штата Сенатской 
типографии) // ПСЗ, I, т. 16. - № 12222. - СПб., 1830. - С. 862-863. - Штат 
Сенатской типографии Санкт-Петербургской и Московской на двенадцать 
станов (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - 
С. 77 (2-я паг.).
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178. 12 августа 1764. О составлении проекта осушения болот вблизи Пе
тербурга Н.[Е.] Муравьевым и кн. [А.А.] Вяземским (изустное повеление, 
объявленное А.А. Вяземским) // СА, т. 14. - СПб., 1910. - С. 401.

179. 13 августа 1764. Инструкция из Главной над таможенными сбора
ми канцелярии Санкт-Петербургской портовой таможне // ПСЗ, I, т. 16. - 
№ 12224. - СПб., 1830. - С. 869-882.

“По именному ее императорского величества высочайшему указу... прошлого 
1763 года приняты все таможни нынешнего 1764 года января с 1 дня в казенное 
содержание, и велено в нынешний год при тех сборах остаться... прежним откуп
щикам, обер-инспектору [Н.Т.] Шемякину с товарищи... и оные сборы в особливое 
главное надзирание... вверены действительному тайному советнику и кавалеру гра
фу [И.-Э.] Миниху... штаты февраля 12 дня от ее императорского величества апро- 
бованы... по которым в Санкт-Петербургской портовой таможне положено быть 
обер-инспектору Никите Шемякину, директорам в обер-цолнерской и цолнерской 
должностях Михайле Щепетильникову и Семену Мануйлову, да у досмотра това
ров как приходящих, так и отходящих Ивану Юдину и Петру Ярославцеву, также 
положены пакгаузные управители и контролеры и прочие прописанные в том шта
те должности с довольным жалованьем... инструкции той таможне еще не дано: 
того ради по указу ее императорского величества в Главной над таможенными 
сборами Канцелярии определено оной таможне сочинить... инструкцию и велеть 
поступать по нижеследующему: 1. На учрежденной за брантвахтной таможенной, 
в море разъезжающей яхте, а в небытность оной, на определенном от Адмирал
тейства заставном корабле или брантвахте, во все летнее и осеннее время должен 
быть безотлучно гаваньмейстер с потребным числом таможенных досмотрщиков 
и солдат, кои даются от Кронштадтского и Кроншлодтского гарнизонов, и иметь 
при себе таможенную корабельную печать и Кронштадтской таможне шлюпку... 
3. ...которые корабли имеют входить в Кронштадтскую гавань, оные вводить, а 
корабельщику объявить, чтоб он... не сходя с корабля, сочинил верную о своем 
грузе по присяжной должности декларацию, и подал в Кронштадтскую таможню. 
...5. При Санкт-Петербургском порте иметь одному гаваньмейстеру по рекам и на 
взморье непрестанный разъезд и смотреть, чтоб в пути шлюпками, ботами и дру
гими судами чего тайно без объявки таможенной с кораблей свожено не было... 
24. По лежащим около Санкт-Петербурга дорогам привозятся из Риги, Ревеля и 
других остзейских портов в Санкт-Петербург товары: и для того на учрежденных 
от Канцелярии в Ораниенбауме, на Лахте в торговой мызе и на Горелом Кабачке 
заставах крепкое иметь смотрение, чтоб без данных из тех таможен ярлыков ни
чего привозимо не было... 29. ...а по экеровке вывозимых сюда виноградных вин 
и прочих мокрых товаров, поступать по преждеданной экеру Коммерц-коллегии 
инструкции, с которой копия в таможню дана быть имеет.”
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180. 14 августа 1764. О выдаче подрядчикам провианта на нынешний 
случай впредв по 1 руб. и на каждый кулв поставки (доклад Сената с резо
люцией е.и.в.) // СА, т. 14. - СПб., 1910. - С. 402-403.

“...с общего рассуждения с генералом и Военной коллегии вице-президентом 
гр. [З.Г.] Чернышевым и ген.-провиантмейстером кн. [И.А.] Горчаковым за наи- 
полезнее предпочел на будущее годовое продовольствие расположенных полков в 
С.-Петербурге, в Ревельской и Финляндской губерниях: в Нарве, в Кронштадте, 
в Кексгольме... потребное число провианта, а именно, муки 217.094, круп 22.953, 
овса 106.153 четверти заготовить подрядом с низовых городов...”

Упоминаются: прокурор Провиантской канцелярии Н.П. Вонлярский, сенатор 
Ф.С. Милославский, гр. Р.П. Воронцов.

181. 17 августа 1764. Об учреждении уголовного суда над бунтовщиком 
[В.Я.] Мировичем (Манифест) // ПСЗ, I, т. 16. - К2 12228. - СПб., 1830. - 
С. 890-892.

Упоминаются: принц Иоанн Антонович, принц Антон-Ульрих Брауншвейг- 
Вольфенбюттельский, принцесса Анна Леопольдовна Мекленбург-Шверинская, 
имп. Пётр I, имп. Елизавета Петровна, обер-комендант Шлиссельбургской крепо
сти И. Бередников, д.т.с. сенатор П.И. Панин, подполк. Е.П. Кашкин, ген.-поручик 
Г.-Г. Веймарн, кап. Власьев, поручик Чекин.

182. 24 августа 1764. О переводе Комиссии уложения в аппартаменты 
Правительствующего Сената (сенатский, данный сенатору, генерал-аншефу, 
действительному камергеру графу [Р.И.] Воронцову) // ПСЗ, I, т. 16. - 
№ 12229. - СПб., 1830. - С. 892-893.

“...за ветхостью ныне состоящих Уложенной комиссии покоев имеющиеся в той 
комиссии дела перевесть в аппартаменты Правительствующего Сената, находя
щиеся на Васильевском острову... имеющихся ж при той комиссии, для караула 
состоящих в Санкт-Петербурге гарнизонных полков капрала одного и солдат двух 
человек уволить к их командам, а вместо них для караула в той комиссии дел 
нарядить пристойное число из Сенатской роты...”

183. 15 сентября 1764. Сентенция по злодейским винам [В.Я.] Мировича 
и его сообщников // ПСЗ, I, т. 16. - > 12241. - СПб., 1830. - С. 897-907.

Упоминаются: принц Иоанн Антонович, ген.-поручик Г.-Г. Веймарн, епископ 
Ростовский Афанасий (Вольховский), гр. К.Г. Разумовский, ген.-аншеф кн. А.М. Го
лицын, президент Медицинской коллегии барон А.И. Черкасов, ген.-фельдмаршал 
гр. А.Б. Бутурлин, цесаревич Павел Петрович, поручик Великолукского пехотного 
полка А. Ушаков, ген.-аншеф, сенатор кн. М.Н. Волконский, фурьер Великолук
ского полка Новичков, волостной сотский К. Елизарьев, капралы Смоленского пол-
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ка А. Кренев, Н. Осипов, А. Миронов и солдаты этого полка Я. Писклов, М. Босов, 
К. Дитятев, а также другие лица, проходившие по делу В.Я. Мировича.

Упоминается Шлиссельбургская крепость.

184. 18 сентября 1764. О выработке сметы каменного строения Крон
штадтской военной и купеческой гавани, на основании чего нужная на по
стройку сумма будет ассигнована погодно (доклад Сената с резолюцией 
е.и.в.) // СА, т. 14. - СПб., 1910. - С. 441-444.

Упоминаются: ген. II.-. I. фон Люберас, гр. Б.-К. фон Миних, ген. А.П. Ганни
бал, гр. К.Г. Разумовский, гр. Р.И. Воронцов, сенатор Ф.С. Милославский.

Упоминаются кронштадтские гавани: Кроншлотская, Средняя, Лесная.

185. 11 октября 1764. Об увольнении на полгода в С.-Петербург команди
ра екатеринбургской заводской канцелярии [Канцелярия главного правле
ния заводов] гр.[А.Е.] Мусина-Пушкина и о поручении его дела ген.-майору 
[А.А.] Ирману (изустное именное повеление, объявленное кн. А.А. Вязем
ским) // СА, т. 14. - СПб., 1910. - С. 476.

186. 14 октября 1764. О вычете половинного жалованья у военнослу
жащих за все время пользования их в госпиталях [в том числе в Санкт- 
Петербурге] (высоч. утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 16. - 
№ 12264. - СПб., 1830. - С. 936-938.

187. 15 октября 1764. О позволении купцам и промышленникам употреб
лять для сплаву хлеба, припасов и товаров топорные барки, с платежом 
особой с них в казну пошлины; о свободном и безденежном пропуске пиль
ных барок [в Санкт-Петербургский порт] и о выпуске за море привозимого 
на пильных барках хлеба (сенатский) // ПСЗ, I, т. 16. - К2 12265. - СПб., 
1830. - С. 938-942.

Упоминаются: Шлиссельбург, Ладожский канал.

188. 19 октября 1764. Об отпуске 30.000 руб. на расходы, относящиеся к 
строению пеньковых амбаров (высоч. утвержденный доклад Сената) // СА, 
т. 14. - СПб., 1910. - С. 490-492.

Упоминаются: ген.-майор М.А. Деденёв, гр. А.Б. Бутурлин, гр. П.Г. Чернышев, 
сенатор Н.Е. Муравьев, и.с. С.И. Ден.

189. 21 октября 1764. О начатии работ по проведению дороги от Пе
тербурга до Царского Села будущей весной и об отпуске на первый случай 
20.000 руб. на расходы (высоч. утвержденный доклад сенатора Н. Муравье
ва) // СА, т. 14. - СПб., 1910. - С. 495-496.
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Упоминается секр. Сената В.Ф. Флееров.
Упоминаются: р. Фонтанка, Лиговский канал, Пулкова слобода, Средняя Ро

гатка (урочище “Три руки”).

190. 30 октября 1764. О таможенных сборах при С.-Петербургской та
можне, отданных на откуп, о награждении лиц, определенных к смотрению 
сборов и о жалобах откупщиков на ст. сов. [А.А.] Яковлева (рапорт Сената 
с резолюцией е.и.в.) // СА, т. 14. - СПб., 1910. - С. 507-512.

Упоминаются: обер-инспектор таможен Н.Т. Шемякин, д.т.с. гр. И.-Э. Миних, 
н.с. Н.Б. Самойлов, фабрикант II.М. Затрапезное, купец Ф.Ф. Ямщиков, члены 
Петербургской таможенной комиссии А.М. Балк, Кузмин, П.Ф. Агеев.

191. 4 ноября 1764. О записи в расход денег, употребленных на обмен 
10.000 червонных, истраченных по случаю приезда турецкого посланника 
(именной, данный Сенату) // СА, т. 14. - СПб., 1910. - С. 513.

192. 4 ноября 1764. Устав императорской Академии трех знатнейших 
художеств: живописи, скульптуры и архитектуры, с воспитательным при 
оной Академии училищем // ПСЗ, I, т. 16. - К2 12275. - СПб., 1830. - С. 948
960. - Штат Императорской Академии художеств со всеми принадлежащими 
к ней департаментами (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - 
СПб., 1830. - С. 80-82 (2-я паг.). '

Упоминается ген.-поручик И.И. Бецкой.

193. 10 ноября 1764. О прибытии в С.-Петербург белогородскому губер
натору [В.В.] Нарышкину (изустное повеление, сообщенное кн. А.А. Вязем
ским) // СА, т. 14. - СПб., 1910. - С. 521.

194. 10 ноября 1764. О прибытии в С.-Петербург московскому губернато
ру [И.И.] Юшкову (изустное повеление, сообщенное кн. А.А. Вяземским) // 
СА, т. 14. - СПб.^ 1910. - С. 521.

195. 12 ноября 1764. О наблюдении духовным властям, дабы нигде бро
дящих монахов не было (синодский вследствие именного) // ПСЗ, I, т. 16. - 
№ 12279. - СПб., 1830. - С. 962-963.

Упоминаются: архиепископ Санкт-Петербургский Гавриил (Кременецкий), мит
рополит Московский Тимофей (Щербацкий).

196. 17 ноября 1764. Высочайше утвержденная форма, по которой за
ключать договоры с вызывателями на поселение в Россию иностранцев // 
ПСЗ, I, т. 16. - № 12283. - СПб., 1830. - С. 965-968.
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“...Форма договору с вызывателями, которые заключать надлежит на таком 
основании, чтоб все чинимые им обещания и денежные выдачи располагаемы были 
по числу вызываемых на поселение людей, а не по числу их вызывателей: 1. От
вести им, по усмотрению Канцелярии опекунства иностранных, удобное из необи
таемых земель к поселению место, и дать на каждую семью против выехавших 
собою чужестранцев определенное число земли... 6. Набранных людей привозить 
в Гамбург или в Любек, где в первом месте посланнику, а в другом учрежденному 
комиссару, принимая тех людей, отправлять в Санкт-Петербург...”

197. 19 ноября 1764. О выдаче надв. сов. В. Шевцову жалованья за сен
тябрьскую треть, об оставлении его на некоторое время здесь, в Петербурге, 
без отчисления от определенной ему должности воеводы в Ряжске (изуст
ное повеление, объявленное Сенату кн. Я. Шаховским) // СА, т. 14. - СПб., 
1910. - С. 536.

198. 21 ноября 1764. О немедленном отпуске денег на содержание Ака
демии художеств по новому штату (именной, данный Сенату) // СА, т. 14. - 
СПб., 1910. - С. 542.

Упоминается ген.-майор А.А. Яковлев.

199. 22 ноября 1764. Высочайше утвержденный доклад Морской россий
ских флотов и адмиралтейского правления комиссии, с приложением шта
тов по интендантскому и экипажскому департаментам // ПСЗ, I, т. 16. - 
К2 12285. - СПб., 1830. - С. 969. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 1, 
отд. 2. - СПб., 1830. - С. 128-144.

В Книге штатов в табл. “Штат по экипажскому департаменту...” упоминают
ся: Морской Николаевский Богоявленский собор (Богоявленский Николаевский со
бор), Церковь правв. Захарии и Елизаветы (в Адмиралтействе), Церковь Богояв
ления Господня (Кронштадт), Галерная гавань, Ижорская пильная мельница.

200. 22 ноября 1764. О выработке Сенатом способа, каким бы можно 
было “сделать коммуникацию” с Васильевского острова [зимний мост на Ад
миралтейскую сторону] (изустное повеление, объявленное Сенату гр. К. Ра
зумовским) // СА, т. 14. - СПб., 1910. - С. 543.

201. 23 ноября 1764. О векселях, найденных в запечатанных по имен
ному е.и.в. указу пожитках гр. Ротария [П.-А. Ротари], чтобы те векселя 
не считать просроченными и по ним взыскать 4.500 руб. с векселедавца гр. 
Сантия [Ф. Санти] // СА, т. 14. - СПб., 1910. - С. 543-544.

“По причине скоропостижной гр. Ротария смерти [в Санкт-Петербурге], опе
чатаны были по именному ее и.в-ва указу все его пожитки и вещи, между коими
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потом, как по ее же в-ва высочайшему повелению печать снять для отдачи оных 
пожитков и вещей уполномоченным от брата его родного поверенным, архитектору 
Ринальдию [А. Ринальди] и купцу [Д-] Папанелопуло, сыскались между прочими 
письмами 3 векселя на бывшего обер-церемониймейстера, что ныне дейст. тайн, 
сов. гр. Сантия...”

202. 3 декабря 1764. О пожаловании ген.-поручику И. Шувалову из при
писных к Стрелвной мызе крестьян 47 душ с принадлежащими по тому 
числу местными угодьями и сенными покосами, в вечное и потомственное 
владение (именной, данный Сенату) // СА, т. 14. - СПб., 1910. - С. 549.

203. 8 декабря 1764. О учреждении в Санкт-Петербурге от Коллегии 
экономии конторы // СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 1792. - С. 2049.

204. 9 декабря 1764. О записке выходящих в Россию на поселение ино
странных ремесленников в Магистратской конторе и о выдаче им денег на 
обзаведение (сенатский) // ПСЗ, I, т. 16. - > 12290. - СПб., 1830. - С. 999
1000.

“...Приказали: когда кто из выходящих сюда на поселение иностранцев по их 
рукоделию пожелают записаться в санкт-петербургские цехи и о состоянии их Кан
целярия опекунства иностранных сведение иметь будет, то, отсылая их для записки 
в Магистратскую контору, давать при том знать, сколько кому из них на покуп
ку потребных к их художествам инструментов и материалов в ссуду денег выдать 
можно...”

205. 10 декабря 1764. О прибытии в Петербург воронежскому губер
натору [А.П.] Лачинову (изустное повеление, объявленное кн. А.А. Вязем
ским) // СА, т. 14. - СПб., 1910. - С. 556.

206. 13 декабря 1764. О назначении на время отсутствия И. Шувалова 
И. Бецкого президентом Академии художеств, а к нему в помощь в Кан
целярию от строений кн. П. Трубецкого (именной, данный Сенату) // СА, 
т. 14. - СПб., 1910. - С. 558-559.

207. 20 декабря 1764. О нечинении купечеству, идущему на барках в 
Санкт-Петербург и другие места, никаких притеснений, и о незасаривании 
в судоходных реках фарватера (сенатский) // ПСЗ, I, т. 16. - К2 12295. - 
СПб., 1830. - С. 1009-1010.

Упоминается новгородский губернатор Я.-И. Сиверс.

208. 22 декабря 1764. О выдаче денег из банков [в том числе из конторы 
Санкт-Петербургского государственного банка для дворянства] под заклад
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недвижимого имения великороссийским дворянам и тем, которые- к россий
скому дворянству причисленв! (сенатский) // ПСЗ, I, т. 16. - К2 12296. - 
СПб.\ 1830. - С. 1010.
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209. 7 января 1765. Об увольнении Мануфактур-коллегии вице-президен
та Ф.И. Сукина в С.-Петербург на 4 недели и с проездом (изустное повеле
ние, объявленное кн. А.А. Вяземским) // СА, т. 15. - СПб., 1913. - С. 30.

210. 11 января 1765. Об определении двух патеров к поселяющимся в 
Саратове иноземцам, католикам (высоч. утвержденный доклад президента 
Канцелярии опекунства графа [Г.Г.] Орлова) // ПСЗ, I, т. 17. - К2 12303. - 
СПб., 1830. - С. 4-5.

“Доклад... А сего декабря 8 дня находящийся в Санкт-Петербурге католической 
кирки [церковь св. Екатерины римско-католическая] префектус Еронимус Апоул 
[И. Апоуль] Канцелярии мемориалом представляет, что он для помянутой надоб
ности выписал из Рима двух патеров, а не одного, по тому что никогда у католиков 
в обыкновении нет при кирке быть одному... я [Г.Г. Орлов], будучи не в состоянии 
дать решительного ответствия, примаю смелось вашему императорскому величе
ству всеподданнейше донести, не соизволите ль, всемилостивейшая государыня... 
повелеть: быть двум патерам, с жалованием, как и прежде поведено, каждому 
в год по 180 рублей, на что и имею ожидать вашего императорского величества 
всемилостивейшего указа. Резолюция. Быть по сему.”

211. 12 января 1765. О времени для продажи вина в питейных домах [в 
том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский по высоч. утвержденному докла
ду) // ПСЗ, I, г. 17. - № 12305. - СПб., 1830. - С. 5.

“...Сенат рассуждает оную продажу производить в летнее время по утру и в 
вечеру от выстрела до выстрела ж пушечного, а в зимнее время в кратчайшие дни 
по утру кабаки отпирать в 7 пополуночи, а запирать в 6 часов пополудни...”

212. 12 января 1765. Наставление московскому и санкт-петербургскому 
губернаторам [о должностных обязанностях] (именной) // ПСЗ, I, т. 17. - 
№ 12306. - СПб., 1830. - С. 5-7.

213. 13 января 1765. О дозволении для [невских и тосненских] кирпич
ных, черепичных и известных казенных заводов подбирать по берегу реки 
Тосны и по впадающим в нее рекам валежник и употреблять в дело подсох
лые деревья (высоч. утвержденный доклад генерала-поручика [И.И.] Бец
кого) // ПСЗ, I, т. 17. - № 12308. - СПб., 1830. - С. 9.

214. 15 января 1765. Об изменении таможенных штатов, конфирмован
ных 12 февраля 1764, с приложением оных в новом виде (высоч. утвержден
ный доклад действительного тайного советника графа [И.-Э.] Миниха) //
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ПСЗ, I, т. 17. - > 12310. - СПб., 1830. - С. 10. - См. Книгу штатов // ПСЗ, 
т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 82-84 (2-я паг.).

В Книге штатов упоминаются: обер-инспектор таможни Н.Т. Шемякин, купец 
П. Истомин, браковщики И. Юдин и П. Ярославцев (Ярославцев), обер-цолнер 
М. Щепетильников.

215. 17 января 1765. О приеме Адмиралтейской коллегии присылаемых 
от помещиков для смирения крепостных людей и об употреблении их в тяж
кую работу (сенатский по высочайше утвержденному докладу) // ПСЗ, I, 
ъ 17. - № 12311. - СПб., 1830. - С. ю/

216. 17 января 1765. Об увещевании и исповедывании колодников и об 
означении в присылаемых ведомостях, сколвко в который пост исповеды- 
вано [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский вследствие именного) // 
ПСЗ, I, т. 17. - № 12312. - СПб., 1830. - С. 10-11.

217. 20 января 1765. О выдаче капитану кн. Семену Челокаеву [Челака- 
ев] 500 руб. за сделанные им модели скорострелвного оружия (высоч. утвер
жденный доклад Сената) // СА, т. 15. - СПб., 1913. - С. 50-51.

“...посланным из Сената в Военную коллегию указом велено оные модели, со
брав всех обретающихся в С.-Петербурге от армии ген.-аншефов, також и артилле
рийских и инженерных членов, обще рассмотреть и могут ли оные с пользою для 
армии вашего и. в-ва употребляемы быть, апробовать, и со мнением представить 
в Сенат...”

Упоминаются: ген.-фельдцейхмейстеры гр. П.И. Шувалов, А.Н. Вильбоа.

218. 25 января 1765. О содержании при Камер-коллегии 8-весельной 
шлюпки “для поимки в летнее время привозимых корчемных вин по мо
рю и по всем около Петербурга рекам” и отпуске на означенную цель по 
613 руб. ежегодно (высоч. утвержденный доклад Сената) // СА, т. 15. - 
СПб., 1913. - С. 64-65.

Упоминаются: Сестрорецкий оружейный завод, Лахта, Кронштадт.

219. 28 января 1765. Об отправлении привозимой из-за границы новой 
монеты в Санкт-Петербург на Монетный двор для испытания внутренней 
ее доброты (именной, данный лифляндскому генерал-губернатору Броуну 
[Дж. Браун]) // ПСЗ, I, т. 17. - № 12320. - СПб., 1830. - С. 16.

Упоминается президент Берг-коллегии И.-В. Шлаттер.

220. 31 января 1765. О строении лютеранских и католических церквей на 
порозжих землях, в округах, заселяемых колониями [в том числе в окрестно- 
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стях Санкт-Петербурга]; об определении в сии церкви пасторов и о содержа
нии их (высоч. утвержденный доклад президента Канцелярии опекунства 
иностранных) // ПСЗ, I, т. 17. - > 12322. - СПб., 1830. - С. 17-18.

221. 31 января 1765. Учреждение особливого училища при Воскресен
ском Новодевичвем монастыре для воспитания малолетних девушек (имен
ной) // ПСЗ, I, т. 17. - № 12323. - СПб., 1830. - С. 18-20.

“В конфирмованном ее императорским величеством генеральном учреждении 
о воспитании обоего пола юношества повелено во всех губерниях заводить вос
питательные училища. Вследствие чего, в Санкт-Петербурге для благородных в 
Воскресенском девичьем [Смольном] монастыре, а для мещанских мальчиков при 
Академии художеств, оные уже действительно начало свое восприяли; но для поль
зы общества не меньше требуется, чтоб всякого чина и женский пол воспитан был 
в добронравии и в приличных состоянию его занятиях и рукоделиях; чего ради 
при оном же Воскресенском монастыре, в особливо-отдаленном строении, учре
дить должно училище и для малолетних девушек...”

222. 1 февраля 1765. О прощении виновных в корчемстве французскою 
водкою иноземца Иоганна Ленштета и флотского секретаря Федора Федоро
ва (доклад Сената с резолюцией е.и.в.) // СА, т. 15. - СПб., 1913. - С. 86-88.

Упоминаются: Кронштадт, Ораниенбаум, Камер-коллегия, Камер-контора.

223. 7 февраля 1765. Об освобождении обер-церемониймейстера бар. 
[П.П.] Лефорта от преследования и задержания под караулом по взысканиям 
его заимодавцев и об учреждении конкурса над его имуществом (именной, 
данный Сенату) // СА, т. 15. - СПб., 1913. - С. 126-130.

Прил. 3: “Записка о домах барона Лефорта. Два дома в С.-Петербурге, камен
ный и деревянный на одном месте; деревянный дом подле Литейного двора. Другой 
по сторону оного...”

224. 8 февраля 1765. О строении домов в Санкт-Петербурге по плану 
между Невою и Мойкою, от Фонтанки до взморья, и о распоряжениях по 
сему предмету (высоч. резолюция на доклад Комиссии о с.-петербургском 
строении) // ПСЗ, I, т. 17. - № 12324. - СПб., 1830. - С. 20-22.

“Доклад. Во исполнение вашего императорского величества повеления Комис
сия, рассматривая со всею прилежностию план С.-Петербургу о положении городу 
и предместьям границ... нижеследующее свое мнение всеподданнейше представля
ет: ...Комиссия за наиполезнейшее признает, на высочайшую... апробацию планы 
подносить по частям... и, удостоясь получить высочайшую на оный апробацию, 
не замедлит в представляемом плане Исаакиевской церкви и прочим публичным
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и партикулярным строениям фасады... на высочайшее рассмотрение подносит... 
В том же плане полагается ради необходимого регулярства несколько домов в Лу
говой и один в Малой Дворянской для продолжения улицы сломать... Резолюция. 
Строить по конфирмованному от Нас плану, а в прочем быть по сему.”

225. 17 февраля 1765. Об инвалидах [отставных военных], оказавшихся 
излишними противу штатного положения [в том числе в Санкт-Петербурге] 
(высоч. утвержденный доклад Духовной [Комиссия о церковных имениях] 
и Воинской комиссии) // ПСЗ, I, т. 17. - № 12329. - СПб., 1830. - С. 41-42.

226. 21 февраля 1765. О назначении срока для начала строения Исааки
евской церкви на апрель месяц 1765 г. (изустное повеление е.и.в., объявлен
ное кн. А.А. Вяземским) // СА, т. 15. - СПб., 1913. - С. 141.

Упоминается Комиссия о строении Санкт-Петербурга.

227. 21 февраля 1765. Об отпуске Академии художеств 40.000 руб. “на 
производство начатого там строения” (именной, данный Сенату) // СА, 
т. 15. - СПб., 1913. - С. 142.

228. 24 февраля 1765. О содержании в Санкт-Петербурге и в Москве осо
бливых богаделен для призрения людей обоего пола, престарелых и увечных 
(высоч. утвержденное учреждение, учиненное в Духовной комиссии [Комис
сия о церковных имениях], со штатом) // ПСЗ, I, т. 17. - К2 12334. - СПб., 
1830. - С. 59-63. - Штаты в С.-Петербурге и Москве, для содержания обоего 
пола безпомощных людей, коим на пищу и прочее полагается следующее 
(см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 84-86 
(2-я паг.).

“...Ныне же Духовная комиссия... рассуждает следующее учинить распоряже
ние. А именно: ...6. Для оных богаделенных, из состоящих богаделен в С.-Петер
бурге на Васильевском острову, при кладбище новопостроенных... в пристойных 
местах отвесть такие, которые удобные и для житья тем богаделенным выгоднее и 
спокойнее усмотрится, и чтоб в каждом покое не более как мужеска по пятнадцати, 
а женска пола по двадцати человек, без всякой тесноты поместиться могли...”

229. 25 февраля 1765. О вычитании из жалованья за напечатание па
тентов и положенных пошлин в тех местах, кто где в службе находится 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - № 12336. - СПб., 1830. - С. 66-67.

“...Приказали: патенты, кому еще не даны, напечатать в Сенатской типографии; 
и как на пергамин, так и за напечатание типографские доходы отпускать из Штатс- 
конторы...”
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230. 25 февраля 1765. О недвижимых имениях, поступающих в ведом
ство Канцелярии конфискации за неуплаченные займы в Дворянском банке 
[в том числе в Санкт-Петербургской банковой конторе] (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 17. - № 12337. - СПб., 1830. - С. 67-68.

231. 25 февраля 1765. О порядке сношения Военной коллегии по делам 
с директором Кадетского корпуса (сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - К2 12338. - 
СПб., 1830. - С. 68-71.

Упоминаются директора Сухопутного шляхетного кадетского корпуса: ген.- 
фельдмаршал гр. Б.-К. Миних, ген.-поручик И.И. Шувалов, ген.-майор М.М. Фи
лософов, ген.-аншеф кн. Н.В. Репнин.

232. 28 февраля 1765. Об ассигновании сумм на жалование присутствую
щим и служителям в соляных конторах [в том числе в Санкт-Петербургской 
соляной конторе] и подчиненных оным местах и на прочие расходы из со
ляных же доходов, неположенных в оклад (сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - 
№ 12343. - СПб., 1830. - С. 75-77.

233. 28 февраля 1765. О прощении секретаря С.-Петербургской духов
ной консистории Якова Ревякина (доклад Комиссии о церковных имениях 
с резолюцией е.и.в.) // СА, т. 15. - СПб., 1913. - С. 147-149.

Упоминаются: архиепископ Санкт-Петербургский Гавриил (Кременецкий), про
тоиерей Петропавловского собора Пётр (Гребневский), секр. Санкт-Петербургской 
духовной консистории Васильев и канцелярист Смирнов.

Упоминаются: Санкт-Петербургская духовная консистория, Санкт-Петербург
ская синодальная контора, Канцелярия Александро-Невского монастыря.

234. 3 марта 1765. О цене, по какой принимать в Санкт-Петербурге на 
отдаточные, а в Москве на питейные дворы вино, привозимое из импера
торских вотчин, и о правилах сего приема (высоч. резолюция на доклад 
Сената) // ПСЗ, I, т. 17. - № 12346. - СПб., 1830. - С. 79-82.

“Доклад. ...в заключенном в Сенате в 759 году с обер-директорами о содержа
нии московских и санкт-петербургских питейных и канцелярских сборов с 1759 по 
1766 год контракте, между прочим, 4 пунктом постановлено: в Санкт-Петербурге 
и Москве вино от поставщиков и из Смольного дворца принимать с указною усыш- 
кою и утечкою по 3 ведра на 100, по их контрактам, и по приеме ставить в казенные 
магазины...”

Упоминается обер-дир. Камер-конторы С.Я. Яковлев.

235. 7 марта 1765. О бытии Шляхетному кадетскому корпусу под веде
нием ее императорского величества (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, 
т. 17. - № 12349. - СПб., 1830. - С. 84.
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Упоминаются: ген.-поручик И.И. Бецкой, дир. Сухопутного шляхетного кадет
ского корпуса ген.-майор М.М. Философов.

236. 8 марта 1765. О назначении архитектора [А.Ф.] Виста в помощь 
архитектору Ринальдию [А. Ринальди] при строении Исаакиевской церкви 
(изустное повеление е.и.в., объявленное кн. А.А. Вяземским) // СА, т. 15. - 
СПб., 1913. - С. 181.

237. 10 марта 1765. О бытии конюшенным правлениям по-прежнему, как 
они до 1762 года состояли (сенатский вследствие именного) // ПСЗ, I, т. 17. - 
№ 12354. - СПб., 1830. - С. 86.

“...здесь [в Санкт-Петербурге быть] вместо Придворной конюшенной канцеля
рии - Придворной конюшенной конторе, а в Москве - Дворцовой конюшенной 
канцелярии, как по данному в 1733 году об оных местах штату положено...”

238. 12 марта 1765. О назначении в помощь сенатскому архитектору двух 
гезелей с жалованьем каждому по 120 рублей в год (высоч. утвержденный 
доклад ген.-квартирмейстера кн. [А.А.] Вяземского) // СА, т. 15. - СПб., 
1913. - С. 189-190.

239. 12 марта 1765. Об отпуске средств на постройку каменных амбаров 
для пеньки [в Санкт-Петербурге] (высоч. утвержденный доклад Сената) // 
СА, т. 15. - СПб., 1913. - С. 190.

240. 16 марта 1765. Об учреждении Фарфорового завода и штат оному 
(высоч. утвержденный доклад лейб-гвардии поручика Щепотева) // ПСЗ, 
I, т. 17. - > 12357. - СПб., 1830. - С. 87-88. - Штат Фарфорового завода и 
коликое число им годового жалованья (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, 
ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 86 (2-я паг.).

В тексте: должность директора фарфоровых заводов; должность поддиректо
ра; должность комиссара; число мастеров, мастеровых и работников.

“Доклад. ...Для укомплектования оного завода, ваше императорское величе
ство, не соизволите ль указать истребовать от Канцелярии строений надлежащего 
числа людей, способных к оному искусству; а впредь, чтоб без оного было можно 
обойтиться, учредить училище для малолетних мастеровых детей, принадлежа
щих оному заводу, где их обучать читать, писать, рисовать и лепить; и потребную 
на оных сумму, как для учения, так и для их содержания употреблять ныне из 
прихода денежного за продаваемые фарфоровые вещи...”

241. 19 марта 1765. О “препоручении находящегося при строении Исаа
киевской церкви полковника Шамшева со всею при нем командою под глав
ную дирекцию ген.-полицмейстера” (Чичерина) и об отпуске [Я.] Шамшеву

65



1765

из Коллегии экономии ежегодно до окончания строения церкви по 50 тыс. р. 
(высоч. утвержденный доклад Сената) // СА, т. 15. - СПб., 1913. - С. 200
203.

Упоминаются: архитекторы А. Ринальди, С. Чевакинский и А. Вист, бригадир 
Л.И. Пустошкин, камергер П.Ф. Балк, д.с.с. И.Г. Микулин.

Упоминаются: реки Нева и Мойка, Канцелярия от строений.

242. 21 марта 1765. О продаже с торгов состоящей под казенным се
квестром мызы гр. Николая Апраксина “Осиновая Роща” за просроченный 
по закладной долг родным братьям его Михайле и Матвею Апраксиным 
(именной) // СА, т. 15. - СПб., 1913. - С. 205.

243. 22 марта 1765. Об употреблении из прибыльных таможенных денег 
суммы на перестройку в пакгаузы находящихся подле [С.-Петербургской] 
портовой таможни домов ген.-поручика [В.В.] Нарышкина и тайного совет
ника [Ф.А.] Лопухина (высоч. утвержденный доклад Сената) // СА, т. 15. - 
СПб., 1913. - С. 208-209.

Упоминается архитектор А.Ф. Вист.

244. 24 марта 1765. О невзыскивании положенных денег с уничтожен
ных домен и медеплавильных печей ведомства Берг-коллегии (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 17. - № 12363. - СПб., 1830. - С. 100-101.

“Правительствующий Сенат по доношению Берг-коллегии, коим объявляет, что 
по именному, состоявшемуся декабря 15 дня 763 года указу... поведено сбирать ве
домства Берг-коллегии со всех медных и железных заводов с домны по 100 ру
блей, а с медеплавильных печей по 5 рублей, и сбирать в Санкт-Петербурге Берг- 
коллегии, а в Москве ее конторе...”

245. 24 марта 1765. Об отпуске штатного провианта нижним служителям 
Берг-коллегии, противу санкт-петербургских гарнизонных полков, с плате
жом за оный по подрядной цене (сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - К2 12364. - 
СПб., 1830. - С. 101.

246. 24 марта 1765. Об исправном заготовлении рыбы для отпуска в 
верховые города [в том числе в Санкт-Петербург] (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 17. - № 12365. - СПб., 1830. - С. 101-102.

247. 24 марта 1765. Об отпуске из камер-коллежских винных доходов 
60 тыс. р. на содержание императорской Академии художеств (именной, 
данный Сенату) // СА, т. 15. - СПб., 1913. - С. 220.
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248. 25 марта 1765. Высочайше утвержденные штаты Санкт-Петербург
ского морского и портовых госпиталей, состоявшиеся по докладу Морской 
российских флотов и адмиралтейского правления Комиссии // ПСЗ, I, 
т. 17. - К2 12366. - СПб., 1830. - С. 102. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, 
т. 44, ч. 1, отд. 2. - СПб., 1830. - С. 146-150.

В Книге штатов: табл. II. Штат, сколько в Санкт-Петербурге и в портах, в под
чиненных Коллегии адмиралтейской конторах, которые соединены с Экспедициею 
комиссариатскою, по штату 1757 года разных чинов служителей было положено, 
и ныне Комиссия разсуждает содержать, и сколько им в год жалованья полагает. 
Упоминаются Кронштадт и Кронштадтский морской госпиталь.

249. 27 марта 1765. О даче свободного пути воинской команде при прохо
де оной в строевом порядке (именной, объявленный генерал-полицмейстером 
[Н.И.] Чичериным) // ПСЗ, I, т. 17. - № 12368. - СПб., 1830. - С. 103.

“Ее императорское величество усмотреть соизволила: во время марширующей 
с караула лейб-гвардии команды, что экипажи не наблюдая, не токмо очищать 
дорогу для оной команды, но и встречу и сквозь команду наглостию проезжали, 
взводы той команды принуждены были уступить каретам...”

250. 1 апреля 1765. О небытии находящимся в Санкт-Петербурге бога
дельням при церквах и о переводе имеющихся в оных богаделенных в бога
дельни на Васильевском острову // СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 1792. - С. 2066.

251. 12 апреля 1765. О запрещении носить и ввозить в Россию [в том 
числе в Санкт-Петербург] крашеные меха, кроме черных и белых (именной, 
объявленный из Сената) // ПСЗ, I, т. 17. - > 12374. - СПб., 1830. - С. 115
116.

252. 13 апреля 1765. Об изготовлении золотых, серебряных и бронзовых 
медалей в ознаменование постройки Исаакиевской церкви (именной) / / С А, 
т. 15. - СПб., 1913. - С. 250.

253. 18 апреля 1765. [Об открытии театра в Адмиралтейской части] // 
СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 1792. - С. 2068.

“Для народного увеселения быть публичной комедии [Всенародный театр] на 
Адмиралтейской части...”

254. 27 апреля 1765. Об устроении каменной гавани при городе Ревеле 
(высоч. утвержденный доклад Комиссии о рассмотрении работ Балтийского 
и Ревельского портов) // ПСЗ, I, т. 17. - > 12384. - СПб., 1830. - С. 120-125.
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“...1. Кронштадтский порт, хотя и довольное пространство к помещению су
дов во флотской гавани имеет, но в рассуждении морских сил соседних держав 
находятся в сем порте следующие недостатки и неудобности: 1) по отдалению его 
от средины открытого моря и что оный гораздо позднее чужестранных портов 
отсюда открывается, никакой возможности не настоит, чтоб из него неприятель
ские в Балтийском море операции предупреждать, а потому и нельзя никак свою 
навигацию в сем море от неприятельских нападений флотом вашего императорско
го величества закрывать благовременно. 2) Рейда при оном порте весьма мала, а 
тесный из нее между больших отмелин проход подает великую способность непри
ятелю малым числом кораблей весь состоящий в ней флот без действа запереть 
и самому в таком случае совершенным уже обладателем всего Балтийского моря 
быть... 2. Сколь означенные неудобности и недостатки Кронштадтский порт в себе 
имеет к выступлению из него предупредительное противу неприятеля в средину 
Балтийского моря действия, столь самые те ж составляют в нем наивеличайшую 
способность и пользу в закрытии морского неприятельского на Санкт-Петербург 
нападения, яко на резиденцию вашего императорского величества и на ключ... 
Остзейской земли. 3. Сверх всего того, способами, как построенного в Кронштад
те Петра Первого Великого канала и прожектируемыми флотскою комиссиею для 
сохранения корабельных дубовых лесов амбарами, так и ближним расстоянием от 
Невы реки, по которой все получаемые изнутри империи к строению флота ма
териалы с великою казенною выгодою туда доставляются, имеет Кронштадтский 
порт самую важную удобность к содержанию в себе части Адмиралтейства: ибо в 
случае государственной надобности возможно будет в канале его до 10 кораблей 
вдруг построить, таковой же пользы ни в каком другом в Балтийском море порте 
никак изобресть невозможно: а потому мы всеподданнейше и рассуждаем: чтоб 
Кронштадтский порт не столько почитать для предупредительных неприятелем в 
Балтийском море операций, сколько содержать его всегда неотменно как на под
крепление других в оном море портов, так за часть Адмиралтейства и ключей 
морского Санкт-Петербургу прикрытия. 4. Сих ради резонов мы всеподданнейше 
поставляем за надобное, при способном времени, Кронштадт с береговой стороны 
укрепить не весьма великою, но такою токмо крепостью, которая б по инженерно
му искусству в состоянии была, по образу обыкновенно чинимых с моря для атаки 
крепостей весьма трудных десантов, задержать неприятельское на себя нападение 
на столько, чтоб получить время подать сей крепости умноженною силою помощь: 
о чем и в мудрое царствование покойного государя великого императора Петра 
Первого проекты деланы, чаятельно, в рассуждении сего уже были. 5. Что каса
ется до преждепринимаемых уважений о водяной около Кронштадта пресности, 
будто бы оная настоящею причиною была к скорому сгнитию кораблей: то проис
шедшие поныне долговременные в том опыты, буде не совсем в том разрешают...

68



1765

заключить можно, что не пресность здешних вод не допускает кораблям столь 
долговременно как чужестранным прослуживать, но знатно прямая и большая 
тому причина состоит незнание настоящего времени к срубке лесов... 6. Полагая 
по вышеизъясненным обстоятельствам совершенную надобность империи вашего 
императорского величества: 1) иметь тот Кронштадтский порт не для предупре
дительных противу неприятеля операций, но единственно подкреплением других 
в Балтийском море портов частию Адмиралтейства и закрытием с моря Петербур
га...”

255. 27 апреля 1765. О поставке для полков, расположенных в Санкт- 
Петербургской, Рижской, Ревелвской и Выборгской губерниях арендного, 
станционного и цоллвкорнского хлеба и фуража (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 17. - № 12386. - СПб., 1830. - С. 126-127.

256. 4 мая 1765. Об отсылке вдов и девок [из Санкт-Петербурга] за празд
ность и беспорядочное поведение на поселение в надлежащие места за карау
лом (именной, объявленный генерал-полицмейстером [Н.И.] Чичериным) // 
ПСЗ, I, т. 17. - № 12391. - СПб., 1830. - С. 129.

257. 5 мая 1765. Об отсрочке уплаты С.-Петербургскому и Московскому 
дворянскому банку долга статс-дамы кн. Анны Трубецкой (именной) // СА, 
т. 15. - СПб., 1913. - С. 288.

258. 24 мая 1765. О несобирании двойных денег с пропускаемых сквозь 
невские мосты судов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - > 12399. - СПб., 1830. - 
С. 136-137.

“...и для того, как ныне таможенному откупу срок минул, то в таможне, как 
здесь, так и в Кронштадте, того сбора не сбирать, а брать одним содержателям 
мостов...”

259. 25 мая 1765. Об оставлении Воскресенской церкви, находящейся в 
Санкт-Петербурге [в доме царевны Натальи Алексеевны] и состоящей при 
ней богадельни на прежнем основании (указ из учрежденной о церковных 
имениях Комиссии) // ПСЗ, I, т. 17. - К2 12401. - СПб., 1830. - С. 138.

Упоминается чл. Комиссии о церковных имениях кн. С.В. Гагарин.

260. 25 мая 1765. О переведении Канцелярии строения государственных 
дорог из Тоснинского яма в Санкт-Петербург (сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - 
№ 12402. - СПб., 1830. - С. 138-139.

Упоминается дир. Канцелярии строения государственных дорог ген.-поручик 
Н.Е. Муравьев.
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261. 31 мая 1765. О способах и предосторожностях к предупреждению 
кражи выделываемой на монетных дворах монеты [в том числе в Санкт- 
Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - № 12405. - СПб., 1830. - С. 140
141.

262. 31 мая 1765. О разведении земляных яблоков, называемых потетес 
(картофель) [в том числе в Санкт-Петербурге и окрестностях] (наставление) 
// ПСЗ, I, т. 17. - № 12406. - СПб., 1830. - С. 141-148.

“...А хотя сей овощ и в России, а особливо в Санкт-Петербурге и лежащих около 
оного дворцовых и господских садах, также и у огородников доселе уже разводим 
был, но поныне между народа весьма мало его было, и хлебов не пекли, ниже в 
иные в домостройстве надобности употребляли: однако... перенесенные из других 
частей света плоды присвоить можно...”

263. 4 июня 1765. О поручении смотрения за бечевниками от Ладоги 
по рекам Волхову, Мете и Неве главному начальнику Канцелярии от стро
ения дорог [Н.Е. Муравьеву] (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 17. - 
№ 12407. - СПб., 1830. - С. 148.

264. 6 июня 1765. Об увольнении сенатора Петра Панина, на время пре
бывания его в Красносельском лагере, от присутствования в Сенате (имен
ной, данный Сенату) // СА, т. 15. - СПб., 1913. - С. 422.

265. 7 июня 1765. О правилах для поселения в России Братского еванге
лического общества (высоч. утвержденный доклад президента Канцелярии 
опекунства иностранных графа [Г.Г.] Орлова) // ПСЗ, I, т. 17. - > 12411. - 
СПб', 1830. - С. 151-160.

“Сего 1765 года апреля 11 дня приехавший сюда в С.-Петербург Братского еван
гелического общества агент, Петр Конрад Фриз, подал в Канцелярию опекунства 
иностранных представление... коим образом общество Евангелического братства 
аугсбургского исповедания, приняв намерение о заведении особливого в Астра
ханской губернии селения, прислало сюда в С.-Петербург людей, коим надлежит 
положить делу сему начало... Пункты прошения, поданного присланным от Брат
ского евангелического общества, аугсбургского исповедания агентом Петром Кон
дратом Фризом: ...11. ...ежели Общество евангелического братства... заблагорас
судят содержать в С.-Петербурге одного из братьев в чине агента, которому пре
поручено будет принимать выезжающих колонистов... то б благоволили ваше им
ператорское величество всемилостивейше повелеть, чтоб тот дом, в котором оный 
агент жить будет, имел все те преимущества, кои даны домам прочих священно
служителей протестантского закона... Изъяснение. Чтобы дом, в коем агент здесь в
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С.-Петербурге жить будет, купить на ссудные из казны деньги, также и принадле
жащих к их колонии братьев здесь оным довольствовать, на то он не имеет другого 
повеления, как все оное исправлять на собственном иждивении...”

266. 10 июня 1765. Об ассигновании сумм на расходы прямо из тех мест, 
где они в доход поступили (сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - К2 12416. - СПб., 
1830. - С. 165-166.

“Правительствующий Сенат по доношению Штатс-конторы, коим представля
ла, что на посланный из той Конторы указ, Главного магистрата контора о опреде
лении в С.-Петербургскую рентерею в 1765 год из здешнего купечества в счетчики 
шести человек отреклась... Приказали: Штате-конторе в здешней рентереи счетчи
ками исправляться положенным по штату числом, тем больше, что оная Контора 
деньги получает немалыми суммами из казенных мест...”

267. 11 июня 1765. О поручении ген.-поручику [И.И.] Бецкому наблю
дения над продолжением мозаичных работ, оставшихся после профессора 
М. Ломоносова (именной, вследствие сенатского доклада) // СА, т. 15. - 
СПб., 1913. - С. 432-435.

Упоминаются: мастера мозаичного дела И. Цильх и М. Васильев, жена М.В. Ло
моносова Е.А. Ломоносова.

268. 11 июня 1765. О конфисковании вывезенных к С.-Петербургскому 
порту швейцарскими купцами Пекер, [Б.] Эртли и [И.-Г.] Тремпе утаенных 
от оплаты пошлиной товаров; об отдаче тех товаров в Канцелярию конфи
скации и о высылке помянутых купцов за границу с выдачею им на проезд 
по 100 руб. (высоч. утвержденный доклад Сената) // СА, т. 15. - СПб., 
1913. - С. 435-446.

Прил.: Экстракт из дела.
Упоминаются: д.т.с. И.-Э. Миних, швейцарские купцы Альтман и Фогель.
Упоминается Гостиный двор таможенный (на Васильевском острове).

269. 17 июня 1765. Об отмежевании [земельных участков вдоль] больших 
дорог, пролегающих между столицами и другими городами [в том числе от 
Санкт-Петербурга до Москвы] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - К2 12421. - 
СПб., 1830. - С. 169-170.

Упоминаются: Комиссия о государственном межевании, Главная межевая кан
целярия, Канцелярия от строения государственных дорог.

270. 21 июня (опубликован 29 июля) 1765. [О хищении казённых вещей 
е.и.в.] // СССЗ, ч. 1, т. 1. - СПб., 1815. - С. 13-15 (3-я паг.).
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“Бывший лейб-гвардии полков, Преображенского капитан-поручик Семен Хво
стов, сержант Петр Мольянинов (Федор Молвянинов) и писарь Емельян Носов; 
Семеновского порутчик Петр Поздеев, сержант Степан Мизгирев, писарь Афа
насий Деревенин; да лейб-гвардии отставного Московского батальона прапорщик 
Фадей Тишининов (Тишенинов), будучи определены к описи собственных е.и.в. ка
зенных вещей, приличились в похищении разных из тех поверенных им вещей не 
на малую сумму. Да соучастниками им нашлись лейб-гвардии Семеновского пол
ка солдат Калина Алексеев, Хвостова жена Дарья Николаева дочь, Поздеева мать 
капитанская жена вдова Марья Иванова дочь, генерал-майора Измайлова крестья
нин Яков Немов, и доноситель на Поздеева дворовый Семеновского полка капрала 
Василия Сухотина человек Дмитрий Волков...”

271. Июнь 1765. Собственноручные приказания Екатерины II о военных 
почестях ей и наследнику престола в лагере под Красным Селом // БИЕ, 
т. 2. - СПб., 1872. - С. 21-22. - (Сб. РИО; Т. 10).

Упоминаются: фельдмаршал гр. А.Б. Бутурлин, ген.-аншеф П.И. Панин.

272. 13 июля 1765. Об отпуске из камер-коллежских сумм 5 тыс. руб. 
на работы по осушению болот около С.-Петербурга (высоч. утвержденный 
доклад Сената) // СА, т. 15. - СПб., 1913. - С. 500-501.

273. 15 июля 1765. О пожаловании кол. сов. Игнатия Росси в статские 
советники (именной, данный Сенату) // СА, т. 15. - СПб., 1913. - С. 514.

Упоминается Канцелярия от строений.

274. 25 июля 1765. О нестроении от Невы реки до Мойки и от Мойки 
до Фонтанной казенного и обывательского деревянного строения (именной, 
объявленный генерал-полицмейстером [Н.И.] Чичериным) // ПСЗ, I, т. 17. - 
№ 12439. - СПб., 1830. - С. 194.

275. 1 августа 1765. Об отдаче питейной продажи с 1767 года на откуп во 
всем государстве, кроме Сибирской губернии (манифест) // ПСЗ, I, т. 17. - 
№ 12444. - СПб., 1830. - С. 198-202.

“...повелеваем чрез сие: ...9. ...к приему вина в казну и к выдаче оного, паки 
откупщикам на продажу выбираются из купечества выборные, ларечные и тому 
подобные. И понеже опытом теперь доказано, что, как здесь, в С.-Петербурге, так 
и в Москве, откупщики казенное вино содержат главнейше на своем счете... пове
леваем при будущем торге и заключении контрактов так распорядить, чтоб число 
сих выборных и ларечных, по меньшей мере, весьма сокращено было, если б, паче 
чаяния, совсем их миновать нельзя было... 11. Не везде подлинно есть достаточные
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и безопасные на то дворы и магазины, так что и здесь, в С.-Петербурге, недоста
ет оных. Но сколько для запасного вина потребно будет откупщикам казематов в 
С.-Петербургской крепости, столько им на то отвести повелеваем, обещая сверх 
того, что надежные и удобные для того магазины, как здесь, на Адмиралтейской 
стороне и на Васильевском острову... из казны нашей вскоре построены и равномер
но им безденежно с вышеизображенным только обязательством отдаваны будут...”

276. 1 августа 1765. О вызове желающих взять поставку вина в казну, 
и об учреждении для сего торгов в обеих столицах и в губерниях (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 17. - № 12446. - СПб., 1830. - С. 206-207.

277. 9 августа 1765. Устав о винокурении // ПСЗ, I, т. 17. - К2 12448. - 
СПб., 1830.- С. 208-216.

“...Гл. III. О смотрении присутственным местам в пресечении корчемств, и где 
окажутся чинить выемки и как корчемников следовать, равным образом доно
сителям за правый донос о награждении, а за ложный о наказании: 1. В Москве 
Камер-коллегии, а в Петербурге ее Конторе и полициям... и на учиненных заставах 
крайнее старание прилагать и смотреть, дабы корчемство и подвоз вину конечно 
везде пресечены были...”

278. 9 августа 1765. Об оставлении при [С.-Петербургской] таможне по
жарной команды [именной] // СА, т. 15. - СПб., 1913. - С. 574-575.

Упоминаются: Биржа, Гостиный двор таможенный (на Васильевском острове).

279. 14 августа 1765. О постройке моста для соединения Петербургской 
стороны с Каменным островом (именной, данный Сенату) // СА, т. 15. - 
СПб., 1913. - С. 613.

280. 18 августа 1765. Об окончании постройки в Петербурге каменной 
Успенской церкви [в Петербургской части] (высоч. утвержденный доклад 
Сената) // СА, т. 15. - СПб., 1913. - С. 617-619.

Упоминаются: д.с.с. И.Г. Микулин, камергер П.Ф. Балк, гл. дир. Академии 
художеств И.И. Бецкой.

281. 23 августа 1765. О банкирах Императорского двора, о их должности 
и об относящихся к ним делах (именной, объявленный из Сената) // ПСЗ, 
I, т. 17. - № 12456. - СПб., 1830. - С. 229-230.

Упоминаются банкиры: английский купец У. Гомм, эзельский купец П. Кнут- 
сен.
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282. 24 августа 1765. Об отсылке неявственно вычеканенной медной 
монеты на монетные дворы [в том числе на Санкт-Петербургский монет
ный двор] для перепечатки (сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - К2 12457. - СПб., 
1830. - С. 230.

283. 24 августа 1765. Регламент о управлении адмиралтейств и фло
тов, с приложением должностей Интендантского и Экипажного департа
ментов [Интендантской экспедиции] и Счетной экспедиции // ПСЗ, I, т. 17. 
- № 12459. - СПб., 1830. - С. 233-313. - Прил.: С. 1117-1135.

“Часть первая... Должность Государственной Адмиралтейской коллегии... Гл. 
I. ...12. О учреждении новых портов по примеру Кронштадтского. ... Гл. III. ...2. 
При отправлении и возвращении флота быть в Кронштадте для дел депутатам... 
3. О бытии в Морском шляхетном корпусе при экзамене над всеми учащимися в 
оном депутату от Коллегии... Гл. IV. ...6. ...Для мелочных покупок при Санкт- 
Петербурге отпускать по ассигнациям Коллегии от Казначейской в прочие экспе
диции от 500 до 1.000 рублей... 9. О вычете на медикаменты и на госпиталь [в том 
числе в Санкт-Петербурге] из жалованья... Гл. V. ...3. О сыскивании людей, кото
рые ставили бы вещи к Адмиралтейству... 5. О привезенных вещах адмиралтейских 
на судах и в санях объявлять в экспедициях, чтоб велели выгружать... 10. ...О всех 
тех материалах и вещах, и товарах, которые где к Адмиралтейству потребны, или 
из Адмиралтейства продать надлежит, сколько заморских куда в привозе, а рос
сийских, где родилось и по какой цене покупаются и продаются, брать рапорты, а 
именно: в Санкт-Петербурге от таможен... 15. ...Всех вещей, которые имеют быть 
подряжены и куплены и выписаны из других земель к адмиралтейским употребле
ниям, иметь две пробы всегда за печатью и подписанием Коллегии... 17. О смотре
нии за подрядчиками в делании судов на адмиралтейскую потребу... Гл. XII... 15. 
О даче на торговые корабли матросов [из Адмиралтейства] для обучения...

Должности Интендантского и Экипажного департаментов и Счетной экспеди
ции. Должность Экспедиции генерал-интендантской. Гл. II. ...14. ...Оная [Счет
ная] экспедиция должна все военные и прочие суда, как корпусы, так и такелаж 
их купно с корабельными и такелажными мастерами и с капитаном над портом 
осматривать, а именно в Кронштадте по окончании каждой компании; а ежели 
которые корабли в компании не будут, те ежегодно и экзаменовать... а магазины, 
сараи, леса, припасы и материалы в Санкт-Петербурге и в близлежащих местах 
осматривать как возможно чаще, дабы все в них порядочно по сортам было уб
рано, расположено и в добром хранении содержано и никуда б ничего без указа 
употреблено не было, и о том всегда держать обстоятельное подлинное ведение, 
и рапортовать в Коллегию... 17. Все приходящие в Петербург адмиралтейские ла
стовые суда иметь в своем ведении... 18. Иметь при Адмиралтействе для рассылок 
шлюпки... 21. О содержании в Адмиралтействе для повозок лошадей... 22. Смот-
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реть починки строений адмиралтейских и починивать.
Должность Экспедиции интендантской. Гл. III... 1. ...О всех лесах, кои к Ад

миралтейству принадлежат, иметь ближайшее и особливо достаточное сведение, 
сколько годных и выросших лесов и сколь они долголетны, чему иметь не ток
мо обстоятельные планы, но чтоб все дерева, так сказать, изочтены были, дабы 
при наряде рубки оных для привоза в Санкт-Петербург можно было здесь назна
чить место... 2. О рубке и заготовлении лесов [в том числе в окрестностях Санкт- 
Петербурга] и поставке до пристаней... 3. О поставке лесов до Санкт-Петербурга... 
4. О хранении лесов в магазинах... Починошные леса отправлять, при самом их в 
Санкт-Петербург прибытии, прямо в Кронштадт, понеже починка кораблей про
изводится тамо, дабы в вытаскивании на берег и поклаже в сарай, и паки в на
гружении к отправлению туда, напрасной работы не было, для того надлежит в 
Кронштадте иметь такие же лесные сараи... 5. О построении кораблей. ...в штате 
Морского шляхетного кадетского корпуса положено учредить особый класс теории 
корабельной архитектуры под наставлением искусного в оной человека, и к возве
дению в подмастерьи и мастера, при научении прочих приличных наук назначены 
кадеты числом, по сношению Интендантской экспедиции с директором Кадетского 
корпуса. По чему, рассуждая по потребности при Адмиралтействе, даст знать Ка
детскому корпусу, сколько кадет для сего художества содержать надлежит, оные, 
обучаясь при корпусе теории, будут ходить в Адмиралтейство и на практику... 
Весьма полезно также способных и понятных людей из подмастерьев, а особливо 
произведенных из Кадетского корпуса, посылать во Францию, Англию и Голлан
дию к работе на тамошних верфях... 8. О починке кораблей... Находящиеся в Ре- 
вельской гавани корабли имеют исправляться малыми починками кильгелеванием 
[ремонт киля] там, а которые по свидетельству явятся, что тамо исправлены быть 
не могут, таковые брать в Кронштадт, где они в канале перетимбированы [ремонт 
корпуса] и обновлены быть могут... 12. О гаванях около Адмиралтейства, каналах 
и доках... 13. О разных исправлениях по всему департаменту. ... 10. Сосновые леса 
на все ранги кораблей надлежит иметь на Ижерской пильной мельнице... 12. Для 
возки с Ижеры показанных лесов иметь нарочные барки, а не в плотах гонять, чтоб 
лес не мочить... Гл. IV. Должность Экипажного департамента... Часть вторая. ...2. 
О канатном заводе. ...6. Об отправлении новых кораблей и припасов в Кронштадт 
и об отдаче капитану над портом... О должности обер-экипажмейстера... О долж
ности караульного советника на морской гауптвахте... 1. О наблюдении всего Ад
миралтейства и распределении во оном караулов... 4. Как поступать при пожаре... 
5. Определенные для поездок шлюпки иметь в своем ведении... 8. О непропуске 
в Адмиралтейство судов партикулярных, кроме тех, в которых есть вещи, приве
зенные к Адмиралтейству... чтоб русские суда, коим до Адмиралтейства дела нет, 
також и чужестранным, в которых что будет привезено для Адмиралтейства, или

75



1765

что будет отпущено на них, ближе к Адмиралтейству не останавливались, как по 
сему: сверху выше внешнего Адмиралтейского канала, а снизу ниже того канала не 
меньше ста сажен; а из чужестранных выгружать в определенные на то нарочные 
суда и привозить в Адмиралтейство, также и в нагрузке оных поступать, да и хо
дить всяким судам ближе к другой стороне Невы, нежели к Адмиралтейству, и для 
того в летнее время на Неве против Адмиралтейства ставить потребные суда и от 
них протягивать канаты от судна до судна, дабы чрез оный никакому судну пройти 
было не можно; також к исполнению надлежит и о Галерной верфи... 9. ...Не поз
волять харчевникам и другим продавцам ходить в Адмиралтейскую крепость... 11. 
О штрафе пойманным с вещьми, унесенными из Адмиралтейства... 13. О выходе 
из Адмиралтейства определенными воротами... 14. О имении в устье каналов, ко
торыми из Адмиралтейства выезд судов быть может, бонов и особливых часовых... 
19. О имении смотрения, чтоб в Адмиралтействе содержена была чистота...”

Прил.: Должность Комиссариатской экспедиции. Гл. I... 11. Об осмотре чрез 
всякие две недели в морских госпиталях в чистоте и удовольствии болящих... одна
ко Кронштадтскую госпиталь чрез всякие два месяца сам генерал-кригс-комиссар 
конечно осмотреть должен, чтоб тем более удостовериться о наблюдении указан
ного порядка... 25. ...Зная в командах число людей, на оных определенный мундир 
и мундирные материалы и деньги, по мундирному штату, отсылать и отдавать 
для производства в команды к своим кригс-комиссарам, а в Санкт-Петербурге, 
кому определено будет, от которых в команды принимать с росписками комисси
онерам, или кто из офицеров одобренные представлены будут... 30. На отлучных 
от Санкт-Петербурга служителей провиант отпускать по третям года... 33. К от
возу в Кронштадт и Ревельский порт провиантов определять вахтеров на каждое 
судно по одному... 34. ...Обретающимся на маяках служителям провиант произво
дить июня с 1, по то время, как Кронштадтский фарватер льдом покроется и ход 
кораблям пресечется...”

284. 25 августа 1765. О свободном пропуске из Петербурга судов, обратно 
идущих внутрь России (сенатский, вследствие именного) // ПСЗ, I, т. 17. - 
№ 12460. - СПб., 1830. - С. 313-314.

“...по указам 1727 года сентября 30 и 1728 года апреля 18 дня поведено Ладож
ским каналом как от Ладоги до устья Кабоны, так и от Кабоны Ладожским озером 
до Шлиссельбурга, и Невою рекою до Санкт-Петербурга и назад обращающихся 
всяких чинов людей со всякими материалами и припасами и провианты суда пу
щать, не чиня никакого задержания; а которые барки в Санкт-Петербург с теми 
поклажами придут, оные разбивать или для разбивки продавать, а клади здесь 
на них, как каменья, кирпича, так и других, отнюдь не возить, и того смотреть 
Партикулярной верфи. ...подтверждая чрез сие упомянутые прежние указы, ее 
императорское величество повелевает... те только суда удерживать и разламывать
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и продавать заставлять, на которых бы здесь кто тяжелый груз возить восхотел; 
а которые пойдут из Петербурга внутрь России, тех отнюдь не останавливать, но 
пропускать свободно, как именно в оных указах изображено...”

285. 26 августа 1765. Об отпуске пильных досок, по сту на тысячу пуд 
железа, на подстилку в кораблях (высоч. утвержденный доклад Сената) // 
ПСЗ, I, т. 17. - № 12461. - СПб., 1830. - С. 314-316.

Упоминаются: д.т.с. гр. И.-Э. Миних, английский купец С. Сваллоу (Швалов), 
кн. А.И. Мещерский, надзиратель Ф.Ф. Ямщиков.

Упоминаются: Кронштадт, С.-Петербургский порт, Кронштадтская и С.-Петер
бургская таможни.

286. 31 августа 1765. О взимании пошлин со старых и поновленных ка
рет и колясок, из-за границы ввозимых (высоч. утвержденный доклад дей
ствительного тайного советника графа [И.-Э.] Миниха) // ПСЗ, I, т. 17. - 
№ 12462. - СПб., 1830. - С. 316-317.

“Доклад. В нынешнее ярманочное время особливо примечено, что из сделанных 
в Англии и других государствах карет довольное множество к С.-Петербургскому 
порту вывезено, так, что более 80 карет здесь сочтено...”

287. 7 сентября 1765. О именовании Канцелярии от строений Канце- 
ляриею от строений ее величества домов и садов, и о штатном положении 
для команды при оной Канцелярии (высоч. утвержденный доклад генерал- 
аншефа графа [З.Г.] Чернышева и генерал-поручика [И.И.] Бецкого) // ПСЗ, 
I, т. 17. - № 12468. - СПб., 1830. - С. 320-321. - См. Книгу штатов // ПСЗ, 
I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 89-90 (2-я паг).

288. 7 сентября 1765. Собственноручная заметка Екатерины II о краже 
планов из Академии наук // БИЕ, т. 2. - СПб., 1872. - С. 41.

Упоминаются: ген.-аншеф А.П. Ганнибал, советник Академической канцелярии 
И.-К. Тауберт, д.с.с. Г.Н. Теплов.

289. 16 сентября 1765. О времени для обгорожения лугов и скашива
ния пастбищ, и о недопускании чрезмерных требований с наемщиков (се
натский) // ПСЗ, I, т. 17. - № 12473. - СПб., 1830. - С. 328-329.

“...по происшедшей разных городов от купцов, имеющих торг скотом, жалобе, 
открылось, что живущий от С.-Петербурга расстоянием в 30 верстах, в деревне 
Славянке, отставного надворного советника Саввы Березина крестьянин Федор 
Исаев в прошлом 1764 году скупил один близ большой дороги у разных владельцев 
на немалое число верст луга и прочие скотские кормы... Правительствующий Сенат 
приказали: помянутому Исаеву луга откупать на таком же основании запретить...”
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290. 19 сентября 1765. О невкладывании партикулярных писем в ка
зенные конверты (сенатский, в подтверждение прежних указов) // ПСЗ, I, 
т. 17. - № 12475. - СПб., 1830. - С. 339-340.

“...ныне в принесенных в Санкт-Петербургский почтамт лейб-гвардии из полко
вых канцелярий и из разных присутственных мест казенных кувертах вложенные 
партикулярные письма усмотрены, что и до сведения ее императорского величе
ства дошло...”

291. 23 сентября 1765. О подтверждении указа марта 27 о даче свободно
го пути при проходе воинской команды в строевом порядке (именной, объ
явленный генерал-полицмейстером [Н.И.] Чичериным) // ПСЗ, I, т. 17. - 
№ 12478. - СПб., 1830. - С. 341.

“...ныне ее императорское величество высочайше указать соизволила: ...дабы 
никто ни под каким видом марширующих военных команд в строевом порядке 
объезжать или наезжать, а паче всего сквозь оные наглостию проезжать, и тем в 
маршировании помешательства чинить не отваживались, також при церквах, при 
Дворе ее величества и у комедий ни малейших беспорядков не чинили; в подъ
езды по две кареты не подъезжали вдруг, как с одной стороны, так и встречу, и 
становились бы рядом в одну линию у Дворца, начиная от Адмиралтейства мимо 
карусельного амфитеатра, по площади к Миллионной улице, карета подле кареты, 
а во время приезда к Дворцу и отъезда из оного, тож и в комедию приезжать и 
отъезжать в подъезды с левой стороны, а с правой отнюдь не подъезжать, дабы 
помешательства и беспорядку не учинить; а буде кто за сим Ея Императорского 
Величества указом в том дерзнет чинить противное, за то извозчиков и кучеров и с 
каретами и с колясками брать... и отсылать в Полицию под караул, где форейторы 
и кучера жесточайше наказаны будут... а с тех, кто в каретах и колясках поедет, 
брать штраф.”

292. 24 сентября 1765. Об отпуске сумм на содержание Сухопутного шля- 
хетного кадетского корпуса без удержания перерасходов прежних лет и о за
прещении Корпусу впредь делать перерасходы (высоч. резолюция на доклад 
И.И. Бецкого и М.М. Философова) // СА, т. 15. - СПб., 1913. - С. 690-691.

Прил.: Ведомость о долге на Кадетском корпусе.

293. 26 сентября 1765. Об изменениях в положении Кадетского корпуса 
(высоч. утвержденные пункты) // ПСЗ, I, т. 17. - К2 12481. - СПб., 1830. - 
С. 342-344.

294. 3 октября 1765. Об определении 4 человек геодезистов из Сухо
путного кадетского корпуса в распоряжение кол. сов. [Д.М.] Лодыгина [для
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производства поташа] (определение Сената) // СА, т. 13. - СПб., 1909. - 
С. 123-124.

Упоминается дир. Сухопутного шляхетного кадетского корпуса ген.-майор 
М.М. Философов.

295. 3 октября 1765. О взимании оброка с лавок в Гостином дворе (высоч. 
утвержденный доклад Сената) // СА, т. 15. - СПб., 1913. - С. 704-708.

Прил.: Экстракт из дела.
Упоминаются: лавки в Адмиралтейской и Петербургской частях, пеньковые ам

бары на Петровском острове, Морской рынок, р. Нева, церковь Успения Пресвятой 
Богородицы (в Петербургской части) (церковь св. Николая Чудотворца), деревян
ный на Невском проспекте и Большой гостиные дворы, Мытный деревянный двор 
(в Петербургской части), сальные и масляные, льняные амбары, Коммерческий 
банк, Магистратская контора.

296. 6 октября 1765. Об упразднении Вальдмейстерского правления в 
Санкт-Петербургской губернии (сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - К2 12486. - 
СПб., 1830. - С. 349-352.

“...С.-Петербургскою губернскою канцеляриею определено: по содержанию ука
зов Правительствующего Сената 760 сентября 12 (30) и 762 июля 15 (12) чисел... 
по оным указам поведено: по 1-му, всех вальдмейстеров, определенных в таких 
местах, где по последней описи годных к корабельному строению лесов нет, немед
ленно отрешить, и впредь оных к таким местам, где леса хранимы быть не должны, 
отнюдь не определять; по 2-му, леса-де, состоящие здесь, около С.-Петербурга, как 
по большей части помещичьи, а не казенные, то и смотреть самим владельцам...”

Упоминаются: полк. И. Феофилатьев, обер-комендант Санкт-Петербурга 
Г.Д. Есипов (Осипов), вальдмейстеры Кутузов, Д.М. Буткевич.

297. 7 октября 1765. О поспешнейшем привозе заливных труб на пожар и 
о поощрении к сему награждением по усмотрению г. генерал-полицмейстера 
[в Санкт-Петербурге] (именной, объявленный генерал-полицмейстером 
[Н.И.] Чичериным) // ПСЗ, I, т. 17. - № 12487. - СПб., 1830. - С. 352-353.

298. 10 октября 1765. Об учреждении почты от города Архангельского до 
Санкт-Петербурга (именной, данный архангельскому губернатору) // ПСЗ, 
I, т. 17. - № 12490. - СПб., 1830. - С. 357.

“Господин губернатор [Е.А.] Головцын! К наступающей зиме потребно учредить 
от Архангельского города до С.-Петербурга такую почту, на которой бы не только 
ко Двору нашему, но и, ежели кто пожелает, на продажу можно было возить всякие 
мясные, рыбные и прочие городские провизии в С.-Петербург... извольте снестись
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заблаговременно с губернатором новгородским об учреждении станций, а именно; 
по скольку подвод и по какой дистанции поставить должно и по чему платить с 
пуда, дабы изыскать средство, не можно ли, чтоб сия почта сама себя содержала, а 
приходила бы в С.-Петербург каждую неделю по дважды с свежею всегда, сколько 
можно, провизиею; но прежде, нежели оное учреждение сделано будет, имеете нам 
план представить.”

299. 12 октября 1765. О невзимании пошлин с вывозимого за границу 
хлеба [в том числе через Санкт-Петербургский порт] по 1767 год (высоч. 
утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 17. - > 12492. - СПб., 1830. - 
С. 358-361.

300. 12 октября 1765. О недержании никому в столицах бродящих свя
щенно- и церковно-служителей, и об отсылке их в духовные консистории 
(синодский) // ПСЗ, I, т. 17. - № 12493. - СПб., 1830. - С. 361-362.

“...а буде кто впредь с сего указа таких бродящих попов и дьяконов и церковно
го причта людей без объявления в духовных правительствах для того исправления 
священослужения в домы свои и в полки и в адмиралтейскую команду будет до
пускать, и за то имать штрафу на госпиталь по 50 рублей...”

301. 19 октября 1765. О постройке в С.-Петербургской крепости близ 
Монетного двора лаборатории (высоч. утвержденный доклад Сената) // СА, 
т. 15. - СПб., 1913. - С. 791-792.

302. 22 октября 1765. О сложении с кол. сов., директора Сенатской ти
пографии С. Волчкова долга за печатавшиеся в Сенатской типографии им 
переведенные книги (высоч. утвержденный доклад Сената) // СА, т. 15. - 
СПб., 1913. - С. 807-810.

303. 25 октября 1765. Об отдаче пустопорозжих земель, лежащих в 
окрестностях С.-Петербурга, в собственность частным владельцам (высоч. 
утвержденный доклад Главной дворцовой канцелярии) // ПСЗ, I, т. 17. - 
№ 12497. - СПб., 1830. - С. 364-365.

“Доклад. Ведомства Главной дворцовой канцелярии есть приписные к Екате- 
рингофскому дворцу пустопорозжие земли, которые, как от Екатерингофа не близ
ки, так и дохода никакого казне вашего императорского величества не приносили 
и приносить не могут... Канцелярия в прошлых давних еще годах, рассуждая, что 
сии праздные земли могут с прибылью казенною раздаваемы быть партикулярным 
людям под строение загородных домов, подобно как в городе раздает пустые места 
полиция, - определила отдавать просящим людям в оброк, по сему определению и
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производила она раздачу многие годы... но так как она на таковую раздачу... указа 
не имеет, то берущие под строения те земли... имеют крайнее опасение, чтобы... от 
них оная земля, как казенная, обратно взята не была б... не соблаговолите ли, все- 
милостивейшая государыня! Всевысочайшим своим указом Дворцовой канцелярии 
повелеть: как на розданные, так и впредь... на роздаваемые пустопорозжие в 6 и 
7 верстах от Петербурга лежащие земли давать данные в вечные и потомствен
ные владения... таким образом казна вашего императорского величества всегда и 
непрерывно оброк свой с пустых земель иметь будет, а построившиеся на них, вся
кого сомнения лишившись, не пожалеют для полезного осушения болотных мест 
и для украшения петербургских окрестностей, а паче идущие к Петергофу дороги 
употребить возможные труды на приличное велелепие...”

304. 31 октября 1765. О недопускании ходить по городам, по ярмаркам и 
прочим местам с образами и свечами для сбора денег [в том числе в Санкт- 
Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. -> 12501. - СПб., 1830. - С. 368-369.

305. 31 октября 1765. Устав Вольного экономического общества. - С при
ложением к оному 1) письма членов сего Общества на высочайшее имя, и 
2) письма ответного от высочайшего имени об утверждении устава // ПСЗ, 
I, т. 17. - № 12502. - СПб., 1830. - С. 369-373.

306. 31 октября 1765. О постое в казенных домах, состоящих в ведомстве 
Ладожского канала [в Шлиссельбурге] (изустное повеление е.и.в., объявлен
ное кн. А.А. Вяземским) // СА, т. 15. - СПб., 1913. - С. 835.

Упоминается ген.фельдмаршал гр. Б.-К. Миних.

307. 1 ноября 1765. О поселении иностранцев в Ингерманландии на част
ных землях, по условиям с владельцами оных (высоч. утвержденный доклад 
президента Канцелярии опекунства иностранных графа [Г.Г.] Орлова) // 
ПСЗ, I, г. 17. - № 12503. - СПб., 1830. - С. 373-377.

“Доклад. По объявлении находящимся в Ораниенбауме колонистам высочай
шего вашего императорского величества соизволения, чтоб селить охотников из 
них близ С.-Петербурга, не только многие склонность к тому оказали, но некото
рые уже сами делом... с управителем Сарского вашего императорского величества 
Села надворным советником [Ф.В.] Удаловым и контракты заключили...”

308. 6 ноября 1765. О пожаловании А. Грекова чином коллежского асес
сора (сенатский вследстве именного) // СА, т. 15. - СПб., 1913. - С. 860.

“Всемилостивейше пожаловали Мы находящегося при гимназии Академии наук 
рисовальным учителем Андрея Грекова, который обучает любезного нашего сына 
рисовальному искусству, чином коллежского асессора...”
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309. 8 ноября 1765. О запрещении иметь приезд ко Двору одержимым 
сыпными болезнями и тем, кои имеют с ними сообщение (указ из Главной 
полицмейстерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 17. - > 12505. - СПб., 1830. - 
С. 378-379.

310. 9 ноября 1765. Об употреблении беглых беспаспортных и с просро
ченными паспортами живущих владельческих людей [в том числе в Санкт- 
Петербурге] в казенные работы и на обучение и о возвращении потом их вла
дельцам по требованиям (сенатский по высоч. утвержденному докладу) // 
ПСЗ, I, т. 17. - № 12506. - СПб., 1830. - С. 379-380.

“...Объявляется во всенародное известие... в самое то время, когда те беглые и с 
просроченными паспортами куда в работу и к обучениям отосланы будут, об оном, 
с точным объяснением их показаний, дабы владельцы сведомы быть могли, от 
полиции публиковать, а к тому сообщать в Академии о припечатании в газетах...”

311. 13 ноября 1765. О производстве служителям Канцелярии от строе
ния государственных дорог жалованья наравне с прочими, коим определено 
таковое по штатам 1763 года в коллегиях и канцеляриях (высоч. утвержден
ный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 17. - > 12513. - СПб., 1830. - С. 384. - 
См. Книгу штатов // ПСЗ, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 93-95 (2-я 
паг.).

В Книге штатов: “...Канцелярия для представленных от директора оной генерал- 
поручика и сенатора Г. [Н.Е.] Муравьева обстоятельств (что находится от 
С.-Петербурга в 58 верстах и за таким расстоянием происходят лишние переписки, 
а особливо в случае торгов чинится немалая остановка) в мае месяце сего 1765 года 
переведена в С.-Петербург...”

312. 25 ноября 1765. О выдаче гр. [А.Е.] Мусину-Пушкину за все время 
пребывания его в Петербурге жалованья, какое он получал в Екатеринбург
ской канцелярии Главного правления заводов (изустное повеление, объяв
ленное кн. А.А. Вяземским) // СА, т. 15. - СПб., 1913. - С. 905-906.

313. 28 ноября 1765. О присылке ежемесячных именных ведомостей о 
колодниках (сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - > 12514. - СПб., 1830. - С. 384
385.

“...Приказали: от Адмиралтейской коллегии послать промеморию, а к его си
ятельству господину генерал-фельдмаршалу... графу [Б.-К.] фон Миниху сообще
ние... и от Адмиралтейской коллегии требовать, чтоб прислано было в оную Экспе
дицию [Экспедицию о колодниках при Сенате] обстоятельное известие немедленно, 
сколько здесь при С.-Петербурге и Кронштадте с 755 года поныне из разных мест 
было в присылке в каторгу колодников временных или вечных...”
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314. 7 декабря 1765. Устав о рижской коммерции // ПСЗ, I, т. 17. - 
> 12518. - СПб., 1830. - С. 390-450. - Текст парал. на рус. и нем. яз.

“...Гл. II. О рижской коммерции в России... § 48. Всякие товары, привозимые 
сухим и водяным путем из иностранных мест в Ригу и назначенные в Санкт- 
Петербург или в прочие российские города, без изъятия объявлять в рижских 
пошлинных конторах, при коих надлежаще их осматривать и брать пошлину, а 
потом отправлять в таможню, которой в том поступать по регламенту, ей данно
му, и пошлину брать по тарифу, а по сем оные печатать...”

315. 10 декабря 1765. О постройке на берегу Невы пеньковых амбаров и 
пристани и об отпуске на эту постройку денег (высоч. утвержденный доклад 
Сената) // СА, т. 15. - СПб., 1913. - С. 930-934.

Упоминаются: ген.-прокурор А.И. Глебов, инж., ген.-майор М.А. Деденёв.
Упоминаются: Коммерц-коллегия, Камер-коллегия, Канцелярия от строений, 

реки Нева и Малая Нева, Биржа.

316. 13 декабря 1765. О рассмотрении Сенатом челобитной купца В. Ми- 
дендорфа, просившего о взыскании с гр. Н. Апраксина следуемого просите
лю долга (экстракт из дела с резолюцией е.и.в.) // СА, т. 15. - СПб., 1913. - 
С. 937-938.

“...за неполучением с того гр. Апраксина своего долга, принужден был сам за
нять из купеческого банка 6.000 руб. на срок сего года до ноября месяца, с закладом 
своего каменного дома [в Санкт-Петербурге]...”

Упоминается ген.-майор А.А. Яковлев.

317. 16 декабря 1765. О невзыскании Коммерц-коллегии с находящихся 
в ведомстве оной казенных лавок, амбаров и кладовых при отдаче в купече
ское содержание, сверх оброчных денег, других пошлин (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 17. - № 12525. - СПб., 1830. - С. 463-464.

“Правительствующий Сенат по рапорту Коммерц-коллегии, коим объявляет: 
указом-де Правительствующего Сената на поданное из Коммерц-коллегии доно- 
шение, которым представлено было, что, по мнению Коммерц-коллегии, с нахо
дящихся здесь в ведомстве оной в каменном и деревянном Гостиных и Мытном 
деревянном же дворах казенных лавок и амбаров, и кладовых на пеньку и лен, са
ло и масло амбаров же, никаких сверх платежа оброчных денег печатных пошлин 
брать не следует...”

318. 16 декабря 1765. О принятии мер к устранению засорения рек и Ла
дожского канала от сплавляемых по ним лесных материалов (высоч. утвер
жденный доклад Сената) // СА, т. 15. - СПб., 1913. - С. 979-981.
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319. 19 декабря 1765. О выселении [из Санкт-Петербурга] в Сибирв и 
Оренбург 43 вдов и девиц, “обращающихся в праздности и непорядочных 
поступках”, с выдачею их, по усмотрению властей, замуж за тамошних жи
телей или за сосланных туда на поселение (изустное повеление, объявленное 
кн. А.А. Вяземским) // СА, т. 15. - СПб., 1913. - С. 989-992.

Прил.: Реестр женкам и девкам, кои определены послать на поселение.

320. 31 декабря 1765. О пересылке частных писем из Слободско-Украин
ской [Харьковской] губернии вместе с казенными пакетами и о неупотребле
нии на расходы тамошней губернской канцелярии собираемых с тех писем 
весовых денег, без сношения с Ямскою канцеляриею и Санкт-Петербургским 
почтамтом (сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - > 12539. - СПб., 1830. - С. 477-478.
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321. 19 января 1766. О строении второй Адмиралтейской части в Санкт- 
Петербурге (высоч. резолюция на доклад Комиссии о с.-петербургском стро
ении) // ПСЗ, I, т. 17. - № 12546. - СПб., 1830. - С. 531-534.

“Доклад... Комиссия при сем подносит план, расположенный по ее мнению, от 
Мойки по Фонтанную реку, где с Московской стороны городу и границу полагает 
тою Фонтанною рекою... Назначенное в представленном плане деревянное всякое 
строение, по обветшании теперь построенных домов, к сохранению лесов, к избав
лению от пожаров и к отвращению чинимых от того разорений, уничтожить, а 
строить каменное. Набережные по Мойке реке домы хотя б и подлежало строить 
все в линию, но из них большая часть построены во дворах, и для того оные стро
ить владельцам оставить на волю, во дворе или по улице, как кто заблагорассудит, 
в прочих же во всех местах застроить в линии по улицам домы сплошные... Выше
означенные по Мойке и по Фонтанной реке набережные дворы весьма обширны, и 
многие состоят на три улицы, коих обыватели, против вышепредписанного поло
жения, иные не только по всем трем улицам, и по одной застроить не в состоянии: в 
рассуждении сего Комиссия испрашивает всевысочайшего повеления владельцам 
тех дворов, которые сами застроить не в состоянии, чтоб оные дворы, разделя на 
части, продать, а кто по обветшании старого и порозжие ныне без строения места 
вновь по фасаде не застроит и не продаст в пять лет, у таких незастроенные места 
отбирать и раздавать желающим из полиции, с крепким обязательством, чтоб... в 
первый год заготовили материалы, а на другой год начали строить и в совершенное 
окончание привели не далее пяти ж лет... Резолюция. Если не покажет законной 
причины.

Генерал-полицмейстер и кавалер [Н.И.] Чичерин Комиссии предлагал, что тор
гующие хлебными припасами купцы желают мучные лавки иметь для выгоды в 
провозе барками по Фонтанной реке, под которые лавки и места купить позади 
рынка, на берегу той реки соглашаются; а в нынешние мучные лавки, состоящие в 
рынке, поместить другие товары. Комиссия... полагает те харчевые лавки по фаса
де, сочиненной в Комиссии, застроить, одну линию на Фонтанку, другую на улицу, 
проложенную вновь в плане, а в средине сделать для выхода из Фонтанки барка
ми гавань [пристань], чрез что не только здешним купцам и обывателям великую 
пользу учинить... площади полагаются не для одного торга, а по примеру других 
европейских городов и ко украшению города, в коих по времени можно убрать в 
память России славных дел монументами; и того ради в тех площадях надлежит 
обстроить с лучшим и приличным к тому украшением... Резолюция. Быть по сему.

Назначенная ж под Ж4 3-м площадь всякому въезжающему с Лифляндской сто
роны в город первою представится, а пред нею проезд ныне весьма грязен и без
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всякого украшения, в соответствие городу; от Калинкина моста чрез предместье 
имеет быть проведена перспективая [Екатерингофский проспект] до Черной речки 
[часть Обводного канала] из Канцелярии строения государственных дорог. Вашего 
величества высочайшее соизволение есть, сколько можно город постоем облегчить: 
Комиссия объявленную под Ж4 3 площадь гораздо удобнее почитает на квартиры 
пребывающим ежегодно для содержания здесь караулов двум пехотным полкам 
штаб-, обер-офицеров и всем тех полков военнослужителям, и застроить ее из каз
ны ж такою фасадою, какая от Комиссии сочинена... А как чрез сие все дворы 
между Мойкою и Фонтанною реками от того постоя освободятся... то вычтя, во 
что строение станет, расположить для ежегодной и нечувствительной обывателям 
заплаты, приумножить столько на их домы квадратных денег, сколько на 20 лет 
для возвращения всей суммы потребно... Резолюция. Однако, что квадратных на 
обывателей положится, о том наперед нам представить.

...резолюция. Речку, называемую Глухою, чистить по натуральному ее тече
нию, не мельче 7 фут, а шириною не уже 8 сажен, а где место даст, то и шире, 
сохраняя только, чтоб по обеим берегам проезд свободный был. Напротив сего 
генерал-поручик, сенатор и кавалер [Н.Е.] Муравьев полагает Глухую реку вести 
по нынешнему ее течению... Комиссия для вышепрописанных резонов свои мнении 
утверждает... Когда вашего величества благоволение последует, Глухую реку вести 
прямыми линиями, то за обывательские домы, подошедшие к сломке, заплатить 
по оценке архитекторов, деньги из положенной на строение Фонтанной и Глухой 
рек суммы, с согласия генерал-полицмейстера или всей Комиссии... Мосты чрез ре
ки делать каменные, по рассуждению Комиссии, для прохода больших с мачтами 
судов, с пропусками, а где такие суда не ходят, сплошные...”

322. 20 января 1766. Об отправлении землемеров по особым указам или 
по частным прошениям для специального межевания из Межевой канце
лярии, а в Санкт-Петербургскую и Новгородскую губернии из Вотчинной 
конторы (сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - > 12547. - СПб., 1830. - С. 534-535.

323. 24 января 1766. Об отпуске в Академию художеств определенной 
на содержание ее суммы, при начале каждого года, производя третью часть 
оной серебряными деньгами (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 17. - 
№ 12549. - СПб., 1830. - С. 536-537.

324. 24 января 1766. О размножении бумажных фабрик (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 17. - № 12550. - СПб., 1830. - С. 537-538.

Упоминаются бумажные фабрики: Красносельская фабрика гр. Я.-И. Сиверса, 
бумажная казенная фабрика ведомства Дворцовой канцелярии.
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325. 30 января 1766. Об отсылании в Адмиралтейство отдаваемых от 
помещиков людей их в зачет за рекрут (именной, данный графу [З.Г.] Чер
нышеву) // ПСЗ, I, т. 17. - № 12557. - СПб., 1830. - С. 546.

326. 30 января 1766. О собирании по Ладожскому каналу с прогоняемого 
неочищенного леса, за каждую саженв по одной денвге (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 17. - № 12559. - СПб., 1830. - С. 549-550.

“...После сего в 1735, 1741 и 1750 годах, дабы как Ладожский канал, так и в 
Санкт-Петербурге протоки и каналы не засаривались, Сенатом было установлено 
всякого чина людям, которые прогоняют в Санкт-Петербург леса и дрова в пло
тах, а не на барках и не на досках, с таких леса и дров очищать кору в тех местах, 
где оные готовлены будут, и чтоб идущие чрез Ладожский канал купецкие и про- 
мышленничьи и прочих суда, плоты и дровяные обрубы, кроме законных нужд, из 
своих прихотей ни мало в том канале не останавливались, и тем судовому пропуску 
продолжения и остановки не чинили...”

Упоминается Канцелярия Ладожского канала.

327. 30 января 1766. О неигрании в запрещенные игры [в том числе в 
Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - № 12560. - СПб., 1830. - 
С. 551.

328. 30 января 1766. О наказании за сочинение фальшивых векселей 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - > 12561. - СПб., 1830. - С. 551.

“...По тому же следствию нашлось, что санкт-петербургский купец Макар Ку
лагин по призыву [В.В.] Татищевым, с слов его из вышеобъявленных, сочиняемых 
им векселей и писем некоторые писал, а имен под оными ничьих не подписывал... 
Татищеву объявить в Юстиц-конторе приговоренную сентенцию и, лиша всех чи
нов и отобрав патенты, вместо присужденного наказаниями вывести на площадь 
перед коллегиями с надписью на груди: преступник указов и сочинитель фальши
вых векселей...”

329. 10 февраля 1766. О присылке ведомостей в Дворянские банки [в том 
числе в Санкт-Петербургскую контору Государственного банка для дворян
ства] о закладываемых и проданных имениях (сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - 
№ 12567. - СПб., 1830. - С. 559.

330. 13 февраля 1766. Инструкция землемерам к генеральному всей им
перии земель размежеванию // ПСЗ, I, т. 17. - К2 12570. - СПб., 1830. - 
С. 560-580.
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“...101. Выключать из числа настоящих дач на большие и проселочные дороги 
по Санкт-Петербургским дорогам до Москвы, как на перспективную, так и на 
старую на самые дороги по 10, в обе стороны их по 25, а всего по 60 сажень...”

331. 15 февраля 1766. [О явке в Санкт-Петербург, в контору Камер- 
коллегии всем желающим взять в губерниях питейные сборы на откуп] / / 
СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 1792. - С. 2145.

332. 20 февраля 1766. О построении новой Шлиссельбургской дороги 
мимо Смоленской Ямской слободы (сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - К2 12579. - 
СПб., 1830. - С. 588-589.

“...Сенат, будучи известен, что Смоленская Ямская слобода положение свое 
имеет по самому берегу Невы реки, и по причине, что тот берег, где самый про
езд быть должен, водою подмывает и дорога не только всегда неисправна, но и 
еще для проезжающих и опасна, для того тем канцеляриям предписал, снесшись 
между собой и с с.-петербургским губернатором, обще рассмотреть и постановить, 
каким бы образом ту дорогу исправнее и безопаснее учинить, и когда нынешней 
в хорошее состояние привесть зачем-либо неспособно, то не лучше ль проложить 
позади жилья той слободы или в другом поблизости месте; вследствие сего Канце
лярия строения государственных дорог внесла в Сенат сего года января 23 числа 
доношение и изъясняет, что о том с Ямскою канцеляриею и губернаторским това
рищем полковником [Я.И.] Сукиным общее рассуждение было, и по рассмотрении 
сделанного Смоленской Ямской слободе с ситуациею плана согласно положили, 
дорогу сделать позади оной Смоленской Ямской слободы, как на том плане про- 
жектировано...”

333. 23 февраля 1766. О вызове к винной в великороссийские города 
поставке лифляндских, эстляндских и финляндских дворян (сенатский по 
высочайше утвержденному докладу) // ПСЗ, I, т. 17. - К2 12583. - СПб., 
1830. - С. 592-593.

“Объявляется во всенародное известие... чтоб означенное дворянство сами, или 
от них поверенные к надлежащему торгу в поставке вина на четыре года, считая 
оную сначала будущего 1767 года, явились на Санкт-Петербургскую губернию в 
Сенат, а на прочие ближние места у губернаторов без упущения времени...”

334. 21 марта 1766. О неотправлении медных денег из московских при
сутственных мест в С.-Петербург, без сношения с Главною или Московскою 
экспедициями (сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - > 12597. - СПб., 1830. - С. 612
613.
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335. 29 марта 1766. О распределении беглых и беспаспортных людей 
и о рассылке их на прежние жилища [в том числе находящихся в Санкт- 
Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - № 12605. - СПб., 1830. - С. 622
628.

Упоминается губернатор Санкт-Петербургской губернии С.Ф. Ушаков.

336. 30 марта 1766. О непосылании ведомства Дворцовой канцелярии 
ингерманландских крествян в город [Санкт-Петербург] на работы и о ис
правлении оных работ наймом (именной, объявленный генерал-адвютантом 
графом [Г.Г.] Орловым) // ПСЗ, I, т. 17. - № 12608. - СПб., 1830. - С. 629-630.

337. 6 апреля 1766. О преобразовании учреждения и штатов [Главной] 
Провиантской канцелярии и ее Конторы с подчиненными местами (высоч. 
утвержденный доклад Воинской комиссии) // ПСЗ, I, т. 17. - К2 12612. - 
СПб., 1830. - С. 632-651. - Ведомости провиантским магазейнам и штат Глав
ной Провиантской канцелярии и ее конторы с принадлежащими по Прови
антскому департаменту чинами и при них комиссиями (см. Книгу штатов) // 
ПСЗ, I, т. 43, ч. 1, отд. 1. - СПб., 1830. - С. 110-121 (2-я паг.).

Упоминаются: Главный кригс-комиссариат, военный лагерь в Красном Селе.

338. 6 апреля 1766. О делании канала между реками Сясью и Волховом, 
шириною против Ладожского; и о содержании нового устья Ладожского ка
нала с шлюзами по-прежнему (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 17. - 
№ 12614. - СПб., 1830. - С. 651- 652.

Упоминаются: ген.-майор М.А. Деденёв, ген.-фельдмаршал Б.-К. фон Миних.

339. 7 апреля 1766. О дозволении нарвскому купечеству производить 
с российским торговлю (высоч. резолюция на доклад Комиссии о коммер
ции) // ПСЗ, I, т. 17. - № 12615. - СПб., 1830. - С. 652-653.

“Доклад. Комиссия... усмотрела, что коммерция города Нарвы высочайши
ми предков вашего императорского величества узаконениями следующим образом 
ограничена: 1) именным... 721 года ноября 26 (декабря 2) дня и... 728 году августа 
31 дня... 2) в 735 году июня 15 дня по докладу Сената и по высочайшей конфир
мации... государыни императрицы Анны Иоанновны, хотя свободность торговли 
их и приумножена... однако ж на таком точно основании, чтоб нарвские граждане 
у российских купцов привозных товаров в долг и подрядом не покупали, а поку
пали б оное на наличные деньги, или бы меняли на товары... Главнейшие при
чины ограничивания с сей стороны торгу упомянуты в тех указах следующие: 
первая, по настоянию тогда надобности для распространения коммерции Санкт- 
Петербургского порта... Сии узаконения не только настоят еще доныне в своей
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силе, но и подтверждены особливо именным высочайшим вашего императорско
го величества 1762 года июля 31 дня указом... Таковые высочайшие учреждения 
хотя и полезны были в рассуждении прежних обстоятельств для распростране
ния коммерции Санкт-Петербургского порта, но чтоб оные и на нынешнее время 
служить могли к благосостоянию российского купечества, торгующего с оным го
родом, того Комиссия не находит; а напротиву того усматривает, что сие самое 
служит как российскому купечеству препятствием, так наипаче нарвскому стес
нением, ибо запрещение купечеству российскому, взяв наперед деньги, в поставке 
товаров обязываться в Нарве, заставляет недостаточного купца для промысла и 
пропитания своего необходимо прибегнуть к Санкт-Петербургу, или вовсе от торгу 
своего удержаться...”

340. 10 апреля 1766. Об отправляемых в высокоторжественные и вик- 
ториалвные дни молебствиях и о царских панихидах (высоч. резолюция на 
доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 17. - > 12618. - СПб., 1830. - С. 654-656.

“...вашему императорскому величеству Синод всеподданнейше представляет, 
что не соизволите ли... повелеть: ...2) Панихиды по преставлыпихся государях и 
государской фамилии лицах в упомяненных печатных реестрах по месяцам и чис
лам положенные духовным по всех единожды в месяц исправлять в последних того 
месяца числах... а в имеющихся в С.-Петербурге и в Москве соборах и монастырях, 
в которых государские и государской фамилии тела положены, таковое поминове
ние чинить в те самые числа, кои в помяновенном реестре показаны, соборне, а по 
коронованных лицах... и с архиерейским служением... Резолюция. Оставить все на 
прежнем основании, а из Синода дать наставление властям по епархиям...”

341. 10 апреля 1766. О порядке ведения прихода и расхода сумм по Кан
целярии опекунства иностранных (высоч. утвержденный доклад президента 
Канцелярии опекунства иностранных, графа [Г.Г.] Орлова) // ПСЗ, I, т. 17. - 
№ 12619. - СПб., 1830. - С. 656-659.

“...в Ораниенбауме определенному комиссару... шнуровых книг никоим обра
зом содержать не можно для того, что колонисты приезжают многочисленными 
партиями, и одна за другою в скорости, так, что неоднократно случалось, вдруг 
выдавать больше, нежели на полторы тысячи человек кормовые деньги, и в то 
же время расставливать их по квартирам, не упоминая о необходимом сочине
нии именных списков, с показанием желания каждого, что все ему же, комиссару, 
собрав, присылать должно в Канцелярию; в числе же иностранцев по большой 
части люди безграмотные, и по приеме денег вместо росписок одни только знаки; 
...данную сначала от Канцелярии шнуровую книгу Ораниенбаумскому комиссару, 
колонисты, росписываясь в оной, не только измарали, но напоследок и издрали. 
Того ради вашему императорскому величеству всеподданнейше представляю, не
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соизволите ли... повелеть как министрам, так и комиссарам и препроводителям 
шнуровых книг за совершенною неспособностью содержать их в надлежащем по
рядке не давать... Резолюция. Быть по сему.”

342. 10 апреля 1766. О выпуске ревеня из Риги за границу и о сбо
ре пошлин с оного, а также и с клею пошлины, равной противу Санкт- 
Петербургского порта (сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - > 12620. - СПб., 1830. - 
С. 659-663.

“...в поднесенном ее императорскому величеству от действительного статского 
советника и кавалера [И.-Э.] Миниха, статского действительного советника и кава
лера [Г-Н.] Теплова и статского советника фон Клингстета [Т.Н. Клингштет] докла
де... написано: ...дабы пошлины рижские против санкт-петербургских не унизили- 
ся, и тем в выпуске сих двух товаров [ревеня и рыбьего клея] Петербургскому пор
ту подрыву не сделал, то не соизволит ли ее императорское величество повелеть, 
прежде верный расчет между сими обеими таможнями сделать Коммерц-коллегии, 
и определить с выпуска сих двух товаров такую пошлину в Риге, включительно и 
городовую, которая на тот же товар прибавлена быть должна, какова бы Петер
бургскому порту в выпуске оных подрыву не сделала, а до тех пор рекогниции с 
оных не снимать... Приказали: быть по тому Коммерц-коллегии мнению.”

343. 10 апреля 1766. Об отдаче Троицкого Сергиева подворья к епар
хии Псковской (именной, данный Коллегии экономии) // ПСЗ, I, т. 17. - 
№ 12621. - СПб., 1830. - С. 663.

“Состоящее в Санкт-Петербурге на Васильевском острову Троицкого Сергиева 
монастыря каменное подворье чрез сие повелеваем отдать к епархии Псковской 
в подворье, а принадлежащий поныне к Псковской епархии каменный дом, что 
на Васильевском же острову, Коллегия [экономии] причислить имеет в ведомство 
свое, к казенным нашим домам.”

344. 27 апреля 1766. О строении обывательских домов от Невы реки 
по Фонтанке (высоч. утвержденный доклад Комиссии о с.-петербургском 
строении) // ПСЗ, I, т. 17. - № 12629. - СПб., 1830. - С. 668-669.

Упоминаются: Миллионная улица, Дворцовая площадь, Новая Голландия, до
ма по набережным Невы, Фонтанки и Мойки.

345. 3 мая 1766. Об отпирании лугов [в том числе в окрестностях Санкт- 
Петербурга] для прогоняемого скота с первого сентября (сенатский, по вы
сочайше утвержденному докладу) // ПСЗ, I, т. 17. - > 12634. - СПб., 1830. - 
С. 671-672.

Упоминается житель д. Славянка, крестьянин отставного и.с. С. Березина 
Ф. Исаев.
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346. 4 мая 1766. О наблюдении со стороны Адмиралтейской коллегии 
за исправностью мостов чрез Неву реку (сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - 
№ 12637. - СПб., 1830. - С. 682.

347. 10 мая 1766. О неосматривании в Рижской портории следующих из 
иностранных государств в Россию чрез Ригу сухим путем всяких товаров и 
вещей; об опечатании только мест товарных на основании указа 1734 года, 
и о препровождении таковых товаров при письменных известиях в Санкт- 
Петербургскую таможню (высоч. утвержденный доклад действительного 
тайного советника графа [И.-Э.] Миниха) // ПСЗ, I, т. 17. - К2 12639. - 
СПб., 1830. - С. 684-686.

348. 13 мая 1766. О устроении предместий в С.-Петербурге против Ад
миралтейской стороны за Фонтанною рекою (высоч. утвержденный доклад 
Комиссии о санкт-петербургском строении) // ПСЗ, I, т. 17. - К2 12645. - 
СПб., 1830. - С. 692-694.

“Доклад. Комиссия, приступи к предместиям Санкт-Петербурга против Адми
ралтейской стороны, за Фонтанною рекою, и сочини план с показанием границ... 
со всеподданнейшим своим рассуждением вашему императорскому величеству на 
всевысочайшее рассмотрение подносит. Присовокупляющиеся к городу предместия 
ко ограничению от выгонов вокруг обвести каналом шириною 4 или 5 сажен, чтобы 
вода проток имела, из вынятой земли сделать внутрь к предместиям вал; а чтобы 
и выгон впредь ни для чего занят не был, обрыть в тех местах небольшим рвом, 
где натуральной межи не будет... У Семеновского моста Канцелярии от строений 
стеклянные заводы до рассмотрения об них, за опасностию пожарного случая, пе- 
ревесть в Калинкинский дом ведомства оной же канцелярии, а под нынешними за
водами места отдать обывателям под строение домов. Позади Измайловского полку 
маймиские деревни, за неимением при них земли в пашество, и что им в предме
стии города быть неприлично, поселить в другие удобные места, где они ведомы. 
В сих предместиях домы строить в набережной по Неве к Девичью монастырю 
каменные, не ниже двух этажей, в набережной по Фонтанной реке каменные же в 
линию или во дворе с каменными на улицу заборами, или решетками в каменных 
столбах, какой пропорции чье желание и капитал будет. А у которых обывателей 
по той Фонтанной реке деревянные домы и сады ныне есть, оных к строению ка
менного до времени не принуждать... Именовать те предместия: 1) От взморья до 
Измайловского полка, Лифляндским. 2) С того полка по Невскую перспективую, 
Московским. 3) От Невской перспективой до Невы реки, Александро-Невским... 
слободу, называемую Садовою, против Екатерингофа, перенесть... За Лиговским 
каналом Московскую и Каретную слободы оставить по-прежнему, к которым и 
достальные по другую сторону Лиговского канала ямские дворы перенесть в пя-
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тилетний срок, а чтобы мест не захватывали, кругом оных слобод обвести ров, как 
в плане назначено. Слоновый двор уничтожить, а строение надобное перенести в 
предместье на Егерский двор, состоящий по Фонтанной реке у Обухова моста, кото
рый и для всего егерского корпуса весьма доволен быть может. Подле Слонового 
двора Канцелярии от строений служителей и мастеровых, живущих в слободах 
своими домами, со временем поместить в казенных покоях при оной Канцелярии, 
и для того вновь застраивать в тех слободах не дозволять, ибо сия слобода по тому 
же через пять лет уничтожена быть должна... При Александро-Невском монастыре 
слободы впредь строить, как в плане ограничены... Резолюция. Быть по сему.”

349. 19 мая 1766. О снабжении колонистов [в том числе в Санкт-Петер
бурге и Ораниенбауме] пищею и всем потребным на обзаведение их натурою 
или деньгами, как способнее (высоч. резолюция на доклад президента Кан
целярии опекунства иностранных графа [Г.Г.] Орлова) // ПСЗ, I, т. 17. - 
№ 12651. - СПб., 1830. - С. 699-700.

350. 19 мая 1766. О пожаловании суммы от ее величества для воспиты
ваемых дворянских и мещанских девиц [при Воскресенском Новодевичьем 
(Смольном) монастыре] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - > 12652. - СПб., 
1830. - С. 700-701.

351. 22 мая 1766. О соединении определенной на мастеровую школу 
[школа для солдатских детей] суммы с корпусной на довольствие класс
ных учеников (высоч. резолюция на представление правления Сухопутного 
шляхетного кадетского корпуса) // ПСЗ, I, т. 17. - > 12654. - СПб., 1830. - 
С. 701.

352. 6 июня 1766. Об учреждении Правления при Шляхетном кадетском 
корпусе (сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - № 12670. - СПб., 1830. - С. 802-803.

Упоминаются: ген.-поручик И.И. Бецкой, а также члены Правления: подполк. 
П.С. Свистунов, полк. Ф. фон Фрейман, майор И.Е. Глебовский, капитаны С. На- 
ковальнин и А.А. Беклешов.

353. 6 июня 1766. О взыскании, с кого следует [в том числе в Санкт- 
Петербурге], по требованию Магистратской конторы казенных осьмипро- 
центных денег с протестованных векселей и об отсылке оных в надлежащие 
места (сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - > 12671. - СПб., 1830. - С. 803-804.

354. 14 июня 1766. Об определении в помощь генерал-полицмейстеру од
ного обер-полицмейстера с жалованьем (именной, данный Сенату) // ПСЗ, 
I, т. 17. - № 12676. - СПб., 1830. - С. 811-812.

93



1766

Упоминаются: ген.-полицмейстер Н.П. Чичерин, обер-полицмейстер М.А. Зы
бин.

355. 15 июня 1766. Об определении в С.-Петербурге при чертежной [Ме
жевой экспедиции Первого департамента Сената] пяти, а в Москве при Ме
жевой канцелярии десяти человек землемеров, сверх прежде положенных 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - № 12679. - СПб., 1830. - С. 817-820.

356. 20 июня 1766. Трактат о дружбе и коммерции между Российскою 
империею и короною Великобританскою, заключенный в Санкт-Петербурге // 
ПСЗ, I, т. 17. - № 12682. - СПб., 1830. - С. 820-827.

“...Артикул 14. Британским купцам дозволяется строить, покупать и прода
вать и нанимать домы... с таким точным определением, что в Санкт-Петербурге, в 
Москве и у города Архангельского быть тем домам, сколь долго оные британским 
купцам в собственное владение принадлежат, и они сами в них живут, от вся
ких постоев уволенным; но отдаваемые в наймы и нанимаемые ими домы должны 
нести все гражданские тягости, по соглашению между наемщиком и хозяином до
ма... Артикул 18. Великобританским купцам в России... не принуждать свои книги 
или письма никому показывать, разве то пред судом к доказательству потребно 
найдется; також книг и писем их не отнимать и не удерживать: но буде явит
ся из великобританских купцов какой банкрут, то должно оные рассматривать в 
С.-Петербурге в Коммерц-коллегии...”

357. 6 июля 1766. О возвращении занятых из банковых контор денег 
тою же монетою, какою выдача производима бывает (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 17. - № 12687. - СПб., 1830. - С. 835-836.

“Правительствующий Сенат по доношению Конторы Санкт-Петербургского го
сударственного банка для дворянства, коим объявляет, что в 1754 году при учре
ждении оной определено быть в той Конторе бухгалтеру и кассиру и при них у 
каждого по одному помощнику, для исправления письменных дел четырем Колле
гии юнкерам, а для счета денежной казны четырем счетчикам... Минувшего ж мая 
18 дня указом Правительствующего Сената оной Конторе знать дано, что в оную 
Контору для раздачи в процент от совета Воспитательного дома Общества девиц 
училища, как ныне, так и впредь ежегодно вступать имеет весьма знатная сумма... 
следовательно, и дел по оной Конторе весьма приумножится. А как ныне в оной 
Конторе кассирскому и бухгалтерскому помощникам быть не определено, счетчи
ков два, а для письменных дел всего 6 человек положено... бухгалтеру и кассиру 
без помощников никак исправиться невозможно, а особливо в приеме и раздаче 
тех денег последует затруднение и остановка, когда оные, так как из конфискации 
с просроченных и отписных имениев медными большею частию вступать будут,
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да и для поклажи оных, Контора места не имеет, ибо оная состоит в обветшалом 
Соловьевском доме, в котором, хотя небольшая кладовая палата в нижнем этаже 
и есть, но оная по чрезвычайной в ней сырости не только к поклаже заложенных 
вещей, кои от той сырости повредиться должны, но и самих денег не удобна, ибо 
в осеннее время потопляется прибылою водою... Приказали: как Правительству
ющий Сенат представленных от той Банковой конторы причин... достаточными 
не признает... исправляться прежними людьми; а для отвода оной Конторе места 
взять от Канцелярии конфискации и от Конторы Коллегии экономии справки, нет 
ли в ведомстве первой удобных к тому конфискованных чьих домов, а у послед
ней архиерейских и монастырских пустых подворьев, и по собрании тех справок, 
доложить...”

358. 7 июля 1766. О учреждении почты от Новгорода до Смоленска и 
Торопца (сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - > 12691. - СПб., 1830. - С. 839-841.

“...пока всем почтамтам надлежащие инструкции о сборе весовых денег по
становления сочинены будут, учрежденную вновь от Новгорода до Смоленска и 
Торопца почту, и сбор почтовых денег и прочее поручить Санкт-Петербургскому 
почтамту. А в приложенном при том доношении оного почтамта мнении написа
но, что новоучрежденная от Санкт-Петербурга чрез Новгород, Порхов и Великие 
Луки дорога к Смоленску, как для казенных пакетов, так и к поспешествованию 
партикулярной корреспонденции не малое преимущество имеет пред другими до
рогами...”

359. 24 июля 1766. О произвождении жалованья находящимся в Риж
ской обер-инспекторской канцелярии приказным служителям против слу
жителей же Коммерц-коллегии (высоч. утвержденный доклад Сената) // 
ПСЗ, I, т. 17. - № 12704. - СПб., 1830. - С. 858-859.

“...сверх же сего в Санкт-Петербургской портовой таможне хотя секретаря и 
не положено, но по штату получают прочие чины против вышеписанного более, а 
именно: переводчик 400 рублей, канцеляристы по 200 рублей, копиисты по 120 ру
блей в год...”

360. 24 июля 1766. О невзыскивании пошлин с оказывающейся при до
смотрах разбитой посуды (высоч. резолюция на доклад действительного 
тайного советника графа [И.-Э.] Миниха) // ПСЗ, I, т. 17. - > 12705. - 
СПб., 1830. - С. 859-860.

“Доклад. Любские купцы Гансланд [И. Ланд] и Тоде выписали нынешнего лета 
разных сортов фарфоровую посуду в дву ящиках, на которую в таможню и подали 
объявление... Как скоро сделан был досмотр, то при оном, по вскрытии ящиков, 
нашлось из нее побитой немалая часть, так, что сия побитая посуда не токмо в
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продажу, но ниже на какое употребление негодна явилась... А как таможня осво
бождать купечество от платежа пошлин... собою не могут, то я всеподданнейше 
о том представя, прошу вашего императорского величества указа. Резолюция. Не 
взыскивать.”

361. 27 июля 1766. О наблюдении повсюду крепкой предосторожности 
от лесных пожаров (сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - > 12707. - СПб., 1830. - 
С. 860-861.

“...по вступившему из Оружейной конторы [в Сестрорецке] рапорту о погоре- 
нии минувшего июня 13, 16, 25 и 28 чисел близ Чернорецких [чугунолитейных] 
заводов по Черной речке и по Выборгской столбовой дороге против деревни, назы
ваемой Нижней Алакули [Алакюля], да между деревнями ж Верхней Алакули и 
Лейстелевой борового и болотного места на немалое расстояние, которые погорев
шие места той Конторы мастеровыми потушены; а о предосторожностях от того и 
о погашении, где окажется в лесах огонь, в Канцелярию строения ее императорско
го величества домов и садов ведомства ее крестьянами, живущими в приписных к 
Сестрорецким заводам казенных лесах... и о подтверждении воинским чинам, чтоб 
они в лесах огня не разводили, в Военную коллегию из той Оружейной конторы 
представлено, и что ныне в здешнем городе появляется немалое куриво и горелый 
запах...”

362. 28 июля 1766. Об уничтожении пошлин с контрактов, заключенных 
с винными поставщиками, также и сбора с клеймения кубов и казанов - с 
приложением высочайше утвержденного по сему предмету доклада и кон
тракта на поставку вина в С.-Петербург с будущего 1767 впредь на четыре 
года (сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - > 12708. - СПб., 1830. - С. 861-870.

“Доклад. Ваше императорское величество данным Сенату высочайшим указом 
от 12 июля 1765 года повелеть соизволили: вину во всем государстве подряд учи
нить с будущего 1767 впредь на 4 года, и тот подряд произвесть и торги окончить 
на Санкт-Петербургскую губернию... в Сенате... не позже, как в марте или в апреле 
месяцах; о чем и публикации во всем государстве произведены с тем, чтоб желаю
щие к поставке того вина явились на С.-Петербургскую губернию в С.-Петербурге в 
Сенате... Сенат... просит высочайшего указа, соизволите ли повелеть: 1. Подрядную 
в Санкт-Петербурге цену утвердить вышеозначенную по 79 1/2 копеек за ведро... 5. 
Когда таким образом подрядная цена вину в С.-Петербурге установлена будет, то 
Сенат не меньше обязан помышлять в то ж время и о прочих губерниях... Резолю
ция. Быть по вашему рассуждению. Копия с заключенного контракта о поставке 
вина в Санкт-Петербург с будущего 1767-го впредь в четыре года... 1. ...Ставить 
нам в Санкт-Петербург на отдаточные питейные дворы с будущего 1767 впредь в 
четыре года, то есть, по 1771 год простое вино по толикому числу ведер и в такие
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сроки, как в приложенном при сем контракте реестре... значит, по установленной 
цене по 79 1/2 копеек каждое ведро... 3. ...Для провоза того подрядного вина в 
С.-Петербург навсегда из всех городов, к коим те наши винокуренные заводы при
писаны... брать выписи... а по привозе... в С.-Петербург, выпись, данную о привозе 
того вина, объявить в Камер-конторе...”

363. Июль 1766. [О скорейшем решении дел о колодниках, в том числе 
в Санкт-Петербурге] (именной в Экспедицию о колодниках) // УРЗ, ч. 8, 
отд. 3. - СПб., 1808. - С. 330-331.

364. 3 августа 1766. О вызове желающих принять питейные сборы на 
откуп, с приложением высочайше утвержденного по сему предмету доклада 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - № 12713. - СПб., 1830. - С. 914-918.

“...1766 июля 31. Высочайше утвержденный доклад Сената... Правящий генерал 
прокурорскую должность генерал-квартирмейстер князь [А.А.] Вяземский Сенату 
письменно предложил... что хотя указами и публиковано, чтоб желающие взять 
сей промысл на откуп в значенных теми указами местах... не только таковых охот
ников еще не оказалось, но и нынешние содержатели, московские и петербургские, 
от содержания прежнею компаниею отказались... Главную часть питейных доходов 
составляет Москва и Петербург, так что почти половину сего дохода оные прино
сят... Вследствие чего и рассуждает, есть ли на Петербург и Москву достаточных 
откупщиков и капиталистов не явится, или бы оные стали давать малую надда
чу, то по примеру таможенных взять те питейные сборы в казенное смотрение, и 
во-первых: Определить к тому смотрению, как здесь, так и в Москве, особливых 
верных и надежных людей человека по 2 или по 3... 3. ...чтоб желающие принять 
питейные сборы на откуп являлись в Петербург и Москву в Сенате... конечно до 
28 числа августа сего года... Сенат... просит высочайшего вашего императорского 
величества указа, которых персон к принятию в таком случае в свое ведомство 
помянутой в Москве и Петербурге питейной продажи ваше императорское вели
чество назначить изволите. Резолюция. Быть по сему; а персоны назначены будут 
немедленно.”

Упоминается таможенный откупщик Н.Т. Шемякин.

365. 4 августа 1766. О позволении табачному мастеру иностранцу [Т.] Бу
ше продавать изготовленный им табак во всех российских городах [в том 
числе в Санкт-Петербурге] до 1 сентября 1767 (именной, данный Сенату) // 
ПСЗ, I, т. 17. - № 12715. - СПб., 1830. - С. 920.

Упоминается Канцелярия опекунства иностранных.

366. 7 августа 1766. О клеймении игорных карт и об учрежденном с оных 
сборе (сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - > 12717. - СПб., 1830. - С. 920-922.
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“...Правительствующий Сенат... приказали: ...4. Вывозимые впредь из чужих 
государств карты клеймить... и сей новоустановленный пошлинный с карт сбор 
поручить таможне; чего ради, из таможен по взятье в оных привозных карт по
шлин, не отдавая тех карт купцам, отсылать их к клеймению в Санкт-Петербурге 
в Мануфактур-контору...”

367. 8 августа 1766. Штат санкт-петербургскому запасному хлебному 
магазину, состоявшийся по высочайше утвержденному докладу генерал- 
полицмейстера [Н.И.] Чичерина // ПСЗ, I, т. 17. - № 12718. - СПб., 1830. - 
С. 922. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - 
С. 106-107 (2-я паг.).

368. 8 августа 1766. О публиковании проекта о новом по дворянским 
банкам учреждении (сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - К2 12719. - СПб., 1830. - 
С. 922-928.

“...По указу ее императорского величества Правительствующий Сенат прика
зали: приложенный при сем проект... публиковать с таким объявлением, что если 
кто на оный пожелает сделать свои примечания, тот может оные подавать в Санкт- 
Петербурге и в Москве в Сенате, также в здешнюю и в Московскую банковые 
конторы...”

369. 11 августа 1766. [О претензиях кредиторов к князю С. Ягужинско- 
му] (именной указ Екатерины II) // СССЗ, ч. 1, т. 4, отд. 1. - СПб., 1818. - 
С. 121 (2- паг.).

“По причине оказавшихся на генерале поручике, камергере и кавалере графе 
Сергее Ягушинском не малых долгов ее императорское величество повелеть изво
лила Сенату... сыскать средства, дабы с одной стороны кредиторы его не потеряли 
вовсе их имений, а с другой и он сам приведен был в безопасное положение... и для 
того определить комиссионеров, к чему определены Статс-конторы прокурор Сер
гей Рожнов, колежский советник Алексей Волков, Банковой конторы надворный 
советник Никита Кафтырев, которые о том присутствии будут иметь в Санкт- 
Петербурге его, графа Ягушинского, дом...”

370. 26 августа 1766. О назначении двух комиссий [в Санкт-Петербурге 
и в Москве] для смотрения за питейною продажею [Комиссия о закупке и 
подряде вина] (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 17. - К2 12732. - СПб., 
1830. - С. 949-950.

Упоминаются: ген.-поручик гр. Я.А. Брюс, члены Комиссии о закупке и под
ряде вина отставной бригадир А.В. Олишев, к.с. П. Моисеев.
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371. 1 сентября 1766. О сборе пошлин в портовых и пограничных тамож
нях с привозных товаров, с приложением тарифа (сенатский по именному 
указу) // ПСЗ, I, т. 17. - № 12737. - СПб., 1830. - С. 951. - Тариф 1766 г. 
(См. Книгу тарифов) // ПСЗ, I, т. 45. - СПб., 1830. - С. 2-123 (1-я паг.); 
С. 9 (2-я паг.).

В Книге тарифов: “...по сему тарифу брать пошлину при С.-Петербургском, 
Нарвском... портах... Все съестные припасы из завоеванных Остзейских провинций 
тамошние пропускать без взятья пошлин, как между оными из одной в другую, так 
и к С.-Петербургскому порту...”

372. 1 сентября 1766. Об оставлении проезжей пошлины с иностран
ных купцов [при перевозе товаров из Санкт-Петербурга внутрь страны] на 
прежнем основании (сенатский по высоч. утвержденному докладу) // ПСЗ, 
I, т. 17. - № 12736. - СПб., 1830. - С. 951-952.

Упоминается член Комиссии о коммерции д.с.с. Г.Н. Теплов.

373. 11 сентября 1766. О напечатании и обнародовании нового устава Ка
детскому Сухопутному корпусу (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 17. - 
№ 12741. - СПб.\ 1830. - С. 959-992.

В тексте указа: Устав Шляхетного сухопутного кадетского корпуса.

374. 18 сентября 1766. Об отпуске леса в Кронштадтский порт из Адми
ралтейства и о запрещении жителям Березовых островов продавать дрова 
промышленникам (сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - К2 12743. - СПб., 1830. - 
С. 992-993.

375. 27 сентября 1766. О принятии должных мер со стороны Академии 
наук касательно обучения иностранным языкам и всяким наукам для поль
зы государственной службы (сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - К2 12746. - СПб., 
1830. - С. 995-996.

“...по рапорту Канцелярии Академии наук... не остается уже при Академии ни 
единого переводчика, которого к переводу на российский язык, как с с.-петербург
ских газет, так и других издаваемых в печать политических и ученых пьес, способ
но и с надеждою употреблять было возможно; и чтоб Академии в вину причтено 
не было, если по такому обстоятельству, и доколе вновь приготовлены не будут из 
студентов искусные переводчики, произойдут такие остановки и затруднения...”

Упоминается переводчик при Академии наук П. Полонский.

376. Ранее 5 октября 1766. Отрывок проекта указа Сената с собственно
ручною припискою Екатерины II о назначении графа [И.-Э.] Миниха-сына
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управлять Академиею наук // БИЕ, т. 2. - СПб., 1872. - С. 134. - (Сб. РИО; 
Т. 10).

377. 5 октября 1766. Проект указа Сенату с собственоручными добавле
ниями Екатерины II о возложении на капитана Николая Дурново особого 
поручения по Канцелярии опекунства иностранных // БИЕ, т. 2. - СПб., 
1872. - С. 134-135. - (Сб. РИО; Т. 10).

378. 5 октября 1766. О принятии Академии наук в собственное ее вели
чества ведомство для учинения в ней реформы (именной, объявленный из 
Сената) // ПСЗ, I, т. 17. - № 12750. - СПб., 1830. - С. 1015-1016.

Упоминается камер-юнкер гр. В.Г. Орлов.

379. 9 октября 1766. О обязании жителей С.-Петербурга подписками, 
чтобы они объявляли в Главной полиции о безумных, если таковые у кого в 
доме находятся (именной, объявленный генерал-полицмейстером 
[Н.И.] Чичериным) // ПСЗ, I, т. 17. - № 12754. - СПб., 1830. - С. 1017.

380. 13 октября 1766. О штате для содержания театральных трупп рос
сийской, французской и итальянской [при Оперном доме в Зимнем дворце] 
(именной, данный Придворной конторе) // ПСЗ, I, т. 17. - К2 12759. - СПб., 
1830. - С. 1021. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 
1830. - С. 107-110 (2-я пагф

381. 13 октября 1766. Об отпуске ежегодно по 138.410 рублей на содер
жание Итальянского, Французского и Русского театров и камер- и бальной 
музыки [при Оперном доме в Зимнем дворце] (именной, данный Соляной 
конторе) // ПСЗ, I, т. 17. - № 12760. - СПб., 1830. - С. 1021.

Упоминается Придворная контора.

382. 16 октября 1766. О наблюдении каждому присутственному месту за 
целостию отведенных ему апартаментов, дабы из пристроек отнюдь ничего 
утрачено не было (сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - > 12762. - СПб., 1830. - 
С. 1022.

“Правительствующий Сенат, по доношению находящегося при строении Петро
павловской колокольни и у доделок и починок коллежских апартаментов полков
ника [Е.В.] Гурьева, коим он объявлял, что из произведенных в прошлом 1765 году 
при коллежских апартаментах пристроек, по осмотру его, не явилось в Ревизион- 
конторе и в Коммерц-коллегии на фронтонах железных аршинных листов до 20, 
в слуховых окнах переплетов с рамами и стеклами, а в других присутственных 
местах по половине и по четверти, а по большей части стекол во многих местах
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из переплетов несколько вырезано, в трубах трубеных дверец несколько же выну
то, и то-де все не от чего иного последовало, как от несмотрения... вахмистров и 
сторожей...”

383. 19 октября 1766. [О запрещении отправлять из коллегий, канце
лярий и контор, в том числе в Санкт-Петербурге, партикулярных писем в 
казенных конвертах] (сенатский) // УРЗ, ч. 8, отд. 3. - С. 476-477.

384. 6 ноября 1766. О сочинении регламента для состоящей в С.-Петер
бурге католической церкви и о бытии прихожанам римско-католического 
закона с их духовенством, по делам церковным, под ведомством Юстиц- 
коллегии лифляндских, эстляндских и финляндских дел (именной, данный 
Юстиц-коллегии лифляндских, эстляндских и финляндских дел) // ПСЗ, I, 
т. 17. - № 12776. - СПб., 1830. - С. 1032-1034.

“...В регламенте же том держаться следующих правил: ...6. Никакого в мона
стыре католицком строения здесь, в Санкт-Петербурге, патер-супериор и старши
ны без согласия всего общества начинать и производить не должны, потому что все 
таковые издержки на силах и возможности самих прихожан, от которых подаяние 
в церковь происходит, основание свое имеют... А какой регламент Юстиц-коллегия 
для церкви католицкой здесь, в Петербурге, сделает, держася, сколько возможно, 
сих от нас предписанных правил, оное имеет подать прежде нам на апробацию.”

385. 6 ноября 1766. О вызове католических патеров из духовных немец
ких округов (именной, данный Коллегии иностранных дел) // ПСЗ, I, т. 17. - 
№ 12777. - СПб., 1830. - С. 1034-1035.

“...до нас дошли жалобы от прихожан римской католицкой веры, в службе 
нашей находящихся, и разных наций, в Санкт-Петербурге живущих... Коллегии 
иностранных дел повелеваем отныне учредить корреспонденцию к курфюрству 
какому-либо из духовных немецких округов... дабы выписывать оттуда впредь па- 
тров католицких ордена Францисканского к церкви здешней [церковь св. Екатери
ны римско-католическая (на Невском пр.)]...”

386. 10 ноября 1766. Об учреждении особой Комиссии при Академии 
наук (сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - > 12780. - СПб., 1830. - С. 1037.

“Именным ее императорского величества высочайшим указом от 30 октября се
го года, данным камер-юнкеру ее величества графу Владимиру Орлову, поведено 
учредить при Академии наук Комиссию, которой состоять из членов Академии: 
статского советника [Я.] Штелина, профессора [Л.] Эйлера с сыном его, профес
сором физики [И.-А. Эйлером], профессоров [И.-Г.] Лемана, [С.К.] Котельникова 
и [С.Я.] Румовского. Должность всех их... разбирать все департаменты, дабы при- 
весть в лучшее состояние...”
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387. 13 ноября 1766. О израсходовании денег на напечатание в [Санкт- 
Петербургских] ведомостях объявлений о закладываемых имениях, из про
центной суммы банковых контор (сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - К2 12783. - 
СПб., 1830. - С. 1048-1049.

Упоминается ген.-прокурор кн. А.А. Вяземский.
Упоминаются: Санкт-Петербургская контора государственного банка для дво

рянства, Канцелярия Академии наук, Сенатская типография.

388. 19 ноября 1766. О наполнении недостающего вина подрядом с по
вышением цены [в том числе из поставок вина в Санкт-Петербург] (высоч. 
утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 17. - > 12786. - СПб., 1830. - 
С. 1062-1064.

389. 20 ноября 1766. Именной, данный Придворной конюшенной конто
ре, с приложением высочайше утвержденного штата оной конторы // ПСЗ, 
I, т. 17. - № 12787. - СПб., 1830. - С. 1064. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, 
т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 110-111 (2-я паг.).'

390. 20 ноября 1766. Об отпуске определенной по штату суммы в [При
дворную] Конюшенную контору на два срока в году (именной, данный 
Штате-конторе) // ПСЗ, I, т. 17. - № 12788. - СПб., 1830. - С. 1064.

391. 27 ноября 1766. О невыпускании хлеба из С.-Петербурга крестья
нам (именной, объявленный генерал-полицмейстером [Н.И.] Чичериным) // 
ПСЗ, I, т. 17. - № 12790. - СПб., 1830. - С. 1065.

392. Ноябри 1766. Высочайше утвержденное объявление желающим вы
ходить в Россию на поселение иностранцам // ПСЗ, I, т. 17. - К2 12793. - 
СПб., 1830. - С. 1067-1068.

393. 2 декабря 1766. Об отдаче питейных сборов в С.-Петербурге и Моск
ве на откуп обер-директору Семену Роговикову с товарищи с 1767 года (се
натский) // ПСЗ, I, т. 17. - № 12794. - СПб., 1830. - С. 1068-1089.

“...Контракт, постановленный в Правительствующем Сенате о содержании, по 
силе именного ее императорского величества высочайшего указа, в Санкт-Петер
бурге и в Москве с подчиненными местами питейных и прочих нижеписанных сбо
ров в компании надворному советнику Семену Федорову сыну Роговикову, кол
лежским асессорам Филипу Фадееву сыну Угримову, Александру Филипову сыну 
Угримову и Дмитрию Иванову сыну Папанелопулу... с будущего 1767 года, впредь 
четыре года, то есть, по 1771 год, на нижеследующих кондициях.
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1. Какие где сборы содержать и за какую сумму. Содержать им, Роговикову 
с товарищи, нижеследующие сборы, а именно: написанные в прежнем, 1759 го
да, заключенном с асессором Савою Яковлевым с товарищи контракте, по Санкт- 
Петербургу питейные сборы ведомства Камер-конторы и Санкт-Петербургской гу
бернской канцелярии в Санкт-Петербурге, Кронштадте, в Ингерманландии... и во 
всех тех ведомств местах, куда с Санкт-Петербургского отдаточного двора отпус
кается вино и водка, не оставливая в тех местах и уездах ни одного места, где оная 
продажа имелась, винную, водочную, пивную и медовую продажи... и сбор же в 
Санкт-Петербурге при кабаках во всех отданных местах в казенных и в наемных 
домах с харчевой продажи, да канцелярские сборы, то есть конские пошлины и с 
торговых бань, да состоящие в ведомстве Канцелярии Ладожского канала в Ладоге 
и Ладожском уезде, и по каналу винную и водочную, пивную и медовую продажи... 
а в Шлиссельбурге и в селе Красном конские пошлины, да прибавочные вновь, по 
прежнему 1759 года контракту, в Санкт-Петербурге ведомства Камер-конторы по- 
лавочный и шалашный сбор, как Камер-контора собирала, с таковым оного ныне 
изъяснением, что оный полавочный, шалашный сбор с учиненною вновь, по силе 
указа декабря 15 дня 1763 года, как в рынках, так и при обывательских и при 
всех казенных домах и местах, и лейб-гвардии полковых, морских и охтинских, и 
гарнизонных, и ямских, и в каретных слободах, и в команде Обер-егермейстерской 
канцелярии лавкам, лабазням, амбарам, кузницам, харчевням и прочим торговым 
местам переоброчкою (кроме имеющихся сверх оных ведомства Камер-конторы в 
ведомстве Коммерц-коллегии, таковых же с гостиных и мытных дворов амбар
ных и полавочных сборов), да к тому вновь ныне прибавочные пивоявочный сбор, 
переоброчку с виноградными винами погребов против найма десятою долею, с гер- 
бергов и трактиров, положенный в 1750 году, и апробованный указом 1763 года ак
цизный сбор, да питейные и прочие сборы, кои прежде от Собственной вотчинной 
и от Главной дворцовой канцелярии особо на откуп отдавались в Ингерманландии 
и в селе Сарском с прочими местами, также в Кронштадте конский пошлинный 
сбор... и сверх вышеписанного в Санкт-Петербурге и в Москве и в прочих выше- 
писанных откупных местах иметь продажу французской водки и коньяк, и сбор 
с позволенных саксонцу Дицу делаемых из французской разных водок пошлин, с 
будущего 1767 года января с 1 числа, впредь на 4 года... собирать им и поверенным 
их в компанейские их конторы, а вместо того за все вышеписанные сборы, в том 
числе и пошлины, платить им, или от них поверенным, в казну в Камер-коллегию 
и ее Контору... в каждый год откупную известную сумму по 2.120.000 рублей... 
2. ...В казенных же магазинах вино содержать за караулом... ежели ж по привозе 
от поставщиков вин порозжих казенных магазинов не будет, то оных привозных 
вин без магазинов к приему их не принуждать; для чего в Санкт-Петербургской 
крепости казематы отведены будут, и сверх того о постройке на Адмиралтейской
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стороне и на Васильевском острову надежных и удобных магазинов, как в указе 
августа 1 дня 1765 года предписано, правительство старание употребить не пре
минет... 8. О строении, починке и найме питейных домов и прочего. В Москве и 
Санкт-Петербурге вновь питейные домы по планам, где в принадлежащих местах, 
надлежит строить из казны... а которые казенные питейные дома и бани в слу
чившиеся в нынешнем 1766 году пожары в Санкт-Петербурге в Матисовой, також 
под Невским монастырем сгорели, вместо оных построить вновь им самим же, в 
том числе в Матисовой, вместо двух питейных домов один с ледником и баню... 
в Санкт-Петербурге же при перевозах и пристанях на судах, а в зимние времена 
на льдах в потребных местах в сделанных временных строениях продажу тех ка
зенных нитей производить беспрепятственно, в том числе и у старого Почтового 
двора, однакож от покоев дворцовых не ближе 150 сажен, да и то токмо в такое 
время, когда отсутствие ее императорского величества из Петербурга будет... 9. О 
зачете за выведенные питейные домы в Москве, в Санкт-Петербурге и в уездах. 
Питейным домам ныне быть в тех местах, где оные и прежде состояли, и ныне 
состоят, без убавки, разве которые по их представлениям с одного на другое место 
по удобности ими переведены, или по ненадобности ими уничтожены будут... 11. 
О искоренении корчемств и об определении для разъездов и смотрения команд [в 
том числе в Санкт-Петербурге с приписными местами], и впредь о представлении 
в Сенат. ...12. О заставах около Москвы и Санкт-Петербурга. ...13. О пресечении 
тайных провозов и корчемства в Кронштадте и о шлюпках... 16. О народных гуль
бищах и при них продажах [в том числе в Санкт-Петербурге]... 17. О незапреще- 
нии в другие откупы и подряды вступать, и увольнении от постоя и служеб и о 
неотлучке от сборов... в Санкт-Петербурге жив Москве, где питейная продажа 
производится, и на имеющихся пивоваренных солодовенных и водочных заводах 
на всех, хотя б при оных и избы для мастеровых и работных людей имелись, да в 
Санкт-Петербурге жив Москве в каждом месте по 3 двора, в которых сами жить 
и конторы их находиться будут, постоя не ставить... 21. О сборе с лавок, шалашей 
и прочих переоброчных мест и торговых бань. С отданных им в Санкт-Петербурге 
обще с питейными сборами на откуп лавок, шалашей... как при питейных домах и в 
рынках и при обывательских и при всех казенных домах и местах... и в Кронштад
те, Шлиссельбурге, Ладоге, в Петергофе, в Ораниенбауме и в других отдаточных 
им на откуп местах лавкам, лобазням... оброчные деньги, кроме полавочного и 
шалашного... сбора, которого прежде в откупу не было, сбирать по точному ука
зом 1763 года декабря 15 дня положению... 23. О пошлинном с явки пив и полнив 
сборе. В Санкт-Петербурге и в Москве со всех пивоваренных промышленников и 
обывателей, кои пива и полпива про себя и на продажу и в поставку в казенные 
места варить будут... с тех со всех... сбирать им и поверенным их положенные по 
указу 1763 года декабря 15 дня пиво явочные деньги... 24. О гербергах и трактирах.
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Гербергам в Санкт-Петербурге с Кронштадтом быть преждеположенному указами 
1750 и 1763 годов числу, в том числе и по приморским дворам, також в Петергофе 
и в Ораниенбауме, и вверх по Неве реке состоящим, и на таком основании и с пла
тежей акциза по нумерам, как точно в тех указах изображено... 26. О приеме еще 
в товарищество [Роговикова]... 36. Пред исшествием срока за полгода объявить, 
пожелают ли впредь сии сборы содержать...”

394. 11 декабря 1766. О наблюдении архитекторам прочности в постро
ении зданий (сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - № 12799. - СПб., 1830. - С. 1091.

“...С великим удивлением известился Правительствующий Сенат, что не токмо 
при строющейся здесь на Васильевском острову каменной святого апостола Андрея 
Первозванного церкви, выведенной в нынешнем лете под купол, свод обвалился, 
но и при других публичных и партикулярных зданиях пред тем такие же паде
ния оных бедственные примеры... И как причиною сему ни что иное, как худое 
смотрение и нерадивость бывших при тех строениях архитекторов, то... сим ее им
ператорского величества указом публикуется, чтоб архитекторы и их помощники, 
будучи при строениях, о прочности оных по должности своей прилагали всевоз
можное старание...”

395. 21 декабря 1766. О дополнении к уставу Академии художеств звания 
почетных общников (высоч. утвержденный доклад Академии художеств) // 
ПСЗ, I, т. 17. - № 12806. - СПб., 1830. - С. 1113.

396. 28 декабря 1766. О продаже французской водки [в том числе про
возимой через Санкт-Петербургский порт] мелкими мерами одним откуп
щикам, а прочим не менее анкера (сенатский) // ПСЗ, I, т. 17. - К2 12807. - 
СПб., 1830. - С. 1113-1114.

397. 29 декабря 1766. О взносе в комнату ее величества московских и пе
тербургских сборов откупщиками, из откупной суммы с 1767 года до оконча
ния [питейного] откупа в начале каждого месяца по 5.833 рубля серебряной 
монетой (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 17. - К2 12808. - СПб., 
1830. - С. 1114.

398. Декабрь 1766. Об истреблении товаров, оказавшихся при таможен
ном досмотре ни в какое употребление негодными (высоч. утвержденный 
доклад графа [И.-Э.] Миниха) // ПСЗ, I, т. 17. - > 12811. - СПб., 1830. - 
С. 1116-1117.

“Доклад. В августе месяце сего года к голландскому купцу Логину Бетлингу 
выслано десять кипочек чернил китайских, весом 14 фунтов, на которые в [Санкт- 
Петербургскую] таможню хотя и подал объявление, но напоследок письменным
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челобитьем отозвался, что сии чернила ни в какое употребление не годятся, а в 
вероятность, о том приложил двух Сухопутного кадетского корпуса рисовальных 
учителей засвидетельствование..
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399. 5 января 1767. О произвождении жалования чиновникам, кои будут 
для высочайшего путешествия ездить из С.-Петербурга в Москву и обратно, 
по штату 763 года декабря 15, без вычета (сенатский по высоч. утвержден
ному докладу) // ПСЗ, I, т. 18. - > 12813. - СПб., 1830. - С. 4-6.

400. 19 января 1767. О переведении 5 Сената департамента из Москвы в 
Санкт-Петербург и об открытии оного с 22 сего января (именной, объявлен
ный генерал-квартирмейстером князем [А.А.] Вяземским) // ПСЗ, I, т. 18. - 
№ 12820. - СПб., 1830. - С. 28.

401. 20 января 1767. Штат Сухопутного кадетского корпуса // ПСЗ, I, 
т. 18. - К2 12821. - СПб., 1830. - С. 28. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 43, 
ч. 1, отд. 1. - СПб., 1830. - С. 121-122 (2-я паг.).

402. 23 января 1767. О прибавке денежной суммы к штату двух баталь
онов Канцелярии строения дворцовых домов и садов (высоч. утвержденный 
доклад генерал-поручика [И.И.] Бецкого) // ПСЗ, I, т. 18. - > 12825. - СПб., 
1830. - С. 29. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 
1830. - С. 112 (2-я паг.).

403. 4 февраля 1767. О бытии Берг-коллегии в Москве, а конторе ее в 
С.-Петербурге (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 18. -> 12831. - СПб., 
1830. - С. 32.

“...Статскому ж советнику [В.П.] Суморокову и надворному советнику Герцу 
присутствовать здесь, в Конторе.”

404. 12 февраля 1767. О командировании из Военной конторы в сенат
ские департаменты для караула 12-ти человек рядовых, унтер-офицера и 
капрала (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - > 12834. - СПб., 1830. - С. 33.

“Правительствующий Сенат по предложению господина обер-прокурора 
[Ф.И.] Соймонова приказали: в Военную контору послать указ и велеть той Кон
торе, за умалением оставленных при здешних сенатских департаментах сенатских 
рот, всех чинов, из коих в состоящих на Васильевском острову сенатских апар
таментах находится при одном капрале рядовых 12, командировать на караул в 
те апартаменты при одном унтер-офицере и капрале помянутое число рядовых из 
состоящих здесь армейских полков...”
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405. 2 марта 1767. Об отводе квартир штаб- и обер-офицерам, служащим 
в гарнизонных баталвонах (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - К2 12838. - СПб., 
1830. - С. 50-52.

“...Приказали: ...да и в именном 1738 года указе [прописано]... чтоб во вну
тренних городах офицерам квартир не давать, ни малейшего запрещения нет, а не 
дозволено им оных давать только в Санкт-Петербурге.”

406. 27 марта 1767. Жалованная грамота Сарептскому евангелическому 
обществу аугсбургского исповедания // ПСЗ, I, т. 18. - > 12852. - СПб., 
1830. - С. 61-66.

“...сверх данного в 1764 году особливым нашим указом дозволения селить
ся братии помянутого общества в империи нашей, и учиненного им в 1765 году 
обнадеживания о даче особливых привилегий... о всем том в следующих арти
кулах с подробностию изображено: ...11. К поспешествованию общей пользы за
водимых в империи нашей селений часто упоминаемых соединенных братьев, не 
только всемилостивейше дозволили мы им содержать в престольном нашем городе 
С.-Петербурге одного из них, братьев, в чине агента, но и дом, состоящий у Адми
ралтейского канала в Малой Морской, для житья оному, а более для отправления 
божией службы и квартирования приезжающих от времени до времени братьев их 
общества в империю нашу на поселение, по собственному выбору и приторгова- 
нию бывшего доныне агента их Петра Конрада Фриза, из казны нашей купить и 
в вечное оной колонии братьям владение отдать повелели, освободи оный от по
стоев и других полицейских должностей на равных привилегиях, каковы от нас 
пожалованы домам священно- и церковнослужителям протестантского закона...”

407. 28 марта 1767. О скидывании снега с крыш на присутственных 
местах [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - 
№ 12855. - СПб., 1830. - С. 67-68.

408. 30 марта 1767. О позволении помещикам рубить лес в их дачах 
(сенатский, по высоч. утвержденному докладу) // ПСЗ, I, т. 18. - К2 12859. - 
СПб., 1830. - С. 71.

“...отныне отменить данное указами 719 декабря 11 и 720 годов января 19 чисел 
позволение о невозбранной всем рубке дров и лесов на строение от реки Славянки 
по обе стороны Невы и прочим рекам до Шлиссельбурга и далее, отступя от берегов 
1.000 сажен, во всех дачах, чьи б они ни были... а оставить пользоваться ими 
помещикам тех дач по их благоизобретению...”

409. 4 апреля 1767. О представлении рапортов в Сенат по третям года 
из всех присутственных мест, о вымене прежней серебряной монеты и об
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отсылке оной на монетные дворы [в том числе на Санкт-Петербургский мо
нетный двор] для передела (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - К2 12863. - СПб., 
1830. - С. 75.

410. 22 апреля 1767. О заключении с иностранцем [Т.] Буше контракта 
на заведение табачной фабрики (высоч. утвержденный доклад президента 
Канцелярии опекунства иностранных графа [Г.Г.] Орлова) // ПСЗ, I, т. 18. - 
№ 12878. - СПб., 1830. - С. 92-105.

“...на его, Буше, представление и неотступную просьбу Канцелярия опекунства 
иностранных принуждена была склониться... и, вступи с ним в переговоры, успела 
только в бытность свою в Петербурге постановить на мере условные артикулы... 
а именно: ...4. Для продажи оптом и в разницу переделываемого на его фабрике 
табаку иметь ему лавки только в Санкт-Петербурге и в Москве под императорским 
гербом и штемпелем... 6. Сверх объявленных требований просит фабрикант Буше, 
чтоб выдано ему было 6.000 рублей в ссуду при самом заключении контракта, да на 
покупку каменного для фабрики его дома 10.000 рублей (как то и прежде обеща
но было) вдруг... а деньги выплачивать обязуется в продолжение его контракта... 
Резолюция. Быть по сему.”

411. 26 апреля 1767. О устроении казенных винокуренных заводов (вы- 
соч. резолюция на доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 18. - > 12882. - СПб., 1830. - 
С. 109-115.

“Доклад. ...6. Между тем Сенат усматривал, что от пресекшегося корчемства 
или иногда по другим каким причинам, оказался генеральный по всему государству 
с начала нынешнего 1767 года немалый в продаже вина с питейных дворов проти- 
ву прошлых лет превосходный расход, как например: в одном Санкт-Петербурге 
в минувшем январе месяце изошло оного в продажу излишнего против января ж 
1766 года 15.894 ведра... 9. И хотя по всем выше избраженным, уже принятым 
предосторожностям, Сенат усматривал, что столичный город Санкт-Петербург с 
подсудственными местами от опасаемого оскудения в вине на весь нынешний год 
довольно охранен быть может... Сенат определил: 1. От Камер-коллегии всем ны
нешним винным поставщикам немедленно объявить и их склонять, чтоб они ...ста
рания употребили выговоренную ж в контрактах... прибавку в каждый год пятой 
доли всей их винной поставки в каждое место... для наполнения случающегося в 
вине недостатка назначено будет, сколь скоро исправиться и успеть могут, но не 
позже исхода нынешнего 1767 года, выставить...”

Упоминается президент Камер-коллегии А.П. Мельгунов.

412. 26 апреля 1767. О устроении Васильевского острова и Петербург
ской стороны (высоч. утвержденный доклад Комиссии о с.-петербургском 
строении) // ПСЗ, I, т. 18. - № 12883. - СПб., 1830. - С. 115-118.
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Упоминаются: Здание двенадцати коллегий, Сухопутный и Морской шляхет- 
ные кадетские корпуса, Академия наук и Академия художеств, здание Биржи, 
реки Большая и Малая Нева, Черная речка (Смоленка), Кадетская, 1-я, 5-я и 13-я 
линии Васильевского острова, невские набережные, Галерная гавань, магазины и 
амбары Ингерманландского и Астраханского пехотных полков (на Васильевском 
острове), скотобойни, Чухонская деревня (на Васильевском острове), Смоленское 
кладбище, богадельни при Смоленском кладбище, Адмиралтейская часть, Адми
ралтейские слободы, Канатная фабрика, р. Карповка, Петропавловская крепость, 
Штаб и казармы Санкт-Петербургского гарнизона, Сытный рынок, Мытный двор, 
казенные пороховые заводы (в Петербургской части), Аптекарский остров, Апте
карский сад.

413. 26 апреля 1767. О шествии высочайшего Двора [имп. Екатерины 
II] из Москвы в Петербург (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 18. - 
№ 12884. - СПб., 1830. - С. 119.

414. 26 апреля 1767. Об отпуске ежегодно на содержание Фарфоровой 
фабрики по 15.000 рублей (именной, данный Кабинету) // ПСЗ, I, т. 18. - 
№ 12885. - СПб., 1830. - С. 119.

415. 28 апреля 1767. О назначении от присутственных мест по одному 
чиновнику для сопровождения крестных ходов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - 
№ 12889. - СПб., 1830. - С. 124.

“...в Петербурге во все таковые дни, когда крестный ход случается, заседания 
бывают, а для порядка определяются только некоторые персоны в церемонию...”

Упоминается ген.-прокурор кн. А.А. Вяземский.

416. 1 мая 1767. О сожжении в Ярославле пасквильного письма и об 
учинении держателю оного наказания плетьми (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - 
№ 12890. - СПб., 1830. - С. 124-125.

“...Приказали: как во исполнение данного Сенату, за собственноручным ее им
ператорского величества подписанием, 12 марта прошлого 1764 года указа, таковое 
же, как выше явствует, открывшееся между простым народом пасквильное пись
мо, в С.-Петербурге на Сенатской площади с барабанным боем палачевскою рукою 
предано огню, и о том во всем государстве печатными указами публиковано...”

417. 19 мая 1767. О дозволении иностранцам селиться не токмо в Ин
германландии, но и внутри России на землях у партикулярных людей, по 
заключенным с ними договорам (именной, объявленный из Сената) // ПСЗ, 
I, т. 18. - № 12897. - СПб., 1830. - С. 130-131.
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“...указом ее императорского величества от 1 ноября 1765 года дозволено ж 
всем партикулярным людям, дворянам, купцам и прочим свободным иностранным 
санкт-петербургским жителям помянутых колонистов собственным иждивением 
не токмо на своих дачных и покупных землях поселять, но и из казенных в Ин
германландии впусте лежащих и частию из оброка отдающихся земель потребное 
число отводить с тем только, чтоб колонисты навсегда оставались свободными...”

418. 29 мая 1767. О присылании в Сенат из [Ладожской] Полицмейстер
ской конторы еженедельно ведомостей о числе барок, приходящих в Санкт- 
Петербург с хлебом и другими припасами (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - 
№ 12900. - СПб., 1830. - С. 132.

Упоминается Канцелярия Ладожского канала.

419. 31 мая 1767. О отбирании Канцелярии Ладожского канала от хозяев 
проходящих по оному судов сведения о количестве погруженного на тех 
судах хлеба и других припасов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - К2 12902. - 
СПб., 1830. - С. 133.

Упоминаются: р. Нева, Шлиссельбургские шлюзы.

420. 4 июня 1767. О лишении всех чинов поручика [С.] Озерова за на
сильное отнятие у купца товаров (высоч. утвержденная сентенция Юстиц- 
коллегии) // ПСЗ, I, т. 18. - № 12906. - СПб., 1830. - С. 138-139.

Упоминаются: ген.-полицмейстер Н.И. Чичерин, московский купец Д. Крапи
вин, человек л.-гв. Семёновского полка кап.-поручика С. Озерова Г. Афанасьев.

421. 13 июня 1767. О невозвышении цены на золото и серебро и о штра
фовании за преступление того виновных (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - 
№ 12914. - СПб., 1830. - С. 145-146.

“...состоявшимися именными в 762 году... указами поведено, 1-м января 17: 
...как внутреннее в России золото и серебро, так и иностранное... приносить на мо
нетные в Москве и С.-Петербурге дворы, которые по приносе переделывать: золото 
в империалы и полуимпериалы, а серебро в предписанные в том указе монеты...”

422. 13 июня 1767. О дозволении выписывать иностранные карты к 
Ревельскому порту и о клеймении оных (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - 
№ 12916. - СПб., 1830. - С. 147-149.

“...Приказали: ...по прошению их, [ревельских] бургомистров и ратманов, выпи
сывание карт к Ревельскому порту им дозволить на таком точно основании, как в 
обнародованном 766 года августа 7 числа Правительствующего Сената указе о вы
возе тех карт к Санкт-Петербургскому, Архангелогородскому и Рижскому портам
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предписано, столь наиболее, что от сего вывоза не только никакого ущерба казне 
быть не может, но еще немалое приращение от взятия с них положенных пошлин 
последовать имеет...”

423. 19 июня 1767. О комплектовании состоящего в ведомстве Канце
лярии о строении государственных дорог батальона рекрутами и другими 
людьми, поступающими в службу при рекрутских наборах, годными для 
сих работ (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - > 12918. - СПб., 1830. - С. 152-153.

“Правительствующий Сенат... по доношению сенатора, генерал-инженера и ка
валера Николая Ерофеевича Муравьева, коим объясняет, что... дороги совсем на 
другом основании против прежнего строятся, как-то пример: к Царскому Селу из 
камня, и не окончив, к содержанию таких дорог штатное положение сделать будет 
дело бесполезное, потому что к строению несравненно более служителей потреб
но...”

424. 25 июня 1767. О невзимании пошлин с отправляемого из Эстлян- 
дии в Санкт-Петербург всякого рода хлеба (именной, данный эстляндско- 
му генерал-губернатору принцу фон Голштейн-Бек [Пётр-Август-Фридрих 
принц Голыптейн-Бекский]) // ПСЗ, I, т. 18. - № 12921. - СПб., 1830. - 
С. 154.

425. 3 июля 1767. О нарядах на работу приписных к Сестрорецким ору
жейным заводам крестьян (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - К2 12927. - СПб., 
1830. - С. 162-163.

Упоминается ген.-фельдцейхмейстер гр. Г.Г. Орлов.
Упоминаются: Оружейная контора, Чернорецкие литейные заводы.

426. 6 июля 1767. О невоспрещении промышленникам, приходящим 
в Санкт-Петербург с лесом и дровами, приставать к бечевникам (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 18. - № 12930. - СПб., 1830. - С. 165-167.

Упоминаются: присутствующие С.-Петербургской губернской канцелярии полк. 
Я.И. Сукин и ас. Канцелярии строения государственных дорог Я. Ермилов, 
ген.-полицмейстер гр. А.М. Девиер.

Упоминаются: реки Нева и Охта, Александро-Невская лавра (Невский мона
стырь), Выборгская часть, Шлиссельбург, д. Клочки (на Неве).

427. 25 июля 1767. О доставлении в Сенат получаемых на почте проше
ний на его имя [из Санкт-Петербургского почтамта] без малейшего задер
жания (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - К2 12946. - СПб., 1830. - С. 182.
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428. 26 июля 1767. О подтверждении помещикам в Санкт-Петербурге и 
Москве, чтобы они служителей своих в воинское платве не наряжали и ору
жия им носитв не давали (именной, объявленный генерал-полицмейстером 
[Н.И.] Чичериным) // ПСЗ, I, т. 18. - № 12947. - СПб., 1830. - С. 182.

429. 30 июля 1767. Наказ, данный Комиссии о сочинении проекта Нового 
уложения // ПСЗ, I, т. 18. - № 12949. - СПб., 1830. - С. 192-280. - Текст 
парал. на рус. и фр. яз.

“...Гл. XVII. - 384. О городах. ...399. Города Архангельский, С.-Петербург, 
Астрахань, Рига, Ревель и тому подобные, суть города и порты морские. Оренбург, 
Кяхта и многие другие города имеют обращения другого рода. Из чего усмотреть 
можно, сколь великое свойство имеет положение мест со гражданскими учрежде
ниями, и что, не знав обстоятельств, каждому городу удобное положение сделать, 
нет возможности...”

430. 2 августа 1767. О бытии секунд-майорам Сухопутного шляхетно- 
го корпуса в чине подполковника от армии (высоч. резолюция на доклад 
действительного статского советника Козмина [С.М. Козьмин]) // ПСЗ, I, 
т. 18. - № 12951. - СПб., 1830. - С. 283-284.

Упоминаются: И.С. Сулима, А.А. Беклешов.

431. 11 августа 1767. Генеральный план Московского воспитательного 
для приносимых младенцев дома. Часть вторая. (От главного попечителя 
[И.И. Бецкого] Императорского воспитательного дома к высокопочтенным 
господам членам Опекунского совета) // ПСЗ, I, т. 18. - > 12957. - СПб., 
1830. - С. 290-326.

“...Генерального плана: Часть вторая. Гл. I. О должности опекунского совета. 
...13. ...Ежели перемена коснется до Санкт-Петербургского воспитательного для 
приносимых младенцев дома, до вдовьей или ссудной казны, требовать в том мне
ния и от управляющих сими заведениями, а без их согласия перемены не вчи- 
нать... Часть третья... О постелях, о сне и жилище. ...Памятую сказанное мне от 
г. [А.-Н.-Р.] Саншеса. В 1734 году призван был он к архимандриту Александро- 
Невского монастыря, чтоб посмотреть детей, коих находилось числом до 50, от 
8 до 15 лет, и все больны цингою... Спали они в большой избе в нижнем жилье в 
запертом воздухе... вместо постели помещены доски или нары, как в многолюдной 
караульне: спали часто не раздеваясь. Познал он тотчас причину ужасной цынги 
бедных сих детей. Для излечения не употребил он иного средства, как только велел 
вывести их оттуда и спать им порознь... предписал умеренность в пище и питье. 
Сего одного средства с полосканием рта довольно было к излечению детей чрез 
несколько недель...”
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432. 13 августа 1767. О сборе с отпускаемого за море Российскими куп
цами хлеба [в том числе от С.-Петербургского порта], пошлин против Ост
зейских портов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - > 12958. - СПб., 1830. - 
С. 326-328.

433. 18 августа 1767. О заведении винокуренных заводов в волостях, 
подведомственных Коллегии экономии (высоч. утвержденный доклад Сена
та) // ПСЗ, I, т. 18. - № 12962. - СПб., 1830. - С. 329-331.

“Доклад. ...Сенат и определил: 1) в число потребного на будущий год нового 
прибавочного вина 402.000 ведр, Камер-коллегии без упущения времени на поло
вину, то есть на 202.000 ведр, не токмо поставщиков... вызывать и им в том торги 
давать... но и закупать стараться... 2) Сверх того С.-Петербургским Сената депар
таментам о сем сообщить, с тем, что не найдут ли и они... каких-либо к наполне
нию в вине недостатка полезных средств, а особливо не сыщется ли иногда способа 
подрядом или покупкою получить сколько возможно из... заграничных примор
ских мест, а всего бы прибыльнее не за наличные деньги, но на обмен в натуре 
каких-либо здешних товаров, дабы в случае удачи сего намерения можно было на
значенное в С.-Петербург с подсутственными местами собственное российское вино 
в Москву или куда поблизости оной обратить...”

434. 21 августа 1767. О вызове желающих содержать в дворцах, состоя
щих по Московской дороге, всякие съестные для проезжающих потребности 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - № 12963. - СПб., 1830. - С. 331.

“...правящий генерал-прокурорскую должность, генерал-квартирмейстер князь 
[А.А.] Вяземский предлагал, что ее императорское величество, во время высочай
шего из Петербурга в Москву шествия, изволила отозваться, что угодно бы ее 
величеству было, если бы нашлись охотники содержать в состоящих по оной до
роге дворцах для проезжих всякие потребности, как пищу и питье, так и прочие 
нужные и к спокойствию в пути служащие надобности...”

435. 22 августа 1767. О записывании иностранцев в рижское мещанство 
на основании манифеста 1763 года (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - К2 12967. - 
СПб., 1830. - С. 336-340.

“...Приказали: ...6) ...И на основании вышеобъявленных законов... а особливо 
состоявшегося в 1763 году 25 июля ее императорского величества всевысочайшего 
Манифеста, по которому в 1-м пункте всем иностранным дозволено в империю ее 
императорского величества въезжать и селиться... в 6-м [пункте], между прочим, 
от всяких налогов и тягостей свободны, желающие жительствовать в городах, то 
ж в цехи и купечество записываться в резиденции ее императорского величества 
в Санкт-Петербурге, или близ оной в лежащих местах, лифляндских и прочих
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городах, пять лет, без наималейшего от верноподданного мещанства, тем меньше 
от Магистрата, прекословия...”

436. 28 августа 1767. О приезде членам в присутственные места в указ
ное время (именной, объявленный ген.-прокурором кн. А.А. Вяземским) // 
УЕА. - М., 1781. - С. 367.

“...ее императорское величество уведомясь, что в присутственных местах члены 
съезжаются ко своим должностям поздно, высочайше указать соизволила, дабы 
приезд имели в указное время...”

437. 24 сентября 1767. О разрешении вопросов португальских купцов 
касательно торговли с Россией (высоч. утвержденный доклад Комиссии о 
коммерции) // ПСЗ, I, т. 18. - № 12975. - СПб., 1830. - С. 346-347.

“Доклад. Ваше императорское величество высочайше указать соизволили Ко
миссии, чтоб оная рассмотрела письмо торгующих в С.-Петербурге купцов ино
странных фон Ессена [Эссен] и Розенфельда, и вопросы, к ним учиненные, от при
ятелей их, находящихся в Лиссабоне по случаю предпринимаемого португальцами 
торга в Россию тамошним вином и прочими товарами... требуют следующего изъ
яснения: 1. Если корабль будет иметь из Португальской коммерц-коллегии свиде
тельство о своем грузе и обыкновенный паспорт, то довольно ли сего, чтоб не быть 
подвержену какому-либо затруднению по привозе вин в Петербург... 4. Товары, 
которые они повезут на своем корабле в обширный путь российскими продукта
ми для Португалии, будут ли иметь пред другими нациями какую-либо выгоду в 
рассуждении пошлин при вывозе оных из Петербурга?”

438. 2 октября 1767. О наказании плетьми и об отдаче в полк погон
щиком копииста Королькова за хождение с ложною повесткою от имени 
Герольдии к депутатам (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - К2 12981. - СПб., 
1830. - С. 358.

“...о преступлении его в хождении к депутатам, прибывшим в Комиссию сочи
нения проекта Нового уложения, с ложною повесткою, якобы от Герольдии, чтоб 
они 25 числа июля явились в помянутую Комиссию, и за то собирал с них день
ги... Приказали: Юстиц-коллегии упоминаемого Андрея Королькова... велеть пред 
Коллегиями высечь плетьми...”

439. 2 октября 1767. О дозволении купцу Шмиту [Смит] варить на ан
глийский манер пиво и полпиво (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - К2 12983. - 
СПб., 1830. - С. 359-360.

“...английский купец Роман Шмит объявил желание, по искусству его, в Санкт- 
Петербурге против английского варить пиво и полпиво из российского покупаемого 
для того повольною ценою хлеба на собственные его деньги...”
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440. 18 октября 1767. О разрешении производить винокурение в Санкт- 
Петербургской губернии и в Ингерманландии (именной, объявленный из 
Сената) // ПСЗ, I, т. 18. - № 12989. - СПб., 1830. - С. 366.

“...Указом Сената 1755 года апреля 17 дня, в последование объявленного чрез 
графа Петра Шувалова в 1751 году августа 8 дня именного... указа о бережении 
для Петербурга лесов, запрещено в Санкт-Петербургской губернии и во всей Ин
германландии вино курить...”

441. 20 октября (печатан ноября 2) 1767. Об определении опекунов для 
управления торговлею умершего надворного советника Роговикова и воспи
тания малолетних его детей до их совершеннолетия (именной, объявленный 
из Сената) // ПСЗ, I, т. 18. - № 12990. - СПб., 1830. - С. 366-367.

“...вдова надворного советника Семена Роговикова жена Анна Яковлева все
подданнейше била челом нам о определении к малолетним детям ее опекунов... А 
как он по содержанию откупа санкт-петербургских и московских питейных сборов 
великое с интересом государственным сопряжение имеет, то ее императорское вели
чество... повелевает быть у сих малолетних детей ее опекуном тайному советнику 
[И.П.] Елагину обще с самою ею, а третьего, выбрав им из купцов...”

442. 24 октября 1767. О чинении из воинских чинов вычета на меди
каменты в таких городах, где лекари и аптекари находятся [в том числе в 
Санкт-Петербурге] (сенатский, вследствие именного) // УЕА. - М., 1781. - 
С. 370-373.

443. 25 октября 1767. О препоручении, впредь до указа, Кронштадтского 
канала в ведомство Адмиралтейств-коллегии (высоч. утвержденный доклад 
Сената) // ПСЗ, I, т. 18. - № 12993. - СПб., 1830. - С. 367-369.

Упоминаются: кап.-командор Э. Лейн, ген. барон И.-Л. фон Люберас, главный 
командир от фортификации ген. А.П. Ганнибал, ген.-фельдмаршал гр. Б.-К. Ми- 
них.

Упоминаются: Кронштадт, Ладожский канал, Контора кронштадтских строе
ний.

444. 1 ноября 1767. О решении банкротского дела по Амстердамскому 
уставу, то есть, заставить меньшее число кредиторов банкрота повиноваться 
приговору большего числа кредиторов (высоч. утвержденный доклад Сена
та) // ПСЗ, I, т. 18. - № 13001. - СПб., 1830. - С. 377-379.

“Доклад. Главного магистрата контора при доношении своем представила в 
Сенат экстракт из поданных в ту Контору челобитен санкт-петербургских купцов 
Николая Грена, Карла Цигинбейна и согласных их кредиторов, коими они просят,
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чтоб от прочих помянутых Грена и Цигинбейна кредиторов... никаких прошений 
не принимать и по просьбам их принадлежащего Грену и Цигинбейну имения не 
арестовать и одному кредитору пред другим преимущества не давать, а велеть им 
в силу именного 1735 года февраля 6 дня... указа приступить к их, челобитчиков, 
договору, дабы они в их претензиях остались безопасны...”

Упоминаются: майор К.-Д. Трезини, У.Ф. Кастогорова, В. Вульферт, иностран
ные купцы Делинг и Экерт.

445. 5 декабря 1767. О присутствовании членам в коллегиях и канцеля
риях поутру, а во временных комиссиях после полудня (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 18. - > 13028. - СПб., 1830. - С. 399.

Упоминается ген.-прокурор кн. А.А. Вяземский.

446. 6 декабря 1767. Об оставлении в Москве 5 и 6 департаментов Сената 
и о следовании 1, 2, 3 и 4 департаментам в С.-Петербург, с распределением 
сенаторов по департаментам (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 18. - 
№ 13029. - СПб., 1830. - С. 399-400.

Упоминаются члены с.-петербургских департаментов Сената: гр. П.И. Панин, 
Н.И. Чичерин, А.В. Олсуфьев, кн. И.А. Вяземский, гр. М.К. Скавронский, В.И. Су
воров, кн. П.Н. Трубецкой, Л.И. Камынин, гр. В.В. Фермер, Н.Е. Муравьев, 
В.Е. Адодуров, гр. К.Г. Разумовский, гр. П.Б. Шереметев, гр. Р.И. Воронцов, кн. 
М.Н. Волконский.

447. 19 декабря 1767. О выдаче прогонных денег возвращающимся в 
Санкт-Петербург из Москвы сенаторам и другим сенатским и разных при
сутственных мест чиновникам, ездившим по случаю высочайшего в Москву 
шествия (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - > 13037. - СПб., 1830. - С. 409-410.
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448. 14 января 1768. О запрещении комиссионерам, как провиантским, 
так и адмиралтейским, возвышать друг против друга цену на провиант; и 
о покупке оного равными ценами, под опасением взыскания с учинившего 
передачу (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - > 13048. - СПб., 1830. - С. 420-424.

“...Адмиралтейская коллегия Правительствующему Сенату доносит: понеже 
все полевые и гарнизонные команды расположены на непременные квартиры, на 
которые и провианты заготовляются большею частию в тех же самых местах... и 
тем по довольности хлеба и по дешевности цен [Главная] Провиантская канцеля
рия пред Адмиралтейскою коллегиею всегда выигрывает; морские ж и адмирал
тейские служители по большой части находятся в Петербурге и в Кронштадте, на 
которых тот провиант хотя и заготовляется по способности в Казанской губернии 
и в городе Ревеле, но за заготовлением в тех же местах немалого числа и на тех по
левых и гарнизонных служителей всего требуемого к Адмиралтейству в годичное 
время числа, до 100.000 кулей, искупать не можно, и принуждено бывало до про
шлого года достальную сумму прикупать из привозимой в Петербург с передачею 
противу тех дешевых цен... И во отвращение всех сих неудобств... не соизволит 
ли Правительствующий Сенат повелеть заготовление на полевые и гарнизонные 
полки провиант в Казанской губернии не чинить... то, соображая казенную поль
зу... полезным видится, когда поведено будет по урожаю хлеба за настоящую цену 
покупать Адмиралтейству, то закупать столько, сколько возможно... достальную 
сумму, за исключением издержек, тамо же на месте принимать Провиантской кан
целярии...”

Упоминаются: провиантмейстер Д.А. Кушников, кап. флота ген.-майорского 
ранга А.В. Елманов.

449. 17 января 1768. О прибавке цены на вино по приложенному при сем 
росписанию (именной, данный Камер-коллегии) // ПСЗ, I, т. 18. - К2 13059. - 
СПб., 1830. - С. 434-435.

“...Росписание назначиваемым ныне за поставку вина ценам, по которому вин
ным поставщикам, в разсуждении повсеместной дороговизны хлеба, платить по
велеваем, а именно: в Санкт-Петербургской губернии по 1 рубли по 3 копейки за 
ведро...”

450. 18 января 1768. Об уничтожении Главной экспедиции передела мед
ных денег и об оставлении одних Московской, Санкт-Петербургской и Ека
теринбургской монетных экспедиций (сенатский, вследствие именного) // 
УЕА. - М., 1781. - С. 1-2.
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Упоминается ген.-майор А.А. Яковлев.

451. 19 января 1768. Об изготовлении мрамора и дикого камня на стро
ение Исаакиевской церкви (сенатский, по высоч. утвержденному докладу 
генерал-поручика графа [Я.А.] Брюса) // ПСЗ, I, т. 18. - > 13066. - СПб., 
1830. - С. 441-442.

Упоминается Канцелярия от строений е.и.в. домов и садов.

452. 4 февраля 1768. О произвождении двойного жалования чиновни
кам, отправляемым от Академии наук для астрономических наблюдений по 
натуральной истории и о даче им открытых указов (именной, данный Се
нату) // ПСЗ, I, т. 18. - № 13070. - СПб., 1830. - С. 448.

453. 24 марта 1768. Об отделении предместий города Санкт-Петербурга 
от выгонных земель (именной, данный санкт-петербургскому губернатору 
[С.Ф.] Ушакову) // ПСЗ, I, т. 18. - № 13086. - СПб., 1830. - С. 488-489.

“По поднесенному нам от Комиссии о санкт-петербургском строении плану кон
фирмовали мы между прочим: 1. Вышедшие в выгон и соединенные улицами с 
предместиями деревянные домы обывателям перенести в предместии на порож
ние места... 3. При Александро-Невском монастыре слободы впредь строить, как в 
плане ограничены. 4. Прочие отдаленные слободы и загородные дворы все, кои за 
предместиями в выгонной земле, отдать в ведомство ваше, а вместо полицейского 
надзирания определить к ним земского комиссара с надлежащим наставлением, и 
до указа более в выгонной земле к строению садов или домов мест не отводить...”

454. 8 апреля 1768. Начертание о приведении к окончанию комиссии 
проекта нового Уложения // ПСЗ, I, т. 18. - > 13095. - СПб., 1830. - С. БОЗ- 
512.

“...Часть первая. О праве общем. ...Выгоды частные суть приличествующие 
свойству какого нибудь города. Сие основано на 399 отделении большого Наказа, в 
котором сказано: города Архангельский, Санктпетербург... и тому подобные суть 
города и порты (сиречь пристанища) морские...”

455. 23 апреля 1768. Подтверждение, чтоб в весеннее время около Пе
тербурга не убивали лосей (именной, объявленный генерал-прокурором) // 
ПСЗ, I, т. 18. - № 13104. - СПб., 1830. - С. 530-531.

456. 25 апреля 1768. Об остановлении вымена легковесной медной моне
ты еще на год [в том числе в С.-Петербургской монетной экспедиции] (се
натский, по высоч. утвержденному докладу) // ПСЗ, I, т. 18. - К2 13106. - 
СПб., 1830. - С. 531.
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457. 28 апреля 1768. Об употреблении для держания присужденных 
к наказанию преступников такового ж рода людей [в том числе в Санкт- 
Петербурге] (сенатский, вследствие именного) // ПСЗ, I, т. 18. - К2 13108. - 
СПб., 1830. - С. 532.

Упоминается ген.-полицмейстер Н.П. Чичерин.

458. 30 апреля 1768. О позволении торгующему в Риге российскому ку
печеству покупатв привозимое к тамошнему порту железо и содержатв оное 
для продажи в лавках и о клеймении делаемого на заводах российского же
леза (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - > 13111. - СПб., 1830. - С. 534-537.

“...Но как соображение тарифных поборов и распространение портов с балан
сом, чтоб один другому подрывать не мог, принадлежит до Коммерц-коллегии, то 
в оную, с требованием о рассмотрении того и о представлении о том в Сенат Берг- 
коллегиею и сообщено, не может ли из того Санкт-Петербургскому порту быть 
подрыву, если в Риге перед петербургским будет на доброе сибирское и брынское 
железо в собираемых казенных сборах некоторая сбавка, и что шведского ввоз 
умалится... А из Санкт-Петербургской портовой таможни объявлено, что на по
лосном сортовом и прочем железе клейма в той таможне не свидетельствуются, 
потому, что пошлина берется по тарифу с берковца, почему та таможня в клеймах 
и надобности не предвидит...”

459. 5 мая 1768. О постройке монумента в славу блаженный памяти госу
даря императора Петра Великого на площади между Невы реки, Адмирал
тейства и Сената (именной, объявленный Сенату действительным тайным 
советником [И.И.] Бецким) // ПСЗ, I, т. 18. - К2 13115. - СПб., 1830. - С. 539.

460. 7 мая 1768. О произвождении жалованья членам, секретарям, кан
целярским и прочим служителям монетных экспедиций по таким окладам, 
какие в монетных департаментах и в прочих коллегиях и канцеляриях по 
штатам положены (сенатский по высоч. утвержденному докладу) // ПСЗ, 
I, т. 18. - № 13117. - СПб., 1830. - С. 540-542.

“...Санкт-Петербургской монетной экспедиции определено остаться на прежнем 
основании, только по уменьшению в оной дел со исключением же из штата ее 
секретаря, канцеляриста и подканцеляриста, да копиистов четырех человек...”

Упоминаются: вице-президент Камер-коллегии А.А. Яковлев, чл. Главной экс
педиции передела медных денег М.А. Яковлев.

461. 10 мая 1768. Рижский лицентный устав, инструкции для всех ли- 
центных служителей и такса портовая акцизная для привозимых и отвози
мых товаров // ПСЗ, I, т. 18. - № 13118. - СПб., 1830. - С. 542-673.
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“...XIII. Инструкция [префектусу]... 15. Когда привезутся из чужих краев сухим 
путем в Ригу такие товары, которые назначены в Санкт-Петербург, и при привозе 
оных взнесены будут кайендинерами [портовые служители] в порторию: оные, в 
Санкт-Петербург назначенные... имеет он... по силе особых... указов, не открывая 
и не досматривая и ниже с оных пошлин взимая, равно как и те, кои морем в Ригу 
привезены и в Санкт-Петербург назначены, также не открывая, не досматривая 
и пошлин не взимая, а только запечатав, с аттестатом, прописав в оном, в чем 
запечатанные места состояли, отсылать прямо из пакгауза в Рижскую российскую 
таможню для отправления в Санкт-Петербург... XIV. Инструкция [нотариусу]... 10. 
Ежели из чужих краев назначенные в Санкт-Петербург товары привезутся сухим 
путем в Ригу и взнесены будут в порторию, то имеет он... от хозяев оных това
ров требовать объявления такого содержания, что таковые в порторию взнесенные 
тюки, ящики и прочие места следуют к отвозу в Санкт-Петербург... приказать 
запечатать [их] порторским штемпелем и... отсылать их при аттестате за рукою 
своею для дальнего отправления в С.-Петербург, в здешнюю таможню... 12. Все 
при портории вступаемые конфискованные деньги должен он принимать в казну... 
и прилагать при книгах веденные тому аукционные счеты; причем не только та
кие конфискованные деньги показывать от месяца до месяца в ведомостях, но до 
тех пор в казне хранить, пока отправляться станут порторские книги к ревизии в 
Санкт-Петербург...”

462. 21 мая 1768. О запрещении комиссионерам покупать хлеб для ка
зенных мест у перекупщиков и барышников (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - 
№ 13120. - СПб., 1830. - С. 674.

“Правительствующий Сенат, слушав... справки о купленном обер-провиантмей- 
стером Неклюдовым, на Гжатской пристани у тамошних купцов, овсе 15.000 чет
вертях, ценою на месте по 72 копейки, да за провоз до С.-Петербурга по 36 копеек 
на каждую четверть. Приказали: ...в рассуждении, что от таковой тамо на казен
ные места перекупки и на привозимый в С.-Петербург овес цена оному к немалому 
народному отягощению возвышаться может. Того ради в Главную провиантскую 
канцелярию, равно жив прочие правительства, от которых провиант заготов
ляется, наикрепчайше подтвердить, чтоб... всякого рода хлеб у перекупщиков и 
барышников покупать запретили...”

463. 27 мая 1768. О проведении черты города С.-Петербурга, отделяю
щей форштаты оного, таким образом, чтобы не нужно было ломать и пе
реносить казенные и партикулярные здания на новые места (именной, объ
явленный генерал-полицмейстером [Н.И.] Чичериным) // ПСЗ, I, т. 18. - 
№ 13125. - СПб., 1830. - С. 679.
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Упоминаются: Адмиралтейская часть, р. Фонтанка, Ямская и Каретная слобо
ды, слобода служителей Канцелярии строения е.и.в. домов и садов.

464. 28 мая 1768. О определении в архивариусы людей трезвых и непо
дозрительных и о свидетельствовании архива ежегодно (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 18. - № 13127. - СПб., 1830. - С. 682-683.

“...генерал-прокурор и кавалер князь Александр Алексеевич Вяземский предла
гал, коим образом усмотрено им, что в присутственных местах архивы содержатся 
не в должном порядке, как то ныне до сведения его дошло, что принадлежащая 
Вотчинной конторе книга найдена на Петровском острову в снегу, о чем и след
ствие произвесть велено...”

465. 11 июня 1768. Формуляр инструкции находящемуся при казенном 
Гостине дворе, что на Васильевском острову, старосте // СЮ, ч. 2, отд. 3. - 
М., 1792. - С. 2296.

466. 12 июня 1768. О даче преимущества в переносе дела на апелляцию 
тому из апелляторов, по чьему челобитью дело началось, а если один не 
доволен всем решением, а другой только частью оного, то преимущество 
давать первому (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - > 13131. - СПб., 1830. - 
С. 686-687.

“...по резолюциям Правительствующего Сената одно дело капитана [И.] Коле- 
мина с Лихаревым велено отослать [из Москвы] в Санкт-Петербург во 2 Департа
мент, для того, что из них Лихарев находится в Санкт-Петербурге при полку...”

467. 1 июля 1768. О дозволении членам частной Комиссии о порядке 
государства, в силе общего права, входить в Сенат, Синод и во все прочие, в 
Санкт-Петербурге находящиеся присутственные места, для узнания поряд
ка дел и производства оных (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 18. - 
№ 13140. - СПб., 1830. - С. 695.

468. 9 июля 1768. О произвождении строения Санкт-Петербургского 
Троицкого Александро-Невского монастыря из суммы экономической, под 
смотрением Коллегии экономии (именной, данный Коллегии экономии) // 
ПСЗ, I, т. 18. - № 13146. - СПб., 1830. - С. 697-698.

“До сего времени строение Санкт-Петербургского Троицкого Александро-Нев
ского монастыря производилося от Канцелярии строения наших домов и садов; а 
чрез сие мы повелеваем отныне производить оное из суммы экономической, под 
смотрением той же Коллегии экономии, чего ради и определяем к производству 
того строения коллежского асессора Михайлу Долгова-Сабурова...”
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469. 9 июля 1768. О взимании процентов с сумм, выдаваемых из банка и 
с процентов, в срок неуплаченных (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - К2 13147. - 
СПб., 1830. - С. 698-699.

Упоминается Смольный институт благородных девиц (Опекунское благород
ных девиц училище).

470. 15 июля 1768. О переносе овощного ряда в С.-Петербурге из Гости
ного двора к Летнему дворцу (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - > 13149. - СПб., 
1830. - С. 701-704.

“Правительствующий Сенат по доношению Коммерц-коллегии, коим оная, про
писывая именной 1758 года мая 21 числа указ о построении торгующим купцам 
своим коштом на Адмиралтейской стороне, вместо деревянного Гостиного двора, 
каменного по опробованному плану и об отдаче построенных здешними купцами 
лавок им же в вечное и потомственное владение... объявляет, что оной Колле
гии присутствующие Магистратской конторы с одним членом и с полковником 
Дьяковым тот деревянный Гостиный двор осматривали, которого один бок с овощ
ными товарами пришел в совершенную негодность, и что от строения каменных 
лавок оным овощным деревянным лавкам имеет быть показанное в том доноше- 
нии помешательство, то и понудило обратить примечание на снискание для пере
носу тех лавок другого места, которое и приискано пустое, подле двора генерала- 
поручика [И.И.] Шувалова, простирающееся от Невской перспективы до улицы к 
воротам Летнего ее императорского величества двора... и сие место есть наиудоб
нейшее, в чем и купцы Гостиного двора построить по их объявлению согласны с 
таковым прибавлением, что уже бы в Гостином дворе и в Морском рынке овощны
ми товарами не торговали б... 2. Суровская и Холщевая линии... помешательством 
новостроющемуся каменному двору не будут... 3. В прежнем фасе деревянного 
Гостиного двора Суконной линии с конца от Аничкового дому было 15 лавок с 
меховыми товарами, а как в новопостроенном каменном фасе число лавок про- 
тиву деревянного менее... Коммерц-коллегия... признали за способное место для 
меховых товаров в верхнем того каменного построенного фаса этаже... поведено 
тот каменный Гостиный двор построить по апробированным от ее императорского 
величества планам архитектору [Ж-.Б.-М.] Деламоту...”

471. 21 июля 1768. О печатании в Сенатской типографии посторонних 
сочинений // СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 1792. - С. 2299.

472. 28 июля 1768. О назначении в векселях на Комиссариатскую конто
ру и на городовые канцелярии платежа серебряною монетою, а в недостатке 
оной медными деньгами, без всякой на оные наддачи (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 18. - № 13153. - СПб., 1830. - С. 709-710.
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“Правительствующий Сенат по доношению Комиссариатской конторы... объяс
няет, что в 1767 году в состоящие под ведением оной Конторы Рижскую оберштер- 
и Ревельскую обер-кригс-комиссариатские комиссии предложено, чтоб по мало- 
имению в оной Конторе серебряной монеты налицо, приемом в те комиссии для 
перевода в С.-Петербург означенною монетою удержаться, а перевод чинить мед
ною монетою, почему таковой монеты перевод и производим был; но от генерал- 
кригс-комиссара и кавалера [А.И.] Глебова Конторе предложено перевод из Ревеля 
в Санкт-Петербург чрез вексели производить беспрепятственно...”

473. 29 июля 1768. О скорейшем решении дел о колодниках (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 18. - № 13154. - СПб., 1830. - С. 710-711.

“...по указу ее императорского величества Экспедиция о колодниках прика
зали: во все здесь и в Москве присутственные места... в подтверждение послать 
промемории и указы... и велеть во всех местах дела о колодниках, а особливо о 
долговременных... оканчивать...”

474. 30 сентября 1768. О заготовлении хлеба Провиантскою канцеляри- 
ею и прочими остзейскими магазинами, не покупкою привозимого в Санкт- 
Петербург на вольную продажу, но чрез подряды из других низовых горо
дов, заблаговременно (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - > 13171. - СПб., 1830. - 
С. 736-738.

“...учинено определение, которым велено: по неимению в с.-петербургских мага
зинах провианта на сей сентябрь месяц, в раздачу здесь 3.000 кулей купить... сверх 
того, отпуск учинен на Тосну на довольство чрез сие нынешнее лето находящихся 
при Тоснинском канале для работ трех пехотных полков, и за тем ныне имеющейся 
в здешних магазинах в наличности муки, на дачу состоящим здесь лейб-гвардии 
и армейским полкам, також гарнизонным батальонам и прочим командам, на сен
тябрь месяц имеет быть недостаточно... Того ради оною Канделяриею определено: 
у тверского купца Арефьева приказчика Аваева объявляемую в продажу муку 
3.000 кулей... купить... а просимой при том же торге санкт-петербургским купцом 
[Г.А.] Абросимовым по 10 копеек у куля, почему к пользе казенного интереса и 
признано за сходственную, купить...”

475. 9 октября 1768. Об отправлении привозимых к Санкт-Петербургско
му порту подмоченных товаров обратно в то место, откуда привезены (вы- 
соч. утвержденный доклад действительного тайного советника графа 
[И.-Э.] Миниха) // ПСЗ, I, т. 18. - № 13173. - СПб., 1830. - С. 738-739.

Упоминается голландский купец Дж. Шонгофен.
Упоминается Санкт-Петербургская портовая таможня.
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476. 9 октября 1768. О измерении и снятии на план земель в Ингерман
ландии, и об определении к тому землемеров (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - 
№ 13174. - СПб., 1830. - С. 739-742.

“...Приказали: 1) К получению всей Ингерманландии верной карты, не снятой 
доныне, в ней земли чрез особых землемеров все измерять и снять на планы... 2) 
К исполнению сего... к определенным двум землемерам прибавить еще двух же 
землемеров, и в оное число определить признанных полковником [А.А.] Дьяковым 
способными подпоручиков [М.Д.] Голостенова и [А.] Богданова... 8) ...также для 
приуготовления к распространению межеванья набрать ему, Дьякову, из свободных 
и из Гарнизонной школы учеников, кого он к обучению признает способными, до 
двадцати человек...”

Упоминаются: Межевая экспедиция 1-го Департамента Сената, Дворцовая кан
целярия, С.-Петербургская губернская канцелярия, Канцелярия строения е.и.в. до
мов и садов, Канцелярия от строений государственных дорог.

477. 31 октября 1768. О поручении построенных в Санкт-Петербурге кор
дегардий в ведомство Главной полицмейстерской канцелярии (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 18. - № 13186. - СПб., 1830. - С. 750-751.

“...а ныне вступило в Военную коллегию представление о ветхости в трех кор
дегардиях печей на Васильевском острову, против коллежских апартаментов на 
Исаакиевской площади и против Летнего дома...”

478. 18 ноября 1768. О причислении к штату Санкт-Петербургской гу
бернской канцелярии 133 руб. 20 коп. на топление в остроге печей (высоч. 
резолюция на доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 18. - > 13199. - СПб., 1830. - 
С. 763.

479. 19 ноября 1768. О переводе казенных денег на вексели из Ярослав
ской провинциальной канцелярии, по силе Вексельного устава, и о вызове 
чрез газеты желающих переводить деньги из городов в Санкт-Петербург и 
Москву (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - > 13202. - СПб., 1830. - С. 769-771.

480. 20 ноября 1768. О принесении ее императорскому величеству и его 
императорскому высочеству государю и наследнику благодарения за вели
кодушный и знаменитый подвиг к благополучию своих подданных привити
ем оспы и об установлении торжествования в 21 день ноября каждого года 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - № 13204. - СПб., 1830. - С. 772-774.

“...Сенат определил, на тот же ноября 22 день, не только в управляющих го
сударственными делами местах присутствие не иметь, но и от публичных работ
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дать свободу, а по наступлении ночи здешний столичный город весь иллюмино
вать, и продолжить такую же иллюминацию и последующие два, чтоб всех было 
три дни...”

481. 29 ноября 1768. О прибавке цены на пермскую соль и о заключении 
Соляной конторе на поставку соли контрактов от одного до четырех лет 
(высоч. резолюция на доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 18. - > 13206. - СПб., 
1830. - С. 776-779.

“Доклад. Главная соляная контора Сенату представляет: ...3. ...не приказано ли 
будет Петербургской соляной конторе в нынешнем или в будущем году на расход 
1770 года подрядить в Петербурге поставить до 150.000 пуд из-за моря иностран
ной соли, какова для соления отпускаемых за море мяс выписывается, надеяся, 
что оная, по примеру бывших поставок, не дороже станет поставляемой пермской 
соли... Сенат... со своей стороны рассуждает: 1. ...в нынешнем или в будущем году 
на расход 1770 года подрядить поставить в Петербург до 150.000 пуд из-за моря 
иностранной соли и, во вторых, чтоб здешним соляным поставщикам во время их 
поставки определить называться коронными соляными поставщиками, и дозволить 
носить шпаги...”

482. 18 декабря 1768. О скорейшем решении о колодниках дел в с.-пе
тербургских присутственных местах (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - К213216. - 
СПС, 1830. - С. 785-786.

483. 22 декабря 1768. О порядке взыскания по вступаемым на монетчи
ков вексельным претензиям (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - К2 13218. - СПб., 
1830. - С. 786-787.

“Из вступивших в Правительствующий Сенат Берг-коллегии из особливого 
по монетным делам департамента доношений известно учинилося, что Санкт- 
Петербургского монетного двора мастеровые и монетчики обязываются с купече
ством векселями, и за несостоянием их к исправному на сроки платежу допускают 
те вексели до протеста, и по тому о вычете у них тех долгов с рекамбиею [обратный 
вексель] и проценты из жалованья, а у некоторых из производимых им задельных 
денег чинятся от Магистратской конторы Словесного суда требования... Того ра
ди... Правительствующий Сенат... приказали: как по вступившим ныне от разных 
купцов, так, равным образом, и по вступаемым впредь на монетчиков вексельным 
претензиям взыскание чинить, не отлучая их от должностей...”

484. 29 декабря 1768. О учреждении в Санкт-Петербурге и Москве госу
дарственных банков для вымена ассигнаций (Манифест) // ПСЗ, I, т. 18. -
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№ 13219. - СПб., 1830. - С. 787-792. - Штат учрежденным банкам для вы
мена государственных ассигнаций (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, 
отд. 3-1. СПб., 1830. - 114 (2-я паг.).

485. 29 декабря 1768. О положении в Санкт-Петербургский и Москов
ский банк для вымена государственных ассигнаций миллиона рублей, о за
готовлении ассигнаций и о употреблении оных в расход наравне с денвгами 
(именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 18. - К2 13220. - СПб., 1830. - С. 792
793.

“...повелеваем нашему Сенату обнародовать; сверх того предписуем: 1. здесь, 
в Санкт-Петербурге, положить в банке с 1 января 1769 года для вымена ассиг
наций 500.000 рублей, в число коих употребить можно ныне налицо имеющиеся в 
Купеческом медном банке...”

Упоминается Санкт-Петербургская соляная контора.
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486. 12 января 1769. Об изготовлении запасной суммы в ассигнациях и 
о требовании Правлению банков от Сената не более, как на 1.000000 рублей 
(именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 18. - К2 13227. - СПб., 1830. - С. 799.

“В манифесте и во учреждении, изданном от нас декабря 29 дня 1768 года 
о банках... между прочим сказано: 1. чтобы все частные люди, которые впредь 
будут чинить денежные платежи в казенные сборы, как в Санкт-Петербурге, так 
и в Москве, вносили бы неотменно в число каждых 500 рублей государственную 
ассигнацию на 25 рублей...”

487. 20 января 1769. О переименовании Санкт-Петербургской комиссии 
о закупке и подряде вина Экспедициею (именной, данный Сенату) // ПСЗ, 
I, т. 18. - № 13237. - СПб., 1830. - С. 808.

“...здешнюю ж Комиссию, в которой останется главным асессор [А.А.] Софонов 
(Сафонов), переименовать Экспедициею...”

488. 21 января 1769. Об отпуске находящимся около Санкт-Петербурга 
жителям из запасного полицейского магазина на пищу и на посев ржи и ов
са, и о донесении Сенату от санкт-петербургского и прикосновенных губер
ний губернаторов, как о прилежных, так и нерадивых хлебопашцах (имен
ной, объявленный Сенату сенатором [Н.И.] Чичериным) // ПСЗ, I, т. 18. - 
№ 13238. - СПб., 1830. - С. 808-810.

489. 24 января 1769. Об учреждении особливой Конторы при лаборато
рии Берг-коллегии для разделения золота и серебра (именной, данный пре
зиденту Берг-коллегии графу [А.Е.] Мусину-Пушкину) // ПСЗ, I, т. 18. - 
№ 13243. - СПб., 1830. - С. 821-822.

Упоминаются: ген.-прокурор кн. А.А. Вяземский, обер-бергпробирер, асессор 
Ф. Беттигер, бухгалтер Железнов.

490. 1 февраля 1769. Об установлении банков для вымена государствен
ных ассигнаций [в Москве и Санкт-Петербурге] (сенатский вследствие имен
ного) // УЕА. - М., 1781. - С. 19-21.

491. 12 февраля 1769. Жалованная грамота Санкт-Петербургской римско- 
католической церкви [св. Екатерины (на Невском проспекте)] // ПСЗ, I, 
т. 18. - № 13251. - СПб., 1830. - С. 832-833.

“...мы, наше императорское величество... во всемилостивейшее наше покрови
тельство принимаем, повелевая сим оную римскую кирху, школу и те дворы, в
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которых церковные их служители сами живут, учинить свободною от всех поли
цейских тягостей, но починку каменной мостовой и содержание в чистоте улиц 
противу кирошного двора исправлять они должны... сию нашу грамоту хранить 
повелеваем на вечные времена в сей санкт-петербургской здесь римского испове
дания кирхе...”

492. 12 февраля 1769. Регламент, данный Санкт-Петербургской римско- 
католической церкви // ПСЗ, I, т. 18. - > 13252. - СПб., 1830. - С. 833-840.

“...Гл. I. О патрах римской кирхи вообще. ...4. Как прежними указами поведе
но, так и ныне подтверждаем, чтоб более сего числа ордена сего, который быть 
должен францисканский, никакого иного ордена духовных при сей римской кирхи 
не было, из которого однакож числа начальник посылать должен по требованиям 
для службы духовной в Кронштадт...”

493. 17 февраля 1769. О постройке сараев на Кронштадтской дороге 
для убежища в зимнее время, во время вьюги, проезжающим и проходящим 
людям (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - > 13256. - СПб., 1830. - С. 842-843.

“...приказали: ...и ставить оные всякую зиму отсюда [от Санкт-Петербурга] на 
седьмой версте и от Кронштадта в таком же расстоянии, ибо на средине оной 
дороги, как известно, ставится питейный дом.”

Упоминается такелажмейстер при Адмиралтейств-коллегии Михайлов.

494. 17 февраля 1769. О бытии при банках по одному привратнику 
(именной, данный тайному советнику графу [А.П.] Шувалову) // ПСЗ, I, 
т. 18. - № 13257. - СПб., 1830. - С. 843.

“...а жалованье давать санкт-петербургскому 120, московскому 100 рублей в год, 
и которым носить такую ливрею, какая употребляется в Воспитательном доме.”

495. 25 февраля 1769. О произвождении жалованья женам и детям ма
стеровых и других нижних чинов служителей Партикулярной верфи от Ад
миралтейства, впредь до нового положения (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - 
№ 13263. - СПб., 1830. - С. 850-852.

Упоминаются: канатный мастер И. Глазунов, его жена Анастасия Михайловна 
и дочь Мария Ивановна.

496. 3 марта 1769. О выдаче из Ямской канцелярии подорожен на по
чтовых лошадей по наличному числу оных [в том числе по дороге Санкт- 
Петербург - Москва] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - > 13265. - СПб., 1830. - 
С. 853-855.

Упоминается чл. Ямской канцелярии И.В. Языков.
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497. 5 марта 1769. О заготовлении государственных ассигнаций и об 
отпуске OHBix в присутственные места (сенатский вследствие преждесосто- 
явшихся указов) // ПСЗ, I, т. 18. - > 13266. - СПб., 1830. - С. 855-856.

“По именным ее императорского величества указам, состоящимся: по первому 
декабря в 29 день прошлого 1768 года... ее императорское величество повелевает: 
1) Здесь, в Санкт-Петербурге, положить в банк с первого января сего 1769 года для 
вымена ассигнаций 500.000 рублей, в число коих употребить можно ныне налицо 
имеющиеся в Купеческом медном банке... По второму января 12 дня сего 1769 года, 
в котором написано: ...для вымена государственных ассигнаций установленных, 
между прочим сказано: 1-е, чтобы все частные люди, которые впредь будут чинить 
денежные платежи в казенные сборы, как в Санкт-Петербурге, так и в Москве, 
вносили бы неотменно в число каждых 500 рублей государственную ассигнацию 
на 25 рублей...”

498. 16 марта 1769. О недаче патентов ведомства Придворной конюшни 
тем чинам, кои в штат 766 года положены без рангов (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 18. - № 13269. - СПб., 1830. - С. 857.

Упоминаются: стремянные конюхи Конюшенного двора е.и.в. Л. Анц, П. Мат
веев.

499. 23 марта 1769. О исправлении Петергофской дороги и мостов по 
наряду обывателями (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - > 13273. - СПб., 1830. - 
С. 861-862.

Упоминаются: канцлер гр. М.И. Воронцов, сенатор Н.П. Чичерин.
Упоминаются: Петергоф, Ораниенбаум, Калинкин и Екатерингофский мосты, 

Нарвская дорога, Санкт-Петербургская губернская канцелярия.

500. 28 марта 1769. О хранении всем присутственным местам препро
вождаемых Санкт-Петербургского и Московского банков образцовых ассиг
наций на судейском столе в особливом ящике за печатью главного судьи 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - № 13277. - СПб., 1830. - С. 867.

501. 9 апреля 1769. Об отпуске суммы из Штате-конторы на жалованье 
штатных чиновников, служащих в государственных ассигнационных банках 
[в том числе в С.-Петербургском] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - К2 13280. - 
СПб., 1830. - С. 870.

502. 2 мая 1769. Об остановлении вымена легковесных денег (сенатский 
вследствие именного) // ПСЗ, I, т. 18. - > 13291. - СПб., 1830. - С. 882-883.

Упоминается Санкт-Петербургская монетная экспедиция.
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503. 3 мая 1769. Об установлении дня для поминовения воинов, на брани 
убиенных (именной, объявленный Синоду обер-прокурором [П.П.] Чебыше
вым) // ПСЗ, I, т. 18. - № 13292. - СПб.,' 1830. - С. 883.

Примеч.: “...Вследствие сего состоялся указ синодский августа 17, следующего 
содержания: По указу ее императорского величества, Святейший Правительству
ющий Синод, слушав присланного из Московской типографской конторы доноше- 
ния, при котором прислано напечатанных в оной типографии... чина поминовения 
о православных воинах и о всех, за веру и отечество на брани убиенных, 300 эк
земпляров с таким объявлением, что таковых книжиц... определено напечатать 
22.800 экземпляров... Приказали учинить следующее: 1) означенное поминовение 
как здесь, в Санкт-Петербурге, в Петропавловском, а в Москве в Архангельском 
соборах, так и во всех епархиях и ставропигиальных лаврах и монастырях... от
править... 29 числа августа...”

504. 8 мая 1769. О невыезде на охоту в запрещенных местах без би
лета и платежа положенных денег (высоч. утвержденный доклад обер- 
егермейстера [С.К.] Нарышкина) // ПСЗ, I, т. 18. - > 13295. - СПб., 1830. - 
С. 886-887.

“Доклад. ...что ближе к столице, то дичи меньше, потому что обывателями 
так оная истреблена, что едва ль можно ее приискать и для стола вашего импе
раторского величества... для пресечения такого зла не соизволите ли, ваше им
ператорское величество, всевысочайше повелеть всех тех, кои будут изыманы в 
произвождении охоты... в запретительных местах, то есть: около С.-Петербурга, 
Петергофа, Царского и Красного Сел, такожде и Кипенской мызы в 30 верстах во 
все стороны... неимущих отсылать в Военную коллегию в солдаты, а с зажиточных 
с каждого брать рекрута в наказание за их такое самовольство...”

505. 11 мая 1769. О заготовлении ассигнационной бумаги для напол
нения запасного полумиллиона ассигнаций (сенатский вследствие именно
го) // ПСЗ, I, т. 18. - № 13296. - СПб., 1830. - С. 887.

“...Правительствующий Сенат приказали: ...а делание ассигнационной бумаги 
происходит на фабрике обер-гофмаршала и кавалера графа [К.-Э.] Сиверса; того 
ради означенное полумилионное число ассигнаций дополнить, а для наделания 
на оныя бумаги на помянутую графа Сиверса фабрику командировать одного из 
сенатских экзекуторов на том же основании и с теми же предосторожностями, как 
преждебывший экзекутор Городчиков на оную фабрику отправлен был...”

506. 15 мая 1769. О сроках на явку желающим к торгам для поставки в 
казну вина и взятия питейного сбора на откуп (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - 
№ 13297. - СПб., 1830. - С. 887-888.
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“...ее императорское величество по всеподданнейшему от Сената докладу высо
чайше повелеть соизволила публиковать: 1. Чтоб те, кои, имея право винокурения, 
похотят ставить вино с будущего 1771 впредь на четыре года, явились, или пове
ренных своих представили, на Санкт-Петербургскую губернию здесь, в Сенате... 
сего 1769 года августа с 1 ноября по 1 число неотменно...”

507. 27 мая 1769. О печатании при Сенате о военных действиях реляций 
для рассылки во все губернии, провинции и города (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 18. - № 13304. - СПб., 1830. - С. 896-897.

“Правительствующему Сенату г. генерал-прокурор и кавалер предлагал, что, 
хотя о полученной войсками... над турками победе обыкновенные реляции при 
санкт-петербургских газетах и печатаются; однако ж, как оные газеты не во всех 
городах Российской империи получаются, то и не везде имеют о успехах войны из
вестия... И по учиненной в Сенате справке приказали: каковы реляции о нынешних 
военных против Оттоманской Порты действиях будут выходить из Академии наук 
при газетах, таковые точно, печатая здесь при Сенате, рассылать во все губернии 
и провинции...”

508. 9 июня 1769. О невзимании порторных пошлин в Риге с провозимых 
из Санкт-Петербурга за границу товаров (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - 
№ 13312. - СПб., 1830. - С. 910-914.

Упоминается Санкт-Петербургский порт.

509. 13 июня 1769. О приеме ассигнаций во всех присутственных ме
стах за ходячую монету, не различая, петербургскими ли, или московскими 
ассигнациями кто платить будет [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 18. - № 13314. - СПб., 1830. - С. 916-917.

Упоминается ген.-прокурор кн. А.А. Вяземский.

510. 18 июня 1769. О порядке отдачи в содержание купцам лавок и ам
баров в гостиных дворах (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - К2 13317. - СПб., 
1830. - С. 918-920.

“...на посланный из Правительствующего Сената указ, по которому велено... 
при отдаче находящихся здесь в ведомстве Коммерц-коллегии в каменном и дере
вянном гостиных и в Мытном деревянных же дворах казенных лавок и амбаров 
и кладовых на пеньку и лен, сало и масло амбаров же, в купеческое содержа
ние, сверх настоящего оброчных денег платежа, печатных и никаких пошлин не 
брать...”

Упоминается Санкт-Петербургская портовая таможня.
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511. 17 июля 1769. О сборе с санкт-петербургских жителей работников 
для прорытия каналов (именной, объявленный Сенату генерал-полицмей- 
стером [Н.И.] Чичериным) // ПСЗ, I, т. 18. - № 13323. - СПб., 1830. - С. 924.

“Ее императорским величеством высочайше конфирмован план, поданный от 
Комиссии строения Санкт-Петербурга и Москвы, по которому положено здесь сде
лать каналы: 1-й между предместьем и выгонною городскою землею от взморья и 
до Невы реки выше Новодевичья монастыря [Обводный канал]; 2-й между выгон
ною городскою землею канал же от Катерингофской дачи до Невы близ Смолен
ской Ямской; 3-й обрыть каналами ж Каретную Ямскую и Рожественские слободы, 
также дворы катерингофских садовников...”

512. 23 июля 1769. О колонистах, поселенных по берегу реки Невы про
тив Рыбной слободы (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 18. - К2 13325. - 
СПб., 1830. - С. 927.

“В прошлом 1765 году повелели мы нашему надворному советнику и села Цар
ского управителю [Ф.В.] Удалову близ Санкт-Петербурга, изыскав порозжие зем
ли... селить колонистов... А потом при поселении и во всем учреждении поручили 
мы особым указом в 1765 году сентября в 30 числе главную иметь дирекцию на
шему егермейстеру [В.Р. фон] Польману... почему и поселено ныне колонистов в 
разных местах ПО семей, то есть: на Выборгской стороне по берегу Невы реки про
тив Рыбной слободы 60 семей, а в дачу им земли, в силе заключенного контракта, 
надлежит иметь каждой семье на все угодья по 35 десятин... а перед поселением 
их к Неве реке по берегу для бечевника и дороги имеет остаться 43 десятины... 
а в то число взято Рыбной слободы из крестьянского владения 492 десятины 763 
квадратные сажени, из бывшей Конюшенной канцелярии Ильинской мызы 277 де
сятин 2105 квадратных сажен, из ведения Канцелярии строения домов и садов от 
кирпичных заводов 848 десятин, 1225 квадратных сажен. Из владения ямских Мо
сковской и Вологодской слобод 574 десятины 707 квадратных сажен, в том числе 
нашего генерала-поручика [Л. Я.] Овцына 50 десятин, и имеющиеся в Ильинской и 
от кирпичных заводов дачах кирпичные заводы, имеют остаться в колонистском 
владении, а вместо взятой от рыбацких крестьян земли, повелеваем им иметь в 
вечном владении 12 рыбных тонь по Неве реке, первая и вторая тони, называемые 
в Щучьей гавани, третья и четвертая при бывшей Ильинской мызе, пятая и шестая 
близ Рыбной слободы, именуемые одна казенная, а другая у Ольха против Рыб
ной же слободы, на Выборгской стороне, бывшие в ведении Конторы кирпичных 
заводов пять... при Царскосельской перспективой близ дворца Средних Рогаток 
[“Четыре руки”] 22 семьи на даче, купленной коллежским советником Андреем Уда
ловым от нашего генерала Алексея Жеребцова при реке Ижоре близ Московской 
перспективой дороги на приписной к Селу Царскому даче, именуемой Чернышев
ской пустоши, 28 семей... сколько же из той пустоши под пашню и сенокосы не
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достаточно в подлежащее число за исключением неудобных мест по обмеривании 
земли означится, тогда потребное число отмежевать по смежности от ижерских 
крестьян, а оным крестьянам одинакого качества и равномерное число десятин 
на обмене земли отмежевать из отрезной называемой Ораниенбаумской дачи по 
способности ж к их селениям...”

513. 5 августа 1769. О нечинении набатных тревог во время драк [в том 
числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - > 13328. - СПб., 
1830. - С. 930.

514. 12 августа 1769. О вызывании погодно в Санкт-Петербург архиман
дритов для священнослужения и проповеди, достойных быть кандидатами 
в епископы (синодский) // ПСЗ, I, т. 18. - К2 13331. - СПб., 1830. - С. 967.

Упоминаются: обер-прокурор Синода П.П. Чебышев, архимандрит Брянско
го Петропавловского монастыря Ириней (Братановский), архимандрит Николо- 
Вяжищского монастыря Виктор (Онисимов).

515. 26 августа 1769. О произвождении сверх жалованья чередным архи
мандритам на проезд и на содержание по 500 рублей (высоч. утвержденный 
доклад Синода) // ПСЗ, I, т. 18. - > 13341. - СПб., 1830. - С. 974.

“Доклад. Во исполнение именного... указа, объявленного сего августа 10 дня 
правящим обер-прокурорскую должность г. бригадиром [П.П.] Чебышевым, Си
нодом определено: для исправления священнослужения и проповеди слова Божия 
отныне по вся годы погодно вызывать в С.-Петербург архимандритов, кои бы до
стойны быть могли кандидатами на архиерейство; почему в нынешнем 1769 году 
и вызвать Севской епархии Брянского Петропавловского монастыря Иринея [Бра- 
тановского], да Новгородской епархии Вяжищского монастыря Виктора [Онисимо
ва]...”

516. 2 сентября 1769. Штат С.-Петербургского легиона, состоявшийся 
по высочайше утвержденному докладу Военной коллегии // ПСЗ, I, т. 18. - 
> 13342. - СПб., 1830. - С. 974. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 43, ч. 1, 
отд. 1. - СПб., 1830. - С. 123-124, 126-131.

517. 3 сентября 1769. О возвращении взносившим в Дворянский банк 
капиталов из имеющихся налицо процентных денег (высоч. утвержденный 
доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 18. - № 13343. - СПб., 1830. - С. 974-975.

Упоминаются: камергер Н.Н. Чоглоков, его дочь В.Н. Чоглокова, ген.-аншеф 
гр. И.С. Гендриков, ген.-кригс-комиссар А.И. Глебов.

Упоминается Контора Санкт-Петербургского государственного заёмного банка 
для дворянства.
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518. 3 сентября 1769. О причислении конфискованной меди, вступаю
щей из присутственных мест в ведомство Монетной экспедиции, к капиталу 
Монетного двора, и о употреблении оной в передел (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 18. - № 13345. - СПб., 1830. - С. 977-978.

“...по указу бывшей Главной экспедиции [передела медной монеты] в 1763 го
ду отправлено в Санкт-Петербург с прочею медью для сплавки на Сестрорецком 
монетном дворе 20 пуд 10 фунтов 72 золотника...”

519. 9 сентября 1769. О возвращении подаваемых в Герольдмейстерскую 
контору прошений о награждении чинами от лиц, состоявших на службе, 
но определенных к исправляемым ими должностям не по указам Сената 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - № 13352. - СПб., 1830. - С. 984-985.

“...по челобитной коллежского бухгалтера Тита Мятина, который в службу 
определен в 1762 году марта 14, Конторою императорской Шпалерной мануфак
туры канцеляристом из дворовых людей дому покойного генерал-фельдмаршала, 
сенатора и кавалера графа Петра Ивановича Шувалова с указною отпускною, а 
того ж марта 22 оною ж Конторою и в нынешний чин произведен... на тот чин в 
1763 году дан патент... в 1765 марта 17 от оной Конторы прислан в Герольдмейстер
скую контору к определению к другим делам с аттестатом... в том же году августа 
12 в Герольдмейстерскую контору из Канцелярии Академии наук промемориею 
сообщено, что он, Мятин, определен при Академическом университете и гимназии 
экономом; в 1768 году апреля 1, по желанию его и по неимению в нем при Ака
демии надобности, с аттестатом уволен... Приказали: в рассуждении того, что он, 
бухгалтер Мятин, находился при Академии наук экономом не по Сенатскому ука
зу... Правительствующий Сенат ту его бытность почитает более за партикулярную 
службу, почему и оставить его так, как до сего был...”

Упоминается Академия художеств.

520. 18 сентября 1769. О бытии воинскому постою у охтинских поселян 
по-прежнему (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - > 13358. - СПб., 1830. - С. 990
992.

Упоминаются: принц Л.-И.-В. Гессен-Гомбургский, сотский Охтинских слобод 
К. Естифеев.

521. 24 сентября 1769. Об определении особого офицера в Каретную и 
[Московскую] Ямскую слободу для полицейской должности (высоч. утвер
жденный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 18. - > 13359. - СПб., 1830. - С. 992
993.

Упоминается Комиссия строений Санкт-Петербурга и Москвы.
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522. 3 октября 1769. О произвождении заработных денег находящимся 
при фортификационных работах полевым и гарнизонным солдатам (высоч. 
утвержденный доклад Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 18. - К2 13364. - СПб., 
1830. - С. 995-996.

“Доклад... что ж касается до производства таких же заработных денег в Крон
штадте, то, как выше значит, что находящимся там у фортификационных работ 
солдатам для дороговизны в съестных припасах и трудных работ велено давать 
по 4 копейки, то не соизволено ль будет и впредь командируемым туда солдатам 
против прочих с прибавкою, яко то: в летнее время по 4, а в зимнее по 3 копейки, 
производить из определенной на артиллерию с крепостьми суммы... Резолюция. 
Быть по сему.”

523. 9 октября 1769. Об именовании Канцелярии от строений дворцовых 
домов и садов Конторою, и о назначении, вместо контор, смотрителей. - 
С приложением штатов и реестра церквам, дворцам, садам, домам и раз
ным строениям, которым состоять впредь до указа в ведомстве Конторы от 
строений дворцовых домов и садов (именной, данный действительному тай
ному советнику [И.И.] Бецкому) // ПСЗ, I, т. 18. - > 13367. - СПб., 1830. - 
С. 998-1001. - Штаты ведомства строения дворцовых домов и садов (см. 
Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 116-119 (2-я 
паг.).

В тексте указа: Реестр в Санктпетербурге церквам, дворцам, садам, домам и 
разным строениям которым остаться в ведомстве Конторы строения наших домов 
и садов, и какие из ведомства оной исключатся.

В Книге штатов: Табл. I. Штаты Конторы строения домов и садов. Табл. II. 
Штат, сколько в Петергофе каких чинов быть и по чему им жалованье производить 
и сколько на починку и поправление ежегодно полагается денежной суммы. Табл. 
III. Штат, сколько в Стрельне каким чинам быть мастеров, мастеровых и про
чих служителей под командою командира петергофского, и сколько на починку и 
поправление полагается ежегодно денежной суммы.

Упоминается президент Ревизион-коллегии М.Я. Маслов.
Упоминается Гоф-интендантская контора Зимнего дома.

524. 19 ноября 1769. О состоянии налицо в каждом банке [в том числе 
в Санкт-Петербурге] запасных государственных ассигнаций, и в правлении 
оных по 250.000 руб., а в Сенате подписанных и неподписанных по миллиону 
рублей (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 18. - № 13385. - СПб., 1830. - 
С. 1020.

525. 27 ноября 1769. О прибавке пошлины на водку, вывозимую из Фран
ции (сенатский, по высоч. конфирмованному докладу) // ПСЗ, I, т. 18. - 
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№ 13388. - СПб., 1830. - С. 1024.
“...Правительствующий Сенат определяет: ...4) всем тем, до кого сие принадле

жит, подтверждается, чтоб выписывали оную водку и привозили в Россию... чрез 
два только порта, то есть Санкт-Петербургский и Архангелогородский... 5) когда 
кто из привезенной к сим портам водки похочет куда отпустить, то в таком случае 
к провозу оной до назначенного места брать выписи здесь, в Санкт-Петербурге, от 
Камер-конторы...”

526. 10 декабря 1769. О прибавке пошлин на привозные подслащенные 
водки и ром [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 18. - 
№ 13392. - СПб., 1830. - С. 1027.

527. 11 декабря 1769. О назначении дня и часа для отправления почты 
во всех местах, кроме Санкт-Петербурга и Москвы (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 18. - № 13393. - СПб., 1830. - С. 1027-1028.

“...Приказали: вследствие оного публичного указа Ямской канцелярии и Санкт- 
Петербургскому почтамту предписать особыми указами, чтоб как Ямская канце
лярия с своей стороны, так равномерно и Санкт-Петербургский почтамт от себя 
назначили в других... местах, где почта отходит, известный отправления ее день и 
час...”
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528. 19 января 1770. Об учинении помощи претерпевающим кораблекру
шение и о спасении людей и судов по возможности [в том числе в окрестно
стях Санкт-Петербурга] (сенатский вследствие именного) // ПСЗ, I, т. 19. - 
№ 13401. - СПб., 1830. - С. 1-3.

“...Правительствующий Сенат приказали: ...С.-Петербургскому и Архангелого
родскому губернаторам... указами подтвердить... дабы каждый из них ведомства 
своего в приморских селениях старался, смотря по месту и по склонности жителей, 
ввести такое учреждение, которое бы достаточно было к побуждению приморских 
жителей к подаянию на случай несчастных мореходцам приключений и корабле
крушений возможной помощи и к удержанию расхищений товаров, выметываемых 
на берег, или остающихся в разбитых судах...”

Упоминается сенатор И.П. Елагин.

529. 26 января 1770. О прибавке к находящимся в Санкт-Петербургской 
и Московской рентереях 4 счетчикам еще 6 человек и о произвождении 
им жалованья (высоч. утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 19. - 
№ 13406. - СПб., 1830. - С. 9-10.

530. 1 февраля 1770. По доношению императорского Сухопутного шля- 
хетного корпуса об оставлении в оном, за умалением числа кадетов, одного 
иеромонаха (синодский) // ОДДС, т. 50. - > 45. - Пг., 1915. - Стб. 61-62.

Упоминаются: архиепископ Санкт-Петербургский Гавриил (Кременецкий), 
иеромонахи Антоний (Румовский), Феоктист (Мочульский), Симон.

531. 3 февраля 1770. По жалобе ведомства Конторы строения домов 
и садов штукатурного и лепного художеств гезеля Ивана Тарабердеева на 
попа церкви Иоанна Богослова, что на Выборгской стороне, называемой 
Новое кладбище, Алексея Солнышка, за растление им девятилетней дочери 
его (синодский) // ОДДС, т. 50. - № 50. - Пг., 1915. - Стб. 67-68.

Упоминаются: архиепископ Санкт-Петербургский Гавриил (Кременецкий), дочь 
И. Тарабердеева И.П. Тарабердеева.

Упоминается церковь Преображения Господня (в Колтовской слободе).

532. 1 марта 1770. Журнальные определения Св. Синода о назначении 
духовных персон к сказыванию проповедей в придворной ее императорскаго 
величества церкви (синодский) // ОДДС, т. 50. - > 80. - Пг., 1915. - Стб. 100
101.
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Упоминаются: архиепископ Санкт-Петербургский Гавриил (Кременецкий), ар
химандрит Брянского Петропавловского монастыря Ириней (Братановский), епи
скоп Псковский Иннокентий (Нечаев), ректор Александро-Невской семинарии ар
химандрит Вениамин (Румовский-Краснопевков), архимандрит Троицкой пустыни 
Иосиф, иеромонах при Морском кадетском корпусе Аггей, архимандрит Новгород
ского Николо-Вяжищского монастыря Антоний (Румовский).

533. 2 марта 1770. О зачете вдвое пошлин с вещей, привозимых к ми
нистрам римско-императорского двора (именной, данный действителвному 
тайному советнику графу [И.-Э.] Миниху) // ПСЗ, I, т. 19. - К2 13418. - 
СПб., 1830. - С. 17.

“Бывшему при Дворе нашем и отъехавшему уже отсюда римско-императорско
му и королевы Венгеробогемской полномочному министру принцу [И.] Лобковичу 
[Лобковиц] повелеваем: с привезенных к нему вещей пошлину зачесть вдвое, и 
впредь с министрами того Двора, сюда приезжающими, поступать, в рассуждении 
такового двойного зачета, по сему ж.”

534. 4 марта 1770. По прошению сына умершего дьячка церкви св. ве
ликомученика Димитрия в Новгороде Петра Васильева об увольнении его 
из Новгородской епархии для приискания церковнослужительского места в 
С.-Петербургской епархии (синодский) // ОДДС, т. 50. - К2 89. - Пг., 1915. - 
Стб. 115-116.

“...Св. Синод просьбу удовлетворил. С 15-го Марта по 7 июня Васильев по 
приказанию его преосвященства архиепископа Гавриила [Кременецкого], состоял в 
причетнической должности при церкви Вознесения Господня, что в Адмиралтей
ских слободах, а от того числа уволен, по прошению, в Адмиралтейскую госпиталь, 
для изучения лекарских наук.”

535. 7 марта 1770. О дозволении мастеровым людям и художникам 
прибивать вывески на домах и иметь квартиры в домах по главным ули
цам (именной, объявленный генерал-полицмейстером [Н.И.] Чичериным) // 
ПСЗ, I, т. 19. - № 13421. - СПб., 1830. - С. 18-19.

“...Ее императорское величество изустно указать соизволила: ...в оных Милли
онной и Луговой больших улицах разных художеств и рукоделий вывескам быть, 
и оные прибить на стенах и на железных ручках висячие, кои б были от стены не 
далее одного аршина, и художников мастеровых в состоящие на те большие улицы 
покои для житья пускать; да и в прочих же улицах всем мастеровым позволяется 
вывески иметь...”

Упоминаются набережные р. Мойки.
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536. 8 марта 1770. О вызове желающих взятв на откуп питейные сборы 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - № 13423. - СПб., 1830. - С. 21-22.

“...Обнародованным прошлого 1769 года мая 15 дня указом о вызове купече
ства к принятию питейных во всем государстве сборов с будущего 1771 впредь на 
четыре года на откуп, объявлено было, чтоб они для торга являлись в Москву и 
Петербург в Сенате... И хотя вследствие того желающие из купечества к откупам 
на некоторые губернии и явились, однако ж на многие места не более, как только 
по одному человеку, следовательно, таковым и торга дать не с кем, а на прочие ме
ста, в том числе на Москву и Петербург, которые большую часть питейных сборов 
составляют, никого доныне еще нет...”

537. 15 марта 1770. О назначении места для построения Воспитательного 
дома в Санкт-Петербурге (высоч. резолюция на доклад Воспитательного 
дома главного попечителя [И.И.] Бецкого) // ПСЗ, I, т. 19. - К2 13429. - 
СПб., 1830. - С. 30-31.

“...учредить здесь, в Санкт-Петербурге, Воспитательный дом, для которого за 
способное нахожу место по берегу Невы реки, что прежде именовался Смольный 
запасной двор, принадлежащее, но ныне не надобное, к Воскресенскому Новодеви
чью монастырю...”

538. 22 марта 1770. О новом учреждении почты по Нарвской дороге 
(именной, данный Сенату, с приложением высоч. утвержденного доклада 
генерал-прокурора) // ПСЗ, I, т. 19. - > 13435. - СПб., 1830. - С. 35-40.

“...От Санкт-Петербурга до Нарвы учреждены ныне от уезда 6 почтовых станов 
и на всяком по 25 лошадей, из которых каждая лошадь содержится с 315 душ, 
положенных в ревизию... но в числе душ, в ревизию положенных, не платили для 
содержания почты ведомства села Сарского крестьяне 2.834 души, да оного ж 
ведомства екатерингофских крестьян и садовников 356, Конторы домов и садов 
петергофских, стрелинских и ижорских 2.178, лахтинских 486... Мое мнение, чтоб, 
собирая ныне с крестьян с каждой души в казну те 20 коп., кои они уже доныне 
платят, почту с них совсем снять, а вместо того, учредить вольную на основании 
приложенного при сем проекта...”

В тексте указа: Проект о заведении почтовых станов и о должности содержа
телей: “...20) Сии фуры отправляться имеют из Санкт-Петербургского почтамта в 
Нарву на 4-х подводах всякую неделю в понедельник, в час пополудни, и должны 
в назначенное место поспеть в сутки; а из Нарвского почтового двора еженедельно 
ж по четвергам в тот же час отправляется таковая ж фура и на том же числе 
лошадей в Санкт-Петербург, куда и должна прибыть также в сутки. 21) ...желаю
щие же на фуре посылать свои посылки, должны платить по две копейки с фунта,
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которые деньги и сбирать при Санкт-Петербургском почтамте и в Нарве на По
чтовом дворе...”

Упоминаются: ген.-прокурор кн. А.А. Вяземский, гл. судья Канцелярии стро
ения государственных дорог полк. А.А. Волков.

539. 22 марта 1770. По рапорту Сухопутного кадетского корпуса о слом
ке расположенного близ Корпуса ветхого деревянного сарая Синодальной 
канцелярии (синодский) // ОДДС, т. 50. - > 125. - Пг., 1915. - Стб. 163.

“...Св. Синод журнальным определением 14 апреля поручил экзекутору [Е. Ры
кову] постройку сарая учинить на счет канцелярской суммы.”

540. 23 марта 1770. По доношению синодального члена, архиепископа 
С.-Петербургского Гавриила [Кременецкого], о позволении ему принять на
ходящегося при доме синодального члена, Троицкой Сергиевой лавры архи
мандрита Платона [Левшина] дьяконского сына села Синькова, Переслав
ской епархии, Петра Синьковского в С.-Петербургскую епархию на праздное 
протодьяконское место к Петропавловскому собору (синодский) // ОДДС, 
т. 50. - № 131. - Пг., 1915. - Стб. 171.

541. 3 апреля 1770. По сообщению дежурного генерал-адъютанта о на
значении во всех церквах С.-Петербурга к утрени праздника св. Пасхи бла
говеста после семнадцати выстрелов (синодский) // ОДДС, т. 50. - К2 151. - 
Пг., 1915. - Стб. 197.

Упоминается гр. Г.Г. Орлов.

542. 13 апреля 1770. По рапорту Главной полицмейстерской канцелярии, 
при коем представлены беспаспортные дьякон Олонецкой епархии, Олонец
кого уезда, Оштинского погоста, выставки Шимозерской, церкви великому
ченика Георгия, Иван Иосифов и того же погоста, выставки Ояцкой Ладвы, 
дьячек Евсевий Григорьев (синодский) // ОДДС, т. 50. - К2159. - Пг., 1915. - 
Стб. 209-210.

“...На допросе в Канцелярии Св. Синода дьякон показал... будучи же в 
С.-Петербурге, собирал от разных людей пожертвования на утварь для своей цер
кви... Св. Синод, по определению 19 апреля, велел помянутых дьякона и дьячка 
отослать в Новгород с паспортами... грамоту дьячка Григорьева отослать при ука
зе к епархиальному архиерею, с тем, чтобы дьякон за собирание в С.-Петербурге 
на церковную утварь пожертвований был оштрафован по рассмотрению преосвя
щенного.”

Упоминаются: новгородский губернатор Я.-И. Сиверс, полицейский пристав 
Русанов, с.-петербургский купец И. Свежий.
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543. 14 апреля 1770. По доношению Конторы Канцелярии конфискации, 
при коем присланы в Св. Синод “описные” после умершего с.-петербургского 
купца Ивана Егорова св. иконы (синодский) // ОДДС, т. 50. - К2 160. - Пг., 
1915. - Стб. 210-211.

“...Св. Синод... велел иконы принять и хранить в Синодальном архиве...” 
Упоминается с.-петербургский купец С. Татаринов.

544. 14 апреля 1770. По доношению архиепископа С.-Петербургского Га
вриила [Кременецкого] о назначении в кампанию на корабли 15 иеромона
хов или священников (синодский) // ОДДС, т. 50. - К2 165. - Пг., 1915. - 
Стб. 217-218.

“Адмиралтейская Коллегия писала архиепископу Гавриилу, что, по Высочай
шему ее императорского величества повелению, в наступающую сего года кампа
нию потребуется до 15 иеромонахов или священников: шесть в Кронштадт, восемь 
в Ревель и на строющийся в С.-Петербурге корабль, которых и просила немедленно 
выслать, по востребованию...”

545. 15 апреля 1770. Об отправлении из Тобольской и Иркутской губер
нии в Москву или С.-Петербург остающихся за расходом сумм, принадлежа
щих Штате-конторе (сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - > 13449. - СПб., 1830. - 
С. 54-55.

546. 16 апреля 1770. О приеме Санкт-Петербургской Дворянского бан
ка конторе объявлений согласно порядку Московского банка // СЮ, ч. 2, 
отд. 3. - М., 1792. - С. 2335.

547. 22 апреля 1770. Об определении в полицию для содержания фо
нарей особливых людей и об ассигновании на сей предмет суммы (высоч. 
утвержденный доклад генерала-полицмейстера [Н.И.] Чичерина) // ПСЗ, I, 
т. 19. - № 13451. - СПб., 1830. - С. 55-56.

“Доклад. ...А как всех фонарей здесь в городе уже действительно по улицам 
поставлено 1.257, а сверх того до 1.000 еще строятся и расставить надлежит, но как 
оные надлежит чистить и зажигать в них лампады, а сверх того и осматривать и 
оправливать почасту, чтоб горели ясно; чего ради для того дела надлежит опреде
лен быть к 20 фонарям один человек, а на все расставленные и ныне строящиеся 
людей 100 человек...”

548. 2 мая 1770. Об отводе мест для построения армянских церквей 
(именной, объявленный генерал-полицмейстером [Н.И.] Чичериным) // ПСЗ, 
I, т. 19. - № 13457. - СПб., 1830. - С. 59.
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“Ее императорское величество на всеподданнейший от меня доклад, по челобит
ной двора ее императорского величества ювелира Ивана Лазарева и других армян, 
о дозволении им в строении в Москве и в Санкт-Петербурге для отправления по 
их вере службы церквей высочайше изустно указать соизволила: им, армянам, те 
церкви как здесь, так и в Москве построить дозволить на таком основании, как и 
католические строят; для построения оных церквей здесь и в Москве отвести от 
полиции способные места.”

549. 11 мая 1770. Об измерении и съемке на планы казенных и владельче
ских земель в Ингерманландии [Санкт-Петербургская губерния] (именной, 
объявленный Сенату генерал-прокурором) // ПСЗ, I, т. 19. - К2 13462. - 
СПб., 1830. - С. 62.

550. 19 мая 1770. О уведомлении от Ямской конторы и Санкт-Петербург
ской губернской канцелярии о случающемся как в Санкт-Петербурге, так и 
около скотском падеже главную полицию // СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 1792. - 
С. 2336.

551. 19 мая 1770. О заготовлении в изящные переплеты двух каталогов 
имеющимся в Синодальной и Типографской [Санкт-Петербургской типо
графии] библиотеках на разных языках книгам, для поднесения ее импера
торскому величеству (синодский) // ОДДС, т. 50. - > 207. - Пг., 1915. - 
Стб. 264.

“Работа по журнальному определению Св. Синода... поручена переплетчику, 
иноземцу, [И.-Г.] Миллеру, по шести руб. пятидесяти коп. за экземпляр.”

552. 21 мая 1770. По доношениям преподавателя Катихизиса русским 
ученикам в гимназии при лютеранской кирхе [св. Петра] в С.-Петербурге о 
выдаче ему жалованья (синодский) // ОДДС, т. 50. - > 210. - Пг., 1915. - 
Стб. 265.

Упоминаются: ректоры Александро-Невской семинарии архимандрит Вениа
мин (Румовский-Краснопевков) и иеромонах Иоанникий (Орловский).

553. 22 мая 1770. Об отводе места в Санкт-Петербурге на Невской пер
спективе для строения армянской церкви [св. Екатерины] (именной, объ
явленный генерал-полицмейстером [Н.И.] Чичериным) // ПСЗ, I, т. 19. - 
№ 13464. - СПб., 1830. - С. 65.

Упоминается придворный ювелир И.Л. Лазарев.
Упоминаются дворы: камергера Н.А. Возжинского, купцов Г.-Х. Бока, Н.Б. Пуч

кова.
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554. 1 июня 1770. По прошению Цесарской области, местечка Семи- 
клюш, церкви Успения Пресвятыя Богородицы священника Михаила По
повича о позволении ему священнослужения в С.-Петербурге временно, 
впредь до отъезда из С.-Петербурга митрополита Волошского Георгия (си
нодский) // ОДДС, т. 50. - № 221. - Пг., 1915. - Стб. 275-276.

“...Св. Синод, по определению 4 июня, разрешил Поповичу совершать в 
С.-Петербурге священнослужение, а преосвященный С.-Петербургский Гавриил 
(Кременецкий) выразил готовность поместить его в Невском монастыре...”

555. 2 июня 1770. О подаче ежегодных ведомостей в Сенат о приходе 
и расходе денежных сумм по Адмиралтейской коллегии // ПСЗ, I, т. 19. - 
№ 13471. - СПб., 1830. - С. 71-72.

“...однако ж Адмиралтейская коллегия... в Сенат может в первом месяце пода
вать ведомости о тех приходах и расходах, кои в Санкт-Петербурге бывают...”

556. 2 июня 1770. По доношению императорского Сухопутного шля
хетского корпуса об увольнении от службы корпусного священника Ан
дрея Бордяковского, по случаю закрытия священнической вакансии (синод
ский) // ОДДС, т. 50. - > 225. - Пг., 1915. - Стб. 280-283.

Упоминаются: архиепископ Санкт-Петербургский Гавриил (Кременецкий), свя
щенник Григорий (Игнатьев), иеромонах Антоний (Румовский), дир. Сухопутного 
шляхетного кадетского корпуса ген.-майор Брандт, нач-к Корпуса И.И. Шувалов.

557. 7 июня 1770. По доношению синодального члена, архиепископа 
С.-Петербургского Гавриила [Кременецкого] о лишении дьякона Кронштадт
ской Успенской церкви Родиона Васильева, за предосудительные поступки, 
сана (синодский) // ОДДС, т. 50. - № 232. - Пг., 1915. - Стб. 290-291.

Упоминаются: с.-петербургский купец П. Бабурин, его жена А.В. Бабурина.
Упоминаются: Ораниенбаум, Петергоф.

558. 14 июня 1770. О выборе гильдейским старшинам надзирателей из 
купцов, не имеющих в Серебряном ряду лавок, для смотрения за торгующи
ми в Серебряном ряду и за сплавкою золота и серебра [в Санкт-Петербурге] 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - № 13472. - СПб., 1830. - С. 72.

Упоминается Пробирная палатка.

559. 21 июня 1770. По доношению синодального члена, архиепископа 
С.-Петербургского Гавриила [Кременецкого] о высылке к епархиальному су
ду подканцеляриста Правительствующего Сената Саввы Протопопова, об
виняемого в прелюбодеянии (синодский) // ОДДС, т. 50. - К2 253. - Пг., 
1915. - Стб. 320-322.
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Упоминается жена С. Протопопова К. Протопопова.

560. 25 июня 1770. О привилегии, данной купцу [И.А.] Поше на учрежде
ние французского театра в Санкт-Петербурге (именной, объявленный Сена
ту генерал-полицмейстером [Н.И.] Чичериным) // ПСЗ, I, т. 19. - К2 13477. - 
СПб., 1830. - С. 76-79.

“...Главная полицмейстерская канцелярия дает сию привилегию его император
ского высочества фактору французской нации, санкт-петербургскому купцу Ивану 
Александрову сыну Поше в следующем: ...6. Для того вновь заводимого театра ее 
императорское величество из высочайшей милости жалует ему, Поше, деревянное 
строение близ Летнего дворца, в котором прежде был театр, об отдаче которого в 
силу именного ее императорского величества повеления, от генерал-полицмейстера 
объявленного г. тайному действительному советнику и кавалеру Ивану Ивановичу 
Бецкому, которое строение разломать и в свою пользу употребить имеет он, Поше, 
по своему благоизобретению...”

561. 19 июля 1770. О определении в морские госпитали для употребления 
во флот в лекарские ученики из школьников Адмиралтейского ведомства 
(сенатский) // ПСЗ, 1^ т. 19. - № 13482. - СПб., 1830. - С. 85-87.

“Правительствующий Сенат, слушав доношение Адмиралтейской коллегии, ко
им представляет, что в 1759 году, по общему той коллегии с Медицинской кол- 
легиею сношению, сделано было такое положение, чтобы впредь для обучения ле
карской науки содержать при Кронштадтской морской и здешней Адмиралтейской 
госпиталях по 20 человек из школьников русских школ на каютюнгском жалова
нье...”

Упоминаются: адм. С.И. Мордвинов, прокурор Адмиралтейской коллегии 
И.А. Фурсов.

562. 22 июля 1770. О невзыскании пошлин с вывозимых для Воспита
тельного дома аптекарских материалов (высоч. утвержденный доклад гра
фа [И.-Э.] Миниха) // ПСЗ, I, т. 19. - № 13485. - СПб., 1830. - С. 92-93.

“Доклад. В прошлом 1769 году для Московского воспитательного дома выпи
саны были из-за моря разные аптекарские материалы, с которых в казну вашего 
императорского величества Санкт-Петербургской портовой таможне принадлежит 
взять пошлин 491 рубль 58 копеек... Резолюция. Не взыскивать.”

563. 11 августа 1770. По прошению Новгородской семинарии, школы 
риторики учителя Афанасия Конторского о позволении ему вступить в су
пружество и быть при той же должности учителя (синодский) // ОДДС, 
т. 50. - № 307. - Пг., 1915. - Стб. 394-395.
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“...В апреле 1771 г. синодальный член, архиепископ С.-Петербургский Гавриил 
[Петров], вследствие просьбы Конторского о назначении его священником к церкви 
с.-петербургского Воскресенского Новодевича монастыря, представил Св. Синоду 
об увольнении Конторского от учительства в Новгородской семинарии, для опре
деления к церкви упомянутого монастыря...”

564. 20 августа 1770. Об отпуске священно-служителей и монастырских 
настоятелей в отлучки по их нуждам с письменными видами (синодский) / / 
ПСЗ, I, т. 19. - > 13499. - СПб., 1830. - С. 116-119.

“В Святейшем Правительствующем Синоде из производимых разных епархий 
о священно- и церковнослужителях дел усмотрено, что из них иные, из своих мест 
бежав, а другие под именем своих просьб, в Санкт-Петербург и в Москву при- 
шед, у своих знакомцев и свойственников и на постоялых дворах укрываются... 
Святейший Правительствующий Синод приказали: ...7. Всех в Санкт-Петербург 
и в Москву приезжающих с паспортами священно- и церковнослужителей, а если 
случится, и монастырских настоятелей... обязывать подписками в том, чтобы они 
во дворец и в придворные церкви, без дозволения Святейшего Синода, своевольно 
отнюдь не ходили... также в санкт-петербургских церквах священники и диако
ны никакого священнослужения и в домовых крестовых служеб, без дозволения 
епархиальных преосвященных архиереев, под лишением чинов, не исправляли...”

565. 25 августа 1770. По журнальному определению Св. Синода о по
купке [в Гостином дворе] малинового бархата и золотого газа для обивки 
синодального и обер-прокурорского столов (синодский) // ОДДС, т. 50. - 
> 343. - Пг., 1915. - Стб. 440-441.

Упоминается ладожский купец Д. Фокин.

566. 25 августа 1770. По прошению титулярного советника Павла Ори- 
ентальцева о поручении разводного дела его с женою святительскому су
ду одного из синодальных членов, кроме С.-Петербургского (синодский) // 
ОДДС, т. 50. - > 344. - Пг., 1915. - Стб. 441-442.

Упоминаются: Санкт-Петербургский архиепископ Гавриил (Кременецкий), епи
скоп Тверской Гавриил (Петров), жена П. Ориентальцева Екатерина Павловна, 
священнослужители собора ап. Андрея Первозванного протоиерей Василий (Са
муилов) и священник Василий (Иванов).

567. 26 августа 1770. По ведению Правительствующего Сената, с объ
явлением Высочайше утвержденного всеподданнейшего доклада Правле
ния банков для обмена государственных ассигнаций о позволении казенным 
учреждениям хранить у себя те деньги, которые они обязаны представлять в

146



1770

наличности в Московский и С.-Петербургский банки (сенатский, объявлен
ный Св. Синодом московским синодалвной и типографской конторам) // 
ОДДС, г. 50. - № 342. - 11г.. 1915. - Стб. 440.

568. 31 августа 1770. По доношению императорского Сухопутного шля
хетского корпуса о назначении церковником к корпусной церкви [Рожде
ства Иоанна Предтечи] пономаря Новгородского Яковлевского собора цер
кви свв. безсребренников Косьмы и Дамиана Ивана Логиневского (синод
ский) // ОДДС, г. 50. - № 351. - 11г.. 1915. - Стб. 450.

569. 23 сентября 1770. По доношению учрежденной при императорской 
Академии наук Комиссии о назначении иеродвякона Академии художеств 
Кирилла в училище при Академии наук, с производством в сан иеромонаха 
(синодский) // ОДДС, т. 50. - № 373. - Пг., 1915. - Стб. 474-475.

“...по синодальному определению 26 января 1771 г. на место иеромонаха Кирил
ла в Академию художеств назначен Новгородской семинарии школы синтаксимы 
учитель иеродьякон Палладий [Жегаловский]...”

Упоминается архиепископ Санкт-Петербургский Гавриил (Петров).

570. 6 октября 1770. По предложению синодального члена, протопре
свитера Преображенского собора Андрея [Михайлова] об отсылке в Новго
родскую консисторию отобранной в С.-Петербурге у бродячего послушника 
Островского Введенского монастыря Никиты Федорова книги для сбора по
даяний на упомянутый монастырь (синодский) // ОДДС, т. 50. - К2 390. - 
Пг., 1915. - Стб. 507.

571. 8 октября 1770. По ведению Правительствующего Сената о необ
ходимости построения в Шлиссельбургской крепости новой церкви (синод
ский) // ОДДС, т. 50. - № 391. - Пк, 1915. - Стб. 507-508.

“Шлиссельбургская комендантская канцелярия донесла Прав. Сенату, что в 
1767 году, за ветхостию соборной св. Иоанна Предтечи деревянной церкви, пре
стол и прочая церковная утварь перенесены из оной в палату городовой стены, а 
ныне усмотрено, что в той палате... от сырости, как на св. престоле антиминс и 
иконостас... и прочая утварь плеснит и приходят во всеконечное истление, во избе
жание чего, просила оказать содействие в построении новой каменной церкви...”

Упоминается архиепископ Санкт-Петербургский Гавриил (Петров).

572. 9 октября 1770. О взимании пошлин с греческих вин, привозимых к 
Санкт-Петербургскому порту, против Темерниковского (высоч. утвержден
ный доклад Комиссии о коммерции) // ПСЗ, I, т. 19. - К2 13514. - СПб., 
1830. - С. 153-155.
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Упоминаются: д.т.с. чл. Комиссии о коммерции гр. И.-Э. Миних, полтавский 
купец И. Сушков, греческие купцы М. Суглури и К. Пачури.

573. 27 октября 1770. О нечинении обид и притеснений купцам, [постав
ляющим товары в Санкт-Петербург], при сплаве барок по рекам и каналам 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - № 13522. - СПб., 1830. - С. 160-161.

574. 1 ноября 1770. О дозволении армянам построитв церкви в Санкт- 
Петербурге и Москве на отведенных от полиции местах, а построенные 
прежде сего исправитв (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 19. - К2 13525. - 
СПб., 1830. - С. 163.

575. 1 ноября 1770. Об отпуске ревеня из Коммерц-коллегии в Медицин
скую коллегию по истинной цене (сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - К2 13526. - 
СПб., 1830. - С. 163-164.

Упоминается с.-петербургская Главная аптека.

576. 3 ноября 1770. Об учреждении от Санкт-Петербурга по Нарвской 
дороге шести почтовых станов. - С приложением росписания, по сколвку ло
шадей в каждую упряжв братв и в какое время года (сенатский, вследствие 
именного) // ПСЗ, I, т. 19. - № 13531. - СПб., 1830. - С. 167-169.

Упоминается дир. почтовых станов между Санкт-Петербургом и Нарвой полк. 
А.А. Волков.

577. 11 ноября 1770. По синодальному определению о высылке в Св. Си
нод из Московской типографской конторы трехсот экземпляров книжицы: 
“Поучение святительское” [для продажи в Санкт-Петербурге], с указанием 
стоимости их (синодский) // ОДДС, т. 50. - > 438. - Пг., 1915. - Стб. 561.

578. 16 ноября 1770. По прошению книгопродавца [И.-Я.] Вейтбрехта 
о позволении напечатать в С.-Петербурге Библию гражданскими литерами 
(синодский) // ОДДС, т. 50. - > 444. - Пг., 1915. - Стб. 569-570.

“...Св. Синод, по определению 20 Ноября, означенному книгопродавцу Вейт- 
брехту в вышепрописанной просьбе его отказал: “понеже таковых Св. Писания 
Библий, как в десть, так и в восьмую долю листа, в Московской типографии, цер
ковною печатью напечатанных, довольное число есть, и никакого, для желающих 
оныя иметь, недостатка нет...”

Упоминается д.с.с. С.М. Козьмин (Козмин).

579. 22 ноября 1770. Об условиях пошлинного сбора с вывозимых из-за 
границы французской водки, араку, рому и шрому, отданного в содержание
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откупщику [И.С.] Барышникову (высоч. утвержденный доклад Сената) // 
ПСЗ, I, т. 19. - № 13535. - СПб., 1830. - С. 170-172.

“Доклад. Во время последнего условия с явившимися в Сенате к торгу об отку
пе питейных в Москве и Санкт-Петербурге сборов в кондициях просили они, чтоб 
им дозволили при здешнем и Архангелогородском портах к осмотру и привозу 
французской водки определить своих поверенных, а при том бы и пошлину с той 
водки... собирать себе, обязуясь за то платить в казну столько, сколько пошлинных 
денег по сложности из сбора, бывшего в 1768 и 769 годах, на год выдать... Сенат... 
приемлет смелость всеподданнейше донести, что оный Барышников, как при са
мых торгах в возвышении откупной суммы больше других податливости оказал, 
так и по окончании торгов, когда за ним те сборы состоялись, прибавил сам собою 
сверх его откупа по 10.000 на год, а на все 4 года 40.000 рублей...”

580. 4 декабря 1770. По доношению Казанского кирасирского полка об 
освидетельствовании вновь написанного в полковую церковь архистратига 
Михаила иконостаса (синодский) // ОДДС, т. 50. - > 461. - Пг., 1915. - 
Стб. 598.

“Иконостас писан в С.-Петербурге живописцем Иваном Соловьевым...”
Упоминается архиепископ Санкт-Петербургский Гавриил (Петров).

581. 9 декабря 1770. О разделении гербергов и трактиров на четыре но
мера и о правах содержателей оных и откупщиков питейной продажи [в 
том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский, по высоч. утвержденному до
кладу) // ПСЗ, I, т. 19. - > 13540. - СПб., 1830. - С. 174-176.

582. 10 декабря 1770. По доношению сына священника церкви выставки 
Прусыни, Обонежской пятины, Тараса Сергеева об увольнении его из Новго
родской в С.-Петербургскую епархию, для приискания церковнослужитель
ского места (синодский) // ОДДС, т. 50. - > 467. - Пг., 1915. - Стб. 605.

“...3 Мая 1771 г. преосвященный Гавриил [Петров] донес Св. Синоду, что Серге
ев в С.-Петербургскую епархию принят, “и к лучшему должности церковнической 
знанию и искусному чтению отдан церкви Рождества Пресвятыя Богородицы, что 
при першпективе, священнику Тимофею Васильеву.”

583. 10 декабря 1770. По доношению архиепископа С.-Петербургского 
Гавриила [Петрова] о сложении с вдового дьякона Смоленской церкви, что 
при кладбище, на Васильевском острове, Алексея Васильева, согласно прось
бе его, дьяконского сана (синодский) // ОДДС, т. 50. - > 468. - Пг., 1915. - 
Стб. 605-606.
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584. 13 декабря 1770. Об отдаче в наймы секвестрованных домов (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 19. - № 13543. - СПб., 1830. - С. 177-178.

“Минувшего ноября 17 дня собранию Правительствующего Сената г. генерал- 
прокурор и кавалер князь Александр Алексеевич Вяземский словесно предла
гал, что, как об отдаче находящегося в ведомстве Конторы конфискации описан
ного за казенный Монетной экспедиции долг голстинской коммерции советника 
[Г.-Г.] Гетта, состоящего в Санкт-Петербурге каменного дома в наем охочим лю
дям... охотников, кроме маклера Варца, еще никого не явилось и торга не учинено, 
а в отдаче таковых домов в наем по публикациям указного срока никакого не по
ложено... не благоволит ли Правительствующий Сенат... каким образом как в сем, 
так и в подобных сему случаях поступать, сделать наставления...”

585. 21 декабря 1770. О недавании паспортов публично наказанным лю
дям для прокормления себя работою в столицах и других городах (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 19. - № 13545. - СПб., 1830. - С. 179.

“...указами ее императорского величества в 1738 и 1740 годах Юстиц-коллегии, 
також Санкт-Петербургской губернской и Главной полицмейстерской канцеляриям 
поведено крепкое смотрение иметь, дабы всякие публично наказанные, в воровстве 
подозрительные и другие шатающиеся беспаспортные люди, от которых никакого 
добра, окроме злодейства, быть не может, отнюдь в С.-Петербурге жительства не 
имели; а если явятся, оных с надлежащим, для страха другим, наказанием вы
сылать вон на прежние жилища и наблюдать, чтоб они паки в Санкт-Петербург 
возвратиться уже не могли...”

586. 27 декабря 1770. Контракт, постановленный в Правительствую
щем Сенате, о содержании по силе именного ее императорского величе
ства высочайшего указа в Санкт-Петербурге и Москве с подсудственными 
местами питейных и прочих нижеписанных сборов коллежскому асессору 
Ивану Сидорову сыну Барышникову с компаниею, а именно: нерехотским 
купцом и директором Михаилом Петровым сыном Пастуховым большим, 
санкт-петербургским купцом и директором Яковом Карповым сыном Апай- 
щиковым и санкт-петербургскими ж купцами Трифоном Яковлевым сы
ном Позняковым и Михайлом Федоровым сыном, Пчолкиным с будущего 
1771 впредь чрез четыре года, то есть по 1775 год, на нижеследующих кон
дициях // ПСЗ, I, т. 19. - № 13549. - СПб., 1830. - С. 180-202.

“1. ...Содержать им в Санкт-Петербурге и в Москве и во всех подсудственных 
им местах, кои отданы были на откуп надворному советнику [С.Ф.] Роговикову, и 
кои ныне содержит асессор Угримов [Ф.Ф. Угрюмов] с компаниею... винную, во
дочную, пивную и медовую продажи, также сборы... 4. ...За вышеизображенное 
ими из казны принимаемое количество вина платить им ту самую цену, по ка-
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кой и на какие места подряд оному состоялся, а именно: в Москве по 85 копеек, 
а в Санкт-Петербурге по 92 копейки за каждое ведро... 6. ...выписывание и при
воз в Россию помянутой водки, также рома, арака и шрома производить чрез два 
только порта, то есть Санкт-Петербургский и Архангелогородский... 11. ...дозволя
ется им, если они пожелают, во время их четырехлетнего содержания к нынешним 
питейным домам построить в Санкт-Петербурге еще пятнадцать питейных домов 
на свой кошт... 15. Об учреждении к пресечению тайных провозов и корчемства 
в Кронштадте команды и судов... 19. ...В Санкт-Петербурге для перевоза нитей 
и принадлежащих к пивоварням припасов и других надобностей, позволяется им 
столько своих судов иметь, сколько им потребно. Чего для оные от Партикулярной 
верфи заклеймить и в провозе нитей, припасов и других по откупу надобностей 
остановки отнюдь нигде не чинить и пошлин с тех судов не брать... 20. ...В Санкт- 
Петербурге и в Москве питейные домы для продажи нитей отпирать и запирать 
в летнее время так, как именным... 1765 года указом поведено, поутру и ввечеру 
от выстрела до выстрела пушечного, а в зимнее время в кратчайшие дни с 7 до 
8 часов. 22. ...В Санкт-Петербурге и Кронштадте быть оным гербергам прежде 
положенному указами 1750 и 1763 годов числу, включая в оные и те герберги, кои 
по приморским дворам, также в Петергофе, в Ораниенбауме и вверх по Неве реке 
заведены, или впредь заведутся... 28. ...В Петербурге и Москве быть двум ком
панейским конторам... 29. ...На время сего их откупа освобождаются в Москве и 
Петербурге по пяти дворов от постоя, в которых они сами жить и компанейские 
их конторы содержаны будут...”
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587. 10 января 1771. Об определении по одному отставному сержанту 
на почтовых по Санкт-Петербургскому тракту станциях для смотрения за 
ямщиками (именной, объявленный Сенату генерал-прокурором) // ПСЗ, I, 
т. 19. - № 13553. - СПб., 1830. - С. 209.

588. 10 января 1771. О доставлении младенцев, подкидываемых частным 
людям, в Воспитательный дом (сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - К2 13554. - 
СПб., 1830. - С. 209-210.

“...минувшего 1770 года октября 30 дня найден в сенях здешнего академическо
го переплетчика [Ф.] Розенберга, в лютеранской религии состоящего, подкинутый 
младенец, при котором находилась положенная записка... чтобы окрестить того 
младенца в лютеранский закон... хотя Святейший Синод и рассуждает крещаемым 
быть в тот закон, какого родители их; но как до подлинности тех записок дохо
дить, оное оставлять на рассмотрение Правительствующего Сената. Приказали: 
как для приема младенцев подкидышей, в освобождение публики от отягощения 
и для собственного их спасения, по высочайшему ее императорского величества 
соизволению, учреждены здесь и в Москве особые воспитательные дома и снабже
ны оные особенным же учреждением... которые и имеют уже с ними поступить по 
данному им учреждению.”

589. 31 января 1771. О разрешении привозить ром, арак и шром к Санкт- 
Петербургскому и Архангельскому портам и о дозволении продавать оные 
напитки откупщикам мелкими и крупными мерами (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 19. - № 13562. - СПб., 1830. - С. 219-221.

590. 25 февраля 1771. Об отдаче почтового правления по Нарвской до
роге в ведомство С.-Петербургского почтамта (именной, данный Сенату) // 
ПСЗ, I, т. 19. - № 13571. - СПб., 1830. - С. 230.

Упоминается полк. А.А. Волков.

591. 1 марта 1771. О даче иноземцу [П.-M.] Гартунгу привилегий на заве
дение в С.-Петербурге вольной типографии и словолитной для иностранных 
языков (сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - > 13572. - СПб., 1830. - С. 230-232.

Упоминается ген.-прокурор кн. А.А. Вяземский.
Упоминаются: Академия наук, Сухопутный шляхетный кадетский корпус.

592. 3 марта 1771. Об учреждении конной команды для разъездов в 
Санкт-Петербурге и для поимки с корчемным вином и французскою водкою
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(высоч. утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 19. - > 13575. - СПб., 
1830. - С. 233-234.

“Доклад. ...ныне коллежский асессор [И.С.] Барышников, вступи на содержание 
сборов, просит о действительном учреждении той команды, а сверх того Камер- 
контора по причине потаенного сюда провоза горячего вина, особливо же француз
ской водки, представляет, что чинимое за тем смотрение умножить и особливую 
для того конную команду иметь необходимо надобно, и чтоб при том ради разъез
дов и смотрения в летнее время подвозных вин и водок по морю около Кронштадта 
к Ораниенбауму и Петергофу, а равно к Сестрорецким заводам и по всем около 
Петергофа лежащим рекам, приказать сделать к имеющимся ныне двум шлюпкам 
третию...”

593. 15 марта 1771. О полагании пропорции на усышку и утечку при 
поставке с заводов вина [в том числе в Санкт-Петербург] (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 19. - № 13580. - СПб., 1830. - С. 239-241.

Упоминаются сенаторы: кн. С.В. Гагарин, М.С. Похвиснев.

594. 15 марта 1771. О строении перспективной дороги от Новгорода до 
Царского Села из собираемых на строение Московской дороги денег (имен
ной, данный новгородскому губернатору [Я.-И.] Сиверсу) // ПСЗ, I, т. 19. - 
№ 13583. - СПб., 1830. - С. 243.

595. 23 марта 1771. О запрещении разыгрывать лотереи в России и брать 
билеты в иностранных лотереях (именной, объявленный из Сената) // ПСЗ, 
I, т. 19. - № 13585. - СПб., 1830. - С. 244.

“...Ее императорскому величеству до сведения дошло, что здесь в Санкт-Петер
бурге некто из иностранных, произведя во вред общества лотерею, собирал с жи
телей деньги и давал билеты для разыгрывания своей лотереи... ее императорское 
величество повелеть соизволила: того иностранца, дабы от него впредь вредных 
обществу соблазнов быть не могло, выслать за границу...”

596. 3 апреля 1771. О усмирении безпокойств, происшедших между оло
нецкими заводскими крестьянами (именной) // ПСЗ, I, т. 19. - К2 13589. - 
СПб., 1830. - С. 246-247.

“Из поднесенного нам доклада от Сената нашего с сожалением усмотрели мы, 
что... приписанные к Олонецким Петровским заводам крестьяне возбуждены чрез 
некоторых предерзливых бездельников, не только к непослушанию тамошнего гор
ного правления, но... к сопротивлению посланной от учрежденной... для усмирения 
и разобрания крестьянского изнеможения Комиссии, воинской команды, уверяясь 
по простоте своей на ложных обнадеживаниях отправленных к нам челобитчиков,
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которые, опасаясь за сие непослушание нашего справедливого гнева, таскаются 
только по Петербургу, собирая с приписных крестьян на ходатайство деньги, оные 
на собственную корысть свою обращают, и тем заводят крестьянство в злосчастие 
и совершенную пагубу...”

597. 11 апреля 1771. О продолжении установленных карантинных застав 
по дорогам, ведущим в Санкт-Петербург, по причине оказавшейся в Москве 
на Большом суконном дворе прилипчивой горячки (именной, данный Сена
ту) // ПСЗ, I. г. 19. - № 13594. - СПб., 1830. - С. 264.

598. 19 апреля 1771. Чтоб все едущие люди в Санкт-Петербург с то
варами имели с собою письменные свидетельства из тех мест, откуда они 
отправятся // СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 1792. - С. 2353.

599. 27 апреля 1771. О выдавании денег на пропитание содержащимся 
в карантине недостаточным людям [на заставах по дороге от Москвы до 
Санкт-Петербурга] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - > 13599. - СПб., 1830. - 
С. 266-267.

Упоминается ген.-адъютант гр. Я.А. Брюс.

600. 6 мая 1771. О запрещении бить придворных ливрейных служителей 
(именной, данный Придворной и Конюшенной конторам) // ПСЗ, I, т. 19. - 
№ 13603. - СПб., 1830. - С. 268.

601. 17 мая 1771. О обмене государственных ассигнаций С.-Петербург
ского банка в Московском, а Московского в Санкт-Петербургском банке (ма
нифест) // ПСЗ, I, т. 19. - № 13607. - СПб., 1830. - С. 272.

602. 25 мая 1771. О строжайшем запрещении ездить и ходить на пожар 
для одного любопытства [в том числе в Санкт-Петербурге] (именной, дан
ный генерал-полицмейстеру) // ПСЗ, I, т. 19. - К2 13611. - СПб., 1830. - 
С. 274.

“...если ж кто против сего поступит, то с имеющих чины взыщется от полиции 
за треть по окладу их жалованья на Воспитательный дом, а лошади их и люди... 
употребятся при пожаре на работу, равно как и бесчиновные на работу же упо
треблены будут.”

603. 27 мая 1771. Инструкция Санкт-Петербургской портовой таможни 
отпускных товаров вагенмейстеру // СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 1792. - С. 2354.
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604. 1 июня 1771. О неувольнении присутственным местам канцелярских 
служителей самим собою (сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - К2 13613. - СПб., 
1830. - С. 275.

“...многие приказные служители от разных присутственных мест к определе
нию к другим делам с аттестатами увольняются, и, не имея никакого дела, шата
ются здесь, в Санкт-Петербурге и в Москве, праздно...”

605. 23 июня 1771. Инструкция Санкт-Петербургской портовой таможни 
екеру [контролер таможни] // СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 1792. - С. 2355.

606. 30 июня 1771. Об уничтожении векселей и заемных писем, данных 
дворовыми людьми (сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - > 13623. - СПб., 1830. - 
С. 283-286.

“...в поданном же от отставного майора князя Александра Одоевского пове
ренным брата его [Ивана], оного поручика Одоевского, письме, он изъяснял, что 
показанный человек его [Б.] Бухарцов содержится в С.-Петербургском словесном 
суде, будто разных купцов за долги; а по указу 1761 февраля 14 дня, положенным 
в подушный оклад ни в чем верить не велено, и что, будучи в его ж петербургском 
доме, многие вещи утратил и все в доме размотал, почему, опасаясь за то себе 
истязания, согласясь с теми купцами, всклепал на себя, затея оное ложно, чему 
ясное доказательство то, что купцы, знав оный указ, в такой сумме без всякого 
поручительства ему поверили...”

Упоминаются: купец из Юрьева-Польского М. Овчинников, с.-петербургские 
купцы Н. Кабацкий, С. Кукин, С. Бородкин, С. Пучков.

607. 11 июля 1771. О неловлении рыбы ряпухи до 1 числа августа в 
Неве реке и при берегах моря (сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - К2 13627. - 
СПб., 1830. - С. 290.

“...Именными 1752 года февраля 27(28) и сентября 26(10) чисел указами поведе
но в Неве реке и по берегам моря, зачав по Ингерманландскому берегу до Красной 
Горки, а по Выборгскому до Березовых островов, рыбу ряпуху ловить единственно 
в августе и сентябре месяцах и до заморозов, а зимою и весною, також и летом 
августа до 1-го числа не ловить...”

608. 20 июля 1771. О неделании впредь 75-рублевых ассигнаций и об 
изготовлении на 2.100.000 руб. ассигнаций 100, 50 и 25-рублевых (именной, 
данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 19. - > 13628. - СПб., 1830. - С. 290.

Упоминается Санкт-Петербургский ассигнационный банк.

609. 20 июля 1771. О приносе подложных, равно как и настоящих, 
75-рублевых государственных ассигнаций для вымена в банки и в при- 
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сутственные места (именной) // ПСЗ, I, т. 19. - К2 13629. - СПб., 1830. - 
С. 290-291.

610. 26 июля 1771. О дозволении на Василвевском острову по Боль
шой перспективе и по набережной Малой Невы реки до предместия стро- 
итв каменные неболвшие дома (именной, данный Комиссии о строении 
С.-Петербурга и Москвы) // ПСЗ, I, т. 19. - > 13631. - СПб., 1830. - С. 292.

“...в набережной же по Большой Неве реке и от Академии наук до Биржи, 
також в Кадетской и Первой линиях и в прочем быть по апробованному от нас 
плану.”

611. 8 августа 1771. Инструкция Санкт-Петербургской таможни касси
ру // СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 1792. - С. 2356.

61 2.17 августа 1771. О сборе с дворянства Новогородской губернии де
нег с числа душ на исправление Московской дороги (высоч. утвержденный 
доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 19. - № 13638. - СПб., 1830. - С. 295-296.

“...но как на сей сбор новгородское дворянство для избежания затруднитель
ного наряда не токмо сами добровольно согласились, но и неотступно просили: 
к тому же о строении прожектированной им, губернатором [Я.-И. Сиверсом], от 
Новгорода к Царскому Селу новой перспективой дороги воспоследовала уже высо
чайшая вашего императорского величества конфирмация, а сверх того, помянутый 
действительно уже происходящий денежный сбор и по мнению Сената за удобней
ший способ к скорейшему исправлению старой Московской и к построению новой 
к Царскому Селу дороги признаваются, то в сем рассуждении Сенат и смелость 
приемлет на утверждение вышепомянутого сбора просить вашего императорского 
величества повеления...”

613. 18 августа 1771. Об отсылке вдовы отставного прапорщика Мель
никова Василисы Гавриловой на Ямбургскую фабрику за утрату взятых ею 
вещей на продажу (высоч. резолюция на доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 19. - 
№ 13640. - СПб., 1830. - С. 298.

“Доклад. Главная полицмейстерская канцелярия Сенату представляет, что в 
оной содержится Санкт-Петербургского пограничного первого батальона отстав
ного прапорщика Афанасья Мельникова жена, вдова Василиса Гаврилова, по при
несенной на нее ведомства Придворной конюшенной конторы от капитана Льва 
Демартере жалобе в том, что она, прапорщица, за три года до сего взяла для про
дажи жемчугу на 80 рублей и обещала деньги принесть вскорости, токмо с того 
времени поныне неведомо, где скрывалася. Прапорщица же Мельникова по допро
су в полиции показала... что взяла она вышепоказанного капитана Демартере у
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жены Устиньи Богдановой жемчугу бурмицкого 31 зерно для продажи, и нечаян
но, идучи дорогою, потеряла... Напротив того, капитан Демартере объявил, что 
та прапорщица оный жемчуг не утратила, а подлинно продала живущему здесь 
живописному мастеру Мине Колокольникову...”

614. 23 сентября 1771. Об учреждении по случаю заразы обводного трак
та мимо Москвы в Санкт-Петербург (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, 
т. 19. - № 13658. - СПб., 1830. - С. 314.

615. 30 сентября 1771. О распоряжениях для безопасности С.-Петербурга 
от продолжающейся в Москве прилипчивой болезни (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 19. - № 13663. - СПб., 1830. - С. 316-318.

Упоминаются: чл. Ямской канцелярии И.В. Языков, гл. судья Ямской канце
лярии ген.-майор А.Л. Щербачев.

616. 30 сентября 1771. О безотговорочном принимании на фабрики в ра
боту непотребных девок, присылаемых из Главной полиции в Мануфактур- 
контору (сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - > 13664. - СПб., 1830. - С. 318-319.

“...представленная в Главную полицию девка Авдотья Павлова (которая о себе 
показывает, что она крепостная комиссара Нефедьева, Торопецкого уезда, и живу
чи здесь [в Санкт- Петербурге] лет с 20, без всякого письменного вида, обращалась 
в непотребстве) отослана была в Мануфактур-контору для определения на фабри
ку...”

Упоминается ген.-полицмейстер Н.П. Чичерин.

617. 5 октября 1771. Об остановлении выдачи ассигнаций из Московского 
банка на время продолжающейся заразы (именной, данный Сенату) // ПСЗ, 
I, т. 19. - № 13668. - СПб., 1830. - С. 322.

“...А как при том здешние наши казенные места могут еще иметь в налич
ности московские 75-рублевые ассигнации, то сим повелеваем, чтоб таковые го
сударственные ассигнации, когда где случатся, были представляемы в Санкт- 
Петербургский банк, который имеет их обменивать другими сортами ассигнаций.”

618. 6 октября 1771. Об отдаче [игральных] карт, привезенных ошибкою 
к Санкт-Петербургскому порту, в Воспитательный дом, и о предоставлении 
из них одной половины поимщикам, а другой половины оному Дому (высоч. 
утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 19. - > 13669. - СПб., 1830. - 
С. 322-324.

Упоминаются: шкипер голландского корабля “Девельзер” М. Иогансен (Яган- 
Сен), любекские купцы II.-X. Брунс и Г. Ивве, гр. И.-Э. Миних, д.с.с. смотритель 
за малороссийскими таможнями П.И. Щербачев.
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Упоминается С.-Петербургская портовая таможня.

619. 7 октября 1771. О непокупке в казенные магазины [хлебные амба
ры] привозимого на волвную продажу хлеба (сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - 
№ 13670. - СПб., 1830. - С. 324-325.

Упоминаются: ген.-провиантмейстер Н. Хомутов, сенатор гр. Р.И. Воронцов, 
обер-прокурор 4-го департамента Сената В.С. Перекусихин.

620. 7 октября 1771. О истреблении 75-рублевв1х ассигнаций (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 19. - № 13671. - СПб., 1830. - С. 325-326.

“...Правительствующий Сенат приказали: ...все показанные подписные и непод
писные 75-рублевые, также и порченные ассигнации... в присутствии Сената истре
бить... а вместо испорченных в подписании гг. сенаторов и в номеровании ассиг
наций... толикое ж число и таких цен обоих Санкт-Петербургского и Московского 
банков ассигнаций в находящейся при Сенате типографии, напечатав под ведом
ством обер-секретаря [Н.Н.] Мотониса, отдать в Экспедицию [хранения государ
ственных ассигнаций при Сенате]...”

Упоминаются: ген.-прокурор А.А. Вяземский, обер-секр. Сената Н.Б. Самой
лов, подполк. Трузаков.

621. 10 октября 1771. О мерах предохранения жителей от прилипчи
вой болезни (объявление Главной санкт-петербургской полиции) // ПСЗ, I, 
т. 19. - № 13674. - СПб., 1830. - С. 327-329.

“...Полиция за нужно находит объявить следующее: 1. Всякий хозяин дому и 
жилец... должен главное иметь в своем доме попечение, дабы в дом его никто при
нят не был из пришельцев для житья без вида, что он из благополучного места... 
4. На постоялых дворах, как внутри города, так паче при въездах в город, яко то: в 
Ямской, в Каретной, в Рождественской, в Охтинских и в прочих слободах... отнюдь 
никого приезжего и прохожего, не имеющего письменного доказательства, что он 
из благополучного и безопасного от прилипчивой болезни места, или подлежащий 
карантин уже выдержал, в дом не впускать... 5. Не только на постоялых дворах, 
но и во всех Ямских и Каретных, Рождественских и Морских, Охтинских и про
чих слободах и во дворах на выгонных землях и в загородных домах иметь днем и 
ночью ворота запертые... 6. Внутри ж города и в предместьях все домы, не имею
щие при входах дому привратников или караула, запирать с вечера, когда восемь 
часов ударит, и не отпирать до семи часов утра... 8. В чьем доме скоропостижно, 
или чрез короткое время... кто умрет... об оных тотчас давать знать полицейским 
офицерам... 10. За больными... ходить и призирать с предосторожностию... сверх 
же того у больного и надзирателей оного постелю, одежду опрыскивать уксусом 
же, чтоб уксусный дух не переводился...”
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622. 14 октября 1771. О предосторожностях, с какими внутренние про
дукты отправлять надлежит к Санкт-Петербургскому порту, а съестные 
припасы для продовольствия оного города (сенатский, по высоч. утвержден
ному докладу) // ПСЗ, I, т. 19. - № 13679. - СПб., 1830. - С. 334-340.

623. 18 октября 1771. О взыскании занятых капиталов из Коммерче
ского банка в случае несостоятельности должников [в том числе санкт- 
петербургских купцов] с их поручителей, и об отдаче сим последним се
квестрованных имений должников, если к покупке оных никто не явится 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - > 13681. - СПб., 1830. - С. 341.

624. 22 октября 1771. Высочайше утвержденная инструкция от генерал- 
поручика, ее императорского величества генерал-адъютанта, лейб-гвардии 
полковника и кавалера графа [Я.А.] Брюса стоящим на заставах [каранти
нах для людей и товаров из местностей, зараженных инфекционными бо
лезнями] в Славянке, Тоене, Бронницах, Вышнем Волочке, Твери, и еще по 
дорогам, по Старорусской во Мшацком яму, по Смоленской в деревне Бе- 
жаницах, по Тихвинской в деревне Шелдихе [Шальдиха], лейб-гвардии гг. 
офицерам // ПСЗ, I, т. 19. - № 13686. - СПб., 1830. - С. 350-356.

Упоминаются: военный караул и продовольственные склады в Шлиссельбурге.

625. 26 октября 1771. О мерах к предохранению Сарского Села от по
явившейся в Москве прилипчивой болезни // ПСЗ, I, т. 19. - К2 13689. - 
СПб., 1830. - С. 357-359.

“...к предохранению Села Сарского и вкруг оного лежащих мест, две дороги, 
именуемые Славянские, то есть одну из Славянской мызы его сиятельства графа 
Мартына Карловича Скавронского в село Сарское, а другую из села Сарского на 
Московскую перспективую дорогу к деревне Славянке, перекопать широким попе
рек рвом, чрез который сделать из досок мост, а у моста поставить поперек всей 
дороги рогатки... Ворота и двери у Сарскосельского дворца и сада держать замкну
ты... также во дворце в имеющиеся церкви посторонних людей не пускать... Дорогу 
чрез Пулковскую гору новосделанную в оба конца, то есть у Сарскосельского зве
ринца и у подошвы горы рогатками заставить, и, кроме дворцовых экипажей, не 
пропускать никого, поперечные ж дороги чрез оную отрыть и завалить... Все в Се
ле Сарском жительствующие и в деревнях крестьяне долженствуют в собственных 
или казенных домах иметь лучшую пред прежним чистоту и ежедневное окурива
ние троекратно можжевельником или ельником... Всем крестьянам Села Сарского 
объявить, дабы каждый про собственное свое семейство к пропитанию хлеба мог 
иметь в запасе на 6 недель...”

Упоминаются: ген.-майор А.П. Кашкин, и.с. Ф.В. Удалов, кап. артиллерии 
Тевяшов.
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626. 31 октября 1771. О смотрении за дневальными кавалерами, чтоб не 
отлучались от Двора во время своего дневания (именной, данный гофмар
шалу князю [Н.М.] Голицыну) // ПСЗ, I, т. 19. - > 13691. - СПб., 1830. - 
С. 361.

“Мы вам поручаем смотреть с твердостию и неослабно, чтоб дневальные кава
леры наблюдали прилежно свою должность, и впредь не дерзали бы в противность 
нашего повеления и почтения, нам должного, отлучаться из Двора во время своего 
дневания ни днем, ни ночью, и чтоб пред нашим из покоев выходом они конечно 
за полчаса в передней находились, где их должность есть неотлучно нас ожидать, 
быв для того удостоены теми чинами, кои они имеют, и не имев другого дела. Дне
вальным смены своей ожидать во Дворце и приходить вам сказывать, что одни 
сменились, а другие - что пришли на смену. Кто же из них сего не исполнит... с 
того повелеваем вам за первый раз вычесть из его жалованья 100 рублей, начав 
оное ныне с камер-юнкеров князя Михайла Долгорукова и Степана Лопухина...”

627. 16 ноября 1771. О проветривании и просушивании в карантинах 
мануфактурных и прочих товаров с разбивкою всех кип и тюков [в том 
числе в Шлиссельбурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - > 13699. - СПб., 
1830. - С. 380.

628. 18 ноября 1771. О взимании портовой таможенной пошлины ефим
ками [в том числе при Санкт-Петербургском порте] (именной, объявленный 
из Сената) // ПСЗ, I, т. 19. - № 13700. - СПб., 1830. - С. 380-381.

629. 18 ноября 1771. О приеме в Санкт-Петербургскую банковую контору 
частных вкладов и о раздаче оных в займы с процентами (именной, данный 
Санкт-Петербургской банковой конторе для дворянства) // ПСЗ, I, т. 19. - 
№ 13701. - СПб., 1830. - С. 381.

630. 18 ноября 1771. Именной, данный Правлению банков для вымена 
государственных ассигнаций [в том числе Санкт-Петербургского банка]; с 
приложением штата оного // ПСЗ, I, т. 19. - К2 13702. - СПб., 1830. - С. 381. - 
См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 121-122 
(2-я паг.).

631. 18 ноября 1771. О бытии в Правлении банков [в том числе Санкт- 
Петербургского] для вымена государственных ассигнаций четырем совет
никам, а в банках трем директорам (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, 
т. 19. - № 13703. - СПб., 1830. - С. 381-382.
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632. 23 ноября 1771. О продолжении срока для обмена 75-рублевых ас
сигнаций еще на 4 месяца (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 19. - 
№ 13704. - СПб., 1830. - С. 382.

“...По истечении ж прибавочного сего времени, каждая Воеводская канцеля
рия и прочие места... должны немедленно такие обмененные ими 75-рублевые ас
сигнации отправлять в губернские или провинциальные канцелярии... а сии места 
обязаны... доставлять их в банки для вымена государственных ассигнаций... без 
различия санкт-петербургских и московских, но которому куда способнее.”

633. 25 ноября 1771. О запрещении вывозить в Санкт-Петербург шубы 
и овчины из тех мест, где заразительная болезнь оказалась (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 19. - № 13706. - СПб., 1830. - С. 383.

634. 1 декабря 1771. О записывании Магистратской конторе иногород- 
ных купцов в санкт-петербургское купечество на основании изданных о том 
законов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - > 13710. - СПб., 1830. - С. 385-386.

Упоминается контролёр Санкт-Петербургской портовой таможни X. Ерёмин.

635. 3 декабря 1771. Именной, данный гофмаршалу князю [Н.М.] Голи
цыну. - С приложением наказа гоф-штаб-квартирмейстеру // ПСЗ, I, т. 19. - 
№ 13711. - СПб., 1830. - С. 386-392.

“...А как таковую чистоту и порядок, каковой предписывается содержать во 
дворце, непременно надлежит наблюдать и в караульнях и по тому ж смотреть, 
чтоб и в оных непринадлежащих людей не было, то имеете сообщить о сем генерал- 
адъютанту с тем, чтоб он с своей стороны приказал в караульнях и около оных, 
сходно с предписанием, содержать чистоту, и чтоб часовым подтвердил по бли
зости постов своих никакой нечистоты складывать никого не допускать; а буде 
кто в том ослушен окажется, таковых брать под караул и отсылать к гоф-штаб- 
квартирмейстеру с известием о его преступлении, также смотреть и того, чтоб во 
дворце днем и ночью не было шуму и никто бы не дерзал делать ни малейшей 
непристойности...”

636. 28 декабря 1771. О продолжении срока на выпуск пшеницы за гра
ницу до 2 числа ноября 1780 года [в том числе из С.-Петербургского пор
та] (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 19. - № 13726. - СПб., 1830. - 
С. 409-410.
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637. 7 января 1772. Каким образом поступать в даче билетов отъезжа
ющим из Москвы, кроме вывоза товаров, о которых выдано будет особое 
положение (установление) // ПСЗ, I, т. 19. - > 13734. - СПб., 1830. - С. 415
418.

“Комиссия для предохранения и врачевания от моровой заразительной язвы... 
определяет: ...4. А кто объявит частному смотрителю, что имеет намерение ехать 
в Санкт-Петербург или по Петербургской дороге, в Тверь и далее из здоровых 
домов, оным объявлять, что все отвозимые с ними вещи должны быть окурены, 
от сумнений очищены и запечатаны от Комиссии в учрежденном доме вне города 
в загородном подворье Петровского монастыря...”

638. 16 января 1772. О выдаче из присутственных мест помещикам или 
их приказчикам и старостам свидетельств в том, что селение, закладываемое 
в банк, состоит благополучно или в заразе (сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - 
№ 13739. - СПб., 1830. - С. 420-421.

“Правительствующий Сенат, слушав донесение тайного советника, сенатора, 
С.-Петербургского дворянского банка директора и кавалера князя Ивана Андре
евича Вяземского, которым он представляет, не соизволит ли Правительствую
щий Сенат в сходственность учиненного им, г. сенатором и кавалером, Конторе 
С.-Петербургского банка для дворянства касательно до осторожности, по причине 
появившейся во многих селениях прилипчивой болезни, в раздаче заимщикам из 
Банка... денег, предложения... чтобы из каждого места по требованию помещи
ков... даваны были свидетельствы... с таковым изъяснением, что селение такого-то 
обстоит благополучно...”

639. 19 января 1772. О предосторожностях при пропуске из Москвы в 
Санкт-Петербург товаров и о выдержании семидневного карантина (сенат
ский, по высоч. утвержденному докладу) // ПСЗ, I, т. 19. - К2 13745. - СПб., 
1830. - С. 427-429.

Упоминается ген.-поручик граф Я.А. Брюс.

640. 26 января 1772. О подтверждении 48 пункта Морского пошлинного 
регламента и учиненного Главною над таможенными сборами канцеляри- 
ею 1761 года определения касательно пресечения беспошлинного привоза 
французской водки, рома, арака и шрома (высоч. резолюция на доклад Се
ната) // ПСЗ, I, т. 19. - № 13747. - СПб., 1830. - С. 429-431.

“...по прибытии тех кораблей в Кронштадт или к здешней бирже, отбирая от 
них те провизии, хранить за присмотром коронных поверенных и за печатьми как
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их, так и самих шхиперов, до того времени, пока корабль возвратится в море, а 
между тем из той провизии одного которого-либо напитка выдавать для шхипера 
по три, а для каждого матроса по одному штофу еженедельно... если же кому 
из них понадобится из Кронштадта ехать на боту в Санкт-Петербург, то для сего 
проезда дозволить им брать и в сей полагаемой пропорции на бот не более, как по 
одному штофу на всех вообще... а буде они те привезенные для их употребления 
напитки пожелают здесь кому продать, оное им со взятьем подлежащей пошлины 
дозволить же...”

641. 26 января 1772. Как поступать по тракту к Санкт-Петербургу из 
городов, бывших в заражении прилипчивой болезни, с проезжающими без 
товаров и с товарами // СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 1792. - С. 2367.

642. 31 января 1772. О представлении ее величеству от Правления банков 
[в том числе Санкт-Петербургского ассигнационного банка] каждый месяц 
особливых рапортов об обязательствах казенных мест и об отсылке в Се
нат копий с оных рапортов (сенатский по высоч. утвержденному докладу 
Сената) // ПСЗ, I, т. 19. - № 13751. - СПб., 1830. - С. 440.

643. Январь 1772. Инструкция из Правительствующего Сената Ямской 
канцелярии члену, асессору [И.В.] Языкову // ПСЗ, I, т. 19. - > 13754. - 
СПб., 1830. - С. 443-444.

“По причине оказавшейся в Москве заразительной на людях болезни, Прави
тельствующий Сенат почел за нужно для безопасности здешнего города сделать 
такое учреждение, чтобы отправляемые из внутрь государства с депешами курьеры 
сюда не ездили, а останавливались все в Торжке и Тихвине, кто которою дорогою 
поедет... и по прибытии туда поступать по нижеследующему: ...7. Как неминуемо 
будет сюда пересылка колодников, то в таковых случаях всем, принимая колодни
ков, посылать сюда за конвоем, выбирая надежных людей из отправленных с вами 
и состоящих в команде вашей сенатских курьеров и солдат, приказывая всегда сей 
команде с колодниками по выдержании в определенных местах карантинов, в Пе
тербург вдруг не въезжать, но проехав, останавливаться при первом предместье 
на поле, и дать знать наперед в те команды, куда арестанты везутся...”

644. Январь 1772. [О похищении петербургскими целовальниками сбор
ной казны компанейской конторы содержателей московских и санкт-петер
бургских питейных сборов И.С. Барышникова с товарищами] (сенатский) // 
УРЗ, ч. 9, отд. 1. - М., 1807. - С. 141.

Упоминается Камер-контора.
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645. Февраль 1772. [О взыскании казенной подушной и рекрутской до
имки с частных лиц в Санкт-Петербургскую губернскую канцелярию] (се
натский) // УРЗ, ч. 9, отд. 1. - М., 1807. -С. 155.

646. 18 марта 1772. О пропуске в Шлиссельбург чрез заставы мануфак
турных товаров без задержания (сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - К2 13773. - 
СПб., 1830. - С. 463-465.

“Но дабы однакож, охраняя здешнюю столицу от всякой опасности, охранить от 
того и Шлиссельбург, сколько поблизости его отсюда, а столь не меньше и потому, 
что привозимые туда товары по выдержании семидневного карантина прямо уже 
сюда пропускаются; то, в рассуждении сего, самим едущим с товарами необходимо 
должно прежде прибытия в Шлиссельбургский карантин выдержать на дороге два 
дни, и как платье, так и себя окурить, а из тех ли на которой заставе, или и на 
состоящей под ведомством генерала-поручика графа [Я. А.] Брюса в Шельдихе они 
остановиться похотят, то отдать им на волю...”

Упоминается и.с. Поливанов.

647. 18 марта 1772. О прибавке с апреля месяца сего года шестинедель
ного карантина из Москвы до Санкт-Петербурга // СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 
1792. - С. 2369.

648. 31 марта 1772. Инструкция надзирателю из купечества при Санкт- 
Петербургской таможне // СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 1792. - С. 2370.

649. 2 апреля 1772. О причислении инструментов, употребляемых для 
разделения золота от серебра, к капиталу [Санкт-Петербургского] Монет
ного двора, и о содержании чиновников и служителей лаборатории на счет 
прибыльной суммы от разделения означенных металлов (высоч. утвержден
ный доклад тайного советника Алсуфьева [А.В. Олсуфьев], генерал-проку
рора князя [А.А.] Вяземского и обер-прокурора [Ф.И.] Соймонова) // ПСЗ, 
I, т. 19. - К2 13781. - СПб., 1830. - С. 471-474. - Штат, учиненный по мере 
имеющего ныне строения и по количеству привозов серебра к разделению 
от оного золота, как и для самых работ, сколько каких чинов и служителей 
иметь нужно, которыми б в годичное время от 1.500 до 2.000 пуд серебра 
разделялось (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - 
С. 123-124 (2-я паг.).

Упоминается асессор И.П. Дарановский.
Упоминается Сестрорецкий оружейный завод.

650. 9 апреля 1772. О приеме в Московском банке присылаемых из ка
зенных мест 75-ти рублевых ассигнаций (сенатский, вследствие высоч. ре- 
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золюции на доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 19. - > 13785. - СПб., 1830. - 
С. 482-483.

“...ее императорское величество всевысочайше повелеть соизволила: “Ассигна
ции, о которых Сенат представляет, принять с надлежащими осторожностями в 
Московский банк, а за них выдать другими сортами из С.-Петербургского бан
ка...”

651. 23 апреля 1772. [О торжественном вручении 12 золотых медалей 
Екатерине II по случаю привития оспы императрице и наследнику] // УРЗ, 
ч. 9, отд. 1. - М., 1807. - С. 173-174.

Упоминается сенатор гр. Р.И. Воронцов.

652. 24 апреля 1772. О скорейшей присылке чиновников из присутствен
ных мест по требованию Правления банков для приема ассигнаций [в том 
числе в Санкт-Петербургский ассигнационный банк] (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 19. - № 13789. - СПб., 1830. - С. 486.

653. 24 мая 1772. О поступлении Магистратской конторе в удовлетворе
нии кредиторов по векселям, на основании указа 1700 года (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 19. - № 13805. - СПб., 1830. - С. 501-503.

“Правительствующий Сенат, слушав доношение Главного магистрата Конто
ры, коим доносит, что данные голстинским экономическим надворным советником 
Николаем Христофором Декинлейном вексели, первый, мяснику иноземцу Иоган
ну Андерсону Шейриману в 500, а другой иностранному купцу Петру Полету в 
1.714 рублях, вступили от них в протест 2 июня 1768 года, по которым на платеж 
от оного векселедавца Декинлейна объявлено недвижимое... его имение; по чему 
из оного за те иски и арестован был собственный его, Декинлейна, каменный дом, 
состоящий по Невской перспективой; а по аресте, определение Конторы Главно
го магистрата, велено по одной оных, Шейримана и Полота, просьбе оный дом 
продать и их... удовольствовать; но той... продажи не было учинено...”

654. 26 мая 1772. Инструкция, данная Государственной Камер-коллегии 
из Конторы, в силе именного ее императорского величества и Правитель
ствующего Сената сего мая 14 дня указов, коронным поверенным асессору 
[И.С.] Барышникову с товарищи, об осмотре им, или определенными от них 
поверенными, по силе постановленного с ними в Правительствующем Сенате 
и от ее императорского величества апробированного контракта, привозных 
из-за моря на судах к здешнему порту французской водки, рому, араку и 
шрому, кои при тех осмотрах имеют поступать следующим образом // ПСЗ, 
I, т. 19. - № 13806. - СПб., 1830. - С. 503-507.
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Упоминаются: Кронштадт, Кронштадтская и Санкт-Петербургская таможни.

655. 30 мая 1772. О неразделении аукционистам между собою Аукци
онной камеры и о произвождении продажи вещей, отданных в аукцион под 
надзором присутствующего тех мест, откуда отдают вещи (сенатский) / / 
ПСЗ, I, т. 19. - № 13810. - СПб., 1830. - С. 511-515.

“Правительствующий Сенат, слушав доношение Коммерц-коллегии, коим про
писывая посланный в оную из Правительствующего Сената от 12 ноября 1770 года 
указ, что здешнего с.-петербургского купечества гильдейские старшины, предста- 
вя с приговора купеческого копию и данные аукционисту [М.И.] Шапошникову и 
санкт-петербургскому купцу Андреяну Сидневу от российского и иностранного ку
печества аттестаты, просили, чтоб аукциониста [Х.-Ф.] Штрикера за непорядочные 
поступки от должности отрешить, а на его место определить Сиднева, и иметь бы 
ему с Шапошниковым общую Аукционную камеру... приказали: ...как Штрикера, 
так и Шапошникова от аукционистской должности отреша, определить на место их 
представленного по выбору здешнего и иностранного купечества с.-петербургского 
купца Андреяна Сиднева...”

Упоминается обер-гофмаршал Д.А. Шепелев.
Упоминаются: Комиссия Академии наук, Магистратская контора.

656. 13 июня 1772. О ненагружении высылаемых в Россию [через Санкт- 
Петербургский порт] кораблей иностранной солью, вместо балласта (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 19. - № 13820. - СПб., 1830. - С. 523-524.

“Правительствующий Сенат слушали челобитную любского купца Германа Ни
коласа Молво [Моллво], которою объявляет, что минувшего мая 28 дня адресован 
к нему корабль, именуемый “Назыменто Носса Сеннора Делап” [“Насимьенто ну- 
эстра сеньора де Лапа” - “Рождество Богородицы Ланской”], на котором шхипер 
Иоахим Десонтас Гомес [Гомес де Сантос Хоакин], от корреспондентов его, порту
гальских купцов Бонавентура Прытест [Претест] и сына из города Сант-Ибеса, с 
разными товарами, а вместо балласта до 1600 пуд соли, и как в силу тарифа велено 
брать пошлину с соли по 29 1/2 копеек с пуд; то сия пошлина с него и требуется; 
но понеже корреспонденты его неведением узаконения прислали оную за свой счет 
тогда, когда оная в казну всегда дешевле покупается: то просит, чтоб оную соль 
принять от него с заплатою по 15 копеек за пуд, и не взыскивая пошлин...”

657. 15 июня 1772. О смотрении надзирателю Главной над таможенны
ми сборами канцелярии как за кассиром, так и за таможенными служи
телями и делами, и о даче ему инструкций (высоч. утвержденный доклад 
действительного тайного советника графа [И.-Э.] Миниха) // ПСЗ, I, т. 19. - 
№ 13821. - СПб., 1830. - С. 524-525.
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“Доклад. Данною от вашего императорского величества мне о вверении тамо
женных сборов в мою дирекцию 1763 года ноября 20 дня инструкциею высочайше 
повелевается, здесь, в Санкт-Петербурге, быть Главной над таможенными сборами 
Канцелярии, в которой присутствовать статским двум штаб-офицерского чина и 
одному выбранному из купцов надзирателю. Во исполнение чего на место прежде 
бывшего надзирателем санкт-петербургского купца [Ф.Ф.] Ямщикова, за выбором 
санкт-петербургского купечества 1767 года апреля 23 дня прислан и находится 
по сие время из первостатейных купцов Никита Пучков; ныне же Магистратская 
контора, по выбору здешнего купечества других вновь в кассиры и надзиратели 
прислала... и требует, чтоб на место Пучкова определить купца Меркула Шар- 
гаева... ныне здешнее купечество... точно требует, чтоб надзиратель обязан был 
смотреть за кассиром, что и Канцелярия, почитая за его должность, сверх того 
признает за нужно, чтоб он имел смотрение и за всеми таможенными служителя
ми, так равно и за торгующими при здешнем порте купцами, чтоб не последовало 
какого с которой-либо стороны злоупотребления купцам от таможников, равно и 
от присутствующих Санкт-Петербургской портовой таможни притеснения; то я 
осмеливаюсь вашему императорскому величеству представить, не повелите ли... 
отныне... оставить в прямой его надзирательской должности и дать ему от Канце
лярии инструкцию...”

658. 21 июня 1772. О делании бумаги на гербование на всех фабриках 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - № 13829. - СПб., 1830. - С. 534-536.

“...ныне в гербовой бумаге недостаток, ибо с учреждения вновь Мануфактур- 
коллегии с 1742 года в Москве все клеймение гербовой бумаги производится в 
оной Коллегии, а бумага приуготовляется из давних времен близ С.-Петербурга 
на Красносельской фабрике, что и поныне продолжалось; того ради, дабы... не 
могло последовать в той гербовой бумаге недостатка... и полагает Коллегия свое 
мнение, дабы на один токмо годовой расход клеймение гербовой бумаги учредить 
в С.-Петербурге под смотрением Мануфактур-конторы, о чем она, оная контора, 
и сей Коллегии представила, а потому Мануфактур-коллегия и почитает своею 
должностию представить в Правительствующий Сенат свое мнение с таковым при
совокуплением, что клеймение в С.-Петербурге гербовой бумаги может учреждено 
быть без большого затруднения... а как клеймение бумаги имеет сходство с пе
чатанием при Академии картин не нежной работы, то и заимствовать людей для 
производства того от Академии, хотя одного, а при нем уже могут исправлять ра
боту и типографщики... Коллежское мнение состоит, между прочим, в том: ...3. 
Что ж следует до белой под гербование бумаги для четырех-копеечного клейма, 
на подлежащий в Санкт-Петербурге с городами расход, то оную делать на Красно
сельской же господина генерала-аншефа, обер-гофмаршала, камергера и кавалера 
графа [К.-Э.] Сиверса фабрике по прежней цене...”
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659. 23 июня 1772. Об учреждении Конторы при вотчинном управлении 
села Сарского. - С приложением штата оной конторы (высоч. утвержденный 
доклад егермейстера [В.-Р.] фон Полвмана) // ПСЗ, I, т. 19. - > 13834. - 
СПб., 1830. - С. 542. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - 
СПб., 1830. - С. 124-125 (2-я паг.).

“...к произвождению по вновь учрежденной Конторе письменных дел за до
стойного и способного нахожу по непосредственному знанию архитекторской и 
землемерной наук обретающегося в команде моей с 1765 года ведомства Конторы 
строений села Сарского архитекторского помощника Ивана Афанасьева исправ
лять должность секретаря... дерзаю просить о всемилостивейшем пожаловании за 
долговременную и беспорочную при разных должностях продолжаемую с 749 года 
службу чином коллежского секретаря с полным по положенным штатам жалова
ньем.”

660. 25 июня 1772. О наказании за порубку сырого леса и за обдира
ние коры и бересты в сарскоселвских дачах (именной, данный егермейстеру 
[В.-Р.] фон Польману) // ПСЗ, I, т. 19. - № 13835. - СПб., 1830. - С. 542.

661. 20 июля 1772. О сборе таможенной пошлины с нарвского купечества 
российскою монетою (сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - К2 13840. - СПб., 1830. - 
С. 545-546.

“...оными ж 1731 и 1742 годов конфирмациями выключено все то, что касается 
до таможенного пошлинного сбора по тарифу, который в равной силе в Балтиче- 
ском море, в Санкт-Петербурге и в Выборге действуется, и какие об нем перемены 
и учреждении к лучшему умножению коммерции и сбору портовых доходов вос
последуют. А наконец именным ее императорского величества, данным Коммерц- 
коллегии 11 минувшего апреля указом точно поведено, за входящие и исходящие 
товары пошлину взимать со всех российских подданных...”

662. 23 июля 1772. О подтверждении почтамтам [в том числе Санкт- 
Петербургскому], чтоб они доносили Сенату и давали знать прочим при
сутственным местам в случае потери почты (сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - 
№ 13842. - СПб., 1830. - С. 547-548.

663. 27 июля 1772. О произвождении жалованья санкт-петербургскому 
и московскому обер-полицмейстерам по окладам вице-президентов коллегий 
(высоч. утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 19. - > 13844. - СПб., 
1830. - С. 548-549.

Упоминаются: ген.-полицмейстер Н.И. Чичерин, прокурор Канцелярии от стро
ений М.А. Зыбин.
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664. 2 августа 1772. Об отсылке в Адмиралтейскую коллегию, или куда 
следует, для наказания приличившихся в корчемстве служителей ведомства 
сей Коллегии или других команд (сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - К2 13846. - 
СПб., 1830. - С. 549-550.

“Правительствующий Сенат по рапорту Камер-конторы, коим доносит, что по 
произведенному в оной Конторе следствию, приличились в корчемстве корабель
ные матросы Семен Брызгалов и Никифор Фокин, почему оная Контора, отослав 
их в Адмиралтейскую коллегию для отобрания от них незаслуженного мундира, 
требовала, чтобы как их, так и бывшего с ними в сообществе матроса ж Федора 
Иванова, для пересылки на поселение в Оренбург отослать в здешнюю Губернскую 
канцелярию...”

665. 7 августа 1772. [О тарифах на табак, привозимый из Португалии в 
Санкт-Петербург] (доклад Комиссии о коммерции) // УРЗ, ч. 9, отд. 1. - 
М., 1807. - С. 206-207.

“...сей привозной [табак], о котором представляется вашему императорскому 
величеству, есть хотя и бразильский, но простой рульный, которого рули суть вели
кого веса, каковых прежде в Россию в привозе никогда не бывало, а выходит ныне 
начал, потому что навигация между Португалею и Санкт-Петербургом безпосред- 
ственная несколько уже отворилась, и сей табак самый простой португальский, 
больше служащий для употребления простого народа, с прочими португальскими 
товарами привезен, а думать надобно, что и впредь его португальцы на кораблях 
привозить будут; следовательно Комиссия и представляет вашему императорскому 
величеству, не повелите ли для поощрения безпосредственной с Россиею португаль
ской навигации рульный бразильский табак в том же классе в пошлинах перенести, 
в каковом и голландский рульный находится...”

666. 17 августа 1772. О содержании по тракту от Санкт-Петербурга чрез 
Выборг до шведских границ по 6 курьерских лошадей (именной, объявлен
ный генерал-прокурором) // ПСЗ, I, т. 19. - > 13851. - СПб., 1830. - С. 559.

667. 23 августа 1772. Наставление, данное из Комиссии для предохра
нения и врачевания от моровой заразительной язвы лейб-гвардии секунд- 
ротмистру [С.] Ергольскому // ПСЗ, I, т. 19. - > 13856. - СПб., 1830. - 
С. 562-565.

“...8. Когда к заставам вашим привезены будут отправляющиеся в Санкт- 
Петербург товары с данными от тех городов канцелярий, из ведомства коих они 
следуют, билетами с засвидетельствованием в оных, что те товары из благополуч
ного места... то, все сие осмотрев... хозяевам или приказчикам их объявлять, что, 
если они в Москву въедут, то не иначе могут быть оттуда выпущены, как с продер
жанном положенного карантина, и ежели на оное не согласятся, то их в Москву не
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впускать... и на билетах подписывать, что они, не быв в Москве, из такой-то учре
жденной заставы препровождены на Петербургскую дорогу. Равным образом, если 
пригонится к заставам скот, в С.-Петербург следующий, то и оный не впуская сю
да, с солдатом препровождать на Петербургскую дорогу, и на билете означенным 
же образом подписывать.”

668. 6 сентября 1772. О учреждении санкт-петербургского отделения им
ператорского Воспитательного дома и об открытии в оном заседания (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 19. - № 13862. - СПб., 1830. - С. 569-570.

“Минувшего августа 17 дня в полученном императорского Воспитательного до
ма от главного попечителя, действительного тайного советника и кавалера 
[И.И.] Бецкого доношении написано, что в силу генерального трех частей плана 
Воспитательного дома заведен здесь, в Санкт-Петербурге, для приносных младен
цев дом, на всемилостивейше пожалованном для того от ее императорского ве
личества месте, на берегу Невы реки, где прежде именовался Смольный запасный 
двор... с начала сего года в том Отделении заседание имеют: главный попечитель да 
попечители и за-опекуны, первый полковник Иван Моллер, он же и директор, вто
рой ее императорского величества духовник, Московского Благовещенского собора 
протопресвитер Иван [Иоанн] Панфилов, третий лейб-гвардии отставной капитан- 
поручик Иван Левашов...”

669. 10 сентября 1772. О поступании с солдатскими детьми Сенатской 
роты на основании полковничьей инструкции и о требовании на них прови
анта от Главной провиантской канцелярии (сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - 
№ 13864. - СПб., 1830. - С. 570-571.

Упоминается ген.-прокурор кн. А.А. Вяземский.

670. 19 сентября 1772. О содержании на собственном его иждивении при 
Сухопутном кадетском корпусе чрез каждые три года по четыре воспитан
ника, а в Обществе благородных девиц по пяти воспитанниц из бедного дво
рянства (высоч. утвержденный доклад действительного тайного советника 
[И.И.] Бецкого) // ПСЗ, I, т. 19. - № 13867. - СПб., 1830. - С. 573. - См. 
Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 126-128 (2-я 
паг.).

В Книге штатов: Росписание, учиненное из данных расчислений, 1) из Сухопут
ного шляхетного кадетского корпуса, 2) и 3) из Общества благородных девиц, 4) 
из Академии художеств, за подписанием правителей тех мест, по скольку на годо
вое содержание потребного числа воспитанников и воспитанниц отпускать должно 
денежной суммы.
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671. 24 сентября 1772. О раздаче мест по Сарскосельской дороге под 
загородные домы (высоч. резолюция на доклад генерал-прокурора князя 
[А.А.] Вяземского и генерал-майора [М.И.] Мордвинова) // ПСЗ, I, т. 19. - 
№ 13869. - СПб., 1830. - С. 574.

“Доклад... для лучшей обсушки болот потребно сделать арку под Лиговый ка
нал... При сем же за должность находим всеподданнейше донести, что... мы нашли, 
что большею частию прилегли к Сарскосельской дороге по левую сторону от Пе
тербурга земли Московской Ямской слободы ямщиков, и потому положили обще с 
ним, генералом-майором [А.Л.] Щербачевым, чтобы для загородных домов взять 
ямской земли по добровольному самих ямщиков согласию, от Сарскосельской до
роги в глубину на 250 сажен...”

Упоминается д.т.с. И.И. Бецкой.

672. 9 октября 1772. О пропуске без пошлин входящего из Европы в 
Санкт-Петербург чрез Ригу шелка и всех тех вещей, коих привоз в Рос
сию по тарифу положен беспошлинный, со взиманием только по одному 
проценту в пользу города Риги (высоч. утвержденный доклад Комиссии о 
коммерции) // ПСЗ, I, т. 19. - № 13878. - СПб., 1830. - С. 582-584.

Упоминается ювелир и содержатель фабрик И.Л. Лазарев.

673. 12 октября 1772. О раздаче мест по Сарскосельской дороге всем тем, 
кто будет требовать, и о выдаче данных на те места от Санкт-Петербургской 
губернской канцелярии (сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - К2 13881. - СПб., 
1830. - С. 586-587.

Упоминаются: ген.-прокурор Сената А. А. Вяземский, ген.-майор М.И. Мордви
нов.

674. 25 октября 1772. О наказании бывшего капитана Сергея и Мануфак
тур-коллегии члена, коллежского советника Михайла Пушкиных с их со
общниками за воровской умысл к подделыванию государственных банко
вых ассигнаций [в Санкт-Петербурге] (сенатский, по высоч. утвержденному 
докладу Сената) // ПСЗ, I, т. 19. - > 13890. - СПб., 1830. - С. 604-605.

675. 25 октября 1772. О высылке обратно привезенных к Санкт-Петер
бургской таможне запрещенных товаров по взятии с них акциденции (высоч. 
утвержденный доклад действительного тайного советника графа 
[и.-Э.] Миниха) // ПСЗ, I, т. 19. - № 13892. - СПб., 1830. - С. 605-606.

676. 27 октября 1772. О воспитании мещанских детей в Сухопутном ка
детском корпусе и о сумме на содержание оных (высоч. утвержденный до
клад действительного тайного советника [И.И.] Бецкого) // ПСЗ, I, т. 19. - 
№ 13895. - СПб., 1830. - С. 610-614.
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Упоминается гимназия при Сухопутном шляхетном кадетском корпусе.

677. 15 ноября 1772. О прекращении в Москве и в других городах за- 
разителвной болезни; об открытии присутственных мест; об оставлении по- 
прежнему в Москве Врачебной и над уездными смотрителями комиссии, 
возложа смотрение на тамошнюю полицию; о подтверждении изданных о 
сей болезни указов на будущее время и о пропуске чрез заставы с товарами 
и без оных (сенатский вследствие именного ноября 9) // ПСЗ, I, т. 19. - 
№ 13906. - СПб., 1830. - С. 626-628.

“...дабы не отягчать понапрасну внутреннего в государстве сообщения... за бла
го рассудили ее императорское величество сделать новое постановление, почему и 
повелевает: ...3. Всем едущим и идущим брать, по силе прежних указов, билеты, 
что едет или идет из благополучного места, с которыми на заставах, от Москвы к 
Петербургу лежащих, пропускаемы будут без выдерживания карантинного време
ни... 5. Что же касается до везущих в Петербург и к прочим портам сухим путем и 
водою товаров, то оные при отправлении в городах и на пристанях разбивать и про
ветривать, как о том указами предписано, но не более семи дней... Для сухопутного 
провоза оставлены между Москвой и Петербургом карантинные заставы...”

678. 16 ноября 1772. О принесении молебствия за прекращение смертной 
язвы; об уменьшении карантинов; о пропуске команд с колодниками и ку
рьеров; о доставлении прямо в Москву и Петербург государственного дохода 
и о разрешении выдачи в Москве винным поставщикам денег для развоза на 
их заводы (сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - > 13907. - СПб., 1830. - С. 628-630.

679. 20 ноября 1772. Высочайше утвержденное генерального плана Им
ператорского воспитательного дома [в том числе в Санкт-Петербурге] ис
полнительное учреждение Вдовьей, Ссудной и Сохранной казны, в пользу 
всего общества // ПСЗ, I, т. 19. - № 13909. - СПб., 1830. - С. 631-658.

680. 28 ноября 1772. О употреблении приписных к Сестрорецким заво
дам крестьян во все случающиеся по Выборгской губернии наряды (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 19. - № 13912. - СПб., 1830. - С? 667-668.

Упоминаются: вице-президент Военной коллегии гр. З.Г. Чернышев, выборг
ский вице-губернатор Н.-Г. Энгельгардт.

681. 17 декабря 1772. О платеже на всех станциях от Горелого Кабачка 
до Нарвы по две копейки на версту за каждую лошадь (именной, объявлен
ный из Сената) // ПСЗ, I, т. 19. - > 13925. - СПб., 1830. - С. 690.

682. 21 декабря 1772. О воспитании оставленных родителями младен
цев до пяти лет; о приносе оных в Воспитательный дом и о платеже за
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воспитание (сенатский с приложением объявления Опекунского совета Вос- 
питателвного дома) // ПСЗ, I, т. 19. - > 13930. - СПб., 1830. - С. 693-696.

“...Императорского Воспитательного дома Опекунский совет объявляет: ...1. Во 
всех городах и уездах Российского государства боголюбивые сограждане и всякого 
звания люди, оставленных родительми и приносимых младенцев мужеска и женска 
пола, из единого человеколюбия, могут принимать и воспитывать, в силу генераль
ного плана, до двух, трех лет и более, но не далее пяти, и привозя в Москву или 
в Санкт-Петербург, куда кому способнее, отдавать в Воспитательные домы с пись
менными свидетельствами, показывая в оных, когда принят, крещеный ли, или по 
приеме у которой церкви крещен... 2. Когда кто принятых и воспитанных по вы- 
шеписанному привозить будут в Воспитательный дом, то как в Москве, так и в 
Санкт-Петербурге, за воспитание и привоз по приеме младенца того ж числа вы
дано будет (ежели те воспитатели сами пожелают) за двухлетнего 10, за трех 18, 
за четырех 24, за пятилетнего 30 рублей за каждого...”
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683. 11 января 1773. О прочтении народу в церквах в праздничные и 
воскресните дни печатных объявлений Опекунского совета (Воспитателвного 
дома) - о призрении брошенных, несчастно-рожденных детей (синодский 
вследствие именного) // ПСПР, т. 2 (1773-1784). - > 673. - Пг., 1915. - 
С. 1-2.

Упоминаются: обер-прокурор Синода П.П. Чебышов, д.т.с. И.И. Бецкой.

684. 30 января 1773. О присылке в банки [в том числе в Санкт-Петербург
ский банк для вымена государственных ассигнаций] из всех мест выменен- 
ных 75-рубл. ассигнаций с показанием, когда и в срок ли оные в те места 
вступили, и о неприеме тех ассигнаций по прошествии срока, положенного 
для вымена онвтх (сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - К2 13945. - СПб., 1830. - 
С. 718-719.

685. 7 февраля 1773. О воспрещении священникам ввтдаватв [прихожа
нам] билетвт за своею подписвю для проезда в Санкт-Петербург [из мест, 
где бвтли инфекционнвте болезни] (синодский) // ПСЗ, I, т. 19. - К2 13946. - 
СПб., 1830. - С. 719-720.

Упоминается ген.-поручик гр. Я.А. Брюс.

686. 8 марта 1773. Об отпуске из Штате-конторвт на фураж и подковку 
для состоящих при полиции лошадей ежегодно по 10.745 руб. 60 коп. вместо 
прежде отпускаемой на сии предметы суммы (высоч. утвержденный доклад 
Сената) // ПСЗ, I, т. 19. - № 13958. - СПб., 1830. - С. 733-734.

“Доклад. Выданными декабря 15 дня 1763 года всем присутственным местам 
штатами, между прочим, положено содержать при полиции для возки заливных 
труб и других пожарных инструментов и под драгун здесь, в Санкт-Петербурге, 
247, в Кронштадте 27, в Шлиссельбурге 18, а всего 292... лошадей... Ныне же 
генерал-полицмейстер, сенатор и кавалер [Н.И.] Чичерин Сенату представляет: 
...а как здесь и полное по штату положенных лошадей недостаточно... так паче 
и потому, что после состоявшихся штатов сверх семи еще две части и съезжие в 
городе вновь отделены и прибыли, в которых особливых лошадей для пожарных 
инструментов иметь должно: то просит, чтоб по дороговизне здешнего места ассиг
новать на каждую лошадь на фураж по 3 рубли на месяц, а притом и на подковку 
отпускать бы против нынешнего положения вдвое, то есть по 80 копеек в год...”

687. 12 марта 1773. Об утверждении брака, совершенного по лютеранско
му закону [в церкви ап. Петра] (синодский вследствие именного) // ПСПР, 
т. 2 (1773-1784). - № 680. - Пг., 1915. - С. 9-10.
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Упоминаются: пасторы лютеранской церкви ап. Петра Герольд и М.-Л. Вольф, 
архиепископ Санкт-Петербургский Гавриил (Петров), садовник ген.-полицмейстера 
Н.П. Чичерина И.-С. Петри, вдова Е.-Б. Фридельн.

688. 20 марта 1773. О нечинении баркам ни малейшего препятствия и 
остановки в ходу и о незанимании бечевника на указное от берегов рассто
яние (сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - > 13963. - СПб., 1830. - С. 738-740.

“Правительствующему Сенату до сведения дошло, что нанимающиеся для пе
ревозки водою в С.-Петербург с низовых пристаней казенного железа, дубовых 
корабельных лесов, провианта и прочих тяжеловесных материалов подрядчики 
причиняют следующим сюда ж с хлебными припасами и другими купеческими 
товарами баркам немалые препятствия... Правительствующий Сенат в отвраще
ние вышепрописанных происходимых от подрядчиков беспорядков определил: ...в 
пропуске тех подрядчиковых с казенною кладью, а равномерно и купеческих с 
их товарами и хлебными припасами судов, поступали по точной силе означенных 
обнародованных 1734 и 1759 годов указов непременно...”

689. 10 мая 1773. О печатании указных книг в одной только Сенатской 
типографии (сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - > 13978. - СПб., 1830. - С. 758.

Упоминаются: Академия наук, Типография Академии наук.

690. 14 мая 1773. О некоторых облегчениях приписных к олонецким Пет
ровским заводам крестьян, в отправлении почтовой гоньбы (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 19. - № 13981. - СПб., 1830. - С. 759-762.

“...доношение Ямской канцелярии, коим на посланный указ о сделании оной 
канцелярии об учреждении от Санкт-Петербурга до города Архангельска на по
чтовых станциях, вместо обывательских ямских подвод, по своему рассмотрению 
положения, не обременяя приписных к олонецким Петровским заводам крестьян 
гоньбою и поставкою на станции подвод...”

691. 15 мая 1773. О построении в Санкт-Петербурге ворот [на заставах] 
для въезда в предместия с московской и лифляндской стороны [Нарвская 
застава], также на улицах и площадях каминов [печей] и караулен и о назна
чении на все сие суммы (высоч. резолюция на доклад Комиссии о строении 
Санкт-Петербурга и Москвы) // ПСЗ, I, т. 19. - К2 13982. - СПб., 1830. - 
С. 762-763.

692. 24 мая 1773. О правилах приема в воспитательные училища детей 
на собственное содержание (высоч. утвержденный доклад действительного 
тайного советника [И.И.] Бецкого) // ПСЗ, I, т. 19. - № 13985. - СПб., 1830. - 
С. 765-768.
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В тексте доклада: Расчисление, по скольку на содержание отдаваемых в ниже
означенные места [Кадетский корпус, Академию художеств, Общество благород
ных девиц и Училище для мещанских девиц] для воспитания питомцев вносимой 
быть сумме следует.

693. 29 мая 1773. О рапортовании Сенату, сколь долго бывают в пути су
да, идущие по Волге до Санкт-Петербурга [Вышневолоцкая водная система] 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - № 13987. - СПб., 1830. - С. 769.

694. 9 июня 1773. Об учреждении в Санкт-Петербурге публичного рос
сийского театра [Карусельный театр] (именной, объявленный генерал-полиц- 
мейстером) // ПСЗ, I, т. 19. - № 13993. - СПб., 1830. - С. 773.

“Ее императорское величество высочайше изустно сего 9 дня указать соизволи
ла: в здешнем городе сделать публичное русское комедиальное зрелище, как оное 
и прежде было, которое и производить в построенном для каруселя месте и для 
представления оных построить театр...”

695. 18 июня 1773. О мерах к предохранению от потери раздаваемых в 
проценты капиталов из Воспитательного дома [в том числе Санкт-Петербург
ского отделения] и из банков (сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - К2 13997. - СПб., 
1830. - С. 776-778.

“...будучи в сомнительных обстоятельствах, принуждено Санкт-Петербургское 
отделение раздачу капитала остановить, и указного приращения чрез упущение 
времени лишаться... Приказали: ...чтоб... Вотчинная, Юстиц- и Камер-коллегии, 
також их и банковые для дворянства конторы... способствуя в предохранении от 
потери отдаваемого в проценты капитала, по требованиям Опекунского совета или 
Санкт-Петербургского отделения о подлинности закладываемого в оном от заим- 
щиков недвижимого имения... уведомляли без замедления...”

Упоминается д.т.с. И.И. Бецкой.

696. 22 июня 1773. О представлении к награждению состоящих при Ла
дожском канале чиновников обер-офицерскими и другими высшими чинами 
в Правительствующий Сенат (сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - К2 13999. - СПб., 
1830. - С. 781-782.

Упоминаются: полк. И. Сибилев, ген.-поручик артиллерии И.И. Меллер-Зако- 
мельский.

697. 26 июня 1773. Об исправлении выплавки серебра на Нерчинских 
заводах и о платеже рудопоставщикам по 7 копеек за каждый золотник се
ребра, выплавленного из их руд и по совершенной очистке доставленного на
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Монетный двор в Санкт-Петербург (сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - К2 14001. - 
СПб., 1830. - С. 782-787.

698. 26 июня 1773. О непродавании из погребов [в Санкт-Петербурге] ро
ма, арака и шрома мелкими мерами (сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - К2 14002. - 
СПб., 1830. - С. 787-788.

Упоминается Санкт-Петербургский порт.

699. 26 июня 1773. Высочайше утвержденный штат Главной Дворцовой 
канцелярии, со всеми принадлежащими к ней местами // ПСЗ, I, т. 19. - 
К2 14003. - СПб., 1830. - С. 788. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, 
отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 134-136 (2-я пагф

700. 26 июня 1773. Об отпуске из Дворцовой канцелярии суммы на стро
ения, Егермейстерскому корпусу принадлежащие. - С приложением штата 
оного Корпуса (ввгсоч. резолюция на доклад Обер-егермейстерской канце
лярии) // ПСЗ, I, т. 19. - К2 14004. - СПб., 1830. - С. 788. - См. Книгу 
штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 136-147 (2-я паг.).

В Книге штатов приведены сведения о зверинцах: в Санкт-Петербурге, Петер
гофе, Царском Селе.

701. 26 июня 1773. Об определении при Обер-егермейстерском корпу
се 10 яхт-пажей [ягт-пажей] из дворянства для образования их к должно
стям при сем Корпусе и к форштмейстерским [форстмейстерским] делам 
и о назначении 2.000 рублей на содержание их (ввгсоч. резолюция на до
клад Обер-егермейстерской канцелярии) // ПСЗ, I, т. 19. - К2 14005. - СПб., 
1830. - С. 788-789.

702. 9 июля 1773. О смотрении, чтобы хозяевам судов, проходящих по 
рекам, никаких обид и притеснений от обывателей чинимо не было (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 19. - № 14008. - СПб., 1830. - С. 792.

“...чтоб никто плывущим до Санкт-Петербурга на барках и других судах куп
цам и их приказчикам обид, остановок и притеснений не чинил...”

703. 12 июля 1773. О порядке сношений Ревизион-коллегии шестого де
партамента с коллегиями и разными им присутственными местами (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 19. - № 14010. - СПб., 1830. - С. 793-794.

“...По справке ж в Сенате, выданными декабря 15 дня 1763 года всем присут
ственным местам штатами, между прочим, назначено быть в Москве Ревизион- 
коллегии в числе 5-ти департаментов, а здесь, в С.-Петербурге, положено состоять 
той Коллегии Конторе, да при ней особому 6 департаменту...”
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704. 23 июля 1773. О обязывании содержащих герберги [в Санкт-Петер
бурге] подписками, чтоб они продажу полпива производили толвко в гербер- 
гах, а не отпускали оного в домы (сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - К2 14015. - 
СПб., 1830. - С. 800.

“Правительствующий Сенат по доношению Камер-коллегии на указ Сената, 
коим велено ей рассмотреть по челобитной санкт-петербургского купца Филип
па Демута о продаже ему из герберга в домы полпива бутылками... приказали: 
согласно мнению Камер-конторы, всем содержателям гербергов, кроме иноземца 
[И.-Б.] Иберкампфа, который... имеет особую привилегию, объявить с подпискою, 
чтоб они на основании сделанного в 1770 году о гербергах учреждения, позволен
ную им продажу имели только в гербергах...”

705. 23 июля 1773. О присылке смотрителям пристаней в Сенат ежене
дельных ведомостей о числе идущих в Санкт-Петербург барок с показанием, 
чьи они, с каким грузом и в каком количестве (сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - 
№ 14016. - СПб., 1830. - С. 800-801.

706. 29 июля 1773. О двух учениках семинарии, обучающихся лекарской 
науке [в Сухопутном госпитале] (синодский вследствие именного) // ПСПР, 
т. 2 (1773-1784). - № 694. - Пг., 1915. - С. 33.

Упоминаются: синодальный лекарь И. Фукс, лекарские ученики С. Калинин, 
Н. Тимофеев.

707. 5 августа 1773. О произвождении следствий по корчемным делам 
без депутатов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - № 14019. - СПб., 1830. - С. 802
803.

“Правительствующий Сенат по доношению Камер-конторы, коим представляет, 
что Адмиралтейского ведомства у штурманского ученика Фролова и квартирмей
стера Коровина с семью матросами на приехавшем с ними в Санкт-Петербург из 
Ревеля боте вынето в четырех боченках корчемное вино...”

708. 10 августа 1773. Об отпуске из доходов Штатс-конторы в Главную 
провиантскую канцелярию денег, издерживаемых сверх штатных цен, на 
провиант для воинских ведомства Санкт-Петербургской губернской канце
лярии служителей (высоч. утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 19. - 
№ 14022. - СПб., 1830. - С. 806-807.

709. 17 августа 1773. О обручении наследника и великого князя Пав
ла Петровича с принцессою Гессен-Дармштадтскою, нареченной при свя
том миропомазании Наталиею Алексеевною (манифест) // ПСЗ, I, т. 19. - 
№ 14023. - СПб., 1830. - С. 807.
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“...сего августа 16 числа вселюбезнейшего нашего сына и наследника его им
ператорское высочество в придворной нашего Летнего дворца [бывшего Летне
го дворца имп. Елизаветы Петровны] церкве с светлейшею принцессою Гессен- 
Дармштадтскою... при собрании как духовных, так и светских персон обручили...”

710. 28 августа 1773. О суждении Мануфактур-коллегии и ее конторе 
фабрикантов, также приказчиков, мастеровых и учеников единственно в 
делах, касающихся до фабрик и вырабатываемых на ohbix изделий (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 19. - № 14028. - СПб., 1830. - С. 810-812.

“Правительствующий Сенат, слушав челобитные санкт-петербургских купцов 
Петра Бочкова и разных фабрик содержателя Кирилы Попова, из коих первый, 
Бочков, показывает, что в феврале месяце 1771 года здешний же купец Филип Со
кольников нанял у него собственную его каменную лавку, состоящую по Невской 
перспективой подле Гостиного двора в Галантерейной линии, впредь на два года... 
но, как он в наступивший срок из той лавки товаров не выбрал, и ему оной обрат
но не отдал, то и принужден был, по силе указа 1 февраля 1726 года... произвесть 
на него, Сокольникова, просьбу в Санкт-Петербургском словесном суде, в котором 
он, объявя данную ему к производству и содержанию шляпной фабрики привиле
гию и почитая, что он во всяких делах, кроме государственных и криминальных, 
судим быть должен в Мануфактур-конторе, под суд Словесного суда не пошел... 
однако ж, как Словесный суд его, Сокольникова... не принудил к ответу, так и от 
Мануфактур-конторы никакого отзыва не сделано, а Сокольников, между тем, по
казанною его, Бочкова, лавкою за сроком уже более полугода владеет... причиняя 
чрез то Бочкову обиду... и для того просит... об оной лавке, яко о купеческом де
ле, повелеть ему, Бочкову, с ним, Сокольниковым, разобраться Словесным судом; а 
второй, фабрикант Попов, прописывает, что Санкт-Петербургская губернская кан
целярия в 1771 году приняла от новоладожского купца Ефрема Шарова исковую 
на человека его Евсея Никитина челобитную, что будто оный Никитин в марте 
месяце того года нанялся у него, Шарова, пригнать к Ладожскому каналу разных 
мер бревен по цене на 2.363 р. 27 1/2 копейки, которые бревна пригнав в реку Сязь 
[Сясь] и сплетя, приказчика его, Шарова, присматривать не допустил и тех бревен 
не отдал... Приказали: ...фабриканту Сокольникову и человеку фабриканта Попова 
Никитину и надлежит судиться, первому в Магистратской конторе, а последнему 
в Губернской канцелярии.”

711. 27 сентября 1773. О бракосочетании их императорских высочеств 
Павла Петровича с Наталвею Алексеевною (синодский вследствие именно
го) // ПСПР, г. 2 (1773-1784). - № 704. - 11г.. 1915. - С. 45-46.

“...приказали учинить следующее: ...2-е, в навечерии браковенчания, то есть 
сего сентября 28-го дня быть всенощному по всем в Санкт-Петербурге церквам
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с вечера в седьмом часу пополудни. 3-е, на утрие 29-го числа начать литургию 
в Казанской церкви в девятом часу пополуночи и отправлять оную архиерею 
с прочими священнослужителями. 4-е, для пения литургии в Казанской церкви 
[церковь Рождества Пресвятой Богородицы (на Невском проспекте)] быть санкт- 
петербургским певчим пятнадцати... 6-е, по окончании венчания, как начнется 
пальба из пушек, немедленно начать при всех церквах в Санкт-Петербурге во все 
колокола звон и отправить соборне во всех церквах благодарные молебны...”

Упоминается архиепископ Санкт-Петербургский Гавриил (Петров).

712. 21 октября 1773. Об учреждении Горного училища при Берг-колле
гии (высоч. утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 19. - К2 14048. - 
СПб., 1830. - С. 837-843. - Табель, сколько каких вещей каждый кадет по
лучить должен, и в какую цену и сроки; Положение чинам Горного кадет
ского корпуса, с их жалованьем, також на провиант нижним служителям, 
и прочие необходимые расходы (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, 
отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 152-153 (2-я паг.).

В тексте указа: План об учреждении при Берг-коллегии Горного училища.
Упоминаются: обер-прокурор Сената М.Ф. Соймонов, рудопромышленник 

И. Тасимов.

713. 30 октября 1773. О производстве дел о выкупе дворов в Санкт- 
Петербурге; о разбирательстве споров по наследству оных в Вотчинной кон
торе, и о сообщении в Полицмейстерскую канцелярию, за кем оные дворы 
утверждены будут для записки их и взятии пошлин (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 19. - № 14056. - СПб., 1830. - С. 851-852.

Упоминаются: дворы по Петергофской дороге кн. Ю.Ф. Шаховского, С.О. Че
бышева.

714. 6 ноября 1773. О назначении в Санкт-Петербурге, Москве и Каза
ни мест для содержания безумных (именной, объявленный Сенату генерал- 
прокурором) // ПСЗ, I, т. 19. - > 14061. - СПб., 1830. - С. 855.

Упоминается сенатор Н.П. Чичерин.

715. 12 ноября 1773. О дозволении с привозимой наливной на вишни и 
другие ягоды французской водки брать компанейщикам пошлину, положен
ную с настоящей французской водки, и о неделании поверенным их никаких 
препятствий и притеснений при осмотре и печатании приходящих из-за моря 
кораблей и других судов [в Санкт-Петербург] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - 
№ 14064. - СПб., 1830. - С. 856-858.

Упоминаются: иностранный купец А.-Ф. Шлихтен (Фридригшлихтен), купец 
А. Дмитриев, шкипер датского корабля Я.-А. Эль, гавенмейстер Кронштадтской
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таможни И. Гуляев, поверенный откупщиков питейных сборов Бубнов, унтер- 
инспектор Затура, контролёр Шоне.

Упоминаются: Кронштадтская таможня, Биржа (на Васильевском острове).

716. 19 ноября 1773. О неприеме Московской банковой конторе от заим- 
щиков долгов, подлежащих к платежу Санкт-Петербургскому дворянскому 
банку (сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - № 14066. - СПб.\ 1830. - С. 860-861.

Упоминается дир. С.-Петербургского дворянского банка, сенатор кн. 
И.А. Вяземский.

717. 19 ноября 1773. О прибавке служителям Артиллерийского и инже
нерного шляхетного кадетского корпуса жалованья в сравнении с служи
телями Канцелярии главной артиллерии и фортификации (высоч. утвер
жденный доклад генерал-фельдцейхмейстера князя [Г.Г.] Орлова) // ПСЗ, 
I, т. 19. - К2 14068. - СПб., 1830. - С. 862. - Ведомость, коликое число при 
Канцелярии Кадетского корпуса канцелярских служителей, а при Кадет
ском лазарете лекарских учеников по штату положено и им жалованье ныне 
производится, и поскольку впредь, соображая одним с Артиллерийскою кан- 
целяриею, а другим Артиллерийского лазарета с таковыми ж учениками 
производить назначается (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 43, ч. 1, отд. 1. - 
СПб., 1830. - С. 197 ( 2-я паг.).

Упоминаются: ген.-фельдцейхмейстер А.Н. Вильбоа (Вильбоэ), ген.-фельдмар- 
шал гр. З.Г. Чернышев.

718. 22 ноября 1773. Об учреждении Белорусской католической епархии; 
о бытии епископу Мальскому Станиславу Сестренцевичу епископом католи
ческих в России церквей [в том числе в Санкт-Петербурге]; о имении ему 
пребывания в городе Могилеве, и о сумме, назначаемой на содержание его 
самого и консистории ежегодно по 10.000 рублей (именной, данный бело
русскому генерал-губернатору графу [З.Г.] Чернышеву) // ПСЗ, I, т. 19. - 
> 14073. - СПб., 1830. - С. 864-865.

719. 13 декабря 1773. Об отпуске из штатс-конторских доходов на содер
жание в Кронштадте гавани и крепости ежегодно по 16.000 рублей (высоч. 
утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 19. - > 14082. - СПб., 1830. - 
С. 873.

Упоминаются кронштадтские гавани: Военная, Купеческая, Средняя.
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720. 11 января 1774. О сожигании подметных писем по силе публикован
ных прежде указов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 19. - К2 14100. - СПб., 1830. - 
С. 890-891.

“...теми указами повел ено таковые подметные письма не распечатывая и не чи
тая, жечь на тех местах, где таковое письмо найдено будет. А ныне неизвестный 
человек, приняв на себя таковую дерзость, что во дворце ее императорского вели
чества осмелился оставить письмо, не подписавши имени своего... Правительству
ющий Сенат... приказали: означенное презрения достойное письмо чрез палача от 
Тайной при Сенате экспедиции сжечь, кое в Санкт-Петербурге сего января 11 дня 
и сожжено...”

721. 21 января 1774. Об уничтожении карантинов по водяным коммуни
кациям и по лежащим от Москвы до Санкт-Петербурга дорогам (сенатский, 
по высоч. утвержденному докладу) // ПСЗ, I, т. 19. - > 14107. - СПб., 1830. - 
С. 896-897.

722. 4 февраля 1774. О прибавке штатных чиновников в Дворянском 
банке [в Санкт-Петербурге]. - С приложением штата (высоч. утвержденный 
доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 19. - > 14115. - СПб., 1830. - С. 904-906. - См. 
Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 154-155 (2-я 
паг.).

Упоминается дир. Санкт-Петербургского государственного заемного банка для 
дворянства кн. И.А. Вяземский.

723. 31 марта 1774. Об отсылке в Воспитательный дом хранящихся 
в таможнях денег, выручаемых за проданные товары неизвестных хозя
ев (высоч. резолюция на доклад действительного тайного советника графа 
[И.-Э.] Миниха) // ПСЗ, I, т. 19. - № 14139. - СПб., 1830. - С. 937-938.

“Доклад... не соизволите ли, ваше императорское величество, высочайше ука
зать показанным в [Санкт-Петербургской портовой] таможне лежащие за продан
ные неизвестных хозяев деньги 1.283 рубля 57 1/2 копеек в рассуждении, что к 
принятию их хозяев и доныне чрез десять лет не явилося, и Таможня об них неиз
вестна, отдать в Сиропитательный дом...”

724. 6 мая 1774. Об оставлении навсегда при санкт-петербургском гу
бернаторе [при Губернской канцелярии] четырех комиссаров с копиистами 
и одного лекаря (высоч. утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 19. - 
№ 14146. - СПб., 1830. - С. 941-942.
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Упоминаются санкт-петербургские губернаторы: ген.-майор С.В. Перфильев, 
сенатор С.Ф. Ушаков.

725. 12 июня 1774. О скорейшем решении Юстиц-конторе дел, по кото
рым содержатся колодники [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 19. - № 14155. - СПб., 1830. - С. 952.

726. 27 июня 1774. Об учреждении в Санкт-Петербурге при Магистрат
ской конторе особливого департамента для разобрания и решения прежних 
дел; об установлении Городового магистрата под апелляциею Магистратской 
конторы и о выбирании в оной судей баллотированием (именной, данный 
Сенату) // ПСЗ, I, т. 19. - № 14161. - СПб., 1830. - С. 955.

727. 28 июня 1774. Устав Горного училища // СЮ, ч. 2, отд. 3. - М., 
1792. - С. 2419-2420.

728. 11 июля 1774. О представлении Монетному департаменту в Сенат 
по прошествии каждого года об учиненных им чрезвычайных расходах (се
натский) // ПСЗ, I, т. 19. - № 14165. - СПб., 1830. - С. 967-968.

“Правительствующий Сенат, слушая доношение Берг-коллегии Монетного де
партамента, коим объявляет, что на счет, определенный тому Департаменту на 
чрезвычайный расход по 3.000 рублей в год суммы, по ведомству оного, здесь и 
в Москве употреблено: в 1768 году на сделание для архива шкафов 122 рубли 
95 1/2 копеек; в 1769 на перевозку дел и прочего от Монетного двора до покоев 
бывшей Тайной канцелярии 9 рублей 68 копеек; на сделание при Департаменте 
нужного места 11 рублей, на сделание для хранения присланных образцовых ас
сигнаций деревянного ящика с оклейкою 50 копеек; в 770 за покупные доски к 
сделанию в зале перегородки для отделения Монетного департамента архива от 
Берг-коллегии 9 рублей 10 копеек; в 771 за перевозку из Санкт-Петербургской 
крепости Монетного департамента дел с архивою и со всеми принадлежностьми 
на Васильевский остров в коллежские апартаменты 31 рубль 50 копеек; в 1772 на 
покупку для роздали состоящим в Монетном департаменте и при Монетном дво
ре на карауле часовым солдатам сальных свеч 18 рублей 96 копеек; на покупку 
материалов для сделания к казначейским и комиссарским делам книг на записку 
в приход и в расход денежной и прочей казны 45 рублей 56 копеек; на прогоны 
отправленным в Москву Берг-конторы в Монетный департамент... для укомплек
тования имеющихся тамо порозжих ваканций... служителей 132 рубли 53 копейки; 
да в 1769, 1770, 1771, 1772 и 1773 годах на содержание шлюпки, без которой для 
необходимой в перевозах надобности, при Монетном департаменте и при Монетном 
дворе пробыть никак не можно, 1340 рублей 40 1/2 копеек; и о всех оных расходах
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отосланы были в Штате-контору счеты... Но Штатс-контора те расходы на свой 
счет не принимает, а требует о выданных на прогоны и употребленных на шлюпку 
деньгах объяснения... Почему Монетный департамент просит от Правительствую
щего Сената, дабы приказать Штате-конторе, не токмо вышепоказанные... деньги 
на счет ее принять, но и впредь подобные издержки принимать же на свой счет 
по причине, что отправленным в Москву прогонные деньги выданы по бывшей та- 
мо в тех людях необходимой надобности, а шлюпка крайне нужна для перевозки 
на Монетный двор разных материалов и припасов, также Монетного двора слу
жителей и членов Департамента, живущих на Адмиралтейской части и острове 
Васильевском...”

729. 23 июля 1774. О непоручении важных форпостов престарелым и 
увечным офицерам и о представлении на рассмотрение его высочеству спис
ков об определении и производстве офицеров (предложение его император
ского высочества генерал-адмирала [Павла Петровича], данное Адмирал
тейской коллегии) // ПСЗ, I, т. 19. - № 14170. - СПб., 1830. - С. 972-973.

“Я уже дал знать Государственной адмиралтейской коллегии о данном мною 
контр-адмиралу [Н.И.] Сенявину повелении, чтоб сменить находящегося на Крон
штадтской брандвахте командиром капитана [М.] Немтинова, и определить на его 
место отправленного от меня для того туда нарочно корабельного флота капитан- 
лейтенанта Василья [Ивановича] Плещеева...”

730. 29 июля 1774. О наказании асессора Шишкова за похищение ка
зенных денег (сенатский по высоч. резолюции, учиненной на докладе Сена
та) // ПСЗ, I, г. 19. - № 14171. - СПб., 1830. - С. 973.

“...Бывший в Конторе Главного магистрата член, асессор Василий Шишков, 
определяясь от Конторы к продаже разных имений, принимаемые им за оные день
ги употреблял в свою пользу... похитил некоторое количество денег из казенного 
сундука... Ее императорское величество... от присужденной по законам казни все
милостивейше свободить, и на поднесенном от Сената докладе высочайшею кон- 
фирмациею повелеть соизволила: Шишкова за нарядное его воровство казенных, в 
смотрении его бывших денег, лиша дворянства и чинов, вывесть на площадь пред 
коллегиями с надписью на груди: вор и похититель казенных денег, и поставить 
его у столба на четверть часа, а потом сослать в ссылку в Сибирь...”

731. 29 июля 1774. О контракте, заключенном с московским купцом 
Логиновым и его товарищами на содержание питейных и прочих сборов 
с 1775 по 1779 год на откупу. - С приложением оного контракта (сенатский) 
// ПСЗ, I, г. 19. - № 14172. - СПб., 1830. - С. 973-996.
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“...Контракт, постановленный в Правительствующем Сенате о содержании по 
силе именного ее императорского величества высочайшего указа в Санкт-Петербур
ге и Москве с подсудственными местами питейных и прочих нижеписанных сборов 
московскому купцу Ивану Логинову с товарищи... на нижеследующих кондициях: 
1. В которых местах и коликое время сборы содержать. Содержать им в Санкт- 
Петербурге и в Москве и во всех подсудственных к ним местах, кои ныне содержит 
асессор [И.С.] Барышников с компаниею, винную, водочную, пивную и медовую 
продажи, также сборы, первый с имеющейся при казенных и наемных питейных 
домах, или и в самых тех домах харчевой продажи, второй с явки пив и полнив, 
варимых партикулярными людьми, третий с гербергов и трактиров, и четвертый, 
положенный с вывозимых сюда французской водки, арака, рома и шрома, да с 
вейновых водок и ликеров пошлины, о которых ниже сего в особливых пунктах 
пространнее изображено... 4. О вине, коим образом им принимать, и на каком 
основании поступать в употреблении оного в продажу. ...За вышеизображенное 
ими из казны принимаемое количество вина платить им ту самую цену, по какой 
и на какие места подряд оному состоялся, а именно: в Москве по 87 копеек, а в 
Санкт-Петербурге по рублю по 1 копейке за каждое ведро... 6. О французской 
водке. ...выписывание и привоз в Россию помянутой водки, также рома, арака и 
шрома производить чрез два только порта, то есть Санкт-Петербургский и Архан- 
гелогородский... Для сбора вышеписанной пошлины дозволяется им при Санкт- 
Петербургском и Архангельском портах к осмотру и привозу определить своих 
поверенных... 12. О строениях, каким образом оные принять и с каким основанием 
содержать... В сходствие прежнего дозволяется в Санкт-Петербурге при перевозах 
и пристанях на судах, а в зимнее время на льдах, в потребных местах в сделанных 
временных строениях продажу нитей производить, в том числе у старого Почто
вого двора, однакож от дворцов расстоянием не ближе 150 сажен, да и то токмо в 
такое время, когда отсутствие ее императорского величества из Петербурга случа
ется... 13. Каким образом поступать в смотрении и пресечении корчемства. ...если 
им для сего употребления надобна будет воинская команда, то в Москве и Пе
тербурге употреблять те, которые уже для того учреждены... 16. О учреждении к 
пресечению тайных провозов и корчемства в Кронштадте команды и судов... 20. 
О судах, каким образом им в Санкт-Петербурге иметь позволяется, и к чему оные 
употреблять... 21. В какое время питейные домы отпирать и запирать. В Санкт- 
Петербурге и в Москве питейные домы для продажи нитей отпирать и запирать в 
летнее время... поутру и ввечеру от выстрела до выстрела пушечного, а в зимнее 
время в кратчайшие дни с семи до осьми часов... 23. О имении при питейных до
мах особых комнат и о гербергах. ...В Санкт-Петербурге и Кронштадте быть оным 
гербергам прежде положенному указами 1750 и 1763 годов числу, включая в оные 
и те герберги, кои по приморским дворам, также в Петергофе, в Ораниенбауме и
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вверх по Неве реке заведены, или впредь заведутся... 29. О компанейских конторах. 
В Петербурге и Москве быть двум компанейским конторам... 30. Об увольнении 
от постоя и от гражданских служб. На время сего их откупа освобождаются в 
Москве и Петербурге по пяти дворов от постоя, в которых они сами жить и ком
панейские их конторы содержаны будут... 43. О вывозных из заграничных мест 
водках. Ежели кто будет привозить позволительные вывозом в Петербург и к го
роду Архангельскому вейновые водки и ликеры, и по выписям в Москву и в другие 
города провозить станут, оные тем купцам продавать, кто у них купить похочет, 
штофами и прочими склянками, в каковых оные отпущены и по выписям показаны 
будут...”

Упоминаются московские купцы: М. Савин, А. Карунин, И. Струговщиков, 
А. Черников, П. Зуев.

732. 8 августа 1774. О допущении к выборам [в члены Санкт-Петербург
ского магистрата] купцов и фабрикантов, уволенных по именным указам от 
гражданских служеб (именной, объявленный генерал-прокурором) // ПСЗ, 
I, т. 19. - № 14174. - СПб., 1830. - С. 998.

733. 15 сентября 1774. О распродаже с аукциона разных книг из Си
нодального архива (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 2 (1773
1784). - № 758. - Пг., 1915. - С. 89.

Упоминается архивариус Синода Н. Чернявский.

734. 14 октября 1774. Об отдаче Сестрорецких заводов в ведомство ар
тиллерии и об улучшении оных (высоч. утвержденный доклад Сената) // 
ПСЗ, I, т. 19. - № 14197. - СПб., 1830. - С. 1033-1037.

Упоминаются: управляющие Сестрорецкими заводами ген.-поручик Г.-В. Ген
кин, бригадиры А.В. Беэр (Беер) и В.Ф. Пестриков; ген.-фельдцейхмейстер Воен
ной коллегии кн. Г.Г. Орлов, мастер Б. Пистор.

Упоминается Чернореченский чугунолитейный завод.

735. 3 ноября 1774. О воспрещении священно- и церковнослужителям 
отлучаться самовольно в другие епархии [в том числе в Санкт-Петербург] и 
о наказании ослушников сего указа (синодский) // ПСЗ, I, т. 19. - К2 14207. - 
СПб., 1830. - С. 1043-1045.

736. 6 ноября 1774. О пожаловании Санкт-Петербургскому городово
му магистрату откупной за торговые бани суммы на жалованье приказным 
служителям и другие надобности и об оставлении того сбора на прежнем 
основании (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 19. - К2 14211. - СПб., 
1830. - С. 1047-1048.
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737. 2 декабря 1774. О бытии ему главным командиром в Санкт-Петер
бурге во время высочайшего отсутствия (именной, данный генерал-фельд- 
маршалу князю [А.М.] Голицыну) // ПСЗ, I, т. 19. - К2 14221. - СПб., 1830. - 
С. 1056.

738. 9 декабря 1774. О производстве следствий о военных людях, при- 
личившихся в корчемстве, в Камер-коллегии и ее Конторе (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 19. - № 14227. - СПб., 1830. - С. 1060-1062.

“...по доношению Военной коллегии, коим объясняла, что Камер-контора здеш
него санкт-петербургского третьего батальона солдата Максима Кондратьева, пред
ставленного здешней компанейской конторы капралом Филипповым, с найденным 
у него в пузыре вином, по примеру в пол-кружки, в силу Устава о винокурении... и 
Сенатского 1771 года января 31 дня указа, осуди к посылке в Оренбург, отослала 
его к команде для поступления с ним по точности сих законов...”

739. 17 декабря 1774. Об оставлении Синодальной типографии в 
С.-Петербурге (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 2 (1773-1784). - 
№ 771. - Пг., 1915. - С. 110-111.

Упоминаются: экзекутор Синода Е. Рыков, корректор И. Тредьяковский, ар
хивариус Синода Н. Чернявский, с.с. Я. Штелин.

Упоминается Александро-Невский монастырь.
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740. 14 января 1775. О порядке доставления привозимых из чужих кра
ев вещей и товаров во время высочайшего присутствия в Москве ко Двору, 
в казенные места и к разным лицам (высоч. утвержденный доклад дей- 
ствителвного тайного советника графа [И.-Э.] Миниха) // ПСЗ, I, т. 20. - 
№ 14234. - СПб., 1830. - С. 12-15.

“Доклад... В таможенном уставе, состоявшемся 1755 года декабря 1 дня напеча
тано ж 9 главы в пунктах; в 1-м: привозимые из-за границы на почтах и эстафетах 
вещи, к кому бы они подписаны не были, запечатав таможенною печатью, отправ
лять без остановки с теми же почтами и эстафетами в Петербург, или, где когда 
Двор вашего императорского величества обретаться будет... Во 2-м: буде же Двор 
вашего императорского величества в Москве или в другом городе обретаться бу
дет, но вещи и товары привозные в Санкт-Петербург на почтах и эстафетах из 
Почтамта отсылать в Санкт-Петербургскую портовую таможню, и оной подлежа
щей ко Двору вашего императорского величества, досмотря, отсылать от себя в 
те места, куда надлежит... во время же минувшего высочайшего вашего импера
торского величества отсюда в 1767 году отбытия, и я в Москве находился: то по 
встречающимся надобностям и мог о привозных ко Двору вашего императорско
го величества вещах, каким образом с ними поступать, уведомлять состоящую под 
моею дирекциею в Санкт-Петербурге Главную над таможенными сборами канцеля
рию... Ныне же я, по всеподданнейшему прошению моему, остаюсь здесь в Санкт- 
Петербурге при порученных мне должностях, а в Москве со стороны таможни для 
досмотра привозимых туда вещей, никого не определено...”

741. 30 января 1775. О передаче из Санкт-Петербургского и Московско
го дворянских банков капитала, положенного на воспитание благородных 
девиц, в Воспитательный дом (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 20. - 
№ 14241. - СПб., 1830. - С. 21.

742. 10 февраля 1775. Об именовании Санкт-Петербургского архиепи
скопа Гавриила [Петрова] Новгородским и Санкт-Петербургским (сенат
ский, вследствие именного) // ПСЗ, I, т. 20. - К2 14248. - СПб., 1830. - 
С. 52.

743. 17 февраля 1775. О даче купцу Макарову права на винокурение, 
об отводе места для завода и о выдаче на сие учреждение 6.000 рублей из 
камер-коллежских доходов (высоч. утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, 
I, т. 20. - № 14254. - СПб., 1830. - С. 56-59.
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“Доклад. Действительный тайный советник, генерал-прокурор и кавалер, 
16 дня мая сего года предложил Сенату о изобретении купцом и фабрикантом 
Макаровым нового способа винокурения в деревянные кубы, с таковым высочай
шим вашего императорского величества повелением, чтоб по сему изобретению 
под смотрением его сделать опыт, который на Дворцовой пивоварне и делан был, 
и выкурено вино деревянным кубом с меньшею издержкою дров, из четверти хле
ба 5 ведр вина. И по доношении о том ваше императорское величество высочайше 
повелеть соизволили оное изобретение предложить Сенату с тем, чтоб рассмот
реть, может ли быть из того коронная польза и заслуживает ли изобретатель за то 
награждение, и какое? Во исполнение сего повеления учинен был вновь опыт на 
той же пивоварне 23 июня, в присутствии господ сенаторов [А.П.] Мельгунова и 
[Г.Г.] Протасова, и под смотрением коллежского советника фон Эйдена...”

744. 2 марта 1775. О представлении фабрикантам в Мануфактур-колле
гию или в Контору к записке договоров, заключаемых с принимаемыми на 
их заводы мастерами и о невключении в сии акты кондиций, вредных для 
промышленности (сенатский) // ПСЗ, I, т. 20. - К2 14263. - СПб., 1830. - 
С. 66-67.

“Правительствующий Сенат, слушав доношение Мануфактур-конторы, коим 
вследствие посланного из Сената указа, которым велено ей было по имеющемуся 
в той Конторе по доносу фабриканта Шейдемана на фабриканта ж [Р.] Козенса о 
предлагаемых им, Козенсом ему, Шейдеману вредных здешнему обществу конди
циях делу по причине, что означенный Шейдеман 1771 года января 30 безызвестно 
пропал, осведомиться, нет ли после него, Шейдемана, наследников, и если есть, то 
бы не оставить спросить у них, не имеют ли они по доносу Шейдемана на Козенса 
каковых-либо у себя ясных доказательств? ...Приказали: производимое сею Кон
торою следствие по причине, что оставшаяся Шейдеманова жена [Е. Шейдеман] 
никаких со стороны мужа ее на Козенса доказательств не представила, оставить...”

745. 17 марта 1775. Об отпуске из Московского дворянского банка в 
Воспитательный дом подлежащей суммы из поступающих в приход денег 
и о возврате частным вкладчикам капиталов по старшинству требования 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 20. - № 14273. - СПб., 1830. - С. 79-80.

“...Приказали: Конторе Государственного банка для дворянства предписать: 1. 
Как именным ее императорского величества сего года января 30 дня указом именно 
предписано, отданный от Коллегии экономии и ее Конторы в Санкт-Петербургский 
и здешние дворянские банки Общества благородных девиц капитал, со всеми нако
пившимися приращениями, из первовступающих в платеж как оного, так и прочих 
помянутым банкам принадлежащих капиталов и процентов, отпускать в здешний 
Воспитательный дом...”
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746. 17 марта 1775. О высочайше дарованных разным сословиям мило
стях по случаю заключения мира с Портою Оттоманскою [Кючук-Кайнард- 
жийский мирный договор] (манифест) // ПСЗ, I, т. 20. - К2 14275. - СПб., 
1830. - С. 82-87.

“...24. Отрешаем в Санкт-Петербурге сбор поземельный с лавок, амбаров, хар
чевен и шалашей, и повелеваем оного впредь не сбирать и не платить...”

747. 1 апреля 1775. О представлении обер-полицмейстеру в Сенат тех 
просителей, кои будут на улицах [Санкт-Петербурга] подавать просьбы [че
лобитные] ее величеству (сенатский) // ПСЗ, I, т. 20. - К2 14288. - СПб., 
1830. - С. 100.

Упоминается ген.-прокурор кн. А.А. Вяземский.

748. 2 апреля 1775. [О росписи санкт-петербургского купечества на гиль
дии] // СЮ, ч. 2, отд. 4. - М., 1792. - С. 2442-2445.

749. 3 апреля 1775. О содержании купцами и мещанами [Санкт-Петербур
га] экипажей, покрытых краскою или лаком, а извозчикам желтою краскою 
(именной) // ПСЗ, I, т. 20. - № 14291. - СПб., 1830. - С. 102.

750. 17 апреля 1775. Об учреждении при Артиллерийском и инженер
ном кадетском корпусе для греческого юношества гимназии [Корпус чуже
странных единоверцев] (высоч. утвержденный доклад генерала-инженера и 
строения государственных дорог директора [М.И.] Мордвинова) // ПСЗ, I, 
т. 20. - К2 14299. - СПб., 1830. - С. 120-124. - Штат гимназии для греческо
го юношества, учреждаемой при Артиллерийском и инженерном кадетском 
корпусе (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 43, ч. 1, отд. 1. - СПб., 1830. - 
С. 201-203 (2-я паг.).

“...План об учреждении при Артиллерийском и инженерном шляхетном кадет
ском корпусе училища для греческого юношества, полагающегося в числе 200 чело
век. О именовании училища: ... а училище по приличности и получает свое назва
ние Гимназиею для чужестранных одноверцев... О науках и учении общем. ...7-е. 
По окончании общего учения, на которое полагается четыре года, поступают уча
щиеся в высшие классы... которые общее учение окончат, и отсылать по склонности 
в Морской и Артиллерийский кадетские корпусы... тех же, которые будут иметь 
дарования и охоту к словесным наукам и высшей математике, обучать при сем 
училище... для обучения же оных и прочих математических высших наук, име
ющих особливую склонность и природную остроту, отсылать в Академию наук, 
где их, включая студентами, учить, содержать и распределять к должностям на 
одном с природными российскими основании, наблюдая также преимущество дво
рянское...”
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Упоминаются: майор Толстой, ген.-фельдцейхмейстер кн. Г.Г. Орлов, 
инж.-майор Канцелярии опекунства иностранных н.с. И.Ф. Либгард.

751. 17 апреля 1775. О ежегодном отпуске на содержание Гимназии для 
греческого юношества по 41.613 рублей 30 копеек (именной, данный Каби
нету) // ПСЗ, I, т. 20. - № 14300. - СПб., 1830. - С. 124.

Упоминается ген.-инж. М.И. Мордвинов.

752. 1 мая 1775. О записывании станционными смотрителями, кто из 
проезжающих возвмет болвше лошадей против подорожной (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 20. - № 14314. - СПб., 1830. - С. 134.

“...приказали: Ямской канцелярии и конторе предписать, дабы они поручили 
находящимся на почтовых и ямских от Москвы до Петербурга станциях смотрите
лям вести записку, кто именно из проезжающих сверх написанного в их подорож
ных числа лошадей возьмут без заплаты прогонов излишних лошадей...”

753. 13 мая 1775. О соединении капитала Дворянского банка с капита
лами частных вкладчиков в одну сумму и о возвращении вкладов по стар
шинству требования (сенатский) // ПСЗ, I, т. 20. - > 14322. - СПб., 1830. - 
С. 139-140.

“...по определению Правительствующего Сената, учиненному марта 2 (17) дня, 
велено здешнему и Санкт-Петербургскому банкам вышеозначенный отданный из 
Коллегии экономии и ее Конторы в те банки Общества благородных девиц капита
лы, соедини вместе и капитал банковый... отпускать по силе объявленного именного 
ее императорского величества указа в Воспитательный дом...”

754. 13 мая 1775. О решении тяжб и исков между иностранцами по рос
сийским законам (сенатский) // ПСЗ, I, т. 20. - > 14323. - СПб., 1830. - 
С. 140-142.

“Правительствующий Сенат, слушав доношение Коммерц-коллегии, коим объ
являя, что по случаю вступившего в ту Коллегию искового челобитья от голланд
ского купца Гаврилы Бахерахта на английского купца Жамеса [Джеймс] Перота по 
уполномачивающему его в сем деле от роттердамского купца Клоде Томаса письму 
во взыскании в Санкт-Петербурге с него, Перота, по счету на 397 фунтов стерлин
гов и семь пенсов; и в том между ими произведен суд по форме... о платеже, кроме 
вышепомянутого, во оправдание свое к суду он, Перот, ничего не предъявил, в 
рассуждении чего Коллегия требовала чрез английского пребывающего в Санкт- 
Петербурге консула выбранных двух человек английских купцов для объяснения 
сих обстоятельств, которые по рассмотрению тех документов представили Колле
гии письменно, но как... сии обстоятельства в рассуждении прав российских с ан
глийскими между собою состоят разногласны, то Коллегия и остается в сомнении,
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по какому оное решить, здешнему или английскому закону... поелику уже вексе- 
ледавец Перот из Англии выехал в Россию и ныне находится в Санкт-Петербурге, 
заимодавец Томас к сохранению своего капитала во взыскании с него, Перота, по 
векселям и письму денег прислал уполномочие купцу Бахерахту, который и пред
ставил о том в ту Коммерц-коллегию документы; и для того Коммерц-коллегии 
предписать, чтоб она... и впредь, в случае могущих быть у нее по просьбам ино
странцев подобным делам, рассмотрения и решения чинила на основании россий
ских законов.”

755. 23 мая 1775. [О вверенном генерал-фельдмаршалу князю Алексан
дру Михайловичу Голицыну попечении о сохранении доброго порядка в сто
личном городе Санкт-Петербурге] // СЮ, ч. 2, отд. 4. - М., 1792. - С. 2459.

756. 5 июня 1775. О присылке из губерний ведомостей в Сенат и другие 
присутственные места с означением, какого рода ведомости до какого места 
принадлежат (сенатский) // ПСЗ, I, т. 20. - > 14332. - СПб., 1830. - С. 152
165.

“...предложено было к рассмотрению Правительствующего Сената особливое 
росписание, по которому показаны следующие ненужные ведомости, а именно: 
...В Санкт-Петербургскую соляную контору. 89. О золотой и серебряной монете 
месячные... В Санкт-Петербургскую и Московскую дворянские банковые конто
ры. 91. О покупных и закладных недвижимых имениях и о подписавшихся по 
судным делам поручителях полугодовые и годовые... В Канцелярию строения го
сударственных дорог. 92. О дорогах полугодовые для того, что Канцелярия, кроме 
лежащих около Санкт-Петербурга, никаких других дорог не ведает, и все они со
стоят в ведомстве губернаторов... И по указу ее императорского величества Прави
тельствующий Сенат, рассматривая сие росписание... приказали: вышеупомянутых 
ведомостей, так как ненужных и совсем излишних, более не посылать, посылать 
отныне нижеследующие ведомости: ...В Санкт-Петербургский и Московский дво
рянские банки. 33. О проданных и закладных имениях и о поручителях по судным 
делам месячные...”

757. 11 июня 1775. Об отделении 12 почтовых лошадей для курьеров 
на станциях от Москвы до Санкт-Петербурга и об отдаче ямов в ведомство 
почтамтов (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 20. - К2 14334. - СПб., 
1830. - С. 167-168.

Упоминается Санкт-Петербургский почтамт.

758. 22 июня 1775. Об испрашивании высочайшего разрешения чрез Се
нат в случае ассигнования сумм из Санкт-Петербургского и Московского
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банков на возврат капиталов вкладчикам, если потребной на то суммы не 
будет в наличности (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 20. - К2 14338. - 
СПб., 1830. - С. 170.

759. 10 июля 1775. О именовании Гренадерского полка Лейб-гренадер- 
ским (именной) // ПСЗ, I, т. 20. - К2 14347. - СПб., 1830. - С. 182.

“...Гренадерский полк... повелевает ее императорское величество именовать 
своим Лейб-гвардейским полком, и звание полковника приемлет на себя.”

760. 20 июля 1775. О взыскании долгов по просроченным закладным в 
банке на основании указов; об истребовании денег на расходы от заимщиков, 
хотя бы они обязательства свои с банком не каждый год переписывали, и о 
собирании пошлин с просроченных закладных в продолжении осмилетнего 
срока за каждый год (сенатский) // ПСЗ, I, т. 20. - > 14350. - СПб., 1830. - 
С. 184-188.

“Правительствующий Сенат слушали взнесенные при доношении от тайно
го советника, сенатора и кавалера князя Ивана Андреевича Вяземского Санкт- 
Петербургского банка для дворянства доклады, коими на рассмотрение Сената 
представляет: 1. В 1760 году марта 10 дня лейб-гвардии капитан-поручик принц 
Александр Грузинский занял из оного Банка 10.000 рублей, заложа в том свой 
петербургский каменный дом, в коем до пятидесяти жилых покоев, а оценен он 
в 40.000 рублей, и тот дом за неплатеж описан, и в 1763 году отдан в ведом
ство Конторы конфискации для собирания доходов. Но как прошлого 1774 года 
ноября по 1 число на помянутую занятую из банка сумму процентов и на процен
ты процентов столько умножилось, что, несмотря на взнесенные в уплату долга 
4.729 руб. 83 3/4 копейки, состоит на нем, принце Грузинском, с лишком 18.000 
рублей; почему банк, видя худую к возвращению надежду... ожидает на то ре
золюции... Приказали: 1. что принадлежит до взыскания означенных банковых 
денег лейб-гвардии с капитан-поручика принца Александра Грузинского, то Кон
торе Санкт-Петербургского банка для дворянства предписать, что по именному... 
указу, состоявшемуся в 24 день мая 1773 года к имению его, принца Грузинского, 
определен опекуном тайный советник, сенатор и кавалер Лукьян Иванович Камы
нин...”

761. 14 августа 1775. Об отпуске Новгородскому и Санкт-Петербургскому 
архиепископу Гавриилу [Петрову] жалованья на содержание новгородского 
дома его, на Санкт-Петербургскую консисторию, на певчих и прочих ду
ховного и светского звания служителей по 14.112 рублей 7 1/2 копеек, да 
в Александро-Невский монастырь по 8.609 рублей 97 1/2 копеек ежегодно 
(именной, данный Коллегии экономии) // ПСЗ, I, т. 20. - К2 14360. - СПб.,
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1830. - С. 200. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 
1830. - С. 53-54.

762. 28 сентября 1775. Об учинении Коммерц-коллегии от себя предпи
саний [санкт-петербургским] браковщикам об отправлении их должности и 
об уравнении их платою (сенатский) // ПСЗ, I, т. 20. - К2 14371. - СПб., 
1830. - С. 208-210.

“Правительствующий Сенат слушали доношение тайного советника, Коммерц- 
коллегии президента и действительного камергера графа [А.Р.] Воронцова, коим 
вследствие посланного к нему от 17 минувшего июня указа, изъясняет: 1-м, на 
3 пункт, сочиненный Коммерц-коллегиею сальным и масляным браковщикам ин
струкции, что в масле сорт бывает один и называется чистый... буде же в которой 
бочке есть поддонки, то... на тех бочках делают знаки, а потом из оных насосом, 
который также отпускается в бочку до дна, вытягивают оные поддонки до тех пор, 
пока дойдут до чистого масла, и все оное переливают в другие чистые и крепкие 
бочки, которые за море и отпускаются, а поддонки отливают в особливые бочки, 
кои и продаются в Санкт-Петербурге на разные потребности, а за море не отпус
каются...”

763. 29 сентября 1775. О недержании ханжей и бродяг (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 20. - № 14372. - СПб., 1830. - С. 210-212.

“Правительствующий Сенат слушали ведение Святейшего Правительствующе
го Синода, в коем прописывает учиненные оному... представления: ...2) О пойман
ном ноября 20 дня 1774 года в Гжацкой пристани, шатавшемся под именем купца, 
из Ветки вышедшем раскольническом лжемонахе Анастасии, который показал, что 
он... Асахова монастыря монах... а в 1774 году в мае месяце из того скита отпущен 
с иноком Серапионом в великороссийские и малороссийские города для собирания 
милостыни... по прошествии же месячного времени, товарищ его Серапион поехал 
из Москвы в Асахову обитель, а он, Анастасий, в Петербург, где также жил у 
записных раскольников и собирал милостыню... Приказали: По тому Святейшего 
Синода требованию... чтоб от таких ханжей развращения простому народу не про
исходило, Главной полицмейстерской канцелярии и ее конторе предписать, чтоб 
оные не только о испускании таковых ханжей и бродяг, без письменных видов ша
тающихся, никому в домы, всем санкт-петербургским и московским обывателям... 
с подписками объявили... но и надлежащим образом приказали б подчиненным сво
им присматривать и наблюдать того, чтоб оные бродяги по сыску, как наискорее 
в полиции представляемы, а от них отсыланы были, куда надлежит...”

764. 26 октября 1775. О имении присмотра за всеми казенными здани
ями; о назначении для надзирания за ними как в Москве, так и в Санкт- 
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Петербурге по одному благонадежному смотрителю и о донесении ее вели
честву каждогодно о числе суммы, издержанной на починки их (именной, 
данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 20. - > 14386. - СПб., 1830. - С. 226.

765. 3 ноября 1775. Об отпуске находящимся в Лиссабоне и Англии кон
сулам и в Элвзингере агенту на канцелярские расходы ежегодно по 300 ру
блей из доходов, собираемых Коммерц-коллегиею с амбаров Гостиного двора 
(высоч. утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 20. - > 14389. - СПб., 
1830. - С. 227-228.

Упоминаются: российский консул в Лиссабоне, купец и банкир И.-А. Борхерс 
(Боршер), российский консул в Англии купец А. Бакстер и определенный в г. Гель- 
сингёр (Дания) торговый агент Гофман.

766. 5 ноября 1775. О возвращении из Москвы в Санкт-Петербург 1, 3 и 
4 Сената департаментам и всем бывшим в оной столице присутственным ме
стам и учрежденным комиссиям (сенатский, вследствие именного) // ПСЗ, 
I, т. 20?- № 14390. - СПб., 1830. - С. 228.

767. [Декабри] 1775. Наставление, учиненное в Конторе Московского го
сударственного банка для дворянства учрежденным в Оренбурге, Казани и 
Нижнем Новегороде для раздачи взаймы денег банковым экспедициям // 
ПСЗ, I, т. 20. - № 14414. - СПб., 1830. - С. 327-335.

Упоминается Санкт-Петербургский банк для дворянства.
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768. 9 января 1776. Об отпуске хлеба из запасного хлебного магазина 
на продажу в чужие крап и о выдавании обывателям Санкт-Петербургской 
губернии заимообразно на семена ежегодно до 10.000 четвертей (именной, 
данный генерал-фельдмаршалу князю [А.М.] Голицыну) // ПСЗ, I, т. 20. - 
№ 14416. - СПб., 1830. - С. 335-336.

Упоминается полк. С.И. Маврин.

769. 12 января 1776. О прибытии 1-го, 3-го, 4-го Сената департаментов 
в Санкт-Петербург и о начатии в них производства дел с 11-го числа сего 
месяца (сенатский) // ПСЗ, I, т. 20. - > 14417. - СПб., 1830. - С. 336.

770. 22 января 1776. О рапортовании ему из Главной полиции еже
дневно о привозе хлеба и о ценах оного (именной, объявленный генерал- 
фельдмаршалом князем [А.М.] Голицыным) // ПСЗ, I, т. 20. - К2 14425. - 
СПб., 1830. - С. 343.

“Ее императорское величество высочайше повелеть соизволила запасному мага
зину быть в его ведомстве и Главной полиции давать ему знать, сколько в который 
день в привозе бывает зимним временем какого хлеба на рынок и по каким ценам 
будет продаваться...”

771. 22 февраля 1776. Об определении на Санкт-Петербургский монет
ный двор еще одного минцмейстера (именной, объявленный Сенату генерал- 
прокурором) // ПСЗ, I, т. 20. - > 14436. - СПб., 1830. - С. 350.

772. 23 февраля 1776. О вольной продаже хлеба в Санкт-Петербурге 
(именной, объявленный генерал-фельдмаршалом князем [А.М.] Голицыным) // 
ПСЗ, I, т. 20. - № 14439. - СПб., 1830. - С. 351.

773. 5 марта 1776. Об определении в Санкт-Петербургский и Московский 
банк для вымена государственных ассигнаций двух директоров, одного кас
сирского помощника, четырех счетчиков и четырех мешконосцев (именной, 
данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 20. - > 14445. - СПб., 1830. - С. 357-358.

774. 15 марта 1776. Инструкция Санкт-Петербургского порта браковщи
кам, которые брак масла конопляного, льняного, также и сала производить 
имеют // ПСЗ, I, т. 20. - № 14448. - СПб., 1830. - С. 361-365.

775. 7 мая 1776. Именной, данный Военной коллегии с приложением 
высочайше утвержденных штатов: Лейб-Гусарского эскадрона, Чугуевской
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и Донской конвойных команд // ПСЗ, I, т. 20. - № 14467. - СПб., 1830. - 
С. 379. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 43, ч. 1, отд. 1. - СПб., 1830. - 
С. 203, 212-218 (2-я паг.).

В книге штатов: “Употребленную оной Коллегии вице-президентом князем 
[Г.А.] Потемкиным сумму на учрежденные при Дворе нашем Лейб-гусарский эс
кадрон, также Чугуевскую и Донскую конвойные команды, 41.446 рублей, имеет 
оная Коллегия отпустить к нему из состоящей в Коллегии контрибуционной сум
мы...”

776. 1 июня 1776. О несобирании мостового камня с приходящих в 
Санкт-Петербург барок и всяких судов с разными припасами (именной, объ
явленный генерал-фельдмаршалом князем [А.М.] Голицыным) // ПСЗ, I, 
т. 20. - № 14476. - СПб., 1830. - С. 392.

777. 17 июня 1776. О бытии ластовым судам на прежнем положении, ка
кое было до учреждения здешнего Городового магистрата (именной, объяв
ленный в предложении генерал-фельдмаршала князя [А.М.] Голицына, дан
ном С.-Петербургскому городовому магистрату) // ПСЗ, I, т. 20. - > 14479. - 
СПб., 1830. - С. 394.

778. 22 июня 1776. Об учреждении в Санкт-Петербурге особой воин
ской команды для пресечения корчемства (сенатский) // ПСЗ, I, т. 20. - 
№ 14481. - СПб., 1830. - С. 395-397.

Упоминаются: откупщик питейных сборов в Москве и Санкт-Петербурге И. Ло
гинов, сенатор А.П. Мельгунов.

779. 22 июля 1776. О наблюдении корректору Синодальной типографии, 
чтобы не было никакого злоупотребления при печатании книг (синодский 
вследствие именного) // ПСПР, т. 2 (1773-1784). - > 839. - Пг., 1915. - 
С. 162-163.

Упоминаются синодальный экзекутор Е. Рыков, корректор Синодальной типо
графии И. Тредьяковский.

780. 8 августа 1776. О взыскивании штрафа за употребление неуказного 
числа упряжных лошадей (именной, объявленный генерал-полицмейстером 
[Н.И.] Чичериным) // ПСЗ, I, т. 20. - № 14492. - СПб., 1830. - С. 404.

“На доклад мой словесный, какой штраф положить поведено будет золотых дел 
мастеру [Л.-Д.] Дювалю за езду оным в городе на трех лошадях, не по званию его, 
ее императорское величество высочайше изустно повелеть соизволила... взыскать 
с него штрафу три доли из оклада подлежащего ко взысканию...”
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781. 22 августа 1776. О дозволении книгопродавцам [И.-Я.] Вейтбрех- 
ту и [И.-К.] Шнору завести собственную типографию [в Санкт-Петербурге] 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 20. - № 14495. - СПб., 1830. - С. 405-406.

782. 15 сентября 1776. О обручении его императорского высочества го
сударя цесаревича и великого князя Павла Петровича с светлейшею прин
цессою Виртемберг-Штутгардскою, нареченною при святом миропомазании 
Мариею Феодоровною [в соборе Спаса Нерукотворного Образа в Зимнем 
дворце] (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 20. - > 14506. - СПб., 1830. - 
С. 415.

783. 10 октября 1776. О ежегодной присылке ведомостей из городов в 
Сенат, по прилагаемой форме, о числе купцов и мещан и о принадлежащем 
с них в казну доходе (сенатский) // ПСЗ, I, т. 20. - > 14516. - СПб., 1830. - 
С. 420-430. '

“...Правительствующий Сенат определяет: ...12. ...в Москве и в Санкт-Петербур
ге Главному магистрату и его конторе... предписать, что со остающегося в мещан
стве числа душ за выбылых из семейств их, какими бы случаями то ни было, 
никакого в сборе в казну податей уменьшения учинить не можно...”

784. 13 октября 1776. О невзимании штрафа с барок, обитых пильными 
досками, под тем предлогом, что кокоры, бруски и другие штуки обделаны 
топором, а не пилою (сенатский) // ПСЗ, I, т. 20. - > 14519. - СПб., 1830. - 
С. 433-434.

“...А как публикованным 1764 года октября 15 дня указом между прочим назна
чено: “для нужного сбережения лесов впредь купцам и всяким промышленникам 
хлеб, припасы и товары в Петербург на топорных барках возить не возбранять, с 
тем только, чтобы с тех топорных барок, с какой бы кладью они ни были, не делая 
дальней везущемуся хлебу и товару перебивки, кроме одного досмотра глазами, 
брать в казну с каждой топорной барки по 30 рублей...”

785. 8 ноября 1776. О неудержании присутственным местам доходов, 
принадлежащих до других судебных мест, и о присылании ведомостей о 
свидетельстве денежной казны по приложенной форме (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 20. - № 14529. - СПб., 1830. - С. 441-443.

“Правительствующий Сенат, слушав ведомость, учиненную из присланных в 
прошедшем сентябре месяце из разных присутственных мест о денежной казне 
рапортов... приказали: как из тех ведомостей Сенатом усмотрено, что в Москве, 
так и здесь, в Санкт-Петербурге, в некоторых присутственных местах в наличности 
денежной казны, принадлежащей до других присутственных мест, состоит немалое

198



1776

количество, и в те места... не отсылается... и для того во все здешние, так и в Москве 
состоящие присутственные места, указами предписать, чтобы они вступаемые к 
ним доходы, принадлежащие до других присутственных мест, у себя не держали...”

786. 9 ноября 1776. О назначении команды для разъезда около Санкт- 
Петербурга к пресечению грабительств (сенатский) // ПСЗ, I, т. 20. - 
№ 14532. - СПб., 1830. - С. 447.

“Правительствующий Сенат слушали доношение Санкт-Петербургского почтам
та, что того октября 18 числа пополудни в 10 часу, отправленную из оного почтамта 
в Москву почту с почтальоном Силою Подрезовым, и нарочно отправленным при 
той почте пассажиром Павлом Дубровским, проехав Среднюю Рогатку, не доезжая 
деревни Глазова, часу в 12, злодеи, более тринадцати человек, выбежав из лесу на 
дорогу, разбили, и как почтальона, пассажира, так и ямщика, бив, ограбили...”

Упоминается с.-петербургский губернатор, ген.-поручик, барон К.К. Унгерн- 
Штернберг (Стернберг).

787. 15 ноября 1776. О приеме дворянским банкам в залог имений, в 
белорусских губерниях находящихся, на основании изданных о великорос
сийских имениях генеральных учреждений (сенатский) // ПСЗ, I, т. 20. - 
№ 14536. - СПб., 1830. - С. 449.

“...Правительствующий Сенат приказали: ...предписать Московской и Санкт- 
Петербургской банковым конторам для дворянства, чтоб оные по вступаемым к 
ним объявлениям производили выдачу взаймы денег под заклад имений, в бело
русских губерниях находящихся...”

788. 24 ноября 1776. О рапортовании дивизионным командирам в Воен
ную коллегию об уволенных в отпуск генералах и штаб-офицерах (указ из 
Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 20. - К2 14541. - СПб., 1830. - С. 462.

“...Приказали: ко всем гг. дивизионным командирам указами предписать, еже
ли кто из генералитета или штаб-офицеров от дивизионных командиров для ка
ковых надобностей в Санкт-Петербург отпущены будут, о таковых в то ж время 
в Военную коллегию рапортовать, приказав им по прибытии в Петербург являть
ся Военной коллегии у г-на вице-президента, генерал-аншефа и кавалера князя 
Григорья Александровича Потемкина...”

789. 8 декабря 1776. О поступании казенным палатам Тверской, Смо
ленской, Новгородской и Калужской губерний до издания устава Казенной 
палаты при заключении контрактов по подрядам, поставкам и откупам по 
изъясненным в сем докладе правилам (высоч. резолюция на доклад Сена
та) // ПСЗ, I, т. 20. - № 14544. - СПб., 1830. - С. 464-469.
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“Доклад. ...во исполнение высочайшего императорского величества установ
ления, в 9 главе, в 118 статье изданного о наместничествах учреждения, Се
нат и мнит: ...публиковать ныне же от Сената, чтобы все желающие с будущего 
1779 впредь на 4 года вступить в винную поставку в те места, кои состоят в ве
домстве наместнических правлений, являясь тех наместничеств в казенные палаты 
будущего 1777 года апреля с 1 июля по 1 число, в Москву же и Петербург, также и 
в прочие губернии и города, где доныне не учреждено наместнических правлений, 
для таких торгов являлись бы здесь, в Сенате, того ж 1777 года августа с 1 по 
1 октября, где с ними о той поставке и торги окончены будут, а потом и контракты 
заключатся немедленно; равно же сему и желающие взять на откуп сборы... явля
лись бы... на Москву же и Петербург... в Сенате с 1 октября по 15 ноября, где с 
ними торги произведены и контракты заключены будут немедленно ж...”

790. 16 декабря 1776. О ведении англичан, бывших купцами, но записав
шихся после в цехи, в городовом магистрате (сенатский) // ПСЗ, I, т. 20. - 
№ 14549. - СПб., 1830. - С. 472-473.

“Правительствующий Сенат слушали доношение Коммерц-коллегии, коим пред
ставляет, что оная, рассматривая присланное из Санкт-Петербургского городового 
магистрата дело по доносу определенных смотрителей неуказной розничной то
варам продажи Степана Павлова с товарищами, что живущий здесь иностранец 
Джон Лот производит вывозным из-за моря иностранным товаром врознь продажу, 
а как оный иностранец по приводе в Магистрате о себе объявил, что он англича
нин, то все то дело с описью и с приложением реестра, какие у него товары в доме 
его найдены и арестованы, прислал Санкт-Петербургский городовой магистрат на 
основании английского трактата в Коммерц-коллегию с тем, дабы поступлено с 
ним было по законам...”

200



1777

791. 16 января 1777. О доставлении [Санкт-Петербургской] Банковой 
конторе, по прошествии каждого года, в Военную коллегию сведений о 
состоянии пенсионной суммы военного ордена Св. Георгия (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 20. - № 14560. - СПб., 1830. - С. 483.

792. 24 января 1777. О неопределении подпоручика Кригера ни к ка
ким делам за уклонение разными ябедническими вымыслами от платежа 
по векселю денег (сенатский) // ПСЗ, I, т. 20. - > 14567. - СПб., 1830. - 
С. 490-491.

“Правительствующий Сенат, слушав экстракт из дела, взнесенного к рассмот
рению в 1775 году из Магистратской конторы, по подписанной там апелляции и по 
челобитью подпоручика Ивана Кригера, о вексельном на нем иску фактора Лео
польда Доната в 330 рублях, приказали: означенный по векселю иск с рекамбиею 
[пеня за неплатеж] и проценты... по решениям С.-Петербургского городового маги
страта февраля 12 и Магистратской конторы июля 30 числа прошлого 1775 года, 
взыскав с оного подпоручика Кригера, просителя Доната удовольствовать немед
ленно... и за его, Кригера, неправое челобитье Конторе конфискации... взыскать 
с него, Кригера, с числа показанного вексельного иску штрафа по две гривны с 
рубля...”

793. 31 января 1777. О вызове желающих снять поставку вина в каз
ну и вступить в откуп по питейному сбору (сенатский) // ПСЗ, I, т. 20. - 
> 14571. - СПб., 1830. - С. 493-494.'

“...Как нынешней четырехлетней поставке в казну вина и отданным на такое ж 
время на откуп питейным во всем государстве сборам наступил уже третий год; то, 
дабы по обширности империи, будущие поставщики и откупщики заблаговремен
но... приготовиться могли, Правительствующий Сенат почел за нужное публико
вать сим указом: 1. Чтоб все те, которые, имея право винокурения, похотят ставить 
вино с будущего 1779, впредь чрез четыре года во все провинции и города... кои 
правятся, в силу учреждений 7 ноября 1775 года, являлись ...в Санкт-Петербурге 
в Сенате сего 1777 года августа с 1 по 1 число октября...”

794. 9 февраля 1777. Об учреждении в С.-Петербурге кригсрехта для 
производства суда над военными чинами полевых полков, квартирующих 
в столице (указ из Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 20. - > 14577. - СПб., 
1830. - С. 497-498.

Упоминается ген.-аншеф кн. Н.В. Репнин.
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795. 9 марта 1777. Инструкция, данная из Санкт-Петербургского горо
дового магистрата выбранным по общему санкт-петербургского купечества 
приговору к смотрению и искоренению неуказной розничной продажи и про
чего, попечителям и смотрителям // ПСЗ, I, т. 20. - К2 14595. - СПб., 1830. - 
С. 506-510.

Упоминается Санкт-Петербургская портовая таможня.

796. Март 1777. Писанный кн. Г.А. Потемкиным доклад, с собственно
ручною имп. Екатерины II резолюциею, относителвно погребения адмирала 
Сем. Ив. Мордвинова [в Александро-Невском монастыре] // БИЕ, т. 4. - 
СПб., 1880. - С. 126. - (Сб. РИО; Т. 27).

797. 28 мая 1777. О дозволении флигель-адъютантам употреблять белые 
попоны в санях и ездить цугом [в Санкт-Петербурге] (именной, объявлен
ный генерал-адъютантом князем [Г.А.] Потемкиным генерал-полицмейстеру 
[Н.И.] Чичерину) // ПСЗ, I, т. 20. - № 14615. - СПб., 1830. - С. 528-529.

798. 12 июля 1777. О возглашении, при отправлении молебствия о Че
сменской победе, вечной памяти императору Петру Первому (синодский 
вследствие именного) // ПСПР, т. 2 (1773-1784). - № 861. - Пг., 1915. - 
С. 183.

“...таковое воспоминание чинить ежегодно во всех, находящихся при адмирал
тейских командах, церквах, в коих по именному ее императорского величества 
1771 года мая 18 числа указу о совершенном истреблении российским флотом ту
рецкого флота июня 24 дня торжество отправлять поведено...”

Упоминаются архиепископ Новгородский и Санкт-Петербургский Гавриил (Пет
ров), ген.-аншеф кн. Г.А. Потемкин.

799. 12 сентября 1777. Об уничтожении сбора с Мытного двора [в Петер
бургской части] по 5 рублей с лавки (высоч. утвержденный доклад Сената) 
// ПСЗ, I, г. 20. - № 14649. - СПб., 1830. - С. 550-552.

Упоминаются: Сытный рынок, каменный Гостиный двор (в Адмиралтейской 
части), торговые ряды Камер-конторского ведомства, Комиссия о строении Санкт- 
Петербурга.

800. 21 сентября 1777. Об учреждении сигналов в Санкт-Петербурге 
для извещения жителей в случае наводнения (именной, объявленный из 
Адмиралтейств-коллегии) // ПСЗ, I, т. 20. - > 14653. - СПб., 1830. - 
С. 554-555.
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Упоминаются: Коломна, Васильевский остров, Галерная гавань, Подзорный 
дворец (дом), Калинкин и Аларчин мосты, Адмиралтейство, р. Пряжка, Парти
кулярная верфь.

801. 20 октября 1777. О взносе представлений от санкт-петербургских 
присутственных мест в Сенат членами оных мест или президентами лично 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 20. - > 14668. - СПб., 1830. - С. 566.

802. 2 ноября 1777. Высочайшая резолюция на доклад Адмиралтейской 
коллегии с приложением штатов: 1) О числе [людей] на корабельном и га
лерном флотах в мирное и военное время. 2) Адмиралтейств-коллегии с 
экспедициями // ПСЗ, I, т. 20. - > 14673. - СПб., 1830. - С. 569. - См. 
Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 1, отд. 3-4 - СПб., 1830. - С. 165-167.

В Книге штатов упоминаются: Морской госпиталь, Кронштадтский порт, Крон
штадтский морской госпиталь.

803. 2 ноября 1777. Об определении детей морских служителей ко всем 
должностям без различия службы отцов их по собственной способности каж
дого (высоч. утвержденный доклад Адмиралтейской коллегии) // ПСЗ, I, 
т. 20. - № 14675. - СПб., 1830. - С. 569.

“Доклад. По именному... Петра Великого 1723 года октября 29 указу поведе
но: всяких адмиралтейских мастеровых людей детей, которые обучаются цыфири, 
по окончании указных наук... определять к корабельным мастерствам в учение, 
а прочих в другие мастерства... ныне же по Адмиралтейству все художества, не 
исключая математические и сопряженные с знанием корабельной архитектуры без- 
недостаточно комплектуются, и так нет нужды блюсти мастеровых людей детей 
для Адмиралтейства...”

203



1778

804. 4 января 1778. О учреждении при Санкт-Петербургской губернской 
канцелярии особого департамента для скорейшего окончания нерешенных 
дел (сенатский вследствие именного) // ПСЗ, I, т. 20. - К2 14687. - СПб., 
1830. - С. 584.

Упоминается с.-петербургский губернатор барон К.К. Унгерн-Штернберг.

805. 11 января 1778. О недозволении Магистратской конторе перечис- 
лятв вытегорских и петрозаводских купцов и мещан в Санкт-Петербургское 
градское общество без сношения с Наместническим правлением (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 20. - № 14694. - СПб., 1830. - С. 587.

Упоминаются: наместник Тверской, Новгородский и Псковский Я.-И. Сиверс, 
вытегорский мещанин П.А. Нефёдов.

806. 12 января 1778. О подтверждении всем приезжающим ко Двору ее 
величества, чтоб они имели предосторожности от оспы [соблюдали каран
тин] по указу 21 октября 1754 года (именной, объявленный из Сената) // 
ПСЗ, I, т. 20* - № 14695. - СПб., 1830. - С. 587-588.

Упоминается ген.-прокурор Сената кн. А.А. Вяземский.

807. 13 января 1778. О высылке из Петербурга иностранца Бодена, ле
чившего людей без дозволения Медицинской коллегии (именной, объявлен
ный Канцелярии Главной полиции правящим должность генерал-полицмей- 
стера сенатором [Д.В.] Волковым Канцелярии главной полиции) // ПСЗ, I, 
т. 20. - № 14697. - СПб., 1830. - С. 588-589.

808. 9 февраля 1778. О наблюдении присутственным местам, чтобы на 
шлюпках, в их ведомстве состоящих, из Санкт-Петербурга в Кронштадт и 
оттуда обратно без их дозволения людей не возили и, по дозволении, излиш
него числа пассажиров не сажали (сенатский) // ПСЗ, I, т. 20. - К2 14704. - 
СПб., 1830. - С. 593-595.

“Правительствующий Сенат, слушав рапорт Адмиралтейской коллегии, учи
ненную по оному в Сенате и собранные из здешних присутственных мест справки, 
по случаю потопшей в прошлом 1777 году июля 17 числа, идущей из Кронштад
та к Санкт-Петербургу ведомства Камер-конторы шлюпки, и бывших на ней му- 
жеска и женска пола людей, также и гребцов, всего 19 человек; о чем Коллегия 
адмиралтейская донеся, Сенату представляла, что сие потопление последовало от 
случившегося крепкого ветра... и от бывшего на той шлюпке неумеренного числа 
людей... и требовала, чтобы тем... шлюпкам... во избежание такового ж бедствия
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партикулярно перевозить запретить, а всем бы пользоваться учрежденным для 
того нарочным от Партикулярной верфи перевозом... На что та Коллегия... до
носила, что... оное исполнить никак не можно... А справками из присутственных 
мест показано, что имеющиеся в ведомстве их шлюпки строены по большей части 
на здешней Партикулярной верфи, и некоторые из тех мест оные имеют и упо
требляют для плавания не в одних реках, но и по морю, яко то здешняя Портовая 
таможня для досмотров... купецких кораблей... и в разъезды для смотрения свезен
ных с кораблей неявленных в таможне товаров, Камер-контора, по силе именного 
января 25 и Правительствующего Сената февраля 16 чисел 1765 года указов, для 
разъездов и поимки подвозных в летнее время по морю и рекам корчемных нитей, 
Соляная контора для свидетельства в уездных стойках, в Петергофе, в Ораниен
бауме, Сестребеке и в Кронштадте, весов и гирь, Канцелярия Главной артиллерии 
и фортификации для смотрения над работами, в том числе в Кронштадтской кре
пости. Приказали: ...На Партикулярной верфи... шлюпки делать таким сложением 
и твердостию, чтоб оные до Кронштадта безопасно ходить могли...”

809. 4 апреля 1778. Об отдаче питейных сборов на откуп с 1779 по 
1783 год [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский, с приложением кон
тракта) // ПСЗ, I, т. 20. - № 14727. - СПб., 1830. - С. 614-639.

810. 17 апреля 1778. Об отдаче в содержание московских и петербургских 
питейных сборов на откуп с 1779 по 1783 год (сенатский, с приложением 
контракта) // ПСЗ, I, т. 20. - № 14728. - СПб., 1830. - С. 639-663. - См. 
также К2 14727.

“...Контракт, постановленный в Правительствующем Сенате, о содержании в 
С.-Петербурге и Москве с подсудственными местами нижеписанных сборов кур
ским купцам Ивану и Михайлу Голиковым, санкт-петербургским Алексею Михай
лову, Степану Иванову, Трифону Познякову, да олонецкому Федору Кузнецову с 
будущего 1779 впредь чрез четыре года, то есть по 1783 год на нижеследующих кон
дициях: ...6. О французской водке. ...Но во-первых, выписывание и привоз в Россию 
помянутой водки, также и рома, арака и шрома производить чрез два только пор
та, то есть, Санкт-Петербургский и Архангелогородский... 2) За ту выписываемую 
всякого звания людьми французскую водку, ром, арак и шром, вышеписанную по
ложенную пошлину сбирать в портовые таможни на основании Тарифа и указов... 
12. О строениях, каким образом оныя принять и с каким основанием содержать. 
...8. В сходствие прежнего, дозволяется нам в Санктпетербурге при перевозах и 
пристанях на судах, а в зимнее время на льдах в потребных местах в сделанных 
временных строениях продажу нитей производить, в том числе у старого почтово
го двора, однако ж от Дворцов разстоянием не ближе 150 сажен, да и то в такое 
время, когда отсутствие Ея Импреаторского Величества в Петербурге случается.
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...16. О учреждении к пресечению тайных провозов и корчемства в Кронштадте 
команды и судов. ...20. О судах, каким образом им в Санкт-Петербурге иметь поз
воляется, и к чему оные употреблять. В Санкт-Петербурге для провоза нитей и... 
припасов и других надобностей позволяется нам столько своих судов иметь, сколь
ко нам потребно; чего для оные от Партикулярной верфи заклеймить... 21. В какое 
время питейные домы отпирать и запирать. В Санкт-Петербурге и Москве питей
ные домы для продажи нитей отпирать и запирать в летнее время... по утру и в 
вечеру от выстрела до выстрела пушечного, а в зимнее время в кратчайшие дни 
с 7 до 8 часов... 22. В какое дневное время продажа нитей запрещается. Во время 
крестного хода состоящие по тем улицам, где оному быть должно, питейные домы 
запирать и нитей в них в те только часы, в которые крестный ход продолжается, 
не продавать... 23. ...О имении при питейных домах особых комнат и о гербер- 
гах... и быть им в Санкт-Петербурге и Кронштадте прежде положенному указами 
1750 и 1763 годов числу, включая в оное и те герберги, кои по приморским дворам, 
также в Петергофе, в Ораниенбауме и вверх по Неве реке заведены, или впредь 
заведутся, а таковому ж числу быть и в Москве... 29. О компанейских конторах. 
В Петербурге и Москве быть двум компанейским конторам... 43. О вывозных из 
заграничных мест водках. Ежели кто будет привозить позволительные вывозом в 
Петербург и к городу Архангельскому вейновые водки и ликеры, и по выписям 
в откупные мои места привозить станут, оные тем купцам продавать, кто у них 
купить похочет, штофами и прочими склянками, в каковых оные отпущены и по 
выписям показаны будут...”

811. 28 апреля 1778. О выпуске за границу [через Санкт-Петербургский 
порт] привозимого на пильных барках хлеба третьей части, с взятием по
шлин (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 20. - К2 14740. - СПб., 1830. - 
С. 671.

812. 8 мая 1778. О распространении сбора трехкопеечной пошлины с пу
да табаку на порты всего государства [в том числе на Санкт-Петербургский 
порт] (именной, объявленный Сенату генерал-прокурором) // ПСЗ, I, т. 20. - 
№ 14745. - СПб., 1830. - С. 674.

Упоминается ген.-прокурор Сената кн. А.А. Вяземский.

813. 11 мая 1778. Об учреждениях, относящихся к восстановлению согла
сия между членами реформатской церкви [на Большой Коннюшенной улице] 
французской и немецкой наций (манифест) // ПСЗ, I, т. 20. - К2 14748. - 
СПб., 1830. - С. 674-676.

814. 14 июня 1778. О смотрении всем присутственным местам [в Москве 
и Санкт-Петербурге] за домами, в которых они помещены, и о исправлении
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повреждений, какие в тех домах окажутся (сенатский) // ПСЗ, I, т. 20. - 
№ 14761. - СПб., 1830. - С. 721-722.

Упоминается вице-президент Коммерц-коллегии С.В. Беклемишев.

815. Август 1778. [О признании купца Константина Бруна в Санкт- 
Петербурге и рижского вице-консула Ниссера в Риге консулами короля Да
нии] (сенатский) // УМВК. - [№ 27]. - [СПб., 1779]. - С. [55].

Упоминается чрезвычайный посланник и полномочный министр Дании 
Г.-А. фон Алефельд.

816. 8 сентября 1778. [О вступлении по-прежнему в командование 
С.-Петербургской дивизией прибывшему в Санкт-Петербург ген.-фельдмар- 
шалу гр. К.Г. Разумовскому] (именной в Военную коллегию) // УМВК. - 
[№ 35]. - [СПб., 1779]. - С. [71].

Упоминается кн. Г.А. Потемкин.

817. 8 октября 1778. О неумножении сверх потребы священников и при
четников при церквах [в том числе в Санкт-Петербурге] (синодский) // ПСЗ, 
I, т. 20. - № 14807. - СПб., 1830. - С. 752-753.

“...о дьяконах же именным ее императорского величества указом, состоявшимся 
1768 года июня 4(20) дня на докладе Святейшего Синода, поведено: оных дьяконов 
оставить в тех местах, которые в штаты включены, толикое число, сколько по тем 
штатам при прочих церквах в указное число числить, и в ведомостях писать при 
трех попах двух... при двуприходных одного; а кои церкви одноприходные, при 
таких в знатных местах, яко то в Москве, Санкт-Петербурге... где священно- и 
церковнослужители получать могут довольное пропитание, по одному ж дьякону, 
а где именно, оное оставить на рассмотрение епархиальных архиереев...”

818. 13 ноября 1778. Об отпуске дворянским банкам [в Санкт-Петербурге 
и Москве] по их требованиям до 200.000 рублей для утверждения креди
та оных в случае недостатка наличной суммы для выдач (именной, дан
ный Правлению Банка для вымена государственных ассигнаций) // ПСЗ, I, 
т. 20. - № 14820. - СПб., 1830. - С. 765.

819. 28 ноября 1778. О подтверждении Главному магистрату и его Кон
торе, чтоб они как о записке в купечество и цехи, так и в прочие дела, не 
принадлежащие до их разсмотрения, не вступались (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 20. - № 14824. - СПб., 1830. - С. 767-770. '

“Правительствующий Сенат слушали рапорт Конторы Главного магистрата на 
указ Сената о присылке объяснения, по каким обстоятельствам Контора здеш
нему Магистрату запретила записывать в здешнее купечество... Приказали: ...6.
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По сим усмотренным в Магистратском правлении неосновательным присвоениям 
не принадлежащего им, как Главному магистрату, так и Магистратской конто
ре, предписать, чтоб исправляли прямую свою должность так, как Регламент и 
указы повелевают, не мешаясь отнюдь в дела, принадлежащие собственно до ма
гистратов и не делая им в том запрещения; а что касается до нужных сведений 
из подчиненных им магистратов, то они конечно обязаны сообщать оные в глав
ную свою команду; в противном случае, за неисполнение наказаны могут быть по 
законам.”
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820. 1 января 1779. Об окончании курса наук кадетам из иностранных 
единоверцев [Корпус чужестранных единоверцев] в гимназии при Артил
лерийском и Морском кадетских корпусах и о выпуске их в военную и 
гражданскую службу по способности (именной, данный генерал-инженеру 
[М.И.] Мордвинову) // ПСЗ, I, т. 20. - № 14830. - СПб., 1830. - С. 781.

821. 9 января 1779. О наполнении канцелярий в наместничествах при
казными служителями (сенатский вследствие именного) // ПСЗ, I, т. 20. - 
№ 14831. - СПб., 1830. - С. 781-783.

“...Мы за нужное находим предписать следующее: ..3. Принимать к приказ
ным делам из воспитанников Академии художеств и Воспитательного дома и из 
учащихся в Московском университете, по желаниям их и по сношению генерал- 
губернаторов с президентом Академии художеств, главным попечителем Воспита
тельного дома и с кураторами Московского университета...”

822. 16 января 1779. О укомплектовании команды, учрежденной для ис
коренения корчемств, отставными из воинской службы (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 20. - № 14832. - СПб., 1830. - С. 783.

“Правительствующий Сенат, слушав выписку, учиненную в Сенате по доноше- 
нию вступивших с сего 779 года с.-петербургских и московских питейных сборов 
коронных поверенных Ивана Голикова с товарищи, коим представляли, что учре
жденная в 771 году здесь, в Петербурге, к разъезду для искоренения и поимки 
корчемств воинская конная команда, состоящая из 50 человек рядовых, при одном 
поручике, одном прапорщике, двух вахмистрах, двух ротных квартирмейстрах, че
тырех капралах и одном цырюльнике, употребляется ныне к караулу при казенных 
винных магазинах. А как та команда на будущее четырехлетнее их содержания 
время... весьма потребна, то и просили, чтоб ту команду для употребления в разъ
езд и поимки корчемников, по укомплектовании оной, как она состоит теперь не в 
полном комплекте, от Военной коллегии отдать в их экспедицию...”

Упоминается гл. чл. Камер-конторы Скрыплев.

823. 5 февраля 1779. О произвождении всех публичных наказаний осу
жденным в санкт-петербургских присутственных местах преступникам от 
Главной полиции (именной, объявленный тайным советником и сенатором 
[Д.В.] Волковым) // ПСЗ, I, т. 20. - № 14837. - СПб., 1830. - С. 786.

824. 7 марта 1779. Инструкция Санкт-Петербургского порта браковщи
кам российским и иностранным, которые брак пакли пеньковой и льняной 
производить имеют // ПСЗ, I, т. 20. - К2 14850. - СПб., 1830. - С. 796-800.
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825. 12 марта 1779. О платеже поселившимся в Саратовке и при Царско- 
селвской дороге колонистам подати в половину против положенной в заклю
ченном с ними договоре, а ижерским четвертой части; о обложении рыбно
слободских крествян податвю, равною с царскоселвскими, и о причислении 
приписных к селу Царскому крествян к дворцовым деревням (именной, дан
ный генерал-майору [А.П.] Кашкину) // ПСЗ, I, т. 20. - > 14854. - СПб., 
1830. - С. 805-806.

Упоминаются: к.ас. Ф. Роггенбук (Рогенбуг), обер-егерь А.А. Коев, дир. криг- 
срата при конторе Царскосельского вотчинного правления Иорк, ген.-прокурор Се
ната кн. А.А. Вяземский, н.с. Ф.В. Удалов.

826. 22 марта 1779. Об отпуске на содержание Фарфорового завода [в 
Санкт-Петербурге] суммы из Берг-коллегии (именной, данный Берг-колле
гии) // ПСЗ, I, т. 20. - № 14855. - СПб., 1830. - С. 806-807.

Упоминается ген.-прокурор Сената кн. А.А. Вяземский.

827. 22 марта 1779. Об отпуске на содержание при Артиллерийском ка
детском корпусе Училища для единоверных иностранцев суммы из оной 
конторы (именной, данный конторе Коллегии экономии) // ПСЗ, I, т. 20. - 
№ 14856. - СПб., 1830. - С. 807.

Упоминается ген.-инж. М.И. Мордвинов.

828. 22 марта 1779. Об отпуске денег из доходов оной Коллегии в Ка
бинет на произвождение пожалованных пенсий и на содержание сверхком
плектных воспитанников разных учебных заведений (именной, данный кон
торе Коллегии экономии) // ПСЗ, I, т. 20. - > 14857. - СПб., 1830. - С. 807.

“Повелеваем: с начала нынешнего года впредь отпускать ежегодно из вступа
ющих в контору Коллегии экономии доходов в Кабинет наш на пенсии... на со
держание обучающихся сверх комплекта воспитанников в Сухопутном кадетском 
корпусе, в Воспитательном обществе девиц, в Академии художеств и в других ме
стах по 13.901 рублю по 36 копеек...”

829. 10 апреля 1779. Об отпуске из С.-Петербургского ассигнационного 
банка в контору оного 300.000 медной монеты для роздачи взаймы за пять 
процентов (именной, данный Правлению банков для вымена государствен
ных ассигнаций) // ПСЗ, I, т. 20. - № 14760. - СПб., 1830. - С. 810.

Упоминается контора Санкт-Петербургского государственного заёмного банка 
для дворянства.

830. 19 апреля 1779. Собственноручная записка имп. Екатерины II к 
И.П. Елагину о представлении на театре [Оперный дом в Царском Селе] 
оперы Димитрий // БИЕ, т. 4. - СПб., 1880. - С. 168. - (Сб. РИО; Т. 27).
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“Иван Перфильевич, оперу Димитрия [Деметрий], которая капельмейстером 
Паезиелло [Дж. Паизиелло] совсем изготовлена, прикажите дать на здешнем теат
ре после шести недель, и когда отделка оного театра будет закончена...”

831. 20 мая 1779. О дозволении строить каретные сараи по Невской пер
спективе до Лигового канала (именной, объявленный сенатором [Д.В.] Вол
ковым) // ПСЗ, I, т. 20. - № 14877. - СПб., 1830. - С. 821-822.

“Ее императорское величество высочайше повелеть соизволила: в дополнение 
генерального плана о строении здешнего города на прикосновенной к Слоновому 
двору от Невской перспективы и до ограничивающего Ямскую и Каретную сло
боды канала порозжей части земли, прежде под выгон назначенной, строить по 
Невской перспективе каретные сараи, а позади оных оставить места под дворы 
церкви Входа в Иерусалим для священно-церковнослужителей.”

832. 26 июля 1779. О наказании за превратное толкование закона (се
натский) // ПСЗ, I, т. 20. - № 14897. - СПб., 1830. - С. 850-851.

“До сведения Правительствующего Сената дошло, что Санкт-Петербургская 
губернская канцелярия, освободи содержавшегося у нее подканцеляриста Полозо
ва, вывела при том превратное закона истолкование; почему взяты были в Сенат 
учиненные ее определения в подлиннике, и из оных усмотрено, что Полозов был 
взят из Главной полиции в Юстиц-контору, а из оной в Губернскую канцелярию к 
рассмотрению в побеге от команды своей Камер-коллегии департамента...”

833. 14 августа 1779. О беспрепятственной отсылке служащих в войске 
офицеров для взыскания с них казенного интереса по требованиям Банковой 
конторы [Государственного банка для дворянства в Санкт-Петербурге] (указ 
из Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 20. - > 14903. - СПб., 1830. - С. 857.

834. 9 сентября 1779. О учреждении типографии при Училище бомбар
дирской роты лейб-гвардии Преображенского полка (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 20. - № 14911. - СПб., 1830. - С. 860.

835. 9 сентября 1779. О составлении в Дворянском банке запасного ка
питала из 100.000 рублей (высоч. утвержденный доклад генерал-аншефа 
графа [Я.А.] Брюса) ПСЗ, I, т. 20. - № 14912. - СПб., 1830. - С. 861-862.

“Доклад. Ваше императорское величество высочайшим указом, данным Прав
лению банков для вымена государственных ассигнаций 1778 года ноября 13, всеми
лостивейше повелеть соизволили, для утверждения кредитов дворянских банков, 
в случае несостояния в оных наличных сумм в то время, когда случатся требова
ния от частных капиталистов о возврате положенных ими капиталов, отпускать в

211



1779

здешний и Московский банки до 200.000 рублей... Нужным нахожу, чтоб в банке, в 
который партикулярные взносят свои капиталы, была сумма таковая, которая бы 
в проценты не отдавалась, но токмо была готовою к заплате в надлежащее вре
мя требующему возврата своего капитала... число же оной 100.000 рублей есть со 
излишеством довольно...”

836. 16 сентября 1779. Об отдаче найденных вещей нашедшему, если 
по публикации об оных в газетах хозяин не явится (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 20. - № 14919. - СПб., 1830. - С. 867-868.

“Правительствующий Сенат в общем всех департаментов собрании слушав до- 
ношение оной Канцелярии [Сената], коим доносила, что апреля 13 дня прошлого 
1777 года объявлен в оную Канцелярию от Преосвященного Гавриила [Петрова], 
архиепископа Новгородского и С.-Петербургского бриллиантовый камень, найден
ный служителем его Максимом Чулковым на Невской перспективе, который пред 
присутствием золотых дел мастером [К.] Тегертом взвешен, и явилось в нем 4 кра- 
ты [карат] и 5/16 долей и оценен в 600 рублей; и хотя об оном камне тогда ж 
припечатано в газетах три раза, а сверх того и в обывательских домах подпискою 
объявлено, токмо хозяин не явился...”

837. 27 сентября 1779. О поставке подвод от Санкт-Петербурга до Мо
гилева и обратно чрез Смоленск (сенатский, вследствие именного) // ПСЗ, 
I, т. 20. - № 14924. - СПб., 1830. - С. 869-871.

В тексте указа: Росписание станциям по тракту от С.-Петербурга чрез Нарву, 
Псков и Полоцк в Могилев; а оттуда чрез Смоленск и Новгород обратно в Санкт- 
Петербург с назначением, с какой станции на какую переводить лошадей.

Упоминается ген.-прокурор кн. А.А. Вяземский.
Упоминаются станции: Горелый Кабачок, Ижора.

838. 2 октября 1779. Об освобождении санкт-петербургских и тосненских 
ямщиков от рекрутского набора (сенатский) // ПСЗ, I, т. 20. - К2 14925. - 
СПб., 1830. - С. 871-872.

839. 30 октября 1779. О штате Конторы С.-Петербургского банка для 
дворянства и о сумме на содержание оной (именной, данный Сенату) // 
ПСЗ, I, т. 20. - № 14936. - СПб., 1830. - С. 876. - См. Книгу штатов // ПСЗ, 
I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 166-167 (2-я паг.).

840. 2 ноября 1779. О высылке из столицы и из С.-Петербургской губер
нии людей распутного поведения (именной, объявленный сенатором 
[Д.В.] Волковым) // ПСЗ, I, т. 20. - № 14938. - СПб., 1830. - С. 877.
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“Ее императорское величество всевысочайше указать изволила: отставного пра
порщика Дмитрия Колесникова, взятого в полицию в бесчувственном пьянстве, да 
и прежде в непорядках обращавшегося, выслать из города и из всей здешней губер
нии, подтверди ему, чтоб он никогда... не дерзал в оных являться под опасением... 
ссылки его в Сибирь...”

841. 22 ноября 1779. Об уничтожении Мануфактур-коллегии и ее кон
торы (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 20. - К2 14947. - СПб., 1830. - 
С. 882-883.

“...2. Гербовую бумагу заготовлять в Сенатских типографиях, под надзиранием 
определяемого к тому нарочно советника... 3. Клеймение карт, как доход, установ
ленный в пользу Воспитательного дома, отдать в полное тому дому распоряже
ние...”

842. 31 декабря 1779. О введении в Санкт-Петербургскую губернию 
правления по новым учреждениям и о учинении распоряжения касательно 
доходов, остатков суммы и ревизования счетов (именной, данный Сенату) // 
ПСЗ, I, т. 20. - № 14957. - СПб., 1830. - С. 892-906.

Упоминается Казённая палата.
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843. 1 января 1780. О учреждении Санкт-Петербургской губернии из
семи уездов (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 20. - № 14958. - СПб., 
1830. - С. 906. 

"Всемилостивейше повелеваем нашему генерал-фельдмаршалу князю 

[А.М.) Голицыну в последних числах мая сего 1780 года исполнить по учрежде

ниям нашим, для управления губерний Всероссийской империи изданным, равно

мерно и в Санкт-Петербургской губернии, составя оную из семи уездов, и именно: 

Санкт-Петербургского, Шлиссельбургского, Софийского, Рожественского, Орани

енбаумского, Ямбургского и Нарвского. Вследствие чего при селе Царском, по пра

вую сторону новой дороги Новгородской, а по левую к Порхову идущей, устроить 

город под названием София; дворцового ведомства село Рожественское и слободу 

Ораниенбаум переименовать городами ж; город Кронштадт хотя и оставить без 

уезда, но что до градского и полицейского правления касается, оные определить 

противу прочих городов на основании учреждений наших ... " 

844. 1 января 1780. Высочайше утвержденный штат Санкт-Петербург
ской губернии// ПСЗ, I, т. 20. - № 14959. - СПб., 1830. - С. 906. - См. Книгу 
штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 167, 253-268 (2-я 
паг.). 

845. 14 января 1780. О представлении генерал-поручику Боуру
[Ф.-В. Баур] расчистки и отделки реки Фонтанки (именной, данный Сена
ту) // ПСЗ, I, т. 20. - № 14968. - СПб., 1830. - С. 909. 

846. 27 января 1780. Об исполнении всем присутственным местам требо
ваний Конторы Санкт-Петербургского банка для дворянства (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 20. - № 14974. - СПб., 1830. - С. 912. 

847. 27 января 1780. О назначении срока кредиторам для явки в конкурс
своих претензий (сенатский) // ПСЗ, I, т. 20. - № 14975. - СПб., 1830. -
С. 912. 

"Правительствующему Сенату г. действительный тайный советник, генерал

прокурор и кавалер письменно объявил, что по всеподданнейшем его ... донесении 

ее императорскому величеству о назначении срока к явке кредиторам, имеющим 

свои претензии на купцах Пастуховых, получил он высочайшее ее величества пове

ление, чтоб согласно со мнением Правительствующего Сената, положить живущим 

в Санкт-Петербурге месячный, а иногородним иностранным кредиторам шестиме

сячный срок, по прошествии коего никаких претензий в конкурс не принимать ... " 
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Упоминается Санкт-Петербургский магистрат.

848. 4 февраля 1780. О делании водок из винограда и фруктов и о про
даже OHBix указными мерами (сенатский) // ПСЗ, I, т. 20. - К2 14983. - СПб., 
1830. - С. 915-916.

“Правительствующий Сенат, слушав рапорт и доношение Камер-коллегии, что 
Московская питейная контора представила к ней о делаемой в Санкт-Петербурге 
вейновой водке на фабриках генерал-аншефа, сенатора... графа Романа Ларионо- 
вича Воронцова и фабриканта Герцена [О.-Б. Герц], что продаваемые с той вод
кою штофы далеко до указной осьмушной меры не доходят... определила Камер- 
коллегия: делаемую на санкт-петербургских фабриках вейновую водку наливать в 
штофы указной меры...”

849. 20 февраля 1780. О воспрещении всем типографиям печатать меся
цесловы и другие книги, печатаемые в Академии наук (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 20. - № 14985. - СПб., 1830. - С. 917-918.

Упоминаются: дир. Академии наук С.Г. Домашнев, издатель И.-Я. Вейтбрехт 
(Вейдебрехт), дир. Артиллерийского и инженерного шляхетного кадетского кор
пуса М.И. Мордвинов и содержатель типографии кадетского корпуса Х.-Ф. Клеэн 
(Клеен).

Упоминаются: Кунсткамера, Библиотека Академии наук.

850. 8 апреля 1780. О печатании в издаваемых Академиею наук и Мо
сковским университетом ведомостях одних узаконений, объявляемых во все
народное известие, или что особенно печатать в оных от правительства на
значено будет (сенатский) // ПСЗ, I, т. 20. - > 15001. - СПб., 1830. - С. 931.

Упоминается обер-прокурор Сената И.Г. Резанов.

851. 11 апреля 1780. [О назначении ген.-фельдмаршала А.М. Голицына 
главнокомандующим в Санкт-Петербурге во время отсутствия императри
цы] (именной) // УРЗ, ч. 10, отд. 1. - М., 1807. - С. Зб/

“...ныне по случаю предприемлемого нами путешествия в Псков, Полоцк, Мо
гилев, Смоленск и Новгород, всемилостивейше соизволяем препоручить вам в от
сутствии нашем главную команду и попечение о сохранении доброго порядка в 
здешней нашей столице и по всей Санкт-Петербургской губернии. Вследствие чего 
повелеваем вам иметь сведение о всех прибывающих в Санкт-Петербург командах, 
принимать от них рапорты и начальникам давать на всякие случаи и происшествия 
ваши наставления, донося нам о состоянии города и об устройстве в оном и околич
ных местах. На стол вам получать из Статс-конторы по тысяче рублей на месяц, 
покуда вы в сем служении пребудете; да особливо на расходы ваши при открытии
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правления здешнего по учреждениям нашим жалуем вам из той же Статс-конторы 
шесть тысяч рублей. И на сие время жить вам в Летнем дворце нашем, в котором 
и пристойный караул гвардии под вашим ведомством находиться будет.”

852. 29 апреля 1780. Об устройстве таможен в Санкт-Петербургской 
губернии (именной, данный советнику С.-Петербургской казенной палаты, 
коллежскому советнику [Г.Ю.] Далю) // ПСЗ, I, т. 20. - > 15010. - СПб., 
1830. - С. 935.

853. 30 апреля 1780. О ведомстве суда в случае споров между англий
скими и российскими купцами (сенатский) // ПСЗ, I, т. 20. - К2 15011. - 
СПб., 1830. - С. 935-936.

“...Мнение же Сената по означенному, представленному в докладе ее величе
ству, делу заключалось в следующем: что, если которые российские купцы, хотя 
бы то и иногородние были, с находящимися здесь английскими купеческими конто
рами заключали при Санкт-Петербургском порте контракты или вступали в другие 
какие по торгам условия, обязавшись и выполнение по оным сделать при том же 
порте, то всемерно на случай неустойки или каких в том между ними споров, не 
инде где, как в Санкт-Петербурге в надлежащем месте и отчет дать, и разбираться 
должны...”

Упоминаются: президент Коммерц-коллегии А.Р. Воронцов, орловский 
ген.-губернатор кн. Н.В. Репнин, орловский купец Н. Потанин, английские куп
цы Дж. Томсон (Тамсон) и Дж. Питерс.

854. 7 мая 1780. О гербах городов Санкт-Петербургской губернии (вы- 
соч. утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 20. - > 15012. - СПб., 
1830. - С. 936-937.

В тексте указа: Описание гербам городов С.-Петербургской губернии.
Упоминаются гербы: Санкт-Петербурга, Шлиссельбурга, Ораниенбаума, Со

фии, Рождествена, Кронштадта.

855. 27 мая 1780. Об открытии присутственных мест в Санкт-Петербург
ской губернии (сенатский) // ПСЗ, I, т. 20. - > 15018. - СПб., 1830. - С. 943
944.

Упоминается ген.-фельдмаршал кн. А.М. Голицын.

856. 31 мая 1780. О надзоре за печатанием духовных книг в вольных 
типографиях и состоящих в ведомстве гражданских присутственных мест и 
заведений [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 20. - 
№ 15019. - СПб., 1830. - С. 944-945.
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Упоминаются: Академия наук, типография И.-М. Гартунга, типография 
И.-Я. Вейтбрехта (Вейбрехта) и И.-К. Шнора.

857. 28 июня 1780. Об отрешении разных сборов (манифест) // ПСЗ, I, 
т. 20. - № 15024. - СПб., 1830. - С. 951-952.

“...3. Отрешаем всемилостивейше сбор с отданных мест на Васильевском остро
ву с поперешника посаженных денег, установленный указами 1720 года марта 10, 
апреля 1 и октября 5, и повелеваем оного впредь не сбирать и не платить...”

858. 28 июня 1780. Об отпуске соленого мяса за границу с платежом 
пошлины [в том числе из Санкт-Петербургского порта] (именной, данный 
Сенату) // ПСЗ, I, т. 20. - № 15026. - СПб., 1830. - С. 953.

859. 7 июля 1780. О сдаче санкт-петербургскими присутственными ме
стами казенных недвижимых имений в ведение директора Экономии (се
натский вследствие именного) // ПСЗ, I, т. 20. - > 15031. - СПб., 1830. - 
С. 958.

Упоминаются: управляющий С.-Петербургской губернией Д.В. Волков, дир. 
Экономии С.-Петербургской казенной палаты А.И. Энгельгардт (Энгельгард).

860. 19 июля 1780. О дозволении приезжающим иностранным шкиперам 
и матросам мелочной продажи товаров [в Санкт-Петербурге] (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 20. - № 15033. - СПб., 1830. - С. 962-963.

“Правительствующий Сенат слушали рапорт Коммерц-коллегии, коим доносит, 
что прошлого 1777 года ноября от 1 числа указом Правительствующего Сената 
предписано, чтобы Коммерц-коллегия, войдя в подробное о производимой здесь 
иностранными шкиперами торговле, не оставила учинить надлежащий распоря
док, на каком бы основании чинить впредь оным шкиперам торговлю привозимой 
ими провизии к здешнему порту, дабы под сим видом не было никаких злоупо
треблений... но в 1777 году Санкт-Петербургский городской магистрат, со своей 
стороны, сделал было им недопущение продажи в розницу разных ими привезен
ных фруктов; однако ж сколь скоро Коммерц-коллегия уведомилась из просьбы 
иностранных шкиперов о сем сделанном со стороны Санкт-Петербургского городо
вого магистрата запрещении, оное, нимало не мешкав, Коллегиею было отставлено, 
и дозволено продавать шкиперам и матросам свои товары по силе того Морского 
пошлинного регламента...”

Упоминаются: Санкт-Петербургская портовая таможня, Санкт-Петербургское 
губернское правление.

861. 28 июля 1780. О разделении Санкт-Петербургского нижнего на
дворного суда на два департамента (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, 
т. 20. - № 15035. - СПб., 1830. - С. 964.
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“...от сего времени состоять помянутому Нижнему надворному суду в двух де
партаментах, из коих первому ведать дела уголовные, а второму гражданские...”

862. 30 июля 1780. О плане города Софии (именной, объявленный Сена
ту из Комиссии о строении Санкт-Петербурга и Москвы) // ПСЗ, I, т. 20. - 
№ 15037. - СПб., 1830. - С. 964.

Упоминается Санкт-Петербургское губернское правление.

863. 4 августа 1780. Об учреждении в Санкт-Петербурге и Москве каз
начейств для остаточных сумм (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 20. - 
> 15039. - СПб., 1830. - С. 965-968. - Штат Санкт-Петербургского и Мо
сковского казначейств для остаточных сумм (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, 
т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - 167, 169 (2-я паг.).

864. 28 августа 1780. Росписание о экипажах и служителях при оных для 
их императорских высочеств (именной, данный Придворной конюшенной 
конторе) // ПСЗ, I, т. 20. - > 15050. - СПб., 1830. - С. 973. - См. Книгу 
штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 167-168 (2-я паг.).

865. 9 сентября 1780. О переносе дел по апелляциям на решения быв
шей Санкт-Петербургской губернской канцелярии в Гражданскую пала
ту [Палата гражданского суда] (именной, объявленный Сенату генерал- 
прокурором) // ПСЗ, I, т. 20. - > 15056. - СПб., 1830. - С. 985.

866. 14 сентября 1780. О произвождении жалованья выпущенным из 
Греческой гимназии [Корпус чужестранных единоверцев] в армейские пол
ки офицерам (именной, объявленный Военной коллегии вице-президентом 
оной, князем [Г.А.] Потемкиным) // ПСЗ, I, т. 20. - К2 15059. - СПб., 1830. - 
С. 986-987.

867. 8 октября 1780. О высылке ассигнаций из чужих краев в Санкт- 
Петербургский банк для промена не позже 10 января будущего 1781 года 
(манифест) // ПСЗ, I, т. 20. - № 15071. - СПб., 1830. - С. 992-993.

868. 24 октября 1780. О упразднении присутственных мест по учрежде
нию о губерниях, сделавшихся ненужными (именной, данный Сенату) // 
ПСЗ, I, т. 20. - № 15074. - СПб., 1830. - С. 994-997.

“По рассмотрении поданного нам от Сената доклада о присутственных ме
стах, кои по устроении Санкт-Петербургской и других губерний остаются без де
ла, мы чрез сие волю нашу объявляем: ...5. Таким же образом поступить и с
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С.-Петербургскою монетною экспедициею, поелику для хранения сумм, потреб
ных на чрезвычайные расходы, учреждены казначейства в обеих столицах, ото
слав дела долговые в Московскую монетную экспедицию, а деньги отдав в здеш
нее Казначейство, для остаточных сумм учрежденное... 7. ...неразобранные же в 
Губернской канцелярии старые дела препроводить в Комиссию, нарочно для того 
в С.-Петербургской крепости учрежденную... 11. Прежний городовой магистрат 
оставить, как он ныне состоит, в который перенести дела и из прежнего Словесно
го суда... 14. Для сохранения дел, бывших по разным присутственным местам, кои 
сами собою уже упразднятся, и для удобнейших обо всем нужном справок учре
дить здесь особый архив под названием: Государственный Санкт-Петербургский 
архив старых дел... в который архив каждое место... обязано тотчас отослать все 
свои решенные дела, равно и те, кои не требуют решения...”

869. 24 октября 1780. Об обязанностях штатных казначейств в Санкт- 
Петербурге и Москве (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 20. - К2 15075. - 
СПб., 1830. - С. 997-1002. - Штат Санкт-Петербургского и Московского каз
начейств (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 169 (2-я 
паг.).

870. 19 ноября 1780. Об оставлении в своей силе положенного сбора по 
3 коп. с души на содержание дороги между двумя столицами (именной, 
данный генерал-поручику [Я.-И.] Сиверсу) // ПСЗ, I, т. 20. - К2 15087. - 
СПб., 1830. - С. 1015-1016.

871. 30 ноября 1780. О распоряжениях по сбору государственных доходов 
и по распределению расходов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 20. - К2 15090. - СПб., 
1830. - С. 1016-1020.

“...Приказали: 1. Понеже не везде еще губернии управляются по новым учре
ждениям, а некоторые состоят на прежнем основании, следовательно, не везде 
и сборы вступают одинаковым образом, а именно: в наместничествах, по новым 
учреждениям управляющихся, ведают все доходы и расходы казенные палаты... в 
Московской же губернии разделены доходы тем еще больше, что по самому городу 
Москве многие доходы собираются по присутственным местам, а губерния ведает 
те только, кои состоят в уезде, или по прочим подсудным той губернии городам, 
частию же и здесь, в С.-Петербурге, таковое обстоятельство настоит; по чему рос- 
писания, в Экспедиции о государственных доходах учиненные... разослать во все 
наместнические правления... по Москве же и здесь и во все присутственные места, 
где сборы есть, выписав особенно, что до каждого места принадлежит...”

872. 31 декабря 1780. Об отсылании собираемых в оной [Ревизион- 
конторе] сумм в Санкт-Петербургское казначейство [для остаточных сумм]
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(именной, данный Ревизион-конторе) // ПСЗ, I, т. 20. - К2 15105. - СПб., 
1830. - С. 1034.
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873. 23 января 1781. Об открытии Вятского и Симбирского наместни- 
честв и Санкт-Петербургского и Московского казначейств для штатных и 
остаточных сумм (сенатский) // ПСЗ, I, т. 21. - № 15111. - СПб., 1830. - 
С. 20-21.

874. 27 января 1781. Об ответствовании генерал-губернаторам, губерна
торам и присутственным местам на требования Банковой конторы без от- 
лагателвства (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 21. - > 15112. - СПб., 
1830. - С. 21.

“Препровождая при сем поданную нам от генерала графа [Я.А.] Брюса ве
домость о просрочившихся занимателях и поручителях по здешнему Банку для 
дворянства, повелеваем Сенату нашему в самой скорости истребовать... обстоя
тельные верные уведомления о таковых занимателях и поручителях... и таковые 
уведомления, по получении их, отослать в Контору Банка для дворянства...”

875. 9 февраля 1781. О взимании пошлин с делаемых в России ликеров 
по двенадцати копеек со штофа (сенатский) // ПСЗ, I, т. 21. - № 15119. - 
СПб., 1830. - С. 30-34.

“Правительствующий Сенат слушали доношение Санкт-Петербургской губер
нии казенной палаты, коим представляет: что 1780 года апреля 6 дня указом Пра
вительствующего Сената по челобитью дистиллатера Георга-Николауса Гросма
на [Гроссман] о даче дозволения в делании французских ликер из разных сортов 
специй, Камер-конторе велено: как Гросман просит делать ликеры не из горячих 
напитков, но из разных фруктов... дать на основании законов дозволение... чтоб 
он, Гросман, делание ликер и благовонных вод производил в Санкт-Петербурге в 
собственном своем или наемном доме из виноградных вин, изюму и прочих сла- 
димых фруктов, а горячего хлебного вина и французской водки в оные ни под 
каким видом не примешивал, и по сделании продавать умеренными ценами, как 
здесь, так и в прочих российских городах не иначе, как оптом... а врознь по си
ле указов и торгового устава, под штрафом конфискования тех ликер, отнюдь не 
продавать... В поданных же в Казенную палату от здешних содержателей питей
ных сборов, также фабриканта Герцена [О.-Б. Герц] и генерал-аншефа, сенатора 
и кавалера, графа Романа Ларионовича Воронцова от поверенного доношениях 
объявлено: в 1-м, что от делания ликер и безпошлинной от них продажи... по
следовать может подрыв в питейном и пошлинном в казну с привозимых ликер 
сборе, просили, чтоб в силу высочайшего о заведении фабрик вне города, а не в 
городе, указа, означенную Гросмана фабрику вывесть за город... В 3-м, господи
на... графа Романа Ларионовича Воронцова от поверенного Нагаева: что указом
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Правительствующего Сената дозволено его сиятельству в собственной даче Тури
ной [Муриной], состоящей в Санкт-Петербургском уезде, делать из виноградных 
вин и фруктов вейновые водки против вывозимой из-за моря, почему и штофы... 
выписываются заморские, при свидетельстве ж и запечатании от Камер-конторы 
платится пошлин с каждого штофа по 10 копеек... имеет справедливую причину 
просить... фабрику... графа Воронцова, в рассуждении пошлинного платежа, от 
подрыва и убытка предохранить. 4. Компанейская контора, ссылаясь на прежде 
поданное в оную Палату доношение, что упомянутый Гросман чрез припечатание 
в немецких газетах 24 ноября в прибавлении 94 Ж4, уведомляет публику, что он в 
квартире своей в Большой Морской, в доме ювелира Герпста под Ж4 134 продает 
всех родов ликеры и благовонные воды ящиками и дюжинами; что в сущую про
тивность законов и данного ему дозволительного о заведении той фабрики указа, 
осмеливается не только тайно, но и публично делать к подрыву казенного питей
ного дохода и их содержателей оного, и просит по силе законов... о выведении оной 
за город на указное не ближе 60 верст расстояние, и о наложении на оную такого 
акциза, который бы не допустил до подрыва дешевою продажею казенных водок, 
учиня резолюцию, представить Правительствующему Сенату... а в нынешней им, 
Гросманом, той ликеры непозволенной мелочной продаже, поступить с ним, яко 
с сущим корчемником, по законам... и хотя по состоявшемуся в 1773 году августа 
8 дня Правительствующего Сената указу с делаемых на фабриках... графа Ро
мана Ларионовича Воронцова и фабриканта Герцена [О.-Б. Герц] вейновых водок 
берется в казну с каждого штофа по 10 копеек, как равно и с ныне позволяемой 
штаб-лекарю коллежскому асессору Долету [Дольет] водки... таковую ж пошлину 
брать поведено; но поелику сие положение сделано на одне только водки, а о ли
керах, как оных до сего времени делано еще здесь не было, какую с них пошлину 
брать, постановления нет... по мнению оной [С.-Петербургской казенной] палаты... 
на те ликеры положить пошлину по 12 копеек с штофа; и дабы оные не могли 
быть продаваемы вместо водки, разливать в такие склянки, в каковых из-за моря 
французские ликеры вывозятся...”

Упоминаются: экер (контролёр) С.-Петербургской портовой таможни Винтер 
и унтер-экер Бартошевич.

876. 16 февраля 1781. О прибавке в Санкт-Петербургское губернское 
правление и в Верхний надворный суд по одному секретарю, а в Приказ об
щественного призрения бухгалтера; о росписании Казенной палаты по экс
педициям; об учреждении в каждой части города словесных судов и одной 
школы (именной, объявленный в предложении Санкт-Петербургскому гу
бернскому правлению от тайных советников графа [А.С.] Строганова и За- 
водовского [П.В. Завадовский]) // ПСЗ, I, т. 21. - Ж4 15121. - СПб., 1830. - 
С. 67-68.
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“...4. О построении замка для содержания заключению повинным план и по
веление даны, с надлежащим наблюдением разности между заключенными... 5. 
Ее императорское величество... повелеть соизволила купить домы для больницы 
в частях города, на левом берегу Невы лежащих, а для богаделен на Васильев
ском острову; сверх того определяет отпускать лекарства в течении четырех лет 
на счет Кабинета для больниц... 6. В каждой части города учредить по одной го
родской школе, которых план вскоре за сим будет. Ее величество... в первой части 
учреждает такую школу на иждивении своего Кабинета...”

877. 5 марта 1781. Об отправлении от Академии наук [из Санкт-Петер
бурга] трех экспедиций для астрономических наблюдений (высоч. утвер
жденный доклад генерал-прокурора князя [А.А.] Вяземского и директора 
Академии наук [С.Г.] Домашнева) // ПСЗ, I, т. 21. - > 15128. - СПб., 1830. - 
С. 71-72.

Упоминаются: обсерваторы Академии наук П.Б. Иноходцев, М.Е. Головин, 
Ф.О. Чёрный (в тексте Григорий Черный).

878. 24 марта 1781. О построении в Санкт-Петербурге новых пененных 
амбаров вместо сгоревших; о передаче оных в ведомство Казенной палаты; 
об определении к ним приставов с чином и жалованьем против уездного 
казначея; о переоброчке амбаров и о выборе браковщиков (именной, данный 
Сенату) // ПСЗ, I, т. 21. - № 15139. - СПб., 1830. - С. 79-81.

“...повелеваем: 1. Дабы до будущего построения на Петровском острову ка
менных амбаров торговля наша не терпела по возможности никакой нужды, со
изволяем мы на строение амбаров от Коммерц-коллегии с прочими представляе
мое в домах отписных, бывших за князем [М.П.] Гагариным, [П.П.] Шафировым 
и [П.М.] Шиповым, на покупку дома купца Погодина и порозжего места генерал- 
фельдмаршала князя [А.М.] Голицына, також на снесение в другое место ближнего 
питейного дома и на приобретение в казну покупкою ближайшего обывательского 
строения в отвращение всякого неудобства, паче же могущих от огня произойти 
бедствия. 2. Строение же сих амбаров и покупку потребных мест возлагаем на 
здешнюю Казенную палату... 3. Потребную на все то сумму, примерно полагая 
100.000 рублей, Казенная палата должна взять заимообразно из здешнего Банка 
для вымена государственных ассигнаций... 4. Из сей же суммы Казенной палате 
стараться привести в исправность состоящее в ее ведомстве Псковское подворье для 
сальных и масляных амбаров... 5. ...относительно измещения в имеющихся ныне 
амбарах при здешнем порте на наступающее лето, покуда новые отделаны будут, 
учинить потребное распоряжение... 8. Переоброчку амбаров чинить Казенной па
лате чрез Портовую таможню... 10. Прилагая тут же поданное нам от тайного 
советника и Коммерц-коллегии президента графа [А.Р.] Воронцова представление
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о гостиных дворах, каменном на Васильевском острову при Бирже, деревянном на 
Адмиралтейской стороне на Невской перспективе, каменном на Адмиралтейской 
стороне Серебряного ряду деревянных лавок по Невской перспективе, деревянных 
овощных лавок у Летнего сада, и деревянных лавках на Адмиралтейской стороне 
близ Гостиного двора, где прежде был Охотный ряд, повелеваем, чтоб сии места 
зависели уже от здешнего губернского начальства, ведомы будучи беспосредствен- 
но в тех местах, до коих по свойству их на основании учреждений принадлежать 
они могут...”

879. 26 марта 1781. [О заведении в Санкт-Петербургской и Московской 
сенатских типографиях оборотного капитала на печатание паспортов] (се
натский) // СЮ, ч. 2, отд. 4. - М., 1792. - С. 2649.

880. 2 апреля 1781. О должности словесных судов в Санкт-Петербурге 
по частям города, учрежденных для руководства до будущего учреждения 
о городах и о выборе в оные присяжных свидетелей от общества (именной, 
данный генерал-прокурору) // ПСЗ, I, т. 21. - > 15146. - СПб., 1830. - 
С. 106-108.

881. 19 апреля 1781. О порядке сдачи дел в Государственный архив [Го
сударственный Санкт-Петербургский архив старых дел] из уничтоженных 
присутственных мест (сенатский) // ПСЗ, I, т. 21. - № 15150. - СПб., 1830. - 
С. 110-111.

882. 20 апреля 1781. О мерах к доставлению пропитания нищим (сенат
ский вследствие высоч. утвержденной записки генерал-прокурора) // ПСЗ, 
I, т. 21. - № 15152. - СПб., 1830. - С. 115-116.

“...ее императорское величество высочайше повелеть соизволила: ...2. Рабочий 
дом в Санкт-Петербурге, на основании учреждений главы XXV статьи 390, устро
ить непременно к 1 мая сего 1781 года, и для такового дома избрать работы, более 
для города и для фабрик нужные, мужескому полу мужеские, а женскому жен
ские... 3. Для удобнейшего по всему сему исполнения в здешнем городе Городо
вому магистрату определить особого городового маклера, коему зависеть от того 
Магистрата и Полиции здешней и к которому могли бы прибегать неимущие... 4. 
Шатающихся в прошении милостыни и работою могущих прокормиться от Поли
ции градской брать и отсылать, здесь в Рабочий дом... 5. Как уже последовало 
высочайшее ее величества соизволение на помещение богаделен в доме, куплен
ном по указу от 11 мая 1780 года, у Воспитательного дома; то и позволила ее 
императорское величество строение на Васильевском острову, в коем прежде бы
ли богадельни, обратить на сей Рабочий дом, оставляя на распоряжение Приказа
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общественного призрения, на том ли месте, или же на другом, по сношению с Гу
бернским правлением, оный устроить...”

883. 31 мая 1781. О покупке в Академии наук для семинарий азбук (си
нодский вследствие именного) // ПСПР, т. 2 (1773-1784). - № 1014. - Пг., 
1915. - С. 318-319.

Упоминается архиепископ Новгородский и Санкт-Петербургский Гавриил (Пет
ров).

884. 6 июня 1781. О порядке решения дел о казенных взысканиях (се
натский) // ПСЗ, I, т. 21. - № 15167. - СПб., 1830. - С. 129-133.

“Правительствующий Сенат, слушав предложение господина действительного 
тайного советника, генерала-прокурора и кавалера, в котором написано: в чет
вертую о Государственных доходах экспедицию вступили по Санкт-Петербургской 
губернии ведомости о принадлежащих в казну взысканиях, оставшихся от дохо
дов: ...11) по Санкт-Петербургской таможне пошлинных, и наконец 12) фуражных 
лейб-гвардии в Конный полк принадлежащих... не благоволено ли будет: 1. Здеш
ним присутственным местам дать повеление, чтоб о всех казенных взысканиях по 
округам Санкт-Петербургской губернии и разного звания на людях, в оной губер
нии состоящих, сообщили в Казенную палату уведомлении с указанием порознь 
звания сборов... 4. Здешней Казенной палате приказать, получа вышепоказанные 
ведомости, соединить оные с имеющимися доныне у нее сведениями, и все недоим
ки, недоборы, начеты и по другим обстоятельствам казенные взыскания, по точной 
силе именного... 24(31) марта сего 1781 года высочайшего указа, и вследствие оного 
на основании разосланной из Правительствующего Сената формы для ведомостей 
о недоимках различить порознь... и потом таковую ведомость доставить в [четвер
тую] Экспедицию... 5. По ведомости Коммерц-коллегии о состоящих в недоимке 
оброчных деньгах явствует, что о взыскании с некоторых должников писано в раз
ные присутственные места, но уведомления нет; также пересланы деньги в разные 
правительства, но оттуда в свое место не доставлены. Почему нужно подтвердить 
тем местам о взыскании и о высылке денег; а особливо заслуживает примечания 
поступок бывшего здесь Городового магистрата, что оный получил еще в 1779 году 
из Калуги 62 рубли 50 копеек, но в Коммерц-коллегию поныне не отдал; следова
тельно, сверх взыскания денег должен быть подвержен за удержание оных штрафу 
по законам... 6. Известно, что состоит казенный долг на бывшем здесь голстинской 
коммерции советнике [Г.-Г.] Гетте, и продажа оставшей его фабрики препоручена 
Санкт-Петербургскому губернскому правлению, но в ведомостях Казенной палаты 
того долга совсем не показано... 7. Показана между другими недоимка, принадле
жащая в Главную дворцовую канцелярию на 1763, 1764 и 1765 годы за питейный 
дом, называемый Песошный, и что оной получить следует от Камер-конторы 64 ру-
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бли; но как та Контора отозвалась, что ей платить не следует, то надлежит в сем 
случае разобраться Главной дворцовой канцелярии с Камер-конторою, а Казенной 
палате употребить старание в скорейшем взыскании счисляющихся за таковые ж 
питейные домы только на коронных поверенных [Т.Я.] Познякове и [А.И.] Кусов- 
никове с товарищи...”

885. 8 июня 1781. О назначении опекунов к откупщикам, лишившимся 
доверия со стороны казны (сенатский, по именным указам) // ПСЗ, I, т. 21. - 
№ 15170. - СПб., 1830. - С. 133-135.

“По именным ее императорского величества указам... сего 3 и 5 чисел, в кото
рых написано: по рассмотрении поданного нам от Сената доклада о французской 
водке, выписанной коронными поверенными Иваном Голиковым, Трифоном Поз
няковым и Степаном Ивановым, и всего произведенного о том дела, мы находим: 
1. Что упомянутые коронные поверенные, выписав чрез аглинского купца Шмида 
[Смит] французскую водку к Санкт-Петербургскому порту, приказали потом пово
ротить оную к Выборгскому, прямо в противность заключенному с ними контракту 
6 пункту и указам нашим о непривозе той водки в Россию инако, как чрез два ток
мо порта, Санкт-Петербургский и Архангелогородский... 4. Санкт-Петербургский 
нижний надворный суд и Городовой магистрат, разбирая дело сие, решили оное по 
существу его и по законам прямо тут служащим... 6. Палата уголовного суда при 
своей ревизии и, наконец, Сенат наш... нашли решение первых судов основатель
ным и согласным с указаниями. Вследствие чего повелеваем: Первое. Водку фран
цузскую, к Выборгскому порту привезенную... по доставлении сюда, взять в казну 
нашу... обратить в пользу Приказа общественного призрения Санкт-Петербургской 
губернии на разные строения и заведения его ведомства... Второе. Ивана Голико
ва, Трифона Познякова и Степана Иванова за учиненное ими поползновение к 
ущербу казны... впредь к откупам, подрядам и другим обязательствам с казною не 
допускать... Третье. И понеже по таковому со стороны казенной к ним недоверию, 
с одной стороны, им при настоящем откупе оставаться далее отнюдь не можно, с 
другой же, надлежит в свое время учинить с казною в том расчет, да и соблюсти в 
сем откупе пользу их наследников; того ради от Санкт-Петербургского городового 
сиротского суда назначить опекунов...”

Упоминаются: коронные поверенные И.С. Барышников и И. Логинов, асессор 
Верхнего надворного суда М.Г. Бессонов (Безсонов), заседатель Санкт-Петербург
ского губернского магистрата Н.С. Роговиков, управляющий Санкт-Петербургской 
губернии ген.-майор У.С. Потапов.

Упоминаются: Санкт-Петербургский верхний надворный суд, Санкт-Петербург
ское губернское правление.

886. 13 июня 1781. О новом росписании губерний [в том числе Санкт-Пе- 
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тербургской], с означением генерал-губернаторов // ПСЗ, I, т. 21. - К215171. - 
СПб., 1830. - С. 135-136.

887. 15 июня 1781. Об отчислении капиталов в присутственных местах на 
гербовую бумагу; о доставлении вырученных за оную бумагу денег в Оста
точное казначейство и об уведомлении о том Экспедиции о государственных 
доходах (сенатский) // ПСЗ, I, т. 21. - > 15173. - СПб., 1830. - С. 136-138.

Упоминается д.с.с. М. Тихомиров, назначенный в Санкт-Петербургский архив 
старых дел.

Упоминается Санкт-Петербургская портовая таможня.

888. 22 июня 1781. О мундире Санкт-Петербургской штатной команды 
и о построении оного из доходов Статного казначейства (именной, данный 
Санкт-Петербургскому губернскому правлению) // ПСЗ, I, т. 21. 15175. -
СПб., 1830. - С. 157. '

889. 25 июня 1781. О разделении дел, бывших в ведомстве Ямской кан
целярии, между Сенатом и губернскими правлениями, и об отмене наря
да ямских подвод для придворных разъездов в Царское Село и Петергоф 
(именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 21. - № 15178. - СПб., 1830. - С. 187
188.

“...2) Еженедельное отправление ямской почты из Санкт-Петербурга в Москву 
долженствует происходить на прежнем основании под распоряжением Губернского 
правления...”

890. 1 июля 1781. О бытии в городе Шлиссельбурге городничему (имен
ной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 21. - > 15181. - СПб., 1830. - С. 189.

891. 20 июля 1781. О неотсылке на [Санкт-Петербургский] Монетный 
двор присылаемых из разных мест казенных и партикулярных должников 
для заработки (сенатский) // ПСЗ, I, т. 21. - > 15189. - СПб., 1830. - С. 197
198.

892. 27 июля 1781. О доставлении ведомостей и счетов из Канцелярии 
Ладожского канала на ревизию в Санкт-Петербургскую казенную палату 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 21. - № 15197. - СПб., 1830. - С. 210-211.

Упоминается г. Шлиссельбург.

893. 30 июля 1781. О пропуске и осмотре приезжающих в Россию из-за 
границы курьеров (именной, объявленный в предложении Коммерц-колле- 
гии от президента оной тайного советника графа [А.Р.] Воронцова) // ПСЗ, 
I, т. 21. - № 15200. - СПб., 1830. - С. 211-214.
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“...Санкт-Петербургской же таможне предписать, дабы оная от себя учинила 
должное предписание заставам своего ведомства и снабдила их как тою циркуляр
ною нотою, так и статьею узаконения, и при том бы оная тем заставам предписала, 
чтоб проезжающего курьера более четверти часа у себя в рассуждении должного 
досмотра не задерживали...”

Упоминается вице-канцлер гр. Г.-И.-Ф. Остерман.

894. 19 августа 1781. О печатании объявлений, присылаемых из намест
нических правлений, в Санкт-петербургских академических и в Московских 
университетских ведомостях, не докладывая Сенату (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 21. - № 15212. - СПб., 1830. - С. 224-225.

Упоминается Комиссия Академии наук.

895. 20 августа 1781. О мерах к сохранению в целости капиталов, находя
щихся в банках для вымена государственных ассигнаций (именной, данный 
Сенату) // ПСЗ, I, т. 21. - № 15214. - СПб., 1830. - С. 225-226.

“...повелеваем: 1) При Санкт-Петербургском и Московском ассигнационных 
банках, також при всех заведенных от них по городам конторам быть по 4 при
сяжных из отставных гвардии унтер-офицеров...”

896. Август 1781. О составлении счетов в воинских департаментах и во 
всех полковых и гарнизонных командах, о свидетельстве оных и отсылке в 
надлежащие места (указ из Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 21. - К2 15219. - 
СПб., 1830. - С. 235-243.

“...поелику все оные воинские части зависят от ведомства Коллегии, то и сде
лать им теперь от Коллегии указами предписания следующие: ...2. Счеты во всех 
полках производить для сего учреждаемыми счетными комиссиями... а по окон
чании и свидетельстве отсылать для поверки в Экспедицию книги с подлинными 
документами и с краткими при оных из счетов выписками... тож артиллерийские и 
инженерные в полках, гарнизонах и командах из находящихся в Санкт-Петербурге 
всех команд, также и Сестрорецкого завода свидетельствам в счетной при Артилле
рийской канцелярии экспедиции... отсылать в Экспедицию, при Военной коллегии 
учрежденную...”

897. 14 октября 1781. О препоручении в ведение Санкт-Петербургского 
губернского правления колодников, заключенных по делам, производимым 
в оставшихся на прежнем основании присутственных местах (именной, дан
ный генерал-прокурору) // ПСЗ, I, т. 21. - > 15256. - СПб., 1830. - С. 288.

898. 9 ноября 1781. Об отпуске Ассигнационному банку в Санкт-Петер
бургский дворянский банк миллиона рублей для роздачи взаймы и о про
изводстве из оных ежегодно по пяти процентов Ассигнационному банку и
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по одному в пользу Дворянского (именной, данный Правлению банков для 
вымена государственных ассигнаций) // ПСЗ, I, т. 21. - К2 15276. - СПб., 
1830. - С. 303.

899. 16 ноября 1781. О принятии и записке разных людей в купечество и 
мещанство С.-Петербургской губернии и о объявлении купеческих капита
лов ежегодно в исходе года в Городовом магистрате в присутствии градского 
главы (именной, данный Санкт-Петербургскому губернскому правлению) // 
ПСЗ, I, т. 21. - № 15277. - СПб., 1830. - С. 303-304.

900. 16 ноября 1781. О выдаче денежных награждений за обратный 
подъем барок из Санкт-Петербурга до ближних к оному пристаней... (имен
ной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 21. - > 15279. - СПб., 1830. - С. 306-308.

“...мы, по рассмотрении поданного нам от Сената доклада и представленных 
ему от генерал-поручика [Я.-И.] Сиверса разных пунктов по водяным коммуника
циям, в его ведомстве бывшим, повелеваем: ...1. Для поощрения обратного хода 
барок до ближних к здешней столице пристаней выдавать в городе Ладоге, по 
проходе обратно из Санкт-Петербурга и выходе из канала в Волхов по 10 рублей 
в награждение за каждую барку с грузом или порозжую, производя сии деньги из 
Уездного казначейства, по сообщению главного смотрителя над шлюзом в Ладо
ге... 3. Каждой барке, приходящей из Санкт-Петербурга к Новгороду с товаром, 
получать от смотрителя на пристани в награждение 20 рублей; большому водови- 
ку то же, а полубарке виолы, с наложением клейма в таком только случае, когда 
иметь будут не меньше половины груза. 4. Всякой барке, до города Боровичи из 
Санкт-Петербурга с половинным грузом возвращающейся, выдавать в награжде
ние по 50 рублей, полубарке 30 рублей, из Уездного казначейства... 8. Бечевник по 
рекам Неве и Волхову не менее 6 сажен в ширину содержать и оный исправить... а 
по Неве учинить сие от здешней Казенной палаты; о потребной же на оный сумме 
не преминем дать наши повеления... генерал-прокурору князю [А.А.] Вяземскому, 
как скоро надлежащие сметы нам представлены будут. 9. Равным образом о вы
чищении Невских порогов генерал-инженеру Боуру [Ф.-В. Баур]... указы наши да
ны будут... 12. Для поощрения внутреннего по Ладожскому и Онежскому озерам 
и между Санкт-Петербургом, Кронштадтом и теми озерами плавания отрешаем 
сбор футовых денег...”

901. 26 ноября 1781. О поручении нотариусов в ведомство Санкт-Петер
бургского губернского магистрата (сенатский ) // ПСЗ, I, т. 21. - К2 15289. - 
СПб., 1830. - С. 338-340.

902. 30 ноября 1781. О произвождении Санкт-Петербургскому остаточ
ному казначейству определяемым в наместничества чинам, коим по новым
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штатам окладов не положено, из определенных по штату 1763 года окладов 
и об уведомлении о том тех мест, кто куда определен будет (сенатский) / / 
ПСЗ, I, т. 21. - № 15290. - СПб., 1830. -С. 340.

903. 30 ноября 1781. О предосторожности в пересылке чрез Почтамт [в 
Санкт-Петербурге] денег и в доставлении оных в те места, куда они следуют 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 21. - № 15291. - СПб., 1830. - С. 340-341.

904. 11 декабря 1781. О присоединении к Санкт-Петербургской губер
нии от Новгородского наместничества области Олонецкой и уезда Новола
дожского, а от Псковского округа Гдовской и Лугской; о прибавке в Санкт- 
Петербургской казенной палате Горной экспедиции, и об определении в оную 
чинов и жалования (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 21. - К2 15297. - 
СПб., 1830. - С. 352.

905. 11 декабря 1781. О произвождении награждения за привоз в Санкт- 
Петербург лучших Кольских сельдей и об употреблении на оное денег из 
таможенных доходов (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 21. - К2 15298. - 
СПб., 1830. - С. 352-353.

906. 17 декабря 1781. О начатии строения каменной гавани в Кронштад
те (именной, данный Адмиралтейской коллегии) // ПСЗ, I, т. 21. - К2 15302. - 
СПб., 1830. - С. 360.

Упоминается ген.-инж. Ф.-В. Баур (Боур).

907. 17 декабря 1781. [Отчет об инспекции присутственных мест Санкт- 
Петербургской губернии, находящихся в столице] // УРЗ, ч. 10, отд. 1. - М., 
1807. - С. 443.

“По указу ее императорского величества Правительствующий Сенат слушали 
рапорт тайных советников, сенаторов и кавалеров Николая Ивановича Неплюева 
и Петра Васильевича Заводовского, при котором приложили копию с именного ее 
императорского величества указа, в коем написано: “...Мы поручаем вам в следую
щие свободные дни осмотреть все Санкт-Петербургской губернии присутственные 
места, в здешней нашей столице находящиеся, в них порядок в управлении дел 
и успех в производстве решении их...” ...справедливость и удостоверение обязыва
ет их господ сенаторов похвалить отменные труды заседающих в Приказе обще
ственного призрения, Двора ее императорского величества камергера графа [Х.С.] 
Миниха, статского советника Леонтьева, и из купечества [С.Б.] Струговщикова, 
первого как хозяйственную часть и неусыпное повсеместное соблюдающего над
зирание, второго большое рачение и от оного желаемые успехи доказываются во
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вновь заведенных градских школах; многотрудным старанием и попечением тре
тьего отменно хорошо содержатся больницы и богадельни...”

908. 22 декабря 1781. О присылке перечневых ведомостей из подаваемых 
к нынешней ревизии сказок по приложенной форме (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 21. - № 15306. - СПб., 1830. - С. 362-365.

“Правительствующий Сенат... приказали: напечатав в Сенатской типографии 
потребное число экземпляров сей формы, разослать оные в наместнические и гу
бернские правления...”

909. 29 декабря 1781. О платеже [в Санкт-Петербургский почтамт] при
сутственным местам и особам весовых денег как с отправляемых и полу
чаемых на иностранных почтах писем, так и за нарочные эстафеты; о про
изводстве сих платежей по окончании трети, и о непересылке от частных 
лиц писем в казенных пакетах (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 21. - 
№ 15309. - СПб., 1830. - С. 366.

910. 31 декабря 1781. Об учреждении при Конторе Санкт-Петербургского 
банка для дворянства особой экспедиции для приведения старых дел в над
лежащее устройство, и об употреблении на содержание ее 3.500 рублей в год, 
из суммы шестого процента с посторонних, по банку обращающихся капи
талов (высоч. утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 21. - № 15310. - 
СПб., 1830. - С. 366-369.

Упоминаются: сенатор П.В. Завадовский, ген. гр. Я.А. Брюс.

231



1782

911. 4 января 1782. Об отдаче деревень, счисляющихся при Петергофе 
и Стрелиной мызе, в ведомство директора экономии Санкт-Петербургской 
губернии и Казенной палаты (именной, данный действительному тайному 
советнику [И.И.] Бецкому) // ПСЗ, I, т. 21. - > 15315. - СПб., 1830. - С. 373
374.

Упоминается камер-юнкер кн. II.А. Путятин.
Упоминаются: Петергоф, петергофские дворцы и сады, Апрелина мыза, Стрель- 

нинский дворец, Контора строения е.и.в. домов и садов, Главная дворцовая канце
лярия.

912. 17 января 1782. Об учреждении в городе Могилеве архиепископства 
римско-католического исповедания и о разных распоряжениях относительно 
устройства римской церкви в России (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, 
т. 21. - № 15326. - СПб., 1830. - С. 383-385.

“...Мы ныне, распространяя попечения наши о верных подданных наших рим
ского исповедания... рассудили за благо учинить следующие распоряжения: ...9. 
Впрочем, что касается до обрядов Санкт-Петербургского римской веры прихода, 
утвержденных нашими привилегиею и Регламентом, в рассуждении избрания цер
ковных старшин, управления доходами и тому подобного в пользу оного прихода, 
в том поступать по силе означенных привилегий и Регламента...”

913. 21 января 1782. Об отправлении почты из Санкт-Петербурга в 
Москву и обратно два раза в неделю; о разделении оной на легкую и тя
желую; об обязанностях почтамта [в том числе Санкт-Петербургского] и 
других мест и лиц при отправлении сих почт и о правилах выдачи подо- 
рожен на почтовых лошадей (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 21. - 
№ 15330. - СПб., 1830. - С. 386-387.

Упоминается чл. Коллегии иностранных дел А.А. Безбородко.

914. 22 января 1782. О непринуждении иностранных мастеров, в Санкт- 
Петербурге поселившихся, записываться в цехи вечно (именной, данный 
правителю Санкт-Петербургской губернии генерал-майору [У.С.] Потапо
ву) // ПСЗ, I, г. 21. - № 15331. - СПб., 1830. - С. 387.

Упоминается Санкт-Петербургский городовой магистрат.

915. 26 января 1782. О бытии Ладожскому каналу в ведомстве Казен
ной палаты Санкт-Петербургской губернии и об упразднении состоящих при
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оном канале канцелярии и баталиона (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, 
т. 21. - № 15332. - СПб., 1830. - С. 387-388.

Упоминается ген.-инж. Ф.-В. Баур (Боур).

916. 28 января 1782. О наказании Магистратской конторы регистратора 
Шацкого за учиненную им переправку апелляционного срока под копиею 
с решителвного определения оной Конторы (высоч. резолюция на докладе 
Сената) // ПСЗ, I, т. 21. - № 15336. - СПб., 1830. - С. 388-390.

“Доклад. Прошлого 1781 года октября 5 дня Санкт-Петербургской губернии 
Палата уголовного суда, при доношении своем, представила в Сенат выписку, учи
ненную из следственного дела, произведенного в той Палате о содеянном Маги
стратской конторы регистратором Никитою Шацким преступлении в учинении им 
под копиею с решительного той Конторы определения по делу надворного совет
ника Ивана Сен-Лорана с здешним купцом Александром Чиркиным, в апелляци
онном сроке переправки, из 10-го 19 число марта 1780 года, которое он, Шацкий, 
учинил по убедительной просьбе ходившего по делам от разных чинов людей, в 
том числе и по сему делу от купца Чиркина поверенным, отставного подпоручика 
Ивана Большого Романова...”

917. 1 февраля 1782. По ведению Сената о воздаянии всем присутствен
ным местам с.-петербургским хвалы за успешное ведение дел (синодский) // 
ПСПР, т. 2 (1773-1784). - № 1048. - Пг., 1915. - С. 349-350.

Упоминаются: сенатор Н.П. Неплюев, т.с. П.В. Завадовский.

918. 10 февраля 1782. О ревизовании счетов гвардейских полков в Экс
педиции для свидетельства счетов [при Военной коллегии] (именной, объ
явленный генерал-прокурором) // ПСЗ, I, т. 21. - > 15342. - СПб., 1830. - 
С. 394-395.

Упоминается ген.-прокурор кн. А.А. Вяземский.
Упоминается л.-гв. Семёновский полк.

919. 28 февраля 1782. Об учреждении в губерниях консисторий для 
иностранных исповеданий, которые должны состоять по делам римско- 
католического исповедания под апелляциею Могилевской консистории, а 
по делам прочих исповеданий под апелляциею гражданских палат (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 21. - № 15356. - СПб., 1830. - С. 417-419.

“...Правительствующий Сенат приказали: ...г. Могилевскому архиепископу Се- 
стренцевичу предписать, что Сенат ожидать будет от него мнения, на каком осно
вании в Могилевском и Полоцком наместничествах, также в обоих столичных го
родах, в Москве и в Санкт-Петербурге, и в прочих Российской империи местах 
учредить консистории...”
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Упоминается ген.-прокурор кн. А.А. Вяземский.

920. 5 апреля 1782. Положение о городовых пененных, льняных, табач
ных, масляных, сальных и других товаров амбарах в столичном, губернском 
и приморском городе Святого Петра // ПСЗ, I, т. 21. - > 15377. - СПб., 
1830. - С. 445-461.

Упоминаются: р. Охта, Охтинские слободы, Управа благочиния, Санкт-Петер
бургский порт, Санкт-Петербургский магистрат, Санкт-Петербургская таможня.

921. 8 апреля 1782. Устав благочиния, или полицейский // ПСЗ, I, т. 21. - 
№ 15379. - СПб., 1830. - С. 461-488.

“...Часть первая. [Разд.]: А.- Примерный штат Градского благочиния или поли
ции. ...3. В столице определяется полицмейстер, которому под обер-полицмейстером 
и выше приставов уголовных и гражданских дел заседать в Управе благочиния... 
Б.- О чинах. ...15. В столице полицмейстер, буде чина выше того не имеет, счи
тается в 6-м классе зауряд, пока в должности пребывает. 16. В столице пристав 
уголовных дел, пристав гражданских дел, буде чина выше того не имеет, счита
ются в 7-м классе зауряд, пока в должности пребывают... 17. В столице частный 
пристав, буде чина выше того не имеет, считается в 9-м классе зауряд, пока в 
должности пребывают... 19. В столице квартальный, буде чина выше того не имеет, 
считается в 10-м классе зауряд, пока в должности пребывает... 20. В столице квар
тальный поручик, буде чина выше того не имеет, считается в 11-м классе зауряд, 
пока в должности пребывает... В.- Порядок определения в должности. 21. В столи
це полицмейстер определяется Сенатом по представлению Губернского правления. 
22. В столице пристав уголовных дел и пристав гражданских дел определяются 
Сенатом, по представлению Губернского правления, из старших и исправнейших 
городничих... Г.- О должности Управы благочиния.... Д.- Наказ Управе благочи
ния... Е.- О частях города. 76. Дабы благочиние в городе порядочно могло быть 
отправляемо, полагается, смотря на местоположение или обширность, город раз
делить на две или на более частей... 79. В каждой части столичного города быть 
частной полицейской команде... Ж.- О частном приставе и его должности... 3.- 
О кварталах города... И.- О квартальном надзирателе и его должности... I.- 
О судьях Словесного суда... К.- О частном маклере... Л.- О маклере слуг и ра
бочих людей...”

922. 18 апреля 1782. О доставлении сведения из Герольдии в Сенатскую 
типографию о произведенных в чины для напечатания на оные патентов 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 21. - > 15381. - СПб., 1830. - С. 490.

923. 6 мая 1782. Высочайше утвержденный примерный штат Градского 
благочиния или полиции в столичном городе Санкт-Петербурге // ПСЗ, I,
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т. 21. - > 15390. - СПб., 1830. - С. 500. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, 
ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 174, 190-193 (2-я паг.).

924. 6 мая 1782. Высочайше утвержденный штат городовых амбаров // 
ПСЗ, I, т. 21. - > 15391. - СПб., 1830. - С. 500. - Примерные штаты горо
довым амбарам в Санкт-Петербурге и в Риге (см. Книгу штатов) // ПСЗ, 
I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 174, 178-181 (2-я паг.).

925. 18 мая 1782. О назначении места для присутствия Управы благочи
ния в Санкт-Петербурге и отправления дел частным приставам; об опреде
лении в должности приставов уголовных и гражданских дел и квартальных 
надзирателей из чиновников полицейских и об избрании особых ратманов 
для заседания в Санкт-Петербургской управе благочиния (именной, данный 
Санкт-Петербургскому губернскому правлению) // ПСЗ, I, т. 21. .V" 15397. - 
СПб., 1830. - С. 502-503.

926. 18 мая 1782. Об открытии больницы для прилипчивых болезней [Ка- 
линкинская болвница] (именной, данный санкт-петербургскому обер-полиц
мейстеру [П.В.] Лопухину) // ПСЗ, I, т. 21. - > 15399. - СПб., 1830. - С. 503.

927. 26 мая 1782. Наставление уездным казначеям // ПСЗ, I, т. 21. - 
№ 15405. - СПб., 1830. - С. 506-567.

“...Ее императорское величество повелеть соизволила... высочайше апробован- 
ное собрание законов, принадлежащих в должность уездным казначеям, с прило
жением при том формами, напечатав в Сенатской типографии, доставить, куда 
следует. Собрание законов... Отдел II. - О сборах, какие в государстве состоят, 
каким образом и в какие сроки в приход вступают... Поголовные, оброчные, за 
винную продажу и накладные с поголовного сбора по две копейки с рубля: ...21. 
Сбор Санкт-Петербургского уезда с крестьян фуража... С отданных в оброк, не 
на откупу состоящих: ...51. С клеймения в Москве, в Санкт-Петербурге и в Крон
штадте хомутов... Собираемые по указу или по сообщению какого-либо места: ...60. 
На содержание Санкт-Петербургской и Московской дорог...”

928. 27 мая 1782. Об определении суммы на содержание в городе Повенце 
городничего и канцелярских при нем служителей и о произвождении жало
ванья двум ратманам, избираемым для заседания в Санкт-Петербургской 
управе благочиния (именной, данный генерал-прокурору князю [А.А.] Вя
земскому) // ПСЗ, I, т. 21. - № 15408. - СПб., 1830. - С?568.

929. 27 мая 1782. Об определении на места советников таможенных дел 
по казенным палатам, также в таможнях на места директорские, цолнер- 
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ские и другие, людей верных и в деле испытанных; о содержании при Санкт- 
Петербургской таможне по несколвку человек для приготовления к означен
ным должностям и об определении на сие суммы до 5.000 рублей ежегодно 
(именной, данный генерал-прокурору князю [А.А.] Вяземскому) // ПСЗ, I, 
т. 21. - № 15409. - СПб., 1830. - С. 568-569.

Упоминается с.с. Г.Ю. Даль.

930. 30 мая 1782. О представлении в Сенат как от уездных, так и от 
верхних земских судов о явленных в наместничествах купчих для припеча- 
тания об оных известия в ведомостях обеих столиц (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 21. - № 15413. - СПб., 1830. - С. 570-571.

931. 9 июня 1782. [О печатании указов Сената в Сенатской типогра
фии] // СЮ, ч. 2, отд. 4. - М., 1792. - С. 2690.

“Чтобы все артикулы, какие по приказанию Сената печатают в газетах, печа
тать особливыми объявлениями в Сенатской типографии.”

932. 13 июня 1782. О порядке требования копий с крепостей и дач из 
Санкт-Петербургского архива [старых дел] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 21. - 
№ 15431. - СПб., 1830. - С. 581.

Упоминаются: вдова, подполковница Н.П. Кренёва, матрос морского флота 
Б. Любовский, отец Н.П. Кренёвой П. Полянский, дворовый человек П. Полян
ского К. Меркулов.

933. 16 июня 1782. О запрещении всем местам делать самим собою какие- 
либо распоряжения по почтовой части и назначать особые дни сверх назна
ченных уже к отправлению почты (сенатский) // ПСЗ, I, т. 21. - К2 15438. - 
СПб., 1830. - С. 585-586.

Упоминается чл. Коллегии иностранных дел А.А. Безбородко.
Упоминается Санкт-Петербургский почтамт.

934. 23 июня 1782. О праве высших мест налагать пени на подчиненные 
им места независимо от губернского правления (сенатский) // ПСЗ, I, т. 21. - 
№ 15439. - СПб., 1830. - С. 586.

“Правительствующий Сенат слушали рапорт прокурора Санкт-Петербургской 
губернии, присланный к г-ну действительному тайному советнику, генерал-проку
рору и кавалеру, при котором прилагает копию с учиненного им Губернскому 
правлению предложения относительно наложенного Губернским магистратом на 
Кронштадтский городовой магистрат штрафа, и с последовавшей от Губернского 
правления резолюции...”
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935. 25 июня 1782. Об отпуске на содержание в Санкт-Петербурге го
родовых пененных, льняных и других амбаров ежегодно по 9.888 рублей 
38 копеек из собираемых с тех амбаров денег, а в недостатке оных из 
прочих таможенных доходов (именной, данный генерал-прокурору князю 
[А.А.] Вяземскому) // ПСЗ, I, т. 21. - № 15445. - СПб., 1830. -С. 610-611.

936. 28 июня 1782. О строении рвшков и лавок по частям столично
го города Санкт-Петербурга (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 21. - 
№ 15451. - СПб., 1830. -С. 616.

“По рассмотрении поданного нам от Сената доклада... мы, изыскивая надеж
нейшие средства к доставлению обитателям сего города всевозможных выгод и 
безопасности, всемилостивейше повелеваем: 1. Рынкам быть в каждой части горо
да в местах свободных и удобных, назначаемых на плане обер-полицмейстером по 
соизволению нашему... 2. В сих рынках развести лавки овощные, мыльные, муч
ные, свечные, сальные и восковые, зеленные, охотные, курятные, мясные, рыбные 
и прочие тому подобные... 3. Места для построения лавок в сих новых рынках от
водить мещанам и купцам, преимущественно малоимущим, начиная с 3 гильдии, 
но никому более одного места не отводить. 4. Учиненный полициею отвод мест под 
лавки не можем мы почитать за право к вечному и потомственному владению... 5. 
Для шерстяных, лоскутных, щепяных, кроватных, тележных, лапотных и других 
тому подобных лавок, коим безопасность от огня и благолепие города возбраняют 
быть внутри оного, отвести два места за городом, а именно, одно возле Алексан
дровской площади на выгонной земле, другое порозжее за Измайловским полком, 
а в прочих рынках все сии товары держать запретить. 6. Распределение рынков по 
частям города и все подробные распоряжения по сей материи к выгоде и безопас
ности сделать Управе благочиния и оные представить Губернскому правлению на 
рассмотрение... 7. Позволяем всем купцам иметь в домах своих лавки, и в них тор
говать не запрещая, равным образом кто из них пожелает производить свой торг и 
в лавках, на Гостином дворе построенных, своих собственных или наемных. 8. Что 
касается до содержания погребов и малых лавок под домами и до прочих о вну
треннем в городе мелочном торге, постановление оное не преминем распорядить в 
установлениях наших о городах...”

937. 28 июня 1782. О умножении морских сил. - С приложением штата 
корабельного и галерного флотов с артиллерийскою командою (именной, 
данный Адмиралтейств-коллегии) // ПСЗ, I, т. 21. - > 15453. - СПб., 1830. - 
С. 617. - О умножении морских сил, с приложением штата морских судов 
(см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 1, отд. 2. - СПб., 1830. - С. 169 [в 
тексте ошибочно с. 69]-175.
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В Книге штатов: сведения о Санкт-Петербургском адмиралтействе, Кронштадт
ском порте, Кронштадте и Ораниенбауме.

938. 1 июля 1782. О прибавке суммы на канцелярию Санкт-Петербург
ской казенной палаты (именной, данный генерал-прокурору) // ПСЗ, I, 
т. 21. - № 15456. - СПб., 1830. - С. 619.

939. 2 июля 1782. О жалованье чиновникам Калинкинской госпитали 
(именной, данный с.-петербургскому обер-полицмейстеру) // ПСЗ, I, т. 21. - 
№ 15458. - СПб., 1830. - С. 622.

940. 13 июля 1782. О позволении иметь при Санкт-Петербургском и Мо
сковском банках сверх штата по одному губернскому секретарю с канце
лярскими служителями (именной, данный Правлению банков для вымена 
государственных ассигнаций) // ПСЗ, I, т. 21. - > 15465. - СПб., 1830. - 
С. 625. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - 
С. 174-176 (2-я паг.).

941. 14 июля 1782. О снабжении присутственных мест гербовою бумагою 
и о распределении выручаемой за оную суммы (сенатский) // ПСЗ, I, т. 21. - 
> 15467. - СПб., 1830. - С. 627-630 (в тексте ошибочно: с. 707-710).

“Правительствующий Сенат слушали предложение... генерал-прокурора и ка
валера, в коем значит: при свидетельстве счетов... усмотрено, что по сведениям, 
собранным в Правительствующий Сенат из разных присутственных мест и губер
ний, подряжено на нынешний 1782 год у санкт-петербургского купца и фабрикан
та [В.В.] Ольхина разных клеем [клейм] гербовой бумаги 2.782 стопы; ежели вся 
оная бумага в том же году продана будет, то по узаконенной цене вступит в каз
ну денежной казны в год 108.672 рубли; половину из того... причислять везде к 
государственным доходам... а другую отсылать в то место, откуда вновь бумага 
требована будет, разумеется, ныне в Экспедицию хранения гербовой бумаги...”

Упоминаются: Сенатская типография, Санкт-Петербургское казначейство для 
остаточных сумм.

942. 18 июля 1782. О продаже напечатанных в здешней С.-Петербургской 
синодальной типографии учебных псалтирей по 50 копеек (синодский вслед
ствие именного) // ПСПР,' т. 2 (1773-1784). - № 1067. - Пг., 1915. - С. 381-382.

Упоминаются: синодальный экзекутор Е. Рыков, корректор Синодальной ти
пографии М. Кудрявцев.

943. 28 июля 1782. О назначении суммы на разные расходы по Санкт- 
Петербургской полиции и о содержании полицейской команды в Санкт- 
Петербургской губернии на основании указа 22 июня 1781 года (именной,
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данный генерал-прокурору князю [А.А.] Вяземскому) // ПСЗ, I, т. 21. - 
№ 15479. - СПб., 1830. - С. 645-646.

“...Повелеваем: 1. Положенные по штату Градского благочиния или Полиции в 
Санкт-Петербурге на Управу благочиния, части, кварталы и на жалованье воин
ской команды 43.123 рубли и 81 1/2 коп. отпускать в течение двух лет заимообразно 
из Казначейства, для остаточных сумм учрежденного. 2. Равномерно продолжать 
до того же времени и на том же основании отпуск на содержание чрез Неву дере
вянных мостов по 100 руб., на содержание фонарей с людьми, для них потребными, 
по 4.508 рублей, на починку мостовых к Невскому монастырю и по Миллионной 
по 200 рублей, на покупку вещей, нужных для возвращения жизни утопающих, 
по 100 руб., да на дрова и свечи в имеющуюся на Васильевском острову карауль
ную, для разъездной команды по 33 рубли по 25 копеек ежегодно. 3. Прибавочное 
жалованье нынешним штаб-лекарю [X.] Нилусу и лекарю Деламару против штата 
150 рублей, да на состоящего при Полиции священника с церковником по 80 ру
блей на год производить по-прежнему до указа. 4. Что касается до содержания 
людей и лошадей при огнегасительных орудиях, також платы ночным сторожам, 
то, как сие почитаем мы выгоднее и удобнее, содержать подрядом... 5. Мундиры, 
обувь и амуницию полицейским командам в Санкт-Петербурге и во всей губернии 
содержать во всем на основании указа нашего от 22 июня 1781 года...”

944. 7 августа 1782. О разных милостях, дарованных преступникам, по 
случаю открытия монумента императору Петру I [в Санкт-Петербурге] (ма
нифест) // ПСЗ, I, т. 21. - № 15488. - СПб., 1830. - С. 649-650.

945. 8 августа 1782. О начатии нового строения для Ассигнационного 
банка [в Санкт-Петербурге] и об учреждении для сего особой экспедиции 
(именной, данный Правлению банков) // ПСЗ, I, т. 21. - К2 15489. - СПб., 
1830. - С. 650.

946. 9 августа 1782. О именовании площади перед Сенатом площадью 
Петра I (именной, объявленный генерал-прокурором санкт-петербургскому 
обер-полицмейстеру) // ПСЗ, I, т. 21. - > 15490. - СПб., 1830. - С. 650-651.

“Ее императорское величество повелеть мне соизволила, чтоб я высочайшим ее 
величества именем дал вам знать о именовании площади пред Правительствующим 
Сенатом не Петровскою, но площадью Петра Первого и о постановлении столба с 
надписью сего звания.”

947. 17 августа 1782. О бытии Рабочему дому [в Санкт-Петербурге] под 
ведением Приказа общественного призрения (именной, данный управляю
щему Санкт-Петербургскою губерниею генерал-майору [У.С.] Потапову) // 
ПСЗ, I, т. 21. - № 15492. - СПб., 1830. - С. 651.
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948. 27 августа 1782. О запрещении консулам иностранных держав при- 
ниматв и записывать у себя обязателвства между иностранцами и россий
скими подданными (сенатский) // ПСЗ, I, т. 21. - № 15499. - СПб., 1830. - 
С. 660.

“Собранию Правительствующего Сената правящий обер-прокурорскую долж
ность господин статский советник [Д.Ф.] Сухарев, от имени... генерал-прокурора 
и кавалера... словесно предлагал, что находящийся здесь французский консул 
[М.] Лессепс, приняв домовое в денежных доимках обязательство одного здешнего 
подданного из чужестранцев, внес оное у себя в протокол, в противность здешним 
законам, по которым никакие приватные сделки не почитаются и не могут быть 
действительны...”

949. 19 сентября 1782. О печатании объявлений от присутственных мест 
о подрядах, отдаче откупов, о совершенных купчих и о других предметах в 
Сенатской типографии по приложенной форме (сенатский, вследствие имен
ного) // ПСЗ, I, т. 21. - № 15511. - СПб., 1830. - С. 668-669.

Упоминается ген.-прокурор кн. А.А. Вяземский.
Упоминается Академия наук.

950. 22 сентября 1782. О собирании в таможнях приморских и погранич
ных городов [в том числе в Санкт-Петербурге], в пользу оных, с каждого 
пошлинного рубля с привозимых товаров по две копейки, а с вывозимых по 
одной копейке сверх установленных по тарифам пошлин (именной, данный 
Сенату) // ПСЗ, I, ъ 21. - № 15514. - СПб., 1830. - С. 670-671.

951. 22 сентября 1782. Об учреждении ордена святого равноапостольного 
князя Владимира (манифест) // ПСЗ, I, т. 21. - > 15515. - СПб., 1830. - 
С. 671-675.

“...14. ...Кавалерской думе ордена святого Владимира дозволяется иметь в го
роде Софии при Софийской церкви дом, архив, печать и особую казну...”

952. 22 сентября 1782. Об установлении Кавалерской думы для военного 
ордена Св. великомученика и победоносца Георгия (манифест) // ПСЗ, I, 
т. 21. - № 15516. - СПб., 1830. - С. 675.

“...желая изъявить сему ордену новые знаки императорского нашего к нему 
благоволения, всемилостивейше восхотели снабдить оный в дополнение учрежде
ния его следующими постановлениями: 1. Установляем для военного нашего ор
дена Св. великомученика и победоносца Георгия Кавалерский капитул или Думу, 
составленную из кавалеров того ордена, в столице нашей налицо находящихся. 2. 
Кавалерской думе военного ордена Святого Георгия дозволяется иметь в Чесме

240



1782

при церкви Святого Иоанна Крестителя [Церковь Рождества Иоанна Предтечи] 
дом, архив, печать и особую казну...”

953. 24 сентября 1782. О неотсылании из верхних судов уголовных дел 
в нижние суды для пополнения недостатков в производстве оных (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 21. - № 15519. - СПб., 1830. - С. 676-678.

Упоминаются: обер-прокурор Сената Ф.М. Колокольцев, губернский прокурор 
Санкт-Петербургской губернии И.Я. Аршеневский, прокурор Верхнего надворно
го суда С.И. Окунев, подпоручик И. Романов (Большой), владелец фольговой 
фабрики А. Барбазан, француженка Вероника (Верониса) де ла Контре, санкт- 
петербургский купец Кюло.

Упоминаются: Санкт-Петербургское губернское правление, Санкт-Петербург
ский городовой магистрат, Санкт-Петербургские верхний и нижний надворные су
ды.

954. 6 октября 1782. Об упразднении [Санкт-Петербургского] коммерче
ского банка (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 21. - > 15534. - СПб., 
1830. - С. 695.

“Коммерческий банк, из коего по соизволению нашему с 1770 года не произ
водится уже раздача денег, повелевая упразднить, предписываем: 1. Капиталь
ные обще с процентами того банка деньгами, ныне налицо состоящие, отдать в 
Санкт-Петербургский дворянский банк... 2. Все решенные дела Коммерческого 
банка отдать в Санкт-Петербургский архив старых дел, а нерешенные препору
чить Коммерц-коллегии для окончания и взыскания подлежащих банку денег, ко
торые... отсылать в Дворянский банк. 3. Вексели на деньги частного капиталиста 
Пурша, остающиеся в Коммерческом банке, отдать в Коммерц-коллегию для упо
требления той суммы по-прежнему в раздачу из процентов в пользу детей его...”

955. 18 октября 1782. Об определении в пособие казенным приставам 
[приставы Казённой палаты] при соляных и винных магазинах в Санкт- 
Петербургской губернии по два магазинных сержанта, а при санкт-петер
бургских магазинах по четыре, с жалованьем по 80 рублей на год (именной, 
данный генерал-прокурору князю [А.А.] Вяземскому) // ПСЗ, I, т. 21. - 
№ 15543. - СПб., 1830. - С. 706-707.

956. 22 октября 1782. О припечатывании вступающих из наместнических 
правлений представлений и реестров о явленных купчих в издаваемых от 
Сенатской типографии объявлениях и о невключении в тех представлениях 
никаких излишних обстоятельств (сенатский) // ПСЗ, I, т. 21. - К2 15552. - 
СПб., 1830. - С. 710-711.
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Упоминается Академия наук.

957. 23 октября 1782. Об уборе дам, имеющих приезд ко Двору (именной, 
объявленный обер-гофмейстерине) // ПСЗ, I, т. 21. - > 15556. - СПб., 1830. - 
С. 713.

958. 31 октября 1782. Об учреждении Гидравлического корпуса (имен
ной, данный генерал-инженеру [Ф.-В.] Бауру) // ПСЗ, I, т. 21. - № 15563. - 
СПб., 1830. - С. 718-720.

“С умножением в государстве нашем различных водяных работ... признали мы 
за нужное составить под главным ведением и руководством вашим особливый Гид
равлический корпус на следующем основании: 1. Корпусу Гидравлическому пове
леваем состоять на первое время из осьми водяных строителей или гидравликов 1-й 
степени, из толикого же числа водяных строителей или гидравликов 2-й степени. 
2. На места сии позволяем вам определить, во-первых, тех, кои уже действитель
но сию должность отправляют, имея все нужные к тому знания: 1) Из офицеров 
Инженерного корпуса, Генерального штаба и из Кадетского Артиллерийского и 
инженерного корпуса... 2) Вызываемых вами из чужих краев людей того искус
ства, с которыми надлежит заключать точные договоры о времени их службы, о 
прямом исполнении должности ее и о ежегодном их содержании...”

959. 1 ноября 1782. О препоручении в смотрение Санкт-Петербургской 
палаты гражданского суда выбора церковных старшин и управления дохо
дами находящейся в Санкт-Петербурге римско-католической церкви (высоч. 
резолюция на записку Сената, объявленная генерал-прокурором) // ПСЗ, 
I, т. 21. - № 15566. - СПб., 1830. - С. 721-722.

960. 6 ноября 1782. О назначении, в какие праздники какое платье но
сить особам обоего пола, имеющим приезд ко Двору (именной, объявленный 
Придворною конторою) // ПСЗ, I, т. 21. - > 15569. - СПб., 1830. - С. 726-727.

961. 7 ноября 1782. О раздаче в Санкт-Петербурге мест под строение 
лавок; о запрещении торговать мясом и рыбою в лавках, находящихся в до
мах, и о считании таковых лавок в рассуждении постоев за те самые покои, 
из которых они перестроены (сенатский) // ПСЗ, I, т. 21. - К2 15576. - СПб., 
1830. - С. 737-741.

“Правительствующий Сенат слушали рапорт Санкт-Петербургского губернско
го правления, коим представляет, что в указе ее императорского величества, по
лученном из Правительствующего Сената, объявлен именной ее императорского 
величества указ, данный Правительствующему Сенату в 28 день июня месяца... И
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во исполнение вышеписанного указа по определению Губернского правления пред
писание учинено было Городовому магистрату, чтобы оный все производившиеся 
дела о купцах и мещанах, не имущих лавок, отослал в Управу благочиния; а сей 
также предписано, чтобы... учинила она надлежащее и немедленное исполнение; 
по полученным же от Магистрата делам... представила в Правление, что она и ис
полнила, объясняя в своем рапорте объявление... господина обер-полицмейстера, 
что оные рынки назначены на плане в 1-й Адмиралтейской части по Мойке позади 
Главной аптеки [Круглый рынок], во 2-й Адмиралтейской части против новостроя- 
щегося Каменного театра по другую сторону канала, коим соединяется река Мойка 
с Екатерининским каналом и с рекою же Фонтанкою [Частный рынок], в 3-й Ад
миралтейской на площади, где ныне находится летняя конная [Сенной рынок], а 
в прочих частях, чтоб быть тем рынкам в удобных и к тому способных местах... 
рисунки [фасадам] от него, обер-полицмейстера, в ту Управу предложены с объ
яснением следующим: на Васильевской и Петербургской частях, по конфирмован
ным, поднесенным от Комиссии строения Москвы и Санкт-Петербурга 1767 года 
апреля 26 дня докладу и планам, положено быть рынкам на Васильевской между 
5 и 6 линий к Большому проспекту под Ж4 9 на плане изображенном каменному, 
в Санкт-Петербургской в полуциркуле вместо Сытного рынка и Мытного двора 
построить деревянный с лавками рынок по означенному плану Ж4 3, где ныне со
стоит Сытный рынок, также и обывательские дворы... а в Литейной хоть и есть 
рынок, но состоит в месте неудобном, тесном и для оного не способный, который 
по снесении казарм Партикулярной верфи поместить на том месте, где на плане 
означено; а в Московской части, каков ныне имеется рынок... оный оставить в сво
ем звании и месте. Потом, рассмотря оное, собираны были чрез объявление мещане 
и 3 гильдии купцы в сделанную для купеческого собрания залу, где в присутствии 
всех Управы благочиния членов читан был вышеобъявляемый... указ и показаны 
были сделанные и апробованные на первые три части, каким быть лавкам, планы 
и фасадам рисунки; и, наконец, объявлено им, что ежели кто желает в которых 
частях построить лавки, то б, объявя, подписали свои желания... Управа благочи
ния... предусматривает за нужное: ...4. В Рожественской, Каретной и Выборгской 
частях, хотя обер-полицмейстером для рынков и показаны удобные места, но как 
из купечества и мещанства никто для постройки на них взять не пожелали... то и 
не предвидится крайней надобности в постройке тех лавок...”

962. 8 ноября 1782. О заведении в Санкт-Петербургской и Московской 
сенатских типографиях оборотного капитала посредством вычета из узако
ненного сбора по одной деньге с каждого паспорта (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 21. - № 15580. - СПб., 1830. - С. 744-745.

963. 14 ноября 1782. О запрещении подчиненным Военной коллегии ме- 
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стам присылать в Сенат рапорты мимо своего начальства (сенатский) // 
ПСЗ, I, г. 21. - № 15593. - СПб., 1830. - С. 759.

“Правительствующий Сенат, слушав рапорт Невского пехотного полка, коим 
доносил, что оного полка рядовой Афанасий Ильин, подлежащий за разные пре
ступления к наказанию кнутом, по силе милостивого 7 августа сего года манифеста 
оставлен без наказания и определен по-прежнему в полк, - определил: ...Невскому 
полку по команде своей, а не непосредственно донесение о сем учинить надлежа
ло, и для того оный рапорт отослать при указе в Военную коллегию, дабы оная 
всем ведомства ее командам запретила посылать мимо высшей над ними команды 
в Правительствующий Сенат...”

964. 27 ноября 1782. Об отсылке в Дворянские банки вступающих в при
сутственные места выкупных денег, принадлежащих частным людям (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 21. - № 15599. - СПб., 1830. - С. 762-764.

Упоминаются: Санкт-Петербургское казначейство для остаточных сумм, Санкт- 
Петербургский государственный архив старых дел, Контора Санкт-Петербургского 
государственного банка для дворянства.

965. 6 декабря 1782. О введении прививания оспы в Выборгской гу
бернии (именной, данный правящему должность Финляндского генерал- 
губернатора принцу [Ф.-В.-К.] Виртемберг-Штутгартскому) // ПСЗ, I, т. 21. - 
№ 15607. - СПб., 1830. - С. 769.

“Видев из донесения вашего... о продолжении оспенной болезни в разных ме
стах губернии, вам вверенной, мы находим нужным, чтоб в оной... введено было 
в общенародное употребление прививание ее, которое в других губерниях, осо
бливо же в здешней нашей столице и в Софийском и Ораниенбаумском уездах 
заведено с довольным успехом... Между тем, нужно будет, ежели в Выборгской 
губернии нет знающих прививания оспы лекарей, послать двух человек в здешний 
Оспенный дом для научения тому под руководством статского советника и доктора 
[А.] Линдемана...”

966. 19 декабря 1782. Об отпуске на содержание Сенатской типогра
фии ежегодно по 7.256 рублей сверх суммы, назначенной по прежним ука
зам (высоч. резолюция на записку Сената, объявленная Сенату генерал- 
прокурором) // ПСЗ, I, т. 21. - № 15615. - СПб., 1830. - С. 780-782.

Упоминается содержатель Сенатской типографии Б.-Т.-Ф. Брейткопф.
Упоминается Санкт-Петербургское казначейство для остаточных сумм.
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967. 2 января 1783. О дозволении купцам и мещанам иметв лавки в 
Гостином дворе и в домах, производитв в них продажу товаров и отдаватв 
оные в наем [в том числе в Санкт-Петербурге] (именной, данный Сенату) // 
ПСЗ, I, т. 21. - № 15625. - СПб., 1830. - С. 789-790.

968. 15 января 1783. О позволении во всех городах и столицах заводитв 
типографии и печататв книги на российском и иностранных языках с осви- 
детелвствованием оных от Управы благочиния (именной, данный Сенату) // 
ПСЗ, I, т. 21. - № 15634. - СПб., 1830. - С. 792.

969. 24 января 1783. Об определении в Санкт-Петербургскую Акаде
мию наук двух советников и казначея (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, 
т. 21. - № 15646. - СПб., 1830. - С. 800-801.

Упоминается дир. Академии наук С.Г. Домашнев.

970. 24 января 1783. О имении дирекции над Санкт-Петербургскою Ака- 
демиею статс-даме княгине [Е.Р.] Дашковой // СЮ, ч. 2, отд. 4. - М., 1792. - 
С. 2726.

971. 24 января 1783. О представлении ведомостей и счетов из Санкт- 
Петербургской Академии наук о денежной казне на ревизию в учрежден
ные по должности государственного казначея экспедиции (именной, данный 
генерал-прокурору князю [А.А.] Вяземскому) // ПСЗ, I, т. 21. - К2 15647. - 
СПб., 1830.-С. 801-802.

“...По рассмотрении доклада вашего... повелеваем: 1. Определить двух человек 
из членов Ревизион-конторы, или из других здешних присутственных мест... для 
освидетельствования счетов академических по всей экономической сумме по типо
графии и по книжному магазину за все время бытности директором помянутого 
[С.Г.] Домашнева... 2. Им же препоручить исследовать об утраченных выписанных 
книгах на 1.727 рублей с копейками, о взятых из книжной лавки безденежно по 
приказанию бывшего директора книгах на 738 рублей, да употребленных на пе
реплет 105 рублях с копейками, и о заплаченных переплетчику [К.-В.] Миллеру 
96 рублях... и о других Комиссиею показываемых употребленных книгах асессо
ром [И.И.] Богаевским по книжной лавке и типографии, о факторе типографии 
[А.Е.] Лыкове в излишнем сверх повеления напечатании и в непоказании в рапор
тах накладных книг... 5. О данных комиссаром [С.В.] Зборомирским профессору 
[С.К.] Котельникову взаймы казенных деньгах 830 рублях поступить по законам...”
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972. 26 января 1783. О прибавке одного департамента в Санкт-Петер
бургском нижнем надворном суде и о разделении Городового магистрата на 
два департамента (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 21. - № 15650. - 
СПб., 1830. - С. 804.

973. 26 января 1783. О прибавке суммы на канцелярских служителей 
и расходы присутственных мест Санкт-Петербургской губернии (именной, 
данный генерал-прокурору) // ПСЗ, I, т. 21. - > 15651. - СПб., 1830. - 
С. 804.

974. 26 января 1783. О заведении типографии при Санкт-Петербургском 
губернском правлении (высоч. утвержденный доклад сенаторов графа 
[А.П.] Шувалова и [Н.И.] Неплюева) // ПСЗ, I, т. 21. - > 15652. - СПб., 
1830. - С. 804-805.

“Доклад. Ее императорское величество по прочтении донесения нашего об 
осмотре присутственных мест С.-Петербургской губернии и видев с удовольстви
ем труды по Казенной палате господина бригадира [С.И.] Маврина... г. статского 
советника [Г.Ю.] Даля в добропорядочном управлении таможенною экспедициею 
[Казённой палаты]... г. бригадира и обер-полицмейстера [П.В.] Лопухина в исправ
ном наблюдении полиции и в содержании больницы, под ведением его состоящей, 
в отменном порядке, г. генерал-майора [У.С.] Потапова, как по должности его, так 
особливо по председанию его в Приказе общественного призрения... высочайше 
указать соизволила всем им изъявить особливое... к трудам каждого благоволе
ние...”

Упоминается ген.-прокурор кн. А.А. Вяземский.

975. 31 января 1783. О переводе училища для единоверных иностран
цев [Корпус чужестранных единоверцев], при Артиллерийском кадетском 
корпусе учрежденного, в город Херсон (именной, данный новороссийскому 
генерал-губернатору князю [Г.А.] Потемкину) // ПСЗ, I, т. 21. - > 15658. - 
СПб., 1830. - С. 861.

976. 4 февраля 1783. О содержании в Морском кадетском корпусе 600 ка
детов (именной, данный Адмиралтейской коллегии) // ПСЗ, I, т. 21. - 
№ 15659. - СПб., 1830. - С. 861-862.

977. 6 февраля 1783. Об оставлении Берг-коллегии для окончания ста
рых дел по 1 мая 1784 года; об отдаче Горного училища в ведение Санкт- 
Петербургской казенной палаты; о заведении таковых училищ и в других 
губерниях и об оставлении Монетного департамента на прежнем основании
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(сенатский, вследствие именного) // ПСЗ, I, т. 21. - > 15660. - СПб., 1830. 
- С. 862-863.

Упоминаются: т.с. гр. А.П. Шувалов, т.с. Н.И. Неплюев, сенатор И.Г. Резанов.
Упоминается Санкт-Петербургская губернская канцелярия.

978. 21 февраля 1783. О препоручении разным начальствам дел и комис
сий, бывших в управлении генерал-инженера Боура [Ф.-В. Баур] (именной, 
данный генерал-прокурору князю [А.А.] Вяземскому) // ПСЗ, I, т. 21. - 
№ 15668. - СПб., 1830. - С. 868-869.

“...Из бывших в ведении покойного генерал-инженера и генерал-квартирмейсте- 
ра Боура комиссий, строение реки Фонтанки, Екатерининского канала, здешних 
городового вала и публичного театра... до будущего соизволения нашего препору
чаем мы в главное наблюдение и управление ваше, повелеваем: 1) Продолжать и 
к окончанию приводить те работы по учиненным покойным генерал-инженером 
Боуром планам... 2) Находящихся при всех тех строениях и работах оставить при 
оных, не выключая из настоящих команд их... 5) Полковник [Ф-] Герард по искус
ству его был всегда употребляем и в другие дела; чего ради и впредь в таковом 
употреблении как его, так и других подобных, не делать затруднения... 7. Прочие, 
находившиеся в ведомстве его [Баура] комиссии мы до будущего соизволения на 
равном основании препоручили, и именно: строение Кронштадтской гавани адми
ралу [С.К.] Грейгу... строение здешней городской верфи и исправление Ладожско
го канала Санкт-Петербургской казенной палате; делание каналов [канализацион
ных труб] под здешними улицами и мощение сих последних обер-полицмейстеру 
[П.В.] Лопухину...”

979. 23 февраля 1783. О доставлении из всех казенных и вольных ти
пографий по одному экземпляру всякой издаваемой книги в Библиоте
ку Санкт-Петербургской Академии наук (именной, объявленный Сенату 
генерал-прокурором) // ПСЗ, I, т. 21. - > 15671. - СПб., 1830. - С. 872.

980. 27 февраля 1783. Об отдаче в Санкт-Петербургский банк для дво
рянства 400.000 рублей и употреблении процентов с оной суммы на содержа
ние Артиллерийского и инженерного кадетского корпуса (именной, данный 
Канцелярии артиллерии и фортификации) // ПСЗ, I, т. 21. - № 15673. - 
СПб., 1830. - С. 873.

981. 2 марта 1783. Об оставлении в Шлиссельбурге Экспедиции Ладож
ского канала (именной, данный генерал-прокурору князю [А.А.] Вяземско
му) // ПСЗ, I, г. 21. - № 15676. - СПб., 1830. - С. 874.
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982. 7 марта 1783. О установлении в полвзу почт платежа по полупро
центу с ценвт пересылаемой в натуре золотой и серебряной монеты и го
сударственных ассигнаций [в том числе в Санкт-Петербург] (bi,icon, утвер
жденный доклад генерал-прокурора князя [А.А.] Вяземского, тайных совет
ников графа [А.П.] Шувалова и графа [А.Р.] Воронцова и генерал-майора 
[А.А.] Безбородко) // ПСЗ, I, т. 21. - № 15684. - СПб., 1830. - С. 878-880.

983. 31 марта 1783. О представлении отчетов из Академии наук о всех 
ее доходах и расходах в Счетную экспедицию [Экспедиция о ревизии счетов 
при Экспедиции о государственных доходах] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 21. - 
№ 15701. - СПб., 1830. - С. 890-891.

Упоминаются: камер-юнкер гр. В.Г. Орлов, дир. Академии наук С.Г. Домаш- 
нвв.

984. 4 апреля 1783. О платеже прогоннвтх денег во всех губерниях до 
городов Перми и Уфвт по две копейки на версту, а между С.-Петербургом, 
Москвою и первыми от ohbix станциями по 4 копейки на версту за каждую 
лошадв (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 21. - № 15703. - СПб., 1830. - 
С. 895.

985. 4 апреля 1783. О содержании на каждой станции [от Санкт-Петер
бурга] до Нарвы по 35, а оттуда до Киева по 25 лошадей (именной, данный 
генерал-прокурору князю [А.А.] Вяземскому) // ПСЗ, I, т. 21. - № 15705. - 
СПб., 1830. - С. 895-896.

986. 4 апреля 1783. Об учреждении почт по дорогам от Санкт-Петербурга 
к Тоболвску, Казани и Архангелвску (сенатский) // ПСЗ, I, т. 21. 15707. -
СПб., 1830. - С. 896-897.

Упоминается ген.-майор А.А. Безбородко.

987. 6 апреля 1783. Об отпуске в Библиотеку императорской Академии 
наук из Синодалвного архива разных церковных и гражданских книг (си
нодский вследствие именного) // ПСПР, т. 2 (1773-1784). - № 1103. - Пг., 
1915. - С. 418-420.

988. 22 апреля 1783. О препоручении в ведомство его [гр. А.П. Шувалова] 
заведенной в Санкт-Петербурге Шпалерной мануфактуры и о представле
нии ее величеству помесячно кратких уведомлений как об успехах в работах 
по той мануфактуре, так и о денежнвтх издержках (именной, данный тай
ному советнику графу [А.П.] Шувалову) // ПСЗ, I, т. 21. - > 15711. - СПб., 
1830. - С. 900.
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Упоминается д.т.с. гр. Н.П. Панин.

989. 7 мая 1783. О представлении ежемесячных кратких ведомостей ее 
величеству о экономической сумме Академии (именной, данный директору 
Академии наук княгине [Е.Р.] Дашковой) // ПСЗ, I, т. 21. -> 15729. - СПб., 
1830. - С. 914.

990. 10 мая 1783. О исключении из оброка положенного сбора с состоя
щих по Малой Неве реке деревянных сальных и масляных амбаров (имен
ной, объявленный генерал-прокурором) // ПСЗ, I, т. 21. - К2 15730. - СПб., 
1830. - С. 914-915.

991. 23 мая 1783. О высочайшем соизволении на введение проекта о 
должности Экспедиции для горных дел [при Экспедиции о государственных 
доходах] (именной, даннвш генерал-прокурору) // ПСЗ, I, т. 21. - № 15740. - 
СПб., 1830. - С. 923-931.

“...Должность Экспедиции для горных дел: ...А. О казенных заводах. § 3. Ка
зенные заводы состоят в государстве, золото и серебро содержащие, медные и же
лезные: с серебряных и золотых промыслов доставляется золото и серебро натурою 
в Санкт-Петербург на Монетный двор для передела в монету... на железных же 
переделывается частию железо в вещи, а частию и натурою отправляется с тех 
заводов железо в столицы и по городам для продажи... Б. О партикулярных за
водах... § 28. Платеж назначенного числа денег в Санкт-Петербурге или Москве 
принимать от каждого заводчика в казначейства, учрежденные в столицах для 
остаточных в государстве сумм...”

992. 24 мая 1783. Об отмене сбора с прогоняемых Ладожским каналом 
не очищенных от коры бревен (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 21. - 
№ 15743. - СПб., 1830. - С. 931.

993. 28 мая 1783. О переводе Адмиралтейства из столицы в Кронштадт 
(именной, данный Адмиралтейской коллегии) // ПСЗ, I, т. 21. - К2 15744. - 
СПб., 1830. - С. 931-932.

“...повелеваем Адмиралтейской коллегии приступить к надлежащим о том рас
поряжениям, и вследствие того: 1. Начать с Интендантской экспедиции, учреди 
строение мастерских и магазинов, для сего Департамента потребных, а потом та
ким же образом поступить и с экспедициями Артиллерийскою, Комиссариатскою 
и прочими департаментами, старался переводить оные, как скоро для них строение 
поспеть может. 2. В Петербурге оставить только то, что нужно для галерного фло
та. 3. Позволяем... построить в Ораниенбауме, в местах способных и безопасных,
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некоторые магазины, принадлежащие до Комиссариатской экспедиции, как то: ам
бары для хранения и соления мяса, также печи и амбары для печения и хранения 
сухарей и тому подобное. 4. Если занятый ныне дом под Морской кадетский корпус 
по его положению найдется выгоднее и нужнее для другого употребления, в таком 
случае, назнача удобное в Кронштадтском же острове место, построить для Ка
детского корпуса другой дом. 5. Дабы Прядильный двор немедленно в Кронштадт 
выведен быть мог, выбрать место и поспешить сочинением ему плана со сметою... 
7. А поелику строение, ныне занимаемое Адмиралтейством в столице нашей, мы 
предполагаем за выводом и самой Коллегии обратить на иное употребление, для 
того починки в оном произвесть только необходимо нужные на краткое время, и 
именно: покрыть железом, сделать обыкновенные полы в тех покоях, где разные 
канцелярские служители находиться должны, над припасными магазинами сде
лать железные крышки и над сводами обыкновенный пол, оставя третий этаж без 
пола, и заклав кирпичем, окна мастерские покрыть железною крышкою, над тру
бами везде сделать железные колпаки, вновь же Прядильного двора и Мачтового 
сарая не строить, ибо все то в Кронштадте сделано быть может...”

994. 29 мая 1783. Об означении в контрактах с поставщиками соли и 
вина, где они в платеж сумму получить желают, и о благовременной вы
сылке из казенных палат следующих на сию уплату денег в то место, где 
оная должна быть произведена (сенатский вследствие именного) // ПСЗ, I, 
т. 21. - № 15745. - СПб., 1830. - С. 932-933.

“...Как в Уставе о вине в 6 пункте образца контракта с поставщиками изобра
жено: ...казенные палаты долженствуют, ежели где-либо заключены контракты с 
поставщиками, чтоб им получать деньги в Москве или в Петербурге за вино или 
соль, то бы они завременно те деньги, сколько их к выдаче которому поставщику 
принадлежит, доставляли в казначейства, для остаточных сумм учрежденные...”

Упоминается ген.-прокурор А.А. Вяземский.

995. 31 мая 1783. Об определении для приема, смотрения и отпуска же
леза и меди, вступающих в ведомство здешней Казенной палаты, пристава 
и четырех магазинных сержантов (именной, данный генерал-прокурору) // 
ПСЗ, I, т. 21. - № 15750. - СПб., 1830. - С. 936-937.

996. 9 июня 1783. О заведении в Санкт-Петербурге Главного народного 
училища (именной, данный Комиссии о учреждении народных училищ) // 
ПСЗ, I, г. 21. - № 15755. - СПб., 1830. - С. 938.

Упоминается Академия наук.

997. 9 июня 1783. О печатании книг, от оной Комиссии издаваемых, в ти
пографии [Б.-Т.-Ф.] Брейткопфа (именной, данный Комиссии о учреждении
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народных училищ) // ПСЗ, I, т. 21. - > 15756. - СПб., 1830. - С. 938-939.

998. 12 июля 1783. Об учреждении Особого комитета для управления те
атральными зрелищами и музыкою [в Санкт-Петербурге] (именной, данный 
действительному тайному советнику [А.В.] Олсуфьеву) // ПСЗ, I, т. 21. - 
№ 15783. - СПб., 1830. - С. 972-977.

“...1. Для управления различными зрелищами и музыкою... составить Осо
бый комитет или собрание под председанием вашим, в котором присутствовать 
генерал-поручику Мелесино [П.И. Мелиссино], камергерам [А.И.] Дивову и князю 
[Н.А.] Голицыну, генерал-майору [П.А.] Соймонову и камер-юнкеру Мятлеву; в чис
ле их быть и директору над всеми помянутыми зрелищами, в каковую должность 
мы теперь до будущего соизволения нашего назначаем камер-юнкера [П.В.] Мя- 
тлева. 2. На содержание всех зрелищ и музык для Двора нашего и для публики 
отпускать из Кабинета ежегодно по 174.000 рублей в два срока... 3. Из сей суммы 
имеют содержаны быть: 1) Певцы итальянские для концертов при Дворе нашем 
и для большой оперы; 2) Театр российский; 3) Опера комическая итальянская; 4) 
Театр французский; 5) Театр немецкий; 6) Балеты; 7) Оркестр, как для концер
тов при Дворе, так и для всех означенных зрелищ достаточный... 10. Выписыва
ние певцов, музыкантов, актеров и танцовщиков производит директор с согласия 
Комитета... 12. Контракты со вступающими в службу заключаются от одного до 
четырех лет, разве бы инако от нас поведено было... 16. Под ведением Комитета 
и директора иметь школу, в которой российские обоего пола должны учиться и 
приуготовляемы быть к театру российскому, к музыке, к танцеванию и к разным 
мастерствам при театрах необходимо нужным... 18. Впрочем, кроме вышеписан- 
ных зрелищ, давать для публики оные за деньги на городских театрах. 19. Го
родские театры называются: 1) Построенный между Мойкою и Екатерининским 
каналом близ Коломны [Большой театр]; 2) Построенный на Царицынском лугу 
у Летнего сада... 21. Дозволяется Комитету с апробации нашей отдать на откуп 
или содержание все прочие театры, кроме большой оперы, которая одному Двору 
принадлежит, и кроме национального театра, о коего исправлении всемерно ста
раться должно... 22. Вход в Придворный театр зависит от распоряжения по воле 
нашей обер-гофмаршала; а ни Комитет, ни директор в то не вступают... 30. Как 
при церковной придворной музыке ныне состоит, да и впредь потребен искусный 
капельмейстер; то и нужно, чтоб те из певчих, кои отменную способность, охоту и 
прилежание окажут к музыке, так оной обучаемы были, чтоб в случае надобности 
можно было их употребить в операх, особливо же, когда российские умножатся... 
32. Российский театр нужно, чтоб был не для одних комедий и трагедий, но и 
для опер... 35. Долговременно на театрах, також в балетах и музыке служащие, 
кои не будут в состоянии продолжать далее труды их, могут ожидать пенсий... 36. 
А дабы для сих пенсий составить капитал, предполагается ежегодно из остатков
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от всех вообще театральных доходов, две трети или более, смотря по надобности, 
отсылать в Банк Воспитательного дома, дабы со временем проценты с сего капи
тала составили доход на пенсии, остатки от процентов да причтутся в приращении 
оного... 43. Дом, ныне занимаемый для разных нужд по театрам, по положению 
его близ дворца и по надобности в нем, стараться очистить как можно скорее и 
отдать в ведомство Конторы строения домов и садов, а как в замену сего дома на 
наем другого для магазина, школы, потребных зал, мастерских покоев и на про
чие необходимости в сумме сделана прибавка, то оную и весьма достаточною мы 
почитаем...”

999. 14 июля 1783. О пересылке чрез почту взносимых в присутствен
ные места заимщиками денег, принадлежащих дворянским банкам (сенат
ский) // ПСЗ, I, г. 21. - № 15785. - СПб., 1830. - С. 977-978.

“Правительствующий Сенат слушали доношение Конторы Санкт-Петербургско
го банка для дворянства, коим представляла, что из полученных от разных намест- 
ничеств ведомостей и сообщений усмотрела сия Контора, что вступаемые в оные 
правительства принадлежащие в уплату в Банк долгов от заимщиков и с описных 
имений деньги долговременно в тех местах неотправлением остаются...”

1000. 17 июля 1783. О продаже принадлежащих частным людям вещей 
с аукционного торга не иначе, как чрез выбираемых от купечества аукцио
нистов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 21. - > 15788. - СПб., 1830. - С. 980.

“Правительствующий Сенат слушали челобитную находящихся здесь, в Санкт- 
Петербурге, публичных аукционистов Адриана Сиднева и Гаврилы Перина, коею 
просили, чтоб по причине недопущения их в некоторых правительствах к пуб
личной аукционным порядком продаже разных имений, всем присутственным ме
стам подтвердить, чтоб... следующие к продаже с публичного торга арестованные 
и описные движимые и недвижимые имения, в чем бы оно ни состояло, продавано 
было чрез них, аукционистов, яко на то нарочно выбранных и определенных, без 
всякого прекословия...”

1001. 18 июля 1783. Об отдаче в ведомство Комиссии [об учреждении] 
народных училищ дома купца [И.М.] Щукина (именной, данный генерал- 
майору [У.С.] Потапову) // ПСЗ, I, т. 21. - > 15790. - СПб., 1830. - С. 981.

Упоминается Главное народное училище.

1002. 19 июля 1783. О выдаче из дворянских банков [в том числе Санкт- 
Петербургского] денег взаймы под заклад малороссийских и смоленских 
имений (высоч. утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 21. - К2 15791. - 
СПб., 1830. - С. 981-982.
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Упоминается Контора Санкт-Петербургского государственного заёмного банка 
для дворянства.

1003. 2 августа 1783. Об отдаче в ведомство оной палаты земелв, при
надлежащих к кирпичным заводам на берегу реки Невы (именной, данный 
Санкт-Петербургской казенной палате) // ПСЗ, I, т. 21. - № 15800. - СПб., 
1830. - С. 986.'

Упоминается Контора строения е.и.в. домов и садов.

1004. 4 августа 1783. О распространении Морского шляхетного корпуса 
(именной, данный Адмиралтейской коллегии). - С приложением доклада и 
ведомости о прежнем и новом положении оного Корпуса // ПСЗ, I, т. 21. - 
№ 15802. - СПб., 1830. - С. 987-988. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, 
ч. 1, отд. 2. - СПб., 1830. - С. 180-181.

1005. 6 августа 1783. Об отдаче мызы Гатчино во владение его импера
торскому высочеству великому князю Павлу Петровичу (именной, данный 
Кабинету) // ПСЗ, I, т. 21. - № 15808. - СПб., 1830. - С. 990.

“Из купленных нами у графов Орловых деревень, состоящих в ведомстве наше
го флигель-адъютанта [Ф.-В] Буксгевдена, повелеваем отдать во владение наше
му любезному сыну... мызу Гатчино... с принадлежащими к той мызе деревнями, 
мызу Новую Скворицкую и мызу Старую Скворицкую с приписанными к ним де
ревнями, пустошами и землями, как оные в приложенном при сем реестре, нами 
утвержденном, означены...”

1006. 7 августа 1783. О собирании с отписных за банковые долги кре
стьян оброка по три рубли с души и накладных по две копейки (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 21. - № 15809. - СПб., 1830. - С. 990-991.

Упоминается Контора Санкт-Петербургского государственного заёмного банка 
для дворянства.

1007. 10 августа 1783. О предоставлении в пользу Банка для дворян
ства шестого процента с казенных капиталов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 21. - 
№ 15811. - СПб., 1830. - С. 992.

“...Приказали: Конторам Санкт-Петербургского и Московского банков для дво
рянства предписать, чтоб со вступаемых к ним для отдачи в проценты казенных 
капиталов... шестой процент, равно как и с партикулярных капиталов, отчисляли 
и оставляли у себя...”

Упоминается обер-прокурор Сената Д.Ф. Сухарев.
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1008. 16 августа 1783. Об отпуске из суммы на экстраординарные рас
ходы Санкт-Петербургской губернии по 200 рублей в год на покупку меди
каментов для лечения содержащихся под стражею людей (именной, объяв
ленный генерал-прокурором) // ПСЗ, I, т. 21. - № 15815. - СПб., 1830. - 
С. 993-994.

Упоминается Санкт-Петербургское губернское правление.

1009. 29 августа 1783. О бытии учрежденному в Санкт-Петербурге при 
евангелической церкви св. Петра училищу Главным народным училищем 
нормальным для употребляющих немецкий язык и об учреждении при оном 
особой дирекции или управы над всеми народными училищами немецкого 
языка (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 21. - > 15826. - СПб., 1830. - 
С. 1006-1007.

Упоминается камергер гр. Х.С. Миних.

1010. 11 сентября 1783. О присылке ведомостей из Экспедиции Ладож
ского канала о пропуске судов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 21. - № 15831. - 
СПб., 1830. - С. 1011.

Упоминается Казённая палата.

1011. 13 сентября 1783. О заведении немецких школ в обеих столицах и 
прочих губерниях (синодский) // ПСПР, т. 2 (1773-1784). - № 1138. - Пг., 
1915. - С. 459.

Упоминается Главное народное училище при лютеранской церкви ап. Петра.

1012. 30 сентября 1783. О учреждении Российской Академии (именной, 
данный директору Санкт-Петербургской Академии наук княгине 
[Е.Р.] Дашковой) // ПСЗ, I, т. 21. - № 15839. - СПб., 1830. - С. 1023-1025.

В тексте указа: Доклад директора Санкт-Петербургской Академии наук кня
гини Дашковой; Краткое начертание императорской Российской академии.

1013. 3 октября 1783. О приеме рекрут с Новоладожского, Гдовского и 
Лугского уездов в Санкт-Петербургской казенной палате (именной, данный 
генерал-прокурору) // ПСЗ, I, т. 21. - > 15843. - СПб., 1830. - С. 1026.

1014. 23 октября 1783. О истребовании из некоторых семинарий в Си
нод студентов для учрежденного [Главного] народного училища (синодский 
вследствие именного) // ПСПР, т. 2 (1773-1784). - № 1146. - Пг., 1915. - 
С. 466-467.

Упоминается митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Гавриил (Пет
ров).
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1015. 2 ноября 1783. О делании на Монетном дворе ежегодно для Рос
сийской академии по 1.000 серебряных жетонов и по одной золотой медали 
(именной, данный генерал-прокурору) // ПСЗ, I, т. 21. - К2 15862. - СПб., 
1830. - С. 1041.

1016. 7 ноября 1783. Об отпуске из собираемых при Санкт-Петербург
ском порте городских доходов по 10.000 рублей на год в Приказ обществен
ного призрения на содержание народных училищ (именной, данный Санкт- 
Петербургской казенной палате) // ПСЗ, I, т. 21. - > 15865. - СПб., 1830. - 
С. 1044.

1017. 8 ноября 1783. Об учреждении Хирургической школы при больни
це, за Калинкиным мостом состоящей [Калинкинское медико-хирургическое 
училище] (именной, объявленный генерал-майором [А.А.] Безбородко) // 
ПСЗ, I, т. 21. - № 15866. - СПб., 1830. - С. 1044.

“...К открытию сего полезного заведения определены уже искусные люди, и 
именно: надворный советник и оператор [Й.-Я.] Моренгейм, профессор Колрейх и 
лекарь Лебенвейн... Оставляя хозяйственную часть управлению обер-полицмейсте
ра, ее величества старание, дабы сия врачебная школа имела надлежащее в пользу 
рода человеческого течение, и донесение об успехах препоручить изволила стат
скому советнику и лейб-хирургу Келхену [И.-Г. Кельхен].”

1018. 10 ноября 1783. Об отпуске на содержание Российской академии по 
6.250 рублей в год (именной, данный действительному тайному советнику 
Алсуфьеву [А.В. Олсуфьев]) // ПСЗ, I, т. 21. - > 15869. - СПб., 1830. - 
С. 1045.

1019. 14 ноября 1783. О дозволении купцам, мещанам и крестьянам про
изводить свободный торг дровами; о неназначении меры однополенных дров; 
о невзимании никаких поборов с проводимых чрез мосты на Неве барок 
с дровами; о назначении для складки дров мест; о содержании казенно
го запасного дровяного магазина; о разделении лесных угодий и о привозе 
сельским обывателям в С.-Петербург дров, сена и всяких произрастений 
для продажи на торговых площадях (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, 
т. 21. - № 15874. - СПб., 1830. - С. 1052-1054.

“...по собрании потребных известий и по рассмотрении всех к тому относящихся 
обстоятельств, мы признали за благо предписать: ...5. Для удержания умеренной 
цены и в пособие малоимущим не только всегда содержать заведенный уже, ка
зенный запасный дровяной магазин, но и стараться усилить оный умножением его 
капитала... 8. Сельским обывателям дозволить привозить в Санкт-Петербург сво
бодно и беспрепятственно дрова, сено и всякие сельские произрастения; на что
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в рассуждении обширности города и удобности для приезда с разных сторон, на 
первое время полагается шесть площадей... именно: 1. Александровская площадь, 
для большой дороги из Шлиссельбургского и Ладожского уездов. 2. У гвардии 
Измайловского полка, для большой Московской дороги и уезда Софийского. 3. 
У моста Калинкинского для всей, так называемой Копорской окружности. 4. На 
Санкт-Петербургской стороне близ Сытного рынка. 5. На Васильевском острову 
за Гостиным двором близ Большой преспективой. 6. На Выборгской стороне близ 
церкви св. Самсония...”

Упоминаются: Санкт-Петербургский городовой магистрат, реки Малая Нева и 
Малая Невка.

1020. 14 ноября 1783. Об установлении в Могилеве архиепископа римско- 
католического исповедания; о учреждении при епископе консистории и о 
определении в пособие ему коадъютора (высоч. грамота) // ПСЗ, I, т. 21. - 
№ 15876. - СПб., 1830. - С. 1054-1056.

“...Впрочем, что касается до обрядов санкт-петербургского римской веры при
хода, утвержденных нашими привилегиею и регламентом, в разсуждении избра
ния церковных старшин, управления доходами и тому подобного в пользу оного 
прихода, в том поступать по силе означенных привилегии и регламента; но в рас
суждении определения попов, и сей приход не исключается из вышепредписанных 
правил, поелику призыв и допущение к оному монахов терпим был прежде по 
неимению в России собственного епископа римской веры... А как епископ Ста
нислав Сестренцевич по долгу верного подданства и по усердию к церкви своей 
добропорядочным управлением паствы, ему вверенной, и многими о пользе общей 
стараниями заслужил наше монаршее к себе благоволение, то мы всемилостивейше 
его жалуем в сан Могилевской римской церкви архиепископа...”

1021. 16 ноября 1783. О пресечении недозволенного перекупа дров (имен
ной, объявленный из Санкт-Петербургской управы благочиния) // ПСЗ, I, 
т. 21. - № 15882. - СПб., 1830. - С. 1058.

1022. 26 ноября 1783. О переделывании доставляемого на [Санкт-Петер
бургский] Монетный двор золота в полуимпериалы (именной, объявленный 
генерал-прокурором) // ПСЗ, I, т. 21. - > 15884. - СПб., 1830. - С. 1059.

1023. 9 декабря 1783. О предписании С.-Петербургской управе благо
чиния отобрать продаваемую купцом [М.К.] Овчинниковым книгу Феат- 
рон и представить ее в Синод (синодский вследствие именного) // ПСПР, 
т. 2 (1773-1784). - № 1191. - Пг., 1915. - С. 519.

Упоминаются: газета “Санкт-Петербургские ведомости”, дом обер-инспектора 
таможни Н.Т. Шемякина.
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1024. 21 декабря 1783. О печатании объявлений, из разных присутствен
ных мест присылаемых, в Санкт-Петербурге и в Москве в сенатских типо
графиях (сенатский) // ПСЗ, I, т. 21. - > 15900. - СПб., 1830. - С. 1081-1082.
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1025. 16 января 1784. О планах городов губерний Санкт-Петербургской, 
Московской, Тверской, Орловской, Курской, Ярославской, Вологодской, То- 
болвской и Пермской (именной, объявленный Сенату из Комиссии о строе
нии Санкт-Петербурга и Москвы) // ПСЗ, I, т. 22. - № 15905. - СПб., 1830. - 
С. 5.

“Ее императорское величество всевысочайше соизволила конфирмовать сего 
1784 года января 16 дня представленные от Комиссии планы Санкт-Петербургской 
губернии, Шлиссельбургу, Нарве, Ямбургу, Ораниенбауму...”

1026. 22 января 1784. Об отпуске прибавочной суммы на состоящее 
при С.-Петербургской казенной палате Горное училище (именной, данный 
генерал-прокурору князю [А.А.] Вяземскому) // ПСЗ, I, т. 22. - № 15909. - 
СПб., 1830.- С. И.

1027. 26 января 1784. О недозволении составлять и продавать цели
тельные бальзамы без разрешения Сената (сенатский) // ПСЗ, I, т. 22. - 
№ 15915. - СПб., 1830. - С. 14-15.

“Правительствующий Сенат, слушав доношение Медицинской коллегии, коим, 
во исполнение указа из Сената об освидетельствовании здесь, в С.-Петербурге, де
лаемого купцом Лесниковым целительного бальзама и о произведении оным баль
замом опытов в здешних госпиталях, доносит, что, как скоро Коллегии известно 
учинилось, что оный Лесников начал бальзам вывозить не существительный, то 
Коллегия, желая действительно сие знать... требовала немедленно о присылке то
го вывезенного бальзама в Коллегию для освидетельствования, в самом ли деле 
оно так, а и самого его, Лесникова, о высылке сюда...”

1028. 27 января 1784. О разделении городовых магистратов в обеих сто
лицах на 4 департамента (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 22. - 
№ 15917. - СПб., 1830. - С. 16.

1029. 21 февраля 1784. Об учреждении Санкт-Петербургской городской 
верфи. - С приложением штата оной верфи и образца договора о найме мест 
под строение судов (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 22. - К2 15932. - 
СПб., 1830. - С. 26-37. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 1, отд. 2. - 
СПб., 1830. - С. 182.

“...мы признали за благо до издания третьей части Устава о водоходстве предпи
сать следующие статьи: ...2. Городская Санкт-Петербургская верфь, быв заведена 
для выгод и пользы сего города и для распространения купеческого его плавания,
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долженствует состоять в ведении Санкт-Петербургского городского магистрата... 
10. Городовой магистрат имеет пещися о собрании чертежей мореходным и реч
ным большим и малым судам с принадлежащею к ним оснасткою и пропорциею 
парусов... 11. Адмиралтейской коллегии снабдить тотчас Санкт-Петербургскую го
родскую верфь всеми чертежами, принадлежащими до строения кораблей и иных 
морских и речных больших и малых судов... 13. Дозволяется всякому строить суда 
морские и речные... и в том никому никакого препятствия или принуждения не 
чинить... 26. Перевозные суда, или так называемые лихтеры, для перевозки това
ров между С.-Петербургом и Кронштадтом употребляемые, и суда, плавающие от 
здешнего порта к ближним городам... подлежат осмотру и свидетельству Конторы 
Городской верфи... 31. ...корабли, назначенные для иностранного торга, должны 
записаны быть в особую книгу от тех, которые употребляются для перевоза на 
реках и в города, недалеко от Санкт-Петербурга отстоящие...”

1030. 21 февраля 1784. О суммах, назначенных для содержания 
С.-Петербургской городской верфи, и для заведения при оной запасного ма
газина (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 22. - № 15933. - СПб., 1830. - 
С. 37-38.

“...повелеваем: ...5-е: ...дабы между тем городская верфь не осталась без нужно
го ей запаса, заготовить на Сестрорецких заводах якорей по цене на 2.500 рублей, 
на таком же основании, как выше о сибирских якорях предписано; 6-е: что же ка
сается до денег на заведение и содержание водоплавательной школы, необходимо 
надобной для российского водоходства, то, по учинении ей плана и штата от Ко
миссии об установлении народных училищ с утверждением нашим, не преминем и 
сие полезное заведение снабдить потребною суммою из городских же доходов.”

1031. 21 февраля 1784. О нужных исправлениях в преподавании на
ук в Артиллерийском и инженерном кадетском корпусе (именной, данный 
генерал-поручику [П.И.] Мелиссино) // ПСЗ, I, т. 22. - > 15934. - СПб., 
1830. - С. 38-49.'

1032. 28 февраля 1784. О дозволении Могилевскому архиепископу 
[С.-Я. Сестренцевич-Богуш] определять к римско-католическим церквам в 
должности иностранцев, но с тем, чтобы они давали предварительно при
сягу на подданство (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 22. - К2 15943. - 
СПб., 1830. - С. 58-59.

“В разсуждении, что в числе подданных наших, исповедающих римский за
кон, и в числе временно по торговле и делам в империи нашей, особливо же в 
столицах пребывающих, того же исповедания суть люди различных языков и на
родов, всемилостивейше соизволяем, чтоб архиепископ Могилевский римской цер-
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кви имел старание о снабдении церковнослужителями разных языков таковых цер
квей, кои в том нужду иметь будут. Вследствие чего дозволяем сему архиеписко
пу... призывать, избирать и определять помянутых церковнослужителей к санкт- 
петербургской и московской церквам и к иным... из иностранных...”

1033. 4 марта 1784. О нечинении препятствия и затруднения профессо
рам, академикам и адъюнктам, если они употреблены будут от Комиссии 
о училищах, для дел, ей порученных (именной, данный статс-даме княгине 
[Е.Р.] Дашковой) // ПСЗ, I, т. 22. - № 15948. - СПб., 1830. - С. 61.

Упоминается Академия наук.

1034. 7 марта 1784. О дозволении лекарям, лекарским и аптекарским 
ученикам вступать для усовершенствования по части медицины в Хирурги
ческую школу в С.-Петербурге и о признавании выдаваемых из сей школы 
аттестатов действительными (именной, данный Медицинской коллегии) // 
ПСЗ, I, т. 22. - № 15951. - СПб., 1830. - С. 68.

“Учредив при больнице за Калинкинским мостом под собственным нашим по
кровительством находящуюся Хирургическую школу, повелеваем нашей Медицин
ской коллегии: ...3. не препятствовать ученикам сея школы с их наставниками в 
Аптекарском саду обучаться практически познанию произрастений, до врачебной 
науки касающихся...”

1035. 7 марта 1784. О сумме на вновь учрежденные в столицах депар
таменты Городового магистрата (сенатский) // ПСЗ, I, т. 22. - № 15952. - 
СПб., 1830. - С. 68-69.

1036. 22 марта 1784. О прибавочной сумме денег для ежегодного от
пуска на содержание семинарии при архиерейских домах и на училище 
[семинария] Александро-Невского монастыря (именной, данный генерал- 
прокурору) // ПСЗ, I, т. 22. - № 15966. - СПб., 1830. - С. 83.

1037. 9 апреля 1784. О мундирах для дворян и губернских чиновников 
[в том числе в Санкт-Петербургском наместничестве] (именной, данный Се
нату) // ПСЗ, I, т. 22. - № 15975. - СПб., 1830. - С. 90-93.

“...Описание, в каком именно наместничестве положены мундиры и каких цве
тов. Северной полосы. Санкт-Петербургской. Кафтаны светлосинего сукна, лацка
ны, воротник и обшлага черные бархатные; подбой черный, камзол белый, пугови
цы желтые. Оставлен старый...”

1038. 17 апреля 1784. О воспоследовавшем от ее императорского вели
чества утверждении папских булл касательно устройства духовных властей
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римско-католического исповедания в Российской империи. - С приложе
нием подлинник актов (именной, объявленный графом [И.А.] Остерманом 
генерал-прокурору) // ПСЗ, I, т. 22. - > 15982. - СПб., 1830. - С. 105-133.

“...Акт об учреждении в Могилеве Архиепископской церкви римского испове
дания... Желая послушными быть сим повелениям Папы, со всевозможною по- 
спешностию прибыли мы в сей град Санкт-Петербург, и, исполнив почтительный 
долг августейшей императрице и ее императорской фамилии, именем верховного 
первосвященника, приступаем к назначенному нам учреждению архиепископского 
престола... Акт о возведении Станислава Сестренцевича в архиерейское достоин
ство...”

1039. 17 мая 1784. О признании ложным рассеянного слуха о обраще
нии мызы Гатчины в город и последовавшего будто бы дозволения припи
сываться к оному в купечество и мещанство всем беглым дворовым людям 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 22. - № 15997. - СПб., 1830. - С. 150.

1040. 22 мая 1784. Именной, данный генерал-поручику [П.И.] Мелисси- 
но, с приложением штата Артиллерийского и инженерного кадетского кор
пуса // ПСЗ, I, т. 22. - > 15998. - СПб., 1830. - С. 150. - См. Книгу штатов 
// ПСЗ, I, т. 43, ч. 1, отд. 1. - СПб., 1830. - С. 211, 234-241 [в тексте ошибочно 
224] (2-я паг.).

В Книге штатов упоминается ген.-прокурор кн. А.А. Вяземский.

1041. 8 июня 1784. Об освобождении обывателей С.-Петербургской и 
Олонецкой губернии от почтовой повинности и о положении на них особого 
почтового сбора деньгами (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 22. - 
№ 16012. - СПб., 1830. - С. 158-160.

“...всемилостивейше повелеваем до будущего о почтах установления: ...2. В сход
ство положения дворянских предводителей с директором домоводства, собирать 
впредь до указа на содержание почт в замену такового от нарядов освобожде
ния, по разности выгод разных уездов Санкт-Петербургской губернии, в Санкт- 
Петербургском и Софийском округах по 30 копеек; в Рожественском, Ямбургском, 
Нарвском, Ораниенбаумском и Шлиссельбургском по 25 копеек... на год с каж
дой мужеска пола души, в переписи в подушный оклад положенный... 8. Собира
емые на содержание почт деньги отсылать из казенных палат тотчас... в Санкт- 
Петербургский почтамт... 9. Почты содержать в Санкт-Петербургской и Олонец
кой губерниях по росписанию дорог станций и на оных лошадей, публикуемому от 
Главного почтовых дел правления, из сей назначаемой на то суммы по доброволь
ным договорам в Санкт-Петербургском почтамте, заключаемым с содержателями 
станций...”
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Упоминается т.с. гр. А.А. Безбородко.

1042. 19 июля 1784. О немедленном сообщении из наместнических и гу
бернских правлений казенным палатам требований, из других присутствен
ных мест присылаемых, о взыскании недоимок и о внесении оных в общее по 
губернии исчисление о недоимках (сенатский) // ПСЗ, I, т. 22. - К2 16036. - 
СПб., 1830. - С. 189-192.

“...в сообщении Санкт-Петербургского губернского правления в оную ж Экспе
дицию [о государственных доходах] прописано представление в то правление преж
него Городового магистрата, в котором значит, что имеется в том Магистрате дело 
по указу Канцелярии опекунства иностранных о взыскании с иностранца Погана 
Якоба Ядо, в платеж состоящего на нем по той Канцелярии казенного долга 5 ру
блей 80 копеек, и о присылке оных в ту Канцелярию, для взыскания коих означен
ный Ядо сыскиван в Магистрате чрез Гильдию санкт-петербургского купечества, 
потом чрез Управу благочиния, и напоследок чрез припечатание в газетах, но не 
сыскан; почему Магистратом определено: как Ядо здесь не сыскан, и по публи- 
кам ни от кого не представлен и сам не явился, следовательно, и взыскать с него 
означенных денег не можно, то, представя об оном в Губернское правление, дело 
числить решенным, и с прочими отдать в Государственный архив старых дел...”

1043. 27 августа 1784. О заведении придворному книгопродавцу 
[И.-Я.] Вейтбрехту особой типографии для Кабинета и Коллегии иностран
ных дел (именной, данный Кабинету) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16048. - СПб., 
1830. - С. 203-204.

“...Сей типографии называться Императорскою типографиею, и Вейтбрехту 
дозволить на ней выставить герб императорский...”

Упоминается светл. кн. А.А. Безбородко.

1044. 27 августа 1784. [О дозволении придворному книгопродавцу 
И.-Я. Вейтбрехту напечатать в Императорской типографии “Учреждения об 
управлении губерний” вторым тиснением, а также изданные уставы и поло
жение о городской Санкт-Петербургской верфи под наблюдением генерал- 
майора П.А. Соймонова] // СЮ, ч. 2, отд. 4. - М., 1792. - С. 2777.

1045. 2 сентября 1784. [О препоручении т.с. П.В. Завадовскому строения 
Исаакиевской соборной церкви с Бронзовою фабрикою и прочими к тому 
принадлежащими заведениями] // СЮ, ч. 2, отд. 4. - М., 1792. - С. 2777.

1046. 5 сентября 1784. О подаче ведомости от С.-Петербургской управы 
благочиния в Комиссию народных училищ о находящихся в городе панси
онах, о наблюдении за порядком учения в оных, о произведении экзамена
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учителям и о введении в оные правил учения, комиссиею установленных 
(именной, объявленный из Комиссии о установлении народных училищ) // 
ПСЗ, I, т. 22. - № 16058. - СПб., 1830. - С. 207-208.

1047. 5 сентября 1784. Об утверждении сделок между кредиторами и 
должниками по болвшинству долговых претензий (сенатский, по высоч. 
утвержденному докладу Сената) // ПСЗ, I, т. 22. - > 16062. - СПб., 1830. - 
С. 209-213.

“...в 1775 году оный купец [М.] Кононов поданною в прежний Санкт-Петербург
ский городовой магистрат челобитною объявил, что с 1763 года производил он 
при здешнем порте торг, учредив настоящую купеческую контору, отправлением 
в чужие край российских и выписыванием оттуда иностранных товаров, к чему 
довольное число... туда плававших кораблей употреблял таким образом, что по- 
всягодно платил одних пошлин в здешнюю таможню немалые суммы... А как при 
окончании 1775 года от разных его должников немалые к нему суммы не вступи
ли; те же, которым он по обязательствам заплатить должен, с такою строгостию 
требовать стали, что он напоследок принужден был, дабы не предпочесть одного 
кредитора пред другим, а удовлетворить бы всех равно в платеже денег, останов
ку учинить... На... Магистратской конторы определение из означенных кредиторов 
[К.] Попов и [Ф-] Вагнер апелляционным челобитьем, поданным в Сенат, просили 
в рассуждении обстоятельств и примерных дел и санкт-петербургских купцов Ни
колая Грена и Карла Цигенбейна, о выборе между собою для приведения с общею 
пользою ко окончанию конкурса, кураторов, и несогласных должника их купца 
Кононова меньшей части кредиторов к соглашению с ними принудить... Прави
тельствующий Сенат приказали: за упразднением Магистратской конторы, о над
лежащем по сему высочайшему ее императорского величества указу исполнении, в 
Санкт-Петербургское губернское правление послать указ, куда и взятое в Сенат из 
Магистратской конторы дело отослать...”

1048. 19 сентября 1784. О поручении Горного училища в С.-Петербурге 
под ведомство кабинетского члена генерал-майора [М.Ф.] Соймонова (имен
ной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16070. - СПб., 1830. - С. 218.

1049. 17 октября 1784. О содержании Олонецкого купоросного завода 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16079. - СПб., 1830. - С. 229-232.

“Правительствующий Сенат слушали рапорт С.-Петербургской казенной пала
ты, которой указом Правительствующего Сената 1783 года июня от 23 дня предпи
сано было... какую цементование купоросных руд... принесет прибыль... Палата ко 
исполнению сего... указа о начальном заведении и произвождении оного купорос
ного варения подробного сведения не имела; помянутый же купорос вываривается
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и доставляется единственно только для разделения здесь, в С.-Петербурге, золота 
от серебра... впредь же для разделения золотистого серебра необходимо потребно 
на каждый год цементованного купороса доставлять сюда от 1.000 до 1.200 пуд. А 
от здешнего С.-Петербургского городового магистрата на запрос Палаты [Санкт- 
Петербургской казённой палаты] знать дано, что оного купороса на Гостином дво
ре как в покупке в лавки, так и в продаже из оных не имеется: следовательно, 
за неимением его в вольной продаже, означенное варение и цементовку купороса, 
к безостановочному разделению здесь золота от серебра, производить необходимо 
надлежит...”

1050. 18 октября 1784. Об учреждении запасных хлебных магазинов в 
Выборгской губернии (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 22. - К2 16080. - 
СПб., 1830. - С. 232-233.

“Как скоро получены нами известия о недостатке в хлебе по некоторым местам 
Выборгской губернии, то и указали мы отправить из с.-петербургских запасных 
магазинов немалое количество для продажи, а сверх того приступить к заведению 
запасных магазинов и в той губернии...”

Упоминается ген.-провиантмейстер С.И. Маврин.

1051. 1 ноября 1784. О неперепечатывании книг, издаваемых от Комис
сии о народных училищах (сенатский) // ПСЗ, I, т. 22. - К2 16086. - СПб., 
1830. - С. 237.

“Правительствующий Сенат по доношению Комиссии об установлении народ
ных училищ, коим по случаю, что Московской Университетской Типографии со
держатель Николай Новиков из изданных ею для употребления в народных учи
лищах книг перепечатал две без ведома оной, просила... для охранения данного от 
нее с высочайшего дозволения здешнему содержателю типографии [Б.-Т.-Ф.] Брей- 
ткопфу права, чтоб учебных ею издаваемых книг нигде, кроме его типографии, не 
печатать...”

1052. 4 декабря 1784. О содержании Горного с.-петербургского училища 
по штату; о приращении капитала сего училища; об отправлении учеников 
его в чужие кран и о выпуске в службу с чинами по усмотрению Сената 
(именной, данный генерал-майору [М.Ф.] Соймонову) // ПСЗ, I, т. 22. - 
№ 16103. - СПб., 1830. - С. 262-263.

“...повелеваем: ...2. Капитал, с самого начала на содержание сего училища опре
деленный, в 61.000 рублей состоящий, отослать в Банк Воспитательного дома для 
получения с оного надлежащих процентов...”

1053. 11 декабря 1784. О свободном привозе французской водки к рос
сийским портам [в том числе к Санкт-Петербургскому], исключая черномор- 
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ских (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16107. - СПб., 1830. - 
С. 265-266.
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1054. 10 января 1785. О взыскании денег с вшитых приставов [Казённой 
палаты) за усышку и утечку казенного вина, по продажной цене [в том числе 
в Санкт-Петербурге] '(сенатский) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16125. - СПб., 1830. - 
С. 278-279.

Упоминается обер-прокурор Сената Д.Ф. Сухарев.
Упоминаются: Экспедиция о государственных доходах, Санкт-Петербургская 

казённая палата.

1055. 14 января 1785. Об умножении сухопутной армии прибавкою до 
40.000 пехоты (именной, данный Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 22. - 
№ 16128. - СПб., 1830. - С. 279.

“...повелеваем: ...3. из 2 батальонов ведомства Конторы строения домов и садов 
наших учредить 2-х-батальонный полевой полк, наименовав Софийским...”

1056. 20 января 1785. Об отдаче купцу [Т.] Курдилову найденных в Нов
городском наместничестве в Мшагском яму соляных ключей, с дозволением 
ему выварки соли (сенатский) // ПСЗ, I, т. 22. - > 16134. - СПб., 1830. - 
С. 282-289.

“...Казенною палатою по силе высочайшего о соли устава для сделания совер
шенных опытов вываренная купцом Курдиловым соль и взятый из ключей рассол 
препровождены в Медицинскую коллегию, которая чрез сообщение Палате дала 
знать, что по учиненным в Санкт-Петербургской главной аптеке над присланными 
солью и соляным рассолом по химии и физике опытам оказалась вываренная соль 
самая поваренная, но токмо еще не чиста... Экспедиция о вине и соли, рассматри
вая, находит: ...2. Вываренную соль развозить способно водою в города Новгород, 
Санкт-Петербург и той губернии в Ладогу, а сухим зимним путем во все города 
Санкт-Петербургской губернии...”

1057. 28 января 1785. О построении в городе Кронштадте Адмиралтей
ства, магазинов, Кадетского корпуса и госпиталей; о вычищении и углуб
лении Военной, Средней и Купеческой гаваней; об учреждении на острове 
Сескаре карантина, и о назначении места в предместии города для строения 
обывательских домов (именной, данный адмиралу [С.К.] Грейгу) // ПСЗ, I, 
т. 22. - № 16138. - СПб., 1830. - С. 292-293.

“По рассмотрению поданных нам доклада и мнений нашего действительного 
тайного советника и генерала-прокурора князя [А. А] Вяземского, вашего, действи
тельных тайных советников графа [И.И.] Шувалова и графа [А.Р.] Воронцова и

266



1785

генерал-майора [П.А.] Соймонова, також плана о строении в Кронштадте Адми
ралтейства, вследствие соизволения нашего о переводе оного из здешней столицы 
в тот город, повелеваем приступить тотчас к означенному строению...”

Упоминается Артиллерийский двор в Кронштадте.

1058. 30 января 1785. Об учреждении бумажной мельницы в Царском 
Селе (именной, данный генерал-прокурору) // ПСЗ, I, т. 22. - К2 16140. - 
СПб., 1830. - С. 295.

“Основываясь на донесении вашем об окончании бумажной мельницы, в Цар
ском Селе построенной, и что все потребное к лущению ее в действие уже изготов
лено, препоручаем мы оную в собственное ваше ведомство, повелевая: 1) опреде
лить к ней казенного пристава... 3) 16 рядовых при 1 унтер-офицере и капрале... 
4) поспеша устроить все необходимое к деланию новой для ассигнаций бумаги... 5) 
потребные материалы стараться доставить здесь... 6) печатанию и стемпелованию 
новых ассигнаций быть на прежнем основании в Санкт-Петербургской сенатской 
типографии...”

1059. 3 февраля 1785. О предоставлении выдачи подорожен по всем 
трактам С.-Петербургской губернии С.-Петербургскому почтамту (именной, 
данный генерал-прокурору) // ПСЗ, I, т. 22. - > 16142. - СПб., 1830. - С. 296.

1060. 5 февраля 1785. О введении в Пажеском корпусе, в школах ведом
ства Придворной и Конюшенной контор, Дворцовой и Обер-егермейстерской 
канцелярий общего для российских училищ порядка (именной, данный се
натору Заводовскому [П.В. Завадовский]) // ПСЗ, I, т. 22. - > 16149. - СПб., 
1830. - С. 300.

1061. 26 февраля 1785. О плане, высочайше утвержденном для обучения 
пажей (именной, данный сенатору [П.В.] Заводовскому) // ПСЗ, I, т. 22. - 
№ 16158. - СПб., 1830. - С. 316.

“...Когда все таким образом по представленному от вас плану придет в устрой
ство, тогда не только можно позволить прочим благородным молодым людям 
учиться в классах Пажеского корпуса, но и непременно надлежит приказать, чтоб 
рейт-пажи и ягд-пажи ходили для обучения в сии классы...”

1062. 15 марта 1785. О старшинстве чинов штаб- и обер-офицеров Сухо
путного кадетского корпуса, присылаемых в Военную коллегию для опре
деления в армейские полки (высоч. утвержденный доклад Военной колле
гии) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16163. - СПб., 1830. - С. 320.
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Упоминаются: премьер-майор Львов, капитаны Вейраух, Ребиндер, Фёрстер, 
фон Лидеман, Хермейер, барон Унгерн-Штернберг (Стернберг), Миллер, прапор
щик К.Е. Жерве.

1063. 19 марта 1785. Именной, данный генерал-прокурору, с приложе
нием штата состоящей в Царском Селе мельницы для делания бумаги // 
ПСЗ, I, т. 22. - № 16169. - СПб., 1830. - С. 325. - См. Книгу штатов // ПСЗ, 
I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 183-184 (2-я паг.).

1064. 12 апреля 1785. О устроении таможенной стражи в С.-Петербург
ской губернии (именной, данный с.-петербургскому губернатору) // ПСЗ, I, 
т. 22. - № 16182. - СПб., 1830. - С. 337.

Упоминаются: д.с.с. Г.Ю. Даль, ген.-прокурор Сената кн. А.А. Вяземский.

1065. 15 апреля 1785. О доставлении впредь Московской типографской 
конторе выходящих из московских типографий книг в Санкт-Петербургскую 
Академическую библиотеку (синодский вследствие именного) // ПСПР, 
т. 3 (1785-1796). - № 1216. - СПб., 1915. - С. 17-18.

“...по сообщенным из правительствующего Сената 783-го года марта от 1-го и 
4-го чисел Святейшему Синоду ведениям с объявлением имянных... высочайших 
повелений: ...2-го, что если из напечатанных до сего книг какие-либо не были по
сланы для Библиотеки Академии наук, то послать ныне от всех тех типографий 
по одному экземпляру, посланными из Святейшего Синода того же марта от 13 
и 16 чисел указами надлежащее исполнение по тем высочайшим указам учинить 
предписано Московской типографской конторе, а сверх того и о том, каким обра
зом в отсылке оных книг поступать и в каком переплете быть им должно, указом 
же мая от 15-го дня того же года подтверждено, почему оные книги по назначению 
от Святейшего Синода в ту Библиотеку из типографской конторы с реестром того 
же года августа 23-го дня и отосланы, но после того вновь вышедшим в Московской 
типографии из печати книгам в оную Библиотеку на основании вышепомянутых 
указов отсылка поныне была ли, по делу не значится. Того ради приказали: Мо
сковской типографской конторе предписать указом, что если таковым одним вновь 
вышедшим из печати книгам отсылки не было, то оные для доставления в Библио
теку Санкт-Петербургской императорской Академии наук прислать в Святейший 
Синод по частям чрез почту немедленно...”

1066. 19 апреля 1785. О продаже французской водки по рублю за штоф 
(именной, данный с.-петербургскому губернатору) // ПСЗ, I, т. 22. - К216186. - 
СПб., 1830. - С. 344.
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“Казенную французскую водку в казенных питейных домах, на откупе и на вере 
содержимых в Санкт-Петербурге, позволяем продавать штоф по рублю впредь до 
указа.”

1067. 15 мая 1785. О разделе оставшегося после коллежского асессора 
Саввы Яковлева имения между наследниками его (именной, данный Сена
ту) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16203. - СПб., 1830. - С. 396-397.

“Рассмотрев дело, произведенное в Совестном суде Санкт-Петербургской гу
бернии об имении, оставшемся после коллежского асессора Саввы Яковлева, по 
спору тяжущихся его наследников... повелеваем: 1) Вследствие означенного заве
щания исполнить только следующее: из всего оставшегося после асессора Саввы 
Яковлева имения отдать... в Воспитательный дом 20.000 рублей... 4) Вследствие 
того выбрать им [наследникам] из людей, знающих купеческие и заводские дела 
и обряды, человек двух или трех, кои бы под смотрением Городового магистрата 
таковое росписание частей учинили по самой справедливости, так, чтобы метанием 
жребия каждому принадлежащая часть во владение досталася...”

1068. 8 июня 1785. О недозволении строить внутри каменных домов 
[в Санкт-Петербурге] деревянных переходов и лестниц (именной, данный 
главнокомандующему в Санкт-Петербурге графу [К.Г.] Разумовскому) // 
ПСЗ, I, т. 22. - № 16213. - СПб., 1830. - С. 416-417.

1069. 17 июня 1785. Об отсылке солдат и унтер-офицеров из Военной 
коллегии по требованиям Правления банков, для определения в банковые 
конторы в счетчики и сторожа (сенатский) // ПСЗ, I, т. 22. - К2 16217. - 
СПб., 1830. - С. 419-421.

“Правительствующий Сенат слушали доношение Правления банков для выме
на государственных ассигнаций, в котором писано, что... в именном указе, данном 
Правительствующему Сенату в 31 день декабря 1768 года... написано: для заступ
ления разных в штате банков означенных должностей ее величество повелевает 
Сенату отсылать тех людей, которых банков Правление потребует по сношению 
с теми местами, в коих они находятся; по содержанию чего при первоначаль
ном Санкт-Петербургского банка учреждении в счетчики и сторожи 10 человек 
из здешних баталионов в апреле месяце 1769 года по определению Военной колле
гии выключены...”

1070. 21 июля 1785. Об отпуске ежегодно на содержание Управы, учре
жденной при Главном с.-петербургском немецком училище, из Рижской, 
Ревельской и Выборгской губерний по 1.800 рублей (сенатский вследствие 
именного) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16230. - СПб., 1830. - С. 432.
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1071. 25 июля 1785. Об отдаче отстроенных берегов реки Невы, Фонтан
ки и Екатерининского канала в ведомство С.-Петербургской управвт благо
чиния и о предоставлении содержания и починки оных берегов обывателям 
по дистанциям, каковая лежит против каждого дома (высоч. утвержден
ная записка С.-Петербургского губернского правления) // ПСЗ, I, т. 22. - 
№ 16232. - СПб., 1830. - С. 433.

1072. 27 июля 1785. Об отсылке дворян, приличившихся в воровстве 
ниже 20-ти рублей, по лишении чинов, в рабочий дом на основании указа 
3 апреля 1781 года (высоч. резолюция на доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 22. - 
№ 16234. - СПб., 1830. - С. 433-435.

“Доклад. В прошлом 1784 году ноября 16 дня, при сообщении Управы благочи
ния столичного и губернского города Святого Петра прислан Нижнего надворного 
суда в 1 департамент отставной прапорщик Кало для суждения, с таким объявле
нием, что оный Кало 13 числа того месяца в оную Управу благочиния представлен 
с 1-й Адмиралтейской части в покраже двух сертуков и тулупа...”

Упоминаются: т.с. Д.В. Волков, отставной прапорщик Д. Колесников.
Упоминается двор гр. М.А. Румянцевой.

1073. 5 августа 1785. О продаже кож и всякой конской сбруи в лав
ках, построенных за городом (именной, данный с.-петербургскому губерна
тору) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16237. - СПб., 1830. - С. 436-437.

“По предоставлению Вашему о разных мнениях санкт-петербургских Управы 
благочиния и Городового магистрата о товарах, какие продавать по рынкам, пове
леваем: 1) кожевные, подошвенные и другие кожи, шорные, хомутные, наборные и 
всякие конские сбруи продавать за городом в построенных возле нынешней Алек
сандровской площади лавках, а в частных рынках торговать теми только товарами, 
кои в указе нашем от 28 июня 1782 года наименованы... 3) С Васильевского остро
ва из рынка, называемого Андреевского, состоящего между 5 и 6 линиею, поелику 
оные линии причитаются по городскому плану к городу, торг означенными товара
ми перевести за город. 4) Равным образом и из частей, состоящих в предместьях, 
кроме части Петербургской, тоже и из полков гвардии помянутый торг перевести 
за город же. 5) В Санкт-Петербургской части для продажи сих товаров назначить 
пристойное место, которое могло бы служить и для других ближайших частей, в 
том числе и Выборгской, покуда с устроением нового моста чрез Неву к сей по
следней части доставится ей удобность торг свой производить в местах на левом 
берегу Невы, для города определенных.”

1074. 13 августа 1785. О причислении собираемых с пермских рудопро- 
мышленников на содержание Горного училища [в Санкт-Петербурге] денег
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к общим государственным доходам (сенатский) // ПСЗ, I, т. 22. - К2 16241. - 
СПб., 1830. - С. 441-443.

Упоминаются: обер-прокурор Сената Д.Ф. Сухарев, сенатор М.Ф. Соймонов.

1075. 20 августа 1785. О содержании при нагрузке и выгрузке товаров 
особых досмотрщиков 50 человек с произвождением жалования каждому по 
100 рублей и об отпуске в Санкт-Петербургскую и Кронштадтскую тамож
ни, сверх прежде положенных на расходы, еще по 3.150 рублей (именной, 
данный генерал-прокурору) // ПСЗ, I, т. 22. - > 16244. - СПб., 1830. - 
С. 444.

Упоминается д.с.с. Г.Ю Даль.

1076. 16 сентября 1785. О поступлении, касательно препровождения ко
лодников в ссылку, на основании указа 1784 мая 30; о предписании, чтобы 
заболевших на пути колодников лечить и до тех пор не препровождать да
лее, пока не получат они от болезни облегчение (сенатский) // ПСЗ, I, т. 
22. - № 16262. - СПб., 1830. - С. 452-453.

“Правительствующему Сенату Санкт-Петербургское губернское правление и 
Казенная палата представляли: Правление, что присылаемых по учинении наказа
ния из разных мест ко отправлению в каторжные работы и на вечное пребывание 
в Ригу и Сибирь колодников, большая часть оказывается таковыми, что от учи
ненных им наказаний совершенно в здоровье слабы, следственно в назначенные 
им места необходимо надлежит отправлять их на подводах... а Казенная палата, 
что из Губернского правления весьма часто отправляются колодники и по боль
шой части по одному человеку, для препровождения которых командируются из 
штатной команды унтер-офицеры и солдаты, коим... в выдачу производилось, по 
недостатку отлагаемых помесячно на провоз денег и на содержание колодников, 
из экстраординарной суммы: отчего и последовал во оной недостаток... Сенат, рас
сматривая сии представления и соображаясь с законами, приказали: ...1. ...имен
ным ее императорского величества указом мая 30 дня 1784 года повелено: нигде и 
никогда не накоплять большого числа ко отправлению колодников и не посылать 
их партиями, или в немалом числе, но всегда одного, двух или трех препровождать 
из одного уезда в другой, возлагая сие на попечение капитанов-исправников: то... 
не будет никогда нужды давать колодникам подводы... Санкт-Петербургскому гу
бернскому правлению предписать, чтоб осужденных в ссылку... отправлять, куда 
по приговорам следует, без продолжения, поступая... на основании вышепомяну- 
того именного... указа. Чего для на прогоны денег им тогда употреблять и нужды 
не будет...”

1077. 30 сентября 1785. О чинении в Санкт-Петербургском для старых 
дел архиве, по требованиям присутственных мест, немедленно выправок по
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делам, в оном хранящимся (сенатский) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16268. - СПб., 
1830. - С. 457-458.

Упоминается иностранный купец Г. фон Любевих.

1078. 23 октября 1785. О зачитании выручаемых в питейных домах за 
проливаемое покупщиками вино денег в число следующего с откупщиков 
взыскания (сенатское) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16278. - СПб., 1830. - С. 467-469.

“Правительствующий Сенат слушали доношение Санкт-Петербургской губер
нии Казенной палаты, коим представляет, что в 1783 году здешние купцы Василий 
Хомутинников, Михайло Добродеев и боровский Алексей Хомутинников по заклю
ченному контракту приняли в содержание питейные домы, на С.-Петербургской 
стороне состоящие, по 1787 год, с обязанностью распродать в оных вина такое ко
личество, какое по сложности из бывшего в 1779 и 1780 годах расхода вышло, и с 
прибавкою еще сверх того по 1.000 ведр... А как те откупщики в 1783 и 1784 годах 
не допродали противу обязательства их вина на 16.442 рубли на 56 копеек, по
ставляя той недопродажи причиною, что в тех содержимых ими питейных домах 
расход нитей уменьшился от переводу конного торгу под Невскую слободу, саль
ных, пеньковых, масляных и сельдяных амбаров в разные места, также от перехо
да приказных служителей для жительства поблизости помещенных в Мещанской 
присутственных мест, и просили, чтоб ту недоимку с них не взыскивать... того ра
ди Правительствующему Сенату С.-Петербургская казенная палата представляет: 
как на означенных откупщиках по недопродаже ими по обязательству их нитей, 
состоит немалая недоимка, то поведено ли будет объявленные собранные деньги 
зачесть в число следующего с тех откупщиков взыскания, равно и впредь по сбору 
зачитать, просить ее императорского величества указа...”

1079. 7 декабря 1785. О недопускании приезжающих иностранных ду
ховных чинов к высочайшему Двору без предварительного испрошения на 
то дозволения (синодский) //ПСЗ, I, т. 22. - № 16294. - СПб., 1830. - С. 495
497.

1080. 22 декабря 1785. О принятии мостов чрез реку Неву от содер
жателя оных [В.Е.] Ольхина в ведомство Управы благочиния, об отпуске 
ежегодно для содержания оных потребной суммы и об отдаче на откуп пе
ревозов (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 22. - > 16299. - СПб., 1830. - 
С. 501-502.

Упоминается ген.-прокурор А.А. Вяземский.

1081. 23 декабря 1785. О продолжении сбора денег с содержателей гер- 
бергов [в Санкт-Петербурге] (сенатский вследствие именного) // ПСЗ, I, 
т. 22. - № 16302. - СПб., 1830. - С. 502-503.
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Упоминается вице-губернатор С.-Петербургской губернии П.М. Новосильцев.

1082. 23 декабря 1785. О записке иностранцев, пользующихся мещан
ским промыслом, правами и выгодами, в мещанство (высоч. утвержденная 
записка Санкт-Петербургского губернского правления) // ПСЗ, I, т. 22. - 
№ 16303. - СПб., 1830. - С. 503.
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1083. 21 января 1786. Об устройстве Колывано-Воскресенских заводов 
(именной, данный Кабинету) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16312. - СПб., 1830. - 
С. 516-525.

В тексте указа: Табель, сколько с 1747 по 1785 год при Колывано-Воскресенских 
заводах серебро и медь содержащих руд в росплавку употреблено, какое количе
ство в них по пробам числилось тех металлов суммою и из того генерально на 
каждый пуд причитается, и сколько в котором году выплавленного при заводах 
блик-зилбера [серебро с примесью свинца] в Санкт-Петербург отправлено.

Упоминается ген.-майор М.Ф. Соймонов.

1084. 29 января 1786. Высочайше утвержденный план для заведения 
Водоходного училища в Санкт-Петербургской губернии // ПСЗ, I, т. 22. - 
№ 16316. - СПб., 1830. - С. 527-529.

“...1. Учреждаемое в городе Санкт-Петербурге городское Водоходное училище 
служит для всех желающих жителей сего города и губернии его уездных городов 
так, что дети их будут обучаемы наукам, к водоходству потребным, без всякой 
платы, исключая однако классических книг, бумаги, перьев и прочих надобностей, 
чем они снабжать себя должны сами...”

1085. 29 января 1786. О бытии при Санкт-Петербургской таможне каз
начею, при нем двум бухгалтерам и четырем присяжным (именной, данный 
С.-Петербургской казенной палате) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16318. - СПб., 
1830. - С. 529.

1086. 4 февраля 1786. Об отпуске определенной суммы на содержание 
Санкт-Петербургского водоходного училища из городских доходов (имен
ной, данный с.-петербургскому губернатору [П.П.] Коновницыну) // ПСЗ, 
I, т. 22. - № 16320. - СПб., 1830. - С. 530.

1087. 6 февраля 1786. Об учреждении пушечного завода в Сестрорецке 
(именной, данный артиллерии генералу Меллеру [И.И. Меллер-Закомелв- 
ский]) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16322. - СПб., 1830. - С. 531-532.

Упоминается адм. С.К. Грейг.

1088. 19 февраля 1786. О принятии ему запасных хлебных магазинов 
по уездным городам Санкт-Петербургской губернии в свое ведомство и 
о препоручении их в наблюдение городничих или комендантов тех мест,
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где они учреждены (именной, данный санкт-петербургскому губернатору 
[П.П.] Коновницыну) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16330. - СПб., 1830. - С. 534-535.

Упоминается ген.-провиантмейстер С.И. Маврин.

1089. 5 марта 1786. Об уничтожении Партикулярной верфи и об отдаче 
состоящих в ведомстве ее перевозов Санкт-Петербургской городской думе 
(именной, данный Адмиралтейской коллегии) // ПСЗ, I, т. 22. - К2 16337. - 
СПб., 1830. - С. 540-541.

“За учреждением Городской верфи при здешнем порте, не находя надобности 
в содержании бывшей до сего под ведомством Адмиралтейской коллегии Парти
кулярной верфи, повелеваем ей более не быть...”

1090. 6 марта 1786. О нетребовании с прежних уездов Санкт-Петербург
ской губернии поставки лейб-гвардии на Конный полк фуража, а о взыска
нии взамен того с каждой ревизской души по рублю (сенатский вследствие 
именного) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16339. - СПб., 1830. - С. 541-542.

Упоминается С.-Петербургская казённая палата.

1091. 9 марта 1786. О избрании и отправлении в Санкт-Петербург из 
разных семинарий учеников для преподавания учения в народных училищах 
(синодский вследствие именного) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16342. - СПб., 1830. - 
С. 543-544.

Упоминается митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Гавриил (Пет
ров).

Упоминаются: Главное народное училище для подготовки учителей, Комиссия 
об учреждении народных училищ, Александро-Невская семинария.

1092. 16 марта 1786. Об учреждении при Правлении банков Экспеди
ции для свидетельства новых ассигнаций и о бытии как в оных, так и 
в Санкт-Петербургском банке разным чинам (именной, данный действи
тельному тайному советнику графу [А.П.] Шувалову) // ПСЗ, I, т. 22. - 
№ 16351' - СПб., 1830. - С. 553-555.

Упоминаются: ген.-прокурор кн. А.А. Вяземский, ген.-фельдмаршал 
кн. Г.А. Потёмкин-Таврический.

1093. 17 марта 1786. О присылке известий в Синод о всех заведенных и 
впредь заводимых вольных типографиях [в том числе в Санкт-Петербурге] 
(синодский) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16352. - СПб., 1830. - С. 555.

1094. 19 марта 1786. О строении мундиров для кадет без позумента 
(именной, данный Артиллерийского и инженерного шляхетного кадетско- 
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го корпуса директору [П.И.] Мелиссино) // ПСЗ, I, т. 22. - > 16360. - СПб., 
1830. - С. 559.

1095. 28 марта 1786. Об описи, обмежевании и разделении на части ка
зенных лесов Северной полосы [в том числе в Санкт-Петербургской губер
нии и в окрестностях Санкт-Петербурга] по правилам, изображенным в при
ложенной выписке из Устава о лесах (именной, данный санкт-петербургско
му губернатору [П.П.] Коновницыну) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16364. - СПб., 
1830* - С. 560-563.

1096. 31 марта 1786. О упразднении департамента бывшей Санкт-Петер
бургской губернской канцелярии и прежнего Городового магистрата (имен
ной, данный генералу-прокурору) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16367. - СПб., 1830. - 
С. 566-567.

“...повелеваем: ...2. Оставшиеся в Магистрате нерешенные о несостоятельных 
должниках пять дел, из коих 4 зависят окончанием от кураторов, а одно, о прапор
щике Ермолаеве, от Совестного здешнего суда, отдать в Губернское правление...”

1097. 18 апреля 1786. О препровождении к духовным властям книг, ка
сающихся до веры православной, на рассмотрение и одобрение к печатанию 
(высоч. резолюция на доклад санкт-петербургского губернатора [П.П.] Ко- 
новницына) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16378. - СПб., 1830. - С. 577.

“Доклад. Святейший Синод от 13 числа минувшего марта, сообразно высочай
шему вашего императорского величества Платону [Левшину] архиепископу Мо
сковскому повелению, указом предписывает Правлению, чтоб свидетельство изда
ваемых в здешних типографиях книг чинено было по рассмотрению митрополита 
Новгородского и Санкт-Петербургского; почему его преосвященство и сообщает, 
что им к тому назначены именованные в том сообщении архимандриты...”

1098. 28 апреля 1786. Об устроении дорог между столицами (высоч. 
утвержденный доклад Комиссии о дорогах в государстве) // ПСЗ, I, т. 22. - 
№ 16381. - СПб., 1830. - С. 578-581.

В тексте указа: Расчет 4.000.000 рублей, назначаемым на строение дороги меж
ду двумя столицами [на 1786-1790 гг.].

Упоминаются: с.-петербургский губернатор П.П. Коновницын, новгородский и 
тверской губернатор Н.П. Архаров, инж.-кап. Н.П. Баранов, ген.-инж. Ф.-В. Баур 
(Боур), ген. артиллерии П.П. Меллер-Закомельский.

Упоминаются: Санкт-Петербургская казённая палата, Артиллерийский и ин
женерный шляхетный кадетский корпус.
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1099. 28 апреля 1786. О штате оной (высоч. утвержденный доклад Ко
миссии о дорогах в государстве) // ПСЗ, I, т. 22. - > 16382. - СПб., 1830. - 
С. 581. - Примерное росписание чинам и служителям, потребным для стро
ения дороги, от С.-Петербурга до Москвы идущей, в Новгородской и Твер
ской губернии, с показанием суммы на жалование их и на содержание экс
педиции и прочего (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 
1830. - С. 196-197 (2-я паг.).

1100. 28 мая 1786. О воинских [караульных] командах при Московском 
монетном дворе, при Александровском в Олонце заводе и при казначействах 
санкт-петербургских и московских (именной, данный генерал-прокурору) // 
ПСЗ, I, т. 22. - № 16396. - СПб., 1830. - С. 602.

1101. 22 июня 1786. Об открытии запасного магазина для продажи 
недостаточным людям хлеба и об остановлении отпуска ржи и муки ржа
ной за границу от Санкт-Петербургского порта (именной, даннвш санкт- 
петербургскому губернатору [П.П.] Коновницыну) // ПСЗ, I, т. 22. 16406. -
СПб., 1830. - С. 613-614.

Упоминаются: гр. А.П. Шувалов, гр. А.Р. Воронцов, ген.-провиантмейстер 
С.И. Маврин, д.с.с. А.В. Храповицкий, д.т.с. А.П. Мельгунов, ген.-поручик 
Н.П. Архаров.

1102. 28 июня 1786. Об учреждении Государственного заемного банка 
(манифест) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16407. - СПб., 1830. - С. 614-627.

“...дабы также наши города и их жителей поставить в состояние не зависеть от 
ссуд иностранных, чем доселе стесняется торговля и самые их в оной соображе
ния, учреждаем мы в столице нашей, Святого Петра граде новый заем денежный, 
именуя оный Государственным заемным банком... 20. Повелеваем, дабы банк наш 
в обеих столицах и во всех городах состоящие каменные домы принимал на свой 
страх, также каменные заводы и фабрики от всех их хозяев... в чем их оценку под
линником должно подать Городовой думе, а от оной по тому иметь представление 
в Банк... 22. Из банка, если кто заем учинит золотыми или серебряными деньгами, 
или частный человек внесет свой капитал тою или другою монетою: то при уплате, 
как в банк, так и из банка, буде бы происходила оная государственными ассигна
циями, брать и выдавать на оную ажио [процентная надбавка] по тому, как и на 
то время состоять будет курс на Санкт-Петербургской бирже, для чего о состоя
нии оного от Таможенного правления еженедельно в банк доставлять известие... 
24. Сей учрежденный от нас Заемный банк открыть долженствует свои капита
лы и выдачу оных начнет производить для дворянства с 1 числа июня будущего 
1787 года. И потому для подачи и приема прошений о займе денег назначаем срок 
с 1 декабря настоящего 1786 года...”

277



1786

1103. 28 июня 1786. О переименовании Санкт-Петербургского банка для 
дворянства Государственным заемным банком (именной, данный Сенату) // 
ПСЗ, I, т. 22. - № 16408. - СПб., 1830. - С. 627-628.

Упоминается гл. дир. Государственного заёмного банка П.В. Завадовский.

1104. 28 июня 1786. О поручении ему ведомства над Государствен
ным заемным банком и о порядке управления оным (именной, даннвш 
главному директору Государственного заемного банка, тайному советнику 
[П.В.] Завадовскому) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16409. - СПб., 1830. - С. 628-629.

Упоминаются: гр. А.П. Шувалов, гр. А.Р. Воронцов, т.с. гр. А.А. Безбородко, 
ген.-майор А.П. Ермолов.

1105. 28 июня 1786. О способах к уничтожению долга, имеющегося на 
казначействах и Кабинете, чрез обращение на то разных сумм, и о делании 
впредв на Монетном дворе [в Санкт-Петербурге] половины рублевой и поло
вины мелкой серебряной монеты (именной, данный генералу-прокурору) // 
ПСЗ, I, т. 22. - № 16410. - СПб., 1830. - С. 629-631.

Упоминается д.т.с. гр. А.П. Шувалов.

1106. 15 июля 1786. О способах для распространения врачебной части 
в России. - С приложением штата Медицинской коллегии, ее Конторы и 
других медицинских заведений (именной, даннвш Сенату) // ПСЗ, I, т. 22. - 
.V" 16112. - СПб., 1830. - С. 632-634. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, 
ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 197-199 (2-я паг.).

“...повелеваем: ...5. За хирургические инструменты, лекарства, посуду и разные 
аптекарские припасы... для Придворной аптеки... с 1 января 1787 года получать 
деньги по истинным ценам от тех мест, в чье ведомство таковые отпуски бывают... 
12. Безумных, кои содержатся под ведомством Медицинской коллегии, перевесть в 
дом для сумасшедших, в Санкт-Петербурге устроенный [при Обуховской городской 
больнице], поруча попечению и надзиранию Приказа общественного призрения...”

В Книге штатов приведены сведения об учреждениях: Сухопутном и Морском 
госпиталях, Кронштадтском морском госпитале, Калинкинском медико-хирургиче
ском училище, Кронштадтском медико-хирургическом училище, санкт-петербург
ских Главной, Морской и Нижней аптеках, Ботаническом саде с медицинским ого
родом, Физикате.

1107. 23 августа 1786. О сношении прежним присутственным местам с 
новооткрытыми по учреждению в Санкт-Петербурге прямо, а не чрез Гу
бернское правление (сенатский) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16431. - СПб., 1830. - 
С. 677-678.
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“...Приказали: ...дать знать всем губернским и наместническим правлениям, 
также и прочим присутственным местам, дабы оные, в случае потребных по делам 
справок и разных сведений от находящихся в Санкт-Петербурге прежних присут
ственных мест, имели о том переписку прямо с теми местами, равномерно же и сии 
присутственные места с наместническими, мимо здешнего Губернского правления, 
поелику оному подчинены те токмо суды, кои именованы в высочайших учрежде
ниях; следовательно, производимые до сего чрез оное правление требования не 
токмо были не нужны, но и обременяли его излишними трудами.”

1108. 16 октября 1786. О соединении состоящих в банке без употребления 
сумм и о причислении их к обращающейся в оном сумме, принадлежащей 
университетам (именной, данный главному директору Государственного за
емного банка [П.В.] Заводовскому) // ПСЗ, I, т. 22. - > 16441. - СПб., 1830. - 
С. 684-685.

“...Повелеваем: соединя все сии суммы и что вступит впредь взыскиваемых 
упраздненного Коммерческого банка денег, считать одною университетскою сум
мою, и роздавать из Заемного банка для приращения впредь на содержание уни
верситетов, по силе того прежде от нас данного указа...”

1109. 22 октября 1786. О недержании в тех домах, в коих помещены 
народные училища, трактиров, питейных домов и харчевен [в том числе 
в Санкт-Петербурге] (высоч. утвержденная записка) // ПСЗ, I, т. 22. - 
№ 16443. - СПб., 1830. - С. 686.

Упоминается Главное народное училище для подготовки учителей.

1110. 23 октября 1786. О запрещении отпуска ржи и муки ржаной за гра
ницу от портов Санкт-Петербургского, Онежского и Архангельского (имен
ной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16444. - СПб., 1830. - С. 686.

1111. 23 октября 1786. О поручении санкт-петербургскому вице-губерна
тору запасного городового магазина в управление и о порядке заготовления 
и продажи хлеба (именной, данный действительным тайным советникам 
графам [А.П.] Шувалову и [А.Р.] Воронцову) // ПСЗ, I, т. 22. - > 16445. - 
СПб., 1830. - С. 686-689.

“По рассмотрении докладов... повелеваем: 1. Запасному здешнему городовому 
магазину быть на нынешнем основании под собственным нашим ведением, на слу
чай же отсутствия нашего, под ведением главнокомандующего в столице; и как 
генерал-провиантмейстер [С.И.] Маврин... просил нас об увольнении его от управ
ления помянутым городовым магазином; то мы, удовлетворяя прошению его, от 
управления магазином его увольняем, и препоручаем оное статскому советнику
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и санкт-петербургскому вице-губернатору [П.М.] Новосильцеву... 5. В облегчение 
хлебного торга и в поощрение привоза хлеба в здешнюю столицу... суда, хлебом на
груженные, без всяких остановок и затруднений пропускать... но должны только 
при входе в шлиссельбургские шлюзы объявить верно по накладной своей росписи, 
или дать записку о том, сколько везут четвертей ржи, муки ржаной, круп разных 
и овса по подряду или куда в поставку, или же на вольную продажу; а по прибытии 
в здешнюю столицу дать таковую же записку или объявление частному приставу, 
каковые записки или объявления как из Шлиссельбурга, так и от частного при
става немедленно доставлять к управляющему запасным магазином... 13. ...Сверх 
того, дабы привозящие хлеб на вольную продажу или же те, кои по прошествии 
определенного для торгу времени и по спущении знамени на рынках, купят непро
данный хлеб, имели место, где его положить, назначаем на таковое употребление 
бывший Адмиралтейский канатный двор, в 1-й части города состоящий, повелевая 
обратить его в хлебные амбары, как скоро оный очищен будет, в чем Адмиралтей
ство тем меньше будет иметь затруднения, поколику для оного Прядильный двор 
в Кронштадте уже отделен...”

1112. 23 октября 1786. О безостановочном пропуске судов, нагруженных 
хлебом, для доставления в Санкт-Петербург, и о даче им пособий в ско
рейшем проходе, не чиня нигде осмотров и описи грузу (именной, данный 
санкт-петербургскому губернатору [П.П.] Коновницыну) // ПСЗ, I, т. 22. - 
№ 16447. - СПб., 1830. - С. 690-691.

1113. 24 октября 1786. О произвождении вместо получаемого ружных 
церквей священно-церковно-служителями [в том числе в Санкт-Петербург
ской епархии] хлебного жалованья деньгами по справочным ценам (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16448. - СПб., 1830. - С. 691-701.

1114. 2 ноября 1786. Об упразднении Главной дворцовой канцелярии и о 
передаче дел в Придворную контору, с приложением штата оной (именной, 
данный Придворной конторе) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16452. - СПб., 1830. - 
С. 702-706. - См. Книгу штатов // ПСЗ, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - 
С. 200-201 (2-я паг.).

“...Что же принадлежит до производимых до сего времени в Ораниенбаумскую 
контору из дворцовых доходов ежегодно до 6.041 рубля с копейками, оные дол
женствуют выключены быть в показанную по окладной кабинетной книге сумму, 
на содержание Ораниенбаумского дворца по 25.000 отпускать ежегодно... Двор
цовый архив поручаем особому надзиранию действительного статского советника 
[В.И.] Лукина, возлагая на его попечение, чтоб состоящие в оном доныне крепо
сти и дела, подлежащие до рассылки в наместнические правления, без замедления 
разосланы были...”
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Упоминаются: д.т.с. кн. А.А. Вяземский, обер-гофмаршал С.Ф. Стрекалов.

1115. 9 ноября 1786. О ежегодном отпуске собираемых с привозимых 
и отвозимых товаров денег, по городовому положению определенных, рав
но и других, присвоенных в доход городу Санкт-Петербургу в Градскую 
думу (именной, данный санкт-петербургскому губернатору [П.П.] Коновни- 
цыну) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16457. - СПб., 1830. - С. 708-709.

Упоминаются: Городская верфь, С.-Петербургская таможня, Водоходное учи
лище.

1116. 9 ноября 1786. О чинении из запасного магазина продажи неиму
щим хлеба пудами по установленной цене, и о неотпуске по требованиям от 
находящихся в Санкт-Петербурге разных домов и команд хлеба (именной, 
данный санкт-петербургскому вице-губернатору [П.М.] Новосильцеву) // 
ПСЗ, I, т. 22. - № 16458. - СПб., 1830. - С. 709.'

1117. 11 ноября 1786. О нечинении в Сенат представлений из судеб
ных мест о припечатании в публичных ведомостях [Санкт-Петербургских и 
Московских] о явленных разных записях, договорных и заемных письмах 
и духовных завещаниях, кроме крепостей и просроченных закладных, и о 
подтверждении, дабы по последним были в тех представлениях показывае
мы имениям цены (сенатский) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16460. - СПб., 1830. - 
С. 710-713.

1118. 4 декабря 1786. О сожигании старых ассигнаций пред Сенатом 
(именной, объявленный Сенату сенатором графом [А.П.] Шуваловым) // 
ПСЗ, I, т. 22. - № 16468. - СПб., 1830. - С. 725.

1119. 23 декабря 1786. Об учреждении при Государственном заемном 
банке Страховой экспедиции для приема в оной каменных домов, заводов и 
фабрик (манифест) // ПСЗ, I, т. 22. - > 16478. - СПб., 1830. - С. 734-738.

“...2. Государственный заемный банк, во обеих столицах наших и во всех го
родах состоящие (или вновь строемые, коль скоро покрыты будут железною или 
черепичною кровлею) каменные домы, также каменные заводы и фабрики от хо
зяев их, которые о том просить станут, приемлет на страх от пожара, ценою в три 
четверти против того, как оценятся ценовщиками...”

1120. 23 декабря 1786. Устав Ассигнационного банка (именной указ, дан
ный на имя действительного тайного советника, сенатора графа [А.П.] Шу
валова) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16479. - СПб., 1830. - С. 738-752.
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1121. 23 декабря 1786. Устав Заемного банка (именной, данный на имя 
тайного советника графа [П.В.] Заводовского) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16481. - 
СПб., 1830. - С. 754-768.

1122. 23 декабря 1786. Высочайше утвержденный штат Государствен
ного заемного банка // ПСЗ, I, т. 22. - > 16485. - СПб., 1830. - С. 769. - 
См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 201-204 
(2-я паг.).

1123. 28 декабря 1786. О прибавке к здешнему запасному хлебному мага
зину провиантмейстера, казначея, комиссаров, писарей и магазин-вахтеров 
(именной, данный санкт-петербургскому вице-губернатору [П.М.] Новосиль- 
цову) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16487. - СПб., 1830. - С. 770.

1124. 29 декабря 1786. Об учреждении аптек в уездах С.-Петербургской 
губернии (именной, данный тайным советникам [П.В.] Заводовскому и кня
зю [М.В.] Долгорукову) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16488. - СПб., 1830. - С. 770-771.

“...Мы указали: ...3) в городе Софии построить больницу под наблюдением та
мошнего городничего по утвержденным от нас планам для домов второго сорта; а 
покуда оная каменная сооружена будет, построить хотя деревянную в предместии 
того города. 4) жителям рождественским, оставя только одну главную площадь, 
на которой должны быть каменные здания для присутственных мест, в прочих 
кварталах позволить строить деревянные дома, держася в прочем расположения, 
в плане городовом означенного...”

Упоминается ген.-прокурор кн. А.А. Вяземский.
Упоминается Ораниенбаум.

1125. 31 декабря 1786. Трактат между Россиею и Франциею о дружбе, 
торговле и мореплавании // ПСЗ, I, т. 22. - > 16489. - СПб., 1830. - С. 771
785.

“...Ст. ХИН. Французские купцы, поселившиеся, или кои поселятся в Рос
сии, могут строить, покупать, продавать и нанимать домы во всех городах импе
рии... Все домы, принадлежащие французским купцам и ими обитаемые в Санкт- 
Петербурге, в Москве... освобождаются от всякого постоя до тех пор, пока оные 
им принадлежат, и они сами в них жить будут...”

1126. 31 декабря 1786. О временных распоряжениях до введения гене
рального штата Ассигнационному банку. - С приложением примерного шта
та оному [с присоединенным к оному примерным штатом Государственного 
заемного банка] (именной, данный главному директору Государственного ас
сигнационного банка графу [А.П.] Шувалову) // ПСЗ, I, т. 22. - > 16490. - 
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СПб., 1830. - С. 785-786. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - 
СПб., 1830. - С. 201-204 (2-я паг.).

1127. 31 декабря 1786. О прибавке, сверх положенных по штату, одного 
советника правления банка, одного директора и двух кассиров (именной, 
данный главному директору Государственного ассигнационного банка гра
фу [А.П.] Шувалову) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16491. - СПб., 1830. - С. 786.

1128. 31 декабря 1786. Об отпуске денег на расходы в остаточнвте 
С.-Петербургское и Московское казначейства (именной, даннвш генерал- 
прокурору) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16493. - СПб., 1830. - С. 787.

1129. 31 декабря 1786. Об отпуске денег в Санкт-Петербургскую казен
ную палату по 600 рублей в год на содержание шести счетчиков (именной, 
даннвш генерал-прокурору) // ПСЗ, I, т. 22. - > 16494. - СПб., 1830. - 
С. 787.
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ИЗО. 6/17 января 1787. О взаимной дружбе и торговле (договор, заклю
ченный Россиею и королем обеих Сицилий) // ПСЗ, I, т. 22. - К2 16498. - 
СПб., 1830. - С. 790-800.

“...Ст. XXXIV. Подданным неаполитанским, поселившимся в России, позволя
ется строить, покупать, продавать и нанимать домы во всех сей империи городах, 
не имеющих прав мещанских и привилегий, сим приобретениям противных, с тем 
именно, что принадлежащие неаполитанским купцам и ими обитаемые домы в 
Санкт-Петербурге, Москве... увольняются от всякого для военных людей постоя, 
покуда они им принадлежат и они в них сами жить будут, а не освобождаются 
от постоя и предписанных должностей домы, ими в наем отдаваемые, или ими 
нанимаемые...”

1131. 25 января 1787. Об открытии Правления Государственного заем
ного банка [в Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16499. - 
СПб., 1830. - С. 800.

1132. 25 января 1787. Об увольнении семинаристов в Медицинскую ака
демию [в Москве] для обучения медицинским наукам с аттестатами (синод
ский) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16500. - СПб., 1830. - С. 800-802.

“...[Медицинская] коллегия просила, дабы соблаговолено было в епархии, где 
имеются училища, предписать, что Медицинская коллегия из учащихся там юно
шей, достигших до риторики, философии и богословии, по необходимой в таковых 
людях выше сего прописанной надобности, выключая положенных в подушный 
оклад, то есть такого рода людей, коих закон позволяет принимать в службу к 
определению по ведомству своему для медико-хирургической науки в Московскую, 
санкт-петербургские и Кронштадтскую госпитали лекарскими учениками с атте
статами, как и до сего было, о их качествах и науках приглашает; приниманы ж-де 
беспрепятственно всегда быть могут с нынешнего 1787 года...”

1133. Января 1787. О требовании наместническим правлениям, в случае 
каких-либо по делам выправок, также с крепостей и дач копий, прямо от 
С.-Петербургского архива старых дел (сенатский) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16502. - 
СПб., 1830. - С. 803-804.

1134. 22 февраля 1787. О присылке в Сенат объявлений для припеча- 
тания в ведомостях [Санкт-Петербургских и Московских] о таких только
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крепостях, которые к припечатанию по указу 1786 года ноября 11 следу
ют. - С приложением формы сих объявлений (сенатский) // ПСЗ, I, т. 22. - 
№ 16506. - СПб., 1830. - С. 807-810.

Упоминаются: Академия наук, Сенатская типография.

1135. 25 февраля 1787. О непропуске поляков в С.-Петербург без пас
портов полномочного в Полвше российского посла (именной, данный полоц
кому и могилевскому генерал-губернатору [П.Б.] Пассеку) // ПСЗ, I, т. 22. - 
№ 16509. - СПб., 1830. - С. 812.

1136. 15 мая 1787. О приеме медной монеты Ассигнационному банку 
для скорейшего вымена ассигнаций (именной, данный главному директору 
Государственного ассигнационного банка графу [А.П.] Шувалову) // ПСЗ, 
I, т. 22. - № 16541. - СПб., 1830. - С. 850.

“В пособие скорейшего обмена ассигнаций мы позволяем Государственному ас
сигнационному банку принимать и в Петербурге медную монету, платя за нее ас
сигнациями, как то чинится во всех банковых конторах...”

1137. 19 мая 1787. О невыдавании впредь церковнопричетникам пись
менных грамот (определение Синода) // ПСПР, т. 3 (1785-1796). - > 1335. - 
СПб., 1915. - С. 173-174.

“...минувшего апреля 23 дня поданным Святейшему Синоду синодальный ар
хивариус Николай Чернявский рапортом представил, что оных причетнических 
грамот четыре завода, то есть 4800 экземпляров в здешней [Синодальной] типо
графии напечатано, да при разобрании их из остаточной бумаги набрано 23 экзем
пляра... приказали: учинить следующее: 1-е. Означенные напечатанные в здешней 
типографии причетнические грамоты 4823 экземпляра типографскому корректору 
Михаилу Кудрявцеву под смотрением помянутого архивариуса Николая Черняв
ского, приняв, записать в приход...”

1138. 28 мая 1787. О учиненном С.-Петербургскою казенною палатою 
распоряжении относительно разделения гербергов и трактиров на разные 
нумера и о взыскании платежа акцизов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 22. - 
> 16543. - СПб., 1830. - С. 851-858.

“Правительствующий Сенат слушали рапорт Санкт-Петербургской казенной 
палаты, коим представляет, что во исполнение указов Правительствующего Сена
та, по жалобе содержателей здешних гербергов и трактиров последовавшей, что 
Казенная палата взыскивает с них за те герберги и трактиры вперед за год деньги, 
не дозволяет им продавать некоторых напитков и запрещает дозволенные законом 
игры...”
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Упоминаются: вице-губернатор Санкт-Петербургской губернии П.М. Новосиль
цев, содержатели питейных откупов: курский купец И.Л. Голиков, И.-В. Иордан, 
Г. Пункт, И. Ганф, И. Гак, Л.-Г. Винтер, А. Рендриг, И.-К. Францель, И. Петерган, 
И. Сиверс, И. Гейн, И. Надервель, Ульрихт, М. Вульферт (Вулбертова), Ж. Морен 
(Жанморен), И. Кемель, Ф. Демут, А. Шермерова, Д. Гендрих, И. Барал.

1139. 13 июня 1787. О неупотреблении землемерам находящихся при 
них воинской команды людей в партикулярные услуги (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 22. - № 16550. - СПб., 1830. - С. 860-861.

“...Приказали: как означенные землемеры прапорщик (что ныне подпоручик) 
Булаев и сержант Туманов состоят под ведением Санкт-Петербургской казен
ной палаты, то и велеть ей, в битии ими вышеозначенных солдат [П.] Уткина и 
[Я.] Воронцова, исследовать; и если найдутся виновными, то положа свое мнение 
чему они за то подлежат, представить об оном на рассмотрение Межевой экспеди
ции непродолжительно...”

Упоминаются: премьер-майор Врангель, штаб-лекарь А.И. Нейман.

1140. 27 июля 1787. О воспрещении продажи книг, кроме изданных Свя
тейшим Синодом и отпечатанных в состоящих в ведомстве его типографиях, 
а равно и изданных от Комиссии народных училищ // СПР, кн. I. - СПб., 
1860. - С. 733-737.

“...2) Как во исполнение сего именного высочайшего указа надлежит здесь 
[в Санкт-Петербурге] и в Москве... во всех светских книжных лавках и где оным 
продажа происходит, не найдется ли в них в продаже таких книг, кои тем высо
чайшим указом возбраняются, учинить свидетельство и где найдутся оные, тотчас, 
запечатав, отобрать и отдать под сохранение Синода...”

1141. 8 августа 1787. О строжайшем подтверждении частным приста
вам, чтоб они не допускали непозволенных скопищ народа (именной, дан
ный санкт-петербургскому губернатору генерал-поручику [П.П.] Коновни- 
цыну) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16561. - СПб., 1830. - С. 880.'

“...A как в 7 день сего месяца видели мы сами, что работники, производящие ра
боты их по реке Фонтанке и Екатерининскому каналу, собирались на площадь для 
принесения просьбы по делу их с подрядчиками, которое в Совестном суде решено, 
то и не можем оставить без примечания, что таковое недозволенное сходбище не 
могло бы иметь места, если бы частные приставы исполняли в точности должность 
их, на таковые случаи предписанную в статье 124-й Устава полицейского...”

1142. 27 августа 1787. О недозволении публично наказанным проживать 
в столичных и губернских городах (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, 
т. 22. - № 16566. - СПб., 1830. - С. 883.
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1143. 8 сентября 1787. О постановлении, до окончания нынешней вой
ны, по дорогам от Санкт-Петербурга чрез Москву до Кременчуга и чрез 
Порхов, Великие Луки и Чернигов до Киева, на каждом почтовом стану по 
40 лошадей (сенатский вследствие именного) // ПСЗ, I, т. 22. - К2 16569. - 
СПб., 1830. - С. 888-889.

1144. 10 сентября 1787. О причислении пенсий, оставшихся после пенсио
неров, для получения ohbix не явившихся, к суммам остаточных казначейств 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16570. - СПб., 1830. - С. 889-890.

“Правительствующему Сенату предложена записка Экспедиции для свидетель
ства государственных счетов, в которой написано, что при свидетельстве счета 
С.-Петербургского статного казначейства, за 1786 год полученного, открылись 
между прочим пенсионы, за нетребованием без выдачи остающиеся... Экспедиция 
и не могла сама собою о тех пенсионерах решения учинить, а представляет на 
благорассмотрение Правительствующего Сената...”

1145. 10 сентября 1787. О предписании состоящим под начальством его 
комендантам, городничим, земским исправникам и нижним земским судам, 
дабы они неослабно наблюдали общественную тишину и друг другу по делам 
службы подавали руку помощи (именной, данный санкт-петербургскому гу
бернатору [П.П.] Коновницыну) // ПСЗ, I, т. 22. - > 16571. - СПб., 1830. - 
С. 890.

1146. 11 сентября 1787. О выдавании гражданским палатам свидетельств 
о имениях для займа из Воспитательного дома денег по образцу, публико
ванному при высочайшем Манифесте 1786 июня 28 о Заемном банке (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16574. - СПб., 1830. - С. 892-896.

“...Приказали: ...Санкт-Петербургская Гражданская палата может, вместо справ
ки, желающим занимать из Воспитательного дома деньги, ежели того будут про
сить, давать свидетельство, написанное по образцу, приложенному под буквой Г 
при упомянутом высочайшем Манифесте, объясняя только в конце оного, что дает 
его для займа денег из Опекунского совета Воспитательного дома.”

Упоминаются: инж.-прапорщик Наумов, поручик Ф.И. Апрелев.

1147. 23 сентября 1787. О подтверждении вольной и повсеместной тор
говли хлебом по всему государству [в том числе в Санкт-Петербурге] (имен
ной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 22. - > 16578. - СПб., 1830. - С. 898-899.

1148. 4 октября 1787. О присылке денег в Государственный заемный 
банк чрез почту. - С приложением таблицы, показывающей, в котором го
роде, за сколько дней до срока к платежу заемщики должны вносить деньги 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16583. - СПб., 1830. - С. 917-924.
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В таблице упоминаются города С.-Петербургской губернии: Кронштадт, Ора
ниенбаум, Шлиссельбург, София, Рождествено.

1149. 12 ноября 1787. Об отсылке в Московскую типографскую контору 
вновь исправленного молебного пения, отправляемого во время брани про
тив супостатов, для печатания впредь в книге, называемой последование мо
лебных пений (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 3 (1785-1796). - 
№ 1364. - СПб., 1915. - С. 203.

“...по предложенному минувшего сентября 13 дня на рассмотрение Святейшему 
Синоду от синодального члена преосвященного Гавриила [Петрова], митрополита 
Новгородского и Санкт-Петербургского списку последования молебного пения во 
время брани противо супостатов, каким образом оное того сентября 12 дня в здеш
ней столице в церквах Рождества Пресвятой Богородицы, что при Невской пер- 
шпективе, а потом и в придворной [собор Спаса Нерукотворного Образа] в присут
ствии ее императорского величества по случаю восприятого против Оттоманской 
Порты оружия, отправляемо было, которое и Святейшим Синодом апробовано с 
тем, чтобы оное включить в печатаемую книгу прочих молебных пений, чего ради 
то молебное пение к изданию в печать при здешней Синодальной типографии и 
исправлено...”

1150. 4 декабря 1787. О невыбивании медалей частным людям без высо
чайшего утверждения (сенатский) // ПСЗ, I, т. 22. - > 16591. - СПб., 1830. - 
С. 948-950.

Упоминаются: с.с. барон Г.-Т. Аш, доктор Г.М. Орреус (Ореус), с.с. И.-В. Шлат
тер, акад. И.-А. Эйлер.

Упоминаются: Академия наук, Монетный двор.

1151. 9/20 декабря 1787. О взаимной дружбе и торговле (договор, за
ключенный между императрицею всероссийскою и королевою португаль
скою) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16594. - СПб., 1830. - С. 952-965.

“...Ст. XI. ...если корабль отправится из Санкт-Петербурга, должен оный быть 
снабден паспортом от Адмиралтейства... Ст. XXXVI. Позволяется португальским 
купцам, поселившимся в России, строить, покупать, продавать и нанимать домы 
во всех сей империи городах, которые не имеют привилегий земских, противных 
сим приобретениям. Все, принадлежащие португальским купцам и ими обитаемые 
домы в Санкт-Петербурге, Москве и городе Архангельске, будут уволены от вся
кого постоя до того времени, пока оные им принадлежат, и они в них сами жить 
будут, но те домы, кои они в наймы отдавать, или сами нанимать будут, останутся 
подверженными тягостям и постоям, в том месте предписанным...”
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1152. 3 февраля 1788. О поручении ревизии счетов санкт-петербургского 
запасного хлебного магазина Экспедиции, по казенному управлению уста
новленной [Экспедиция о государственник доходах] (именной, данный гене
рал-прокурору) // ПСЗ, I, т. 22. - > 16623. - СПб., 1830. - С. 1030.

1153. 23 февраля 1788. Об уменвшении числа директоров в оном банке 
(именной, данный главному директору Государственного ассигнационного 
банка графу [А.П.] Шувалову) // ПСЗ, I, т. 22. - > 16630. - СПб., 1830. - 
С. 1035.

1154. 10 марта 1788. О доставлении собираемого с находившихся при 
Стрелинском дворце крествян оброка в Кабинет ее величества взамен денег, 
кои из оного на содержание помянутого дворца ежегодно отпускаемы будут 
(именной, данный Санкт-Петербургской казенной палате) // ПСЗ, I, т. 22. - 
№ 16632. - СПб., 1830. - С. 1035-1036.

1155. 24 марта 1788. Об устроении для пермской соли запасных мага
зинов в Казанском наместничестве, поблизости Каменного Уствя, о поруче
нии оных в главное управление казанского и вятского генерал-гебернатора 
и в ведомство Казанской казенной палаты, и об отпуске под наблюдением 
оной по губерниям соли [в том числе в Санкт-Петербургскую губернию и 
Санкт-Петербург] (высоч. утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 22. - 
№ 16635. - СПб., 1830. - С. 1038-1053.

1156. 6 апреля 1788. О склонении синодальному экзекутору крестьяни
на Тушева с гребцами, дабы они за содержание синодальной шлюпки со
гласились взять на месяц, на каждого - по 2 р. 50 к. (синодский вследствие 
именного) // ПСПР, т. 3 (1785-1796). - № 1377. - СПб., 1915. - С. 221-222.

“...квартирмистер Устюга Великого, Соливноугодской [Соли Вычегодской?] Бас- 
качья стана, села Виндокурова крестьянин Яков Тушев на означенной новопо- 
строенной шлюпке и квартермистром быть и гребцов десять человек представить 
желает, но с тем однако ж, чтобы пробыть им на оной шлюпке по открытию ны
нешнею весною на реках льда во все лето и осень, доколе на реках лед остановит
ся... для сбережения же означенной синодальной шлюпки будут они в разъездах 
употреблять свою собственную осьми весельную шлюпку... только б числить их 
за синодальные казенные и дозволено б было им на оной их шлюпке для соб
ственных их нужд отъезжать в Кронштадт и на здешние острова с тем, что на
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синодальной казенной шлюпке в гребцах никогда остановки не будут... Приказа
ли: оному синодальному экзекутору Рыкову вышепомянутого крестьянина Якова 
Тушева и представляемых от него десяти человек гребцов склонять, дабы они за 
содержание означенной синодальной шлюпки во всем на вышепрописанном усло
вии согласились взять... с тем Тушевым и письменный договор по надлежащему 
с запискою у маклера заключить, если же за такой платеж быть не согласятся, 
в таком случае, до наведения чрез реку Неву мостов, нанять вышепоказанного 
Санкт-Петербургской палаты квартермистра на показуемых от него условиях, за 
просимую им цену...”

Упоминается синодальный живописец А. Антропов.

1157. 24 апреля 1788. О неупотреблении впредь никому белых перьев 
на лакейских шляпах, киверах и шапках [в Санкт-Петербурге] (именной, 
объявленный из Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16648. - СПб., 
1830. - С. 1069-1070.

Упоминается с.-петербургский обер-полицмейстер Н.П. Рылеев.
Упоминается Управа благочиния Санкт-Петербурга.

1158. 6 мая 1788. О произвождении оклада митрополиту Новгородскому 
и Санкт-Петербургскому по званию архимандрита Троицкого Александро- 
Невского монастыря [Гавриилу (Петрову)], из сумм, остающихся за новым 
перемещением епархий (именной, данный генерал-прокурору) // ПСЗ, I, 
т. 22. - № 16656. - СПб., 1830. - С. 1073.

1159. 6 мая 1788. О разделении епархий сообразно с разделением губер
ний (именной, данный Синоду) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16658. - СПб., 1830. - 
С. 1073-1074.

“...повелеваем: ...9) Епархиям Новгородской, Санкт-Петербургской и Псковской 
для удобнейшего управления церквами иметь границы сообразно границам сих 
трех губерний...”

1160. 6 мая 1788. Об учреждении Главной семинарии в Невском мо
настыре для Новгородской и Санкт-Петербургской епархий (именной, дан
ный Новгородскому и Санкт-Петербургскому митрополиту Гавриилу [Пет
рову]) // ПСЗ, I, ъ 22. - № 16659. - СПб., 1830. - С. 1074?

1161. 22 мая 1788. О присутствовании в Святейшем Синоде гвардии Пре
ображенского полка протоиерею Лукиану [Протопопову] (синодский вслед
ствие именного) // ПСПР, т. 3 (1785-1796). - № 1396. - СПб., 1915. - С. 246.
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1162. 27 мая 1788. О запрещении на бирже, в клубах и трактирах гово
рить о делах политических (именной, данный с.-петербургскому губернато
ру) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16673. - СПб., 1830. - С. 1080.

1163. 9 июня 1788. О штатном положении для Софийского собора в горо
де Софии (именной, данный генерал-прокурору) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16675. - 
СПб., 1830. - С. 1081 . - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - 
СПб., 1830. - С. 58-59.

1164. 1 июля 1788. О приеме рекрут по добровольной от помещиков по
ставке на случай нынешней войны, с зачетом в будущие наборы, тех, кото
рые в продолжение сей компании помрут или будут убиты (именной, данный 
главнокомандующему в Санкт-Петербурге графу [Я.А.] Брюсу) // ПСЗ, I, 
т. 22. - № 16681. - СПб., 1830. - С. 1084.

“Граф Яков Александрович! Услышав, что многие из усердия ко благу и славе 
отечества желают в настоящем случае, где умножение войск нужно, для обороны 
государственной от нового неприятеля нашего, короля шведского, дать людей, доз
воляем таковое доброе дело произвесть в действо подпискою желающих, кто сколь
ко, откуда и в какое время людей доставить полагает, допустя к оной не только 
здесь жительствующих, но и иногородных разного звания в столице пребывающих, 
которые из помянутого похвального подвига похотят в том участвовать...”

1165. 13 июля 1788. Об умножении сухопутных войск (именной, данный 
Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 22. - > 16685. - СПб., 1830. - С. 1086. - 
См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 43, ч. 1, отд. 1. - СПб., 1830. - С. 231-233 [в 
тексте ошибочно 223] (2-я паг.).

В Книге штатов: “По надобности в здешнем крае умножить сухопутные вой
ска, повелеваем... 3) Пограничные гарнизоны в Санкт-Петербурге, Кронштадте... 
наполнить по прежнему указу нашему от 19 апреля, из оставшихся за штатом 
церковников, а чего не достанет, из рекрутов при будущем наборе...”

1166. 18 июля 1788. Об отдаче почтовых станций в губерниях Санкт- 
Петербургской и Олонецкой в ведомство губернских правлений и казенных 
палат (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 22. - > 16689. - СПб., 1830. - 
С. 1089.

Упоминается Нарвская дорога.

1167. 27 июля 1788. О присылке в Невскую семинарию [Александро- 
Невская семинария] из прочих семинарий по два ученика для образования 
их к учительским должностям (синодский вследствие именного) // ПСЗ, I, 
т. 22. - № 16691. - СПб., 1830. - С. 1090.
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Упоминается митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Гавриил (Пет
ров).

1168. 3 августа 1788. О сформировании Гусарского полка в Санкт- 
Петербурге из людей, доброволвно в службу вступитв желающих (именной, 
объявленный Военной коллегии генерал-адъютантом [Н.И.] Салтыковым) // 
ПСЗ, I, т. 22. - № 16695. - СПб., 1830. - С. 1093.

1169. 21 августа 1788. Об отдаче Сердоболвской и прочих каменолом
ней, в Выборгской и Олонецкой губерниях состоящих, в ведомство казенных 
палат ohbix губерний (именной, данный тайному советнику [П.В.] Заводов- 
скому) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16701. - СПб., 1830? - С. 1098.

“Сердобольскую и прочие каменные ломки, в Выборгской и Олонецкой губерни
ях состоящие, от коих Контора строения Исаакиевской церкви получает потребные 
материалы, повелеваем отдать в ведомство казенных палат тех губерний, с тем, 
что о заготовлении на оных и доставлении всего потребного для строения Исааки
евской церкви, помянутая Контора долженствует иметь сношение с означенными 
казенными палатами.”

1170. 28 августа 1788. О сделании маяков от Выборга до Сестребека и на 
берегу Ингерманландском для предосторожности от неприятеля (именной, 
объявленный генерал-прокурором) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16704. - СПб., 1830. - 
С. 1099.

Упоминается С.-Петербургское казначейство для остаточных сумм.

1171. 30 сентября 1788. О запрещении делать водки из сахарной воды, 
и о продаже виноградной водки ящиками, с наблюдением, чтобы каждый 
штоф запечатан был печатью Казенной палаты [в том числе печатью Санкт- 
Петербургой казенной палаты] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 22. - К2 16713. - 
СПб., 1830. - С. 1108-1112.

“...когда по высочайшему ее императорского величества Уставу о вине пожало
вана всемилостивейшая свобода в погребах продавать виноградные вина и водки 
и дозволено всякому заводить делание виноградного вина и виноградной водки, 
не требуя на то иного дозволения; то доныне прибавилось таковых заводов здесь 
в городе [Санкт-Петербурге] и в близости к нему в уездах к прежним 3-м еще 5, 
которые состоят на дачах за городом: 1-й иностранца Погана Леснау, 2-й ревель- 
ского купца и сахарной фабрики содержателя [И.-К] Себека, 3-й вольного аптекаря 
Погана Стауден Мейера [Стауденмейер], 4-й действительного статского советника 
[В.И.] Лукина, 5-й там, в Санкт-Петербурге, на Петербургской стороне, московско
го купца [И.В.] Лесникова, на которых от времени до времени, с размножением 
делания водок, унижается оным цена...”
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Упоминаются: ген.-аншеф гр. Р.И. Воронцов, фабрикант О.-Б. Герц (Герцин), 
н.с. Дольет, с.-петербургский купец К.Л. Гуттуев.

1172. 24 октября 1788. О произвождении задельных денег монетчикам 
на Санкт-Петербургском и Московском монетных дворах при переделе лег
ковесной медной монеты в указную (именной, объявленный Сенату генерал- 
прокурором) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16724. - СПб., 1830. - С. 1124-1125.

1173. 10 ноября 1788. О числе людей в полках Лейб-гвардии и о сумме на 
содержание оных (именной, данный генерал-прокурору) // ПСЗ, I, т. 22. - 
№ 16729. - СПб., 1830. - С. 1129.

Упоминаются лейб-гвардии полки: Преображенский, Семёновский, Измайлов
ский, Конный.

1174. 1 декабря 1788. О позволении принимать медицинских чиновников 
и служителей для армии и флота из чужих краев по договорам на три 
или на четыре года (именной, данный действительному тайному советнику 
[И.Ф.] Фитингофу) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16732. - СПб.,' 1830. - С. 1132.

“Приняв за благо средства... о снабжении армий и флотов наших искусны
ми медицинскими чинами, всемилостивейше позволяем вам принимать таковых из 
чужих краев надобное количество по договорам на три или на четыре года... и 
старался при том, чтоб в течение сего времени учащиеся в здешних госпиталях 
доведены были до желаемого совершенства...”

1175. 25 декабря 1788. Об открытии [после Рождественских праздников] 
Банка для обмена ассигнаций и медных денег (именной, данный главному 
директору Государственного ассигнационного банка графу [А.П.] Шувало
ву) // ПСЗ, I, т. 22. - № 16737. - СПб., 1830. - С. 1168.

“Для удовольствования публики в обмене ассигнаций и медных денег позволяем 
Банк открыть с 28 сего декабря.”
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1176. Февраль 1789. [О назначении председателя С.-Петербургского верх
него земского суда с.с. Н.[С.] Волкова первым директором Государствен
ного ассигнационного банка] (сенатский вследствие именного от 28 января 
1789 г.) // УМВК. - № 2. - [СПб., 1790]. - С. [3].

1177. 4 мая 1789. О подаче ежемесячных ведомостей ее императорскому 
величеству об успехах в работах Шпалерной мануфактуры и о денежных 
издержках (именной, данный тайному советнику князю [Н.Б.] Юсупову) // 
ПСЗ, I, т. 23. - № 16764. - СПб., 1830. - С. 27.

“Князь Николай Борисович! Заведенную в Санкт-Петербурге Шпалерную ма
нуфактуру препоручаем вам в ведомство ваше на таком основании, как управлял 
ею покойный действительный тайный советник граф [А.П.] Шувалов...”

1178. 14 мая 1789. Об учреждении Хирургической школы и об употреб
лении на содержание оной денег из сумм, принадлежащих Медицинской 
коллегии (именной, данный тайному советнику [И.Ф.] Фитингофу) // ПСЗ, 
I, т. 23. - № 16766. - СПб., 1830. - С. 27-28.

“...Всемилостивейше повелеваем вам устроить Хирургическую школу [Медико
хирургическое училище] в особливом здании на Аптекарском острову...”

Упоминается Кронштадтское медико-хирургическое училище.

1179. 19 мая 1789. О учреждении ратуши в городе Софии (именной, 
данный главнокомандующему в Санкт-Петербурге графу [Я.А.] Брюсу) // 
ПСЗ, I, т. 23. - № 16770. - СПб., 1830. - С. 33.

1180. 26 июня 1789. О запрещении ввоза в Россию шелковых, шерстя
ных, бумажных [тканей] и прочих товаров; об отсылке к суду таможенных 
чиновников и служителей, способствовавших тайному провозу запрещенных 
товаров, равномерно и тех, кои оные провезли, и об отдаче учинившим донос 
о запрещенном ввозе в награду всех пойманных товаров (именной, данный 
Сенату) // ПСЗ, I, т. 23. - № 16781. - СПб., 1830. - С. 42-45.

“...признали мы для блага и пользы государственной за нужное дать следующие 
наши повеления: ...19. С 10 сентября в течение нынешнего года в обеих столицах 
наших и во всех губернских городах... сделать осмотр и опись иностранным това
рам в гостиных дворах и в домовых лавках, сверх прежних клейм поставить на них 
новые по назначению нашей Коммерц-коллегии, куда и описи товарам отослать...”

1181. 27 июня 1789. О употреблении на содержание учрежденной в 
Санкт-Петербурге Бронзовой фабрики ежегодно по 4.166 рублей (именной,
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данный тайному советнику [П.В.] Завадовскому) // ПСЗ, I, т. 23. - К2 16783. - 
СПб., 1830. - С. 46.

1182. 25 июля 1789. О наблюдении, дабы определенные для осмотра ино- 
страннв1х товаров чины исполняли свою должности без всякого притесне
ния; об осматривании товаров, привозимых на ярмарки, по крайней мере за 
три дни до открытия ohbix; об определении смотрителей из купечества для 
отвращения запрещенной торговли, и о нераспространении правил о досмот
рах на три сибирские губернии, также на Пермскую, Уфимскую и области 
Астраханскую и Кавказскую (сенатский) // ПСЗ, I, т. 23. - К2 16790. - СПб., 
1830. - С. 54-56.

“...Приказали: ...5. Поелику напред сего в столицах определяемы были смот
рители из купечества над запрещенною законом торговлею, каковое учреждение, 
сколько в сохранение таможенного дохода, а не менее и для пользы самого купе
чества, и ныне возобновить почитается необходимо нужным не только в столицах, 
во всех губернских городах, но и во всех тех местах, где торги по пространству их 
заслуживают уважение, снабдя таковых смотрителей инструкциями от городовых 
ДУМ...”

1183. 31 июля 1789. О предоставлении Адмиралтейской коллегии власти 
делать распоряжения относительно доставления якорей в Санкт-Петербург 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 23. - № 16791. - СПб., 1830. - С. 56-57.

1184. Июль 1789. [О назначении кн. А.А. Вяземского директором Госу
дарственного ассигнационного банка] (именной из Государственной военной 
коллегии) // УМВК . - № 20. - [СПб., 1790]. - С. [59-60].

Упоминаются: д.т.с. гр. А.П. Шувалов, д.т.с. гр. А.Р. Воронцов, гофмейстер гр. 
А.А. Безбородко, т.с. гр. П.В. Завадовский.

1185. 20 сентября 1789. Устав аптекарский // ПСЗ, I, т. 23. - № 16806. - 
СПб., 1830. - С. 80-83. - Текст парал. на рус. и нем. яз.

“...8. Но как в России, наипаче в столичных городах, разные суть врачи ино
странные, приобыкшие предписывать лекарства по другим диспенсаториям, то ап
текарь может и по тем делать приуготовление и отпуск; а чтоб цена и таковых 
была обществу известна, для того единственно и внесены в российскую таксу...”

1186. Октябрь 1789. [О проведении осмотра, описи и клеймения ино
странных товаров на основании высочайшего указа от 26 июня 1789 г., в 
том числе в Санкт-Петербурге] (именной из Государственной военной кол
легии) // УМВК . - № 30. - [СПб., 1790]. - С. [99].
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Упоминается гл. дир. Государственного ассигнационного банка кн. А.А. Вязем
ский.

1187. Октябрь 1789. [О назначении обер-прокурора Сената Д.Ф. Су
харева членом Комиссии о строении Санкт-Петербурга и других городов 
с пожалованием его в действительные статские советники с жалованьем 
2.250 р. в год] (именной из Государственной военной коллегии) // УМВК. - 
№ 32. - [СПб., 1790]. - С. [105].

1188. 6 ноября 1789. О изображении в печати Дворянского собрания 
С.-Петербургской губернии герба губернского города, с надписью вокруг: 
“Печать Дворянского собрания С.-Петербургской губернии” (сенатский всле
дствие именного) // ПСЗ, I, т. 23. - > 16815. - СПб., 1830. - С. 93.

Упоминается гл. дир. Государственного ассигнационного банка кн. А.А. Вязем
ский.

1189. 26 ноября 1789. О приуготовлении из обучающихся в Генеральной 
семинарии достойных людей к заступлению вакантных мест по приходам 
католического закона (сенатский) // ПСЗ, I, т. 23. - К2 16819. - СПб., 1830. - 
С. 96-97.

“...Приказали: как в Регламенте, высочайше данном санкт-петербургской и мо
сковской католицким церквам, главы 1 в 5 пункте изображено: “хотя прежде пове
дено патрам при кирхе не более быть в России, как 4 года; но мы всемилостивейше 
дозволяем, ежели прихожане ими довольны, остаться еще на 4 года, а сие для то
го, дабы от перемены 4-х летней всех духовных прихожане излишней тягости, для 
выписывания и на возвратное отправление в расходах не имели...”

Упоминается католический архиепископ С.-Я. Сестренцевич-Богуш.
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1190. 9 января 1790. О заведении в Московской и С.-Петербургской си- 
нодалвнв1х типографиях печатания книг гражданскими буквами (синодский 
вследствие именного) // ПСПР, т. 3 (1785-1796). - > 1454. - СПб., 1915, - 
С. 310-312.

“...Приказали: 1-е, для печатания в здешней синодальной типографии граждан
ской печатню означенных переводов или сочинений, к Священному Писанию, вере, 
либо толкованию закона и святости относящихся, купить помянутому корректору 
[М.] Кудрявцеву под смотрением синодального архивариуса Василия Буканова у 
показанного содержателя вольной типографии [И.-К.] Шнора азбук вышепропи- 
санных трех сортов...”

1191. 14 января 1790. О дозволении Выборгской гражданской палате 
разрешать вступление в брак лютеранам в степенях, воспрещенных по преж
ним шведским законам (сенатский) // ПСЗ, I, т. 23. - К2 16828. - СПб., 1830. - 
С. 107-108.

“...в новейшие времена тому происходили в С.-Петербурге примеры, а именно: 
находящемуся при Почтамте надворному советнику Либрехту, пастору тамошней 
церкви Св. Петра Мартыну Лютеру Вольфу и другим таковым даны были дозво
ления жениться на сестрах умерших их жен...”

1192. 28 января 1790. О выдаче свидетельств на имения из Рижской и Ре- 
вельской гражданских палат тамошним помещикам для поставки в Санкт- 
Петербургскую губернию вина с показанием не числа гаков, но сколько за 
кем состоит во владении мужеска пола душ (сенатский) // ПСЗ, I, т. 23. - 
№ 16832. - СПб., 1830. - С ' 111-113.

Упоминается С.-Петербургская казённая палата.

1193. 1 февраля 1790. О веществах для пользования во всех сухопутных 
госпиталях от цинготной болезни (именной, объявленный Военной коллегии 
генерал-аншефом [Н.И.] Салтыковым) // ПСЗ, I, т. 23. - > 16834. - СПб., 
1830. - С. 113-114.

“...во всех сухопутных госпиталях, особенно же здесь, в С.-Петербурге... для 
лучшего и успешнейшего выпользования от цинготной болезни, употреблять для 
больных, оною одержимых, вещества, прописанные в препровождаемой при сем в 
копии записке, поданной при докладе ее величеству от главного над Медицинскою 
коллегиею директора, действительного тайного советника и кавалера [И.Ф.] фон 
Фитингофа...”
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1194. 25 февраля 1790. О допущении к казенным подрядам и откупам 
тех только купцов, чины имеющих, которые пользуются купеческим правом 
и состоят в гильдиях [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский вслед
ствие именного) // ПСЗ, I, т. 23. - К2 16838. - СПб., 1830. - С. 115.

Упоминаются откупщики: и.с. С.Ф. Роговиков, коллежские асессоры 
Ф.Ф. и А.Ф. Угрюмовы (Угримовы), венецианский купец Д. Попонелопуло.

1195. 2 марта 1790. Об оставлении в Банке Воспитательного дома ка
питала, для обращения процентов с оного на содержание и приумножение 
гимназии (именной, данный директору Академии наук княгине [Е.Р.] Даш
ковой) // ПСЗ, I, т. 23. - № 16841. - СПб., 1830. - С. 116.

“...по содержанию поданного от вас доклада повелеваем: из собранных усерд
ным и радетельным вашим управлением экономических по Академии наук денег, 
40.000 рублей, оставить в Банке Воспитательного дома навсегда капиталом, с ко
торого проценты долженствуют быть обращаемы на содержание и приумножение 
гимназии.”

1196. 6 марта 1790. О ежегодном отпуске денег в ведомство Конторы 
строения Новодевичьего монастыря (именной, с приложением доклада дей
ствительного тайного советника [И.И.] Бецкого) // ПСЗ, I, т. 23. - К2 16842. - 
СПб., 1830. - С. 116-117.

“...повелеваем отпустить в течение года в ведомство Конторы строения Ново
девичьего монастыря на жалованье чинам и мастеровым людям... 4.000 рублей, 
да на разные починки по Воспитательному дому Общества благородных девиц и 
мещанских девушек 2.000 рублей...”

1197. 27 марта 1790. Об отпуске булок в госпиталях [в том числе в 
Санкт-Петербурге] только одним одержимым венерическою или цингот
ною болезнями (именной, объявленный Военной коллегии генерал-аншефом 
[Н.И.] Салтыковым) // ПСЗ, I, т. 23. - № 16845. - СПб., 1830. - С. 119.

1198. 17 апреля 1790. Об отпуске в пограничные гарнизоны Санкт- 
Петербургского, Выборгского, Ревельского и Рижского департаментов хол
ста и всех вещей натурою или деньгами по подрядным ценам (высоч. утвер
жденный доклад Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 23. - К2 16855. - СПб., 
1830. - С. 125-126.

Упоминается ген.-кригс-комиссар Г.А. Потемкин.

1199. 18 апреля 1790. О неделании и непродаже спиртов [лечебных 
бальзамов и настоек], подобных рижскому бальзаму (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 23. - № 16857. - СПб., 1830. - С. 126-128.
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“Правительствующий Сенат слушали рапорт Медицинской коллегии, коим до
носит, что она вследствие указа Сената от 21 января сего 1790 года препоручала 
сделать в Главной санкт-петербургской аптеке по наставлению рижского купца Ве- 
тошникова травную водку, и рассылала в Морскую и Сухопутную госпитали для 
опытов над больными, равняется ли она в действии с делаемым рижским купцом 
Лелюхиным, так называемым кунценским бальзамом...”

Упоминаются: аптекарь Б.Ф. Винтербергер, врач Кронштадтского военного 
госпиталя Валкер, гл. дир. Медицинской коллегии И.Ф. фон Фитингоф, 
ген.-фельдмаршал Г.А. Потёмкин-Таврический.

1200. Апрель 1790. Об отсылке военных чинов для излечения в госпи
тали при начале болезней (указ из Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 23. - 
№ 16859. - СПб., 1830. - С. 128-129.

“Государственная военная коллегия по рапорту г. генерал-поручика и оной Кол
легии члена Лодыженского [Н.П. Ромодановский-Лодыженский], коим объявлял: 
по силе высочайше апробованного Генерального о госпиталях регламента и учинен
ного в сей Коллегии определения сего 790 года апреля 11 числа, осматривая он в 
здешнем Генеральном сухопутном госпитале находящихся воинского чина больных, 
нашел, что оные в том госпитале содержатся во всякой чистоте и порядке весьма 
рачительно; по осмотре же больных, на спрашивание его генерал-поручика: какая 
бы главная причина была столь много умирающих в оном госпитале людей? Нахо
дящийся в том госпитале штаб-лекарь [И.-Г.] Бьюрберх, за небытием в госпитале 
доктора [Ф.] Тихорского, представлял ему, г. генерал-поручику, что не находит он 
никакой другой причины, как только той, что больные присылаются от команд в 
госпиталь в тогдашнее уже время, когда сих болезни совсем усилились, почему и 
нет способа к излечению оных...”

1201. 10 мая 1790. О составлении [в Санкт-Петербурге] запасного бата
льона (именной, данный с.-петербургскому обер-полицмейстеру [Н.И.] Ры
лееву) // ПСЗ, I, т. 23. - № 16863. - СПб., 1830. - С. 131.

“По настоящему военному времени необходимо нужно иметь в городе запас
ный батальон, из которого людей можно было употреблять туда, где для службы 
нужда окажется. Мы поручаем вам составить оный противу полевых батальонов 
мушкетерских армии нашей, получа потребных для того офицеров от генерала 
[И.П.] Салтыкова...”

1202. 28 мая 1790. О составлении городовых команд на общественном 
содержании (именной, данный санкт-петербургскому губернатору [П.П.] Ко- 
новницыну) // ПСЗ, I, т. 23. - № 16869. - СПб., 1830. - С. 134-135.
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“Представление, учиненное вами от Санкт-Петербургской градской думы име
нем всего градского войска о желании его на случай военного времени... в облегче
ние войск наших, нужных для действия противу неприятеля, составить городовую 
команду из 200 человек на общественном содержании, как жалованьем, так и всею 
потребною амунициею - мы приемлем с удовольствием, яко довод истинного усер
дия градского общества ко благу и пользе Отечества...”

1203. Май 1790. О сочинении воинским комиссиям ведомостей или ста
тейных списков об арестантах; об отсылке колодников из воинских судилищ 
в команды, по учинении ими допросов; и о доставлении из присутственных 
мест по требованиям воинских комиссий справок (указ из Военной колле
гии) // ПСЗ, I, т. 23. - № 16870. - СПб., 1830. - С. 135-136.

“...Приказали: 1. ...А как уже учрежденному в С.-Петербурге от полевых полков 
и Московскому кригсрехтам и некоторым воинским командам от [Военной] колле
гии сделано предписание: по допросе вступаемых в оные колодников, во избежание 
долговременного их под стражею за одними только о их справками содержания 
и в предупреждение чрез то умножения их, тотчас представлять к командам об 
открывшихся их по тем допросам настоящих винах, о которых... делать при тех 
командах по благорассмотрению своему согласные с законами конфирмации...”

1204. Май 1790. [О пожаловании в чины разных лиц, в том числе с.с. 
и с.-петербургского вице-губернатора П.М. Новосильцева в действительные 
статские советники] (сенатский вследствие именного) // УМВК. - К2 25. - 
[СПб., 1791]. - С. [55-56].

1205. 10 июля 1790. О беглых помещичьих людях, принятых в формиру
емый в Санкт-Петербурге батальон (именной, данный главнокомандующему 
в Санкт-Петербурге графу [Я.А.] Брюсу) // ПСЗ, I, т. 23. - > 16882. - СПб., 
1830. - С. 145. '

Упоминается санкт-петербургский обер-полицмейстер ген.-майор Н.И. Рылеев.

1206. 13 июля 1790. О неупотреблении в одежде ливрейных служителей 
и кучеров излишних украшений и о невпрягании в карету лошадей больше 
дозволенного числа [в Санкт-Петербурге] (указ из Военной коллегии, вслед
ствие именного) // ПСЗ, I, т. 23. - К2 16884. - СПб., 1830. - С. 145-146.

Упоминаются: главнокомандующий Санкт-Петербурга и губернии, ген.-аншеф 
гр. Я.А. Брюс, президент Военной коллегии кн. Г.А. Потёмкин-Таврический.

Упоминается Управа благочиния.

1207. 17 июля 1790. О возвышении платы с пассажиров за места в по
чтовых колясках, проезжающих до Сарского Села, Петергофа и обратно
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(именной, данный главному директору почт графу [А.А.] Безбородко) // 
ПСЗ, I, т. 23. - № 16886. - СПб., 1830. - С. 149.

1208. Июль 1790. [О позволении воспитанникам т.с. Я. Булгакова сер
жантам Преображенского полка Александру и Константину Булгаковым 
именоваться навсегда этой фамилией и принять ее герб] (именной из Го
сударственной военной коллегии) // УМВК. - № 33. - [СПб., 1791]. - С. [71].

1209. 3/14 августа 1790. Мирный договор, заключенный между ее ве
личеством императрицею всероссийскою и его величеством королем швед
ским и короною шведскою [Верельский мирный договор] // ПСЗ, I, т. 23. - 
№ 16893. - СПб., 1830. - С. 161-162.

“...Ст. 6. Ее императорское величество императрица всероссийская дозволяет 
также, что его шведскому величеству свободно быть имеет, в портах Финского 
залива [в том числе в Санкт-Петербургском порту] и Балтийского моря ежегодно 
на 50.000 рублей хлеба покупать повелеть... не платя никаких пошлин или иных 
налогов...”

1210. 9 августа 1790. Об отсылке в С.-Петербургскую городскую думу 
сборных денег в городской доход по третям года (именной, данный глав
нокомандующему в С.-Петербурге графу [Я.А.] Брюсу // ПСЗ, I, т. 23. - 
№ 16894. - СПб., 1830. - С. 162-163.

1211. 28 августа 1790. О приготовлении для флота артиллерийских сна
рядов на частных заводах (сенатский) // ПСЗ, I, т. 23. - > 16900. - СПб., 
1830. - С. 167-168.

“Правительствующий Сенат слушали доношение Адмиралтейской коллегии, 
коим прописывает, что в продолжении нынешней кампании... последовало тако
вое употребление артиллерийских снарядов, что неминуемая надобность настоит, 
как вместо сих издержанных, так и сверх того в положенный по Регламенту запас 
приуготовить, дабы флот не имел в том на всякий случай недостатка и к будущей 
1791 года кампании укомплектован был; а поелику одни казенные Олонецкие за
воды и сверх оных в пособие нарочно приготовленные в Кронштадте... воздушные 
печи, быв заняты таковым же литьем по прежним нарядам, ныне без посторонней 
помощи снабжать флот снарядами не в состоянии в таком большом количестве... 
то Коллегия, во избежание впредь при вооружении флотов недостатка, другого 
средства не находит, как возложить приготовление оных, по примеру прошлых 
годов, на партикулярные заводы...”

1212. Август 1790. [О прибавке денег пергаментному мастеру Майшу за 
взятые у него пергаменты для печатания патентов воинским чинам] (имен- 
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ной из Государственной военной коллегии) // УМВК. .V" 36. [СПб., 1791]. - 
С. [77-78].

Упоминаются: секр. Военной коллегии К.И. Вагнер, дир. типографии Военной 
коллегии Копиев.

Упоминается типография Военной коллегии.

1213. 4 сентября 1790. О наказании коллежского советника [А.Н.] Ра
дищева за издание книги, наполненной вредными умствованиями, оскор
бительными и неистовыми выражениями противу сана и власти царской 
(именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 23. - К2 16901. - СПб., 1830. - С. 168.

“...Александр Радищев оказался в преступлении противу присяги его и долж
ности подданного, изданием книги под названием: Путешествие из Петербурга в 
Москву, наполненной самыми вредными умствованиями... учинив сверх того лжи
вый поступок, прибавкою после цензуры многих листов в ту книгу, в собственной 
его типографии напечатанную, в чем и признался добровольно. За таковое его пре
ступление осужден он Палатою уголовных дел Санкт-Петербургской губернии, а 
потом и Сенатом нашим... к смертной казни... но мы, последуя правилам нашим, 
чтоб соединять правосудие с милосердием... повелеваем, вместо того, отобрав у 
него чины, знаки ордена Св. Владимира и дворянское достоинство, сослать его в 
Сибирь в Илимский острог на десятилетнее безысходное пребывание; имение же 
буде у него есть, оставить в пользу детей его, которых отдать на попечение деда 
их.”

1214. 6 сентября 1790. Об отпуске в домы и к командам вступивших на 
время войны с королем шведским в военную службу разного звания людей 
и о зачете за рекрут убитых на войне, и желающих остаться в службе мещан 
и поселян (именной, данный генерал-аншефу [И.П.] Салтыкову) // ПСЗ, I, 
т. 23. - № 16903. - СПб., 1830. - С. 169-170. '

“По благополучном ныне окончании войны с королем шведским повелеваем: 
1. Данных на время оной в воинскую службу из подвига усердия к нам и к обороне 
Отечества добровольно от дворян, из селений ведомства Царскосельского, також из 
мещан и поселян ведомства Директора экономии разного звания людей, отпустить 
немедленно в домы их... 3. Взятых во время сей же войны на службу из команд 
Егермейстерской [Обер-егермейстерской канцелярии], Сенатской [роты], здешней 
Управы благочиния, штатных разных губерний, из батальона Ладожского канала 
и иных водяных коммуникаций и, словом, всех таких, кои взяты по случаю бывшей 
войны, до окончания только оной, отправить к их прежним местам и командам...”

1215. 21 сентября 1790. Об учреждении инвалидной команды [в Санкт- 
Петербурге] на всегдашнее время при Государственном ассигнационном бан- 
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ке (именной, объявленный генерал-прокурором) // ПСЗ, I, т. 23. - К2 16906. - 
СПб., 1830. - С. 170.

“Ее императорское величество высочайше повелевает для содержания в доме 
Государственного ассигнационного банка караула, вместо командируемых посмен
но из воинских полевых команд, составить при том банке навсегда особую команду 
из инвалидов... и, содержа их из наличных по банку экономических сумм, о чем 
и учинить надлежащее постановление, равняясь в оном тому, как для подобной 
из инвалидов команды при Царскосельской мельнице, где производится делание 
ассигнационной бумаги...”

1216. 26 октября 1790. О запрещении дворянам записываться в гильдии 
и пользоваться выгодами, присвоенными одним купцам (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 23. - № 16914. - СПб., 1830. - С. 175-181.

“...В именном высочайшем указе... сего 1790 года февраля в 13(25) день напи
сано: “Рассмотрев доклад, поданный нам от Сената о купцах, получивших штаб-и 
обер-офицерские чины, мы находим нужным предписать, что те из купечества, 
кои получили чины на основании указа нашего в 18 день ноября 1766 года после
довавшего, и состоя поныне в гильдиях, платят с капиталов своих узаконенные 
проценты, долженствуют пользоваться всеми преимуществами, гражданскому об
ществу изданным от нас Городовым положением представленными... А поелико 
указом 1766 года ноября 18 пожалованы чины бывшим откупщикам Семену Рого- 
викову надворного советника, Филиппу и Александру Угрюмовым с выключением 
их из подушного оклада, а также и венецианскому купцу [Д-] Попонелопулу кол
лежских асессоров, с тем, чтоб по купеческому их званию пользоваться правом 
купечества, платить равные с купечеством подати, кроме только подушного окла
да, да и пожалованными чинами пользоваться, как о том в 1752 году января 17 
Сенатом положено... то во исполнение сего высочайшего указа, в том же феврале 
месяце от 25 числа разосланными из Сената указами предписано: чтоб все санкт- 
петербургские и московские присутственные места, губернские и наместнические 
правления, а также и казенные палаты на казенные подряды и откупы допущали 
тех только купцов, чины имеющих, которые получили оные на основании пропи
санного закона и состоят поныне в гильдиях...”

Упоминается гл. дир. Государственного ассигнационного банка А.А. Вязем
ский.

1217. Октябрь 1790. [О преобразовании Тенгинского и Навагинского 
мушкетерских полков в Санкт-Петербургский гренадерский полк] (именной 
из Государственной военной коллегии) // УМВК. - № 45. - [СПб., 1791]. - 
С. [119-120].

Упоминаются: кн. Г.А. Потёмкин-Таврический, ген.-аншеф гр. Н.И. Салтыков.
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1218. 9 ноября 1790. Об утверждении Положения о гербергах и трак
тирах в Санкт-Петербурге (именной, данный санкт-петербургскому главно
командующему графу [Я.А.] Брюсу) // ПСЗ, I, т. 23. - > 16917 [в тексте 
ошибочно № 16957]. - СПб., 1830. - С. 183-188.

“...Учиненное в Санкт-Петербургской городовой думе 20 мая сего года Положе
ние о гербергах и трактирах в сем столичном городе, изъясненное в приложенном 
при сем доношении... мы приемлем за благо, повелевая оное исполнить, исклю
чая токмо: 1. Число гербергов и трактиров, вообще и по частям назначенное, не 
долженствует почитаться навсегда непременным... 2. Трактиры и герберги не за
прещать мещанам, кому по Городовому положению узаконено содержать не токмо 
в домах собственных их и нанимаемых у других мещан и купцов, но и в домах дру
гих обывателей здешней столицы... Все, что относительно отвращения непорядков 
и соблазнов по сим трактирам и гербергам Думою городскою предположено, имеет 
быть наблюдаемо... со стороны полиции...

В Санкт-Петербургское губернское правление из Санкт-Петербургской град
ской думы доношение.

...3. ...Определено: с прописанием вышеписанного в Санкт-Петербургское гу
бернское правление подать доношение, и при том представить, что Градская дума 
из полученного 10 октября прошлого 1789 года оного Правления указа по сооб
щению Казенной палаты, известилась: 1. Что указом Правительствующего Сената 
1750 года мая 3 дня поведено, в Санкт-Петербурге и Кронштадте быть гербергам 
30... 2. В указе Правительствующего Сената 9 декабря 1770 года... разделены те гер
берги на 4 номера... и во всех оных для увеселения приходящих иметь билиарды... 
не соблаговолено ли будет определить и сообщить Казенной палате с требовани
ем ко исполнению следующего: 1. ...определить впредь по случаю увеличившегося 
города и умножившегося против прежних годов в оном числа народа, быть трак
тирам и гербергам по номерам, кто какой по состоянию принять пожелает, во всем 
городе немецких и российских 50, а не более, в частях города, а именно: Адми
ралтейских в первой российских 5, немецких 5, во второй российских 5, немецких 
4, в третьей российских 5, немецких 3, в Московской российских 4, немецких 1, 
в Рожественской российских 2, в Каретной российских 2; в Литейной российских 
4, немецких 1, в Васильевской российских 3, немецких 3, в Петербургской рос
сийских 2, в Выборгской российских 1, с ночлегами и без ночлегов в порядочном 
расположении и местах свободных, служащих к пользе и удовольствию общему...”

1219. 23 ноября 1790. О доставлении из казенных палат остающихся у 
них за расходом медных денег в остаточные казначейства (именной, данный 
генерал-прокурору) // ПСЗ, I, т. 23. - > 16923. - СПб., 1830. - С. 194-195.

“Прочитав записку вашу... о медных деньгах, требующихся в Ассигнационный 
банк в будущий 1791 год, и условия коллежского советника [И.Л.] Лазарева... о
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умножении привоза сюда и в Москву медной монеты натурою из Екатеринбурга, 
приемлем мы мнение ваше за благо, почему повелеваем: ...2. Лазареву по собствен
ному его соглашению велеть из принимаемых им тамо для перевода сюда медных 
денег доставить сюда и в Москву натурою в будущем 1791 году 1.500.000 рублей, а 
в 1792 году все число без остатку, сколько ему на тот год отдано будет... и отдать 
оные в Санкт-Петербургский и Московский ассигнационные банки...”

1220. 25 ноября 1790. Об учинении рассмотрения о всех суконных фа
бриках и о понуждении хозяев и содержателей оных к выставке в Кригс- 
комиссариат для войск сукон (сенатский вследствие именного) // ПСЗ, I, 
т. 23. - № 16924. - СПб., 1830. - С. 195-198.

“...Правительствующий Сенат приказали: ...равномерно Государственным ар
хивам старых дел Московскому и Санкт-Петербургскому предписать, чтоб и они 
по делам бывшей Мануфактур-коллегии и ее Конторы выправились, какие когда 
суконные фабрики заведены были, с какими обязательствами и вспоможениями 
от казны, и со всех до сего предмета касающихся постановлений прислали в Сенат 
копии немедленно; также о всем означенном выправиться и в Сенатском архиве...”

1221. 16 декабря 1790. Об устройстве гребного флота. С приложени
ем штата (именной, данный Адмиралтейской коллегии) // ПСЗ, I, т. 23. - 
> 16931. - СПб., 1830. - С. 203. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 1, 
отд. 2. - СПб., 1830. - С. 187-190 (1-я паг.). '

В книге штатов: “...повелеваем: 1. В число судов, полагаемых по штату гребного 
флота, включить как ныне имеющиеся в Санкт-Петербурге, Кронштадте... так и 
строящиеся... 3. Что касается до военного комплекта, то для оного иметь в готовно
сти вблизости к Санкт-Петербургу и Олонцу для строения судов леса, обделанные 
в штуках, всякие другие материалы... 4. Строение производить, где удобнее и де
шевле, например, меньшие суда в Санкт-Петербурге и Олонце, а фрегаты в Крон
штадте и Санкт-Петербурге... 7. Главному порту гребного нашего флота быть в 
Санкт-Петербургской галерной гавани... 8. На попечение адмирала, гребным фло
том командующего, возлагаем распространить нынешний Галерный порт сообразно 
надобности, построить нужное для помещения принадлежащих к гребному флоту 
чинов и служителей, також материал, канал и бассейны вычистить... 10. Рядовых 
морских служителей по числу судов содержать в мирное время две трети, а в слу
чае нужды третья часть будет наполняема из рекрут... а дабы офицеры... и прочие 
чины в мирное время приобретали... практические познания в служении своем в 
безопасном плавании... ежегодно посылать эскадры гребного флота как в шкеры 
до своих границ, так и по озеру Сайме. При таковых отрядах для экзерциции от
правлять от Морского и Адмиралтейского [Артиллерийского] кадетских корпусов 
кадетов, равномерно и от городового Водоходного училища воспитанников... 12. По
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великому числу офицеров, потребных для управления судами разного рода, умно
жить Морской кадетский корпус, чтоб в нем до тысячи кадетов содержалось...”

1222. 1790. Копия с инструкции Главного комиссариата конторы, данной 
Санкт-Петербургского военного гошпиталя смотрителю 1790 года о посту- 
пании в правлении гошпиталя по нижеследующим пунктам // СРЗ, кн. 20. - 
№ 50. - СПб., 1828. - С. 225-232.
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1223. 15 февраля 1791. Об отводе места на Василвевском острову при 
кладбище для погребения армян (именной, данный с.-петербургскому гу
бернатору) // ПСЗ, I, т. 23. - № 16945. - СПб., 1830. - С. 215. '

“Г. генерал-поручик и санкт-петербургский губернатор [П.П.] Коновницын! 
Вследствие прошения здешней армянской церкви протопопа Стефана [Лорис-Мели
кова] об отводе на Васильевском острову при кладбище иноверных особого для 
их нации места, на коем коллежский советник [И.Л.] Лазарев желает построить 
для помещения и призрения бедных каменное жилище, а для погребения умираю
щих армян каменную небольшую церковь, - повелеваем: как просимое место ради 
вышесказанной надобности отвесть, так и желаемое на нем строение произвесть 
дозволить.”

1224. 18 марта 1791. О решении уголовных дел по Санкт-Петербургской 
губернии 4-му Департаменту Сената (именной, объявленный главнокоман
дующим в Санкт-Петербурге) // ПСЗ, I, т. 23. - > 16949. - СПб., 1830. - 
С. 218.

1225. 21 марта 1791. Об отдаче 30.000 рублей из экономической суммы 
Академии наук для приращения в ломбард и о употреблении процентов с 
оного капитала на пенсионы (именной, данный директору Академии наук 
княгине [Е.Р.] Дашковой) // ПСЗ, I, т. 23. - > 16951. - СПб., 1830. - С. 219.

1226. Март 1791. [О признании шведского купца Балтазара Шенбома 
генеральным консулом короля Швеции в Санкт-Петербурге во всех судеб
ных местах] (именной из Государственной военной коллегии) // УМВК. - 
№ 8. - [СПб., 1792]. - С. [23].

Упоминается шведский ген.-майор барон К.-Л.-Б.-К. Стединг.

1227. 24 апреля 1791. О небытии более Конторе строения Невского мо
настыря // СЮ, ч. 2, отд. 4. - М., 1792. - С. 2951.

1228. Апрель 1791. [О назначении старшим дир. Государственного ас
сигнационного банка майора артиллерии А. Фенина, а также директорами: 
н.с. и прокурора С.-Петербургского губернского магистрата И. Голубцова с 
чином коллежского советника и кассира того же банка к.ас. И. Кричевского 
(Крычевского)] (сенатский вследствие именного) // УМВК. - № 15. - [СПб., 
1792]. - С. [40].
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1229. 15 мая 1791. Об упразднении Конторы строения Невского мона
стыря (сенатский с изъяснением именного апреля 24) // ПСЗ, I, т. 23. - 
№ 16962. - СПб., 1830. - С. 237.

Упоминается митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Гавриил (Пет
ров).

1230. 19 июня 1791. О внесении в родословные дворянские книги дво
рян, имеющих в городах домы, иностранных дворян, присягнувших на вер
ности подданства и разночинцев, дослужившихся по службе военной до 
обер-офицерского чина и по гражданской до 8 класса, хотя бы они недви
жимого имущества не имели (сенатский) // ПСЗ, I, т. 23. - К2 16968. - СПб., 
1830. - С. 238-241.

“Правительствующий Сенат по представлению действительного тайного совет
ника, сенатора, Санкт-Петербургской губернии губернского дворянского предводи
теля и кавалера, графа Александра Сергеевича Строганова, коим объяснял: дей
ствительный статский советник, санкт-петербургский уездный дворянский предво
дитель [А.О.] Закревский, представляя, что жительствующие в Санкт-Петербурге 
дворяне, одни показывают за собою во владении недвижимые имении, состоящие в 
домах и положенных при оных по последней ревизии в подушном окладе дворовых 
людях; а другие совсем никакого недвижимого имения не имеют; также выезжие 
из иностранных государств, присягнувшие на верность ее императорскому величе
ству подданства, приносят на дворянское их достоинство доказательства, и просят 
о внесении их в дворянский список; но он, будучи в сомнении, испрашивал настав
ления, каким образом ему в сем случае поступать...”

1231. 3 августа 1791. О подтверждении, дабы никто из чинов ведомства 
Коллегии иностранных дел в домы [в Санкт-Петербурге] иностранных по
слов, министров и прочих доверенных от других держав особ не ездили и 
не ходили (именной, объявленный вице-канцлером графом [И.А.] Остерма
ном) // ПСЗ, I, т. 23. - № 16979. - СПб., 1830. - С. 245-246.

1232. 7 октября 1791. О соединении Конторы строения и Вотчинно
го правления села Царского в одну под именем конторы Царскосельской 
(именной, данный тайному советнику [А.П.] Кашкину) // ПСЗ, I, т. 23. - 
№ 16990. - СПб., 1830. - С. 256-257.

“...повелеваем обе сии конторы соединить в одну, именуя ее конторою Царско
сельскою; для удобнейшего же производства и успешного течения дел разделить 
оные на две экспедиции: Строения и Вотчинного правления, с тем, чтоб по первой 
присутствовал артиллерии капитан [Н.И.] Пушкин, а по другой коллежский асес
сор Какурин [Кокурин]... прочие же члены бывшей Конторы вотчинного правле-
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ния села Царского, коллежский советник Земцов и надворный советник Рогенбуке 
[Ф. Роггенбук], уволены с половинным жалованьем...”

1233. 22 октября 1791. Об осмотре иностранных неклейменых товаров 
в городах [в том числе в Санкт-Петербурге] и на ярмарках и доставлении в 
Сенат донесений по прошествии года в первом месяце о товарах, найденных 
при осмотрах неклеймеными (сенатский) // ПСЗ, I, т. 23. - К2 16994. - СПб., 
1830. - С. 268-269.

1234. 1 ноября 1791. О исправлении починкою в казенных строениях 
малейших повреждений, не допуская до дальнейшей ветхости (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 23. - > 16995. - СПб., 1830. - С. 269-270.

Упоминаются: С.-Петербургское остаточное казначейство, здания Главной про
виантской кацелярии и Камер-конторы лифляндских, эстляндских и финляндских 
дел.

1235. 12 ноября 1791. О платеже прогонов ямщикам за возку тяже
лой почты между Санкт-Петербурга и Москвы (именной, данный генерал- 
прокурору) // ПСЗ, I, т. 23. - > 16997. - СПб., 1830. - С. 273-274.

1236. 1 декабря 1791. О платеже за поставляемое с казенных заводов 
вино по той цене, во что оное на заводе с провозом обходится (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 23. - > 17000. - СПб., 1830. - С. 279-283.

“...Экспедиция [о государственных доходах]... находит: 3. ...когда ныне Санкт- 
Петербургская казенная палата вошла в Правительствующий Сенат с представ
лением по поводу требуемых от нее Пензенскою казенною палатою... в заводскую 
прибыль денег, то Правительствующий Сенат определением своим 20 августа се
го года постановил, что оной прибыли платить не следует, и Пензенская палата 
требовать оной не должна, потому что за вино, в Санкт-Петербургскую губернию 
партикулярными поставщиками поставляемое, положена цена не за одну оного вы
курку, но с провозом и отдачею на меру, а казенное вино не только не приносит... 
казне прибыли, но гораздо еще обходится оное с провозом дороже, то и велено за
платить, во что то вино на месте завода обошлось, и за провоз, да положенные на 
каждое ведро по 10 процентов. И так, хотя Экспедиция из сего видит, что Нижего
родская казенная палата по единообразному Пензенской казенной палаты с нею и 
С.-Петербургскою казенною палатою расчислению относительно требуемой завод
ской прибыли и не должна оную платить; но следует ли ей на Пензенские заводы 
платить по 10 коп. на ведро положенные Сенатом проценты, в том Экспедиция 
сама собою Нижегородскую казенную палату разрешить не может: ибо в послед
нем высочайше изданном в 24 день января 1789 года указе о сих процентах ничего
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не упомянуто... Приказали: ...относительно же распоряжения в платеже денег за 
вино казенным палатам, имеющим в ведомстве своем казенные винокуренные за
воды, поступить по мнению Экспедиции о государственных доходах, в записке ее 
изъясненному...”

1237. 11 декабря 1791. Об отдаче накопившейся типографской суммы в 
Заемный банк, для обращения из процентов, и о составлении из оной капи
тала для роздачи пенсии духовным и светским лицам, в ведомстве Синода 
служащим (именной, данный Синоду) // ПСЗ, I, т. 23. - К2 17004. - СПб., 
1830. - С. 286.
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1238. 30 января 1792. О содержании лошадей при пожарных инструмен
тах от казны под ведомством Управы благочиния по приложенному роспи- 
санию; о наполнении погонщиков из людей праздношатающихся, и о полу
чении денег на ремонт, жалование и прочее из городовой суммы [в Санкт- 
Петербурге] (именной, данный с.-петербургскому губернатору 
ген.-поручику [П.П.] Коновницыну) // ПСЗ, I, т. 23. - К2 17020. - СПб., 
1830. - С. 303. - Положение о сумме, потребной на заведение и содержание 
при пожарных инструментах 326 лошадей и 226 погонщиков в десяти частях 
города (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - 
С. 208-209 (2-я паг.).

1239. 1 марта 1792. О доставлении меди из Перми на Монетный двор 
[в Санкт-Петербург] с платежом за оную по 16 рублей за пуд (именной, 
данный генерал-прокурору) // ПСЗ, I, т. 23. - > 17030. - СПб., 1830. - 
С. 315.

1240. 18 марта 1792. О заведении в городах трактиров и гербергов по 
положению дум и ратуш, с утверждения начальников губерний [в том числе 
в Санкт-Петербурге] (сенатский вследствие именного) // ПСЗ, I, т. 23. - 
№ 17032. - СПб., 1830. - С. 316-321.

Упоминаются: гл. дир. Гос. ассигнационного банка А.А. Вяземский, с.-петербур
гский ген.-губернатор Я.А. Брюс.

1241. 27 марта 1792. [О сокращении числа лошадей на почтовых стан
циях по дорогам от Санкт-Петербурга] // СЮ, ч. 2, отд. 4. - М., 1792. - 
С. 2955-2956.

“Постановленных на время войны по дорогам от Санкт-Петербурга чрез Москву 
до Кременчуга на почтовых станциях сверх бывших до того на оных прибавочных 
для курьеров лошадей немедленно снять...”

1242. Март 1792. [Об увольнении от всех дел советника Правления Госу
дарственного ассигнационного банка Н. Данилевского и назначении на его 
место секунд-майора гвардии М. Олсуфьева] (сенатский вследствие имен
ного) // УМВК. - № 15. - [СПб., 1793]. - С. [39].

1243. 4 мая 1792. Об отдаче мостов и мостовых противу казенных 
мест в Санкт-Петербурге в ведомство Градской думы (именной, данный
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санкт-петербургскому губернатору [П.П.] Коновницыну) // ПСЗ, I, т. 23. - 
№ 17043. - СПб., 1830. - С. 330.

1244. 24 мая 1792. О дозволении иностранным купцам, за неимением 
ефимков, взноситв в Санкт-Петербургскую таможню российские денвги в 
обеспечение уплатит ефимочной пошлины (именной, объявленный прези
дентом Коммерц-коллегии графом [А.Р.] Воронцовым) // ПСЗ, I, т. 23. - 
№ 17047. - СПб., 1830. - С. 337.

1245. 12 июня 1792. О преобразовании кадетских корпусов (именной, 
данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 23. - > 17051. - СПб., 1830. - С. 339-341. - Штат 
Артиллерийского и инженерного шляхетного кадетского корпуса; Штат за
веденной при Артиллерийском и инженерном шляхетном кадетском корпусе 
роты солдатских детей (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 1, отд. 1. - 
СПб., 1830. - С. 234 (в тексте ошибочно 224)-241 (2-я паг.).

“...за благо признали мы издать новые штаты: А. Морскому шляхетному ка
детскому корпусу, Б. Артиллерийскому и инженерному шляхетному кадетскому 
корпусу с его солдатскою ротою, и В. Корпусу чужестранных единоверцев...”

Упоминается дир. Морского шляхетного кадетского корпуса адм. И.Л. Голени
щев-Кутузов.

1246. 5 июля 1792. О принятии Казенной палате в свое ведомство казен
ных вотчин, земель и мельниц, бывших в заведовании Конторы строения; 
об обложении крестьян окладом наравне с прочими казенными поселянами 
и о доставлении оброка и доходов в означенную Контору (именной, дан
ный санкт-петербургскому вице-губернатору [П.М.] Новосильцеву) // ПСЗ, 
I, т. 23. - № 17060. - СПб.\ 1830. - С. 351.

“...в разрешение же представления Казенной палаты особо предписываем: 1) 
при принятии в управление ее земель Петергофского и Ораниенбаумского ведом
ства оставить для города Ораниенбаума часть земли, нужную под городской вы
гон, до утверждения оной Межевою Сената нашего экспедициею... 2) в Петергофе 
оставить также потребную препорцию земли для выгона... 3) усадьбу деревни Но
вопетергофской близ Английского сада, состоящую в 20 дворах, по неимуществу 
крестьян и по нежеланию их к переселению, не переводя в другое место, оставить 
на прежнем; 4) живущих в деревне Мартышкиной от Петергофа в 7 верстах вме
сте с крестьянами в 17 дворах петергофских мастеровых оттуда не переводить; 5) 
в требовании петергофского начальника сверх сенных покосов, оставленных при 
Стрелинском дворце, еще 85 десятин да лесу 409 десятин, отказать потому, что на 
нужные по Дворцу и прочим казенным строениям исправления подаются сметы 
и по оным отпускается особая сумма, так как и продовольствие казенных лоша
дей, где оным необходимо быть должно, положено в штатах; 6) Стрелинской даче,
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которая в 1776 году обмежевана вся вообще и без всякого разделения с принад
лежащею поселенным там крестьянам землею, а в 1790 году на основании Устава 
о лесах за отделением состоящей под дворцовым строением, садами, мельницею и 
слободою земли, и особо сенокосу с лесным болотом оставший лес разделен в ле
сосеки, из которого пятая часть по вышеупомянутому уставу отделена в заказную 
рощу, остаться в прежнем основании, и вырубленную из того в прошлом 1791 году 
под присмотром Нижнего земского суда годовую лесосеку дозволить употребить 
крестьянам на починку домов их и для нужного строения.”

1247. 5 июля 1792. Об отдаче в ведомство Казенной палаты казенных 
вотчин, земель и мельниц (именной, данный Конторе строения домов и са
дов) // ПСЗ, I, т. 23. - № 17061. - СПб., 1830. - С. 352.

Упоминаются: камер-юнкер кн. Я.П. Долгоруков, секунд-майор Луниц, 
ген.-майор И.Ф. Либгард (Либгарт).

Упоминаются: Белоостров, село Путилове с деревнями, кирпичные, черепич
ные заводы и фаянсовая фабрика в Шлиссельбургском уезде, село Никольское 
и деревни Перевоз и Усть-Славянка Софийского уезда с казёнными кирпичны
ми заводами, Петергоф с дворцовыми строениями, садами, зверинцем и прудами, 
Стрельнинская мыза с дворцами, садами и прудами, две пильные мельницы с раз
ными строениями по реке Охте и речке Чёрной (приток р. Охты).

1248. 17 сентября 1792. О поручении в его ведомство казенного [импе
раторского] Фарфорового завода, и о подаче ее величеству ежемесячных 
уведомлений о производстве на оном работ (именной, данный тайному со
ветнику князю [Н.Б.] Юсупову) // ПСЗ, I, т. 23. - > 17071. - СПб., 1830. - 
С. 360.

“Состоящий близ Санкт-Петербурга казенный Фарфоровый завод препоручаем 
в ведомство ваше, на таком основании, как управлял оным действительный тайный 
советник князь [А.А.] Вяземский...”

1249. 12 ноября 1792. О венчании в российских городах людей разных 
инославных исповеданий в той церкви, где они согласятся (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 23. - № 17081. - СПб., 1830. - С. 374-375.

“...Римско-католическая духовная консистория в Могилеве жаловалась на нахо
дящееся, особливо в Санкт-Петербурге и Москве, протестантское духовенство, что 
оное, в противность Правительствующего Сената указа от 13 ноября 1780 года, сго
воренных особ, из коих невесты римско-католического, а женихи протестантского 
исповедания, венчает в их церквах...”

1250. 29 ноября 1792. О присылке в Сенат в назначенные сроки для при- 
печатания в [Санкт-Петербургских и Московских] ведомостях объявлений о
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явленных на недвижимые имения крепостях (сенатский) // ПСЗ, I, т. 23. - 
№ 17084. - СПб., 1830. - С. 381-384.

1251. 15 декабря 1792. Об оставлении из печатающихся в Синодальных 
типографиях вновв книг по 25 экземпляров для знатнейших светских особ 
(синодский) // ПСПР, т. 3 (1785-1796). - № 1518. - СПб., 1915. - С. 380-381.

“...Приказали: сочиненной синодальным членом, преосвященным Гавриилом 
[Петровым], митрополитом Новгородским и Санкт-Петербургским и напечатанной 
в здешней Синодальной типографии о служении и чиноположениях православные 
грекороссийские церкви книги... из оставляемых для продажи при здешней типо
графии экземпляров назначить для знатнейших светских особ... 25 экземпляров в 
тетрадях, с запискою в безденежный расход...”

Упоминается архивариус Синода В. Буканов.
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1252. 10 января 1793. Собственноручное пневмо Екатерины II к 
[П.И.] Турчанинову; поручает ему осмотретв вместе с архитекторами частв 
Таврического дворца, находящуюся над ее покоями // БИЕ, т. 5. - СПб., 
1885. - С. 238. - (Сб. РИО; Т. 42).

Упоминаются архитекторы: Дж. Кваренги, II.К. Старов, М.-А. Кьеза.

1253. 19 января 1793. Повеление Екатерины II, с собственноручной ее 
припискою, немедленно приступитв к работам в Таврическом дворце и кон- 
читв их непременно к 20 марта 1793 г. // БИЕ, т. 5. - СПб., 1885. - С. 238
239. - (Сб. РИО; Т. 42).

Упоминаются: архитектор М.-А. Кьеза, инж.-майор Крейц.
Упоминается Царское Село.

1254. 26 января 1793. Об учинении приготовлений к приему на границе 
турецкого посла и к препровождению его в путешествии до столицы (имен
ной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 23. - > 17098. - СПб., 1830. - С. 398.

“Вследствие мирного договора между нами и императором оттоманским, за
ключенного в Яссах в 29 день декабря 1791 года, по назначении взаимных чрез
вычайных и полномочных послов, и именно со стороны нашей генерал-поручика 
[М.И.] Голенищева-Кутузова, а от стороны помянутого императора оттоманско
го - бывшего рекъяб-кегая-бея [должностное лицо], нынешнего же беглербея [на
местник] Румелийского Раших-Мустафу-эффендия, определяем к размене обоих 
послов на границе, в качестве комиссара, нашего генерала и белорусского генерал- 
губернатора [П.Б.] Пассека, для препровождения же турецкого посла в столицу 
нашу и обратно приставом генерал-майора графа [А.А.] Безбородко...”

1255. Январь 1793. Список всемилостивейше пожалованным по имен
ным е.и.в. высочайшим указам, данным Военной коллегии сего 1793 го
да, генваря в 1 день [в том числе о пожаловании бригадира Сухопут
ного шляхетного кадетского корпуса Карла Риденгера [К.-М. Рюдингер] 
в ген.-майоры с оставлением на прежней должности] // УМВК. .V" 3. 
[СПб., 1794]. - С. [6-7].

1256. Январь 1793. [О всемилостивейшем пожаловании в чины по имен
ным указам, данным из Сената Военной коллегии 1 января 1793 г.] // 
УМВК. - № 8. - [СПб., 1794]. - С. [19-22].

В списке упоминаются пожалованные: в действительные статские советни
ки бригадир и советник правления Государственного ассигнационного банка кн.
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А. Одоевский; в статские советники: находящийся при Академии наук и при осо
бых поручениях П.-С. Паллас, пред. С.-Петербургской уголовной палаты А.И. Цы- 
зырёв; в коллежские советники: ас. С.-Петербургского верхнего надворного суда 
А. Штегельман, в надворные советники: присутствующий в конторе Кронштадт
ского канала Т.П. Вараксин, служащий ведомства Конторы строения домов и садов 
С. Бровцын, заседатель С.-Петербургского нижнего надворного суда А. Толбухин, 
конференц-секр. Академии художеств П.П. Чекалевский, присутствующий в кон
торе Шпалерной мануфактуры Я. Кузьмин.

1257. 8 февраля 1793. О прекращении сообщения с Франциею, по слу
чаю произошедшего в оной возмущения и умерщвления короля Людовика 
XVI, и о высылке французов из России, исключая тех, которые под прися
гою отрекутся от революционных правил, во Франции распространившихся 
(именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 23. - № 17101. - СПб., 1830. - С. 402
405.

“...повелеваем: 1. Действие торгового договора между нами и покойным коро
лем французским Людовиком XVI, в 31 день декабря 1786 года заключенного, до... 
восстановления порядка и власти законной во Франции прекратить. 2. До того же 
времени запрещается впускать в порты наши, на разных морях находящиеся, суда 
под флагом национальным французским; равным образом запрещается и нашему 
купечеству... посылать торговые их суда во французские порты. 3. Бывших фран
цузских консулей, вице-консулей, агентов и прочих к сим принадлежащих выслать 
из обеих столиц наших и из прочих мест... 4. Сходно тому и нашим консулям, 
вице-консулям... да и вообще всем российским [подданным] обоего пола предписы
вается тотчас по получении указов... выехать из Франции... 5. Всех французов без 
изъятия обоего пола, купеческие и мещанские промыслы имеющих, художников, 
ремесленников, в услужении частных людей находящихся, разумея тут учителей 
и учительниц и прочих, признающих нынешнее в земле их правление... выслать... 
6. Изъемлются из сего те французы обоего пола, которые... окажут искреннее их 
намерение и желание отрещися присягою по образцу, у сего приложенному, от пра
вил безбожных и возмутительных, в земле их ныне исповедуемых... 8. Исполнение 
сего начать тотчас по получении указа нашего в обеих столицах наших, собрав по 
частям города в Управу благочиния живущих здесь обоего пола французов одной 
части за другой, и по объявлении им воли нашей, для тех, кои пожелают учинить 
отрицание, назначить дни и часы для приведения их к присяге... 11. Запрещает
ся ввозить в Россию ведомости, журналы и прочие периодические сочинения, во 
Франции издаваемые.”

1258. 11 марта 1793. О недозволении опекунам продавать и закладывать 
имения малолетних без разрешения Сената (сенатский) // ПСЗ, I, т. 23. - 
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№ 17107. - СПб., 1830. - С. 408-410.
“...в рапортах С.-Петербургского губернского правления значащихся, оказа

лось, что во 1) данной от опекунов заимодавице Гротовой закладной на принадле
жащий малолетним Гудимовым дом не только уже срок давно миновал, но оная 
от нее и в С.-Петербургском городовом магистрате явлена, а от оного и об отказе 
того дома за нее в здешнюю Управу благочиния сообщено, а во 2) сия заимодави- 
ца... требует, чтоб оный дом, яко давно уже просроченный, отдан был в точное ее 
распоряжение... Сенат... определяет учинить следующее: 1. Заимодавице Гротовой 
надлежащим образом объявить... не согласится ли она и ныне, во избавление сих 
сирот от видимого разорения, позволить означенный дом продать, и в принятии 
своих денег с пошлинами и процентами взять еще терпение настолько, сколько 
оного неминуемо потребно на вызов желающих к покупке, и в таком случае озна
ченный дом... с публичного торгу продать, из вырученных за него денег ее, Гротову, 
удовольствовать, а остающиеся затем сохранить в пользу малолетних...”

1259. 8 апреля 1793. О пресечении ввоза в Россию из чужих краев това
ров, в приложенной росписи поименованных (именной, данный Сенату) // 
ПСЗ, I, т. 23. - > 17111. - СПб., 1830. - С. 414-417. - См. Книгу тарифов // 
ПСЗ, I, т. 45, ч. 1, отд. 2. - СПб., 1830. - С. 10-12 (4-я паг.), 43-46 (6-я паг.).

“...повелеваем: ...11. В рассуждении вывезенных до сего товаров, сим указом 
запрещаемых, повелеваем в обеих наших столицах... и в других местах, где по 
открытии пограничных таможен привоз большой есть, осмотреть и описать вы- 
шеписанные товары в гостиных дворах, домовых лавках и магазинах, и сверх 
прежних клейм положить на них новые штемпели по назначению нашей Коммерц- 
коллегии... 13. Подтверждаются все изданные до сего указы о товарах иностран
ных, в таможнях неявленных и неклейменных, и предписывается к непременному 
исполнению, чтоб в обеих столицах наших при двух членах Казенной палаты и 
двух от Управы благочиния назначаемых... и двух заседателях Городового маги
страта дважды в год... осматривать товары в гостиных дворах, домовых лавках 
и магазинах; тоже и во время ярмарок, по городам бываемых... и о сих осмот
рах и свидетельствах Губернское правление обязано доносить Сенату, от коего по 
истечении года представлять нам краткую ведомость...”

В Книге тарифов: Роспись товарам и вещам, которых привоз в Российскую 
империю как водою, так и сухим путем из чужих краев запрещается.

1260. 15 апреля 1793. О принятии от купцов в платеже портовой по
шлины вместо ефимков, считая по 2 рубли 50 копеек ефимок [в том числе 
в Санкт-Петербургском и Кронштадтском портах] (именной, объявленный 
Сенату генерал-прокурором) // ПСЗ, I, т. 23. - > 17115. - СПб., 1830. - 
С. 420-421.
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Упоминаются: президент Коммерц-коллегии гр. А.Р. Воронцов, вице-губерна
тор Санкт-Петербурга П.М. Новосильцев.

1261. 10 мая 1793. О обручении великого князя Александра Павловича с 
светлейшею принцессою Баденскою, нареченною при святом миропомазании 
Елисаветою Алексеевною (манифест) // ПСЗ, I, т. 23. - К2 17123. - СПб., 
1830. - С. 429.

“...обручили мы любезного внука нашего с помянутою благоверною княжною 
в церкви Зимнего дворца нашего [собор Спаса Нерукотворного Образа]...”

12 62.9 июня 1793. Об оставлении действия указа 8 апреля, касательно 
привоза [импортных] товаров к Санкт-Петербургскому и Рижскому портам 
по 1 июля, и к Архангельскому порту по 1 августа сего года (именной, дан
ный генерал-прокурору) // ПСЗ, I, т. 23. - > 17133. - СПб., 1830. - С. 439.

Упоминается ген.-прокурор гр. А.Н. Самойлов.

1263. 8 июля 1793. О неношении тростей с потаенными кинжалами 
[в том числе в Санкт-Петербурге] (именной, объявленный Сенату правя
щим должность генерал-прокурора генерал-поручиком [А.Н.] Самойловым) 
// ПСЗ, I, г. 23. - № 17140. - СПб., 1830. - С. 442.

1264. 12 июля 1793. О принесении богу торжественного благодарения о 
прекращении войны между Россиею и Портою Оттоманскою (Манифест) // 
ПСЗ, I, т. 23. - № 17143. - СПб., 1830. - С. 448.

“...В таком преизбыточестве божией благодати над нами и державою, от него 
нам вверенною, долгом себе поставляем исполнить обет наш пред ним, назначая 
для обеих столиц наших и ближних к ним губерний 2 день сентября настоящего го
да, в который пред алтарем его святым соединенно с верными нашими подданными 
прольем благодарственные моления...”

1265. 17 августа 1793. О переселении 270 душ колонистов из Ямбург- 
ского уезда в Екатеринославскую губернию; о прибавке пашенной земли 
остающимся в оном уезде колонистам; о даче им льготы на пять лет, и о 
сравнении их, по прошествии сего времени, в платеже податей с ижорскими 
колонистами (именной, данный санкт-петербургскому вице-губернатору) // 
ПСЗ, I, г. 23. - № 17147. - СПб., 1830. - С. 454.

“По рассмотрении поданного нам от С.-Петербургской казенной палаты о со
стоянии шлиссельбургских и ямбургских колонистов доклада... мы возложили на 
попечение и распоряжение нашего генерал-поручика графа [П.А.] Зубова отправле
ние их из настоящих жилищ будущего 1794 года весною и водворение их в губернии 
Екатеринославской, снабдя его потребными на то суммами...”
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1266. 29 сентября 1793. О бракосочетании великого князя Александра 
Павловича (синодский) // ПСЗ, I, т. 23. - > 17156. - СПб., 1830. - С. 462-463.

“...торжественное их императорских высочеств государя великого князя Алек
сандра Павловича с государынею великою княжною Елисаветою Алексеевною бра- 
ковенчание сего сентября 28 числа в придворной ее императорского величества 
Зимнего дворца церкви [Собор Спаса Нерукотворного Образа] совершилось...”

1267. Сентябрь 1793. [О бытии с.-петербургскому губернатору д.с.с. 
11.М. Новосильцеву ген.-провиантмейстером, а с.с. Государственного заём
ного банка И.А. Алексееву - вице-губернатором в Санкт-Петербургской гу
бернии] (сенатский вследствие именного) // УМВК. - № 40. - [СПб., 1794]. - 
С. [168].

1268. Сентябрь 1793. [О назначении купца Дж. Виаццоли (Виадзоли Ги
ацинт) австрийским генеральным консулом в России] (сенатский вследствие 
именного) // УМВК. - № 45. - [СПб., 1794]. - С. [190].

1269. Октябрь 1793. [О всемилостивейших служебных назначениях и 
пожалованиях в чины, в том числе: о поручении ген.-поручику П.И. Тур
чанинову управления Конторой строения е.и.в. домов и садов, о переводе в 
С.-Петербург обер-полицмейстера П.М. Глазова в той же должности] (сенат
ский вследствие именного) // УМВК. - № 47. - [СПб., 1794]. - С. [193-203].

В списке упоминаются: пожалованные в действительные статские советники: 
управляющий С.-Петербургским казначейством для остаточных сумм О. Смирнов, 
советник Правления Гос. заёмного банка В. Курманалеев, управляющий Петер
гофской гранильной фабрикой Я. Рооде, первый дир. Гос. ассигнационного банка 
Н.С. Волков; в статские советники: в должности советника Правления Гос. заём
ного банка М. Добровольский, с.-петербургский губернский прокурор С. Коноволь- 
ский, советник С.-Петербургской казенной палаты Д. Глинка, пристав 
С.-Петербургской управы благочиния И. Лефебер, с.-петербургский полицмейстер 
А. Жандр, советник Правления Гос. ассигнационного банка В. Ханыков, чл. Конто
ры строения Исаакиевского собора А.Ф. Вист и чл. Конторы строения придворной 
церкви И. Алексеев, советник С.-Петербургского губернского правления Н. Алексе
ев, опекун С.-Петербургского воспитательного дома П. Ильин, софийский городни
чий А. Токарев, чл. С.-Петербургского штатного казначейства М. Нижегородцев, 
советник С.-Петербургской гражданской палаты И.Г. Полянинов, советник тамо
женных дел С.-Петербургской казённой палаты А. Беер, опекун С.-Петербургского 
воспитательного дома В. Крюковский, присутствующий в Конторе строения Вос
кресенского Новодевичьего монастыря Ф. Боголюбов; в коллежские советники: 
старший дир. Гос. ассигнационного банка А. Фенин, надворные советники старший
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дир. Гос. заёмного банка И. Захаров и дир. Гос. заёмного банка А. Юрьев, совет
ник С.-Петербургской казённой палаты Н. Постников, дир. Гос. ассигнационного 
банка Н. Перепечин, советник С.-Петербургской казённой палаты Г. Борзов, дир. 
Гос. заёмного банка А. Шурлин, председатели С.-Петербургской верхней расправы 
Н. Садыков и И. Водарский, дир. Кронштадтской таможни Е. Фондерфлит (Фан- 
дер-Флит), советник С.-Петербургского архива старых дел И. Богданович, чл. 
С.-Петербургского архива старых дел Я. Лесовиков, казначей С.-Петербургского 
штатного казначейства В. Чанников (Чайников), дир. Гос. заёмного банка П. Ве
льяминов, казначей С.-Петербургского остаточного казначейства А. Смирнов, пра
витель канцелярии Правления Гос. заёмного банка П. Розанов, дир. Гос. заёмного 
банка А. Ширай.

1270. 13 декабря 1793. В пояснение указа 8 апреля сего года об ино
странных товарах, коих ввоз [в том числе в Санкт-Петербург] на будущее 
время оным указом воспрещается (именной, данный генерал-прокурору) // 
ПСЗ, I, т. 23* - № 17169. - СПб., 1830. - С. 476-477.

Упоминается иностранный купец Я.Д. Дюваль.

1271. 17 декабря 1793. О продолжении срока до 1 июля 1794 года 
для продажи товаров, которых ввоз в Россию запрещен (именной, данный 
генерал-прокурору) // ПСЗ, I, т. 23. - > 17170. - СПб., 1830. - С. 477-478.

Упоминается ген.-прокурор А.Н. Самойлов.
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1272. Январь 1794. [О дозволении хозяевам отправить находящиеся в 
таможне, в том числе в Санкт-Петербургской, запрещенные товары в любое 
место вне России] (сенатский вследствие именного) // УМВК. .V" 1. [СПб., 
1794]. - С. [1-3].

“...По рассмотрении записки, представленной нам о разных затруднениях, встре
тившихся в таможне при производстве в действие указа нашего в 8 день Апреля 
истекающего года, изданного об иностранных товарах, повелеваем: Первое, нахо
дящиеся в таможне запрещенные товары, в последнюю навигацию привезенные 
по незнаниям и недоразумениям, включая и те, кои высланы до опубликования в 
местах, откуда отправлены, запретительного указа, дозволить хозяевам оных от
править их вне России куда пожелают при открытии весною навигации, взыскав с 
них одни постановленные в морском пошлинном регламенте 68 статьею акциден
ции... Второе, как в вышеупомянутом указе нашем от 8 апреля имянно предписано, 
пропускать мануфактурные товары чрез портовые и пограничные таможни в Рос
сию, не инако, как по предъявлении точных письменных свидетельств, что товар 
сей есть произращения или выделки из такого именно места и с означением коли
чества его и времени отправления оного...”

Упоминается ген.-прокурор д.т.с. А.Н. Самойлов.

1273. Январь 1794. [О назначении комендантом Кронштадта находяще
гося там в Комиссии Адмиралтейского строения инженерного полк. 
Н.М. Мордвинова] (из Военной коллегии по именному от 31 декабря 1793 г.) // 
УМВК. - № 2. - [СПб., 1794]. - С. [4].

1274. 1 февраля 1794. О неопределении в нижние по Двору должности из 
вольных и другого разного звания и состояния людей (именной, объявлен
ный статским советником [Д.П.] Трощинским) // ПСЗ, I, т. 23. - К2 17178. - 
СПб., 1830. - С. 488.

“...отныне впредь ни в какие по Двору нижние должности, как-то: в официанты, 
камер-лакеи, лакеи, истопники и работники, из вольных и другого разного звания и 
состояния людей не принимать и не определять, а намещать все таковые должности 
из детей придворных служителей. Исполнение по сему относится и до Придворной 
конюшни...”

1275. 20 марта 1794. Об отдаче Воскресенского моста в ведомство Град
ской думы (именной, данный санкт-петербургскому губернатору ген.-майору 
[Н.И.] Рылееву) // ПСЗ, I, т. 23. - № 17189. - СПб., 1830. - С. 499-500.
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1276. 25 марта 1794. О дозволении грекам переселиться с острова Занда 
в Таврическую область. - С приложением прошения их с высочайшими ре
золюциями (именной, данный екатеринославскому и таврическому генерал- 
губернатору графу [П.А.] Зубову) // ПСЗ, I, т. 23. - > 17191. - СПб., 1830. - 
С. 500-504?

“...Всенижайшие прошения желающих переселиться из острова Занта в Россию 
греческих фамилий и высочайшие на оные резолюции: ...10. ...повелеваем прини
мать детей их в Корпус иностранных единоверцев...”

1277. Март 1794. [О всемилостивейших пожалованиях, в том числе: о 
назначении преемником президента Императорской Академии художеств 
д.т.с. И.И. Бецкого обер-прокурора Синода и почётного члена Академии гр. 
А.И. Мусина-Пушкина] (сенатский вследствие именного от 15 марта 1794 г.) // 
УМВК. - № 17. - [СПб., 1794]. - С. [48-49].

Упоминается ген.-прокурор А.Н. Самойлов.

1278. 1 апреля 1794. Об утверждении штатов портовым чинам при Глав
ном санкт-петербургском порте гребного флота и положения о числе лоц
манов по Финскому берегу (именной, данный Адмиралтейской коллегии) // 
ПСЗ, I, т. 23. - № 17196. - СПб., 1830. - С. 508. - См. Книгу штатов. - ПСЗ, 
т. 44, ч. 1, отд. 2. - СПб., 1830. - С. 201-205.

1279. 25 апреля 1794. [О прибавке количества лошадей на почтовых ста
нах по дороге от Санкт-Петербурга до Риги] // СЮ, ч. 2, отд. 4. - М., 1792. - 
С. 2989.

1280. 25 мая 1794. Об обязанности оной Коллегии отпускать безденежно 
лекарства и инструменты как во все те места, за которые ей платеж произ
водился из Государственного казначейства, так и придворные места и полки 
гвардии [в том числе в Санкт-Петербурге] (именной, данный сенатору, глав
ному над Медицинскою коллегиею директору [А.И.] Васильеву) // ПСЗ, I, 
т. 23. - № 17207. - СПб., 1830. - С. 513.

1281. Май 1794. [О служебных пожалованиях, в том числе: о назначении 
управляющим в Санкт-Петербургском казначействе для штатных в государ
стве сумм с.с. Льва Елагина] (сенатский вследствие именного) // УМВК. - 
№ 22. - [СПб., 1794]. - С. [69].

1282. 2 июня 1794. О наблюдении прокурорам и стряпчим за скорым и 
законным производством дел (именной, данный генерал-прокурору) // ПСЗ, 
I, т. 23. - № 17210. - СПб., 1830. - С. 515-516.
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“Препровождаем при сем и к вам прошение, нам поданное от вдовы Веймарн, 
с экстрактом, к нему приложенным, и со взятою из здешнего Губернского прав
ления справкою. Из сих бумаг увидите вы два обстоятельства: 1) что, хотя двумя 
именными нашими указами велено было дело коллежского асессора Бетуландера 
рассмотреть и решить немедленно Сенату, но он, продержав его у себя без всяко
го производства 18 лет, определил напоследок отослать оное для рассмотрения и 
решения в Санкт-Петербургский нижний надворный суд; а 2) что Губернское прав
ление, получа о сем из Сената указ от 25 апреля, до 30 минувшего мая никакого 
по нем исполнения не сделало...”

1283. 14 июня 1794. О назначении крайних сроков для распродажи това
ров [в том числе в Санкт-Петербурге], запрещенных указом 8 апреля 1793 го
да (именной, данный генерал-прокурору) // ПСЗ, I, т. 23. - К2 17215. - СПб., 
1830. - С. 517-518.

1284. Июль 1794. [О всемилостивейших пожалованиях, в том числе: о 
назначении т.с. П.В. Мятлева главным директором Ассигнационного банка] 
(сенатский вследствие именного) // УМВК. .V" 15. [СПб., 1794]. - С. [121].

1285. 10 августа 1794. О предостережении полицейских офицеров от 
непристойных поступков (именной, данный санкт-петербургскому губерна
тору [Н.И.] Рылееву) // ПСЗ, I, т. 23. - № 17240. - СПб., 1830. - С. 544.

“Господин генерал-майор и санкт-петербургский губернатор Рылеев! Дошло 
до сведения моего, что 3 Адмиралтейской части пристав подполковник Вереща
гин посланного 3 дня от генерал-фельдцейхмейстера графа [П.А.] Зубова к обер- 
гофмейстеру графу [А.А.] Безбородко с нужным пакетом ординарца его, второго 
Бомбардирского батальона сержанта Ларионова, наехавши верхом в городе, спра
шивал, что он за человек и куда едет? И когда сей отвечал, что он солдат и едет 
куда послан, то Верещагин сперва бил его по лицу хлыстом и кулаками, а потом 
сбежавшимся на крик его будошникам велел связать ему руки, тащить на Съез
жий двор, где также Верещагин бил его жестоко, таская за волосы, и наконец вы
толкал на улицу... прикажите тотчас частного пристава Верещагина арестовать... 
Арестованного ж Верещагина отошлите к действительному тайному советнику и 
генерал-прокурору [А.Н.] Самойлову...”

1286. Сентябрь 1794. [Об увольнении от должности директора Акаде
мии наук с сохранением жалованья на 2 года для поправки здоровья кн. 
Е.Р. Дашковой и о временном поручении ее обязанностей камер-юнкеру 
П.П. Бакунину; об отъезде генерального консула Великобритании Джона 
Кейли (Келли) из Санкт-Петербурга и о назначении его сына Джона Кейли
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мл. на время его отсутствия в качестве уполномоченного для исполнения 
консулвских обязанностей] (сенатский вследствие именного) // УМВК. - 
№ 49. - [СПб., 1794]. - С. [129-130].

Упоминается ген.-прокурор А.II. Самойлов.

1287. 27 октября 1794. О воспоследовавшем наказании подделвщиков ас
сигнаций (сенатский, по высоч. утвержденным докладам) // ПСЗ, I, т. 23. - 
№ 17262. - СПб., 1830. - С. 569-570.

“...по высочайшей ее императорского величества конфирмации, воспоследовав
шей сего октября в 11 день на поднесенных от Сената докладах, из оных преступ
ников Фрейденберг и Гумпрехт лишены чинов и дворянского достоинства, потом 
публично в Санкт-Петербурге заклеймены им под виселицею каждому обе руки 
первыми буквами слов: вор и сочинитель фальшивых ассигнаций, и вместо смерт
ной казни сосланы вечно в Нерчинск в каторжную работу. Соучастникам же... 
[А.] Гунтлаху и [Т.] Диргейму, по приговору Уголовной палаты, учинено наказа
ние кнутом и с вырезанием ноздрей и заклеймением указных литер, отосланы... 
вечно в каторжную работу, а [И.] Алле без наказания выслан за границу...”

1288. Октябрь 1794. [О служебных пожалованиях, в том числе: о на
значении ген.-поручика М.И. Голенищева-Кутузова главным дир. Сухопут
ного шляхетного кадетского корпуса] (сенатский вследствие именного) // 
УМВК. - № 55. - [СПб., 1794]. - С. [155-156].

1289. 26 ноября 1794. Об отправлении по всем епархиям благодарствен
ных молебствий о покорении российскими войсками польского столично
го города Варшавы (синодский вследствие именного) // ПСПР, т. 3 (1785
1796). - № 1575. - СПб., 1915. - С. 445.

“По именному ее императорского величества указу, объявленному Синоду се
го ноября 25 дня... с таковым высочайшим повелением: “что как по получении ее 
императорским величеством... донесения, что минувшего октября 29-го дня побе
доносным оружием ее императорского величества польский столичный город Вар
шава покорен, принесено сего ноября 20-го дня в Санкт-Петербурге в Придворной 
церкви в присутствии ее императорского величества и их императорских высочеств 
по прочтении о всех неприязненных от поляков против России поведениях описа
ния, которое уже чрез "Санкт-Петербургские ведомости"и обнародовано, а равно 
и во всех здешних градских церквах достодолжное всемилостивому Господу Богу 
благодарение торжественно... отправлено было...”

1290. 7 декабря 1794. О неввозе пряжек и тарлатана [легкая бумажная 
ткань] из-за границы (именной, объявленный генерал-прокурором) // ПСЗ, 
I, т. 23. - № 17275. - СПб., 1830. - С. 604-606.
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“...Записка [санкт-петербургского вице-губернатора И.А. Алексеева]: ...Из вы- 
шеизъясненного же источника происходит привоз тарлатана под именем кисеи 
крахмальной, которой образчики здесь подносить счастье имею, и коей обстоятель
ства состоят в следующем: английские купцы Андерсон, Броун [Д. Браун] и Мо
берли, вдова Русет и нарвский именной гражданин Бахерахт объявили в здешней 
таможне 196 кусков кисеи, 537 платков... но при указном досмотре пакгаузными 
управителями найдено и таможне представлено, что в числе сих товаров находит
ся 64 куска тарлатану, 250 платков... привоз коих по росписи, при высочайшем 
манифесте от 8 апреля 793 года изданной, запрещен...”

1291. 18 декабря 1794. Об учинении Черноморского флота капитан- 
лейтенанту Монтагю [О. Монтегю] казни (сенатский, по высоч. утвержден
ному докладу) // ПСЗ, I, т. 23. - № 17284. - СПб., 1830. - С. 611-612.

“...Черноморского флота капитан-лейтенант Монтагю по воинскому над ним су
ду изобличен своеручным письмом и сам признался в шпионстве... повелеваем его, 
Монтагю, от смертной казни избавить; вместо же того, лиша чинов и дворянского 
достоинства, ошельмовать его публично, переломя над головою его на эшафоте 
чрез палача шпагу, с коею он служил, и потом сослать в Сибирь в вечную каторж
ную работу. Сие публично в Санкт-Петербурге над тем Монтагю исполнено...”
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1292. 1 января 1795. О наградах, пожалованных генерал-фельдмаршалу 
графу [П.А.] Румянцеву-Задунайскому за подвиги его против полвских мя
тежников (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 23. - К2 17286. - СПб., 
1830. - С. 613-614.

“...на вечную же память заслуг его воздвигнуть ему на иждивении казны нашей 
дом [в Санкт-Петербурге] с принадлежащим к нему внутренним убором, и пред 
оным сооружить памятник, истребовав от него уведомление, в столице ли, или же 
в которой из своих деревень он предпочтет сие строение, и представя нам план и 
сметы, дабы мы об отпуске потребной суммы могли учинить распоряжения.”

1293. 6 февраля 1795. О запрещении ввоза французских товаров, а осо
бливо вин [в том числе через С.-Петербургскую портовую таможню] (имен
ной, данный генерал-прокурору, в подтверждение указа 1793 апреля 8) // 
ПСЗ, I, т. 23. - № 17303. - СПб., 1830. - С. 647.

1294. 28 марта 1795. Об отпуске медикаментов для лечения проходящих 
команд из городских аптек, под ведомством Приказа общественного призре
ния находящихся, или вольных с платою за оные денег из экстраординарной 
суммы (сенатский) // ПСЗ, I, т. 23. - > 17311. - СПб., 1830. - С. 657-659.

’’Правительствующий Сенат слушали доношение господина тайного советника, 
сенатора, главного над Медицинскою коллегиею директора и кавалера [А.И.] Васи
льева, в коем пишет: ...Медицинская коллегия, обязана будучи снабдевать войско, 
флот и госпитали медикаментами и прочими ко врачеванию нужными потребно
стями, имеет для того, сообразно расположению войск, учрежденные по местам 
полевые и морские аптеки, числом всего 18 аптек, окроме трех главных, в столи
цах состоящих, из которых и довольствует все показанные места безденежно из 
определенной ей на то годовой суммы...”

1295. 28 марта 1795. О немедленном выполнении требований Опекун
ского совета всеми губернскими и наместническими правлениями по всем, 
касающимся до него делам (сенатский) // ПСЗ, I, т. 23. - > 17312. - СПб., 
1830. - С. 659.

“Правительствующему Сенату г. обер-прокурор и кавалер [А.И.] Муханов, вслед
ствие полученного им от г. действительного тайного советника, генерал-прокурора 
и кавалера графа Александра Николаевича Самойлова ордера, предложил... доне
сение Санкт-Петербургского воспитательного дома от обер-директора [И.Г.] Сум- 
батова, в коем пишет, что по обстоятельном обозрении ссудной и сохранной казны
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Воспитательного дома примечено им, что все затруднения денежных оборотов про
исходят единственно от неплатежа заимщиками капиталов в сроки...”

1296. Март 1795. [О принятии ген.-поручику и кавалеру А 1.11. Голенище
ву-Кутузову команды над сухопутными войсками в Финляндии, а 
ген.-поручику и кавалеру П.Ф. Берхману оставаться при командовании вой
сками, состоящими в Санкт-Петербурге] (из Военной коллегии по именно
му) // УМВК. - № 16. - [СПб., 1796]. - С. [67].

1297. 8 мая 1795. О укомплектовании оной Конторы служителями и о 
назначении суммы на ее содержание (именной, данный Придворной коню
шенной конторе) // ПСЗ, I, т. 23. - > 17330. - СПб., 1830. - С. 696-697. - 
Штат Придворной его императорского величества конюшни, с показанием, 
сколько содержать разного звания чинов, лошадей и сколько именно на что 
определяется, годовые суммы (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, 
отд. 3-4. - СПб., 1830. - 215-221 (2-я паг.).

1298. Май 1795. [О назначении великих князей шефами гренадерских 
полков: Александра Павловича шефом Екатеринославского, а Константина 
Павловича шефом Санкт-Петербургского] (из Военной коллегии по именно
му) // УМВК. - № 31. - [СПб., 1796]. - С. [104].

1299. 30 июня 1795. О обнародовании во всей империи, дабы никто ни 
под каким видом точного содержания изданных о привозе и продаже льна 
и пеньки узаконений отступать и каких-либо особенных в ослабление оных 
толкований входить не осмелился под опасением штрафа (именной, данный 
Сенату) // ПСЗ, I, г. 23. - № 17349. - СПб., 1830. - С. 724-725.

“...еще от времен в бозе почивающего государя императора Петра Великого 
учрежден при здешнем порте брак пеньки и льна, в отвращение всяких в продаже 
сего товара подлогов, которые столь строго запрещены были... и с того времени 
неоднократно изданными указами подтверждаемо было: ...3) В Санкт-Петербург 
отпускать пеньку без лапок, и не в тюках, но вязав повесмами, не больше как 
можно обнять горстию, класть в бунты, обвивая рогожами для сбережения ее от 
мокроты и гнили... 5)... повелеваем Сенату сей указ наш, напечатав, обнародовать 
во всей империи нашей с новым подтверждением...”

1300. 12 июля 1795. О печатании патентов генерально на все чины и о 
взыскании денег на оные с статских чинов по приложенному у сего роспи- 
санию (сенатский вследствие именного) // ПСЗ, I, т. 23. - К2 17355. - СПб., 
1830. - С. 728-730.
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“...Приказали: ...2) Деньги, принадлежащие типографии на паргамин и за пе
чатание патентов, из тех мест, где сей вычет учинен будет, отсылать в Сенатскую 
типографию; а Герольдия о каждом произведенном в чин немедленно должна снаб- 
девать типографию известиями, которая по оным напечатав патенты, внесет их в 
Герольдию...”

Упоминается ген.-прокурор гр. А.II. Самойлов.

1301. 1 августа 1795. О неослабном смотрении губернским правлениям 
и казенным палатам, дабы не происходило злоупотреблений по части пи
тейной продажи в трактирах и гербергах, также в погребах и на водочных 
заводах [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 23. - 
№ 17367. - СПб., 1830. - С. 751-755.

“Правительствующий Сенат... приказали: ...5. Высочайшим именным указом, 
последовавшим в 1762 году октября 23 дня, поведено разного звания фабрики и 
заводы строить и размножать вне Москвы и Санкт-Петербурга; но из донесений 
Санкт-Петербургского губернского правления и Казенной палаты открылось, что 
и в самом городе Санкт-Петербурге несколько заведено заводов для делания ви
ноградных водок, о чем происходило рассмотрение и в здешнем Верхнем земском 
суде вообще с Губернским магистратом, но никаких позволений, ни частных пове
лений о построении помянутых заводов в самой здешней столице не оказалось... а 
посему все таковые водочные заводы, состоящие в самом городе Санкт-Петербурге, 
на заведение которых нет никаких особых дозволений или привилегий... уничто
жить...”

1302. 11 августа 1795. Об определении присяжных в присутственные ме
ста для хранения денежной казны (именной, данный генерал-прокурору) // 
ПСЗ, I, т. 23. - № 17374. - СПб., 1830. - С. 759-760.

“...повелеваем отныне впредь иметь таковых присяжных, как для хранения де
нежной казны на месте, так и для употребления их при отправлении оной, куда 
надобность востребует, купно с офицерами, а именно: при Адмиралтейской кол
легии, экспедициях ее и подведомственных ей конторах и портах 23 человека... в 
остаточных казначействах, в Санкт-Петербургском восемь... определи им жалова
нья в Санкт-Петербургской и Ревельской губерниях по 100 рублей...”

1303. 5 сентября 1795. Об остановлении отпуска пшеничной муки от 
Санкт-Петербургского порта за границу (именной, данный санкт-петербург
скому вице-губернатору [И.А.] Алексееву) // ПСЗ, I, т. 23. - > 17378. - СПб., 
1830. - С. 761.

1304. 6 сентября 1795. Об учреждении почты из С.-Петербурга в Кон
стантинополь и Вену (именной, данный главному директору почт гр.
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[А.А.] Безбородко) // ПСЗ, I, т. 23. - № 17381. - СПб., 1830. - С. 764-765.

1305. 6 сентября 1795. Об устроении почт и содержании оных в губер
ниях: Минской, Волынской, Подольской и Брацлавской (именной, данный 
Минскому, Волынскому, Подольскому и Брацлавскому генерал-губернатору 
[Т.П.] Тутолмину) // ПСЗ, I, т. 23. - № 17382. - СПб., 1830. - С. 765-771.

“...волю нашу изъясняем: ...4) На знатнейших дорогах, от столицы нашей иду
щих, по которым скорое сообщение, необходимо нужно иметь от 6 и до 12 лошадей 
для курьеров, от Двора нашего отправляемых, или же ко Двору нашему едущих, 
постановя, чтоб оные не инако даваемы были, как по подорожным из С.-Петербурга 
за рукою главного директора почт, или кому в отсутствии его от нас приказано бу
дет, сюда же едущим курьерам за руками главнокомандующих войсками нашими, 
или же в случае нужды за вашею; из Вены же, Берлина и Константинополя за под
писанием посла и министров наших. Впрочем никакому курьеру таковых лошадей 
более трех дать не надлежит...”

Упоминается гл. дир. почт гр. А.А. Безбородко.

1306. 26 сентября 1795. О поступании в решении уголовных дел непре
менно по силе учреждений о управлении губерний (именной, данный генерал- 
прокурору) //ПСЗ, I, т. 23. - № 17387. - СПб., 1830. - С. 773-774.

“...Ныне же дошло до сведения нашего, что Санкт-Петербургского нижнего 
надворного суда первый департамент, производя следствие о присланном в оный 
Двора нашего кандитерском ученике Матвее Лапшине, и найдя его виновным в 
проломлении головы гвардии Преображенского полка рядовому Соколову, приго
ворил: учиня ему наказание плетьми, отослать потом к прежней должности в При
дворную контору; и для исполнения того приговора, препроводил его, Лапшина, 
при своем сообщении в Управу благочиния. Мы, находя таковое определение Ниж
него надворного суда несогласным с порядком течения уголовных дел... указали... 
исполнение по тому определению остановить... Надворный суд обязан был дело... 
по исследовании оного с приличными законами и с мнением, отослать в Верхний 
надворный суд для приговора...”

1307. 26 сентября 1795. О сборе подати хлебом, на основании указа 
1794 июня 23, и об учреждении провиантских магазинов. - С приложени
ем штата оным (сенатский по высоч. утвержденному докладу) // ПСЗ, I, 
т. 23. - № 17388. - СПб., 1830. - С. 774-786.

“...1-й и 4-й Правительствующего Сената департаменты обще с Военною и Ад
миралтейскою коллегиями всеподданнейше ее императорскому величеству пред
ставляли: ...XXII. ...весь хлеб, за оставлением из оного во всех вышесказанных 
губерниях по городам, сколько следовать будет на продовольствие тамошних гу
бернских штатных и прочих воинских команд, в оных губерниях пребывающих,
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отправлять к Санкт-Петербургу. Из сего хлеба долженствует поступать из первых 
6 губерний в морские ведомства Адмиралтейской коллегии в санкт-петербургский, 
кронштадтский и ревельский магазины; а затем из прочих в сухопутные ведомства 
Провиантского департамента санкт-петербургский, новгородский... магазины. Но 
из Санкт-Петербурга в кронштадтский, ревельский и прочие здешние поморские 
магазины должна Адмиралтейская коллегия доставлять хлеб собственным своим 
попечением...”

1308. Октябрь 1795. [О всемилостивейших пожалованиях, в том числе: о 
назначении т.с. А.И. Мусина-Пушкина президентом Императорской Акаде
мии художеств] (сенатский вследствие именного) // УМВК. - К2 56. - [СПб., 
1796]. - С. [158].

1309. 1 декабря 1795. О распоряжениях касательно развоза собираемого 
с поселян хлеба (именной, данный генерал-прокурору) // ПСЗ, I, т. 23. - 
№ 17412. - СПб., 1830. - С. 821-829.

“...Пополнение к записке о распоряжении касательно развоза собираемого с по
селян хлеба. Высочайшими вашего императорского величества рескриптами, дан
ными правящим генерал-губернаторскую должность генерал-поручикам [И.А.] За- 
боровскому и [П.В.] Лопухину в 6 день октября сего года, поведено отправить, по 
вскрытии будущею весною воды, в С.-Петербург из состоящих в Костромской и 
Ярославской губерний в сельских запасных магазинах хлеба...”

1310. 22 декабря 1795. Об отделении камер-цалмейстера с его должно- 
стию в ведомство Кабинета и об отпуске сумм на содержание Высочайшего 
двора по половинам года (именной, данный Придворной конторе) // ПСЗ, 
I, т. 23. - № 17421. - СПб., 1830. - С. 848-849.

“Из поданного нам из Придворной конторы доклада усматривая, что сверх 
определенной в 1785 году на содержание Двора нашего суммы ежегодно по три 
миллиона рублей, учинены тою Конторою долги, более двух миллионов простира
ющиеся, не можем оставить без примечания... Для отвращения впредь подобных 
непорядков, за нужное находим: 1. Предписать Придворной конторе, чтоб оная об
стоятельную ведомость о долгах своих по 1 января наступающего 796 года препро
водила к нашему действительному тайному советнику и генерал-прокурору графу 
[А.Н.] Самойлову... 3. ...дабы могли мы дать лучшее устройство течению дел по 
Двору, составить примерный штат о числе вообще всякого рода чинов и служите
лей по ведомству придворному... 4. Учинить росписание о всех столах по Двору 
нашему... как на время пребывания нашего в столице, так и в отсутствии Двора 
за городом, с означением, какие именно столы, кому, на сколько особ, в каком ко
личестве блюд полагаются... 6. Камер-цалмейстера с его должностию отделить в
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ведомство Кабинета нашего; для чего с 1 января 1796 года и суммы как на сию 
часть, так и на Петергофскую гранильную мельницу, под управлением Кабинета 
состоящую, в расход по Придворной конторе выходить не будут, но останутся в ее 
подкрепление, по получении нами требуемых выше штата и росписания...”
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1311. 10 января 1796. Об определении отставных офицеров [находящих
ся в Санкт-Петербурге], оказавшихся в неприличных званию их поступках, 
в отдаленные гарнизоны, а неспособных к службе - в ведомство Прика
за общественного призрения (именной, данный председателвствующему в 
Санкт-Петербургском губернском правлении ген.-поручику [Н.П.] Архаро
ву) // ПСЗ, I. г. 23. - > 17424. - СПб., 1830. - С. 853?

1312. 11 января 1796. О взимании пошлины с рому и гишпанской вод
ки по 20 рублей с анкерка [в том числе в Санкт-Петербургской портовой 
таможне] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 23. - > 17425. - СПб., 1830. - С. 853-854.

Упоминается чл. Коммерц-коллегии П.С. Ильинский.

1313. 17 января 1796. Об учреждении при С.-Петербургском надворном 
суде 4 Департамента; о поручении 1-му Департаменту дел уголовных и след
ственных; 2-му вотчинных; 3-му интересных и вексельных; 4-му судных и 
просителевых; и о бытии в С.-Петербургском округе двум уездным стряп
чим (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 23. - № 17428. - СПб., 1830. - 
С. 856.

1314. 18 января 1796. О бытии в его ведомстве с.-петербургским запас
ным дровяным магазинам. - С приложением штата оным (именной, данный 
с.-петербургскому вице-губернатору [И.А.] Алексееву) // ПСЗ, I, т. 23. - 
> 17429. - СПб., 1830. - С. 856. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, 
отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 253 (2-я паг.).

1315. 19 января 1796. О невзыскивании с иногородних гостей процентов с 
капитала, объявленного ими в том городе, где они в купечество причислены, 
и о записке в купечество, мещанство и гости единовременно, а не в течение 
целого года [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 23. - 
№ 17431. - СПб., 1830. - С. 857.

1316. 30 января 1796. [О создании Попечительского совета при Обще
стве благородных девиц для наблюдения за состоянием дел училища св. 
Екатерины] (именной, на доклад ее императорского величества, яко глав
ноначальствующей над Воспитательным обществом благородных девиц) // 
НПЗИР, отд. II, ч. 10, т. 2. - СПб., 1830. - С. 782.

1317. 3 февраля 1796. О обручении великого князя Константина Пав
ловича с великою княжною Анной Феодоровной, урожденною принцессою
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Саксен-Залфельд-Кобургскою (манифест) // ПСЗ, I, т. 23. - > 17436. - 
СПб., 1830. - С. 865.

“...обручили мы любезного внука нашего с упомянутою благоверною княжною в 
церкви Зимнего дворца нашего [собор Спаса Нерукотворного Образа] при собрании 
особ духовного и мирского чина...”

1318. 6 февраля 1796. О невоспрещении мещанам, казенным и господ
ским ремесленникам записываться в общие цехи на такое время, сколвко 
кто в оных бвттв пожелает, и о предоставлении им полвзоватвся по реме
слу и искусству всеми правами, в Ремесленном положении утвержденными 
(сенатский) //ПСЗ, I, т. 23. - № 17438. - СПб., 1830. - С. 865-867.

“Правительствующий Сенат слушали рапорт Санкт-Петербургского губернско
го правления, приказали: поелику Городового положения [Жалованная грамота 
городам] в статье 120-й высочайше узаконено: в цехи или ремесленные управы на
писать всякого, кто в городе ремесло или рукоделие производить желает, и кого 
по Городовому положению в мещанское общество причесть можно; в Ремесленном 
же положении в нижеследующих статьях постановлено: в 60-й, буде кто в горо
де, где которого ремесла управа учреждена, захочет производить то ремесло, то 
имеет о том объявить управе и представить свою работу управному старшине и 
старшинским товарищам...”

1319. 16 мая 1796. Об определении в оба департамента Санкт-Петербург
ского городового магистрата по одному секретарю и в Городскую думу обще 
с Сиротским судом одного секретаря, с жалованьем из городских доходов 
(именной, данный генерал-прокурору) // ПСЗ, I, т. 23. - К2 17461. - СПб., 
1830. - С. 882-883.

1320. 20 мая 1796. О запрещении принимать в российские порты [в том 
числе в Санкт-Петербургский] голландские суда и из Голландии приходящие 
(именной, данный генерал-прокурору) // ПСЗ, I, т. 23. - К2 17462. - СПб., 
1830. - С. 883.

“Задержанные здесь в прошлом 1795 году голландские купеческие корабли с 
находившимися на них морскими служителями, повелеваем отпустить свободно, 
куда пожелают...”

1321. 20 мая 1796. О запрещении вывозить хлеб из Санкт-Петербургской 
губернии к портам Рижской, Ревельской и Курляндской губерний на выпус
ке оного за границу (именной, данный председательствующему в Санкт- 
Петербургском губернском правлении ген.-поручику [Н.П.] Архарову) // 
ПСЗ, 1, т. 23. - > 17463. - СПб., 1830. - С. 883. '
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Упоминается С.-Петербургский порт.

1322. Май 1796. [Об увольнении д.т.с. гр. П.В. Завадовского от управле
ния Заемным банком и назначении главным директором т.с. гр. Н.П. Румян
цева] (сенатский вследствие именного) // УМВК. - № 28. - [СПб., 1797]. - 
С. [75].

1323. Май 1796. [О признании английского чрезвычайного посланника 
Стивена Шарпа генеральным консулом Великобритании в России] (сенат
ский вследствие именного) // УМВК. - № 29 [в тексте ошибочно К2 39]. - 
[СПб., 1797]. - С. [77-78].

1324. 7 июня 1796. О дозволении принимать приходящие к С.-Петербург
скому порту в течение настоящей навигации купеческие суда нейтральных 
держав, хотя бы они до того были и в портах голландских (именной, дан
ный с.-петербургскому вице-губернатору [И.А.] Алексееву) // ПСЗ, I, т. 23. - 
№ 17470. - СПб., 1830. - С. 900-901.

1325. 19 июня 1796. О распространении силы указа 1743 сентября 28 на 
иноверцев христианского исповедания, касательно освобождения от нака
заний за маловажные преступления, если виновный присоединится к пра
вославной вере (сенатский) // ПСЗ, I, т. 23. - > 17475. - СПб., 1830. - 
С. 905-907.

“Правительствующий Сенат, слушав рапорт г. генерал-поручика, председа
тельствующего в Санкт-Петербургском губернском правлении, правящего долж
ность Тверского и Новгородского генерал-губернатора и кавалера [Н.П.] Архаро
ва, и представленный при оном, купно с подлинным делом, экстракт и приговор 
С.-Петербургской палаты уголовного суда шведской нации о рожденном в России 
пасторском сыне Карле Бломе, оказавшемся виновным в двух кражах с поля в се
ле Гатчине, сперва 3 крестьянских, а потомо еще 3 же казенных лошадей... за что 
Палата приговорила его, Блома, наказать кнутом; но поелику он объявил желание 
вступить в грекороссийскую веру, раскаясь в вышеизъясненном преступлении, то 
на основании 1743 года сентября 28 дня указа, от вышеозначенного наказания его, 
Блома, освободить... Председатель же той Палаты статский советник и кавалер 
Цызырев в особливом мнении своем изъяснил, что означенного Блома для при
ведения в веру греческого исповедания надлежит отослать прежде в Духовную 
консисторию...”

1326. 23 июня 1796. О предписании губернским и наместническим прав
лениям, чтобы при даче свидетельств на заем из Воспитательного дома де
нег, сообщали точные с оных списки, как в Санкт-Петербургский, так и в
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Московский опекунские советы (сенатский) // ПСЗ, I, т. 23. - К2 17478. - 
СПб., 1830. - С. 910-911.

Упоминаются: обер-прокурор Сената А.И. Муханов, ген.-прокурор гр А.Н. Са
мойлов, т.с. гр. Х.С. Миних.

1327. 15 июля 1796. О распространении указа от 7 июня [в тексте оши
бочно 7 июля] о непринимании голландских кораблей на все порты (имен
ной, данный генерал-прокурору) // ПСЗ, I, т. 23. - К2 17486. - СПб., 1830. - 
С. 916.

“...за благо признали мы исключить из сего положения пришедшие уже к 
Санкт-Петербургскому порту и в течение нынешней навигации приходящие ку
печеские суда те, которые принадлежат нейтральным державам, хотя бы они до 
того были и в портах голландских, повелевая в принятии таковых нейтральных 
судов в здешних портах и в нагрузке на них для обратного отправления здешних 
товаров никакого препятствия и остановки не чинить...”

Упоминается с.-петербургский вице-губернатор И.А. Алексеев.

1328. Август 1796. [О всемилостивейших пожалованиях] (сенатский всле
дствие именного) // УМВК. - > 46. - [СПб., 1797]. - С. [149-153].

Упоминаются пожалованные в чины, в том числе: в действительные тайные со
ветники: чл. Конторы строения домов и садов А.Г. Ходнев, управляющий 
С.-Петербургским статным казначейством Л. Елагин, советник Правления Госу
дарственного ассигнационного банка Н.П. Пещуров; в статские советники: совет
ник С.-Петербургского губернского правления П. Мартьянов с определением на 
другую должность; чл. Конторы строения домов и садов К.И. Крок, советники 
С.-Петербургского Верхнего надворного суда С. Шестаков и С.-Петербургской гра
жданской палаты С. Пресняков, присутствующий в С.-Петербургском для остаточ
ных сумм казначействе П. Храповицкий; в колежские советники: с.-петербургский 
полицмейстер Е.М. Чулков, дир. Гос. ассигнационного банка 11.3. Шпаковский.

1329. 16 сентября 1796. Об ограничении свободы книгопечатания и ввоза 
иностранных книг; об учреждении на сей конец цензур в городах: Санкт- 
Петербурге, Москве, Риге, Одессе и при Радзивиловской таможне, и об 
упразднении частных типографий (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, 
т. 23. - № 17508. - СПб., 1830. - С. 933-934.

1330. 16 сентября 1796. О несодержании впредь при Санкт-Петербург
ской портовой таможне определенных указом 27 мая 1782 года сверхштат
ных чиновников для познания таможенных дел (именной, данный санкт- 
петербургскому вице-губернатору [И.А.] Алексееву) // ПСЗ, I, т. 23. - 
№ 17509. - СПб., 1830. - С. 934-935.
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Упоминается Кронштадтская портовая таможня.

1331. 16 сентября 1796. Об утверждении нового общего тарифа для всех 
портовых и пограничных таможен Российской империи, кроме состоящих в 
наместничествах: Кавказском, Уфимском, Тоболвском, Иркутском и Колы- 
ванском (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 23. - К217511. - СПб., 1830. - 
С. 935-940. - Тариф для всех портовых и пограничных таможен Российской 
империи, кроме состоящих в наместничествах: Кавказском, Уфимском, То
болвском, Иркутском и Колыванском. (См. Книгу тарифов). - ПСЗ, I, т. 45, 
ч. 1, отд. 2. - СПб., 1830. - С. 2-280 (3-я паг.).

“...Мы, сей тариф сами рассмотрев во всей подробности и сделав в нем нужные 
перемены... посылаем оный Сенату нашему для надлежащего исполнения; для луч
шего же изъяснения и для упреждения по возможности разных злоупотреблений, 
предпосылаем следующее: ...15. Все иностранные, Балтийским морем входящие в 
Россию товары, за которые пошлина собирается с цены оных, отныне впредь доз
воляется привозить только к портам Санкт-Петербургскому и Рижскому...”

1332. 8 октября 1796. О порядке доставления в разные места собираемого 
с крестьян хлеба и об установлении такового сбора в губерниях: Костром
ской, Ярославской, Тверской и Новгородской (именной, данный Сенату) // 
ПСЗ, I, г. 23. - № 17515. - СПб., 1830. - С. 944.

“В рассуждении отдаленности некоторых губерний, обязанных поставкою в 
Санкт-Петербург сборного с душ хлеба, дабы отвратить всякое затруднение в бла
говременном оного сюда доставлении, признали мы нужным учредить запасный 
хлебный магазин Ярославского наместничества в уездном городе Рыбинске... пре
поручив устроение и наполнение сего магазина... нашему действительному тайному 
советнику и генерал-прокурору графу [А.Н.] Самойлову...”

1333. 20 октября 1796. Инструкция о должности казенных сухопутных 
[и] морских аптек // ПСЗ, I, т. 23. - > 17520. - СПб., 1830. - С. 950-959.

“...Ж4 1. Снабдение отсутственных аптек аптекарскими материалами, медика
ментами, разного рода посудою и прочими припасами производиться будет на 
прежнем основании из Санкт-Петербургского главного магазина и Московской 
главной аптеки по требованиям, от них в Государственную медицинскую колле
гию присылаемым, и оною Коллегиею рассматриваемым и утверждаемым...”

1334. 22 октября 1796. О составлении цензур в городах: Санкт-Петербур
ге, Москве, Риге, Одессе и при Радзивиловской таможне из трех особ, од
ной духовной, одной гражданской и одной ученой; о сочинении штатов сим 
цензурам и о бытии оным в ведении 3-го Сената департамента (сенатский, 
вследствие именного) // ПСЗ, I, т. 23. - > 17523. - СПб., 1830. - С. 960-961.
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Упоминаются: дир. Академии наук П.П. Бакунин, гл. дир. почт гр. А.А. Без
бородко.

1335. 7 ноября 1796. О напечатании в С.-Петербургской синодальной 
типографии для рассылки во всей епархии форм о возношении в церков- 
нослужениях высочайших имен (синодский вследствие именного) // ПСПР 
(1796-1801). - № 3. - СПб., 1915. - С. 2.

“...во-первых, доставить сего же числа для церквей здешней столицы двести 
экземпляров, к синодальному члену, преосвященному Гавриилу [Петрову], митро
политу Новгородскому и Санкт-Петербургскому...”

1336. 7 ноября 1796. О поминовении в бозе почившей государыни импе
ратрицы Екатерины Алексеевны во всех Российской империи монастырях и 
церквах чрез целый год (синодский) // ПСПР (1796-1801). -№4. - СПб., 
1915. - С. 2-3.

“...а здесь, в Санкт-Петербурге, дондеже погребение тела ее величества совер
шится, кому и где из духовных особ оное поминовение отправлять, о том предоста
вить распоряжение сделать синодальному члену преосвященному Гавриилу [Пет
рову], митрополиту Новгородскому и Санкт-Петербургскому.”

1337. 9 ноября 1796. О нечинении впредь из Санкт-Петербургской кре
пости выстрелов поутру и ввечеру и о поднятии флага во время присут
ствия его величества в столице (именной, объявленный из дежурства его 
императорского величества с.-петербургскому обер-коменданту [А.Г.] Чер
нышеву) // ПСЗ, I, т. 24. - № 17535. - СПб., 1830. - С. 2.

1338. 9 ноября 1796. Об учреждении Печальной комиссии для перенесе
ния в соборную Петропавловскую церковь тела государя императора Петра 
Феодоровича и для погребения тела государыни императрицы Екатерины 
Алексеевны (именной, данный тайным советникам: князю [Н.Б.] Юсупову, 
обер-церемониймейстеру [П.С.] Валуеву и действительному статскому со
ветнику [Н.М.] Карадыкину) // ПСЗ, I, т. 24. - > 17537. - СПб., 1830. - 
С. 2.

1339. 11 ноября 1796. О переименовании мызы Гатчины городом (имен
ной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 24. - > 17539. - СПб., 1830. - С. 2-3.

1340. 12 ноября 1796. [Об отдаче в вечное и потомственное владение 
бригадиру графу А.Г. Бобринскому дома Г.-Х. Штегельмана на Мойке в 
Санкт-Петербурге] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 5.
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1341. 12 ноября 1796. О переименовании села Павловского городом 
(именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 24. - > 17540. - СПб., 1830. - С. 3.

1342. 12 ноября 1796. О началвствовании государыне императрице над 
Обществом благородных девиц (именной) // ПСЗ, I, т. 24. - > 17543. - СПб., 
1830. - С. 3.

1343. 14 ноября 1796. Об отдаче в ведение Адмиралтейств-коллегии Чер
номорского гренадерского корпуса и Санкт-Петербургского гребного флота 
двух морских полков и бомбардирских баталвонов (именной, данный Воен
ной коллегии) // ПСЗ, I, т. 24. - > 17552. - СПб., 1830. - С. 5-6.

1344. 14 ноября 1796. О бытии С.-Петербургскому гарнизону из 5 бата
лвонов; о имении штаб-офицерам оного денщиков и об отобрании караулов 
у частных людей (именной, объявленный Военной коллегии президентом ее 
графом [Н.И.] Салтыковым) // ПСЗ, I, т. 24. - > 17553. - СПб., 1830. - С. 6.

1345. 14 ноября 1796. О считании Лейб-Гусарского и Лейб-Казачвего 
полка на том же основании, как Конная гвардия (высоч. приказ, отданный 
при пароле) // ПСЗ, I, т. 24. - > 17554. - СПб., 1830. - С. 6.

1346. 17 ноября 1796. [Об исключении из подушного оклада с 1 января 
1797 года находившихся при должностях купцов, мещан и крествян казен
ного ведомства с их семвями в городах Гатчине и Павловске] (именной) // 
СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 8.

1347. 17 ноября 1796. О наказании гвардии унтер-офицеров из дворян 
за нерадение к службе, неучтивости и за шалости, производимые по городу 
[Санкт-Петербургу] (высоч. приказ, отданнвш при пароле) // ПСЗ, I, т. 24. - 
№ 17559. - СПб., 1830. - С. 7.

1348. 18 ноября 1796. О обращении собираемых при здешней Управе 
благочиния с клеймения извозчичьих нумеров денег на содержание пожар
ных орудий и на исправление съезжих дворов (именной, данный генералу 
[Н.П.] Архарову) // ПСЗ, I, т. 24. - № 17562. - СПб., 1830. - С. 7.

1349. 18 ноября 1796. О новом разделении в здешней столице частей и 
кварталов (именной, данный генералу [Н.П.] Архарову) // ПСЗ, I, т. 24. - 
№ 17565. - СПб., 1830. - С. 8.

“По принятии вами в свое управление во всех четырех полках нашей гвардии 
полиции, сделанное вами разделение частей и кварталов мы апробуем и вследствие
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того повелеваем: 1. Преображенский полк присоединить к Литейной части, Конную 
гвардию к Рожественской, Семеновский полк к Московской части, а из Измайлов
ского полку с обывательскими домами и Екатерингофом, прибавя к ним Большую 
и Малую Коломны, состоящие во 2 и 3 Адмиралтейских частях, составить вновь 
одну часть под названием 4-й Адмиралтейской. 2. Сию 4-ю часть разделить на 
6 кварталов; в Литейной, Московской и Рожественской частях прибавить еще по 
одному кварталу; во 2 же и 3 Адмиралтейских, по обширности оных, вместо быв
ших прежде по 3 квартала, сделать в каждой по 5 кварталов...”

Упоминается ген.-прокурор гр. А.Н. Самойлов.

1350. 19 ноября 1796. О восстановлении Берг-, Мануфактур- и Коммерц- 
коллегий на таком основании, как оные находились до 1775 года; о бытии 
по-прежнему Нерчинским заводам в ведомстве Берг-коллегии, а Горному 
училищу в ведомстве главного директора оной... (именной, данный Сена
ту) // ПСЗ, I, г. 24. - № 17567. - СПб., 1830. - С. 9-10.

1351. 20 ноября 1796. О именовании Летнего дворца Михайловским (вы- 
соч. приказ, отданный при пароле) // ПСЗ, I, т. 24. - > 17571. - СПб., 1830. - 
С. 12.

1352. 21 ноября 1796. Об устроении гарнизона в Шлиссельбурге (имен
ной, объявленный Военной коллегии президентом ее графом [Н.И.] Салты
ковым) // ПСЗ, I, г. 24. - № 17575. - СПб., 1830. - С. 12.

Упоминаются: ген.-аншеф Н.П. Архаров, комендант Шлиссельбургской крепо
сти Г.М. Колюбакин.

1353. 24 ноября 1796. О последовавшем повелении, чтобы города Гат
чина и Павловское относились по случающимся делам непосредственно 
в Сенат (именной, объявленный генерал-прокурором) // ПСЗ, I, т. 24. - 
№ 17578. - СПб., 1830. - С. 13.

1354. 27 ноября 1796. О сформировании полка из санкт-петербургских 
гарнизонных батальонов под названием: полк [Н.П.] Архарова (именной, 
объявленный Военной коллегии президентом ее графом [Н.И.] Салтыко
вым) // ПСЗ, I, г. 24. - № 17581. - СПб., 1830. - С. 13.

1355. 27 ноября 1796. Об устройстве некоторых почтовых станций, лежа
щих по большой дороге между Санкт-Петербургом и Москвою, и об упразд
нении Ямского казачьего полка (высоч. утвержденный доклад генерал- 
аншефа [Н.П.] Архарова) // ПСЗ, I, т. 24. - > 17582. - СПб., 1830. - С. 14-16.
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“...осмеливаюсь всеподданнейше испрашивать, не благоугодно ли вашему им
ператорскому величеству будет высочайше повелеть, бывших прежде санкт-петер
бургскими ямщиками, записавшихся в здешнее мещанство и купечество, коих по 
последней ревизии считается 410 семей, обратить паки в ямщики, либо, отобрав 
из их владения все казенные земли, купеческому и мещанскому состоянию уже 
не свойственные, поселить на них по удобности крестьян из ближайших к Санкт- 
Петербургу вотчин казенного ведомства до 500 душ, с переименованием их в ям
щики, а в городе Софии почтовую станцию отменив, вместо ее учредить в слободе 
Ижоре, которая состоит в ведомстве Царскосельской конторы, от Софии в 9-ти, 
от Санкт-Петербурга в 30 верстах, приписав к ней из того же ведомства, или из 
других ближайших казенных селений в ямщики до 500 душ; равным образом село 
Тосну превратить по-прежнему в ям и тамошних поселян из крестьянства исклю
чить... Высочайшая резолюция. Тех, кто записался в купечество, оставить, если 
сами пожелают; оставить все ямы, не обращая в крестьянство...”

1356. Ноябрь 1796. О немедленной явке в Военную коллегию прибы
вающим в Санкт-Петербург начальникам рекрутских партий или других 
каких-либо воинских команд (указ из Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 24. - 
№ 17599. - СПб., 1830. - С. 214.

Упоминается ген.-майор А.А. Аракчеев.

1357. Ноябрь 1796. [О всемилостивейшем принятии Павлом I на себя 
звания шефа и полковника всех Гвардии полков и других служебных на
значениях] (сенатский вследствие именного) // УМВК. - К2 75. - [СПб., 
1797]. - С. [285-286].

Упоминаются назначения: вел. кн. Александра Павловича - полковником в 
л.-гв. Семеновский полк, вел. кн. Константина Павловича - полковником в л.-гв. 
Измайловский полк, вел. кн. Николая Павловича - полковником в Конную гвар
дию, полк. А.А. Аракчеева - с.-петербургским комендантом и штаб-офицером (по 
хозяйственной части) л.-гв. Преображенского полка с пожалованием в 
ген.-майоры.

Упоминается президент Военной коллегии гр. Н.П. Салтыков.

1358. Ноябрь 1796. [О сохранении Павлом I звания ген.-адмирала во 
флоте, а также о всемилостивейших пожалованиях, в том числе: ген.-аншефа 
кн. Н.В. Репнина - в ген.-фельдмаршалы, ген.-майора А.А. Аракчеева - май
ором л.-гв. Преображенского полка, ген. гр. В.П. Мусина-Пушкина - шефом 
Кавалергардского полка] // УМВК. - № 76. - [СПб., 1797]?- С. [287].

Упоминаются: президент Военной коллегии гр. Н.П. Салтыков, ген.-аншеф 
П.И. Мелиссино.
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1359. Ноябрь 1796. [О всемилостивейших пожалованиях, в том числе: 
в ген.-аншефы с.-петербургского обер-коменданта А.Г. Чернышева с име
нованием его впредь комендантом] (из Военной коллегии по именному) // 
УМВК. - № 83. - [СПб., 1797]. - С. [303].

Упоминается президент Военной коллегии гр. Н.И. Салтыков.

1360. Ноябрь 1796. [О всемилостивейших пожалованиях, в том числе: 
подполковника Ж. Лаба де Виванса в полковники с назначением его капи
таном от замков в Зимнем и Таврическом дворцах] (из Военной коллегии по 
именному) // УМВК. - № 87. - [СПб., 1797]. - С. [311].

Упоминается президент Военной коллегии гр. Н.И. Салтыков.

1361. Ноябрь 1796. [О неименовании отныне вел. кн. Александра и Кон
стантина Павловичей шефами гренадерских полков - Екатеринославского 
и Санкт-Петербургского] (именной) // УМВК. - > 92. - [СПб., 1797]. - 
С. [321].

1362. 3 декабря 1796. О дозволении купцам и мещанам в Санкт-Петербу
рге торговать не только в частных рынках и на Гостином дворе, но и в 
особых лавках и амбарах, в домах выстроенных, и о разрешении всех запре
щений, последовавших с 1782 года в рассуждении свободной продажи това
ров (именной, данный генерал-аншефу [Н.П.] Архарову) // ПСЗ, I, т. 24. - 
№ 17604. - СПб., 1830. - С. 215.

1363. 3 декабря 1796. Высочайше утвержденное росписание армии на 
дивизии, с назначением полкам непременных квартир, шефов и инспекторов 
по кавалерии // ПСЗ, I, т. 24. - > 17606. - СПб., 1830. - С. 216. - См. Книгу 
штатов // ПСЗ, I, т. 43, ч. 1, отд. 1. - СПб., 1830. - С. 2-6 (3-я паг.).

В Книге штатов приводятся сведения в таблицах о дислокации: 1-ой Санкт- 
Петербургской дивизии, Санкт-Петербургского гренадерского пехотного полка, 
Санкт-Петербургского драгунского полка, Софийского кирасирского и мушкетёр
ского полков, Шлиссельбургского мушкетёрского полка.

1364. 4 декабря 1796. О наказании главного виновника и соучастников 
в похищении сумм из [Государственного] Заемного банка [в Санкт-Петербу
рге] (высоч. резолюция на приговор Сената) // ПСЗ, I, т. 24. - № 17612. - 
СПб., 1830. - С. 217-218.

“...Резолюция. Быть во всем по приговору Сената, прибавляя только: 1. Чтобы 
главнаго похитителя казны, бывшаго кассира [А.И.] Кельберга, выводить по три 
дни на площадь и ставить публично у столба с привешенною на груди таблицею, 
на которой изобразить следующие слова: “вор Государственной казны”...”
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Упоминаются: маклер Шпальдинг, архитектор Каваллари (Каваларий), кан
целярист Е. Кельберг, прусский консул И. Масс (Мас), нарвский именитый гра
жданин Риттер, бывший дир. Гос. заёмного банка Ф.О. Туманский, публичный 
нотариус Кремнии.

1365. 7 декабря 1796. [О назначении т.с. сенатора Н.В. Леонтьева дирек
тором Конторы строения Исаакиевской соборной церкви] (именной) // СА, 
т. 1. - СПб., 1888. - С. 27.

1366. 7 декабря 1796. [Об увольнении гр. П.В. Завадовского с должности 
директора Конторы строения Исаакиевской соборной церкви] (именной) // 
СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 27.

1367. 8 декабря 1796. О избрании епархиальным преосвященным архи
ереям тех мест, где учреждены цензуры книг, каждому по своей епархии 
по одной ученой духовной особе для той цензуры и, кто избран будет, о ра
портовании Святейшему Синоду (синодский вследствие именного) // ПСПР 
(1796-1801). - № 16. - СПб., 1915. - С. 8-9.

“...Приказали: к означенной цензуре книг избрать достойных и способных к то
му ученых, знающих иностранные языки, духовных особ епархиальным упомяну
тых городов архиереям, каждому по своей епархии: в Санкт-Петербург синодально
му члену преосвященному митрополиту Новгородскому и Санкт-Петербургскому 
Гавриилу (Петрову)...”

1368. 8 декабря 1796. О даче знать Придворной конторе и синодально
му члену преосвященному Московскому о определении по именному высо
чайшему указу города Москвы, церкви Иоанна Войственника священника 
Матвея [Михаила] Десницкого к придворной церкви (синодский вследствие 
именного) // ПСПР (1796-1801). - № 15. - СПб., 1915. - С. 8.

“...тамошней приходской святого Иоанна Войственника церкви священнику 
Матвею Михайлову Десницкому быть при придворной его императорского вели
чества Зимнего дворца церкви, о чем духовнику его императорского величества, 
синодальному члену, протоиерею Благовещенскому и кавалеру Исидору [Петрову] 
и объявлено...”

Упоминается обер-прокурор Синода А.И. Мусин-Пушкин.

1369. 10 декабря 1796. Об отводе квартир находящимся в Санкт-Петер
бургском гарнизоне штаб- и обер-офицерам (высоч. приказ, отданный при 
пароле) // ПСЗ, I, т. 24. - № 17630. - СПб., 1830. - С. 227.
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1370. 11 декабря 1796. [О назначении бригадира санкт-петербургского 
полицмейстера Ефима Чулкова обер-полицмейстером Санкт-Петербурга] 
(именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 30.

1371. 11 декабря 1796. О пожаловании Ораниенбаумского дворца со все
ми приписными к оному мызами, деревнями и прочими селениями и угодия
ми в собственность государя наследника, цесаревича и великого князя Алек
сандра Павловича (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 24. - К2 17631. - 
СПб., 1830. - С. 227-228.

В тексте: Ведомость, учиненная в Санкт-Петербургской казенной палате, при
писным к Ораниенбаумскому дворцу крестьянам, сколько оных числом в каких 
уездах и селениях в 1780 году от бывшей Ораниенбаумской конторы в ведомство 
Палаты принято, и по нынешней последней ревизии числится.

1372. 11 декабря 1796. О представлении чертежей и моделей вновь за
кладываемых кораблей [в Санкт-Петербурге] на высочайшее благоусмотре
ние (именной, объявленный адмиралу [А.Н.] Синявину генерал-адъютантом 
[Г.Г.] Кушелевым) // ПСЗ, I, т. 24. - № 17632. - СПб., 1830. - С. 228.

1373. 13 декабря 1796. О составлении сводных батальонов из грена
дерских рот по прилагаемому росписанию (именной, объявленный Военной 
коллегии президентом ее графом [Н.И.] Салтыковым) // ПСЗ, I, т. 24. - 
> 17640. - СПб., 1830. - С. 237. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 43, ч. 1, 
отд. 1. - СПб., 1830. - С. 6-7 (3-я паг.).

В Книге штатов табл.: Росписание, из каких полков по расположению войск 
на непременные квартиры составлять сводные батальоны, когда приказано будет 
составить оные, каждой из четырех гренадерских рот, соединяя по две роты от 
полку; с назначением, от которого полку в каждом сводном батальоне быть майору 
и от которого адъютанту.

Упоминается С.-Петербургская дивизия.

1374. 13 декабря 1796. О штате служителей Сухопутного госпиталя 
(предписание государя наследника, цесаревича и великого князя Алексан
дра Павловича президенту Военной коллегии графу [Н.И.] Салтыкову) // 
ПСЗ, I, т. 24. -№ 17641. - СПб., 1830. - С. 237. - См? Книгу штатов // ПСЗ, 
т. 43, ч. 1, отд. 1. - СПб., 1830. - С. 7-8 (3-я паг.).

1375. 13 декабря 1796. Высочайше утвержденный штат лейб-гусарского 
полка // ПСЗ, I, т. 24. - № 17644. - СПб., 1830. - С. 238. - См. Книгу 
штатов // ПСЗ, т. 43, ч. 1, отд. 1. - СПб., 1830. - С. 8-9 (3-я паг.).
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1376. 15 декабря 1796. Об учреждении во Дворце тактического класса 
для штаб- и обер-офицеров (высоч. приказ, отданный при пароле) // ПСЗ, 
I, т. 24. - № 17650. - СПб., 1830. - С. 241.

“Учреждается во Дворце для штаб- и обер-офицеров тактический класс; за 
оным надзирает генерал-майор [А.А.] Аракчеев и преподает уроки артиллерии под
полковник [И. Я.] Каннабих.”

1377. 21 декабря 1796. Об остановлении в Московском и С.-Петербург
ском ломбардах приема ручных закладов и дачи под оные взаймы денег 
(именной, данный Опекунскому совету Воспитателвного дома) // ПСЗ, I, 
т. 24. - № 17668. - СПб., 1830. - С. 246.

1378. 21 декабря 1796. Об упразднении Комиссии о строении Санкт- 
Петербурга, Москвы и других городов, Комиссии о коммерции и Комиссии 
о дорогах в государстве, также и особых дорожных экспедиций, находящих
ся при некоторых казенных палатах (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, 
т. 24. - № 17670. - СПб., 1830. - С. 247.

1379. 22 декабря 1796. Об учреждении в Ораниенбаумском дворце осо
бого управления под непосредственным ведением Сената (именной, данный 
Сенату) // ПСЗ, I, г. 24. - № 17672. - СПб., 1830. - С. 247.

1380. 22 декабря 1796. О некоторых распоряжениях относителвно устрой
ства театров, как придворных, так и городских (именной, данный действи- 
телвному тайному советнику князю [Н.Б.] Юсупову) // ПСЗ, I, т. 24. - 
№ 17674. - СПб., 1830. - С. 247-248.

“Спектаклям и музыке при Дворе нашем повелеваем быть в ведении вашем... на 
следующем основании: 1) Всех принадлежащих к спектаклям и музыке придвор
ных людей иметь вам в точной дирекции вашей... 3) Принимать от нас повеления 
касательно спектаклей на придворных театрах в городе и загородных дворцах... 
4) Для всех спектаклей на придворных театрах получать от Придворной конторы 
освещение, мебели и прочие необходимо нужные вещи... в случае же спектаклей 
в загородных дворцах, от Придворной конюшни получать потребное число экипа
жей для привоза и отвоза театральных служителей 5) Французскую труппу, по 
старости и неспособности большей части актеров, отпустить, учиня с ними расчет 
в удовлетворение тех, кои не дожили до срока, в контрактах их положенного... 
6) Стараться составить наилучшим образом оперу итальянскую, так чтоб актеров 
хороших в ней было достаточно... были бы певцы и певицы для стола и концертов, 
также балеты и, наконец, театр российский... 8. Вольные спектакли запретить да
вать во весь Великий пост и во всю неделю Святой Пасхи, во весь Успенский пост,
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за две недели до Рождества Христова и до 28 декабря, в день Воздвижения кре
ста Господня, в день усекновения главы Святого Иоанна, накануне Богоявления 
Господня и во все субботы...”

1381. 22 декабря 1796. О прибавке сумм на содержание сего Общества 
(именной, данный государственному казначею с приложением доклада ее 
императорского величества яко начальствующей над Воспитательным об
ществом благородных девиц) // ПСЗ, I, т. 24. - > 17679. - СПб., 1830. - 
С. 250.

1382. 24 декабря 1796. О подтверждении Управе благочиния, чтобы цер
ковники, приходящие в С.-Петербург с просьбами по своим делам из разных 
епархий без паспортов, высылаемы были на места их жительства без вся
кого послабления (синодский) // ПСПР (1796-1801). - > 35. - СПб., 1915. - 
С. 20.

Упоминается лишенный дьяконства Т. Климентов.

1383. 24 декабря 1796. О пожаловании императрице Марии Феодоровне в 
собственность Красносельского дворца с принадлежащими к оному мызами, 
деревнями и прочими селениями и угодьями и о приписке оных к ведению 
города Павловска (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 24. - К2 17682. - 
СПб., 1830. - С. 251-252.

В тексте: Ведомость. О приписных к Красному Селу крестьянах, сколько оных 
числом душ и селений состоит по последней пятой ревизии, взятая из ведомости 
Санкт-Петербургской казенной палаты о всех казенных в С.-Петербургской губер
нии отчинах, бывших в ведомстве Дворцовой канцелярии.

1384. 26 декабря 1796. Об остановлении впредь до указа строения со
борной Исаакиевской церкви; об отдаче оного со всеми материалами, при
пасами и инструментами в ведение Санкт-Петербургской казенной палаты и 
об упразднении Конторы Исаакиевской церкви (именной, данный генерал- 
прокурору) // ПСЗ, I, т. 24. - № 17687. - СПб., 1830. - С. 255.

“...упраздните самую Контору Исаакиевской церкви, оставя к существованию 
одну только бронзовую фабрику, которую причислить к Конторе строения домов 
и садов...”

1385. 26 декабря 1796. О производстве находящимся в Кавалергардском 
полку кавалергардам и унтер-офицерам провианта для каждого в месяц 
по 2 пайка с пропорциею круп (именной, объявленный Военной коллегии 
президентом ее графом [Н.И.] Салтыковым) // ПСЗ, I, т. 24. - № 17688. - 
СПб., 1830. - С. 255.
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Упоминаются: ген. от инфантерии гр. В.П. Мусин-Пушкин, подполк. штаба 
Кавалергардского корпуса А.Л. Давыдов.

1386. 26 декабря 1796. О наблюдении за проезжающими из чужих кра
ев в обе столицы или внутри империи чужестранцами (именной, данный 
генерал-лейтенанту барону [П.А.] фон дер Палену) // ПСЗ, I, т. 24. - 
№ 17689. - СПб., 1830. - С. 255-256.

1387. 28 декабря 1796. О содержании почт в Санкт-Петербургской гу
бернии на прежнем основании; об отмене определения почт-комиссаров и 
денежного с поселян сей губернии сбора, для сего установленного (именной, 
даннвш Сенату) // ПСЗ, I, т. 24. - > 17691. - СПб., 1830. - С. 256.

1388. 29 декабря 1796. О бытии в 797-м году в Санкт-Петербурге для 
исправления чреды священнослужения и проповеди слова Божия Москов
ского ставропигиального Заиконоспасского монастыря архимандриту и Мо
сковской академии ректору Евлампию [Введенскому] (синодский вследствие 
именного) // ПСПР (1796-1801). - № 37. - СПб., 1915. - С. 20-21.

“...а до назначения Святейшим Синодом другого чередного архимандрита и до 
вступления в сию должность, исправлять оную прошлогоднему чередному Санкт- 
Петербургской епархии, состоящей по Петергофской дороге Троицкой Сергиевой 
пустыни архимандриту Феофилакту (Русанову)...”

1389. 30 декабря 1796. О небытии в Санкт-Петербурге кригсрехту и об 
отсылке впредь виновников для суда в полки (именной, объявленный Воен
ной коллегии президентом ее графом [Н.И.] Салтыковым) // ПСЗ, I, т. 24. - 
№ 17696. - СПб., 1830. - С. 258.

1390. 31 декабря 1796. Об уничтожении конторы Воскресенского Но
водевичья монастыря и о подчинении оной Совету Общества благородных 
девиц (сенатский, по высоч. утвержденному докладу) // ПСЗ, I, т. 24. - 
№ 17701. - СПб., 1830. - С. 269.

Упоминаются: ген.-прокурор кн. А.Б. Куракин, сенатор гр. П.В. Завадовский.

1391. Декабрь 1796. О представлении в оную Коллегию о просящихся в 
отпуск в обе столицы воинских чиновниках (указ из Военной коллегии) // 
ПСЗ, I, т. 24. - № 17705. - СПб., 1830. - С. 270.

Упоминается президент Военной коллегии гр. Н.П. Салтыков.
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1392. 1 января 1797. О восстановлении при Сенате и коллегиях обуче
ния юнкеров канцелярскому делопроизводству и прочим наукам (именной, 
данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 24. - > 17707. - СПб., 1830. - С. 261.

1393. 7 января 1797. [О пожаловании чина тайного советника с.-петер
бургскому губернатору Н.И. Рылееву] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - 
С. 66.

1394. 9 января 1797. О именовании гарнизонных полков по званиям их 
командиров (именной, объявленный Военной коллегии президентом оной) // 
ПСЗ, I, т. 24. - № 17720. - СПб., 1830. - С. 270.

Примеч.: “Роспись, как гарнизонные полки по званиям их командиров имено
вать. Учрежденные по новым штатам. Полки и их именования: двухбатальонный 
Санкт-Петербургский - [А.Г.] Чернышева гарнизонным полком... Остающиеся на 
внутреннем положении: трехбатальонный Кронштадтский - [Н.М.] Мордвинова... 
Состоящие из одного батальона: Шлиссельбургский - [Г.М.] Колюбакина...”

1395. 11 января 1797. О именовании чинов Артиллерийского и инже
нерного корпусов армейскими названиями (именной) // ПСЗ, I, т. 24. - 
№ 17722. - СПб., 1830. - С. 271.

1396. 12 января 1797. О содержании экипажей для великих князей и 
великих княжен (именной, объявленный действительным тайным советни
ком графом [А.А.] Безбородко) // ПСЗ, I, т. 24. - > 17724. - СПб., 1830. - 
С. 271-272.

“По поданной от г. шталмейстера графа [Н.А.] Зубова его императорское вели
чество указать изволил: ...3. Архив [Придворной] Конюшенной конторы отдать для 
хранения в Кабинет, а счеты необревизованные в учрежденную при Кабинете для 
свидетельства оных экспедицию. 4. Имеющейся при Конюшенном дворе церкви 
быть в числе прочих придворных церквей, под ведением духовника его император
ского величества, получая на содержание ее и церковных служителей потребные 
деньги из Кабинета... 6. Починки строений по ведению конюшенному относятся по 
примеру прочих дворцов к попечению Придворной канцелярии...”

1397. 12 января 1797. Об учреждении в городе Гатчине Городового прав
ления и городового госпиталя (высоч. утвержденный доклад генерал-майора 
[П.Х.] Обольянинова) // ПСЗ, I, т. 24. - № 17725. - СПб., 1830. - С. 272-273. -
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Штатное положение для правления и госпиталя в городе Гатчине (см. Кни
гу штатов) // ПСЗ, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830.- С. 289, 300-301 (2-я 
паг.).

“...Город разделен на 4 части: 1-я Дворцовая и Екатеринвердер. 2-я Ингербург 
и посад Гатчинский. 3-я Загвостенская, Бомбандирская и Малогатчинская улицы. 
4-я Мариенбург...”

1398. 12 января 1797. О ежегодном отпуске сумм на содержание Городо
вого правления и городового госпиталя в городе Гатчине (именной, данный 
государственному казначею) // ПСЗ, I, т. 24. - > 17726. - СПб., 1830. - 
С. 273.

Упоминается ген.-майор П.Х. Обольянинов.

1399. 14 января 1797. О обращении следующего его величеству жа
лования и провианта по званию генерал-адмирала на содержание инвали
дов, находящихся на Каменном острову (именной, объявленный генерал- 
адъютантом [Г.Г.] Кушелевым) // ПСЗ, I, т. 24. - № 17731. - СПб., 1830. - 
С. 275.

1400. 14 января 1797. Об учреждении школы при Канцелярии санкт- 
петербургских департаментов Сената для обучения юнкеров (высоч. утвер
жденный доклад генерал-прокурора) // ПСЗ, I, т. 24. - № 17733. - СПб., 
1830. - С. 275-279. - Штат коллегии юнкерам и школе, учреждаемой при 
Сенате для юнкеров в Санкт-Петербурге (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, 
т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 289 (2-я паг.).

В тексте: Положение о школе при Сенате для юнкеров.

1401. 16 января 1797. О дозволении привозить ко всем российским пор
там [в том числе в С.-Петербургский и Кронштадтский] на нейтральных 
судах французские вина, масла и прочие товары из Франции и о взимании 
пошлин с оных (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 24. - К2 17737. - 
СПб., 1830. - С. 285.

1402. 16 января 1797. О дозволении привозить ко всем российским пор
там [в том числе в С.-Петербургский и Кронштадтский] всякие из Голландии 
товары на судах нейтральных держав (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, 
т. 24. - № 17738. - СПб., 1830. - С. 285-286.

1403. 17 января 1797. О бытии достаточному числу лошадей на почтовых 
станах; о содержании почт, где нет ямщиков, нарядом; о числе лошадей для 
курьеров, о почтах в привилегированных губерниях и о расстоянии между
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станами (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 24. - № 17744. - СПб., 
1830. - С. 296-297.

“...признали мы за благо предписать Сенату нашему почты устроить на следую
щем основании: 1. Дать приказания губернаторам, дабы по всем дорогам, идущим 
к обеим столицам нашим... поставлены были лошади по почтовым станам в том са
мом количестве, каковое по учиненным до сего положено было... 4. Для курьеров, 
к нашему Двору присылаемых, или от нас отправляемых, отделить на больших 
дорогах от 6 до 10 лошадей, из коих отнюдь никому не давать, и то не более трех 
лошадей, наблюдая, чтоб подорожные из столицы нашей были подписанные рукою 
любезного сына нашего, наследника... Александра Павловича...”

1404. 19 января 1797. О сумме, потребной оному [Сухопутному шляхет- 
ному кадетскому] корпусу на ежегодное содержание кадет и других чинов, 
поступивших в оный из бывшего Корпуса чужестранных единоверцев (имен
ной, данный государственному казначею, с приложением доклада главного 
директора Сухопутного шляхетного кадетского корпуса генерал-лейтенанта 
[М.И.] Голенищева-Кутузова) // ПСЗ, I, т. 24. - > 17746. - СПб., 1830. - 
С. 298. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 43, ч. 1, отд. 1. - СПб., 1830. - 
С. 10-11 (3-я паг.).

1405. 19 января 1797. О сумме, потребной оному [Морскому шляхет- 
ному кадетскому] корпусу на ежегодное содержание кадет и других чинов, 
поступивших в оный из бывшего Корпуса чужестранных единоверцев (имен
ной, данный государственному казначею, с приложением доклада директо
ра Морского шляхетного кадетского корпуса адмирала [И.Л.] Голенищева- 
Кутузова) // ПСЗ, I, т. 24. - № 17747. - СПб., 1830. - С. 298. - См. Книгу 
штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 1, отд. 2. - СПб., 1830. - С. 237-238.

1406. 19 января 1797. Об отправке из Невского монастыря к преосвя
щенному Иову [Потёмкину], архиепископу Минскому различных вещей для 
церквей, обращенных из унии, и о прочем (синодский вследствие именно
го) // ПСПР (1796-1801). - № 46. - СПб., 1915. - С. 27-29.

Упоминается обер-прокурор Синода А.И. Мусин-Пушкин.

1407. 21 января 1797. О предоставлении синодальному члену преосвя
щенному Новгородскому объявления находящемуся в Александро-Невском 
монастыре греческому митрополиту Хрисанфу [Контарини] высочайшего 
повеления относительно дозволения ему иметь пребывание в Екатерино- 
славской епархии послать указы (синодский вследствие именного) // ПСПР 
(1796-1801). - № 49. - СПб., 1915. - С. 32.
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Упоминается обер-прокурор Синода А.И. Мусин-Пушкин.

1408. 21 января 1797. Об уничтожении поименованных в приложенном 
росписании комиссий и контор и о распределении дел их по разным местам 
(именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 24. - № 17750. - СПб., 1830. - С. 299.

“...Роспись, какие именно комиссии и конторы к уничтожению назначены. 1. 
Контора Санкт-Петербургского провиантского запасного магазина. - Уничтожить, 
а дела ее ведать Казенной палате санкт-петербургской. 2. Контора Главного кригс- 
комиссариата в Петербурге. - Контору сию уничтожить... 7. Контора Кронштадт
ского Петра Первого Великого канала. - Контору сию уничтожить, а дела ее ве
дать порту. 8. Духовная комиссия в Петербурге. - Комиссию сию уничтожить... 9. 
Комиссия свидетельства счетов по бытности директором Академии [С.Г.] Домаш- 
нева. - Комиссию сию уничтожить, а дела сии кончить Конторе при Академии. 
10. Комиссия о разобрании в Санкт-Петербургской крепости дел. - Комиссию сию 
уничтожить, а дела, которыми она занималась, поручить Кабинету... 12. Комиссия 
строения Кронштадтской каменной гавани. - Комиссию сию уничтожить, а пору
ченное ей исполнить в Адмиралтейской коллегии по порту. 13. Контора строения 
Адмиралтейства. - Контору сию уничтожить.”

1409. 25 января 1797. О назначении в гарнизонных полках [в том числе в 
Кронштадтском] гренадерских и инвалидных рот (высоч. приказ, отданный 
при пароле) // ПСЗ, I, т. 24. - № 17758. - СПб., 1830. - С. 301.

1410. 26 января 1797. О бытии учрежденному в Санкт-Петербурге Вра
чебному [медико-хирургическому] училищу и состоящей при Елисаветград- 
ской госпитали Хирургической школе в ведении Медицинской коллегии 
(именной, данный Медицинской коллегии) // ПСЗ, I, т. 24. - К2 17763. - 
СПб., 1830. - С. 303.

1411. 27 января 1797. О переводе Главного комиссариата в Санкт-Петер
бург и об учреждении Комиссии для депо от департаментов Провиантского 
и Комиссариатского (именной, объявленный президентом Военной колле
гии) // ПСЗ, I, т. 24. - № 17765. - СПб., 1830. - С. 303-304.

“...снабдение же войск всем им следующим, как по департаменту Комиссари
атскому, равно и Провиантскому, происходило бы из мест, для депо назначенных, 
а именно: дивизии Санкт-Петербургской и Финляндской из Санкт-Петербурга...”

1412. 31 января 1797. О наказании подпоручика [И.] Федосеева за разгла
шение о помещичьих крестьянах, что они будут казенные (сенатский вслед
ствие высоч. утвержденного доклада) // ПСЗ, I, т. 24. - > 17776. - СПб., 
1830. - С. 313.
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“...Во исполнение оного преступнику Федосееву наказание публично в Санкт- 
Петербурге учинено и о том для надлежащего сведения сим объявляется”.

1413. 6 февраля 1797. О даче знать Московской Святейшего Синода 
Конторе и во все епархии, что Святейший Синод имеет отбыть в Моск
ву (синодский вследствие именного) // ПСПР (1796-1801). - > 57. - СПб., 
1915. - С. 37-39.

“...Приказали: ...2-е Санкт-Петербургской Святейшего Синода Конторе до воз
вращения Святейшего Синода из Москвы быть на таком во всем основании, как 
Московская... 3-е что следует до здешней Синодальной типографии, состоящей под 
смотрением синодального архивариуса Василия Буканова, и в ней для продажи ка
зенных книг, равно и отпуск их в книжную Синодальную лавку поручены в общее 
его же архивариуса и типографического корректора Михаила Кудрявцева смотре
ние... 4-е о том, что по высочайшему повелению Святейший Правительствующий 
Синод отправляется уже в Москву, а здесь остается Санкт-Петербургская Святей
шего Синода контора...”

Упоминаются: митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Гавриил (Пет
ров), обер-прокурор Синода А.И. Мусин-Пушкин.

1414. 9 февраля 1797. Об открытии при Государственном ассигнаци
онном банке [в Санкт-Петербурге] конторы для покупки металлов (сенат
ский) // ПСЗ, I, г. 24. - № 17795. - СПб., 1830. - С. 321.

Упоминается государственный казначей А.И. Васильев.

1415. 10 февраля 1797. Трактат, заключенный между Российскою импе
рией) и короною Великобританскою. - О торговле и мореплавании // ПСЗ, 
I, т. 24. - № 17796. - СПб., 1830. - С. 321-328.

“...Ст. IV. ...для отвращения всяких подлогов и отговорок, как подданные рос
сийские, так британские и их приказчики сообразовались с обеих сторон в точности 
законам, учреждениям и указам той земли, где они торговать будут. Чего ради раз
бирательство помянутых дел, случающихся в английских конторах в России, ве
дать в Санкт-Петербурге Коммерц-коллегии... Ст. XIV. Дозволяется английским 
купцам строить, покупать, продавать и нанимать домы во всех российских об
ластях и городах... постановлено, что в Санкт-Петербурге, в Москве... домы, кои 
купят или построят английские купцы, будут уволены от всякого постоя, пока оные 
им принадлежат, и они сами в них жить будут: но отдаваемые в наймы и нанима
емые ими домы должны нести все городские тягости, по соглашению о сем между 
жильцом и хозяином дома... Ст. XVIII. ...если б какой английский купец сделался 
банкротом, то будет он подсуден в Санкт-Петербурге Коммерц-коллегии, или тому 
месту, которое впредь для разбирательства купеческих дел учреждено будет...”
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1416. 10 февраля 1797. Об учреждении Камер-коллегии в Санкт-Петер
бурге (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 24. - № 17797. - СПб., 1830. - 
С. 328.

“Для удобнейшего соображения по части винной, повелеваем учредить в Санкт- 
Петербурге Камер-коллегию, препоруча ей винные подряды и откупы по питейным 
сборам на узаконенном для того основании, расчеты по заключенным с поставщи
ками и откупщиками договорам в случае каких-либо по оным споров, и виноку
ренные казенные заводы, с тем, чтоб Камер-коллегия управляла сими последними 
на хозяйственном основании и порядке...”

1417. 13 февраля 1797. [О назначении с.с. Лефебера председателем Па
латы суда и расправы Санкт-Петербургской губернии] (именной) // СА, 
т. 1. - СПб., 1888. - С. 107-108.

1418. 14 февраля 1797. О назначении, какие именно из расходов, про
изводимых по губерниям сверх определенных по штатам, изданным 31 де
кабря 1796 года, продолжать по-прежнему впредь до дальнейшего усмотре
ния (именной, данный Государственному казначейству) // ПСЗ, I, т. 24. - 
№ 17803. - СПб., 1830. - а 330-331.

...повелеваем до дальнейшего впредь усмотрения нижеследующие из тех рас
ходов продолжать по-прежнему, а именно: на Управы благочиния, в столицах и 
в прочих губерниях состоящие, на таможни... на содержание в Санкт-Петербурге 
трех невских мостов...”

1419. 14 февраля 1797. Высочайше утвержденное положение военного 
губернатора, коменданта и всех чинов, по оным должностям касающихся, 
в С.-Петербургском гарнизоне // ПСЗ, I, т. 24. - > 17805. - СПб., 1830. - 
С. 331. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 43, ч. 1, отд. 1. - СПб., 1830. - 
С. 13-14 (2-я паг.).

1420. 16 февраля 1797. Об уничтожении Главной таможенной канцеля
рии, о поручении управления таможен в распоряжение Коммерц-коллегии 
президента и о назначении для надзирания над Санкт-Петербургскою и 
Кронштадтскою таможнями по выбору президента одного из советников 
Коммерц-коллегии. - С приложением штата Коммерц-коллегии (высоч. 
утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 24. - > 17807. - СПб., 1830. - 
С. 331-335. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. 
- С. 289, 378-381 (2-я паг.).

Упоминаются: президент Коммерц-коллегии П.А. Соймонов, обер-дир. Санкт- 
Петербургской таможни Н.Т. Шемякин, д.т.с. гр. И.-Э. Миних, к.с. П.-Г. Литке, 
д.с.с. Коцарев.
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В Книге штатов приведены сведения об учреждениях, находящихся в Санкт- 
Петербурге: Департамент по монетным делам, Монетный двор, Пробирная палат
ка, лазарет.

1421. 16 февраля 1797. Высочайше утвержденный штат одному 
баталвону для караулов по департаментам Сената // ПСЗ, I, т. 24. 17810. -
СПб., 1830. - С. 336. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 43, ч. 1, отд. 1. - СПб., 
1830. - С. 14, 69 (3-я паг.).

1422. 16 февраля 1797. Об определении цензоров книг и о назначении 
им жалования; о бытии типографиям токмо при присутственных местах и о 
вступлении делам, до цензур касающимся, в 3-й Сената департамент (высоч. 
утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 24. - > 17811. - СПб., 1830. - 
С. 336-339.

“...Сенат, рассмотрев вышеписанные установления в поведенных высочайшим 
именным в 16 день сентября прошлого 1796 года указом местах цензур обстоятель
ства, мнением своим полагает: 1. Цензуре быть только в Санкт-Петербурге, Москве 
и Риге, составя оную... из трех особ, одной духовной, одной гражданской и одной 
ученой, коих ныне и определить из представленных Сенату от вышеозначенных 
мест, а именно: избранных из ученых директором Академии наук, действительным 
статским советником [П.П.] Бакуниным, в Санкт-Петербург надворного советни
ка Семена Котельникова... из кандидатов от Герольдии в гражданские цензоры в 
Санкт-Петербург костромского вице-губернатора, коллежского советника Михай- 
ла Туманского... 4. В Святейший Синод сообщить, дабы благоволил подтвердить, 
кому следует, о избрании со стороны духовной цензоров, и по назначении оных, 
равно и жалованья им, уведомил бы Сенат... 5. Поелику для производства цен
зуры необходимы потребны будут особые домы, о назначении коих представить 
распоряжению генерал-прокурора князя [А.Б.] Куракина...”

1423. 20 февраля 1797. Высочайше утвержденный штат Камер-коллегии 
в С.-Петербурге // ПСЗ, I, т. 24. - № 17819. - СПб., 1830. - С. 347. - 
См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 291, 
378-380 (2-я паг.).

1424. 20 февраля 1797. Об учреждении при главном его императорского 
величества доме особой пожарной команды (именной, данный Придворной 
канцелярии) // ПСЗ, I, т. 24. - № 17821. - СПб., 1830. - С. 347.

Упоминается комендант Петропавловской крепости ген.-лейт. С.К. Вязмити- 
нов.
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1425. 23 февраля 1797. О ежегодном отпуске сумм на содержание состо
ящего в городе Павловске госпиталя (именной, данный государственному 
казначею) // ПСЗ, I, т. 24. - № 17822. - СПб., 1830. - С. 317.

1426. 23 февраля 1797. О дозволении употреблятв установленный для 
губерний мундир всем тем, которые состоят в столицах и губерниях при 
должностях, губернскому ведомству не подчиненных // ПСЗ, I, т. 24. - 
№ 17828. - СПб., 1830. - С. 349. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, 
отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 7 (5-я паг.).

1427. 25 февраля 1797. Устав военного флота // ПСЗ, I, т. 24. - > 17833. - 
СПб., 1830. - С. 355-492.

“...Часть третья. О благоустройстве Военного флота. ... Гл. VII. Каковые флаги 
и вымпелы должны иметь посланные в море или отделённые от флота дивизии, 
эскадры и корабли. ...17. Фрегат Морского шляхетного кадетского корпуса должен 
иметь на кормовом флагштоке первого адмирала флаг, у коего посреди в красном 
овале должен быть изображен герб Морского корпуса и ординарный вымпел; в 
бытность же его во флоте, поелику на сие избирается лучший фрегат, и он должен 
употреблен быть для репетования сигналов главного начальника над флотом: то в 
противном случае, в каковой дивизии или эскадре причислен будет, то той дивизии 
и эскадры флаг, вымпел и флюгеры иметь должен...”

1428. 26 февраля 1797. Об учреждении при Юстиц-коллегии лифлянд- 
ских, эстляндских и финляндских дел [в Санкт-Петербурге] Департамента 
для римско-католических юстицких дел (именной, данный Сенату) // ПСЗ, 
I, т. 24. - № 17836. - СПб., 1830. - С. 493.

1429. 26 февраля 1797. Об управлении санкт-петербургских запасных 
магазинов по постановленным правилам, независимо ни от какого присут
ственного места. - С приложением штата оных (высоч. утвержденный до
клад санкт-петербургского военного губернатора [Н.П.] Архарова) // ПСЗ, 
I, т. 24. - № 17837. - СПб., 1830. - С? 493. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, 
т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 291-292, 337-341 (2-я паг.).

1430. 26 февраля 1797. О прибавке чиновников в штат Санкт-Петербург
ской полиции (высоч. утвержденный доклад санкт-петербургского военного 
губернатора) // ПСЗ, I, т. 24. - > 17840. - СПб., 1830. - С. 498. - См. Книгу 
штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 292-293 (2-я паг.)/

В Книге штатов табл.: Штат полиций, комиссий о снабжении припасами, рас
порядком квартир и прочих частей, до полиции относящихся, городских правле
ний и контор городских строений в С.-Петербурге и в Москве, с дополнительным
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приложением к прежнему С.-Петербургскому полицейскому штату и со штатом 
Московской конторы правления запасных магазинов.

Упоминаются с.-петербургские учреждения: Городское правление, Контора го
родских строений, Комиссия снабжения столицы припасами, распорядком квартир 
и прочих частей, до полиции принадлежащих.

1431. 26 февраля 1797. О составе Санкт-Петербургской градской ду
мы и о предоставлении починки в городе мостов и мостовых полицейской 
команде (высоч. утвержденный доклад председателвствующего в Санкт- 
Петербургском губернском правлении) // ПСЗ, I, т. 24. - № 17841. - СПб., 
1830. - С. 498-499.

1432. 27 февраля 1797. О назначении депо для понтонов [в том числе в 
Санкт-Петербурге] (высоч. приказ, отданный при пароле) // ПСЗ, I, т. 24. - 
№ 17851. - СПб., 1830. - С. 505.

1433. Феврали 1797. Штат чинам Правления при ораниенбаумских двор
цах и селениях // ПСЗ, I, т. 24. - > 17859. - СПб., 1830. - С. 507. - См. Книгу 
штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 294 (2-я паг.).

1434. 7 марта 1797. О именовании Конторы домов и садов Гоф-интен- 
дантскою (именной) // ПСЗ, I, т. 24. - > 17873. - СПб., 1830. - С. 511.

1435. 27 марта 1797. О дозволении адъюнкту Академии [И.-Г.] Буссе 
и книгопродавцу [И.-К.] Шнору перевести на немецкий язык и напечатать 
именные указы, изданные с 6 ноября 1796 года и впредь выдаваемые (имен
ной, объявленный генерал-прокурором) // ПСЗ, I, т. 24. - К2 17892. - СПб., 
1830. - С. 516.

1436. 29 марта 1797. Об утверждении духовных цензоров и о произво- 
ждении им назначенного Синодом жалованья (высоч. утвержденный доклад 
Сената) // ПСЗ, I, г. 24. - № 17895. - СПб., 1830. - С. 517.

“...Святейший Синод удостаивает с своей стороны избранных во исполнение 
оного высочайшего повеления от 16 сентября 1796 года в духовные цензоры: в 
Санкт-Петербурге Невской семинарии ректора, богословия учителя и Вяжицкого 
монастыря архимандрита Антония [Знаменского]...”

1437. 30 марта 1797. О назначении времени для отправления службы на
ходящейся в Санкт-Петербурге реформатского исповедания немецкой цер
кви (высоч. резолюция на доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 24. - > 17896. - 
СПб., 1830. - С. 517-519.
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“Доклад. Находящиеся в Санкт-Петербурге французы и немцы реформатско
го исповедания имеют общую церковь с принадлежащим строением; состоит она 
одною стороною в Конюшенную улицу, а другою на реку Мойку; основание свое 
сия церковь получила старанием французских реформатов, и купленное под оную 
место в 1728 году записано на их имена, а потом присоединились к ним немцы, 
и продолжалось долгое время между обоими обществами согласие; в 1770 году 
заложена и построена нынешняя новая каменная церковь на имена настоятелей 
и попечителей обоих же обществ, и в 1773 году определено, чтобы сия церковь 
обще французскому и немецкому обществам принадлежала. Но в сие же время 
начались между ними распри и вышла из того тяжба... Резолюция. Немецкому 
обществу, яко после пришедшему, назначить отправление службы от 8 часов до 
10 утра, и сие в точности исполнить, дабы общество французское, яко перво при
шедшее и основавшее в Петербурге существование реформатской церкви, имело 
свободу начинать отправление службы от 10 часов утра.”

1438. 3 апреля 1797. О сформировании полка из татар, поселенных в но
вых провинциях под названием Пинского, и об определении бедных шлях
тичей в армейские полки унтер-офицерами (именной, данный генералу от 
инфантерии [М.М.] Философову) // ПСЗ, I, т. 24. - > 17903. - СПб., 1830. - 
С. 523-524.

“...Что касается до множества праздных и бедных шляхтичей, я всего пристой
нее нахожу, определять их в армейские полки унтер-офицерами, а тех, которые 
из них и поведением и видом отличаются, присылать в Петербург для помеще
ния в Конную гвардию, в лейб-гусарские эскадроны и даже в Кавалергардский 
корпус...”

1439. 5 апреля 1797. Высочайше утвержденное Установление о россий
ских императорских орденах // ПСЗ, I, т. 24. - № 17908. - СПб., 1830. - 
С. 569-577.

“...восхотели мы издать для орденов кавалерских российских наше император
ское Установление, которое... оглавляем следующими статьями: ...15. Присвояем 
различным классам Кавалерского Российского ордена следующие церкви в столи
це нашей: первому Святого Андрея, Собор святого того имени на Васильевском 
острову; второму Святыя Екатерины церковь, во имя сея великомученицы в Та
врическом дворце назначаемую; третьему Святого Александра Невского соборную 
церковь в Троицком Александро-Невском монастыре, где и мощи сего угодника 
Божия почивают; четвертому Святыя Анны, церковь святых Симеона Богопри- 
имца и Анны Пророчицы, в Литейной части имеющуюся; и наконец для всего 
Кавалерского общества церковь святого архистратига Михаила и прочих ангелов, 
в Михайловском замке устрояемую... 29... 1. Воспитательные домы в Москве и в
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Санкт-Петербурге со всеми их частями должны состоять под призрением и попе
чением Общества кавалерского; вследствие чего кавалер Святого Андрея всегда 
нами назначен будет главным Воспитательного дома попечителем; а равным об
разом кавалеры того же и других именований будут почетные благотворители и 
попечители сего заведения, занимая преимущественно места опекунские и другие в 
нем должности... 3. Кавалерское общество долженствует завести в обеих столицах 
наших пристанища для бедных обоего пола особ, о чем особое от нас последу
ет установление. 4. В обеих столицах всякие полезные заведения для призрения 
немощных и неимущих, исключая однако ж военные сухопутные и морские госпи
тали, зависят от попечения и надзирания кавалерского... Все оные разделить по 
названиям классов орденских, и причислить по тем к церквам их, выставя на них и 
знаки оных именований... 30. Орденская канцелярия, архив и казна долженствует 
всегда хранимы быть во дворце нашем...”

1440. 25 апреля 1797. Об учреждении Монетного двора при Государ
ственном ассигнационном банке (высоч. утвержденный проект) // ПСЗ, I, 
т. 24. - № 17932. - СПб., 1830. - С. 585-586.

1441. 30 апреля 1797. Об учреждении Школы практического земледелия 
(именной, объявленный Экспедиции государственного хозяйства, опекун
ства иностранных и сельского домоводства, генерал-прокурором) // ПСЗ, 
I, т. 24. - № 17946. - СПб., 1830. - С. 600-601.

“Его императорское величество... следующее высочайше повелеть соизволил: 
...3. Для приведения сельского домоводства в успешнейший порядок и надежней
шее устройство учредить Практическую школу земледелия, в кою для скорейшего 
постижения нужных для сего сведений, брать питомцев Императорского универси
тета и воспитательных домов. 4. ...отвесть под школу сию соразмерное количество 
земли между деревнею Чарлева [Тярлево], домом протопресвитера Сесыборского 
[Андрей (Самборский)] и Московскою дорогою...”

1442. Апрель 1797. [О служебных пожалованиях, в том числе: о назначе
нии на вакантную должность директора Государственного ассигнационного 
банка н.с. [Г.В.] Булгакова с чином коллежского советника, первым дирек
тором - старшего директора с.с. Фишера, а на место последнего - директо
ра того же банка к.с. Н. Перепечина] (сенатский вследствие именного) // 
УПП. - [№ 36]. - М., 1798. - С. [95].

1443. 2 мая 1797. О принятии главного начальства над воспитательными 
домами в обеих столицах императрице Марии Феодоровне (именной, данный 
Сенату) // ПСЗ, I, т. 24. - № 17952. - СПб., 1830. - С. 604.
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1444. 14 мая 1797. Подтверждение о заведении книги на пергаменте в 
гражданских палатах для записи по алфавиту по спорным и неспорным де
лам владелвцовых фамилий и недвижимых их имений (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 24. - № 17963. - СПб., 1830. - С. 609-610.

“Правительствующий Сенат слушали доношения и рапорты разных граждан
ских палат... предписано было, дабы они установленный именным 1765 года апреля 
7 дня высочайшим указом сбор, производимый в той [Вотчинной] коллегии на заве
дение записных спорным и неспорным делам... книг на пергамине... сколько же им 
потребно денег на заведение таковых книг, прислали бы в Сенат сведения. Вслед
ствие чего они доносили: 1. Санкт-Петербургская [гражданская палата] рапортом 
от 17 октября 1783 года, что для заведения помянутых на пергамене книг потребно 
денег 100 рублей, а потом от 25 июля 1785 года доношением, что для заведения 
тех книг деньги собираются и на покупку пергамена имеются...”

1445. 19 мая 1797. О присылке объявлений из Военной коллегии в 
С.-Петербургскую сенатскую типографию для припечатания в “Сенатских 
прибавлениях”, при рапорте за скрепою секретарскою (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 24. - № 17965. - СПб., 1830. - С. 612-613.

Упоминаются: подпоручик Алексеев и прапорщик Махов.

1446. 3 июня 1797. Об учреждении в городе Павловске городового прав
ления, а для купечества, цеховых и мещан - ратуши (высоч. утвержденное 
положение) // ПСЗ, I, т. 24. - № 17983. - СПб., 1830. - С. 620-621.

“...Город разделяется на две части: 1-я. Дворец и все состоящее по правой сто
роне по течению реки Славянки. 2-я. По левой стороне реки Славянки...”

1447. 3 июня 1797. Высочайше утвержденный штат Павловского городо
вого правления // ПСЗ, I, т. 24. - № 17984. - СПб., 1830. - С. 621. - Штатные 
положения городовых правлений в Гатчине и Павловске; Положение правле
ния и Гатчинской городовой госпитали (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, 
ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 299-301 (2-я паг.).

1448. 4 июня 1797. Об учреждении в Санкт-Петербурге запасного для се
на магазина (именной, объявленный генерал-прокурором) // ПСЗ, I, т. 24. - 
№ 17986. - СПб., 1830. - С. 621.

1449. 5 июня 1797. О приписке Софийского уезда села Федоровского 
посада в ведомство города Павловска (именной, данный Сенату ) // ПСЗ, 
I, т. 24. - № 17988. - СПб., 1830. - С. 621.
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1450. 6 июня 1797. О прибавке числа работников при должностях, поло
женного по штату Двора его императорского величества (именной, данный 
Придворной канцелярии) // ПСЗ, I, т. 24. - № 17991. - СПб., 1830. - С. 621
622.

“Сверх положенного по изданному от нас для Двора нашего штату числа работ
ников при кухнях и при других должностях, повелеваем прибавить еще 50 человек, 
помести к сему исправлению из находящейся в ведомстве капитана Замка Главно
го дома нашего полковника Делабата [Ж. Лаба де Виванс] инвалидной воинской 
команды, и именовать уже их не военными, но рабочими людьми...”

1451. 6 июня 1797. О учреждении Комиссии для снабжения резиденции 
припасами, для распорядка квартир и прочих частей, до полиции принадле
жащих (именной, данный его императорскому высочеству, цесаревичу, ве
ликому князю Александру Павловичу) // ПСЗ, I, т. 24. - > 17992. - СПб., 
1830. - С. 622.

Упоминаются: ген.-прокурор кн. А.Б. Куракин, ген.-лейт. гр. Ф.-В. Буксгевден.

1452. 9 июня 1797. [Об отставке С.-Петербургского гражданского гу
бернатора Н.П. Рылеева и о назначении гражданским губернатором д.с.с. 
И.А. Алексеева] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 240.

1453. 9 июня 1797. [Об отставке с.-петербургского обер-полицмейстера 
Е.М. Чулкова и о назначении обер-полицмейстером Н.Ф. Муравьева] (имен
ной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 240.

1454. 12 июня 1797. О бытии на чреде священнослужения и проповеди 
слова божия до окончания нынешнего года Зеленецкого монастыря архи
мандриту Ксенофонту [Троепольскому] и о прочем (синодский вследствие 
именного) // ПСПР (1796-1801). - № 102. - СПб., 1915. - С. 72.

“...приказали... согласно предложению... Гавриила [Петрова] митрополита Нов
городского и Санкт-Петербургского в рассуждении необходимой в нем архиман
дрита Евлампия [Введенского] в той [Московской духовной] Академии по долж
ности ректора надобности, не отправлять в Санкт-Петербург, остаться в Москве, 
для исправления же священнослужения и проповеди слова Божия до окончания 
нынешнего года быть на месте его находящемуся в Морском кадетском корпусе 
Зеленецкого монастыря архимандриту Ксенофонту...”

1455. 12 июня 1797. О произвождении студентов Горного училища, при 
вступлении в действительную службу, в 14 и 13 классы (именной, данный 
Сенату) // ПСЗ, I, т. 24. - № 17997. - СПб., 1830. - С. 624.
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1456. 20 июня 1797. О сборах с санкт-петербургских колонистов; об удо- 
вольствовании их землею на каждое тягло по 30 десятин; о заведении прак
тического для поселян учения земледелию; о размножении в России кар
тофеля; о заведении искусственник лугов и о непереселении колонистов в 
другие губернии (высоч. утвержденный доклад Экспедиции государствен
ного хозяйства, опекунства иностранных и селвского домоводства) // ПСЗ, 
I, т. 24. - № 18006. - СПб., 1830. - С. 626-629 (в тексте ошибочно с. 666-669).

“Доклад. Приступая к деятельному попечению об иностранных переселенцах, 
обращено первоначальное внимание на колонии, в Санкт-Петербургской губернии 
находящиеся... В оной губернии находятся четыре колонии: первая в уезде Софий
ском на большой Царскосельской дороге, основана в 1765 году... в ней 22 двора, 
в коих ныне мужеского пола 86, женского 93 души... Вторая колония Ижорская, 
поселена в двух деревнях в 1765 году, в первой 12, во второй 16 дворов и в обеих 
ныне мужеского пола 106, женского [ПО] душ... Третья колония, под названием 
Саратовки с 1765 года на берегу Невы; в ней 60 дворов, в коих мужеского пола 
227, женского 231 душа... Четвертая колония Ямбургская, основана в 1767 году в 
трех деревнях, в которых... ныне осталось 22 двора, в коих мужеского пола 81, да 
женского 63 души...”

Упоминается д.с.с. З.А. Хитрово.

1457. 20 июня 1797. О именовании батальона Ладожского канала рабо
чею при Ладожском канале командою (именной, даный Сенату) // ПСЗ, I, 
т. 24. - № 18007. - СПб., 1830. - С. 629.

1458. 20 июня 1797. О бытии Комиссариатской экспедиции в С.-Петербу
рге при Военной коллегии, а в Москве Комиссариатскому депо (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 24. - № 18010. - СПб., 1830. - С. 631.

1459. 22 июня 1797. Об учреждении ежедневной почты судами из Санкт- 
Петербурга во флот (именной, объявленный генерал-адъютантом [Г.Г.] Ку- 
шелевым адмиралу [И.Л.] Голенищеву-Кутузову) // ПСЗ, I, т. 24. - К218014. - 
СПб., 1830. - С. 635.

Упоминается кн. А.А. Безбородко.

1460. 27 июля 1797. О бытии бывшему в Академии наук переводчи
ку Гавриилу Смирнову переводчиком же в Святейшем Синоде (синодский 
вследствие именного) // ПСПР (1796-1801). - К2 113. - СПб., 1915. - С. 80.

Упоминается обер-прокурор Синода кн. В.А. Хованский.

1461. 27 июня 1797. [О назначении президентом Академии художеств 
т.с. гр. М.-Г.-Ф.-О. Шуазель-Гуфье] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - 
С. 255.
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1462. 30 июня 1797. О цензурах книг [в том числе в Санкт-Петербурге]; 
с приложением штата (ввтсоч. утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, I, 
т. 24. - № 18023. - СПб., 1830. - С. 643. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, 
ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 302, 335 (2-я паг.).

1463. 1 июля 1797. О принятии санкт-петербургских запасных хлебнвтх 
и дровяных магазинов Комиссии о снабжении резиденции припасами в свое 
ведомство (именной, объявленный генерал-прокурором) // ПСЗ, I, т. 24. - 
№ 18025. - СПб., 1830. - С. 643.

1464. 1 июля 1797. О нечинении задержки в прогоне рогатого скота в 
столицв! (именной, объявленный генерал-прокурором) // ПСЗ, I, т. 24. - 
№ 18026. - СПб., 1830. - С. 643.

1465. 2 июля 1797. О пожаловании Стрелвной мызы в собственноств его 
императорского высочества великого князя Константина Павловича (имен
ной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 24. - > 18027. - СПб., 1830. - С. 643-644.

1466. 10 июля 1797. О приписке деревенв Софийского уезда Тярлевой и 
Липицы в ведомство города Павловска (именной, данный Сенату) // ПСЗ, 
I, т. 24. - № 18039. - СПб., 1830. - С. 651.

1467. 17 июля 1797. О обращении всех деревенв Петергофского ведом
ства из зависимости Санкт-Петербургской казенной палаты в прежнее со
стояние (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 24. 18049. - СПб., 1830. -
С. 659.

1468. 17 июля 1797. О возвращении мастеровым Петергофского ведом
ства принадлежащей им земли, владеемой ныне деревни Мартышкиной кре- 
ствянами (именной) // ПСЗ, I, т. 24. - № 18050. - СПб., 1830. - С. 659.

1469. 21 июля 1797. О приписке к пожалованной его императорскому 
высочеству, великому князю Константину Павловичу Стрелвной мызе де
ревенв из ведомства Кабинета, 1490 душ (именной, данный Сенату) // ПСЗ, 
I, т. 24. - № 18058. - СПб., 1830. - С. 661.

1470. 22 июля 1797. О распределении Коллегии юнкеров, курс учения 
своего окончивших, к должностям по Сенату и коллегиям (именной, данный 
генерал-прокурору) // ПСЗ, I, т. 24. - > 18059. - СПб., 1830. - С. 661.

1471. 28 июля 1797. О распространении мер, принятых в Санкт-Петербур
ге, против возвышения от перекупщиков цен хлеба, на город Астрахани
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(именной, данный генерал-прокурору) // ПСЗ, I, т. 24. - К2 18064. - СПб., 
1830. - С. 662-663.

1472. 28 июля 1797. О присылке апелляционных жалоб к генерал-рекет- 
мейстерским делам [в Канцелярию рекетмейстерских дел] в Санкт-Петер
бург (сенатский) // ПСЗ, I, т. 24. - > 18065. - СПб., 1830. - С. 663.

Упоминается ген.-прокурор кн. А.Б. Куракин.

1473. 5 августа 1797. Об учреждении при Коммерц-коллегии Экспедиции 
для свидетелвства таможенных счетов. - С приложением штата оной экспе
диции (высоч. утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 24. - № 18075. - 
СПб., 1830. - С. 666-670. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - 
СПб., 1830. - С. 302, 378-379 (2-я паг.).

Упоминаются: С.-Петербургская и Кронштадтская таможни.

1474. 6 августа 1797. [О назначении коллежского советника М.К. Бо
роздина председателем С.-Петербургской палаты суда и расправы| (имен
ной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 267.

1475. 10 августа 1797. О введении в употребление машин для чесания 
хлопчатой бумаги и обрабатывания разных бумажных материй (именной, 
данный Мануфактур-коллегии) // ПСЗ, I, т. 24. - > 18085. - СПб., 1830. - 
С. 679.

“...видя ощутительную для государства нашего пользу, каковую принести мо
жет введение здесь в употребление предлагаемых аббатом [М.] Оссовским машин 
для чесания хлопчатой бумаги и обрабатывания разных бумажных материй, также 
для чесания и прядения шерсти, выделки сукон и других шерстяных тканей... по
велеваем Мануфактур-коллегии заняться образованием сего дела... и представить 
нам план такового заведения на утверждение.”

1476. 12 августа 1797. Об отпуске ежемесячно в театральную дирекцию 
[на французскую труппу] по 5.000 рублей (именной, данный Кабинету) // 
ПСЗ, I, т. 24. - № 18088. - СПб., 1830. - С. 680.

1477. 12 августа 1797. О штате батальона при Сенате (высоч. утвержден
ный доклад Экспедиции государственного хозяйства, [опекунства иностран
ных и сельского домоводства]) // ПСЗ, I, т. 24. - № 18091. - СПб., 1830. - 
С. 681. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 1, отд. 1. - СПб., 1830. - 
С. 14, 69-70 (3-я паг.).
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1478. 13 августа 1797. О доставлении со всякой в печати издаваемой 
книги по одному экземпляру в Библиотеку Академии наук (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 24. - № 18094. - СПб., 1830. - С?684.

“Правительствующий Сенат, слушав доношение Академии наук, коим прописы
вая, что состоявшимся в 1783 году февраля 23 дня именным высочайшим указом 
поведено: из всех казенных и вольных типографий всякой в печать издаваемой 
книги по одному экземпляру доставлять в Библиотеку Санкт-Петербургской Ака
демии наук... но по сравнении книжных росписей российских книгопродавцев с 
каталогами книг, в Библиотеке Академии наук находящихся, усмотрено много та
ких книг, коих в оной библиотеке нет; почему Академия наук, представляя об оном 
Правительствующему Сенату, просит: всем губерниям, в коих книжные типогра
фии находятся, возобновить свое предписание...”

1479. 21 августа 1797. Об учреждении Училища земляного битого стро
ения (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 24. - № 18103. - СПб., 1830. - 
С. 688-689.

“Прилагая при сем план об учреждении Училища земляного битого строения 
под ведением действительного статского советника [Н.А.] Львова, который... пред
ставил нам опыт оного в городе Павловском, повелеваем Сенату о приведении 
означенного плана во всем его пространстве в действие, сделать надлежащие рас
поряжения.”

1480. 21 августа 1797. О разработывании и введении в общее употребле
ние земляного угля, отысканного под городом Боровичами и по берегу реки 
Меты (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 24. - № 18104. - СПб., 1830. - 
С. 689-690.

“Отысканный действительным статским советником [Н.А.] Львовым еще 
в 1786 году под городом Боровичами и по правому берегу реки Меты в разных ме
стах в обильном количестве находящийся земляной уголь, по доставлении в Санкт- 
Петербург водою, пробован был как в Горном училище, так и в других местах, и 
по опыту признан годным на разное хозяйственное и заводское употребление...”

1481. 25 августа 1797. [Об увольнении управляющего Казначейством для 
штатных сумм д.с.с. Л. Елагина и назначении управляющим Казначейством 
ген.-майора Резанова] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 272.

1482. 28 августа 1797. [Об освобождении от должности санкт-петербург
ского гражданского губернатора И.А. Алексеева и назначении на эту долж
ность И.И. Гревенса] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 273.
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1483. 11 сентября 1797. О присылке в почтамт [в том числе в Санкт- 
Петербургский] и в почтовые’ конторы тяжеловесных пакетов и тюков для 
отправления на почтах надлежащим образом и в свое время (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 24. - № 18137. - СПб., 1830. - С. 733-734.

Упоминается гл. дир. почт кн. А.А. Безбородко.

1484. 22 сентября 1797. О разработывании земляного боровицкого угля 
(именной, данный действителвному тайному советнику [М.Ф.] Соймоно- 
ву) // ПСЗ, I, г. 24. - № 18148. - СПб., 1830. - С. 738-741.

“Донесение действительного статского советника [Н.А.] Львова... осмелюсь все
подданнейше представить, не угодно ли будет ныне отправить со мною мастеров... 
дабы, употреби нынешнюю осень и зиму на испытание количества и доброты угля 
в глубине, мог я начать действительную оного работу весною, а летом доставить в 
столицу несколько барок для огненных казенных машин...”

1485. 25 сентября 1797. О принятии мер к снабжению столицы жиз
ненными припасами и о непродаже перекупщикам оных припасов выше 
цен, таксою постановленных (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 24. - 
№ 18157. - СПб., 1830. - С. 742-743.

1486. 25 сентября 1797. О обращении Сенату особенного внимания как на 
доставление, так и на продажу дров и фуража [в Санкт-Петербурге] (имен
ной, объявленный генерал-прокурором) // ПСЗ, I, т. 24. - К2 18158. - СПб., 
1830. - С. 743.

1487. 25 сентября 1797. О гарнизонных школах и школьниках (высоч. 
резолюция на Положение, представленное Военною коллегиею) // ПСЗ, I, 
т. 24. - № 18159. - СПб., 1830. - С. 743-746. - Штат школы при гарнизонном 
полку (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 43, ч. 1, отд. 1. - СПб., 1830. - 
С. 24-26 (3-я паг.).

“...руководствуясь высочайшим вашего императорского величества Уставом, 
Военная коллегия полагает: 1. Школы при гарнизонных полках учредить и в оные 
штатное число школьников назначить соответственно количеству солдатских де
тей, при тех полках ныне состоящему, и местной удобности, где наиболее отстав
ные от службы солдаты и солдатские жены с детьми основывают свои жилища, 
и именно при гарнизонных полках: в Санкт-Петербурге на 500 школьников... в 
Кронштадте, Шлиссельбурге... при каждом батальоне на 50, что и составит во 
всех гарнизонных школах 8.000 штатных школьников... Собственная высочайшая 
резолюция на сем Положении последовала: Весьма мнением Военной коллегии до
волен. Желаю только, чтоб Коллегия Положение сделала для солдатских детей,
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сколько можно ближе к заведению моему при гвардии под названием Сиротского 
дома [Военно-сиротский дом в Гатчине], почитая заведения сии разным местам, 
как лишь отделения одного заведения...”

1488. 26 сентября 1797. Об отпуске ежегодно по пятидесяти семина
ристов во врачебные управы (синодский вследствие именного) // ПСЗ, I, 
т. 24. -№ 18161. - СПб., 1830. - С. 746-748.

“...Приказали: ...А как оная Медицинская коллегия ныне требует отпуска уче
ников точию для состоящих в Санкт-Петербурге и Москве врачебных училищ, 
то избрать оных по точной силе вышеозначенного именного высочайшего указа, 
приобревших уже довольный успех в словесных науках, для С.-Петербургского 
училища [медико-хирургическое училище] 20 человек из семинарий: Александро- 
Невской...”

1489. 9 октября 1797. О надзирании нижними земскими судами за содер
жанием детей, раздаваемых из воспитательных домов для прокормления по 
деревням (именной, данный санкт-петербургскому губернатору [И.И.] Гре- 
венсу) // ПСЗ, I, т. 24. - № 18197. - СПб., 1830. - С. 765-766.

1490. 12 октября 1797. О распространении нового тарифа на все рос
сийские таможни, исключая Астраханскую, Оренбургскую, Тобольскую и 
Иркутскую губернии, и о сборе пошлин полновесными ефимками (именной, 
данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 24. - № 18202. - СПб., 1830. - С. 767-770.

“В уважение, что 15-летнее истечение времени от издания Тарифа в 1782 году 
произвело в торговле верных наших подданных разные перемены, и что с распро
странением границ империи нашей новые учредилися порты и таможни, признали 
мы за благо составить новый тариф для сбора пошлин с привозных и отвозных 
товаров, который сим для надлежащего опубликования и исполнения препрово
ждая (см. Ж4 18207), повелеваем: ...3. Все иностранные, к привозу дозволенные 
товары, без исключения, привозить к портам: Санкт-Петербургскому, Рижскому и 
Одесскому...”

1491. 13 октября 1797. Об оставлении в Санкт-Петербургской губернии 
по числу уездов семи уездных судов (высоч. утвержденный доклад Сена
та) // ПСЗ, I, т. 24. - № 18205. - СПб., 1830. - С. 770-771.

“Доклад. В высочайше конфирмованном вашим императорским величеством 
31 декабря 1796 года Санкт-Петербургской губернии штате положено в здешней 
губернии уездных судов 5... Поелику же в здешней губернии осталось по сему шта
ту семь городов, и именно: С.-Петербург, Шлиссельбург, София, Ямбург, Гдов,
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Луга и Новая Ладога и во всех оных городах существуют уездные суды, то Санкт- 
Петербургская казенная палата отнеслась к бывшему санкт-петербургскому гра
жданскому губернатору [И.А.] Алексееву с требованием разрешения, в которых 
именно из 7 здешней губернии городов должны быть уничтожены два уездные су
да... Сенат, признавая нужным оставить в сей губернии по числу уездов 7 уездных 
судов, всеподданнейше испрашивает на сие... высочайшего вашего императорского 
величества указа. ...Резолюция. Быть по сему.”

1492. 14 октября 1797. Общий тариф для всех портовых и пограничных 
таможен [в том числе Санкт-Петербургской] Российской империи, кроме со
стоящих таможен в Астраханской, Оренбургской, Тобольской и Иркутской 
губерниях // ПСЗ, I, т. 24. - № 18207. - СПб., 1830. - С. 772. - См. Книгу 
тарифов // ПСЗ, I, т. 45, разд. I, отд. II. - СПб., 1830. - С. 1-283 (3-я паг.).

1493. 14 октября 1797. О сношениях Сената с городовыми правлениями 
Гатчинским и Павловским (именной, объявленный генерал-прокурором) // 
ПСЗ, I, т. 24. - № 18208. - СПб., 1830. - С. 772.

1494. 23 октября 1797. Об уничтожении состоящей при сей конторе Экс
педиции вотчинного правления и о положении крестьян Сарскосельского ве
домства в трехрублевый оклад (именной, данный управляющему Конторою 
Сарскосельскою, тайному советнику [М.Г.] Изъединову) // ПСЗ, I, т. 24. - 
№ 18216. - СПб., 1830. - С. 777-778."

Упоминаются: слободы Пулкова и Рыбачья, Павловское городовое правление.

1495. 24 октября 1797. [О назначении с.с. И.М. Притчина председателем 
Санкт-Петербургской палаты суда и расправы в 1-м департаменте] (имен
ной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 301.

1496. 27 октября 1797. О обязанностях кавалеров Российского ордена; об 
учреждении богоугодных и обществу полезных заведений; о единовремен
ном взносе денег кавалерами за получаемые ордена и о поземельном денеж
ном сборе с имений, в командорства розданных (именной, данный Орден
ской канцелярии, с приложением высоч. утвержденного доклада генерал- 
прокурора) // ПСЗ, I, т. 24. - № 18225. - СПб., 1830. - С. 781-784.

“Доклад генерал-прокурора [А.Б. Куракина]... возлагается на кавалеров по
печение о разных богоугодных и обществу полезных заведениях, которые суть 
главнейшие: 1. Надзирание и попечение над воспитательными домами в Москве и 
Санкт-Петербурге... 3. Заведение в обеих столицах пристанищ для бедных обоего 
пола особ. 4. Попечение и надзирание в обеих столицах за всеми полезными заведе
ниями для призрения немощных и неимущих... По столицам, где будет высочайшее
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присутствие, под председательством канцлера российского императорского ордена 
установить ежемесячное (или когда в том будет надобность)... собрание наличных 
кавалеров всех орденских наименований и в первое присутствие... составить из се
бя и из чиновников Орденской канцелярии Канцелярию кавалерского общества и 
избрать из всех вообще кавалеров по шести из каждого наименования, и тут же... 
распределить обязанности каждого из них...”

1497. 2 ноября 1797. О содержании инвалидной команды при чертеж
ной Межевого Сената департамента (высоч. утвержденный штат по докладу 
генерал-прокурора) // ПСЗ, I, т. 24. - > 18232. - СПб., 1830. - С. 789. - См. 
Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 43, ч. 1, отд. 1. - СПб., 1830. - С. 26-27 (3-я паг.).

В Книге штатов табл.: 1. Штат о содержании инвалидов, вследствие высочай
шего его императорского величества повеления, при чертежной Межевого Сената 
департамента, при Межевой канцелярии и межевых конторах у 5 обер-офицеров, 
151 унтер-офицеров и 614 рядовых. 2. Табель мундирным и амуничным вещам 
инвалидной команды при межевых правительствах, учиненная сообразно табели, 
изданной при штатах апреля 10 дня 1786 года для полевых полков.

1498. 14 ноября 1797. [О снятии с должности советника Гатчинского 
городового правления коллежского советника А.М. Бакунина] (именной) // 
СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 316.

Упоминается ген.-майор П.Х. Обольянинов.

1499. 15 ноября 1797. [Об освобождении от взыскания за построенные 
дома для ямщиков в Московской Ямской слободе] (именной) // С А, т. 1. - 
СПб., 1888. - С. 317.

1500. 4 декабря 1797. О бытии в будущем в Санкт-Петербурге на чреде 
священнослужения и проповеди слова божия архимандритам Нижегород
ского Печерского монастыря Иерониму [Поняцкому] и Зеленецкой пусты
ни Ксенофонту [Троепольскому] (синодский вследствие именного) // ПСПР 
(1796-1801). - № 157. - СПб., 1915. - С. 132.

1501. 4 декабря 1797. [О передаче в вечное и потомственное владение 
генерал-майорше А.Ф. Манахтиной мызы Осиновая Роща с прилегающими 
деревнями и казенного плющильного завода на основании именных указов 
от 28 января и 11 февраля 1797 г.] // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 323.

1502. 16 декабря 1797. О возвышении сбора за клеймение карт, уста
новленного в пользу [Санкт-Петербургского] воспитательного дома, и о за
прещении привоза иностранных карт (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, 
т. 24. - № 18271. - СПб., 1830. - С. 820-821.

367



1797

1503. 18 декабря 1797. Об учреждении духовных академий в Санкт- 
Петербурге и в Казани; об определении сумм на содержание духовных учи
лищ, архиерейских домов, соборов и служащих при них; об отводе при каж
дом архиерейском доме земли с угодвями; об учреждении соборных свя
щенников в Санкт-Петербурге при придворной церкви [собор Спаса Неру
котворного Образа], а в Москве при болвшом Успенском, Благовещенском 
соборах; о бытии в консисториях между присутствующими половине из бе
лого священства, и об определении оного для особливых почестей (именной, 
данный Синоду) // ПСЗ, I, т. 24. - № 18273. - СПб., 1830. - С. 821-823. - 
Росписи суммам, назначенным в прибавку на содержание духовных училищ 
и на другие расходы, до духовного чина относящиеся (см. Книгу штатов) // 
ПСЗ, if т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 59-68.

“...признали мы за благо сделать на пользу оной следующие распоряжения: 1. 
...повелеваем, сверх бывших доныне двух академий в Москве и Киеве учредить 
таковые же духовные академии в Санкт-Петербурге при Александро-Невском мо
настыре и в Казани вместо находящихся там семинарий... 3. В Киево-Печерской 
лавре, в Александро-Невском монастыре, который повелеваем переименовать лав
рою со штатом наравне с Киево-Печерскою и Троицкою-Сергиевскою, також в 
Москве в ставропигиальном Донском монастыре, иметь в каждом месте по 10 со
борных из иеромонахов с прибавкою им оклада...”

В Книге штатов приводятся сведения в табл.: О С.-Петербургской духовной 
академии, о С.-Петербургской духовной консистории, о Петропавловском соборе, 
об Александро-Невской лавре, о Воскресенском монастыре.

1504. 18 декабря 1797. Об учреждении Государственного вспомогатель
ного банка для дворянства (манифест) // ПСЗ, I, т. 24. - > 18274. - СПб., 
1830. - С. 823-833.

“...восхотели мы... подать дворянству нашему новую и скорую помощь учре
ждением Государственного вспомогательного банка для дворянства, которого су
ществование пребудет на следующих правилах: ...7. Кроме долгов частных и казен
ных, на дворянских имениях лежащих, без сомнения обязаны они еще платежей 
знатных сумм в ссудную и сохранную казну Воспитательного дома и Заемному 
банку за занятые оттоль капиталы...”

1505. 18 декабря 1797. Уставы учетных контор и Страховой конторы, 
при Государственном ассигнационном банке учрежденных (именной указ, 
данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 24. - > 18275. - СПб., 1830. - С. 833-845.

“...Устав Учетных контор... II. - О Учетной конторе на товары. ...17. Если купец, 
заводчик или фабрикант на срок товару своего не выкупит и денег не внесет, по 
истечении грации [отсрочка по векселю] в Уставе Страховой конторы назначенной,
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Учетная контора обще с Конторою страховою приступает к продаже заложенного 
товара, учинив обыкновенную публикацию чрез Санкт-Петербургские ведомости, 
и за труды свои по таковой продаже получает из вырученной суммы 3 процента 
со ста комиссионных денег. 18. Из вырученных денег, возвращая себе все то, что 
ей следует с получением определенных взысканий и заплатою всех расходов, кои 
при сей продаже будут, остающиеся затем деньги, ежели оные окажутся, отдает 
закладчику, а в случае его отсутствия или смерти, отсылает в учрежденную при 
императорском Воспитательном доме Сохранную казну... 32. В случае какой-либо 
по эсконтным конторам перемены, Контора обязана известить об оном публику 
особыми от себя объявлениями на бирже и чрез публичные Санкт-Петербургские 
ведомости...”

1506. 22 декабря 1797. О назначении такс жизненным припасам един
ственно по городам для жительствующих в оных и на те только припасы, 
кои суть продукты того города и уезда (высоч. утвержденный доклад Се
ната)'// ПСЗ, I, т. 24. - № 18289. - СПб., 1830. - С. 852-855.

“Доклад. В высочайшем вашего императорского величества указе... изображе
но: С крайним удивлением и с таковым же неудовольствием извещаемся мы, что 
привозимые в нашу столицу на продовольствие оной из внутренних губерний водя
ною коммуникациею коренные жизненные припасы час от часу дороже становятся, 
не имея ни малой соразмерности в цене на прочие продаваемые вещи... Сенат по 
рассмотрении сего дела, во всей подробности осмеливается донести всеподданней
ше вашему величеству: 1. Что цены на все почти припасы против прошедшего 
1796 года не возвысилися, но еще и умалилися, как явствует из сравнительной 
между сентябрем месяцем 1796 и нынешнего годов ведомости, в Комиссии учинен
ной. 2. О снабжении здешней столицы необходимыми для пропитания припасами 
в изобильном количестве и ценами, соразмерными настоящему времени, Комисси- 
ею приняты уже надлежащие меры; ибо она для отвращения недостатка в муке, 
крупах, овсе и сене усиливает городовые запасные магазины, предполагая содер
жать в них количество припасов соответственно их расходу, от чего и цена на них 
в умеренности будет; а сверх того Комиссия чрез генерал-прокурора отнеслася к 
гражданским губернаторам, дабы ими все средства, изъясненные в предложении 
его, служащие к дешевизне в здешней столице припасов, были сохраняемы...”

Упоминаются: ген.-прокурор кн. А.Б. Куракин, ген.-лейт. гр. Ф.-В. Буксгевден.

1507. 23 декабря 1797. Установление по воспитательным домам, дан
ное имп. Марией Федоровной Опекунскому совету Воспитательного дома 
// НПЗИР, отд. II, ч. 10, т. 2. - СПб., 1830. - С. 892-895.

“...дабы... соответствовать тем святым намерениям учреждения дома, при пе
реводе воспитанников в дом графа [К.Г.] Разумовского, его императорским величе-
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ством для сего пожалованный, к лучшему устроению младенцев Воспитательный 
дом прикупит еще соседственный к нему дом, и тогда уже, воспользовавшись об
ширностью обоих, доставить те удобности, коих дети дотоле не имели, и ко усовер
шенствованию первоначальных правил благонравия, подобно заведению в Москве, 
мужчины от женщин разделятся по разным домам, чего здесь доныне не бывало... 
полагается: 1. Воспитанников в каждой столице иметь не более 500, не включая в то 
число находящихся ныне увечных в здешнем Воспитательном доме и в отделенных 
госпиталях...”

1508. 24 декабря 1797. [О назначении старшим советником Вспомога
тельного банка с.-петербургского вице-губернатора с.с. Петра Панкратьева 
и о назначении исполняюшим обязанности вице-губернатора к.с. М.С. Тата
ринова] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 334.

1509. 28 декабря 1797. О состоянии санкт-петербургской полиции по при
меру московской в непосредственном ведении военного губернатора (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 24. - № 18296. - СПб., 1830. - С. 861/

Упоминаются: ген.-прокурор кн. А.Б. Куракин, обер-прокурор Сената 
И.И. Дмитриев, с.-петербургский гражданский губернатор И.А. Алексеев, с.-петер
бургский военный губернатор гр. Ф.-В. Буксгевден.
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1510. 1 января 1798. Штаты российских флотов, содержащихся на Бал
тийском, Черном и Каспийском морях // ПСЗ, I, т. 25. - К2 18304. - СПб., 
1830. - С. 5. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 1, отд. 2. - СПб., 1830. - 
С. 238-327.

В Книге штатов: табл. VII. Штат чиновникам, служителям разного звания 
и мастеровым людям в портах: Кронштадтском... табл. VIII. Штат чиновникам, 
служителям разного звания и мастеровым людям при Санкт-Петербургском ад
миралтействе; в Главном порте Балтийского гребного флота, при Черноморском 
адмиралтействе, в Астраханском порте и в адмиралтействах, конторах московской 
и казанской, показывающий звание и число людей и положенное каждому жалова
нье с деныциками или работниками; табл. IX. Штат военной команды служителям, 
полагаемым по Санкт-Петербургскому адмиралтейству и при черноморских портах 
по комиссариатским и интендантским департаментам для посылок в разные комис
сии; табл. X. Штат разных чинов служителям, полагаемым при Кронштадтском 
Петра I-го Великого канале; табл. XI. Штат чиновникам, служителям и мастеро
вым людям, положенным при Ижорских заводах и при Новгородской парусной 
фабрике, адмиралтейского ведомства, показывающий число людей и определенное 
каждому жалованье с деныциками или работниками; табл. XII. Штат священно- 
и церковнослужителям при соборах, церквах ведомства Санкт-Петербургского 
адмиралтейства, показывающий число оных и положенное каждому жалованье. 
В таблице приведены сведения о Морском Николаевском Богоявленском соборе, 
церкви свв. Захарии и Елизаветы при Адмиралтействе, церкви Пресвятой Трои
цы при Ижорских заводах, церкви Святой Живоначальной Троицы в Галерной 
гавани (церковь в Главном порту гребного флота), церкви Богоявления Господня 
в Кронштадте.

1511. 2 января 1798. Находящегося на Каменном острову при Инвалид
ном доме штабе-лекаря Гофмана за усердную его службу и труды, всемило
стивейше пожаловали мы в надворные советники, повелевая ему остаться в 
том же месте и должности (именной) // СА, т. 1 - СПб., 1888. - С. 339.

1512. 5 января 1798. Об отпуске суммы из Придворной канцелярии на 
Конюшенную контору. - С приложением списков о чинах и всякого рода 
вещах, потребных для Придворной конюшни (именной, данный Придворной 
канцелярии) // ПСЗ, I, т. 25. - > 18306. - СПб., 1830. - С. 7. - См. Книгу 
штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 307-312 (2-я паг.).
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1513. 5 января 1798. О содержании и расположении войск, о учрежде
нии гарнизонов в Севастополе, Николаеве и Роченсальме, и о снабжении 
сих крепостей комендантами. - С приложением штатов и табелей конным 
и пехотным полкам и Военной коллегии Комиссариатской и Провиантской 
экспедициям (высоч. утвержденный доклад Комитета) // ПСЗ, I, т. 25. - 
К2 18308. - СПб., 1830. - С. 9-18. - Штат Государственной Военной коллегии 
и ее экспедиций: Воинской, Счетной, Инспекторской и генерал-аудитора, с 
означением, сколвко состоящим в них чинам на жалование, также на кан
целярские расходы и на курьерские посылки суммы в год полагается (см. 
Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 43, ч. 1, отд. 1. - СПб., 1830. - С. 28-46 (3-я 
паг.).

“Доклад... Комитет... всеподданнейше осмеливается представить, не угодно ли 
будет из помянутых, при Балтийском флоте состоящих, два батальона, находящи
еся ныне уже в Роченсальме, оставить в сем укреплении, перевесть туда и третий, 
ныне здесь, в Санкт-Петербурге состоящий, сформировать из сих трех баталь
онов один гарнизонный на полевом положении полк, и из оного трехбатальонного 
полка составить тамошний гарнизон; артиллерийский батальон, там же теперь на
ходящийся, обратить в гарнизонную артиллерийскую команду, или же из него и 
из другого артиллерийского батальона здесь, в Санкт-Петербурге же состоящего, 
сформировать один полевой артиллерийский батальон... Четвертый солдатский ба
тальон, который теперь в Кронштадте, не благоугодно ли будет присовокупить к 
Кронштадтскому гарнизонному полку, которому и состоять уже из четырех ба
тальонов; прибавка в сей крепости гарнизона не будет излишнею, в рассуждении 
большего числа людей, нужного для содержания там караулов... Резолюция. Быть 
по сему...”

В Книге штатов: табл. V. Ведомость о полагаемых по Провиантскому депар
таменту при магазинах смотрителях, магазин-вахтерах, их помощниках и писарях 
[в том числе в магазинах по Санкт-Петербургскому депо: в Санкт-Петербурге, Се
строрецке, Кронштадте, Софии, Павловске, Гатчине, Красном Селе]; табл. VIII. 
Ведомость о гарнизонных полках, с показанием, из какого числа батальонов ко
торый полк состоит, и по рассуждению Комитета, которые из них полагаются на 
полевое содержание, и которые оставляются на внутреннем положении. Имена гар
низонов и шефов полковых: В Санкт-Петербурге, [С.К.] Вязмитинова, Кронштадте, 
[С.А.] Беклешова, Шлиссельбурге, [Г.В.] Плуталова...

1514. 13 января 1798. О небытии нигде, кроме резиденции, парадам цер
ковным в день Богоявления, Преполовения и 1 августа (именной, объяв
ленный генерал-адъютантом [Ф.В.] Растопчиным генерал-лейтенанту баро
ну [П.А.] фон дер Палену) // ПСЗ, I, т. 40, прил. - > 18320а. - СПб., 1830. - 
С. 9 (2-я паг.).
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1515. 15 января 1798. О принимании от частных людей приносимой зо
лотой и серебряной российской монеты прежних штемпелей для обмена на 
новую (именной, данный главному директору Берг-коллегии [М.Ф.] Соймо- 
нову) // ПСЗ, I, т. 25. - № 18324. - СПб., 1830. - С. 31.

Упоминаются: Контора для покупки металлов при Государственном ассигна
ционном банке, С.-Петербургский монетный двор, С.-Петербургский монетный де
партамент.

1516. 25 января 1798. О жалование состоящим при Канцелярии Сената 
сторожам (именной объявленный Сенату генерал-прокурором) // ПСЗ, I, 
т. 25. - № 18340. - СПб., 1830. - С. 46.

1517. 27 января 1798. О посылке к синодальным членам и прочим Прео
священным архиереям указов, чтобы прислали о состоянии училищных до
мов и о порядке учения сведения со своим мнением (синодский вследствие 
именного) // ПСПР (1796-1801). - № 175. - СПб., 1915. - С. 165-166.

Упоминается митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Гавриил (Пет
ров).

Упоминается Санкт-Петербургская духовная академия.

1518. 4 февраля 1798. О сравнении чинов Сухопутного кадетского кор
пуса с армейскими (высоч. приказ, отданный при пароле) // ПСЗ, I, т. 25. - 
> 18358. - СПб., 1830. - С. 55.

1519. 5 февраля 1798. По именному указу о присутствии в Святей
шем Синоде Тверской епархии Калязина монастыря архимандриту Арсе
нию [Москвину] (синодский вследствие именного) // ПСПР (1796-1801). - 
№ 177. - СПб., 1915. - С. 167.

“...приказали: ...помянутому архимандриту Арсению объявить указом из Свя
тейшего Синода с предписанием, чтобы он отправился в Санкт-Петербург для при
сутствия в Святейшем Синоде без замедления...”

1520. 17 февраля 1798. О подтверждении ведомства Адмиралтейской 
коллегии всем штаб и обер-офицерам, дабы, в присутствии его величе
ства, один громче другого не говорили (именной, объявленный Адмиралтей
ской коллегии комендантом князем [С.Н.] Долгоруким) // ПСЗ, I, т. 25. - 
№ 18382. - СПб., 1830. - С. 78.

1521. 17 февраля 1798. Высочайше утвержденный устав Государствен
ного вспомогательного банка для дворянства // ПСЗ, I, т. 25. - К2 18383. - 
СПб., 1830. - С. 78-88.
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1522. 20 февраля 1798. О штате вновь учрежденной практической шко
лы земледелия (высоч. утвержденный доклад Экспедиции государственно
го хозяйства, опекунства иностранных и сельского домоводства) // ПСЗ, I, 
т. 25. - > 18390. - СПб., 1830. - С. 95. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, 
ч. 2, отд. 4. - СПб., 1830. - С. 312-313 (2-я паг.).

1523. 20 февраля 1798. О запрещении священно- и церковнослужите
лям отлучаться из своих епархий в Санкт-Петербург, без паспортов (синод
ский) // ПСЗ, I, т. 25. - № 18391. - СПб., 1830. - С. 95.

“...ежели и за сим Святейшего Синода предписанием, отважится кто из них 
отлучиться самовольно без письменных о себе видов с просьбами своими Святей
шему Синоду в Санкт-Петербурге: то без всякого по делам их рассмотрения, яко 
беглые, отсылаемы будут в здешнюю полицию для препровождения их... в те епар
хии, откуда кто из них в Святейший Синод явится...”

Упоминается обер-прокурор Синода В.А. Хованский.

1524. 22 февраля 1798. Об отсылке в казну Воспитательного дома де
сятой части из суммы, собираемой за вход в городовые театры [кроме Ита
льянской труппы] (именной, данный действительному тайному советнику 
князю [Н.Б.] Юсупову) // ПСЗ, I, т. 25. - № 18394. - СПб., 1830. - С. 96-97.

1525. 23 февраля 1798. О исправлении в нынешнем году в С.-Петербурге 
чреды священнослужений и проповеди слова Божия Санкт-Петербургской 
епархии Зеленецкого монастыря архимандрита Флавиана [Ласкина] (синод
ский вследствие именных) // ПСПР (1796-1801). - К2 184. - СПб., 1915. - 
С. 172.

Упоминаются: митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Гавриил (Пет
ров), бывший архимандрит Зеленецкого монастыря Ксенофонт (Троепольский), 
архимандрит нижегородского Печерского монастыря Иероним (Поняцкий).

1526. 25 февраля 1798. Об отпуске денежной суммы на сооружение обе
лиска в память победы генерал-фельдмаршала графа [П.А.] Румянцова- 
Задунайского (именной данный государственному казначею) // ПСЗ, I, 
т. 25. - № 18401. - СПб., 1830. - С. 108.

“На сооружение обелиска... предполагаемого быть на площади между летнего 
сада и ломбарда, повелеваем: изчисленную сумму 82.441 рубль отпускать в распо
ряжение нашего гоф-маршала графа [И.-О.] Тизенгаузена...”

1527. 28 февраля 1798. О немедленном исполнении требований опекун
ских советов [в том числе Санкт-Петербургского Воспитательного дома] (се
натский) // ПСЗ, I, т. 25. - № 18406. - СПб., 1830. - С. 111.
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Упоминается ген.-прокурор А.Б. Куракин.

1528. 28 февраля 1798. О пожаловании великому российскому приор- 
ству Мальтийского ордена в С.-Петербурге дома и об учреждении князем 
[Генрихом] Любомирским и другими фамильного командорства (именные, 
данные Сенату) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 358.

1529. 4 марта 1798. О предоставлении воспитательным домам права 
клеймить и продавать карты в Российской империи (высоч. утвержденный 
доклад ея императорского величества) // ПСЗ, I, т. 25. - > 18415. - СПб., 
1830. - С. 119-120.

“Доклад. Здешнего Воспитательного дома Опекунский совет, рассмотрев пред
ложение, изображенное в письме, от вашего императорского величества ко мне 
препровожденном, о покупке в казну всех карт, и об учреждении для продажи 
оных казенных фабрик в С.-Петербурге и Москве, нашел, что действительно от 
того произошла бы для казны вашего величества польза, впрочем весьма маловаж
ная и что по тому лучше было бы предоставить таковую выгоду воспитательным 
домам, имеющим уже... утвержденную привилегию...”

1530. 8 марта 1798. О назначении в присланной от господина государ
ственного казначея к синодальному господину обер-прокурору о ассигно
ванных на 798-й год на духовные места суммах, ведомости, последовавшей 
по высочайше конфирмованной 797 года декабря 18 дня росписи прибавки 
(синодский вследствие именного) // ПСПР (1796-1801). - > 192. - СПб., 
1915. - С. 182-187.

Упоминаются: митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Гавриил (Пет
ров), обер-прокурор Синода В.А. Хованский, государственный казначей А.И. Ва
сильев.

Упоминаются: Александро-Невская лавра, С.-Петербургская епархия, с.-петер
бургский и новгородский архиерейские дома.

1531. 14 марта 1798. Об открытии главного начальства Государственно
го вспомогательного банка для дворянства (сенатский) // ПСЗ, I, т. 25. - 
№ 18435. - СПб., 1830. - С. 162.

1532. 14 марта 1798. Об открытии при Государственном ассигнационном 
банке Учетной и Страховой конторы (сенатский) // ПСЗ, I, т. 25. - К2 18436. - 
СПб., 1830. - С. 162-163.

1533. 15 марта 1798. О прибавке суммы, положенной по штату на Санкт- 
петербургское губернское правление и Гражданскую палату, и об отделе- 
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нии из оной части на Канцелярию губернатора (именной, данный генерал- 
прокурору) // ПСЗ, I, т. 25. - № 18439. - СПб., 1830. - С. 165.

1534. 19 марта 1798. О исправлении дорог по С.-Петербургской губер
нии; о произвождении жалования дорожным чиновникам и служителям по 
приложенному штату и о обращении суммы на содержание дорог из сбо
ра подорожных (именной, данный генерал-прокурору) // ПСЗ, I, т. 25. - 
№ 18446. - СПб., 1830. - С. 169-170. - Высочайше утвержденный штат 
чинам, назначаемым при исправлении в Санктпетербургской губернии до
рог (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 4. - СПб., 1830. - 
С. 315-317 (2-я паг.).

В книге штатов: Реестр дорогам С.-Петербургской губернии к исправлению 
предполагаемым.

Упоминается инж.-полк. П.Б. Толь.

1535. 8 апреля 1798. О возложении обязанностей заключать контракты 
по исправлению дорог Санктпетербургской губернии, на Губернское прав
ление, и о ведении расчетов с подрядчиками и рабочими людьми, и о даче 
при заключении условий 5-й части договорной суммы (именной, данный 
генералу-прокурору) // ПСЗ, I, т. 25. - > 18469. - СПб., 1830. - С. 181.

1536. 8 апреля 1798. [О назначении д.с.с. барона Г.-Л. Николаи прези
дентом петербургской Академии наук и оставлении его одновременно при 
прежних должностях на него возложенных] (именной, данный Сенату) // 
СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 383.

1537. 8 апреля 1798. [Об увольнении по болезни управляющего петер
бургской Академией наук д.с.с. П.П. Бакунина] // СА, т. 1. - СПб., 1888. - 
С. 383.

1538. 11 апреля 1798. [О пожаловании действительного статского совет
ника находившемуся при покойном польском короле камергеру С. Трем- 
бецкому и повелении быть ему при библиотеке и архиве, привезенных из 
Польши в Санкт-Петербург, с жалованием по две тысячи двести пятьдесят 
рублей в год] (именной, данный Сенату) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 385.

1539. 13 апреля 1798. О устройстве близ Санктпетербурга фабрики для 
обрабатывания хлопчатой бумаги и шерсти [Александровская бумагопря
дильная фабрика], и употреблении на оной питомцев Воспитательного до
ма. - С приложением плана сей фабрики, составленного аббатом [М.] Ос- 
совским и контракта с ним заключенного (высочайше утвержденный доклад 
Мануфактур-коллегии) // ПСЗ, I, т. 25. -> 18483. - СПб., 1830. - С. 204-212.
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“...2). Об ассигновании на исправление выбранного им [Оссовским] для той 
мануфактуры дома жены покойного действительного тайного советника князя 
[А.А.] Вяземского вдовы княгини [Е.Н.] Вяземской [усадьба Вяземских в с. Алек
сандровское], и на разные к тому пристройки, 12.000 рублей, на прописанном в 
условиях его основании...”

1540. 19 апреля 1798. О считании Мариентальской крепости [крепость 
Бип в Павловске] в штате с прочими крепостями (именной, объявленный 
Военной коллегии ген.-майором [Ф.] Герардом) // ПСЗ, I, т. 25. - К2 18488. - 
СПб., 1830. - С. 214.

“...во исполнение онаго Высочайшего повеления, сию крепость с прочими в штат 
состоящими считать, и состоять ей в ведении командующаго Санкт-Петербургскою 
и другими крепостями инженер-генерал-лейтенанта [Е.И.] Фуникова Экспедициею 
определено.”

1541. 21 апреля 1798. О учреждении Правления для Олонецких и Крон
штадтских заводов [в Александровском чугунолитейном и механическом за
воде] (высочайше утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 25. - К2 18491. - 
СПб., 1830. - С. 214-216. - Высочайше утвержденный примерный штат Прав
лению, для Олонецких и Кронштадтских заводов (см. Книгу штатов) // 
ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 4. - СПб., 1830. - С. 317 (2-я паг.).

Упоминаются: д.т.с. М.Ф. Соймонов, дир. Олонецких и Кронштадтских заводов 
Ч. Гаскойн.

1542. 21 апреля 1798. [О построении берегов, подъёмных мостов и углуб
лении реки Мойки, Лебяжьего, Адмиралтейского, Крюкова и Мастерского 
(Засыпанного) каналов] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 389-390.

Упоминаются: ген.-прокурор А.Б. Куракин, ген.-майор Ф. Герард, т.с. 
И.-К. Герард.

1543. 28 апреля 1798. О посылке во все подчиненные Синоду места ука
зов с приложением ведомостей, сколько по каждому месту ассигновано к от
пуску прибавочной суммы (синодский вследствие именного) // ПСПР (1796
1801). - № 210. - СПб., 1915. - С. 201-202.

“...что же де принадлежит до остальных затем трех тысяч двухсот семидесяти 
двух рублей, следующих к отпуску по назначению Святейшего Синода на две
надцать человек служителей Воскресенского Новодевичья монастыря и на шесть 
человек соборных священников, вновь назначаемых к придворной церкви, да на 
пенсии духовным особам, то об отпуске оных не оставит он... государственный каз
начей, сделать по надлежащем соображении особого распоряжения.”
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Упоминаются: обер-прокурор Синода В.А. Хованский, государственный казна
чей А.И. Васильев.

Упоминается С.-Петербургский архиерейский дом.

1544. 29 апреля 1798. [О признании продажи дома и.с. Гейденрейха куп
цу Ф.-Я. Демуту незаконной и получение Гейденрейхом дома обратно в соб
ственность] (именной, данный Сенату) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 399.

1545. 14 мая 1798. Об оставлении построения так называемого Засыпан
ного [Мастерского] канала (именной, данный генерал-прокурору) // ПСЗ, I, 
т. 25. - № 18522. - СПб., 1830. - С. 247.

1546. 23 мая 1798. [О перенесении принадлежащих Исаакиевской церкви 
деревянных строений, мешающих производству работ, порученных 
ген.-майору И.-К. Герарду] // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 406.

1547. 28 мая 1798. Об отсылке Иосифа Васильева, постриженного в мо
нашество незаконно и не имевшего никакого письменного вида, в Санкт- 
Петербургское губернское правление ко определению, куда способен ока
жется и о подтверждении епархиальным архиереям, чтоб приходящих в мо
настыри без пашпортов не только не держали, но не принимали и о прочем 
(синодский вследствие именного) // ПСПР (1796-1801). - > 229. - СПб., 
1915. - С. 219-220.

1548. 12 июня 1798. О именовании академиков С.-Петербургской Ака
демии наук, имеющих чин, не воинскими, а статскими чинами (именной, 
объявленный генерал-адъютантом [А.И.] Нелидовым) // ПСЗ, I, т. 25. - 
№ 18548. - СПб., 1830. - С. 275-276.

1549. 15 июня 1798. О возвращении ситцевым фабрикантам из тамож
ни половинной части пошлины, взятой с привезенных в Россию белых бу
мажных полотен (сенатский, по высоч. утвержденному докладу Коммерц- 
коллегии) // ПСЗ, I, т. 25. - № 18551. - СПб., 1830. - С. 277-278.

“Правительствующий Сенат, слушав доношение Коммерц-коллегии, что оной 
Коллегии президент... [П.А.] Соймонов при предложении своем для должного ис
полнения препроводил высочайше конфирмованный его императорским величе
ством минувшего мая 4 числа сего года доклад ее, о сделанном в поощрение здеш
них ситцевых фабрикантов по просьбам [X.] Фрезе, [X.] Лимана и Миллера поло
жении; а в оном докладе, между прочим, Коммерц-коллегия мнение свое всепод
даннейше представляла следующее: что российские ситцевые фабриканты могут 
удостоиться всемилостивейшего от его императорского величества подкрепления,
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состоящего в возврате из таможни половинной части пошлины, взятой с привезен
ных в Россию белых бумажных полотен...”

1550. 17 июня 1798. Об арестовании французских товаров, находящихся 
на кораблях [в том числе в С.-Петербургском и Кронштадтском портах] 
(именной, данный генерал-прокурору) // ПСЗ, I, т. 25. - К2 18554. - СПб., 
1830. - С. 280.

1551. 18 июня 1798. Об отдаче на откуп оброчных статей, принадлежа
щих удельным имениям (именной, данный генерал-прокурору) // ПСЗ, I, 
т. 25. - № 18557. - СПб., 1830. - С. 280-281.

“Для улучшения удобности в хозяйственном распоряжении удельных имений 
и к доставлению им больших выгод соизволяем мы: ...3) Выписываемому из Гол
ландии на принадлежащую Департаменту сему [Департамент уделов] полотняную 
фабрику белильному подмастерью, к положенному по штату жалованью, произ
водить по 100 рублей, выдав ему оные на 1 год вперед, и сверх того на проезд до 
С.-Петербурга дать ему 25 червонных по настоящему курсу из суммы фабрики, от 
неполного комплекта людей остающейся.”

1552. 28 июня 1798. [О повелении удержать у графа Г.И. Чернышева из 
двухсот тысяч рублей дохода за купленные у него в Петербурге для прин
ца Луи-Жозефа де Бурбона, герцога Конде дом и дачу для уплаты долга 
ломбарду, а также удержать из этой суммы в казну за долг, числящийся 
на нем конторе банкира барона Р. Сутерланда] // СА, т. 1. - СПб., 1888. - 
С. 414-415.

1553. 28 июня 1798. О бытии при Медицинской коллегии [в Санкт- 
Петербурге] особому медицинскому чиновнику для надзирания над госпи
талями, аптеками и медицинскими чинами по гражданской части (именной, 
данный действительному тайному советнику барону [А.И.] Васильеву) // 
ПСЗ, I, т. 25. - № 18567. - СПб., 1830. - С. 287.

1554. 29 июня 1798. [О невзыскании штрафа с бывшего земского исправ
ника г. София к.ас. Котляревского за невзыскание им недоимки с красно
сельских крестьян] // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 415.

Упоминается ген.-прокурор кн. А.Б. Куракин.

1555. 6 июля 1798. [Об отдаче в Кронштадте, в Купеческой гавани бере
говых пакгаузов, называемых биржами, в ведение Коммерц-коллегии, и об 
оставлении собираемых с них доходов для надобностей порта] / / С А, т. 1. - 
СПб., 1888. - С. 417.
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Упоминается ген.-прокурор кн. А.Б. Куракин.

1556. 6 июля 1798. [Об увеличении численности солдат Инвалидной ко
манды для несения караула в Государственном ассигнационном банке, его 
конторах, на Монетном дворе при Банке] // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 417.

Упоминается ген.-прокурор кн. А.Б. Куракин.
Упоминается Государственный вспомогательный банк для дворянства.

1557. 10 июля 1798. Высочайше утвержденные штаты лейб-гвардии пол
ков Конного, Гусарского, Казачьего, Преображенского, Семеновского, Из
майловского, Егерского и Артиллерийского батальона // ПСЗ, I, т. 25. - 
> 18577. - СПб., 1830. - С. 294. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 43, ч. 1, 
отд. 1. - СПб., 1830. - С. 49, 118-132, 139-146 (3-я паг.).

1558. 12 июля 1798. О грамоте избрания на царство Михаила Феодоро- 
вича и рукописном Воинском Уставе // ПСПР (1796-1801). - > 238. - СПб., 
1915. - С. 226.

“...Приказали: грамоту из описи хранящимся в здешнем [петербургском] Сино
дальном архиве книгам исключить... означенное же предложение, яко заключаю
щее в себе именное высочайшее повеление, оставя с него при деле копию, хранить 
с прочими именными высочайшими указами.”

1559. 12 июля 1798. [О награждении петербургского купца Е.А. Чебло- 
кова шпагой и медалью на голубой ленте, а также купцов Кусовниковых 
шпагой за приумножение доходов казны участием в совершении торгов по 
винным откупам на будущее четырехлетие] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 
1888. - С. 419.

Упоминается ген.-прокурор кн. А.Б. Куракин.

1560. 12 июля 1798. О степенях родства, в коих разрешаются браки (си
нодский) // ПСПР (1796-1801). - № 239. - СПб., 1915. - С. 226.

“...для того в отвращение всякого сомнения и для единообразного во всех ме
стах исполнения, а притом дабы священники, имея в виду правила о предосто
рожностях, какие ими при венчании должны быть сохраняемы, не могли впредь 
подвергать себя безвинно суду, - о напечатании оной из Кормчей книги статьи, 
до браков касающейся, на первый случай в здешней [петербургской] синодальной 
типографии церковными и гражданскими литерами по два завода...”

1561. 23 июля 1798. О подаче в казенные палаты просьб и производстве 
по оным дел на гербовой бумаге со взиманием [печатных] пошлин (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 25. - № 18598. - СПб., 1830. - С. 311-312.
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Упоминается государственный казначей барон А.И. Васильев.
Упоминается Санкт-Петербургская казённая палата.

1562. 26 июля 1798. О взыскании недоимочных рекрут и денег вместо 
оных, и о посылке нарочных в случае неисполнения сего, на счет губернато
ров и казенных палат, с подтвердительными указами (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 25. - № 18602. - СПб., 1830. - С. 314-315. '

“Правительствующий Сенат, слушав предложение... генерал-прокурора и ка
валера князя Алексея Борисовича Куракина, коим прописывал, что по поводу 
медленного взыскания рекрут натурою и вместо оных денег, предлагал Прави
тельствующему Сенату на рассмотрение представление действительного статского 
советника, санкт-петербургского гражданского губернатора Гревенца [И.И. Гре- 
венс] о умножении на непоставщиков рекрут штрафа; и по оному Сенат благоволил 
предписать оному губернатору с пояснением приличных законов, каким образом 
сию недоимку взыскивать...”

1563. 27 июля 1798. О взыскании недоимок, вместо отлучившихся из 
города купцов, с их поручителей; об исключении из звания гильдейского 
купцов, уехавших в другие города без паспортов от магистрата; о недопу
щении таковых в откупы и подряды и о недаче им из присутственных мест 
паспортов и с прочетом указов [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 25. - № 18605. - СПб., 1830. - С. 320-322.

“...Приказали учинить следующее: ...о сыску же и высылке самовольно отлу
чившихся [купцов] публиковать припечатанием в Ведомостях обеих столиц, с озна
чением их примет, а по высылке судить их за самовольные отлучки и поступать 
по законам...”

1564. 27 июля 1798. [Об отдаче состоящего при С.-Петербургской бирже 
порожнего места в ведомство и распоряжение Коммерц-коллегии, исключив 
его из оброчных статей по С.-Петербургской губернии] (именной) / / С А, 
т. 1. - СПб., 1888. - С. 423.

1565. 3 августа 1798. [О назначении архангелогородского вице-губернато
ра к.с. Бибикова начальником над петергофскими дворцами и садами] (имен
ной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 424.

1566. 7 августа 1798. [О назначении с.-петербургского губернского про
курора С.Н. Завальевского на должность с.-петербургского вице-губернато
ра] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 424.
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1567. 8 августа 1798. [О назначении действительного тайного советника 
гр. П.В. Завадовского главным директором Ассигнационного банка в Пе
тербурге] // СА, т. 1 - СПб., 1888. - С. 426.

1568. 8 августа 1798. [О переводе т.с. кн. Г.П. Гагарина в с.-петербургские 
департаменты Сената] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 425.

1569. 10 августа 1798. О пропуске шведских дезертиров (именной, дан
ный генералу от инфантерии [М.И.] Голенищеву-Кутузову) // ПСЗ, I, т. 25. - 
№ 18615. - СПб., 1830. - С. 333.

“...пропускать позволяю, сообщая об них в городской полиции, которая за ними 
должна иметь присмотр.”

1570. 10 августа 1798. О неотдаче казенных лесов в партикулярные руки 
и о воспрещении сплавливать чрез Санкт-Петербургский и Архангельский 
порты бревна и доски для отпуска за границу (сенатский вследствие имен
ного) // ПСЗ, I, т. 25. - № 18616. - СПб., 1830. - С. 333.

Упоминается ген.-прокурор кн. А.Б. Куракин.

1571. 12 августа 1798. О вычете денег за награждение чинами и за на
печатание патентов, и об отсылке следующих Сенатской типографии денег, 
уведомляя Герольдмейстерскую контору по приложенной форме ведомостя
ми (сенатский) // ПСЗ, I, т. 25. - № 18617. - СПб., 1830. - С. 333-334.

1572. 14 августа 1798. О приеме пошлин от торгующих при Санкт- 
Петербургском порте купцов золотом и серебром в слитках (именной, дан
ный Коммерц-коллегии президенту [П.А.] Соймонову) // ПСЗ, I, т. 25. - 
№ 18621. - СПб., 1830. - С. 335.

Упоминается С.-Петербургский монетный двор.

1573. 14 августа 1798. Об открытии Правления Олонецких и Кронштадт
ского литейных заводов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 25. - К2 18623. - СПб., 
1830. - С. 336-337.

1574. 16 августа 1798. [О лишении чинов и направлении в Военную кол
легию прапорщика Фёдорова, осужденного за кражу из санкт-петербургско
го Надворного суда песцового меха] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - 
С. 429.

Упоминается мещанка г. Софии Ватагина.
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1575. 17 августа 1798. [О назначении полковника л.-гв. Конного полка 
В.И. Лисаневича с.-петербургским обер-полицмейстером] (именной) // СА, 
т. 1. - СПб., 1888. - С. 429.

1576. 20 августа 1798. Об учреждении корабельных и штурманских учи
лищ для Балтийского и Черноморского флотов с приложением штатов оных 
училищ и табелей мундирным и амуничным вещам (высоч. утвержденный 
доклад Комитета) // ПСЗ, I, т. 25. - № 18634. - СПб., 1830. - С. 350-352. - 
Штаты училищ, 1) Штурманских при Балтийских и Черноморских флотах, 
и 2) Корабельной архитектуры при Санкт-Петербургском и Черноморском 
адмиралтействах (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 1, отд. 2. - СПб., 
1830. - С. 327-328.

“Доклад... Из числа четырех сих училищ предполагается быть одному штур
манскому в Кронштадтском порте, для помещения которого не благоугодно ли 
будет вашему императорскому величеству назначить дом, где был Морской шля- 
хетный кадетский корпус... Корабельной архитектуры одному [быть] при Санкт- 
Петербургском, а другому при Черноморском адмиралтействах; из коих первый 
может помещен быть в бывшем Канатном заводе, для чего и устроить в оном по
требное число покоев надлежащим образом, или где в другом доме по распоряже
нию Адмиралтейств-коллегии... Но поелику от учеников корабельной архитектуры 
требуется познание высших математических наук, почему и не благоугодно ли бу
дет, всемилостивейший государь, во избежание излишних издержек... высочайше 
указать, 1 и 2 класса ученикам преподавать лекции в Академии наук как в высшей 
математике, так и физике, механике и гидравлике...”

1577. 23 августа 1798. О припечатывании в газетах о всех определяемых 
Сенатом к должностям чиновниках (сенатский) // ПСЗ, I, т. 25. - К2 18637. - 
СПб., 1830. - С. 355.

“...И по указу его императорского величества приказали: согласно с пред
ложением г. действительного тайного советника, генерал-прокурора и кавалера 
[А.Б. Куракина] о всех определяемых Правительствующим Сенатом к должностям 
из находящихся не у дел чиновниках, дабы они на постановленный срок к своим 
местам являлись, для припечатания в газетах обеих столиц давать знать указами 
Академии наук и Московскому университету...”

1578. 24 августа 1798. О разработке каменного угля для доставления 
оного на употребление в обе столицы (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, 
т. 25. - > 18638. - СПб., 1830. - С. 355-356.

“Дабы удобнее учредить разработку найденного в России каменного угля и по
спешнее ввести оный в общее употребление... признали мы за благо, оставя до вре
мени прочие прииски, ограничить разработку каменного угля на продовольствие
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только наших столиц на коммерческом основании, поруча производство дела се
го в особое начальство и управление нашего действительного статского советника 
[Н.А.] Львова, который, получа ассигнованную для сего указом нашим от 28 июля 
сумму, имеет хозяйственным оной распоряжением устроить в двух по удобности 
выбранных им самим карьерах не только все нужные к тому заведения, искупить 
инструменты и материалы, но и снабжать каменным углем обе столицы...”

1579. 24 августа 1798. О произвождении определенных к Дирекции 
угольных приисков и работ чиновников по линии горной службы (именной, 
данный действительному тайному советнику [М.Ф.] Соймонову) // ПСЗ, I, 
т. 25. - № 18639. - СПб.,' 1830. - С. 356-357.'

“Поруча в особое начальство и управление разработку каменного угля действи
тельному тайному советнику [Н.А.] Львову, повелеваем вам: на Александровском 
пушечном заводе заказать, по требованию его, две паровые машины для москов
ской и санкт-петербургской угольной карьеры, и определить из мастеровых, там 
находящихся, одного для руководства оными... А дабы со временем заменить при 
Угольной дирекции иностранных мастеров... истребуйте из Московского универ
ситета и из Академии художеств по выбору действительного статского советника 
Львова 4 человек учеников, которым и прикажите к нему явиться...”

1580. 27 августа 1798. О бытии в числе положенных соборных священни
ков, состоящих при тех соборах, и об определении им именований и должно
сти (синодский вследствие именных) // ПСПР (1796-1801). - > 258. - СПб., 
1915. - С. 253-254.

“...приказали: 1-е, во исполнение означенных высочайших его императорского 
величества указов в числе положенных соборных священников при здешней при
дворной церкви [собор Спаса Нерукотворного Образа] и при московских Большом 
Успенском и Благовещенском соборах, при каждом месте по шести человек быть 
тем священникам, которые ныне при сих местах действительно состоят...”

1581. 6 сентября 1798. О употреблении бумаги на прошения, подаваемые 
о жалованье, по силе указа 1723 года октября 22 (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 25. - № 18656. - СПб., 1830. - С. 366-367.

“...государственный казначей... барон [А.И.] Васильев взнесенною запискою 
изъяснял, что по вопросу Санкт-Петербургской казенной палаты, на какой бумаге 
писать просьбы, о выдаче жалованья подаваемые, о которых в указе 1723 года ок
тября 22 дня точно постановлено, чтобы оные писать на простой бумаге и пошлин с 
них не имать... Правительствующий Сенат, приводя в основание высочайший указ 
от 18 декабря 1797 года, коим всякие акты, в судебное место или правительство 
представляемые, велено писать на гербовой бумаге, разосланными от 23 июля 1798
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года указами предписал все таковые дела считать в числе актов, долженствующих 
писаться на гербовой бумаге, равно как и самое по оным производство... Правитель
ствующий Сенат приказали: ...предписать от Сената всем присутственным местам, 
губернским правлениям и казенным палатам, дабы, в рассуждении употреблении 
бумаги, в подаваемых в присутственные места относительно жалованья прошени
ях, поступаемо было по точной силе указа 1723 года октября 22 дня...”

1582. 10 сентября 1798. О непозволении рубить корабельные леса в ка
зенных дачах и о пресечении отпуска всякого леса за границу, кроме поло
женного числа досок (именной, данный Адмиралтейской коллегии) // ПСЗ, 
I, т. 25. - № 18659. - СПб., 1830. - С. 367-368.

“...Повелеваем: ...2) Из всех портов [в том числе Санкт-Петербургского и Крон
штадтского] и прибрежных мест империи нашей всякого рода лесам отпуски в 
чужеземные места пресечь, и без особого от нас указа ни единого дерева не выпус
кать, кроме положенного указами числа досок...”

1583. 12 сентября 1798. [Об увольнении от должности полицмейстера 
Санкт-Петербурга к.с. П.И. Гусфельда по старости] (именной, данный Се
нату) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 439.

1584. 12 сентября 1798. [О назначении с.-петербургским полицмейстером 
н.с. Н.П. Хотяинцева] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 439.

1585. 12 сентября 1798. [О назначении н.с. Резвого на должность эконо
мии директора С.-Петербургского городского правления] (именной) / / С А, 
т. 1. - СПб., 1888. - С. 439.

1586. 12 сентября 1798. [О назначении тит.с. Г.К. Зильбергарниша 
с.-петербургским полицмейстером] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - 
С. 439.

1587. 12 сентября 1798. [О пожаловании с.-петербургскому городскому 
голове Шарапову чина надворного советника] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 
1888. - С. 439.

1588. 12 сентября 1798. О сборе в пользу городского дохода в Санкт- 
Петербурге с привозимых к здешнему порту товаров с приходящих с раз
ным хлебом судов и с отдаваемых в наем лавок и домов (именной, данный 
Сенату) // ПСЗ, I, т. 25. - № 18661. - СПб., 1830. - С. 368-369.

1589. 12 сентября 1798. О переименовании надворных судов и городо
вых магистратов временными для решения старых дел департаментами; о
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упразднении Градской думы и об отдаче в ведомство Городского правле
ния Приказа общественного призрения, пеньковых, сальных и сельдяных 
амбаров [в Санкт-Петербурге] (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 25. - 
№ 18662. - СПб., 1830. - С. 369.

Упоминается Камеральный департамент Городского правления.

1590. 12 сентября 1798. Высочайше утвержденный Устав столичного 
города Санкт-Петербурга // ПСЗ, I, т. 25. - > 18663. - СПб., 1830. - 
С. 369-382. - Штаты: Комиссии о снабжении резиденции припасами, Санкт- 
Петербургского городского правления и Конторы городских строений (см. 
Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, т. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 337-342 (2-я 
паг.).

Содерж.: Гл. I. О Комиссии о снабжении резиденции припасами, распорядком 
квартир и прочих частей, до полиции относящихся; Гл. II. О городском правлении 
вообще; Гл. III. О Юстицком гражданских дел департаменте Городского правле
ния; Гл. IV. О Юстицком криминальных дел департаменте Городского правления; 
Гл. V. О Камеральном департаменте Городского правления; Гл. VI. О полиции; 
Гл. VII. О городовых судах; Гл. VIII. О Конторе Правления запасных магазинов; 
Гл. IX. О Конторе городских строений.

1591. 12 сентября 1798. О сборе денег с обывателей всех частей Санкт- 
Петербурга, кроме Петербургской и Выборгской, на постройку для войск 
казарм, и об оставлении войск на постое у хозяев, не участвующих в сей 
складке (высоч. утвержденный доклад Комиссии о снабжении резиденции 
припасами) // ПСЗ, I, т. 25. - № 18664. - СПб., 1830. - С. 382-384.

“...1. Купечество, как российское, так и иностранное, производит при здешнем 
порте торговлю в отпуске Российских и в привозе иностранных товаров, слишком 
на 50.000.000 рублей... 2. Российские купцы привозят к здешнему порту российских 
подуктов, как то: пеньки, льна, сала, масла, железа, поташа, юфти, вообще всего 
от 6 до 7 миллионов пудов...”

Упоминаются: Городская верфь, ратгауз, полиция, л.-гв. Гренадерский, Гусар
ский, Казачий и Кексгольмский полки, артиллерийские батальоны, Сенатский ба
тальон, хлебные суда: барки, галиоты, полубарки и лодки.

1592. 23 сентября 1798. О возобновлении чина капитан-командора с жа
лованьем и преимуществами против генерал-майора (именной, объявлен
ный Адмиралтейств-коллегии вице-адмиралом [Г.Г.] Кушелевым) // ПСЗ, 
I, т. 25. - № 18674. - СПб., 1830. - С. 387.

“...его императорское величество соизволил всемилостивейше пожаловать... в 
генерал-майоры: капитана над Кронштадтским портом [С.Н.] Телепнева...”
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1593. 27 сентября 1798. [О выделении 50 тыс. рублей для строительства 
на Невском проспекте каменного театра] (именной) // С А, т. 1. - СПб., 
1888. - С. 444.

Упоминаются архитектор В. Бренна, дир. ими. театров Н.Б. Юсупов.

1594. 27 сентября 1798. О приведении в исполнение указа 10 сентября 
1798 о запрещении вывоза лесов [в том числе через С.-Петербургский и 
Кронштадтский порты] при вскрытии вод в 1799 году (именной, данный 
генерал-прокурору) // ПСЗ, I, т. 25. - > 18679. - СПб., 1830. - С. 394.

1595. 27 сентября 1798. Об исключении из государственных доходов сбо
ра пошлин с даваемых на построение домов мест [в том числе в Санкт- 
Петербурге] (сенатский, по высочайше утвержденному докладу) // ПСЗ, I, 
т. 25. - № 18680. - СПб., 1830. - С. 394?

1596. 28 сентября 1798. [Об отстранении от должности шталмейстера 
графа Н.А. Зубова за слабый надзор за поведением подчиненных] (именной, 
данный Сенату) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 444.

Упоминается камер-паж гр. К.А. де Бальмен.

1597. 30 сентября 1798. [О назначении д.с.с. П.П. Митусова президентом 
С.-Петербургского городского правления] (именной) / / С А, т. 1. - СПб., 
1888. - С. 444.

1598. 4 октября 1798. О выдаче пенсионов имеющим знаки отличия и из
вестным под именем пенсионеров ордена Св. Анны; о сумме на содержание 
Института [Училища] ордена Св. Великомученицы Екатерины, о жалованье 
орденским секретарям и герольдам; о кавалерских списках и о состоянии 
командорствам с согласия кавалеров в казенном управлении (именной, дан
ный Орденскому капитулу) // ПСЗ, I, т. 25. - > 18687. - СПб., 1830. - 
С. 402-403.

“...Орден Св. Великомученицы Екатерины, имея уже полезное заведение в 
здешней столице нашей, в коем воспитывается некоторое число благородных де
виц, и не будучи в состоянии содержать тот Институт доходами, собираемыми с 
командорственных имений своего ордена, по причине малого числа оных, повеле
ваем нашему казначею отделять из доходов, со всех командорств собираемых, по 
8.000 рублей ежегодно, и доставлять оные в то учреждение...”

1599. 6 октября 1798. О поднесении его императорскому величеству от 
Синода доклада о награждении удостоенных из белого священства почестя
ми (синодский вследствие именного) // ПСПР (1796-1801). - К2 276. - СПб., 
1915. - С. 278-282.
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“...Приговорили: поднесть его императорскому величеству от Синода всепод
даннейший доклад следующего содержания: ...Список протоиереям, состоящим в 
Синоде членами, так и находящимся в епархиях при кафедральных и градских 
соборах, равно и священникам, которые за отличные их заслуги удостаиваются к 
получению определенных именным... указом, данным Синоду 797-го года, дека
бря 18-го дня, особливых почестей. 1) К получению митры... лейб-гвардии полков 
Преображенского собора Лукиан [Протопопов]... 2) К получению креста для но
шения на цепи на шее... Морского Богоявленского Тимофей Васильев, Воскресен
ского Новодевича монастыря Иван Красовский, Сухопутного кадетского корпуса 
Стахий Колосов. Священники: Петропавловского собора ключарь Иван Семенов, 
находящийся при Академии художеств Павел Криницкий... 3) К получению фио
летовой бархатной камилавки... Санкт-Петербургского Андреевского Стефан Кле- 
вецкий, Казанского Феодор Семевский, находящийся при Академии наук полевой 
обер-священник и ордена Святой Анны 2-ой степени кавалер Павел Озерецков- 
ский... Кронштадтского Андреевского Стефан Нулев, Новоладожского Николаев
ского Петр Мануйлов... 4) К получению фиолетовой бархатной скуфьи... Петро
павловского собора ключарь Сергей Коноплев. Священники: Таврического дворца 
Василий Иванов, Артиллерийского кадетского корпуса Матвей Светлов, Воспи
тательного дома Никита Димитриев... 5) Находящиеся при здешней придворной 
церкви сакелларий [ризничий] и пресвитеры, о награждении коих Синод ожидает 
высочайшей... воли: сакелларий: протоиерей Сергей Феодоров. Пресвитеры: Сергей 
Ливотов, Семен Окин... Николай Стефанов, Матвей [Михаил] Десницкий...”

1600. 10 октября 1798. О учреждении в Петропавловской крепости суда 
для разбора дел по взаимным жалобам между россиянами и киргизцами 
(именной, данный генерал-прокурору) // ПСЗ, I, т. 25. - К2 18700. - СПб., 
1830. - С. 409.

1601. 14 октября 1798. О конфискации принадлежащих французам капи
талов, хранящихся в Государственном заемном банке [в Санкт-Петербурге] 
(именной, данный Сенату) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 448.

1602. 20 октября 1798. [Об определении в придворные банкиры санкт- 
петербургского гражданина Н.С. Роговикова и о наименовании банкирской 
конторы фирмою Велио, Раллв и Роговиков] (именной, данный государ
ственному казначею барону А.И. Васильеву) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - 
С. 450.

1603. 27 октября 1798. [О повелении адмиралу П.И. Пущину присутство
вать в 4-м Департаменте Сената и об оставлении его по-прежнему главным
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командиром над гребным флотом и Кронштадтским портом] (именной, дан
ный Сенату) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 454.

1604. 28 октября 1798. О переводе купцов и мещан из города Рожествена 
в город Гатчину (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 25. - К2 18722. - 
СПб., 1830. - С. 426.

1605. 30 октября 1798. [О назначении с.-петербургским почт-директором 
и членом почтовых дел правления д.с.с. И.Б. Пестеля 1-го] (именной) // СА, 
т. 1. - СПб., 1888. - С. 456.

1606. 30 октября 1798. [Об уволвнении д.с.с. А.И. Гана с должности 
с.-петербургского почт-директора] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - 
С. 456.

1607. 31 октября 1798. О порядке учения в духовных академиях и семи
нариях (синодский) // ПСЗ, I, т. 25. - > 18726. - СПб., 1830. - С. 426-431.

“Святейший Правительствующий Синод, слушав, во-первых, именные высо
чайшие указы: 1. Данный Синоду прошлого 1797 года декабря 18 дня... которо
го в 1 пункте изображено: ...повелеваем, сверх бывших доныне двух академий в 
Москве и Киеве, учредить таковые ж духовные академии в Санкт-Петербурге при 
Александро-Невском монастыре и в Казани вместо находящихся тамо семинарий, 
снабдя их всем, званию сему соответствующим и для преподавания наук потреб
ным... 2. Объявленный сего года января 11 дня синодальным членом, преосвящен
ным Гавриилом [Петровым], митрополитом Новгородским и Санкт-Петербургским 
и кавалером, что его императорское величество ему... повелеть соизволил потреб
ный для благоустройства духовных академий и семинарий порядок учредить: во- 
первых, в Невской академии, с тем, что, применяясь уже оному, и в прочих ака
демиях и семинариях таким же образом учение происходило и чтоб во все пока
занные четыре академии были присылаемы из епаршеских семинарий отличившие 
себя успехами ученики для усовершенствования себя в познании вышних наук и 
образования к учительским должностям... Приказали: ...7. Епархиальным преосвя
щенным, избирая из семинарий своих лучших учеников, чрез два года, присылать 
их в академию по два человека так, чтоб, когда прежде присланные поступят в 
богословие, другие поступали в философию; почему и будет из каждой семинарии 
обучаться в академиях по четыре человека... 9. Присылать в академии из семина
рий учеников по нижеследующему росписанию: ...в С.-Петербургскую: из Новго
родской, Псковской, Тверской и Могилевской, и того из 4-х... 15. Отныне впредь из 
семинарий, для усовершения в науках, никого в другие училища не посылать, рав
но и в светские команды, без ведома Святейшего Синода, не увольнять; оказавших
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же успехи в Москве, Санкт-Петербурге, равно и в прочих епархиях, производить 
к лучшим церквам в священники и дьяконы преимущественно...”

1608. 1 ноября 1798. О выдаче жене после мужа указной части недвижи
мого имения во всех местах, а не в одном, исключая однакож полюбовного 
прочих наследников согласия (именной, данный Сенату по делу тайной со
ветницы [Т.К.] Кашкиной) // ПСЗ, I, т. 25. - > 18730. - СПб., 1830. - С. 433.

“По прошению вдовы, тайной советницы Кашкиной, в коем она, объясняя, 
что после мужа ее тайного советника [А.П.] Кашкина осталось имение: ...да в 
Санкт-Петербурге на Сергиевской улице деревянный дом... всеподданнейше про
сила утвердить желание ее, в том состоящее, чтобы по смерти ее в наследство 
получили [дочери]...”

1609. 4 ноября 1798. Об открытии Санкт-Петербургского городского 
правления (сенатский) // ПСЗ, I, т. 25. - > 18739. - СПб., 1830. - С. 441.

1610. 13 ноября 1798. О расходах по ордену Св. Иоанна Иерусалимского 
[в Санкт-Петербурге] (именной, данный поручику великого магистра орде
на Св. Иоанна Иерусалимского графу [Дж.-Р.] Литте) // ПСЗ, I, т. 25. - 
№ 18748. - СПб., 1830. - С. 445. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, 
отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 320 (2-я паг.).

1611. 16 ноября 1798. О наблюдении губернскому прокурору С.-Петер
бургской губернии за течением дел в местах, учрежденных по вновь издан
ному Городовому положению (именной, объявленный генерал-прокурором) // 
ПСЗ, I, г. 25. - № 18754. - СПб., 1830. - С. 447.

1612. 18 ноября 1798. О сравнении Санкт-Петербургского городского 
правления в праве апелляции с коллегиями и палатами (именной, данный 
Сенату) // ПСЗ, I, г. 25. - № 18756. - СПб., 1830. - С. 453.

1613. 19 ноября 1798. О ненаказывании телесно преступников, которые 
старше 70 лет (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 25. - > 18758. - СПб., 
1830. - С. 454.

“...Приговоренного Санкт-Петербургскою палатою суда и расправы преступ
ника Девиба 70 лет к телесному наказанию, с поставлением на лице знаков и к 
отсылке в работу, повелеваем сослать в назначенное место без всякого телесного 
наказания, и впредь поступать таким же образом со всеми преступниками, кои 
более 70 лет имеют.”
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1614. 19 ноября 1798. [О назначении Гербера для разбора книг, приве
зённых в Санкт-Петербург из Варшавской публичной библиотеки] // СА, 
т. 1. - СПб., 1888. - С. 463.

Упоминаются: т.с. М.-Г.-Ф.-О. Шуазель-Гуфье, барон Г.-Л. Николаи, асессор 
Е.Е. Кёлер (Келлер).

1615. 25 ноября 1798. О штатном положении Конторы санкт-петербург
ских запасных магазинов (высоч. утвержденный доклад Комиссии о снаб
жении резиденции припасами) // ПСЗ, I, т. 25. - К2 18760. - СПб., 1830. - 
С. 454. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - 
С. 321 (2-я паг.).

1616. 26 ноября 1798. О управлении дорожною частию Санкт-Петербург
ской казенной палате и о присутствовании в оной главному над дорогами 
надзирателю. - С приложением штата чиновников для строения дорог в 
Санкт-Петербургской губернии (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 25. - 
№ 18761. - СПб., 1830. - С. 454. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, 
отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 321 (2-я паг.).

Упоминается Государственный ассигнационный банк.

1617. 27 ноября 1798. Высочайше утвержденная табелв мундирным, аму
ничным и оружейным вещам Сенатского баталвона, который состоятв имеет 
из пяти рот // ПСЗ, I, т. 25. - > 18764. - СПб., 1830. - С. 455. - См. Книгу 
штатов // ПСЗ, I, т. 43, ч. 1, отд. 1. - СПб., 1830. - С. 52, 69-73 (3-я паг.).

1618. 29 ноября 1798. Манифест. Об установлении ордена св. Иоанна 
Иерусалимского // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 468-470.

“...Мы... оставим навсегда в целости все установления и преимущества, присво
енные сему знаменитому ордену, как в рассуждении свободного исповедания ве
ры и следующих по тому отношений кавалеров римского права, так и касательно 
управления орденского, определяя главное место пребывания оного в император
ской нашей столице...”

1619. 29 ноября 1798. О имении в Киево-Печерской и Александро-Нев
ской лаврах и в ставропигиальном Донском монастыре по 10 соборных иеро
монахов (синодский) // ПСЗ, I, т. 25. - > 18767. - СПб., 1830. - С. 458-461.

“...Приказали: 1. Во исполнение означенного именного его императорского ве
личества высочайшего указа из удостоенных от епархиальных преосвященных ар
хиереев, находящихся ныне по академиям и семинариям учителей, быть соборными 
в лаврах... в Александро-Невской Санкт-Петербургской академии: учителям иеро
монахам Дамаскину и Амвросию [Рождественскому]; иеродьяконам Амвросию и
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Моисею... 3. Синодальным членам, преосвященным митрополитам... Новгородско
му и Санкт-Петербургскому Гавриилу [Петрову]... предписать, дабы, получая жа
лованье на полное тех соборных число, и оставляя из оного для состоящих при тех 
самых лаврах налицо, прочее отсылали в обыкновенное время по принадлежности 
в те епархии, откуда кто в соборные причислен...”

1620. 3 декабря 1798. Об освобождении домов священно- и церковно
служителей от полицейских повинностей [в том числе в Санкт-Петербурге] 
(именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 25. - > 18772. - СПб., 1830. - С. 463
464.

1621. 8 декабря 1798. О назначении находящимся при здешней придвор
ной церкви [собор Спаса Нерукотворного Образа], при московских Успен
ском и Благовещенском соборных должностей (синодский вследствие имен
ного) // ПСПР (1796-1801). - № 305. - СПб., 1915. - С. 316-317.

“...из находящихся при здешней придворной церкви соборных [священников] 
способны: сакелларий протоиерей Сергий Федоров и пресвитер Николай Степанов 
к переводам с латинского языка; Сергей Ливотов к сочинениям, проповеди слова 
божия и к переводам с латинского, немецкого, французского и польского языков; 
Матвей [Михаил] Десницкий к сочинениям, в пользу церкви служить могущим...”

Упоминаются: протоиерей московского Благовещенского собора Исидор (Пет
ров), пресвитер придворной церкви Семён (Окин), митрополит Новгородский и 
Санкт-Петербургский Гавриил (Петров), митрополит Московский Платон (Лев
шин).

1622. 8 декабря 1798. О принятии таможенным чиновникам на свой счет 
товаров, объявляемых купечеством низкою ценою (высоч. утвержденный 
доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 25. - № 18777. - СПб., 1830. - С. 465-471.

Упоминаются: президент Коммерц-коллегии П.А. Соймонов, гр. И.-Э. Миних, 
вице-президент Коммерц-коллегии И.Г. Долинский, нарвский купец Кремер, пак
гаузные досмотрщики Колчин и Бакалягин.

Упоминается Санкт-Петербургская таможня.

1623. 15 декабря 1798. О дозволении жительствующим здесь в Санкт- 
Петербурге старообрядцам в доме купца [И.И.] Милова устроить особую 
церковь (синодский вследствие именного) // ПСПР (1796-1801). - К2 308. - 
СПб., 1915. - С. 319-320.

“...Приказали: означенным жительствующим здесь в Санкт-Петербурге старо
обрядцам во уважение вышеизъясненного усердного их желания и по снисхожде
нию к ним в доме упоминаемого купца Милова особую церковь устроить и к ней
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священника определить для отправления службы божией по старопечатным кни
гам дозволить...”

1624. 16(27) декабря 1798. О возобновлении прежнего трактата 9/20 де
кабря 1787 касательно дружбы, мореплавания и торговли (договор, заклю
ченный в С.-Петербурге между их величествами императором Всероссий
ским и королевой Португальской) // ПСЗ, I, т. 25. - > 18779. - СПб., 1830. - 
С. 471-483.

“...Ст. XI. ...и если корабль отправляется из Санкт-Петербурга, то надлежит 
ему снабдену быть паспортом от Адмиралтейства... Ст. XXXIII. ...Все принадле
жащие португальским купцам и ими обитаемые домы в Санкт-Петербурге, Москве 
и городе Архангельске будут уволены от всякого постоя до того времени, пока оные 
им принадлежат, и они в них сами жить будут; но те дома, кои они в наймы отда
вать, или сами нанимать будут, останутся подверженными тягостям и постоям, в 
том месте предписанным...”

1625. 16 декабря 1798. О восприятии его императорским величеством 
звания Великого магистра ордена Святого Иоанна Иерусалимского и о ме
стопребывании оного ордена [в Санкт-Петербурге] (манифест) // ПСЗ, I, 
т. 25. - № 18782. - СПб., 1830. - С. 483-484.

1626. 17 декабря 1798. [О пожаловании асессору Гатчинского городового 
правления и.с. Расихину коллежского советника и повелении быть ему со
ветником в Гатчинском городском правлении] (именной) / / С А, т. 1. - СПб., 
1888. - С. 478.

1627. 18 декабря 1798. Об устроении при главных госпиталях особого 
здания для Врачебного училища [С.-Петербургское медико-хирургическое 
училище] и учебных театров (именной, данный действительному тайному 
советнику барону [А.И.] Васильеву) // ПСЗ, I, т. 25. - > 18783. - СПб., 
1830. - С. 484.

“Соизволяя на представление ваше об устроении здесь при главных госпиталях 
особого здания для Врачебного училища и учебных театров в таком виде и распо
ложении, как оные на поднесенных нам от вас планах означены, с занятием под 
Врачебное училище того самого места, которое по сношению вашему с Адмирал
тейскою коллегиею найдено к тому удобным, а под учебные театры недоконченной 
между госпиталями и давно уже без употребления оставленной церкви, повелева
ем: все оное произвесть и в настоящее исполнение, употребляя как на постройку 
показанного здания, так и на покупку обывательских домов, состоящих теперь на 
предполагаемом для Врачебного училища месте, потребное число денег из сумм, 
присвоенных Медицинской коллегии...”
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1628. 21 декабря 1798. [Об увольнении от должности с.-петербургского 
губернатора д.с.с. И.И. Гревенса] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - 
С. 478-479.

1629. 22 декабря 1798. О приеме и размене билетов Вспомогательного 
банка для дворянства, в ссудную и сохранную казну [Воспитательных до
мов] вступающих, и о платеже долгов и за покупаемые с публичного торга 
имения, наличными деньгами, а не билетами (высоч. утвержденный доклад 
ее императорского величества, яко главноначальствующей над воспитатель
ными домами в обеих столицах) // ПСЗ, I, т. 25. - К2 18788. - СПб., 1830. - 
С. 485-486.

1630. 22 декабря 1798. О выдаче из Ссудной казны [Санкт-Петербургско
го и Московского воспитательных домов] денег до 1.000 рублей под один 
ручной залог и о воспрещении делать ссуду под таковые же залоги в прочих 
кредитных установлениях (высоч. утвержденный доклад ее императорско
го величества, яко главноначальствующей над воспитательными домами в 
обеих столицах) // ПСЗ, I, т. 25. - > 18789. - СПб., 1830. - С. 486.

1631. 23 декабря 1798. Об учреждении Императорского военно-сиротско
го дома и отделений оного при гарнизонных полках [в том числе при 
С.-Петербургском и Кронштадтском гарнизонных полках]. - С приложе
нием положения о сих заведениях и штатов оных (высоч. утвержденный 
доклад его императорского высочества Александра Павловича, генерала от 
инфантерии [И.В.] Л амба, генерала от кавалерии барона [П.А.] Палена и 
генерал-лейтенанта барона [А.А.] Аракчеева) // ПСЗ, I, т. 25. - > 18793. - 
СПб., 1830. - С. 488-496. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 43, ч. 1, отд. 1. - 
СПб., 1830. - С. 54-62 (3-я паг.).

1632. 31 декабря 1798. О сроке обучения воспитанников разным мастер- 
ствам; о награждении их при выпуске и о составлении особого капитала из 
денег, выручаемых от продажи их работ (высоч. утвержденный доклад ее 
императорского величества яко главнокомандующей над воспитательными 
домами в обеих столицах) // ПСЗ, I, т. 25. - > 18804. - СПб., 1830. - С. 505.

1633. 31 декабря 1798. Об отпуске денег на содержание Ладожского 
канала (именной, данный государственному казначею) // ПСЗ, I, т. 25. - 
№ 18806. - СПб., 1830. - С. 506.

“Прочитав записку вашу, вообще с действительным тайным советником гра
фом [Я.-И.] Сиверсом к нам представленную, о суммах, требующихся на водяные
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коммуникации, повелеваем: 1) На содержание Ладожского канала, оставленные в 
1787 году по 30.000 рублей, с будущего 1799 года продолжать по-прежнему, и с 
оными отпускать всего на тот канал по 66.753 рубли по 25 копеек на год, включая 
в то число и 1.558 рублей за сенокосы, для казенных лошадей отведенные...”

1634. Декабря 1798. Инструкция из Государственной коммерц-коллегии 
учрежденным в Новгородской, Выборгской, Литовской, Волынской, По
дольской и Новороссийской губерниях пограничным таможням и заста
вам // ПСЗ, I, т. 25. - № 18807. - СПб., 1830. - С. 506-520.

Упоминается С.-Петербургский порт.
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1635. 1 января 1799. [О назначении д.с.с. Свечина председателем 
С.-Петербургской палаты суда и расправы] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 
1888. - С. 482.

1636. 10 января 1799. О даче временного права крествянам производитв 
мелочную торговлю с платежем в казну акциза (именной, данный Сенату) // 
ПСЗ, I, т. 25. - № 18814. - СПб., 1830. - С. 524.

“По открывшемуся обстоятельству, что здешнее купечество, не занимаясь само 
собою торговлею разных необходимо нужных мелочных товаров, попущает произ
водить оную крестьянам под чужим именем, повелеваем ратгаузу, по рассмотрению 
его, давать крестьянам временное право на сию торговлю, с платежем в городскую 
казну соразмерного каждому торгу акциза, продолжая таковое позволение до того 
времени, когда купечество само будет производить торг сей.”

1637. 11 января 1799. О поступании с растущими лесами в казенных 
дачах, отданных в аренду, на основании узаконений о командорственных 
имениях (сенатский) // ПСЗ, I, т. 25. - > 18816. - СПб., 1830. - С. 524-525.

“...предписано: как высочайшими указами, состоявшимися 1798 года мая 26 и 
июля 22 чисел, поведено: ...2-м: чтоб леса сберегаемы были, на казенные нужды 
и в партикулярные руки не отдавать, ибо частных людей мельницы могут лесом 
довольствоваться из дач помещичьих, а равномерно чрез Санкт-Петербургский 
и Архангельский порты в заморский отпуск бревна и доски сплавливать запре
тить...”

Упоминается вице-адм. Г.Г. Кушелев.

1638. 14 января 1799. О приеме вольных людей в рядовые Сенатского 
батальона (именной, объявленный генерал-прокурору) // ПСЗ, I, т. 25. - 
№ 18819. - СПб., 1830. - С. 526.

1639. 26 января 1799. О воспрещении сенатским курьерам, во время 
посылки их в разные места, брать с собою пассажиров (именной, объявлен
ный Сенату генерал-прокурором) // ПСЗ, I, т. 25. - > 18827. - СПб., 1830. - 
С. 541.

1640. 12 февраля 1799. Об устройстве Медицинской коллегии с ее ча
стями (высоч. утвержденный доклад главного директора над Медицинской 
коллегией барона [А.И.] Васильева) // ПСЗ, I, т. 25. - > 18854. - СПб., 
1830. - С. 555-562. - Штат Медицинской коллегии с подлежащими ведению
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ее местами (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - 
С. 326, 382-385 (2-я паг.).

“Доклад... Приняв смелость изобразить прошедшее и настоящее состояние ме
дицинского факультета, долг имею... всеподданнейше представить средства, на 
которых устроиться может твердое основание Медицинской коллегии, купно с ее 
частями: ...5. Неоспорима истина, что цветущее состояние Медико-хирургической 
академии зависит единственно от благоразумного и осторожного определения про
фессоров, и что истощаемые на то иждивения сугубо вознаграждаются достав
лением обществу ученых и искусных во врачебной науке и хирургии людей, кои 
в государстве необходимы... 11. Врачебные училища состоят ныне в 3 местах: в 
Санкт-Петербурге, в Кронштадте и в Москве; но Кронштадтское, в рассуждении 
весьма близкого расстояния к Петербургу, признаю ненужным... Для чего, соедини 
Кронштадтское училище с Санкт-Петербургским врачебным, при главных госпи
талях находящимся, положить при Кронштадтской госпитали старших и младших 
учеников, выбираемых из состоящих при флоте... Впрочем, буде из старших или 
младших учеников Кронштадтской госпитали окажутся с особливыми дарования
ми и способностями к наукам, таковые сперва переводимы быть могут в учреждае
мую при Врачебном училище в Санкт-Петербургскую школу, а потом и в Медико
хирургическую академию... 16. Несоразмерное с трудами и нынешним временем, 
от издания Медицинской коллегии штата чинам ее положенное жалованье побу
дило меня некоторым из них и прочим служителям учинить денежную прибавку 
и сравнить оным управляющих тремя госпиталями докторов и штаб-лекарей с по
ложением Санкт-Петербургской сухопутной госпитали; поелику труды первых не 
уступают трудам последней...”

В Книге штатов приведены сведения об учреждениях: Медико-хирургической 
академии, Медицинском и Ботаническом садах в Санкт-Петербурге, Сухопутном и 
Морском (Адмиралтейском) госпиталях, санкт-петербургских Главной рецептур
ной и Морской аптеках, Кронштадтской адмиралтейской аптеке, Заводе хирурги
ческих инструментов.

1641. 16 февраля 1799. О попечении учрежденного при Обществе благо
родных девиц Совета о делах Училища св. Екатерины (сенатский, по высоч. 
утвержденному докладу государыни императрицы Марии Федоровны) // 
ПСЗ, I, т. 25. - № 18861. - СПб., 1830. - С. 568-569.

1642. 21 февраля 1799. О предписании губернаторам, чтоб они по тре
бованию комендантов оказывали пособие в отоплении гарнизонных школ 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 25. - № 18867. - СПб., 1830. - С. 571-573.

“...В Военной коллегии по справке о Положении гарнизонных школ и школь
ников, в 797 году сентября 11, его императорскому величеству от Военной колле-
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гии поднесен был всеподданнейший доклад с учиненным Коллегией тем школам 
штатом, на котором докладе 25 числа того же сентября его императорскому ве
личеству угодно было изъявить и всевысочайшее согласие свое на мнение Колле
гии; но возвращен тот штат только для того, чтоб сообразить оный с заведением 
его величества при гвардии, под названием Сиротского дома, о чем теперь в Во
енном комитете и сочиняется Положение. Того ж положения, между прочим, по 
1 пункту назначено школы при гарнизонных полках учредить, и именно: Санкт- 
Петербургской дивизии, в Санкт-Петербурге, Кронштадте... Шлиссельбурге...”

1643. 26 февраля 1799. [О назначении д.с.с. В.И. Баженова вице-прези
дентом Академии художеств] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 502
503.

1644. 3 марта 1799. О предоставлении синодальному господину обер- 
прокурору и кавалеру учинить сношение с господином государственным 
казначеем об отпуске в Святейший Синод следующей на удовлетворение за 
сделание всемилостивейше пожалованной белому священству почетной сум
мы 1406 рублей 38 копеек и о прочем (синодский вследствие именного) // 
ПСПР (1796-1801). - № 341. - СПб., 1915. - С. 349-350.

“...по указу его императорского величества Святейший Правительствующий 
Синод, слушав два репорта синодального члена преосвященного Гавриила [Пет
рова] митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского и кавалера, в которых 
изъясняя о устроенных по препоручению ему от Святейшего Синода под смотре
нием Александро-Невской лавры эконома игумена Мефодия для отличия белого 
священства... крестах для ношения на цепи на шее, тако ж камилавках и скуфьях, 
и приложа издержанным на то деньгам счет, просит об отдаче оных для удовлетво
рения кого следует, упомянутому эконому игумену Мефодию... поведено: таковые 
пожалованные ж белому священству знаки почестей устроить из остаточных от 
положенных на духовный штат сумм...”

1645. 5 марта 1799. [О снабжении олонецких и кронштадтских заводов] 
(именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 504-505.

”...о снабжении олонецких и кронштадтских заводов в подкреплении их и для 
удобности их оборотов, суммою двухсот пятидесяти тысяч рублей, повелеваем: буде 
в том есть необходимая надобность, то способствовать оным главному горных и мо
нетных дел директору [М.Ф.] Соймонову и Берг-коллегии, отпуская заимообразно, 
с платежом узаконенных процентов, из капиталов, в ведомстве их состоящих...”

1646. 6 марта 1799. Высочайше утвержденный штат лесной части по 
царскосельским дачам // ПСЗ, I, т. 25. - > 18878. - СПб., 1830. - С. 579. - 
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См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 326 (2-я 
паг.).

1647. 6 марта 1799. О позволении сенаторам в неприсутственные дни 
отъезжатв в свои деревни (именной, данный Сенату генерал-прокурором) // 
ПСЗ, I, т. 25. - № 18879. - СПб., 1830. - С. 579.

“...с тем только, чтобы половинное число их всегда было безотлучно в городе.”

1648. 12 марта 1799. О позволении придворным банкирам и комиссио
нерам продолжать собственные их коммерческие заведения под настоящею 
их фирмою (высоч. утвержденный доклад канцлера князя [А.А.] Безбород- 
ки, действительного тайного советника графа [П.В.] Завадовского, государ
ственного казначея и генерал-прокурора) // ПСЗ, I, т. 25. - > 18885. - СПб., 
1830. - С. 581-582.

“Доклад... По поводу сего банкиры и комиссионеры [И.-П.-Ц.] Велио, 
[А.-Ф.] Раль и [Н.С.] Роговиков поданною государственному казначею запискою 
просят об оставлении на прежнем основании и под прежнею фирмою собствен
ных их коммерческих домов... представляя, что собственные их торгующие домы 
не токмо не могут вредить Банкирской конторе, но еще опыт, в течение прошлого 
года учиненный, доказывает, что производство дел собственных их контор на здеш
ней бирже многократно обращало к ним доверенность и благонадежность торговой 
публики, чрез что удавалось им нередко поддерживать в полезном равновесии век
сельный курс...”

1649. 17 марта 1799. Высочайше утвержденный штат Сенатского ба
тальона // ПСЗ, I, т. 25. - > 18893. - СПб., 1830. - С. 589. - См. Книгу 
штатов // ПСЗ, I, т. 43, ч. 1, отд. 1. - СПб., 1830. - С. 69-73 (3-я паг.).

1650. 20 марта 1799. [Об увольнении к.с. 11.М. Алединского от службы в 
С.-Петербургской портовой таможне] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - 
С. 508.

1651. 21 марта 1799. Об арестовании находящихся в российских портах 
[в том числе в Санкт-Петербурге и Кронштадте] торговых судов, принадле
жащих гамбургским жителям (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 25. - 
№ 18899. - СПб., 1830. - С. 591.

1652. 23 марта 1799. [О назначении пенсии в размере половины окла
да бывшему советнику С.-Петербургского верховного надворного суда с.с. 
С.А. Шестакову] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 509.
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1653. 28 марта 1799. О порядке выдачи коносаментов [транспортная на
кладная] при отпуске товаров из России [в том числе в С.-Петербургской и 
Кронштадтской портовых таможнях] (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, 
т. 25. - № 18906. - СПб., 1830. - С. 594.

“...повелеваем: корабельщикам коносаменты выдавать на бумаге, заклеймен
ной особенным для каждой портовой таможни штемпелем, взимая за сие, кроме 
узаконенных пошлин, по одному проценту с объявляемой цены товаров.”

1654. Марта 1799. О выписывании и привозе фосфора и других горючих 
веществ не иначе, как с гласною надписью и в особых водою наполненных 
сосудах (указ из Коммерц-коллегии) // ПСЗ, I, т. 25. - > 18916. - СПб., 
1830. - С.' 603-604.

“Коммерц-коллегия, слушав: 1) Представление члена оной, г. статского совет
ника [П.-Г.] Литке, в коем, описывая встретившийся в 1796 году в самое летнее 
время случай, с объявленным в здешней таможне, в одной бочке между аптекар
скими материалами в 2-х коробочках фосфором, который на Таможенном дворе 
от прикосновения воздуха и горючих веществ воспалился, но потушен огонь сею 
только единою его предосторожностию, что он велел ту бочку со двора вывести 
на площадь, каковым способом часть материалов и спасена была... 2) Записку той 
коллегии президента... Петра Александровича Соймонова, при коей препровождает 
копии с отношения своего к г. тайному советнику и Государственной медицинской 
коллегии президенту [В.Н.] Зиновьеву о принятии со стороны его надлежащих мер 
для предупреждения вышепомянутого могущего произойти вреда... и с полученно
го им от него, г. Зиновьева, по сему отзыва, в коем значится, что Медицинская кол
легия сделала по сему следующее определение: подтвердить здешним аптекарским 
чинам чрез Физикат... чтобы фосфор и другие легко загорающиеся аптекарские 
припасы объявляли в таможнях, и по досмотре в них, тотчас отбирали к себе...”

1655. 2 апреля 1799. Об отдаче приказам общественного призрения обе
их столиц капиталов своих в Опекунский совет и о содержании Городскому 
правлению, получаемыми с них процентами, заведений своих (именной, дан
ный Сенату) //ПСЗ, I, т. 25. - № 18919. - СПб., 1830. - С. 605.

1656. 4 апреля 1799. О правилах для призрения вдов и сирот священ
нослужителей городских и соборных церквей (синодский, по высоч. утвер
жденному докладу) // ПСЗ, I, т. 25. - > 18921. - СПб., 1830. - С. 605-609.

“...Синод, следуя... всемилостивейшему высокомонаршему о сих вдовах и сиро
тах попечению, в дополнение употребляемых доныне средств осмеливается присо
вокупить и другие, признавая оные для сего полезными: ...3. Небезызвестно, что 
при церквах на кладбищах, в столицах и по городам состоящих, накопляются до
статочные суммы от доходов, при погребениях бываемых, и из сих сумм, за всеми
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удовлетворениями надобностей церковных, и впредь оставаться будут такие, кои 
удобно обращать можно в пользу сего учреждения... и на сей конец и надлежит 
сделать повсеместные подтверждения, дабы в сем случае поступаемо было по точ
ной силе государственных узаконений... 4. К умножению ж таковых способов, без 
отягощения казны и общества, за необходимое признается, чтоб собираемые на бо
гадельни и всякого рода штрафные по духовному ведомству деньги... обращаемы 
были впредь единственно в пользу сего постановления, не отсылая оных ни на ка
кие другие употребления... 5. А дабы не было злоупотребления и не дать случаев 
пользоваться сею высочайшею вашего императорского величества милостию тем, 
на коих оная не простирается, то содержание положить таким только вдовам, ко
торые имеют свыше 40 лет... прочим же вдовам, кои сих лет еще не достигли и 
могут пропитать себя от рукоделий, которые в городах доставляют хорошие при
бытки... позволить вместе с настоящим их церковничьим званием иметь в столицах 
и по городам право, мещанам представленное... 6. На основании прежнем, детей 
мужеска пола свыше 9 лет, отсылая в учрежденные духовные школы, содержать 
их на коште казенном, употребляя при том и те способы, кои наблюдаются ныне 
к содержанию и семейств их. Предполагая сии средства... для вдов и сирот свя
щеннослужителей, состоящих в городских и соборных церквах, Синод необинуемо 
надеется, что без всякого отягощения казны... и общества, достаточны будут оные 
к содержанию их в настоящее и будущее время...”

Упоминаются: обер-прокурор Синода кн. В.А. Хованский, гос. казначей барон 
А.И. Васильев.

1657. 6 апреля 1799. [Об отправлении должности президента Главного 
правления почтовых дел с.-петербургскому почт-директору И.Б. Пестелю] 
(именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 511.

1658. 10 апреля 1799. [О передаче в ведение С.-Петербургского воспи
тательного дома бумагопрядильной фабрики в селе Александрове] (имен
ной) // СА, т. 1 - СПб., 1888. - С. 513.

Упоминается аббат М. Оссовский (Оссаковский).

1659. 13 апреля 1799. О порядке производства гражданских дел; о пра
вах апелляции и о публичных продажах имений (именной, данный Сена
ту) // ПСЗ, I, т. 25. - № 18932. - СПб., 1830. - С. 614-616.

“...В помянутом же докладе его императорскому величеству Сенат всеподдан
нейше представлял мнением следующее: ...6. ...что же принадлежит до продажи 
движимых и недвижимых имений в Санкт-Петербурге, принадлежащих таким лю
дям, которые судом и расправою ведомы в Санкт-Петербургском ратгаузе: то тако
вых людей имения продавать с наблюдением вышепредписанного порядка от того 
Ратгауза.”
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1660. 16 апреля 1799. [О назначении с.-петербургским почт-директором 
н.с. Н.П. Трескина] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 516-517.

1661. 16 апреля 1799. Об устройстве Почтового департамента и штат 
оного (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 25. - > 18932. - СПб., 1830. - 
С. 620-621. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - 
С. 325 (2-я паг.).

В книге штатов: Табл. II. Штаты почтамтов: Санкт-Петербургского и Москов
ского, и общий штат почтамтов: Малороссийского, Литовского, Тамбовского и Ка
занского.”

1662. 16 апреля 1799. Об учреждении цензур при Кронштадтском, Ре- 
велвском, Выборгском, Фридрихсгамском и Архангелвском портах; о невво- 
зе в другие порты книг, газет и всякого рода сочинений и о предоставлении 
власти началвникам губерний определятв цензоров (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 25. - № 18939. - СПб., 1830. - С. 621-622.

1663. 17 апреля 1799. [О передаче в управление исполняющего обязанно
сти президента Главного почтового правления И.Б. Пестеля состоящих при 
С.-Петербургском почтамте Секретной экспедиции и цензуры иностранных 
газет и других периодических изданий] // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 519.

1664. 17 апреля 1799. [О передаче почтовому ведомству в Санкт-Петер
бурге домов д.с.с. П.В. Закревского, отставного капитана Томилова и с.с. 
Либериха] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 519.

1665. Апрели 1799. О вычете денег на госпиталь из жалованья у каз
начеев, определенных к подорожному сбору (сенатский) // ПСЗ, I, т. 25. - 
№ 18950. - СПб., 1830. - С. 626-627.

“...Приказали: ...предписать указами всем военным и гражданским губернато
рам, чтоб по основанию именных указов от 5(12) декабря 1721, от 15 июня 1786 го
дов, как невычтенные в 1798 году у казначеев и писарей, определенных к уста
новленному с подорожных сбору, госпитальные деньги при выдаче им жалованья 
из того сбору удержаны, так равно и впредь оные вычитаемы за каждую треть 
и по вычете отсылаемы были в свое время в Санкт-Петербурге и в Москве в го
сударственные для остаточных сумм казначейства... для причисления к общим 
государственным доходам.”

1666. 10 мая 1799. Об учреждении Коммерческого училища (высоч. 
утвержденный доклад государыни императрицы Марии Федоровны) // ПСЗ,
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I, т. 25. - К2 18960. - СПб., 1830. - С. 640-647. - Штат Коммерческого учи
лища (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - 
С. 335 (2-я паг.).

“...Проект. Коммерческое училище, учрежденное в 1772 году по желанию дво
рянина Прокофия Акинфиевича Демидова, назначено к тому, чтоб, воспитывая и 
обучая в оном детей из российских подданных, сделать их со временем знающими 
купцами. По причине умножающихся польз от сего, оно перемещается из Москвы в 
Санкт-Петербург... Гл. IV. ...И как под госпиталь Воспитательного дома назначен
ный Италиянский дом всемилостивейше отдается под Училище, то во взаимность 
сего должно оное доставить Воспитательному дому другие выгоды...”

Упоминаются: гр. Я.-И. Сиверс, гр. П.В. Завадовский, барон А.И. Васильев, 
кн. П.В. Лопухин, барон Б.Б. Кампенгаузен.

1667. 11 мая 1799. О неучреждении заводов ближе назначенного указами 
от Санкт-Петербурга расстояния (именной, объявленный генерал-прокуро
ром) // ПСЗ, I, т. 25. - № 18962. - СПб., 1830. - С. 648.

Упоминается заводчик Ланг.

1668. 12 мая 1799. О сумме на содержание колясочной почты (именной, 
данный исправляющему должность президента Главного почтового правле
ния, действительному статскому советнику [И.Б.] Пестелю) // ПСЗ, I, т. 25. - 
№ 18964. - СПб., 1830. - С. 648.

“Потребные деньги на содержание колясочной почты, долженствующей в лет
нее время ежедневно ходить из Санкт-Петербурга в город Павловск и другие места 
пребывания нашего и обратно, повелеваем заимствовать из собираемых с той по
чты доходов, а в случае недостатка оных, из общих почтовых сборов.”

1669. 20 мая 1799. Об отсылке из Санкт-Петербургского и Московского 
городских правлений вступающих в Департамент гражданских юстицких 
дел пошлин и других канцелярских сборов в казенные палаты ежемесячно 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 25. - № 18972. - СПб., 1830. - С. 655-656.

Упоминается государственный казначей барон А.И. Васильев.

1670. 23 мая 1799. О клеймении отливаемых на Александровском, Крон
штадтском и Луганском заводах весовых гирь при тех заводах под надзо
ром тамошних начальников (сенатский) // ПСЗ, I, т. 25. - К2 18975. - СПб., 
1830. - С. 658.

Упоминается ген.-прокурор П.В. Лопухин.

1671. 27 мая 1799. Об устройстве Академии художеств (высоч. резолю
ция на примечания вице-президента Академии художеств [В.И.] Бажено
ва) // ПСЗ, I, т. 25. - № 18981. - СПб., 1830. - С. 660-665.
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1672. 28 мая 1799. О выдаче денежных награждений промышленникам, 
возвращающимся из Петербурга с порожними барками (именной, объявлен
ный генерал-прокурором на доклад главного директора водяных коммуни
каций) // ПСЗ, I, т. 25. - № 18982. - СПб., 1830. - С. 665-666.

“...Доклад. ...Ныне же настоит в барках для снабдевания Петербурга дровами 
еще более надобности; того для, долгом поставляю вашему императорскому вели
честву всеподданнейше представить, не благоугодно ли будет высочайше повелеть, 
на нынешний только год, для привычки промышленников к тому повороту, выдать 
им за возвращающуюся из Петербурга порозжую барку, по выходе из Ладожского 
канала, 20 рублей награждения...”

1673. 30 мая 1799. О предписании преосвященным епархиальным ар
хиереям тех епархий из семинарий, из коих назначенное Синодом число 
учеников во врачебные училища на 797-й и 798-й годы не доставлено, чтобы 
отправлены были немедленно, и о назначении их на 1799 год (синодский 
вследствие именного) // ПСПР (1796-1801). - > 376. - СПб., 1915. - С. 391
394.

“...оная [Медицинская] коллегия вследствие именного высочайшего указа, со
стоявшегося 1797-го года августа в 28-й день, об отпуске на тот год из духовных 
семинарий для определения в здешнюю [С.-Петербургскую] и Московскую Медико
хирургические академии семинаристов до пятидесяти человек... Святейшему Си
ноду доносила, что их в назначенное упомянутым высочайшим указом число не 
прибыло еще пятнадцати человек... В означенном же приложенном при том до- 
ношении списке показано прибывших во врачебные училища учеников на 1797 г., 
в Санкт-Петербургское [медико-хирургическое училище] из Александро-Невской 
академии три... Приказали... 2-е... назначить из академии Невской лавры и Казан
ской по одному... которых по вышеписанному ж и отправить...”

1674. 30 мая 1799. О приведении по судоходным рекам бечевников в уза
коненное положение и о неделании заколов и плотин по рекам судоходным 
[в том числе на Неве] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 25. - К2 18983. - СПб., 1830. - 
С. 666-667.

1675. Май 1799. О невзыскании долгов по обязательствам крепостных 
крестьян даже и в том случае, когда имение их поступит к наследникам, 
получившим от господ увольнение (сенатский) // ПСЗ, I, т. 25. - К2 18988. - 
СПб., 1830. - С. 673-674.

Упоминаются: гр. В.Г. Орлов, крестьянин Е. Самойлов, его жена купчиха 
Е.Н. Самойлова, с.-петербургский купец А. Жилин, поручик Бекетов.
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1676. 3 июня 1799. [О назначении с.с. Н.И. Калинина с.-петербургским 
почт-директором и советником Главного почтового правления] (именной) // 
СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 531.

1677. 10 июня 1799. [Об отдаче дома против Литейного моста, состоя
щего в ведомстве Экспедиции государственного хозяйства, опекунства ино- 
страннв1х и селвского домоводства, в ведомство артиллерии] (именной) // 
СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 532.

1678. 11 июня 1799. О разведении дубовых лесов и об употреблении 
на сие денег из лесных доходов (именной, объявленный Адмиралтейств- 
коллегии вице-президентом графом [Г.Г.] Кушелевым) // ПСЗ, I, т. 25. - 
№ 18995. - СПб., 1830. - С. 678.

“Его императорское величество... соизволил высочайше повелеть, дабы в пред
будущие времена не могло быть оскудения в лесах, столь нужных к построению 
кораблей, приступить ныне же к заведению вновь таковых дубовым лесам рощей по 
рекам: Неве, Волхову... и по другим, в оные впадающим, или по коим сплав быть 
может к Санкт-Петербургу, равно в окрестностях Петербурга, по Выборгской и 
Ораниенбаумской сторонам...”

1679. 19 июня 1799. О неопределении никого на открывающиеся вакан- 
ции юнкеров без высочайшего утверждения (именной, объявленный Колле
гии иностранных дел графом [В.П.] Кочубеем) // ПСЗ, I, т. 25. - > 19008. - 
СПб., 1830. - С. 684-685.

’’Его императорское величество высочайше указать изволил: оставить при Кол
легии иностранных дел 30 юнкеров, и именно 20 в Санкт-Петербурге и 10 при 
Архиве в Москве, а остальных отослать в Военную коллегию для определения по 
полкам...”

1680. 29 июня 1799. Об утверждении выпущенных из Коммерческого 
училища воспитанников в прежних правах и преимуществах (высоч. утвер
жденный доклад ее императорского величества) // ПСЗ, I, т. 25. - К219017. - 
СПб., 1830. - С. 689.

1681. 9 июля 1799. [О пожаловании звания архитектора каменного и 
квадратного дел мастеру Гоф-интендантской конторы Т.П. Насонову и пе
тергофскому к.ас. Ф. Броуэру] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 543.

1682. 9 июля 1799. [О причислении к бумагоделательной мельнице в 
Царском Селе в число казенных мастеровых людей крестьянина Вологод
ской губернии Е. Сухих] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 543-544.

405



1799

1683. 15 июля 1799. [Об аресте всех испанских купеческих судов, нахо
дящихся в портах России, в том числе в Кронштадте и Санкт-Петербурге] 
(именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 544.

1684. 16 июля 1799. Об уничтожении подлекарей при сухопутных и мор
ских войсках; о порядке назначения в оные войска младших и старших ле
карей и об учреждении Медицинской управы при Черноморском флоте. - 
С приложением двух табелей о числе медицинских чинов и фелвдшеров при 
сухопутных войсках, флотах и адмиралтейских госпиталях (высоч. утвер
жденный доклад Медицинской коллегии) // ПСЗ, I, т. 25. - К2 19036. - СПб., 
1830. - С. 721-727. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 1, отд. 2. - СПб., 
1830. - С. 329-330.

“Доклад. По издании высочайше утвержденного... медицинского факультета 
нового штата... Медицинской коллегии оставалось бы токмо по долгу своему пе- 
щись о наставлении юношества, обучающагося в медико-хирургических академиях 
[в том числе в Санкт-Петербургской академии], дабы выпускаемы были искусными 
врачами; но при всем таковом старании в достижении желаемой цели подлекарское 
звание пребудет для нее непреодолимым препятствием столь долго, доколе опре
деляемы будут подлекари к морским и сухопутным войскам... По сим причинам, 
уничтожающим всякое Медицинской коллегии попечение о умножении нужного 
числа искусных врачей, осмелилась она уже предварить о средстве, сколь полез
ном, столь и удобном, для произведения оного в самое действие, основание коего 
есть следующее: ...3. По случаю нового введения при четырех главных госпиталях 
[в том числе в Санкт-Петербурге] фельдшеров, получающих нужное наставление 
от учителей... когда успевшие из них определяемы будут в таком числе, которое бы 
соответствовало числу подлекарей в армии, а во флоте лекарских учеников, то чрез 
сие весьма много могут они облегчать труды лекарей при лечении болящих. На сей 
конец из состоящих ныне при флоте и морских госпиталях учеников, выпущенных 
из госпитальных школьников, принимая их по очереди для изучения предметам, 
к фельдшерскому искусству относящимся, отсылать обратно, переименовав их из 
учеников, фельдшерами. Поелику же таковое установление для достижения жела
емой цели требует времени, то Медицинская коллегия в выполнении оного первым 
предметом иметь будет, чтобы, произведя достойнейших подлекарей в младшие 
лекари, определять их к войскам, а малоуспевших в науках подлекарей обратно 
принимать в медико-хирургические академии для соделания их полезными обще
ству врачами, не прибавляя уже и не производя вновь учеников в подлекарское 
звание...”

В Книге штатов приведены сведения о госпитале при Кронштадтском канале.

1685. 16 июля 1799. О производстве винокурения иностранцу [Я.] Стину,
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по новоизобретенному им опыту, на казенных заводах (высоч. утвержден
ный доклад Камер-коллегии) // ПСЗ, I, т. 25. - > 19039. - СПб., 1830. - 
С. 727-730.

“Доклад. Высочайшим вашего императорского величества указом, чрез генерал- 
прокурора князя [П.В.] Лопухина объявленным, поведено Камер-коллегии сделать 
опыт винокурению иностранца Стина, по известной ему методе, которая совсем 
отлична от употребляемой ныне в России... Камер-коллегия, исполняя сие высо
чайшее повеление, отрядила для испытания производимого иностранцем Стином 
винокурения, на собственный его, Стина, близ Санкт-Петербурга завод, члена сво
его, статского советника Фетистова. В присутствии его произведен опыт...”

1686. 23 июля 1799. [Об увольнении от должности председателя Первого 
департамента С.-Петербургской палаты суда и расправы И.М. Притчина] 
(именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 547.

1687. 27 июля 1799. О доставлении в казенные палаты верных сведений 
из магистратов и градских дум о всех гильдейских купцах и их капиталах, 
а от городничих о купцах умерших, коих наследие перешло в другие руки 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 25. - № 19053. - СПб., 1830. - С. 738-740.

“...Приказали: ...о непременном по сему наблюдении и исполнении в столицах, 
здешней и Московской, послать указы в здешнее и Московское градские правле
ния, каковыми дать знать и всем казенным палатам, а равно и государственно
му казначею, г. действительному тайному советнику, сенатору и кавалеру барону 
[А.И.] Васильеву.”

1688. 29 июля 1799. О прибавке по Санкт-Петербургской и Московской 
губерниям на продажное пиво, полпиво и мед по пяти копеек на ведро (вы- 
соч. утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 25. - > 19057. - СПб., 
1830. - С. 741-742.

“Доклад. Бывший генерал-прокурор, действительный тайный советник князь 
[П.В.] Лопухин минувшего июня 3 дня Сенату объявил, что на доклад о новом 
положении цен пива и меду при казенной продаже их в обеих столицах ваше им
ператорское величество, находя предназначенные Сенатом цены высокими, высо
чайше повелеть соизволили, войти в подробнейшее рассуждение по сему предмету, 
и, освидетельствовав вновь... состояние сих нитей, во что станут они, поднесть 
вашему величеству доклад. Во исполнение сего... повеления Сенат, по получе
нии от санкт-петербургского военного губернатора, генерала от кавалерии графа 
[П.А.] Палена новых сведений как о ценах, по которым продавались здесь из лавок 
употребляемые к варению пива, полпива и меду припасы, так и о том, какие в 
разных частях здешнего города варятся пиво и полпиво... полагает: ко всем выше
означенным, ныне существующим по С.-Петербургской и Московской губерниям
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продажным ценам пиву, полпиву и меду прибавить к каждой по 5 копеек на вед
ро...”

1689. Июля 1799. О имении флагов в тех только крепостях, где порты и 
корабельные приходы бывают, и о содержании в прочих по одному в запасе 
на случай высочайшего прибытия (указ из Военной коллегии вследствие 
именного) // ПСЗ, I, т. 25. - № 19068. - СПб., 1830. - С. 749.

Упоминается ген.-лейт. гр. А.А. Аракчеев.
Упоминаются: Кронштадтская, Санкт-Петербургская и Шлиссельбургская кре

пости.

1690. 5 августа 1799. [О назначении вице-президентом Академии худо
жеств конференц-секретаря с.с. П.П. Чекалевского (Чикалевский)] (имен
ной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 549.

1691. 12 августа 1799. О возбранении входа во все российские порты 
[в том числе в Санкт-Петербургский и Кронштадтский] датским военным и 
коммерческим судам, равно и подданным сего королевства (именной, дан
ный Адмиралтейств-коллегии) // ПСЗ, I, т. 25. - > 19080. - СПб., 1830. - 
С. 757-758.

1692. 12 августа 1799. О строении барок для удобного прохода Ладож
ским каналом [к Санкт-Петербургу] не шире одиннадцати с половиной ар
шин (сенатский) // ПСЗ, I, т. 25. - > 19081. - СПб., 1830. - С. 758-759.

Упоминается ржевский купец Колпашников.

1693. 17 августа 1799. Об ассигновании синодальному члену преосвящен
ному Гавриилу [Петрову], митрополиту Новгородскому и Санкт-Петербург
скому прибавочных по званию архимандрита Невской лавры 1.000 рублей и 
о прочем (синодский вследствие именного) // ПСПР (1796-1801). - К2 403. - 
СПб., 1915. - С. 452-456.

1694. 19 августа 1799. О подтверждении всем губернским правлениям 
и прочим присутственным местам, чтоб они с требованиями по делам по
лицейским в Санкт-Петербурге относились прямо к военному губернатору 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 25. - № 19088. - СПб., 1830. - С. 764.

“Правительствующий Сенат... приказали: всем губернским правлениям и про
чим присутственным местам подтвердить, что они, в сходственность посланных к 
ним из Правительствующего Сената в прошедшем [28 декабря] 1787 году указов, не 
обременяя Санкт-Петербургское губернское правление требованиями, к выполне
нию здешней полиции принадлежащими, делали отношения по делам, до полиции
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касающимся, не в Губернское правление, но прямо к здешнему военному губерна
тору...”

1695. 19 сентября 1799. О свидетельстве и печатании виноградных водок 
в казенных палатах [в том числе в Санкт-Петербургской] (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 25. - № 19123. - СПб., 1830. - С. 792-793.

1696. 19 сентября 1799. О принадлежности строения владельцу земли, 
когда построивший оное не представит доказательств на сделанное ему поз
воление от владельца занять землю постройкою (сенатский, по делу купцов 
Похотина и Образцова) // ПСЗ, I, т. 25. - > 19124. - СПб., 1830. - С. 793.

“Правительствующий Сенат, рассматривая дело, взнесенное из бывшей Санкт- 
Петербургской гражданской палаты прошлого 1796 года августа 5 дня, по апелля
ции санкт-петербургского купца Осипа Похотина о состоящей в 3 Адмиралтейской 
части в частном рынке каменной лавке в споре с санкт-петербургским же купцом 
Федором Образцовым, приказали: ...быть оной спорной лавке по определениям, 
учиненным в Городовом и Губернском магистратах, во владении у купца Похоти
на, а Образцова, с имеющимся в оной лавке его товаром, немедленно выслать...”

1697. 25 сентября 1799. О выписке замеченных в невежестве офицеров 
в сибирские гарнизонные полки (высоч. приказ, отданный при пароле) // 
ПСЗ, I, т. 25. - № 19131. - СПб., 1830. - С. 797.

“Его императорское величество изволил заметить, что гг. офицеры весьма 
неблагопристойны во всех тех местах, где требуется от их благопристойность, и 
до такового невежества уже дошли, что и во дворце в караульном доме сидят в 
шляпах и кушают...”

1698. 5 октября 1799. О беспрепятственном пропуске во все российские 
порты [в том числе Санкт-Петербургский и Кронштадтский] коммерческих 
судов, гамбургским жителям принадлежащих (именной, данный Адмирал- 
тейств-коллегии) // ПСЗ, I, т. 25. - > 19138. - СПб., 1830. - С. 800.

1699. 6 октября 1799. Об избрании кандидатов в обеих столицах из се
наторов для объезда и осмотра по всей империи всего принадлежащего до 
гражданской части (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 25. - К2 19139. - 
СПб., 1830. - С. 800-802.

Примеч.: “В указе, распубликованном из Сената декабря 13, кроме изъяснен
ного высочайшего указа октября 6, находится следующее дополнение. А ноября 
28 дня последовало высочайшее его императорского величества повеление, чтобы 
к освидетельствованию коллегий, канцелярий, банков, контор и таможен в Петер
бурге и Москве избраны были особенные кандидаты, в каждую столицу по два,
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кроме назначенных к осмотру губерний кандидатов... избраны следующие сена
торы: ...к освидетельствованию коллегий, канцелярий, банков, контор и таможен 
в Санкт-Петербурге действительные тайные советники: князь [А.Н.] Щербатов и 
князь [Г.С.] Волконский...”

1700. 7 октября 1799. О взимании пошлин с товаров на Ишимской и 
Иртышской линиях по изданному для Оренбургской торговли тарифу; о 
сумме на содержание таможенных домов и служителей, и об утверждении 
штатов всем таможням и заставам (высоч. утвержденный доклад Сената) // 
ПСЗ, I, т. 25. - № 19141. - СПб., 1830. - С^ 802-805. - См. Книгу штатов // 
ПСЗ, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 361-364.

В книге штатов: табл. I. Штаты таможен с их ведомствами в губерниях: 
С.-Петербургской, Архангельской, Выборгской и Эстляндской и Юшкозерской та
моженной застав в Новгородской губернии; 1799 года.

Упоминаются Санкт-Петербургская и Кронштадтская таможни.

1701. 10 октября 1799. О сборе поземельных денег с среднерогатских 
колонистов; о переходе колонистов и их детей в купечество и мещанство; о 
обложении их податьми; о присоединении Школы практического земледе
лия и кирпичного завода к ведомству Департамента уделов, и о возложении 
на Межевой Сената департамент удовольствования однодворцев землями 
и переселения их в другие места (высоч. резолюция на доклад Сената) // 
ПСЗ, I, т. 25. - № 19146. - СПб., 1830. - С. 807-809.

“...Сенат находит необходимо нужным сделать следующие постановления: ...1. 
...во всех санкт-петербургских колониях воспретить колонистам и их детям пере
ходить в мещанское или купеческое звание без дозволения Экспедиции государ
ственного хозяйства...”

Упоминаются: камергер М.П. Бакунин, д.т.с. кн. А.Б. Куракин.

1702. 11 октября 1799. Об учреждении при Академии художеств грави
ровального ландшафтного класса и об отпуске ежегодно денежной суммы 
на содержание оного из Кабинета (именной, данный президенту Академии 
художеств графу Шоазелю Гуфие [М.-Г.-Ф.-О. Шуазель-Гуфье]) // ПСЗ, I, 
ъ 25. -№ 19147. - СПб., 1830. - С. 809.

“Учреждая при Академии художеств гравировальный ландшафтный класс под 
распоряжением адъюнкт-ректора [Ф.Ф.] Щедрина, и как уже им, Щедриным, для 
гравирования разных видов избраны пять человек граверов и два корректурщика, 
которых и повелеваем для жительства поместить в академическом строении, где 
дать им и мастерскую; сумму, потребную как на жалованье художникам сим, равно 
на инструменты и прочее, всего 5.600 рублей... отпускать ежегодно в распоряжение 
упоминаемого адъюнкт-ректора Щедрина...”
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1703. 16 октября 1799. О приведении епархиальных границ сообразно 
границам губерний и об учреждении новых епархий (высоч. утвержденный 
доклад Синода) // ПСЗ, I, т. 25. - > 19156. - СПб., 1830. - С. 813-821 [в 
тексте вместо с. 821 ошибочно 813].

В тексте: Роспись, какие будут состоять по вновь сделанному Синодом, во ис
полнение именного вашего императорского величества высочайшего указа, сего 
года июля 31 дня Синоду данного, распоряжению, епархии, сколько в каждой цер
квей, какое прежде архиереи название имели и какое назначается ныне, также, где 
кафедры их состоят [в том числе данные по Санкт-Петербургской епархии].

Упоминается митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Гавриил (Пет
ров).

1704. 18 октября 1799. О бытии синодальному члену преосвященному 
Амвросию [Подобедову], архиепископу Казанскому, Санкт-Петербургским, 
а Гавриилу [Петрову], митрополиту Новгородскому, остаться Новгородским 
и Олонецким (синодский вследствие именного) // ПСПР (1796-1801). - 
№ 411. - СПб., 1915. - С. 479-480.

1705. 27 октября 1799. О сборе с заводчиков сверх платимой ими подати, 
кои имеют от казны пособие - по четыре, а кои оного не имеют, по две копей
ки с пуда выплавляемого чугуна, об употреблении сей суммы на содержание 
Берг-коллегии, ее конторы и канцелярии и об обращении за сим остатков 
в особый капитал для пособия Горному училищу, для партейских рудоис
кательных издержек и для пенсий (высоч. утвержденный доклад главного 
директора Берг-коллегии [М.Ф.] Соймонова) // ПСЗ, I, т. 25. - > 19164. - 
СПб., 1830. - С. 831-832.

1706. Октябрь 1799. О взимании денег за выдачу подорожен; о порядке 
доставления по сему предмету к государственному казначею отчетов и об 
определении в губерниях к сему сбору особенных казначеев и писарей с 
жалованьем (сенатский) // ПСЗ, I, т. 25. - > 19174. - СПб., 1830. - С. 846
849.

“...Приказали: ...что принадлежит до прочего по сему делу нужного расхода и 
взимания поверстных с подорожных денег, то, как о сем по представлению санкт- 
петербургского военного губернатора сделано уже ему предписание, что может он 
употреблять из сего самого сбора деньги на необходимо нужные по сему делу расхо
ды, однако ж с рассмотрением настоящей надобности и без всякого излишества...” 

Упоминается государственный казначей барон А.И. Васильев.

1707. 2 ноября 1799. Об отправлении во всех церквах благодарственного 
молебствия по случаю принесения из Мальты в город Гатчину святых вещей

411



1799

(синодский вследствие именного) // ПСПР (1796-1801). - > 415. - СПб., 
1915. - С. 482-483.

“...Святейший Правительствующий Синод приказали: ...каждогодно в 22-й день 
октября к празднованию в честь святой иконы Божией Матери Казанской при
лагать празднование и Святому Иоанну Крестителю Господню... чего ради Ти
пографской конторе предписать особо, дабы она в имеющие печататься впредь в 
означенное 22-е число октября вносила тако: “В той же день празднования Святому 
Иоанну Крестителю Господню на память перенесения из Мальты в город Гатчи
ну Креста из части древа Животворящего Креста Господня, чудотворного образа 
Божией Матери, писанного Святым евангелистом Лукою, и десной руки мощей 
святого Иоанна Крестителя...”

Упоминаются: т.с. ,1.11. Неплюев, царский духовник, протопресвитер Исидор 
(Петров), флигель-адъютант А.А. Башилов.

1708. 11 ноября 1799. Об учреждении при Тивдийской и Рускольской 
мраморных ломках двух экспедиций с потребным числом чиновников, слу
жителей и рабочих людей, и о препоручении их в зависимость Гоф-интен- 
дантской (высоч. утвержденный доклад обер-гофмейстера графа [И.-О.] Ти- 
зенгаузена) // ПСЗ, I, т. 25. - № 19184. - СПб., 1830. - С. 857-862.

Упоминаются: с.-петербургский военный губернатор гр. П.А. фон дер Пален, 
архитектор В. Бренна.

Упоминаются: Михайловский замок, фонтаны в Петергофе.

1709. 12 ноября 1799. Высочайше утвержденный устав цехов // ПСЗ, I, 
т. 25. - № 19187. - СПб., 1830. - С. 864-886.

“...Гл. IX. О мастерах... § 10. Мастер, отличивший себя в столице в искусстве его 
и научивший многих учеников, получа в том от начальства свидетельство, во вся
ком городе, где бы ни поселился, не подвержен уже новому испытанию... - Гл. XII. 
...§ 20. Казенные в столицах ремесленники в свободное им время делают на про
дажу разные мелочи и рукоделья, коих много, а чрез то удовлетворяют и нуждам 
города; но, как таковые ремесленники, яко не могущие иметь всегда промысла, 
не могут вписываться в цех, то оным позволяется делать мелочи на продажу, но 
только запрещается входить в подряды на работы и заводить мастерские...”

1710. 12 ноября 1799. Высочайше утвержденное положение о санкт- 
петербургских городовых амбарах // ПСЗ, I, т. 25. - > 19188. - СПб., 1830. - 
С. 886-890. - Штат санкт-петербургских городовых амбаров (см. Книгу шта
тов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 351-352 (2-я паг.).

“...§ 1. Для поклажи привозимых к Санкт-Петербургскому порту и отпускае
мых от оного оптовых бракуемых товаров, как то: пеньки, льна, табаку, масла,
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сала, сельдей и тому подобного, определяются городовые амбары. § 2. Городовые 
амбары строятся в местах, безопасных от огня и наводнения, и способных к приво
зу и отвозу товаров. § 3. Все городовые амбары, как городу, так и частным людям 
принадлежащие, на основании Санкт-Петербургского городового устава... долж
ны состоять под ведением Камерального департамента и определенных к амбарам 
чиновников... ”

1711. 13 ноября 1799. [Об объявлении полного благоволения за усер
дие и рачение по экономическому управлению городом Гатчиной ген.-лейт. 
П.Х. Оболвянинову] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 562.

1712. 16 ноября 1799. О присутствовании государю наследнику в Сенате 
(именной, объявленный из Сената) // ПСЗ, I, т. 25. - > 19191. - СПб., 1830. - 
С. 892.

“Его императорское величество, прибыв в общее Сената всех санкт-петербург
ских департаментов Собрание в гатчинском его величества дворце, с его импера
торским высочеством государем наследником цесаревичем великим князем Алек
сандром Павловичем, и сев на свое место, объявил высочайшую волю свою, дабы 
его императорское высочество присутствовал навсегда в Сенате, занимая в нем 
первое место...”

1713. 20 ноября 1799. О праздновании принесения святых мощей из 
Мальты в город Гатчину не 22-го, а 12 октября каждогодно (синодский 
вследствие именного) // ПСПР (1796-1801). - К2 418. - СПб., 1915. - С. 486
487.

“...дабы празднование святому Иоанну Крестителю Господню на память прине
сения из Мальты в город Гатчину Креста из части древа Животворящего Креста 
Господня, чудотворного образа Божией Матери, писанного евангелистом Лукою 
и десной руки мощей святого Иоанна Крестителя, совершаемо было не 22-го, но 
12-го октября, то есть в самый день их принесения из Мальты в город Гатчину...”

1714. 20 ноября 1799. Об учреждении Почтовой конторы в Гатчине 
(именной, объявленный главным директором почт графом Ростопчиным 
[Ф.В. Растопчин]) // ПСЗ, I, т. 25. - № 19192. - СПб., 1830. - С. 892.

“...в городе Гатчине учредить навсегда Почтовую контору и перевесть равно
мерно почтовую станцию, что ныне в Колпине состоит, в Гатчине 5 марта 1799 же.”

1715. 21 ноября 1799. О продолжении существующей ныне цены на соль 
впредь до указа (сенатский по высоч. утвержденному докладу) // ПСЗ, I, 
т. 25. - № 19193. - СПб., 1830. - С. 892.
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“...в высочайшее свое присутствие в общем Сената собрании, бывшем в городе 
Гатчине во дворце, сего ноября 11 числа, собственною рукою написать соизволил 
тако: Быть по сему...”

1716. 22 ноября 1799. О мундире чиновникам, служащим в ведомстве 
Гатчинского городового правления (именной, объявленный главноуправля
ющим городом Гатчиной ген.-лейт. [П.Х.] Обольяниновым) // ПСЗ, I, т. 25. - 
К2 19195. - СПб., 1830. - С. 892. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, 
отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 7, 9 (5-я паг.).

1717. 23 ноября 1799. О назначении присутствия 1-му Сената Депар
таменту по делам, государственную важность заключающим, в городе Гат
чине (именной, объявленный Сенату генерал-прокурором) // ПСЗ, I, т. 25. - 
№ 19197. - СПб., 1830. - С. 893.

1718. 28 ноября 1799. О избрании особых кандидатов для свидетель
ства присутственных мест в Петербурге и Москве (именной, объявленный 
генерал-прокурором) // ПСЗ, I, т. 25. - > 19202. - СПб., 1830. - С. 895.

“Его императорское величество, возвращая доклад Сената о выборе кандида
тов и наставлении им к осмотру губерний, высочайше повелеть соизволил: ...2) 
Чтобы к освидетельствованию коллегий, канцелярий, банков, контор и таможен в 
Петербурге и Москве избраны были особенные кандидаты, в каждую столицу по 
два, кроме назначенных к осмотру губерний кандидатов...”

1719. 29 ноября 1799. О произведении придворного иеромонаха Миха
ила [Десницкого] во архимандриты Новгородского первоклассного Юрьев
ского монастыря с присутствованием в Синоде и о возложении на полево
го обер-священника протоиерея Озерецковского всемилостивейше пожало
ванных митры и креста (синодский вследствие именного) // ПСПР (1796
1801). - № 422. - СПб., 1915. - С. 489-490.

“...Синод приказали предоставить члену Синода преосвященному Амвросию 
[Подобедову], архиепископу Санкт-Петербургскому, объявить о сем высочайшем 
соизволении иеромонаху Михаилу и члену Синода полевому обер-священнику про
тоиерею и кавалеру [Павлу] Озерецковскому, так же и в высочайше назначенный 
день будущего декабря 4 числа в придворной церкви ему же, преосвященному, про
извести вышеупомянутого иеромонаха Михаила в архимандриты, а на протоиерея 
Озерецковского возложить митру и крест; по прибытии в Санкт-Петербург произ
веденного во архимандрита иеромонаха Михаила привесть в Синод к присяге, а о 
пожаловании его в сей сан послать к преосвященному митрополиту Новгородско
му и Олонецкому указ, а таковым же и императорский Сухопутный шляхетный 
кадетский корпус и бытии ему во оном законоучителем известить...”
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1720. 1 декабря 1799. О разделении губерний для удобнейшего объезда 
и осмотра гг. сенаторов на 8 частей, и о назначении каждому из отправ
ляющихся сенаторов прогонов и на канцелярские расходы суммы (высоч. 
утвержденный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 25. - > 19211. - СПб., 1830. - 
С. 904-905.

“...избраны следующие сенаторы: ...к освидетельствованию коллегий, канцеля
рий, банков, контор и таможен в Санкт-Петербурге: действительные тайные совет
ники князь [А.Н.] Щербатов и князь [Г.С.] Волконский... Назначенным же к осви
детельствованию состоящих в Санкт-Петербурге и Москве коллегий, канцелярий, 
банков, контор и таможен начать свое дело, коль скоро сие удостоится высочайшей 
вашего императорского величества конфирмации, и им знать о том дано будет.”

1721. 1 декабря 1799. Высочайше утвержденные пункты. - Служащие в 
наставление и руководство гг. сенаторам, избранным для объезда и осмотра 
губерний // ПСЗ, I, т. 25. - № 19212. - СПб., 1830. - С. 905-909.

“...за благо признали мы ныне повелеть Сенату нашему обще из всех департа
ментов оного, в обеих наших столицах находящихся, избрать и представить нам из 
себя кандидатов для объезда и осмотра... всего принадлежащего до гражданской 
части, дав оным кандидатам в предмет три пункта: 1) О течении по присутствен
ным местам правосудия; 2) О внутренней полиции; 3) О поборах, лихоимству толь 
свойственных; и сей осмотр порядка в судах... намерены мы возобновлять чрез вся
кие 3 года... По 5-му пункту о казенных лесах. ...Сверх того при осмотре губерний 
сенаторы долженствуют наблюдать еще следующее: ...5. ...места, подчиненные кол
легиям, канцеляриям и банкам, как то: конторы, таможни и экспедиции должно 
сенаторам освидетельствовать, и о состоянии их уведомлять начальства, от коих 
они зависят, и доносить Сенату...”

1722. 4 декабря 1799. О переводе санкт-петербургскому почт-директору 
в иностранные почтамты следующих за корреспонденцией денег (именной, 
данный главному директору Почтового департамента графу Ростопчину 
[Ф.В. Растопчин]) // ПСЗ, 1^ т. 25. - № 19215. - СПб., 1830. - С. 911-912.

1723. 7 декабря 1799. Об утверждении росписи ценовным товарам и 
о дозволении привозить оные ко всем портам и таможням [в том числе в 
Санкт-Петербург и Кронштадт] (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 25. - 
№ 19216. - СПб., 1830. - С. 912. - Роспись привозным товарам, за кои по 
тарифу взимаема была пошлина по оценке с рубля, ныне же обложенным 
пошлиною со счета и меры. (См. Книгу тарифов) // ПСЗ, I, т. 45, отд. 1. - 
СПб., 1830. - С. 53-56 (6-я паг.).

“...и как непоколебимое наше правило есть, сообразовать выгоды казны нашей с 
выгодами всех и каждого наших верноподданных, то рассудили за благо призвать
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туды из числа именитых купцов нашего столичного города Санкт-Петербурга, кои 
в присутствии нашем и Совета изъявили безобиновенно согласную мысль их на сие 
для общей пользы их начертание...”

Упоминается президент Коммерц-коллегии кн. Г.П. Гагарин.

1724. 9 декабря 1799. О производстве жалованья учреждаемой в горо
де Гатчине Почтовой конторы почтальонам, станционному смотрителю и 
сторожу (именной, объявленный главным директором почт графом Ростоп
чиным [Ф.В. Растопчин]) // ПСЗ, I, т. 25. - К2 19220. - СПб., 1830. - С. 914.

1725. 11 декабря 1799. О прибавке в Гатчинском госпитале чиновников и 
служителей (именной, данный генерал-лейтенанту [П.Х.] Обольянинову) // 
ПСЗ, I, т. 25. - № 19222. - СПб., 1830. - С. 915. - См. Книгу штатов // ПСЗ, 
I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 352-353 (2-я паг.).

1726. 21 декабря 1799. О выпуске за границу срубленных лесов и состав
лении Адмиралтейств- и Коммерц-коллегиям о лесном торге правил (имен
ной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 25. - > 19227. - СПб., 1830. - С. 919-920.

“В рассуждении, что за состоянием указа нашего Адмиралтейств-коллегии про
шлого 1798 года сентября 10 дня, данного по поводу оказавшегося истребления 
лесов, о пресечении отпусков леса в чужеземные места, осталось немалое количе
ство оного срубленного и к заграничному отпуску приготовленного при портах, по 
дорогам и в лесах... признали мы за благо весь таковой лес... на свободный выпуск 
в заграничные места разрешить, повелевая: ...В 3-х: из Санкт-Петербургского пор
та лесу выпуска за море не позволять, а может оный с удобностию распродан и 
употреблен быть и на здешние многоразличные надобности...”

1727. 28 декабря 1799. [Об увольнении от должности аптекаря Придвор
ной аптеки к.ас. К. Ильмера и производстве его в чин надворного советника] 
(именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 576.
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1728. 5 января 1800. [Об увольнении на пенсию вардейна С.-Петербург
ского монетного двора тит. сов. И. Сабельникова и о назначении на его место 
тит. сов. при Берг-конторе А.И. Вихляева с пожалованием его в колежские 
асессоры] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 580.

1729. 27 января 1800. О переименовании Сенатского батальона пол
ком // ПСЗ, I, т. 26. - № 19256. - СПб., 1830. - С. 18.

1730. 27 января 1800. О поднесении его императорскому величеству от 
Синода всеподданнейшего доклада о награждении удостоенных по епархи
ям из белого священства протопопов и священников установленными по
честями и о прочем, к сему предмету относящемся (синодский вследствие 
именных) // ПСПР (1796-1801). - № 429. - СПб., 1915. - С. 502-505.

Упоминаются: протоиерей церкви Рождества Иоанна Предтечи при Сухопут
ном шляхетном кадетском корпусе Стахий (Колосов), священники церкви Возне
сения Христова (на Екатерининском канале) Матфей (Иванов) и Иоанн (Иванов), 
священники церкви Входа Господня в Иерусалим Гавриил (Связев) и Феодосий 
(Потёмкин), священник церкви Воскресения Христова (у Литейного двора) Пётр 
(Затейкин), священник церкви при ими. Полотняной фабрике Филипп (Васильев).

1731. 2 февраля 1800. Именной, объявленный в Военной коллегии его 
императорским высочеством государем наследником. - С приложением шта
та лейб-гвардии Конного полка // ПСЗ, I, т. 26. - К2 19264. - СПб., 1830. - 
С. 31. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 43, ч. 1, отд. 1. - СПб., 1830. - С. 103, 
104-108, 118-132 (3-я паг.).

1732. 7 февраля 1800. Об отделении приписных к Рыбачьей, Ижорской 
и Славянской слободам казенных лесов от земель царскосельских межою и о 
обращении их в ведомство Адмиралтейств-коллегии (именной, объявленный 
вице-президентом Адмиралтейств-коллегии гр. [Г.Г.] Кушелевым) // ПСЗ, 
I, т. 26. - № 19267. - СПб., 1830. - С. 32.

Упоминается ген.-интендант флота И. Балле.

1733. 18 февраля 1800. О постройке при Шлиссельбурге нового устья 
Ладожского канала (высоч. утвержденный доклад Департамента водяных 
коммуникаций) // ПСЗ, I, т. 26. - К2 19282. - СПб., 1830. - С. 38-39.

Упоминается инж. И.-К. Герард.
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1734. 19 февраля 1800. О насаждении по Невскому проспекту от реки 
Мойки до Лигова канала по обеим сторонам березками с надлежащею ого- 
родкою (именной, объявленный с.-петербургским военным губернатором гр. 
[П.А.] фон дер Паленом С.-Петербургскому городовому правлению) // ПСЗ, 
I, т. 26. - № 19284. - СПб., 1830. - С. 40-41.

1735. 20 февраля 1800. О взимании пошлины с барок и других судов по 
величине оных [в том числе в Санкт-Петербурге] (именной, данный Сена
ту) // ПСЗ, I, г. 26. - № 19285. - СПб., 1830. - С. 41-43.

“...В удостоверение, что с барок или с другого рода судов, из казенного леса 
построенных, определенная пошлина действительно взята, и для беспрепятствен
ного тех судов прохода форстмейстеры имеют выдавать хозяевам особые билеты 
по образцу... Сии билеты должны быть печатные, заготовляемые в Лесном депар
таменте... хозяева же приходящих барок в Санкт-Петербург в подобных случаях 
могут представлять те билеты или прямо от себя в Лесной департамент, или же 
чрез посредство полицейских чиновников; чем самым откроется возможность вести 
счет, сколько судов истребится, или для будущего водоходства остается...”

1736. 24 февраля 1800. Об отпуске ежегодно придворным чинам и слу
жителям на наем квартир из городовых доходов по 45.000 рублей (именной, 
объявленный санкт-петербургским военным губернатором гр. [П.А.] фон дер 
Паленом Санкт-Петербургскому городовому правлению) // ПСЗ, I, т. 26. - 
№ 19294. - СПб., 1830. - С. 53.'

Упоминается обер-гофмаршал А.Л. Нарышкин.

1737. 1 марта 1800. [О назначении директора экономии Камерального 
департамента с.с. Н.П. Резвого президентом С.-Петербургского ратгауза, а 
на его место н.с. И.И. Ростовцева] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - 
С. 597.

1738. 1 марта 1800. [Об отрешении от должности членов 2-го департа
мента С.-Петербургской палаты суда и расправы за медлительность в ре
шении дел и об отдаче под суд секретарей] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 
1888. - С. 597.

1739. 2 марта 1800. [Об освобождении от должности с.-петербургского 
гражданского губернатора Д.Ф. Глинки за небрежное отношение к долж
ностным обязанностям] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 598.

1740. 7 марта 1800. [О назначении ген.-лейт. кн. П.В. Мещерского 2-го 
с.-петербургским гражданским губернатором с ношением мундира] (имен
ной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 599.
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1741. 10 марта 1800. О именовании Сухопутного и Артиллерийского ка
детских корпусов нумерами (высоч. приказ, отданный при пароле) // ПСЗ, 
I, т. 26. - № 19319. - СПб., 1830. - С. 71.

“Кадетские корпуса Сухопутный и Артиллерийский называть нумерами: Сухо
путный 1-м, а Артиллерийский 2-м; прочим же называться по-прежнему.”

1742. 14 марта 1800. [Об увольнении от службы к.с. II.Ф. Презента, 
находящегося при Канцелярии с.-петербургского военного губернатора гр. 
П.А. фон дер Палена и пожаловании ему статского советника] (именной) // 
СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 608.

1743. 27 марта 1800. Об учреждении для купечества особого отличия под 
названием коммерции советников, и о сравнении оного с восьмым классом 
статской службы (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 26. - К2 19347. - 
СПб., 1830. - С. 102-103.

Упоминаются с.-петербургские купцы, коммерции советники: И.В. Кусов, 
А.В. Ольхин, Ливио, Я.Н. фон Моллво (Мольво).

1744. 28 марта 1800. О запрещении почтальонам, ездовым и курье
рам ездить верхами по набережным и тротуарам [в том числе в Санкт- 
Петербурге] (именной, объявленный действительным статским советником 
гр. [Ф.В.] Растопчиным) // ПСЗ, I, т. 26. - № 19349. - СПб., 1830. - С. 103.

1745. 29 марта 1800. Об отпуске в Медицинскую коллегию на нынешний 
1800-й год к определению в медико-хирургические академии [в том числе 
в с.-петербургскую] из разных академий и семинарий учеников пятьдесят 
человек (синодский вследствие именного) // ПСПР (1796-1801). - К2 448. - 
СПб., 1915. - С. 550-551.

1746. 31 марта 1800. О разделении печатания плакатных паспортов 
между Санкт-Петербургскою сенатскою типографиею и Московскою (сенат
ский)'// ПСЗ, I, т. 26. - № 19357. - СПб., 1830. - С. 106-107.

Упоминаются: ген.-прокурор П.Х. Обольянинов, обер-прокурор Н.П. Резанов.

1747. 1 апреля 1800. О непредставлении свидетельств, полученных из 
Камерального департамента для выезда из города, вместо паспортов для 
свободного жительства (высоч. приказ, отданный при пароле) // ПСЗ, I, 
т. 26. - № 19363. - СПб., 1830. - С. ПО.

“...по случаю усмотрения его императорским величеством, что некоторые, по
лучая из С.-Петербурга Камерального департамента свидетельства для выезда из 
города, представляют оные в других местах вместо паспортов, служащих им для
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свободного везде жительства: то чтоб таковые свидетельства нигде не имели дру
гих видов, кроме только свободного выезда из С.-Петербурга.”

1748. 3 апреля 1800. О правилах для облегчения заимщиков из сохран
ной и ссудной казны (высоч. утвержденный доклад ее императорского вели
чества яко главноначальствующей над воспитательными домами) // ПСЗ, 
I, т. 26. - № 19366. - СПб., 1830. - С. 113.

“Доклад. В облегчение заимщиков... и для поддержания кредита Воспитатель
ного дома осмеливаюсь доложить... нижеследующие в правилах сих казен отмены, 
а именно: 1. Срок займов под деревни и домы из сохранной казны, ограниченный 
ныне на 5-ть лет, распространить на 8... 2. Выдачу же под ручные заклады, огра
ниченную ныне до 1.000 рублей каждому лицу с платежей по 8 процентов и по 
4 подаяния, распространить до 3.000 рублей каждому лицу и платить при выдаче 
денег только по 6 процентов и по три подаяния, сроком здесь, в С.-Петербурге, от 
пяти до 500 рублей на три месяца, а от 500 до 3.000 рублей от 6 до 12 месяцев...”

1749. 3 апреля 1800. Об отсылке канцелярских чиновников Военной кол
легии, оказавшихся в развратном поведении, для суждения в Уголовную 
палату (сенатский) // ПСЗ, I, т. 26. - > 19367. - СПб., 1830. - С. 113-114.

“...Приказали: Военной коллегии и Палате суда и расправы указами предпи
сать, чтоб Коллегия как означенных регистраторов Иванова и Осокина ныне ото
слала, так и впредь подобных им развратных канцелярских служителей... отсылала 
в Палату, а сия чтоб судила их и приговор свой постановляла об их на основании 
законов.”

1750. 4 апреля 1800. О распространении размена поступающих в со
хранную казну Воспитательного дома билетов Вспомогательного банка до 
50.000 рублей в месяц на каждый дом (высоч. утвержденный доклад ее им
ператорского величества яко главноначальствующей над воспитательными 
домами) // ПСЗ, I, т. 26. - № 19368. - СПб., 1830. - С. 114.

1751. 9 апреля 1800. Об отпуске ежегодно из городских доходов на на
ем квартир для 80 человек фельдъегерей и 4 офицеров по 3.000 рублей 
[в Санкт-Петербурге] (именной, объявленный С.-Петербургскому городско
му правлению военным губернатором гр. [П.А.] фон дер Паленом) // ПСЗ, 
I, т. 26. - № 19374. - СПб., 1830. - С. 128.

1752. 12 апреля 1800. Об устроении мостов на Каменный остров как 
с Аптекарского, так и с дачи Строганова на плотах (именной, объявлен
ный Градскому правлению санкт-петербургским военным губернатором гр. 
[П.А.] фон дер Паленом) // ПСЗ, I, т. 26. - № 19377. - СПб., 1830. - С. 130.
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Упоминается вице-президент Адмиралтейств-коллегии гр. Г.Г. Кушелев.

1753. 13 апреля 1800. О мундирах для генералитета, штаб- и обер- 
офицеров и кадетов оного корпуса (именной, объявленный Военной кол
легии директором 2-го кадетского корпуса) // ПСЗ, I, т. 26. - К2 19379. - 
СПб., 1830. - С. 132. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - 
СПб., 1830. - С. 2, 4 (5-я паг.).

1754. 17 апреля 1800. О подтверждении всем цензурам, чтобы они без 
одобрения Санкт-Петербургской цензуры не дозволяли печататв книги (имен
ной, объявленнвш Сенату генерал-прокурором) // ПСЗ, I, т. 26. - К2 19386. - 
СПб., 1830. - С. 133.

1755. 19 апреля 1800. О принятии векселей ко взысканию тем губерн
ским правлениям, в ведомстве коих находится у векселедавца, какое бы то 
ни бвтло, имущество, и о неотказывании в принятии ко взысканию векселя 
такому векселедержателю, который находится в губернии по службе (сенат
ский)// ПСЗ, I, т. 26. - № 19394. - СПб., 1830. - С. 135-137.

“...2. Санкт-Петербургское губернское правление испрашивало от Сената в раз
решение указа, поведено ли будет от находящихся в С.-Петербурге и во всей здеш
ней губернии по службе, також от здешнего купечества и мещанства на находящих
ся в других губерниях векселедавцев вексельные претензии, уважая пребывание их 
здесь, принимать, и для взыскания оных в те губернские правления, до которых 
следует, сообщать?”

1756. 20 апреля 1800. Об учреждении при императорской Академии ху
дожеств медальерного класса (высоч. утвержденный доклад президента Им
ператорской Академии художеств и генерал-прокурора) // ПСЗ, I, т. 26. - 
№ 19395. - СПб., 1830. - С. 137-138.

Упоминается гл. медальер К.А. Леберехт (Лебрехт).

1757. 24 апреля 1800. Об устроении почтовых домов [в том числе в 
Санкт-Петербурге] (высоч. утвержденный доклад главного директора почт 
графа [Ф.В.] Растопчина) // ПСЗ, I, т. 26. - > 19399. - СПб., 1830. - С. 139
140.

1758. 3 мая 1800. О воспрещении отпускать лес за границу из 
С.-Петербурга и от Кронштадтского порта (именной, данный Сенату) // 
ПСЗ, I, т. 26. - № 19410. - СПб., 1830. - С. 150-151.
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1759. 4 мая 1800. О дозволении в Почаевской духовной типографии и 
других епархий печататв книги духовные под присмотром местных архиере
ев, а светские под смотрением с.-петербургской цензуры (высоч. утвержден
ный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 26. - > 19412. - СПб., 1830. - С. 153-154.

1760. 15 мая 1800. О штате Кавалергардского полка (именной, объяв
ленный Военной коллегии его императорским высочеством государем на
следником) // ПСЗ, I, т. 26. - > 19420. - СПб., 1830. - С. 156. - См. Кни
гу штатов // ПСЗ, I, т. 43, ч. 1, отд. 1. - СПб., 1830. - С. 103, 104-108, 
118-132 (3-я паг.).

1761. 27 мая 1800. О неуволвнении семинаристов из духовного звания 
без высочайшего повеления (высоч. рескрипт, данный С.-Петербургскому 
архиепископу Амвросию [Подобедову]) // ПСЗ, I, т. 26. - > 19434. - СПб., 
1830. - С. 165.

Упоминается санкт-петербургский гражданский губернатор кн. П.В. Мещер
ский.

1762. 1 июня 1800. [О назначении с.-петербургского полицмейстера с.с. 
Н.П. Хотяинцева гражданским губернатором С.-Петербурга] (именной) // 
СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 620.

1763. 1 июня 1800. О обучении детей полковых священников в Армей
ской семинарии и об определении их потом в полки на вакантные священ
нические места (высоч. утвержденный доклад Синода) // ПСЗ, I, т. 26. - 
№ 19439. - СПб., 1830. - С. 167-168.

“Обер-полевой священник, протоиерей [П.Я.] Озерецковский... всеподданней
ше испрашивает, не благоугодно ли будет повелеть: ...3. Как лейб-гвардии вашего 
величества Гренадерского полка священник Александров и назначенный в нынеш
нюю кампанию во флот Успенской церкви, что на Сенной, Пухидинской, по весьма 
честному поведению, определены им благочинными: 1-й над всем духовенством в 
гвардейских полках; 2-й над назначенными ныне на флот в Кронштадт и Ревель, 
то за ревностную их службу... всемилостивейше просит наградить их крестами на 
цепи для ношения на шее. Резолюция: Быть по сему...”

1764. 1 июня 1800. [Об увольнении от должности гражданского губерна
тора С.-Петербурга ген.-лейт. кн. П.В. Мещерского] (именной) // СА, т. 1. - 
СПб., 1888. - С. 620.

1765. 8 июня 1800. [Об увольнении от должности директора Сохранной 
казны С.-Петербургского воспитательного дома с.с. И.Г. Сумбатова и пожа- 
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ловании его в действительные статские советники] (именной) // СА, т. 1. - 
СПб., 1888. - С. 622.

1766. 9 июня 1800. [О назначении к.с. А.М. Евреинова полицмейстером 
Санкт-Петербурга] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 623.

1767. 9 июня 1800. [О назначении т.с. А.М. Рачинского с.-петербургским 
обер-полицмейстером] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 623.

1768. 11 июня 1800. О штатном положении Архива для хранения дел 
упраздненных присутственных мест и Государственного архива при Сена
те (высоч. утвержденный доклад генерал-прокурора) // ПСЗ, I, т. 26. - 
№ 19448. - СПб., 1830. - С. 172. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, 
отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 358 (2-я паг.).

1769. 16 июня 1800. О печатании учебных книг в Академической типо
графии (именной, объявленный генерал-прокурором действителвному тай
ному советнику [П.С.] Свистунову) // ПСЗ, I, т. 26. -> 19454. - СПб., 1830. - 
С. 175.

1770. 25 июня 1800. Об учении в Армейской семинарии одних толвко де
тей армейского и флотского духовенства (синодский по высоч. утвержден
ному докладу) // ПСЗ, I, т. 26. - > 19459. - СПб., 1830. - С. 181-182. - См. 
также: ПСПР (1796-1801). - № 482. - СПб., 1915. - С. 593-594.

“Святейший Правительствующий Синод, слушая взнесенный синодальным чле
ном, протоиереем... Павлом Озерецковским... доклад, в котором изображено сле
дующее: именным вашего императорского величества указом, сего 1 дня после
довавшим, высочайше поведено, дабы дети армейского и флотского духовенства, 
обучающиеся в семинариях, ни в какое другое состояние не поступали, как толь
ко в армию на священнические места, и чтобы все они обучались под моим при
смотром. Во исполнение оного... указа осмеливаюсь всеподданнейше испрашивать: 
не благоугодно ли будет вашему императорскому величеству высочайше повелеть 
следующее: 1) Дом для Семинарии назначить Тверское подворье, на Васильевском 
острове в 13-й линии состоящее, и ныне преосвященным Тверским не занимаемое; 
а вместо оного выдать в Тверской архиерейский дом из суммы, на Духовный де
партамент положенной, 10.000 рублей. 2. На устроение при том доме деревянных, 
или на покупку поблизости к тому дому старых флигелей и на заведение всего то
го, что для классов и к содержанию обучающихся и обучающих нужно, отпустить 
из той же суммы 15.000 рублей... 4. Как все таковые дети по неимуществу свое
му должны обучаться на казенном содержании: то на оную Семинарию ежегодно
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производить сумму из положенной на Духовный департамент таковую же, каковая 
производится на Александро-Невскую академию... 6. Когда число учеников будет 
велико и излишнее, в таком случае назначать в Медицинскую коллегию пятьдесят 
человек, которые ежегодно в ту Коллегию посылаются из разных семинарий... 9) 
Хранящуюся в Академии наук Радзивиловскую библиотеку отдать в пользу сей 
учреждаемой Семинарии. И на оном докладе собственною его императорского ве
личества рукою написано тако: Прекрасно. Быть по сему...”

1771. 28 июня 1800. [О назначении председателем Первого департамента 
С.-Петербургской палаты суда и расправы обер-секретаря Третьего депар
тамента Сената с.с. И.Н. Репьева] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - 
С. 629.

1772. 4 июля 1800. Об ассигновании оставшейся в нынешнем году за ас
сигнованием суммы в 6.111 рублей 40 копеек на Семинарию, для детей ар
мейского духовенства учрежденную [в Санкт-Петербурге] (синодский вслед
ствие именного) // ПСПР (1796-1801). - № 482. - СПб., 1915. - С. 593-594.

Упоминаются: обер-прокурор Синода Д.И. Хвостов, государственный казначей 
барон А.И. Васильев, обер-священник Павел (Озерецковский).

1773. 12 июля 1800. [О замене земель близ Петергофа кн. Е.К. Путя
тиной и сенатора гр. С.П. Румянцева, взятых в казенное петергофское ве
домство, землями в Санкт-Петербургской губернии] (именной) // СА, т. 1. - 
СПб., 1888. - С. 633-634.

1774. 17 июля 1800. О поставке фонарей на столбах по Невской пер
спективе и о содержании оных (именной, объявленный С.-Петербургскому 
городскому правлению военным губернатором) // ПСЗ, I, т. 26. - К2 19486. - 
СПб., 1830. - С. 235.

1775. 21 июля 1800. [О пожаловании бывших земель кн. Е.К. Путятиной 
около Петергофа императрице Марии Федоровне] (именной) // СА, т. 1. - 
СПб., 1888. - С. 640.

1776. 26 июля 1800. [О повелении к.ас. Базилевичу быть членом Цар
скосельской конторы и о пожаловании его в надворные советники] (имен
ной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 642.

1777. 29 июля 1800. Высочайше утвержденный штат, каким чинам со
стоять в Петергофе при Правлении, по чему производить им жалованье, и
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сколько на поправление строением и прочие издержки полагается ежегод
но отпускать денежной суммы // ПСЗ, I, т. 26. - К2 19497. - СПб., 1830. - 
С. 246. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - 
С. 376-377 (2-я пан).

1778. 30 июля 1800. О произвождении положенных первенствующему в 
Синоде члену 2.346 рублей преосвященному Санкт-Петербургскому [митро
политу Амвросию (Подобедову)] (синодский вследствие именного) // ПСПР 
(1796-1801). - № 492. - СПб., 1915. - С. 605-606.

1779. 31 июля 1800. [Об исключении из крестьянского звания и оклада 
крестьянина деревни Лиговой С.-Петербургской губернии и уезда Е.В. Ипа
това, его жены, сына Фёдора с его женой и дочерьми и причислении его с 
семейством в петербургское мещанство] // СА, т. 1 - СПб., 1888. - С. 645.

Упоминается отставной ген.-лейт. гр. Ф.-В. Буксгевден.

1780. 9 августа 1800. О содержании при Монетном дворе для вну
треннего караула 60 человек служителей (именной, объявленный генерал- 
прокурором, действительному тайному советнику [П.А.] Соймонову, с про
писанием высоч. резолюции, последовавшей на доклад его) // ПСЗ, I, т. 26. - 
№ 19507. - СПб., 1830. - С. 253-255.

“Всеподданнейший доклад... Вследствие высочайшего вашего императорского 
величества повеления, строение Монетного двора в Петропавловской крепости про
изводится с возможным успехом, и я смею надеяться, что оба корпуса, как Монет
ного двора, так и Лаборатории разделения золота от серебра под кровлю подведены 
будут нынешним летом... При сем долгом поставляю всеподданнейше донести ва
шему императорскому величеству: хотя бы следующею осенью паровая машина и 
могла быть поставлена в крепости для тиснения монеты в одном из переправлен
ных провиантских магазинов, но я к сему до совершенной отстройки Монетного 
двора не осмеливаюсь приступить, потому что, во-первых, вокруг оного надоб
но будет сделать особую ограду... во-вторых, при таком множестве мастеровых, у 
строения Монетного двора находящихся, соблюдая всю возможную осторожность, 
нельзя никак ручаться за целость. По сим причинам осмеливаюсь испрашивать 
вашего императорского величества повеления, тиснение монеты производить на 
Банковском монетном дворе [при Государственном ассигнационном банке] уже до
толе, пока совсем отстроится крепостной двор.”

Упоминается командир гарнизонного полка кн. С.Н. Долгоруков.

1781. 17 августа 1800. О торговой Страховой конторе [в Санкт-Петербур
ге]. - С приложением правил для оной (именной, данный Сенату) // ПСЗ, 
I, т. 26. - № 19516. - СПб., 1830. - С. 261-264.
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В тексте: Правила для предполагаемой торговой Страховой конторы в Санкт- 
Петербурге.

Упоминается президент Коммерц-коллегии кн. Г.П. Гагарин.

1782. 31 августа 1800. О произвождении жалованвя почтальонам и сто
рожам Санкт-Петербургского почтамта (именной, данный Главному почто
вому правлению) // ПСЗ, I, т. 26. - > 19539. - СПб., 1830. - С. 282.

Упоминается гл. дир. почт гр. Ф.В. Растопчин.

1783. 4 сентября 1800. О бытии всем магистратам и ратушам уездных 
городов Санкт-Петербургской и Московской губерний под апелляциею рат- 
гаузов, в столицах состоящих, и об учреждении во всех губернских городах, 
вместо магистратов, ратгаузов (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 26. - 
№ 19543. - СПб., 1830. - С. 284.

1784. 10 сентября 1800. О возобновлении выбора из купечества браков
щиков сукон, каразеи и прочих материалов, принимаемых в Адмиралтей
ство и Комиссариат (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 26. - К2 19549. - 
СПб., 1830. - С. 289.

1785. 11 сентября 1800. О невозвращении обратно денег, вычтенных из 
жалованья в число недоимок, за которые подпавшие взысканию, на осно
вании Манифеста 1799 года, прощаются (сенатский) // ПСЗ, I, т. 26. - 
№ 19553. - СПб., 1830. - С. 291-292.

“Правительствующий Сенат слушали записку государственного казначея, г-на 
действительного тайного советника, сенатора и кавалера барона [А.И.] Васильева, 
что 1-й департамент Санкт-Петербургской палаты суда и расправы рассматривали 
производившееся в оном дело о неявившейся соли в кулях у бывшего в Ораниенбау
ме соляным смотрителем, умершего посадского Артемия Бородина... Приказали: 
как вышеозначенное положение Палаты суда и расправы о возвращении удержан
ного у бывшего в Ораниенбауме соляным приставом посадского Бородина жало
ванья, которое вычтено у него в наполнение оказавшегося на нем за неявившуюся 
соль взыскания, Сенат почитает... несообразным именному... указу, 1799 года де
кабря в 8 день последовавшему, в коем по всемилостивейше даруемому прощению 
от взыскания подвергшихся оному, не предписано того, чтоб поступившие в число 
таковых взысканий деньги возвращать; почему и предписать Санкт-Петербургской 
казенной палате, чтобы показанные вычтенные у посадского Бородина из жалова
нья деньги... не возвращая наследникам его, обратила в наполнение неявившейся 
у него казенной соли...”
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1786. 14 сентября 1800. Высочайше утвержденный штат Коммерц-колле- 
гии // ПСЗ, I, т. 26. - К2 19559. - СПб., 1830. - С. 298. - См. Книгу штатов // 
ПСЗ, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 378-381 (2-я паг.).

В Книге штатов табл.: Дополнение к штату Берг-коллегии, показывающее про
чих чинов, подведомственных обоим департаментам по монетным делам, в Санкт- 
Петербурге и в Москве.

Упоминаются: Санкт-Петербургский монетный двор, Пробирная палатка.

1787. 22 сентября 1800. Об именовании состоящих ныне при император
ских дворцах капитанов замков кастелланами замков, и о бытии им под на
чальством капитанов (именные, данные Сенату) // ПСЗ, I, т. 26. - К2 19567. - 
СПб., 1830. - С. 315-316.

“I) Повелеваем при дворцах наших капитанами замков быть в Гатчинском гене
ралу от инфантерии, генерал-прокурору и генерал-провиантмейстеру 
[П.Х.] Обольянинову, в Петергофском генерал-майору [М.Л.] Булатову, в Царско
сельском действительному статскому советнику [А.И.] Леонтьеву... II)... в обеих же 
столицах наших при дворцах быть капитанами замков: при санкт-петербургском 
Зимнем тайному советнику [Д.Н.] Дурнову, при Михайловском тайному советнику 
[А.П.] Нащокину... гоф-маршалом двора нашего быть тайному советнику князю 
[П.В.] Мещерскому.”

1788. 23 сентября 1800. [Об увольнении и.с. Х.А. Бека, находившегося 
при с.-петербургском военном губернаторе, и пожаловании его в коллежские 
советники] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 655.

1789. 26 сентября 1800. [Об увольнении доктора X. Нилуса, состоявшего 
в штате с.-петербургской полиции] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - 
С. 655.

1790. 27 сентября 1800. О переименовании Генерального сухопутного 
госпиталя С.-Петербургским военным госпиталем (указ из Военной колле
гии) // ПСЗ, I, г. 26. - № 19577. - СПб., 1830. - С. 323-324.

Упоминаются: с.-петербургский ген.-губернатор Н.С. Свечин, ген.-адъютант 
гр. К.-Х. Ливен.

1791. 27 сентября 1800. [Об увольнении к.ас. Дейриарда от должности 
инспектора с.-петербургской полиции, а тит. сов. Ашкерина от должности 
квартального комиссара с предоставлением пенсии] (именной) / / С А, т. 1. - 
СПб., 1888. - С. 656.
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1792. Сентября 1800. Об исправлении в полках маловажных поврежде
ний доставляемого с заводов оружия экономическим образом (указ из Во
енной коллегии) // ПСЗ, I, т. 26. - > 19588. - СПб., 1830. - С. 329-330.

“Государственная военная коллегия по рапорту г. генерал-кригс-комиссара и 
кавалера [С.С.] Борщова, относительно оказывающихся в доставляемом с Туль
ского и Сестрорецкого оружейных заводов в комиссариатские комиссии оружии 
неисправностей, и дабы отвратить от сего могущие быть переписки, приказали: то 
оружие... исправлять на счет заводов...”

1793. 11 октября 1800. Об отправлении богослужения в католической 
церкви св. Петра одними иезуитами (именной, объявленный генерал-проку
рором митрополиту римско-католических церквей в России) // ПСЗ, I, 
т. 26. - № 19596. - СПб., 1830. - С. 338.

1794. 14 октября 1800. [Об объявлении благодарности генералу от ин
фантерии и ген.-прокурору П.Х. Оболвянинову за порядок и благоустрой
ство Гатчинской императорской резиденции] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 
1888. - С. 660.

1795. 14 октября 1800. [Об увольнении от должности кастеляна Гатчин
ского замка И.С. Брызгалова и назначении на эту должность к.ас. Панова] 
(именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 660.

1796. 18 октября 1800. Об отдаче католической церкви Св. Екатери
ны в С.-Петербурге, с принадлежащим к ней домом, в управление монахам 
Ордена иезуитского (именной, объявленный с.-петербургским военным гу
бернатором [Н.С.] Свечиным митрополиту римско-католических церквей в 
России) // ПСЗ, I, т. 26. - № 19608. - СПб., 1830. - С. 347.

Упоминается ген.-прокурор П.Х. Обольянинов.

1797. 19 октября 1800. О бытии Главному правлению российско-амери
канской компании в С.-Петербурге и об учреждении в Иркутске подве
домственной оному конторы (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 26. - 
№ 19611. - СПб., 1830. - С. 348.

1798. 19 октября 1800. Об учреждении механической бумажнопрядиль
ной и ткацкой мануфактуры (высоч. утвержденный доклад ее император
ского величества яко главноначальствующей над воспитательными домами 
в обеих столицах) // ПСЗ, I, т. 26. - > 19613. - СПб., 1830. - С. 349-353. -
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Исчисления бумажнопрядильной и ткацкой мануфактуры и все приложе
ния, значащиеся в сем докладе под литерами (см. Книгу штатов) // ПСЗ, 
I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 385-391 (2-я паг.).

“Доклад. Воспитательный дом, исполняя первый предмет своей обязанности, 
спасать жизнь приносимых младенцев, открыл уже публике и другие выгоды. При
нимая и раздавая знатные суммы с умеренным приобретением одного процента, 
обращаемого на свое содержание, он немало способствовал к искоренению лихо
имства... К оным предметам присовокупилась еще третья отрасль правления Вос
питательного дома... Под именем оной отрасли я разумею механически-бумажно- 
прядильную фабрику [Александровская бумагопрядильная фабрика], заведенную 
аббатом [М.] Оссовским, и по смерти его поступившую в собственность Воспита
тельного дома... По образцам существующих уже машин можно смело устроить 
такое оных число, какое нужно будет по обширности фабрики... Сию толь важную 
работу ничто б так не ускорило, как дозволение вашего императорского величества 
заказывать за обыкновенную плату на Систребецких и Колпинском заводах все же
лезные и медные части, в устроение машин входящие, а чугунные на Кронштадт
ском литейном дворе. Но сии машины требуют хотя немногих рук в сравнении с 
обыкновенным образом прядения, при котором каждое веретено занимает особого 
человека; однако их употребление, судя по обширности, какую фабрике дать над
лежит, немалого требует числа работников. Воспитательный дом не может оных 
дать довольное число... нахожу полезным и необходимо нужным, чтобы Воспита
тельный дом имел под ведомством своим некоторое селение, а именно: слободы 
Большую Рыбацкую и устья Ижоры [Усть-Ижора], которые по самоближайше- 
му и выгоднейшему на Неве реке местоположению наиболее соответствуют сему 
предмету... но поелику в помянутых слободах состоит менее 800 ревизских душ, 
из коих, по сделанному о всех работах исчислению, не может быть набрано до
статочное число работников: то для дополнения оного весьма также полезно было 
бы учредить инвалидный дом на 1.000 человек в окрестностях слободы Рыбачьей 
и Александровского, содержа их всегда в комплекте, нужными для присмотра за 
ними офицерами: и тем самым фабрика обеспечена будет со стороны работников 
для всего изделия... Резолюция. Быть по воле и представлению вашему.”

1799. 24 октября 1800. О бытии в будущем 1801-м году в Санкт-Петербур
ге на чреде священнослужения архимандритам первоклассных монастырей 
Новгородского Кириллова Белоезерского Назарию [Романовскому] и Чер
ниговского Успенского Елецкого Афанасию [Корчанову] (синодский вслед
ствие именного) // ПСПР (1796-1801). - № 517. - СПб., 1915. - С. 632.

1800. 24 октября 1800. О введении в употребление торфа для отаплива
ния во всех местах, где оный безвредно употребляем быть может (именной,
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объявленный Санкт-Петербургскому городскому правлению военным губер
натором графом [П.А.] фон дер Паленом) // ПСЗ, I, т. 26. - > 19618. - СПб., 
1830. - С. 356.

1801. 25 октября 1800 [О назначении с.-петербургским полицмейстером 
плац-майора, капитана Зайцева] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 664.

1802. 25 октября 1800. [Об уволвнении т.с. А.М. Рачинского от должно
сти с.-петербургского обер-полицмейстера и о назначении на эту должности 
с.с. Г.К. Зилбергарниша] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 664.

1803. 26 октября 1800. [Об увольнении от должности судьи суда Софий
ского уезда С.-Петербургской губернии к.ас. Привалова] (именной) // СА, 
т. 1. -СПб., 1888. - С. 665.

1804. 1 ноября 1800. Высочайше утвержденное мнение Коммерц-колле- 
гии общего собрания на Положение купечества о распространении кора
блестроения и мореплавания // ПСЗ, I, т. 26. - К2 19624. - СПб., 1830. - 
С. 360-365.

“Положение купечества. Для поощрения и усиления российского кораблестрое
ния, мореходства и водоплавания... купечество признает необходимо нужным сле
дующее: 1. Всемилостивейшее дозволение, данное гильдейским на содержание и 
имение морских и речных судов, означенное во 105, 111 и 117 статьях Городово
го положения [Жалованная грамота городам], распространить на все купечество 
российское и посадских... Замечания адмирала графа [Г.Г.] Кушелева... Мнение 
Коммерц-коллегии общего собрания. ...Мнение на 2. Дабы всемилостивейше дозво
лено было на строение морских судов лес употреблять из казенных дач, Коммерц- 
коллегия признает в ободрение такового полезного для российской торговли заве
дения весьма нужным... строить же те суда по берегам рек Паши, Свири, Вытегры 
и в Санкт-Петербурге и во всех тех местах, где таковое строение судов производимо 
быть может... Замечание на 6. ...За море полагаю выпускать токмо еловые, бере
зовые... и прочие всякого рода деревья, кроме дубу, лиственницы и большемерной 
годной на мачты сосны, от города Архангельского, кроме еловых никаких лесов 
не отпускать... да и торг оттуда леса будет делать подрыв казенному заведению 
на Онеге, прибытки коего высочайше обращены для построения адмиралтейств 
и приведения портов в лучшее состояние, также и из Петербурга считаю отпуск 
дуба и сосны невозможным, поелику частные продавцы могут оные сбывать и без 
выпуска за море в Адмиралтейство и в столице на строение всякого рода...”

1805. 1 ноября 1800. О дозволении всем выбывшим из воинской служ
бы в отставку или исключенным, вступать вновь в оную (именной, данный 
Сенату) // ПСЗ, I, т. 26. - № 19625. - СПб., 1830. - С. 365-366.
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“...c тем, чтобы таковые являлись в С.-Петербург для личного представления 
нам...”

1806. 1 ноября 1800. О распространении силы указа о выбывших из 
воинской службы и на статских чиновников (именной, данный Сенату) // 
ПСЗ, I, т. 26. - № 19626. - СПб., 1830. - С. 366.

1807. 3 ноября 1800. [О назначении академика д.с.с. С.Я. Румовского 
вице-президентом Академии наук] (именной) // СА, т. 1. - СПб., 1888. - 
С. 669.

1808. 9 ноября 1800. Об укомплектовании горных заводов непременны
ми мастеровыми; о бытии отведенным к заводам лесам в ведении Берг- 
коллегии; о соединении Московского монетного департамента с Берг-конто
рою; об отправлении ежегодно для осмотра и поправления заводов двух 
членов Берг-коллегии, и об отсылке всех преступников на Нерчинские за
воды (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 26. - К2 19641. - СПб., 1830. - 
С. 379-382.

“...повелеваем: ...20. Поелику Олонецкие, Кронштадтский и Луганский заво
ды состоят по воле нашей в управлении действительного статского советника 
[К.К.] Гаскойна на особом положении, то и остаться им во всем на оном же впредь 
до повеления...”

Упоминается президент Берг-коллегии М.Ф. Соймонов.

1809. 13 ноября 1800. О бытии всем морским штаб- и обер-офицерам [на
ходящимся в Санкт-Петербурге] ежедневно в Адмиралтействе при работах 
(высоч. приказ, отданный при пароле) // ПСЗ, I, т. 26. - К2 19646. - СПб., 
1830. - С. 385.

1810. 14 ноября 1800. О именовании воспитанников солдатской роты 
2-го Кадетского корпуса просто воспитанниками (именной, объявленный Во
енной коллегии генералом от артиллерии Карсаковым [А.И. Корсаков]) // 
ПСЗ, I, т. 26. - № 19650. - СПб., 1830. - С. 389.

“Г. генерал-адъютант и кавалер граф [К.-Х.] Ливен объявил мне высочайшее 
его императорского величества повеление, дабы воспитанников солдатской роты 
2-го Кадетского корпуса мушкетерами не именовать, а называть просто воспитан
никами. Сообща о исполнении по сему высочайшему соизволению того Корпуса 
г. директору генерал-майору Клеймихелю [А.И. Клейнмихель], об оном в известие 
доношу и Государственной военной коллегии.”
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1811. 17 ноября 1800. О именовании состоящего в Санкт-Петербурге Си
ротского для девиц училища Институтом Мариинским (именной, данный 
Сенату) // ПСЗ, I, ъ 26. - № 19654. - СПб., 1830. - С. 391.

1812. 17 ноября 1800. Высочайше утвержденное положение Адмирал
тейств-коллегии - на случай могущих быть впредв наводнений // ПСЗ, I, 
т. 26. - № 19655. - СПб., 1830. - С. 391-392.

“1. В тех местах города, в коих жители подвержены больше опасности от на
воднения, как-то в Большой и Малой Коломнах, постановить в улицах оных в 
каждой по 3 шлюпки и по 3 ялика... 2. Судами сими стараться всемерно спасать 
жителей, и сие делать с открытия до замерзания рек; а дабы матросы, на суда 
определенные, в случае возвышения воды, были при своих местах, то как скоро 
сверх ординара до 3 фут доходить будет, тотчас быть им на судах, и как только 
сигналы сделаны будут, в то ж время для извещения о том жителей посылать по 
домам из тех служителей, дабы обыватели, знав о том... могли благовременно к 
спасению себя и имущества своего принять нужные меры; что возлагается на по
печение генерал-интенданта, поелику он получает из Адмиралтейской крепости от 
караульного советника о прибыли и убыли воды рапорты. 3. У островка против 
Калинкина моста, на котором хранятся леса, постановить две шлюпки и ялик... 
4. Для спасения караула на Батарейном острову иметь с людьми 8-весельную 
шлюпку. 5. Во обеспечение обеих адмиралтейств и Голландии, как только вода 
сверх ординарной на 6 футов возвысится, и хотя бы сие случилось и в свобод
ное от работы время, днем или ночью; однако же всем адмиралтейским, равно 
и флотским командам, в работах находящимся, днем, коль скоро выставлены бу
дут на Адмиралтейском шпице флаги, а ночью по первому пушечному выстрелу, 
сбираться в адмиралтейства и Голландию, где кто в работах находится, с коими 
быть и отправляемым дежурство в Главном адмиралтействе советнику, а в Новом 
из флотских штаб-офицеру, которым и стараться, чтоб все леса от разноса спасе
ны были, о чем генерал-интенданту и распорядить. 6. Для лучшего наблюдения 
возвышения воды сверх определенного в Адмиралтействе... штурмана, определить 
еще другого из коллежской чертежной... 7. Для произведения пушечной пальбы... 
караульному в Адмиралтействе советнику требовать от генерал-цейхмейстера над
лежащее число артиллерийских служителей. 8. Записки о прибыли и убыли воды 
посылать с курьерами, которых для сего и иметь при Коллегии 4-х с лошадьми. 9. 
На основании чего сделано быть имеет распоряжение и в Главном гребного фло
та порте, как в селении оного, так и по порту; что и предоставить главному над 
Гребным флотом командиру.”

1813. 21 ноября 1800. Об умножении числа комиссаров и вахтеров при 
санкт-петербургских запасных магазинах и об определении для содержания
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караулов особых служителей из неспособных к фронтовой службе (высоч. 
утвержденный доклад генерал-прокурора) // ПСЗ, I, т. 26. - К2 19657. - 
СПб., 1830. - С. 395-396.

1814. 22 ноября 1800. О составлении особой Комиссии для построения 
Казанской церкви (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 26. - К2 19659. - 
СПб., 1830. - С. 396.

“...по конфирмованному нами плану повелеваем составить особую Комиссию, в 
которой присутствовать президенту Академии художеств, действительному тай
ному советнику графу [А.С.] Строганову, генералу от инфантерии и генерал- 
прокурору [П.Х.] Обольянинову, тайному советнику [Н.М.] Карадыкину, вице
президенту помянутой Академии действительному статскому советнику [П.П.] Че- 
калевскому, а производить строение архитектору [А.Н.] Воронихину.”

1815. 22 ноября 1800. Об оставлении платежа долгов англичанам и 
о секвестре английских товаров в лавках и магазинах (именной, данный 
Коммерц-коллегии) // ПСЗ, I, т. 26. - > 19660. - СПб., 1830. - С. 396.

“...а имеющиеся в лавках и магазинах английские товары в продаже запретить и 
описать; о исполнении чего Коммерц-коллегии учинить немедленное распоряжение 
обще с президентом Санкт-Петербургского ратгауза.”

1816. 24 ноября 1800. О заимствовании на строение и починку винных 
магазинов из прибыльной суммы винокурных заводов и об обращении оста
ющихся от расходов при винных магазинах из ассигнуемой ежегодно суммы 
в Государственный заемный банк для составления капитала (высоч. утвер
жденный доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 26. - > 19664. - СПб., 1830. - С. 400
404.

“Доклад. Камер-коллегия представляет Сенату, что в городе Кронштадте по 
ветхости магазинов, в коих хранится вино, нужно необходимо построить новые 
каменные магазины, на кои по учиненной Санкт-Петербургскою казенною палатою 
смете исчислено суммы 31.306 рублей...”

Упоминается д.т.с. барон А.И. Васильев.

1817. 25 ноября 1800. Об учреждении Ликвидационной конторы для дол
говых между российскими и англинскими купцами расчетов (высоч. утвер
жденный доклад Коммерц-коллегии) // ПСЗ, I, т. 26. - К2 19667. - СПб., 
1830. - С. 408-409.

“Доклад... в общем собрании Коммерц-коллегии рассуждено... учредить Лик
видационную контору на следующем основании: 1. Членами в оную избрать людей 
знающих, опытных, деятельных и пользующихся доверенностию публики и самого

433



1800

правительства, по Санкт-Петербургскому порту от российского купечества двух, 
от других наций двух и от англичан двух же человек... избрание ж их на основании 
законов предоставить по здешнему порту Санкт-Петербургскому ратгаузу...”

Упоминаются: президент Коммерц-коллегии Г.Р. Державин, ген.-прокурор Се
ната П.Х. Обольянинов.

1818. 30 ноября 1800. О бытии городской полиции в Санкт-Петербурге 
в ведении гражданского губернатора (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, 
т. 26. - № 19671. - СПб., 1830. - С. 414.

Упоминаются: гражданский губернатор Н.П. Хотяинцев, военный губернатор 
гр. П.А. фон дер Пален.

1819. 30 ноября 1800. [О назначении военного советника провиантского 
штата А.А. Аплечеева обер-полицмейстером С.-Петербурга, военного совет
ника провиантского штата кн. Касаткина-Ростовского полицмейстером, о 
переводе полицмейстера А.М. Евреинова в Герольдию] (именной) // СА, 
т. 1. - СПб., 1888. - С. 677.

1820. 10 декабря 1800. О произвождении жалованья С.-Петербургского 
почтамта почтальонским унтер-офицерам по 80 рублей на год (именной, 
данный Главному почтовому правлению) // ПСЗ, I, т. 26. - К2 19680. - СПб., 
1830. - С. 426-427.

1821. 10 декабря 1800. О запрещении продавать и печатать календари, 
кроме издаваемых Академиею наук (сенатский, по высоч. утвержденному 
докладу) // ПСЗ, I, т. 26. - № 19681. - СПб., 1830. - С. 427-429.

“Правительствующий Сенат, слушав: 1. подносимый от президента император
ской Академии наук, действительного статского советника барона [Г.-Л.] Николаи 
и конфирмованный его императорским величеством минувшего октября 25 дня 
доклад, в котором написано: Видя несоразмерность содержания между народом, 
империю... населяющим, и малым числом продающихся календарей... и при том 
узнав, что внутренние губернии не токмо претерпевают в оных недостаток, но и 
малое число, туда доставляемое, продается вдвое и вчетверо дороже настоящей 
цены, за долг я предпочел... искать средства к отвращению оного. Академия про
дажею календарей довольствует только Санкт-Петербург и его окрестности, а в 
отдаленные места доставляют здешние книгопродавцы, которые... предпочитая от 
малого числа календарей иметь большую прибыль, берут их от Академии столько, 
сколько надеются продать другим... Чтобы календари повсюду и дешевле получать 
было можно, наилучшее средство... есть то, которое употребляется в областях его
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величества короля прусского. Фридрих II прибыль, получаемую Академиею от ка
лендарей, назначил главною отраслью экономических ее доходов и пожаловал ей 
на издание календарей исключительную привилегию...”

1822. 10 декабря 1800. Об освящении состоящей в Санкт-Петербурге на 
старообрядческом [Волковском] кладбище церкви [Сретения Господня] на 
самом том положении, как дозволено московским старообрядцам (синодский 
вследствие именного) // ПСПР (1796-1801). - > 532. - СПб., 1915. - С. 658
659.

Упоминаются: архиепископ Санкт-Петербургский Амвросий (Подобедов), 
ген.-прокурор Сената П.Х. Обольянинов, купец-старообрядец Н. Фёдоров.

1823. 17 декабря 1800. По именному указу о всемилостивейшем награ
ждении благочинных армейского духовенства крестами для ношения на це
пи на шее (синодский вследствие именного) // ПСПР (1796-1801). - К2 536. - 
СПб., 1915. - С. 673.

“...в оных же списках показаны: благочинные армейского духовенства в ин
спекциях, священники полков Санкт-Петербургский лейб-гвардии Гренадерского 
его императорского величества Александр Александров, которому уже в нынешнем 
1800-м году июня в 1-й день крест на цепочке всемилостивейше пожалован...”

Упоминается обер-священник, протоиерей Павел (Озерецковский).

1824. 19 декабря 1800. Устав о банкротах // ПСЗ, I, т. 26. - № 19692. - 
СПб., 1830. - С. 440-474.

“Часть первая. ...Отделение IV. ... 15. О приключении банкротства в городах 
столичных публиковать троекратно в газетах московских и петербургских, начав 
первую публикацию как возможно скоро, а последние два раза обыкновенно, как 
за тем печатаются следующие газеты...”

1825. 25 декабря 1800. О непозволении строить деревянные церкви вновь, 
на месте погорелых [в том числе в Санкт-Петербурге] (именной, объяв
ленный Синоду преосвященным Амвросием [Подобедовым], архиепископом 
Новгородским и Санкт-Петербургским) // ПСЗ, I, т. 26. - К2 19701. - СПб., 
1830. - С. 483.

1826. 27 декабря 1800. [О назначении интенданта т.с. А.Г. Ходнева в Ко
миссию о построении соборной церкви Казанской Богородицы] (именной) // 
СА, т. 1. - СПб., 1888. - С. 698.
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1827. 3 января 1801. [О повелении архитектору И.Е. Старову присутство- 
ватв в Комиссии о строении Казанской церкви] // СА, т. 1 - СПб., 1888. - 
С. 703.

1828. 4 января 1801. Об отдаче рудоприискательных партий и Горного 
корпуса [Горное училище] в ведомство президента Берг-коллегии (именной, 
данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 26. - > 19711. - СПб., 1830. - С. 489.

“Рудоприискательные партии и Санкт-Петербургский горный корпус, состояв
шие в ведомстве бывшего Главного директора горных и монетных дел 
[М.Ф.] Соймонова, повелеваем отдать в особенное распоряжение нашего президента 
Берг-коллегии [А.В.] Алябьева...”

1829. 10 января 1801. Об отдаче казенных торговых бань на откуп тому, 
кто с платежем откупной суммы обяжется выстроить собственным иждиве
нием каменные бани и отдать оные безденежно в казну по истечении менее 
20 лет (сенатский по высоч. утвержденному докладу) // ПСЗ, I, т. 26. - 
№ 19713. - СПб., 1830. - С. 491-495.

“...приказали: ...4. ...Сенат в 1787 году определил, состоящие в Санкт-Петербур
ге торговые бани отдавать на откуп только те, кои собственно принадлежат казне, 
а взятые у партикулярных людей и отдававшиеся тогда вместе с казенными на 
откуп, предоставил содержать купцам только 3 гильдии и посадским, с таковым 
притом предписанием, что кроме сих состояний никто другой из градских жителей 
содержать и иметь у себя торговые бани, а тем более вновь заводить их, права не 
имеет: почему с того времени как бывшие тогда, так и после заведенные с позво
ления градских начальников торговые бани содержали и содержат купцы; како
вых бань по выправкам оказалось в Санкт-Петербурге 17; но поелику заведенные 
в партикулярных домах торговые бани, быв устроены некоторые близ казенных, 
на откупу состоящих, делают сим последним подрыв, чрез что казна лишается 
своего дохода; с содержателей же партикулярных торговых бань за сие право тор
говли хотя и не назначено в помянутом 787 года указе акциза, но не сказано и 
того, чтоб им за содержание ничего в казну с оных бань не платить, для того, 
что именным высочайшим 785 года декабря 20 дня указом, объявленным бывшим 
генерал-прокурором князем [А. А.] Вяземским, решительно уже постановлено было, 
что хотя Городового положения [Жалованная грамота городам] 118 и 142 статьями 
дозволено 3 гильдии купцам и посадским иметь трактиры, герберги, торговые бани 
и постоялые дворы; но чтоб отменялся платеж денег, собираемых по введенному 
обряду с содержателей таковых гербергов, о том в Городовом положении никакого
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нет предписания; следственно означенный сбор и впредь до будущего высочайшего 
соизволения продолжать надлежит...”

1830. 14 января 1801. О немедленном исполнении губернаторам и гу
бернским правлениям требований Удельной экспедиции (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 26. - № 19716. - СПб., 1830. - С. 496-497.

“...приказали: новгородскому, псковскому и санкт-петербургскому гг. граждан
ским губернаторам и губернским правлениям... подтвердить, дабы к доставлению 
требуемых Санкт-Петербургскою удельною экспедициею от присутственных сих 
губерний мест о делах по удельному имению уведомлений сделали они, кому сле
дует, крепчайшее понуждение...”

1831. 18 января 1801. Предложение бывшего санкт-петербургского воен
ного губернатора графа [П.А.] фон дер Палена бывшему Санкт-Петербург
скому городскому правлению // СССЗ, ч. 1, т. 4, отд. 2. - СПб., 1818. - 
С. 258.

“Государь император высочайше через господина обер-шталмейстера графа 
[И.П.] Кутайсова мне повелеть соизволил, чтобы здешнее Городовое правление из 
имеющейся в наличии суммы двадцать тысяч рублей присланному приемщику от
пустило заимобразно в долг для католической церкви, на покупку близ лежащих 
к оной домов с землею...”

1832. 20 января 1801. [Об увольнении к.ас. Сыромятникова от долж
ности судьи С.-Петербургского временного надворного суда с назначением 
пенсии] // СА, т. 1 - СПб., 1888. - С. 706.

1833. 29 января 1801. О дозволении правлению Александровской ма
нуфактуры производить торговлю всякими товарами внутри и вне России 
(сенатский, с изъяснением высоч. утвержденного в 13 день января докла
да государыни императрицы) // ПСЗ, I, т. 26. - > 19737. - СПб., 1830. - 
С. 515-516.

1834. 3 февраля 1801. [О повелении передать в казенное ведомство часть 
дачи Александровской, принадлежащей по купчей крепости П.Н. Гурьевой, 
жене т.с. Д.А. Гурьева, содержащей двадцать десятин земли по Шлиссель
бургской дороге в Софийском уезде С.-Петербургской губернии со строени
ем, кирпичным заводом и рыбной тоней на берегу Невы] // СА, т. 1 - СПб., 
1888. - С. 709.

Упоминаются: Александровская мануфактура (Александровская бумагопря
дильная фарика при Воспитательном доме), с. Александровское, д. Мурзинка.
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1835. 9 февраля 1801. О распространении на все порты запрещения на 
выпуск товаров из России в Пруссию [в том числе из Санкт-Петербургского 
и Кронштадтского портов] (именной, объявленный Сенату из Коммерц- 
коллегии) // ПСЗ, I, т. 26. - № 19747. - СПб., 1830. - С. 525.

1836. 11 февраля 1801. [О повелении передатв в ведомство Александров
ской мануфактуры частв дачи Александровской со всеми её строениями и 
землёй, принадлежащей д.т.с. кн. А.Б. Куракину] // СА, т. 1 - СПб., 1888. - 
С. 711.

1837. 14 февраля 1801. О непринимании банковых билетов в платеж 
крепостных пошлин (сенатский) // ПСЗ, I, т. 26. - К2 19750а. - СПб., 1830. - 
Прил.: [С. 6-7].

“...слушали записку государственного казначея, г. действительного тайного со
ветника, сенатора и кавалера [Г.Р.] Державина, коею изъяснял: ...что по некото
рым губерниям... покупка и продажа имений происходит иногда на серебряную 
монету, покупатели однако же положенную в казну за оные пошлину взносили ас
сигнациями и медными деньгами... указом от 21 числа мая 1800 года предписано: 
с покупаемых имений положенную в казну пошлину брать тою же самою моне
тою, за какую имение покупается. Теперь, однако, вступило к нему уведомление 
из Санкт-Петербургской казенной палаты, что Санкт-Петербургского городско
го правления Камеральный департамент доставил в Казенную палату три билета 
Вспомогательного банка пятисотрублевого достоинства... о которых... знать дано, 
что они взнесены 21 числа сентября 1800 года при совершении купчей на продан
ный купца [Иоахима] Масса каменный дом Ассигнационного банка члена Николая 
Дюклу жене Александре...”

1838. 20 февраля 1801. О введении в употребление в селениях Удельно
го ведомства правил сельского хлебопашества и хозяйства, в Практической 
земледелия школе преподаваемых (высоч. утвержденный доклад Департа
мента уделов). - С приложением штатов Практической школы земледелия и 
удельных усадьбищ // ПСЗ, I, т. 26. - > 19760. - СПб., 1830. - С. 534-539. - 
См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 391-392 (2-я паг.).

“...Департамент приемлет смелость всеподданнейше испрашивать всемилости- 
вейшего пожалования Практической земледелия школе казенного дома, где прежде 
жительствовал протоиерей [Андрей] Самборский...”

Упоминается Царскосельская контора.

1839. 10 марта 1801. [О повелении построить в назначенных на плане 
местах новые провиантские склады взамен бывших в Петропавловской кре- 
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пости, взятых в ведомство Монетного департамента] // СА, т. 1 - СПб., 
1888. - С. 722.

1840. 12 марта 1801. Об учреждении Печалвной комиссии (именной, дан
ный Сенату) // ПСЗ, I, т. 26. - № 19780. - СПб., 1830. - С. 584.

“По случаю кончины государя родителя нашего для учинения нужных распо
ряжений к погребению тела его императорского величества в соборной Петропав
ловской церкви учредили мы Печальную комиссию, в которой повелеваем быть 
верховным маршалом действительному тайному советнику князю [Н.Б.] Юсупо
ву, членами: обер-церемониймейстеру графу [Ю.А.] Головкину, тайному советнику 
[Н.М.] Карадыкину и действительному статскому советнику [П.П.] Чекалевско- 
му...

1841. 15 марта 1801. О бытии санкт-петербургской полиции на точном 
основании Устава города Санкт-Петербурга (именной, данный Сенату) // 
ПСЗ, I, т. 26. - № 19785. - СПб., 1830. - С. 588.

1842. 16 марта 1801. О принятии государем императором Александром I 
на себя звания протектора державного ордена Св. Иоанна Иерусалимского 
(манифест) // ПСЗ, I, т. 26. - № 19794. - СПб., 1830. - С. 591-592.

“...повелеваем мы нашему генерал-фельдмаршалу бальи графу Николаю Сал
тыкову продолжать исполнять звание поручика великого магистра и сопряженную 
с оным власть, созвать священный совет для объявления оному, что по нашему со
изволению сия императорская столица [Санкт-Петербург] имеет быть почитаема 
главным местом державного ордена Святого Иоанна Иерусалимского впредь до 
того времени, пока обстоятельства не позволят дать ему великого магистра сооб
разно статутам и древним его постановлениям...”

1843. 26 марта 1801. О прекращении действий учрежденной в Санкт- 
Петербурге Ликвидационной конторы (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, 
т. 26. - № 19804. - СПб., 1830. - С. 597-598.

1844. 31 марта 1801. Об отмене запрещения ввозить из-за границы книги 
и музыкальные ноты и о дозволении типографиям печатанья книг [в том 
числе в Санкт-Петербурге] (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 26. - 
№ 19807. - СПб., 1830. - С. 599.

1845. 8 апреля 1801. Об уничтожении виселиц, поставленных в городах 
при публичных местах [в том числе в Санкт-Петербурге] (именной, объяв
ленный Сенату генерал-прокурором [А.А.] Беклешовым) // ПСЗ, I, т. 26. - 
№ 19824. - СПб., 1830. - С. 608.
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1846. 9 апреля 1801. Об обрезании пуклей у нижних воинских чинов 
(именной, объявленный инспектору С.-Петербургской дивизии ген.-лейт. 
[П.А.] Талызину ген.-адъютантом гр. [К.-Х.] Ливеном) // ПСЗ, I, т. 26. - 
№ 19826. - СПб., 1830. - С. 609.

1847. 9 апреля 1801. Об означении в ежемесячных полковых рапор
тах арестованных или под судом находящихся солдат особо от арестован- 
HBix офицеров (именной, объявленный инспектору С.-Петербургской диви
зии ген.-лейт. [П.А.] Талызину ген.-адъютантом гр. [К.-Х.] Ливеном) // ПСЗ, 
I, т. 26. - № 19827. - СПб., 1830. - С. 609.

1848. 13 апреля 1801. Об отпуске ежегодно в оное по 5.000 р. (именной, 
данный Волвному экономическому обществу) // ПСЗ, I, т. 26. - К2 19832. - 
СПб., 1830. - С. 610.

1849. 17 апреля 1801. О платеже весовых денег Почтамту [в Санкт- 
Петербурге] из Кабинета по доставляемым счетам за иностранную корре
спонденцию, производимую всеми императорской фамилии особами (имен
ной, данный Кабинету) // ПСЗ, I, т. 26. - № 19840. - СПб., 1830. - С. 614.

1850. 26 апреля 1801. О запрещении ввозитв в Россию иностранные игор
ные карты (именной, данный министру коммерции кн. [Г.П.] Гагарину) // 
ПСЗ, I, т. 26. - № 19849. - СПб., 1830. - С. 619.

“Хотя ныне действующим тарифом привоз иностранных игральных карт... раз
решен, но... для продажи карт установлен в пользу Воспитательного дома осо
бенный внутренний откуп, приносящий ему важный доход; то, дабы не понизить 
сего дохода... повелеваем... отныне иностранный привоз в Россию игральных карт 
запретить.”

1851. 27 апреля [в тексте ошибочно: август] 1801. О приеме и содер
жании приезжающих французов на том же основании, как и всех дру
гих иностранных (именной, данный с.-петербургскому военному генерал- 
губернатору [М.И. Голенищеву-Кутузову]) // ПСЗ, I, т. 26. - > 19851. - 
СПб., 1830. - С. 619-620.

1852. 1 мая 1801. Об отпуске хлеба за границу (именной, данный 
с.-петербургскому военному губернатору гр. [П.А.] фон дер Палену) // ПСЗ, 
I, т. 26. - № 19853. - СПб., 1830. - С. 621.

“...открыв ход хлеба чрез здешний [С.-Петербургский] порт, увеличить внутрен
нюю его закупку и привоз, и столица при свободе сего торга всегда будет еще до
статочнее им снабжаема и совершенно в продовольствии своем обеспечиваема...”
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1853. 6 мая 1801. О снятии амбарго [эмбарго] с кораблей английских 
купцов и об освобождении имения их от секвестра [в том числе в Санкт- 
Петербурге] (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 26. - > 19857. - СПб., 
1830. - С. 625-626. (В тексте ошибочно с. 615-616).

1854. 11 мая 1801. Об оставлении иезуитов при полном управлении соби
раемых в церкви Св. Екатерины [в Санкт-Петербурге] доходов и о подтвер
ждении их прав по жалованной грамоте 1769 февраля 12 (именной, данный 
Сенату) // ПСЗ, I, т. 26. - > 19865. - СПб., 1830. - С. 629. [В тексте ошибочно 
с. 619].

1855. 11 мая 1801. О подведомстве полиции местному гражданскому 
началвству и военным лицам, коим вверено управление гражданской части 
в губернии (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 26. - К2 19866. - СПб., 
1830. - С. 629. [В тексте ошибочно с. 619].

“...5) В столицах полиция впредь до общего положения состоит в ведомстве и 
точных повелениях военных губернаторов...”

1856. 16 мая 1801. О составлении Регламента для оной и о преподава
нии публичных лекций (именной, данный президенту Академии наук барону 
[Г.-Л.] Николаи) // ПСЗ, I, т. 26. - № 19871. - СПб/, 1830. - С. 634.

“На доклады, от вас мне поднесенные, даю следующие разрешения: 1. Регла
мент для Академии... не только дозволяю, но и особенно препоручаю вам его соста
вить и взнести мне на утверждение. 2. Библиотеку Радзивиловскую препоручить 
библиотекарю под собственным вашим наблюдением, вместе с обер-священником 
[П.Я.] Озерецковским разобрать, и, отделив книги церковные и богословские, для 
отдачи в Семинарию, а прочих родов для оставления при Академии... 3. Крайне 
было бы жалко, если бы произведение столь изящное и столь для Академии полез
ное, как Гершелев 20-футовый телескоп, остановился единственно за недостатком в 
Академии 14.000 рублей. Я приказал деньги сии отпустить из Кабинета и поручаю 
Академии заняться скорейшим приведением сего телескопа в порядок. 4. Француз
ского астронома де ла Ланда [Ж.-Ж. Лаланд]... причислить по-прежнему в члены 
Академии... 5. Академика Бовилье [Ж.-Ф. Вовилье] для излечения в чужие крап 
отпустить, с сохранением настоящего его жалованья. 6. Признавая публичные лек
ции полезными, нахожу нужным, чтоб Академия продолжала их преподавать на 
прежнем основании до составления и утверждения нового ее Регламента.”

1857. 20 мая 1801. О распоряжениях к имеющей быть коронации его 
императорского величества (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 26. - 
№ 19878. - СПб., 1830. - С. 650-651.
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“...приказали: Санкт-Петербургскому, Тверскому, Новгородскому и Московско
му гг. гражданским губернаторам предписать, чтобы они на точном основании вы
сочайшего повеления, сделав заблаговременные распоряжения о наряде на каждую 
станцию между обеими столицами, сверх подвод на ямах по 300 лошадей, приказа
ли всех их выставить в назначенные места к 1 числу сентября сего года... равным 
образом, чтобы дороги, мосты и путевые дворцы заблаговременно же исправлены 
были...”

1858. 28 мая 1801. О непринимании для припечатания в ведомостях 
объявлений о продаже людей без земли (именной, объявленный генерал- 
прокурором президенту Академии наук барону [Г.-Л.] Николаи) // ПСЗ, I, 
т. 26. - № 19892. - СПб., 1830. - С. 662.

1859. 30 мая 1801. О пожаловании Вольному экономическому обществу 
места на Петровском острове (именной, данный санкт-петербургскому воен
ному губернатору гр. [П.А.] фон дер Палену) // ПСЗ, I, т. 26. - > 19896. - 
СПб., 1830. - С. 664.

1860. 30 мая 1801. О неувольнении из академий и семинарий студен
тов богословия и философии в светское ведомство [в том числе в Санкт- 
Петербурге] без ведома Синода (синодский) // ПСЗ, I, т. 26. - > 19897. - 
СПб., 1830. - С. 664-665.

1861. 3 июня 1801. О правилах произведения торгов по откупам [в том 
числе в Санкт-Петербурге]. - С присовокуплением высочайше утвержден
ных условий на винный с 1803 по 1807 год откуп (сенатский, по высоч. 
утвержденному докладу) // ПСЗ, I, т. 26. - > 19902. - СПб., 1830. - С. 670
681.

“...приказали: I. ...к гражданским губернаторам и в казенные палаты всех тех 
губерний, где питейная продажа в пользу казны производится, послать указы, при
лежа при оных и высочайше утвержденных на будущий с 1803 года питейный откуп 
условий, по напечатании их потребного количества в Сенатской типографии, при 
каждом указе по 25 экземпляров. II. О назначенных... сроках для торгов на вин
ные откупа и поставки, где сии последние нужны будут, ведомость, подписанную 
Сенатом, напечатав также в Сенатской типографии, разослать при тех указах в 
таком же числе экземпляров, как сказано в условиях; а между тем препроводить 
таковые же ведомости в Санкт-Петербургскую Академию наук... в здешнюю же 
и в Московскую сенатскую типографии при известиях, с приложением от Сената 
объявлений, чтоб желающие в означенных торгах на откупа и винные поставки
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принять участие на основании конфирмованных майя 28 день сего года докла
да Сената и условий явились сами или прислали от себя поверенных в казенные 
палаты к назначенным в той ведомости срокам...”

1862. 13 июня 1801. О восстановлении ежегодного отпуска 6.250 рублей, 
на содержание оной Академии определенных (именной, данный президенту 
Российской Академии [А.А.] Нартову) // ПСЗ, I, т. 26. - > 19913. - СПб., 
1830. - С. 696.

1863. 14 июня 1801. О предметах, кои в календарях помещать над
лежит (сенатский, вследствие именного, объявленного Сенату сенатором 
[Д.П.] Трощинским) // ПСЗ, I, т. 26. - № 19915. - СПб., 1830. - С. 697-698.

“...его императорское величество указать соизволил, при издании впредь ка
лендарей наблюдать следующее: I. В обыкновенном месяцеслове: ...2) В распи
сании городов показать расстояние не только одних губернских от столиц, но и 
всех вообще от столиц и от губернских городов, как то означаемо было в месяце
словах, до 1797 года издаваемых... III. В придворном календаре не нужно более 
ничего печатать, как только Совет, придворный штат и кавалеров всех Россий
ских орденов... При чем оный президент Академии наук для издания месяцеслова 
с росписью чиновных особ в государстве, просит коллегиям, всем присутственным 
местам, полкам гвардии и гг. губернаторам предписать, чтобы сообщили в Акаде
мию наук списки чиновников с именами и отечествами по примеру месяцесловов, 
до 1797 года изданных...”

Упоминается президент Академии наук Г.-Л. Николаи.

1864. 14 июня 1801. Об означении на заглавных листках печатаемых 
книг, в какой типографии и по одобрению какой цензуры печатаны (имен
ной, объявленный Сенату генерал-прокурором) // ПСЗ, I, т. 26. - К2 19916. - 
СПб., 1830. - С. 698.

Упоминается с.-петербургский гражданский цензор М.В. Туманский.
Упоминается сочинение Ф.Г. Покровского “Философ горы Алаунской, или Мыс

ли при кончине государя императора Павла Первого и при вступлении на престол 
Александра Первого.”

1865. 15 июня 1801. О прогонах за эстафеты, отправляемые от импе
раторской фамилии (именной, данный Главному почтовому правлению) // 
ПСЗ, I, т. 26. - № 19917. - СПб., 1830. - С. 698-699.

“В облегчение расходов, Кабинет наш обременяющих, повелеваем: числящие
ся на оном по ведомостям Санкт-Петербургского почтамта корреспонденцию и за
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эстафеты, от Двора нашего посылаемые, с 1 января прошлого 1800 года по 1 ма
ня текущего года 88.542 руб. 25 коп. исключить из долгу и оного от Кабинета не 
требовать...”

1866. П июля 1801. О истреблении непозволенных карточных игр 
[в Санкт-Петербурге] (именной, данный санкт-петербургскому военному гу
бернатору [М.И.] Голенищеву-Кутузову) // ПСЗ, I, т. 26. - > 19938. - СПб., 
1830. - С. 713.

1867. 14 июля 1801. Об устройстве казарм в Кронштадте (именной, дан
ный Адмиралтейств-коллегии) // ПСЗ, I, т. 26. - № 19941. - СПб., 1830. - 
С. 716-717.

1868. 24 июля 1801. О пропуске товаров, высылаемых из-за границы 
на счет Воспитательного дома, без взыскания пошлины (именной, данный 
министру коммерции кн. [Г.П.] Гагарину) // ПСЗ, I, т. 26. - К2 19953. - СПб., 
1830. - С. 729-730.

1869. 1 августа 1801. Об отдаче города Гатчины в собственность госуда
рыни императрицы Марии Феодоровны и о разделении приписных к оному 
волостей между великими князьями Константином Павловичем и Михаи
лом Павловичем (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 26. - К2 19963. - 
СПб., 1830. - С. 737.

1870. 13 августа 1801. Об уничтожении десятикопеечного сбора с отъез
жающих из столицы и о публикации об них в ведомостях (именной, данный 
Сенату) // ПСЗ, I, г. 26. - № 19974. - СПб., 1830. - С. 745.

1871. 14 августа 1801. О сделании начертания по предмету устройства 
в столицах управления, сопряженного с успешным течением дел, с сохра
нением личной безопасности и с меньшими издержками (именной, данный 
главнокомандующему в Москве гр. [И.П.] Салтыкову) // ПСЗ, I, т. 26. - 
№ 19976. - СПб., 1830. - С. 746-747.

“...Такого же содержания рескрипт последовал санкт-петербургскому военному 
губернатору [М.И.] Голенищеву-Кутузову.”

1872. 20 августа 1801. О требовании Адмиралтейств-коллегии, артил
лерии и оружейным заводам якорей, железа и прочего в годовой ремонт и 
о доставке оных изделий и материалов по ценам определенным (именной, 
данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 26. - > 19986. - СПб., 1830. - С. 756.
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“...повелеваем: 1. Чтобы Адмиралтейств-коллегия, артиллерия и оружейные за
воды Тульский и Сестрорецкий требовали впредь в годовой ремонт якорей, железа 
и прочего, сколько каждому из них назначено в приложенных при сем ведомостях 
под буквами А, Б и В...”

Прил.: Ведомость В. О количестве железа, ежегодно потребного для оружей
ных заводов [в том числе Сестрорецкого]; Ведомость Г. О 2060 якорях, которые 
на все положенные по статам 1798 года в Балтийских флотах корабли, фрегаты и 
прочие суда в настоящее укомплектование с половинным по Регламенту запасом 
потребны, и сколько и когда в число оных полагается приуготовить и поставить в 
Санкт-Петербург. (С. 2-3, 2-я паг.)

Упоминается дир. Олонецких и Кронштадтских литейных заводов Ч. Гаскойн.

1873. 18 декабря 1801. Об отпуске ежегодно на содержание Дворов вели
ких княжен Марии Павловны и Екатерины Павловны по 218.636 руб. 41 коп. 
(именной, данный Департаменту уделов) // ПСЗ, I, т. 26. - К2 20076. - СПб., 
1830. - С. 863.

1874. 18 декабря 1801. О поручении Лиговского канала в ведомство Де
партамента водяных коммуникаций (именной, данный главному директору 
водяных коммуникаций гр. [Н.П.] Румянцеву) // ПСЗ, I, т. 26. - К2 20077. - 
СПб., 1830. - С. 863.

“...Сумму же, потребную на содержание оного канала, а равно и каналов под
земных, чрез которые из Лиговского проведена вода в пруды Таврического сада, 
всего 4.800 рублей, повелели мы... отпускать ежегодно с будущего 1802 года из Го
сударственного казначейства [департамент Главного казначейства Министерства 
финансов].”

1875. 18 декабря 1801. О штате по Придворному ведомству (именной, 
данный Придворной конторе) // ПСЗ, I, т. 26. - № 20079. - СПб., 1830. 
- С. 864-866. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 3, 
110-139 (3-я паг.).

“...1. Придворную канцелярию, которая ничего более не делает, как только 
принимает на Двор деньги... яко излишнюю и вовсе не нужную... упразднить... 
2. Церкви с их священно- и церковнослужителями, при Дворе счисляющиеся и на 
содержании его состоящие, оставить на придворном содержании, одни токмо те, 
которые действительно здесь и в Москве, в Петергофе, Царском Селе и Чесме во 
дворцах находятся и в штатах означены, а прочие все отдать в ведение Святейшего 
Синода... 10. Аптека придворная не имела доныне определенной суммы, а заим
ствовалась всеми припасами и медикаментами от Главной аптеки... Дабы и оную 
привести в надлежащую известность, то определили мы в новых штатах особую 
для того сумму, соразмерно бывшим доселе издержкам...”
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1876. 18 декабря 1801. О дополнительном штате по придворному ве
домству (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 26. - К2 20080. - СПб., 
1830. - С. 866. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 3, 
139 (3-я паг.).

1877. 19 декабря 1801. О преобразовании Юнкерской школы, учрежден
ной при Сенате (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 26. - К2 20083. - 
СПб., 1830. - С. 867-868. - Штат состоящей при Правительствующем Сена
те Юнкерской школы (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - 
С. 4 (3-я паг.).

1878. 25 декабря 1801. Об учреждении генерал-прокурорского дома 
(именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 26. - № 20091. - СПб., 1830. - С. 871.

“Определив дом бывшего генерал-прокурора князя [А.А.] Вяземского, в каз
ну купленный и находящийся ныне в ведении Придворной конюшенной конто
ры, особым на чин генерал-прокурора домом, приказали мы оный чрез Гоф- 
интендантскую контору исправить...”

1879. 25 декабря 1801. Об определении на содержание Придворной ап
теки особой суммы 30.000 рублей на год (именной, данный Медицинской 
коллегии) // ПСЗ, I, т. 26. - № 20092. - СПб., 1830. - С. 871-872.
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Именной указатель

В Именной указатель включены персоналии - имена лиц, упомянутых 
в документах. В рубрике приводятся фамилия, имя, отчество, годы жизни, 
сословно-профессиональная характеристика или род деятельности, напри
мер:

Волчков Сергей Саввич (1707-1773), секр. и переводчик Канце
лярии АН, дир. Сенатской типографии, к.с.

Для детализации материала используются подзаголовки, например:

Павел I Петрович (1754-1801), ими.
Обручение
Свадьба

Двойные (и более) иностранные имена пишутся через дефис, кроме ан
глийских, где принята традиция их раздельного написания, например:

Эйлер Иоганн-Альбрехт (1734-1800), математик, физик, астро
ном, конференц-секр., профессор физики в АН, инспектор воен
ных учебных заведений

Риттер Лоренц Бастиан, 18 в., английский купец, дир. С.-Петер
бургской конторы Государственного банка для промена банковых 
билетов

Православные священнослужители высшего ранга, священники, а также 
монахи всех рангов даются на имя, рядом с которым в круглых скобках 
помещаются фамилия и мирское имя, если их удалось установить, например:

Гавриил (Петров), (Шапошников Пётр Петрович) (1730-1801), 
епископ Тверской и Кашинский, митрополит Новгородский и
Санкт-Петербургский, духовный писатель

Служители иных христианских конфессий и других религий ставятся на 
фамилию.
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Абросимов (Обросимов) Григорий Ани
симович (1731-1792), купец, с.-пе
тербургский именитый гражданин 474

Аваев, 18 в., приказчик тверского куп
ца Арефьева 474

Аггей, 18 в., иеромонах Морского ка
детского корпуса 532

Агеев Прокофий Филиппович, 18 в., чл. 
С.-Петербургской таможенной комис
сии, чл. конторы Банка для поправле
ния при С.-Петербургском порте ком
мерции и купечества, к.ас. 190

Адодуров (Ададуров, Ододуров) Васи
лий Евдокимович (1709-1780), мате
матик, филолог-русист, переводчик, 
педагог, преподаватель русского яз. 
ими. Екатерины II, почётный чл. АН, 
президент Мануфактур-коллегии, ку
ратор Московского ун-та, сенатор, 
д.т.с. 446

Алединский Павел Михайлович (1729
1800), переводчик при С.-Петербург
ской портовой таможне, к.с. 1650

Александр I Павлович (1777-1825), ими. 
1298, 1357, 1361, 1371, 1374, 1403, 1451, 
1631, 1712, 1842

Свадьба 1261, 1266
Александр (Александров), 18 в., свя

щенник л.-гв. Гренадерского полка, 
благочинный духовенства гвардей
ских полков 1763, 1823

Алексеев, 18 в., отставной подпоручик 
1445

Алексеев Иван, 18 в., чл. Конторы стро
ения придворной церкви, с.с. 1269

Алексеев Иван Алексеевич (1750-1816), 
первый дир. Гос. заёмного банка, 
с.-петербургский губернатор, чл. Гос. 
Совета, сенатор, д.т.с. 1267, 1290, 1303, 
1314, 1324, 1330, 1452, 1482, 1491, 1509

Алексеев Калина (Каллиник), 18 в., 
солдат л.-гв. Семёновского полка 270

Алексеев Николай Алексеевич, 18 в., со
ветник С.-Петербургского губернско
го правления, с.с. 1269

Алексей (Солнышко), 18 в., священник 
церкви ап. Иоанна Богослова (на Бо
гословском кладбище) 531

Алефельд Ганс-Адольф, фон, 18 в., 
чрезвычайный посланник Дании в 
Санкт-Петербурге, полномочный ми
нистр 815

Алле Иоганн, 18 в., отставной капрал 
л.-гв. Конного полка, фальшивомо
нетчик 1287

Альтман, 18 в., швейцарский купец 268
Алябьев Александр Васильевич (1746

1822), пермский вице-губернатор, то
больский губернатор, президент Берг- 
коллегии, гл. управляющий Межевой 
канцелярии, сенатор, д.т.с. 1828

Амвросий, 18 в., иеродьякон, препо
даватель С.-Петербургской духовной 
академии 1619

Амвросий (Подобедов Андрей Ивано
вич) (1742-1818), ректор Московской 
славяно-греко-латинской академии, 
архиепископ Санкт-Петербургский, 
Эстляндский и Финляндский, митро
полит Санкт-Петербургский и Новго
родский, чл. Синода 1704, 1719, 1761, 
1778, 1822, 1825

Амвросий (Рождественский), (Веще- 
зеров Алексей Иванович) (ок. 1767
1825), иеромонах, преподаватель и 
инспектор С .-Петербургской духов
ной академии, архимандрит Донского 
монастыря, епископ Вятский, архи
епископ Тобольский и Сибирский 1619

Анастасий, 18 в., монах, старообрядец 
из Могилёвской епрх. 763

Андерсон, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), английский купец 1290

Андрей (Вордяковский), 18 в., священ
ник Сухопутного и Морского шляхет- 
ных кадетских корпусов 556

Андрей (Михайлов) (?-не ранее 1781), 
протопресвитер собора Преображения 
Господня, чл. Синода 570

Андрей (Самборский, Самбурский, 
Сесыборский Андрей Афанасьевич) 
(1732 (34)-1815), протоиерей, законо
учитель, духовник и преподаватель 
английского яз. ими. Александра I и 
вел. кн. Константина Павловича 1441, 
1838

Анна Иоанновна (1693-1740), ими.
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Указы 339
Анна Леопольдовна (Елизавета-Екате- 

рина-Христина) (1718-1746), принцес
са Мекленбург-Шверинская, прави
тельница Российской имп. при Иоанне 
VI Антоновиче 181

Анна Фёдоровна (Юлиана-Генриетта- 
Ульрика) (1781-1860), принцесса 
Саксен-Заальфельд-Кобургская, вел. 
кн., первая жена вел. кн. Константина 
Павловича

Свадьба 1317
Антоний (Знаменский) (1765-1824), ар

химандрит Николо-Вяжищского мо
настыря Новгородской епрх., ректор 
С.-Петербургской духовной академии, 
епископ Старорусский, Вологодский, 
архиепископ Тобольский, Ярослав
ский и Ростовский 1436

Антоний (Румовский), (Борисов Алек
сандр Иванович) (1738-1786), иеромо
нах Сухопутного шляхетного кадет
ского корпуса, архимандрит Николо- 
Вяжищского монастыря Новгород
ской епрх., епископ Переславский, ар
хиепископ Астраханский 530, 532, 556

Антон-Ульрих (1714-1774), принц Вра- 
уншвейг-Вольфенбюттельский (Вра- 
уншвейг-Веверн- Люнебургский), ге
нералиссимус российских войск, под- 
полк. конной гвардии 181

Антропов Алексей Петрович (1716
1795), художник, гл. надзиратель над 
живописцами и иконописцами при 
Синоде, создатель частного художе
ственного училища, к.с. 1156

Анц Лаур, 18 в., прапорщик, стремян
ный конюх Императорского конюшен
ного двора 498

Апайщиков (Опайщиков) Яков Кар
пович (1733-1790-е), с.-петербургский 
купец 1-й гильдии, винный откупщик, 
дир. с.-петербургских питейных сбо
ров, президент С.-Петербургского го
родового магистрата 586

Аплечеев Александр Андреевич (1766
1802), с.-петербургский обер-полиц
мейстер, казанский губернатор, д.с.с. 
1819

Апоуль Иероним (Еронимус), 18 в., пре
фект римско-католической церкви св. 
Екатерины 210

Апраксин Матвей Фёдорович (1746
1803), гр., поручик л.-гв. Измайлов
ского полка 242

Апраксин Михаил Фёдорович (1744
1806), гр. 242

Апраксин Николай Фёдорович (1736 
(37)-1792), гр., секунд-майор л.-гв. 
Конного полка 242, 316

Апрелев Фёдор Иванович (1764-1837), 
ген.-лейт. артиллерии 1146

Аракчеев Алексей Андреевич (1769
1834), гр., гос. и военный деятель, ген. 
от артиллерии 1356, 1357, 1358, 1376, 
1631, 1689

Арсений (Москвин) (7-1810), архиман
дрит Троицкого Макариева калязин- 
ского монастыря Тверской епрх., епи
скоп Старорусский, Воронежский, 
Пермский, чл. Синода 1519

Архаров Николай Петрович (1742
1814), ген. от инфантерии, дир. во
дяных коммуникаций, московский гу
бернатор, с.-петербургский, новгород
ский и тверской ген.-губернатор 1098, 
1101, 1311, 1321, 1325, 1348, 1349, 1352, 
1354, 1355, 1362, 1429

Аршеневский Пётр Яковлевич (1748
1811), с.-петербургский губернский 
прокурор, московский губернатор, се
натор, т.с. 953

Афанасий (Вольховский, Волховский) 
(7-1776), архимандрит Свято-Троиц
кой Сергиевой лавры, епископ Твер
ской, Ростовский и Кашинский, чл. 
Синода 183

Афанасий (Конторский) (1737 (38)-?), 
учитель риторики Новгородской семи
нарии, священник церкви Воскресен
ского Новодевичьего (Смольного) мо
настыря 563

Афанасий (Корчанов) (1745-1825), пре
фект Киевской духовной академии, 
архимандрит Киево-Выдубецкого мо
настыря, Успенского елецкого мона
стыря Черниговской епрх., епископ 
Пензенский 1799
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Афанасьев Гавриил, 18 в., слуга кап.- 
поручика л.-гв. Семёновского полка 
Озерова С. 420

Афанасьев Иван, 18 в., помощник ар
хитектора, секр. капитанского ранга 
Конторы вотчинного управления Цар
ского Села, к.ас. 659

Аш Георг-Томас (Егор Фёдорович), 
фон (1729-1807), барон, врач Гене
рального штаба, чл. Медицинской 
коллегии, почётный чл. АН, с.с. 1150

Ашкерин, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), квартальный комиссар с.-пе
тербургской полиции, тит. сов. 1791

В
Бабурин Пётр, 18 в., с.-петербургский 

купец 557
Бабурина Аграфена Васильевна, 18 в., 

жена с.-петербургского купца Бабури
на П. 557

Багратион-Грузинский Георгий Вах
тангович (1702 (12)-1785 (86), ген.- 
аншеф, сын грузинского царя Вахтан
га VI 154

Баженов Василий Иванович (1737
1799), архитектор, вице-президент 
Академии художеств, д.с.с. 1643, 1671

Базилевич, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), чл. Царскосельской конторы, 
н.с. 1776

Бакалягин, 18 в., пакгаузный досмотр
щик при С.-Петербургской таможне 
1622

Бакстер Александр, 18 в., купец, рос
сийский консул в Англии 765

Бакунин Александр Михайлович (1768
1854), советник Гатчинского городо
вого правления, предводитель дворян
ства Тверской губернии, с.с. 1498

Бакунин Модест Петрович (1765-1802 
(3), дир. Школы практического земле
делия в Санкт-Петербурге, автор тру
дов по сельскому хозяйству, камергер, 
т.с. 1701

Бакунин Павел Петрович (1776-1805), 
литератор, дир. АН, д.с.с. 1286, 1334, 
1422, 1537

Балк Алексей Михайлович, 18 в., чл. 
Соляной конторы, чл. С.-Петербург

ской таможенной комиссии, н.с. 190
Балк (Балк-Полев) Пётр Фёдорович (в 

крещении Павел) (1690-1743), т.с., ка
мергер 241, 280

Балле Иоганн (Баллей Иван Петро
вич) (1741-1811), ген.-интендант фло
та, адм., дир. Училища корабельной 
архитектуры, сенатор 1732

Бальмен Карл Антонович, де (1786
1812), камер-паж, флигель-адъютант 
имп. Александра I, ген.-майор 1596

Бамбергер Давид, 18 в., рижский ку
пец, чл. негласной комиссии по пере
селению евреев в Новороссию 152

Барал Иосиф, 18 в., с.-петербургский 
купец 3-й гильдии, содержатель пи
тейных заведений 1138

Баранов Николай Иванович (1757
1824), кап.-инж., подполк., москов
ский губернатор, сенатор, т.с. 1098

Барбазан Амбруаз (Амброзий, Амвро
сий Козьмич) (1751-1821), владелец 
фольговой фабрики 953

Бартошевич, 18 в., унтер-экер С.-Пе
тербургской портовой таможни 875

Барте (Барц) Яков, 18 в., владелец сур
гучной фабрики, староста голланд
ской церкви 138

Барц, 18 в., маклер 584
Барышников Иван Сидорович (1725

1784), вяземский купец, содержатель 
питейных и других сборов, ас. 579, 
586, 592, 644, 654, 731, 885

Басалаев Григорий, 18 в., с.-петербург
ский купец 108

Баур (Боур, Баувер) Фридрих-Виль
гельм (Фёдор Вилимович), фон (1731 
(34)-1783), архитектор, топограф, 
ген.-инж., ген.-квартирмейстер Гене
рального штаба 845, 900, 906, 915, 958, 
978, 1098

Бахерахт, 18 в., нарвский именитый 
гражданин 1290

Бахерахт (Бехерахт) Габриэль (Гаври
ил Гаврилович) (младший) (1728
1804), голландский купец, н.с. 754

Башилов Александр Александрович 
(1777-1847 (49), паж имп. Екатери
ны II, камер-паж и флигель-адъютант
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ими. Павла I, ген.-майор, сенатор, т.с. 
1707

Веер (Вейер) Андрей Андреевич, 18 в., 
советник таможенных дел С.-Петер
бургской казённой палаты, с.с. 1269

Безбородко Александр Андреевич 
(1747-1799), светл. кн., гр. Священной 
Римской империи, гл. дир. почт, пре
зидент Коллегии иностранных дел, 
дипломат, канцлер, обер-гофмейстер 
913, 933, 982, 986, 1017, 1041, 1043, 
1104, 1184, 1207, 1254, 1285, 1304, 1305, 
1334, 1396, 1459, 1483, 1648

Везсчастный см. Бессчастный
Век Христиан Андреевич (1768 (70)

1853), чл. Канцелярии при с.-петер
бургском военном губернаторе, чл. 
Коллегии иностранных дел, старший 
советник М-ва иностранных дел, чл.- 
кор. АН, т.с. 1788

Бекетов, 18 в., гвардии поручик 1675
Беклемишев Сергей Васильевич (?- 

1782), вице-президент Коммерц-колле- 
гии, д.с.с. 814

Веклешев Арсений Андреевич (7-1769), 
подполк., кап. и казначей Сухопут
ного шляхетного кадетского корпуса 
352, 430

Веклешов Александр Андреевич (1743 
(45)-1808), ген. от инфантерии, ген.- 
губернатор Московской и др. губ., 
ген.-прокурор, чл. Гос. Совета, сена
тор, д.т.с. 1845

Веклешов Сергей Андреевич (1752
1803), ген.-лейт., комендант Крон
штадтской крепости, чл. Иностранной 
и Военной коллегий, архангелогород- 
ский и николаевский военный губер
натор, д.с.с. 1513

Великов Дмитрий Филиппович (1742
?), сын бывшего камерира Монетной 
канцелярии Ф. Великова 102

Великов Михаил Филиппович (1739-7), 
сын бывшего камерира Монетной кан
целярии Великова Ф. 102

Великов Филипп, 18 в., бывший каме- 
рир Монетной канцелярии, алхимик, 
автор книги “Натуральная экономия”,

заключенный Шлиссельбургской кре
пости 102

Вередников Иван, 18 в., полк., обер- 
комендант Шлиссельбургской крепо
сти 102, 181

Веренд М., 18 в., владелец первой част
ной аптеки 155

Верхман Пётр Фёдорович (1749-1803), 
ген.-поручик, командир л.-гв. Грена
дерского полка, командующий войска
ми в Санкт-Петербурге 1296

Вессонов (Везсонов) Матвей Герасимо
вич, 18 в., ас. С.-Петербургского верх
него надворного суда, пред. 1-го деп. 
С.-Петербургского губернского маги
страта, н.с. 885

Бессчастный (Везсчастный), 18 в., 
с.-петербургский купец 108

Бестужев-Рюмин Алексей Петрович 
(1693-1766 (67), гр., канцлер, ген- 
фельдмаршал, дипломат 95

Ветлинг (Ветлинк) Левин-Фабиан (Ло
гин), 18 в., голландский купец 398

Веттигер (Ветегер) Франц Иванович, 
18 в., лаборант Химической лаборато
рии АН, ас. Конторы при лаборатории 
Верг-коллегии для разделения золота 
и серебра, обер-бергпробирер 489

Ветуландер, 18 в., к.ас. при С.-Петер
бургском губернском правлении 1282

Бецкой (Вецкий) Иван Иванович (1704
1795), ген.-поручик, президент Ака
демии художеств, шеф Сухопутного 
шляхетного кадетского корпуса, осно
ватель воспитательных домов в Моск
ве и Санкт-Петербурге, дир. Канцеля
рии от строений е.и.в. домов и садов, 
д.т.с. 7, 87, 119, 127, 130, 147, 175, 192, 
206, 213, 235, 267, 280, 287, 292, 352, 
402, 431, 459, 523, 537, 560, 668, 670, 
671, 676, 683, 692, 695, 911, 1196, 1277

Беэр (Байер, Веер) Андрей Венедикто
вич (1696-1751), ген.-лейт., гл. смот
ритель Сестрорецких, Чернорецких, 
Тульских и др. заводов 734

Бибиков Григорий Мартынович, 18 в. 
(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), архангелого- 
родский вице-губернатор, дир. петер
гофских дворцов и садов, к.с. 1565
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Влом Карл, 18 в., швед, сын пастора, 
принявший православие 1325

Бобринский Алексей Г ригорьевич 
(1762-1813), гр., ген.-майор, почёт
ный опекун С.-Петербургского вос
питательного дома 1340

Богаевский Иван Иванович (1750-?), 
управляющий типографией и книж
ной лавкой АН, ред. “Санкт-Петер
бургских ведомостей”, секр. Комиссии 
о дорогах в государстве, секр. 1-го 
департамента Сената, н.с. 971

Богданов Алексей, 18 в., подпоручик 
при Канцелярии от строений гос. до
рог, землемер 476

Богданович Ипполит Фёдорович, 18 в., 
советник С .-Петербургского архива 
старых дел, чл. Российской академии, 
к.сов. 1269

Боголюбов Филипп Петрович, 18 в., 
чл. Конторы строения Воскресенского 
Новодевичьего (Смольного) монасты
ря, правитель Канцелярии при Опе
кунском совете Смольного института 
благородных девиц, с.с. 1269

Боден, 18 в., иностранный лекарь, вы
сланный из Санкт-Петербурга 807

Вок Герман-Христофор (1716-1781), 
любекский купец 553

Борзов Гавриил Карпович, 18 в., со
ветник Экспедиции о гос. доходах 
С.-Петербургской казённой палаты, 
секр. Кабинета е.и.в., д.с.с. 1269

Бородин Артемий (7-1799 (1800), соля
ной пристав в Ораниенбауме 1785

Бородкин Сергей, 18 в., с.-петербург
ский купец 606

Бороздин Матвей Корнилович (1753
1817), пред. С.-Петербургской палаты 
суда и расправы, сенатор, т.с. 1474

Ворхерс (Воршер) Иоганн-Антон, 18 в., 
купец, первый генеральный россий
ский консул в Лиссабоне, банкир 765

Ворщов Сергей Семёнович (1754-1837), 
ген.-лейт., ген.-кригс-комиссар, сена
тор 1792

Восов Матвей, 18 в., солдат Смоленско
го пехотного полка 183

Бочков Пётр, 18 в., с.-петербургский 
купец 710

Брандт (Брант), 18 в., ген.-майор, дир. 
Сухопутного шляхетного кадетского 
корпуса 556

Браун (Броун) Давид, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), английский купец 1290

Браун (Броун) Джордж (Юрий Юрье
вич, Георгий Георгиевич) (1698
1792), гр., ген.-аншеф, рижский ген.- 
губернатор 219

Врейткопф Бернгард (Вернард)-Теодор- 
Фридрих (Фёдор Иванович), фон 
(1749-1820), книготорговец и книго
издатель, владелец вольной типогра
фии, содержатель Сенатской типо
графии, почётный библиотекарь ими. 
Публичной библиотеки, композитор, 
д.с.с. 966, 997, 1051

Вренна Винченцо (Винцент) (Викентий 
Францевич) (1745 (47)-1820 (18), ар
хитектор, художник-декоратор 1593, 
1708

Брессан (Дебрессан) Александр Ива
нович, де (1719-1779), камердинер 
вел. кн. Петра Фёдоровича, президент 
Мануфактур-коллегии, с.с., камергер 
54, 137

Вровцын Севастьян, 18 в., чл. Конторы 
строения е.и.в. домов и садов, н.с. 1256

Бронницкий Матвей, 18 в., купец, вин
ный подрядчик 154

Бронницкий Никита, 18 в., купец, вин
ный подрядчик 154

Бронницкий Сергей, 18 в., купец, вин
ный подрядчик 154

Броуэр Франц Петрович (7-1832), ар
хитектор Дворцового правления в Пе
тергофе, к.ас. 1681

Врун Константин, 18 в., купец, датский 
консул в Санкт-Петербурге 815

Вруне Иоганн-Христиан, 18 в., любек
ский купец 618

Брызгалов Иван Семёнович (1753-1838 
(41), кастелян Гатчинского дворца, 
обер-гоффурьер, комендант и касте
лян Михайловского замка, с.с. 1795

Брызгалов Семён, 18 в., корабельный 
матрос, осуждённый за корчемство
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664
Врюс Яков Александрович (1732-1791), 

гр., ген.-аншеф, с.-петербургский и 
московский ген.-губернатор, ген.- 
адъютант, сенатор 370, 451, 599, 624, 
639, 645, 685, 835, 874, 910, 1164, 1179, 
1205, 1206, 1210, 1218, 1240

Бубнов, 18 в., поверенный с.-петербург
ских откупщиков питейных сборов 715

Буканов Василий, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), архивариус Синода 1190, 
1251, 1413

Букингем (Вукингам) см. Хобарт Джон 
Букингем, 2-й гр. Букингемский

Вуксгевден (Вугсгевден) Фридрих- 
Вильгельм (Фёдор Фёдорович), фон 
(1750-1811), гр., ген. от инфантерии, 
с.-петербургский ген.-губернатор 1005, 
1451, 1506, 1509, 1779

Булаев, 18 в., землемер, подпоручик 
при С.-Петербургской казённой пала
те 1139

Булатов Михаил Леонтьевич (1760
1825), ген.-лейт., кастелян Запасного 
петергофского дворца, управляющий 
Собственным е.и.в. депо карт, ген.- 
губернатор Сибири 1787

Булгаков Александр Яковлевич (1781
1863), московский почт-дир., литера
тор, сенатор, секр. посольства в Неа
поле, д.т.с., камергер 1208

Булгаков Глеб Васильевич, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), дир. Гос. ассиг
национного банка, к.с. 1442

Булгаков Константин Яковлевич (1782
1835), секр. посольства в Вене, с.-пе
тербургский почт-дир. и управляю
щий Почтовым департаментом, т.с. 
1208

Булгаков Яков Иванович (1743-1809), 
дипломат, переводчик, советник Кол
легии иностранных дел, виленский и 
ковенский губернатор, д.т.с. 1208

Бусхамдей, 17 в. (2-я пол.)-18 в. (1-я 
пол.), калмык, принявший правосла
вие 1435

Буткевич Дмитрий Михайлович, 18 в., 
вальдмейстер С .-Петербургской вальд- 
мейстерской канцелярии 296

Бутурлин Александр Борисович (1694
1767), гр., сенатор, фельдмаршал, 
ген.-губернатор Москвы 145, 183, 188, 
271

Бухарцев Борис, 18 в., дворовый чело
век кн. И. Одоевского 606

Буше Теофиль, 18 в., французский ку
пец, владелец табачной фабрики в 
Санкт-Петербурге 365, 410

Бьюрберг (Бьюрберх) Иоганн-Георг 
(Иван Максимович), 18 в., штаб- 
лекарь Сухопутного военного госпи
таля 1200

Бюшинг (Бишинг) Антон-Фридрих 
(1724-1793), географ, историк, врач, 
издатель, пастор лютеранской церкви 
ап. Петра 96, 138

В
Вагнер Карл Иванович, 18 в., секр. Во

енной коллегии, дир. типографии Во
енной коллегии, и.с. 1212

Вагнер Франц, 18 в., иностранный ку
пец 1047

Валкер (Валькер), 18 в., врач Крон
штадтского военного госпиталя 1199

Валлен-Деламот Жан-Ватист-Мишель 
(1729-1800), архитектор, проф. Акаде
мии художеств 470

Валуев Пётр Степанович (1743-1814), 
обер-церемониймейстер, сенатор, д.т.с. 
1338

Вальтер Антон, 18 в., комиссар При
дворной конторы, секр. при Экспеди
ции советника для таможенных дел в 
С.-Петербургской казённой палате 136

Вараксин Тимофей Иванович, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), чл. Конторы 
Кронштадтского канала им. Петра Ве
ликого, с.с. 1256

Василий (Иванов), 18 в., священник со
бора ап. Андрея Первозванного 566

Василий (Иванов), 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), священник церкви св. вмч. 
Екатерины (в Таврическом дворце) 
1599

Василий (Самуилов), 18 в., протоиерей 
собора ап. Андрея Первозванного 566

Васильев, 18 в., секр. Санкт-Петербург
ской духовной консистории 233
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Васильев Алексей, 18 в., секр. Синода 
233

Васильев Алексей (1737-?), дьякон цер
кви Смоленской иконы Божией Мате
ри (на Смоленском кладбище) 583

Васильев Алексей Иванович (1742
1807), гр., гл. дир. Медицинской кол
легии, гос. казначей, министр финан
сов, сенатор, д.т.с. 1280, 1294, 1414, 
1530, 1543, 1553, 1561, 1581, 1602, 1627, 
1640, 1656, 1666, 1669, 1687, 1706, 1772, 
1785, 1816

Васильев Матвей Васильевич (1731
1782 (85), мастер мозаичного дела 267

Васильев Пётр, 18 в., причетник церкви 
Вознесения Господня (на Екатеринен- 
ском канале), ученик лекарских наук 
в Адмиралтейском госпитале 534

Васильев Родион, 18 в., дьякон цер
кви Успения Пресвятой Богородицы 
(Кронштадт) 557

Ватагина, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), мещанка г. Софии 1574

Веймарн, 18 в. (2-япол.)-19 в. (1-япол.), 
вдова 1282

Веймарн Ганс-Генрих (Иван Иванович), 
фон (1722-1792), ген.-поручик, посол 
и командующий войсками в Польше 
181, 183

Вейраух, 18 в., кап. Сухопутного шля- 
хетного кадетского корпуса, переве
дённый в армейский полк 1062

Вейтбрехт (Вейдебрехт, Вейбрехт) 
Иоганн-Якоб (Иван Яковлевич (Ива
нович) (1744-1803), купец 1-й гильдии, 
книготорговец и книгоиздатель, вла
делец типографии, к.ас. 578, 781, 849, 
1043, 1044

Велио Иосиф-Пётр-Целестин (Осип 
Петрович) (1755-1802), барон, при
дворный банкир 1648

Вельяминов Пётр Лукич (7-1805), дир. 
2-й экспедиции Гос. заёмного банка, 
переводчик, почетный чл. Академии 
художеств, к.с. 1269

Вениамин (Румовский-Краснопевков 
Василий Фёдорович) (1738-1811), ар
химандрит Николо-Вяжищского мо
настыря Новгородской епрх., ректор

Александро-Невской семинарии, епи
скоп Олонецкий и Архангелогород- 
ский, архиепископ Нижегородский, 
духовный писатель 532, 552

Верещагин, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), подполк., пристав 3-й Адмирал
тейской части 1285

Верёвкин Алексей, 18 в., экзекутор Си
нода, к.с. 40

Ветошников, 18 в., рижский купец 1199
Ветошников Николай Иванович, 18 в., 

московский купец 154
Виаццоли Джачинто (Виадзоли Гиа

цинт), 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
миланский купец, ген. консул Австрии 
в Санкт-Петербурге 1268

Виктор (Онисимов) (7-1817), архиман
дрит Николо-Вяжищского, Иверского 
и Юрьева монастырей Новгородской 
епрх., епископ Владимирский и Суз
дальский 514, 515

Вильбоа (Вильбуа, Вильбой, Виль- 
боэ) Александр Никитич (1716-1781), 
инж., ген.-аншеф, ген.-фельдцейхмей- 
стер 22, 27, 60, 143, 151, 217, 717

Винтер, 18 в., экер С.-Петербургской 
портовой таможни 875

Винтер Людвиг-Гендрих, 18 в., купец 
3-й гильдии, содержатель питейных 
заведений 1138

Винтербергер Богдан Фёдорович (1753
1814), аптекарь Гл. с.-петербургской 
аптеки, чл. Медицинской коллегии, 
с.с. 1199

Вист (Вюст) Александр Францевич 
(1722-1794), архитектор 170, 236, 241, 
243, 1269

Вихляев Алексей Иванович, 18 в., вар- 
деин (управляющий монетным произ
водством) С.-Петербургского монет
ного двора, к.ас. 1728

Власьев, 18 в., премьер-майор, офицер 
Шлиссельбургского гарнизона 181

Вовилье (Вовилье) Жан-Франсуа, 
(1737-1801), акад. АН, филолог, ис
торик 1856

Водарский Иван Матвеевич, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), пред. С.-Пе-
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тербургской верхней расправы, к.с. 
1269

Возжинский Никита Андрианович 
(1696-1764), ген.-лейт., камергер 553

Волков Александр Андреевич (1736
1788), полк., гл. судья Канцелярии 
строения государственных дорог, дир. 
имп. Фарфорового завода, герольд
мейстер департамента Герольдии Се
ната, драматург, д.с.с. 538, 576, 590

Волков Алексей Степанович (1726-?), 
переводчик, дипломат, чл. Юстиц- 
коллегии лифляндских и эстляндских 
дел, с.с. 369

Волков Дмитрий, 18 в., дворовый чело
век капрала л.-гв. Семёновского полка 
Сухотина В. 270

Волков Дмитрий Васильевич (1727
1785), переводчик, секр. Колле
гии иностранных дел, президент 
Мануфактур-коллегии, с.-петербург
ский обер-полицмейстер и губернатор, 
сенатор, драматург, т.с. 128, 807, 823, 
831, 840, 859, 1072

Волков Егор, 18 в., с.-петербургский ку
пец, подрядчик 137

Волков Николай Степанович, 18 в., 
пред, с.-петербургского Верхнего зем
ского суда, первый дир. Гос. ассигна
ционного банка, д.с.с. 1176, 1269

Волконский Алексей Никитич (7-1781), 
кн., ген.-майор 75

Волконский Григорий Семёнович (1742
1824), кн., ген.-аншеф, чл. Гос. Сове
та, оренбургский военный губернатор, 
сенатор, д.с.с. 1699, 1720

Волконский Михаил Никитич (1713
1786), кн., ген.-аншеф, ген.-адъютант, 
дипломат, московский ген.-губернатор, 
сенатор 75, 183, 446

Волчков Сергей Саввич (1707-1773), 
секр. и переводчик Канцелярии АН, 
дир. Сенатской типографии, к.с. 302

Вольф Мартин-Лютер (1744-1801), док
тор теологии, пробст лютеранской 
церкви ап. Петра 687, 1191

Вонлярский Николай Иванович, (1718
1765), секунд-майор, переводчик, про-

курор 2-го департамента Гл. прови
антской канцелярии 180

Воронихин Андрей Никифорович (1760 
(59)-1814), архитектор, живописец, 
акад. Академии художеств, проф., н.с. 
1814

Воронцов Александр Романович (1741
1805), гр., дипломат, президент Ком- 
мерц-коллегии, канцлер, сенатор, 
д.т.с. 762, 853, 878, 893, 982, 1057, 1101, 
1104, 1111, 1184, 1244, 1252, 1260

Воронцов Михаил Илларионович (Ла- 
рионович) (1714-1767), гр., дипломат, 
канцлер, сенатор, ген.-поручик, д.т.с., 
камергер 61, 499

Воронцов Роман Илларионович (Лари- 
онович) (1707-1783), гр., ген.-аншеф, 
сенатор, чл. Российской академии, 
владимирский, пензенский, тамбов
ский и костромской наместник, вла
делец винокуренного завода в Санкт- 
Петербурге 157, 158, 171, 180, 182, 184, 
446, 619, 651, 848, 875, 1171

Воронцов Яков, 18 в., солдат 5-го 
С.-Петербургского батальона 1139

Воронцова Анна Карловна (урожд. 
Скавронская) (1722-1775), гр., обер- 
гофмейстерина 61

Врангель, 18 в., премьер-майор С.-Пе
тербургского гарнизона 1139

Вратислав фон Митрович Франц-Карл 
(Франциск-Каролюс) (1679 (80)-1750), 
гр., австрийский посол 155

Вульферт Андреас (Андрей), 18 в., ку
пец, поставщик бумаги в Синодаль
ную типографию, причетник люте
ранской церкви ап. Петра 96

Вульферт Вернер, 18 в., выборгский ку
пец 444

Вульферт (Вулбертова) Мария, 18 в., 
содержательница питейных заведений 
1138

Вяземская (урожд. Трубецкая) Елена 
Никитична (1745-1832), кн., жена кн. 
А.А. Вяземского 1539

Вяземский Александр Алексеевич 
(1727-1793), кн., ген.-прокурор Се
ната, ген.-квартирмейстер, дир. Гос. 
ассигнационного банка, почётный чл.
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АН, д.т.с. 116, 129, 146, 177, 178, 185, 
193, 194, 205, 209, 226, 236, 238, 306,
312, 364, 387, 400, 415, 434, 436, 445,
464, 489, 509, 538, 584, 591, 620, 649,
669, 671, 673, 747, 806, 812, 825, 826,
837, 877, 900, 918, 919, 928, 929, 935,
943, 949, 955, 971, 974, 978, 981, 982,
985, 994, 1026, 1040, 1057, 1064, 1080, 
1092, 1114, 1124, 1184, 1186, 1188, 1216, 
1240, 1248, 1829

Вяземский Иван Андреевич (1722
1789), кн., сенатор, дир. Гос. банка 
для дворянства, д.т.с. 446, 638, 716, 
722, 760

Вязмитинов Сергей Козмич (Космич, 
Кузьмич) (1744-1819), гр., сенатор, 
ген. от инфантерии, комендант Пет
ропавловской крепости, чл. Гос. Сове
та, с.-петербургский ген.-губернатор, 
военный министр, пред. Комитета ми
нистров, д.т.с. 1424, 1513

Г
Гавриил (Кременецкий Григорий Фёдо

рович) (1708-1783), архиепископ Нов
городский и Санкт-Петербургский, 
митрополит Киевский и Галицкий 53, 
82, 101, 195, 233, 530, 531, 532, 534, 
540, 544, 554, 556, 557, 559, 566

Гавриил (Петров) (Шапошников Пётр 
Петрович), (1730-1801), епископ Твер
ской и Кашинский, митрополит Нов
городский и Санкт-Петербургский, 
духовный писатель 563, 566, 569, 571, 
580, 582, 583, 687, 711, 742, 761, 798, 
836, 883, 1014, 1091, 1149, 1158, 1160, 
1167, 1229, 1251, 1335, 1336, 1367, 1413, 
1454, 1517, 1525, 1530, 1607, 1619, 1621, 
1644, 1693, 1703, 1704

Гавриил (Связев), 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), священник церкви Входа 
Господня в Иерусалим 1730

Гагарин Гавриил Петрович (1745-1808), 
кн., гл. дир. Гос. заёмного банка, 
президент Коммерц-коллегии, чл. 
Гос. Совета, министр коммерции при 
ими. Александре I, сенатор, камергер, 
д.т.с., духовный писатель 1568, 1723, 
1781, 1850, 1868

Гагарин Матвей Петрович (ок. 1659
1721), кн., сибирский губернатор 878

Гагарин Сергей Васильевич (1713
1782), кн., ген.-поручик, президент 
Коллегии экономии, чл. Вольного эко
номического общества, сенатор, штал
мейстер, д.т.с. 259, 593

Гак Иоганн, 18 в., купец 3-й гильдии, 
содержатель питейных заведений 1138

Ган Август Иванович (1729-1799), 
с.-петербургский почт-директор, д.с.с. 
1606

Ганнибал Авраам (Абрам, Ибрагим) 
Петрович (1697 (99)-1781), ген.-
аншеф, воен. инж. 184, 288, 443

Гансланд см. Ланд Иоганн
Ганф Иоганн, 18 в., купец 3-й гильдии, 

содержатель питейных заведений 1138
Гартунг Иоганн-Михель, 18 в., мастер- 

словолитец Сенатской типографии, 
владелец первой вольной типографии, 
книгопродавец 591

Гаскойн Чарльз (Карл Карлович) (1738 
(39)-1806 (07), инж., механик и метал
лург, оружейник, изобретатель, строи
тель литейных заводов в России, дир. 
Олонецких и Кронштадтских литей
ных заводов, дир. Адмиралтейских 
Ижорских заводов, д.с.с. 1541, 1872

Гаусман (Гаюсман) Дорофей Мартыно
вич, 18 в., шлюзный мастер при Крон
штадтском канале им. Петра Велико
го, тит. сов. капитанского ранга 49

Гейденрейх, 18 в., домовладелец, н.с. 
1544

Гейн Иоганн, 18 в., купец 3-й гильдии, 
содержатель питейных заведений 1138

Гендриков Иван Симонович (1719
1778), гр., ген.-аншеф, шеф Кавалер
гардского корпуса, камергер 142, 517

Гендрих Даниель, 18 в., купец 3-й гиль
дии, содержатель питейных заведений 
1138

Геннин (де-Генин, Геннинг) Георг- 
Вильгельм (Видим Иванович), фон 
(1676-1750), ген.-лейт. от артиллерии, 
металлург, основатель горных и ору
жейных заводов в России, управляю
щий Гл. артиллерийской канцелярией,
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чл. Военной коллегии 734
Георгий, 18 в., митрополит Волошский 

554
Георгий, грузинский царевич см. Багра

тион-Грузинский Георгий Вахтанго-

Герард Иоганн-Конрад (Иван Кондра- 
тьевич), фон (1720-1808), военный 
инж., гл. архитектор Адмиралтейств- 
коллегии, чл. Департамента водяных 
коммуникаций, т.с. 1542, 1546, 1733

Герард Фердинанд (Фёдор Иванович) 
(1761-1829), военный инж., ген.-лейт., 
чл. Департамента водяных коммуни
каций, т.с. 978, 1540, 1542

Гербер, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
библиотекарь имп. Публичной биб
лиотеки, н.с. 1614

Герольд, 18 в., пастор лютеранской цер
кви ап. Петра 687

Герц, 18 в., ас. конторы Верг-коллегии, 
н.с. 403

Герц (Герцин, Герцен) Октавий-Варто- 
ломей (Остафий), 18 в., иностранный 
купец, владелец винокуренного завода 
848, 875, 1171

Гессен-Гомбургский Людвиг-Иоганн 
(Груно)-Вильгельм (1704 (05)-1745), 
принц, ген.-фельдмаршал, ген.-фельд- 
цейхмейстер, дир. Сухопутного шля- 
хетного кадетского корпуса, дир. Кан
целярии Гл. артиллерии и фортифи
кации, советник Военной коллегии 520

Гетт (Гет) Герард-Гендрих, 18 в., гол
штинский коммерции советник 584, 
884

Гипс (Гинц) (?-не ранее 1752), гобо
ист адмиралтейского ведомства, отец 
И. Гипса 155

Гипс (Гинц) Пётр, 18 в., машинистный 
и театральный помощник при Канце
лярии от строений 155

Глазов Павел Михайлович (1748
1814), ген.-майор, московский и с.-пе
тербургский обер-полицмейстер 1269

Глазунов Иван (7-1762), канатный ма
стер Партикулярной верфи 495

Глазунова Анастасия Михайловна 
(1722-7), жена канатного мастера

И. Глазунова 495
Глазунова Мария Ивановна, 18 в., дочь 

канатного мастера И. Глазунова 495
Глебов Александр Иванович (1722

1790), ген.-аншеф, ген.-прокурор Се
ната, ген.-кригс-комиссар 15, 31, 41, 
42, 46, 47, 56, 149, 315, 472, 517

Глебовский Иван Елизарьевич (1733
1796 (7), майор, чл. правления Су
хопутного шляхетного кадетско
го корпуса, вице-президент Кан
целярии опекунства иностранных, 
пред. С .-Петербургской уголовной 
палаты, вице-губернатор Санкт- 
Петербургской губернии, д.с.с. 352

Глинка Дмитрий Фёдорович (1749
1808), советник С.-Петербургской ка
зённой палаты, архангелогородский, 
новгородский и с.-петербургский гу
бернатор, сенатор, т.с. 1269, 1739

Голенищев-Кутузов Иван Логгино- 
вич (1729-1802), адм., дир. Морско
го кадетского корпуса, президент 
Адмиралтейств-коллегии, почет, чл. 
Академии художеств, чл. Российской 
академии и ряда иностр, академий, ис
торик флота, переводчик 1245, 1405, 
1459

Голенищев-Кутузов Михаил Илларио
нович см. Кутузов Михаил Илларио
нович

Голиков Иван Ларионович (1729-1805), 
курский купец 1-й гильдии, курский 
именитый гражданин, питейный от
купщик 810, 822, 885, 1138

Голиков Михаил Ларионович, 18 в., 
курский купец, питейный откупщик 
810

Голицын Александр Михайлович (1718
1783), кн., ген.-фельдмаршал, с.-пе
тербургский ген.-губернатор, дипло
мат, сенатор 183, 737, 755, 768, 770, 
772, 776, 777, 843, 851, 855, 878

Голицын Николай Алексеевич (1751
1809), кн., шталмейстер, чл. Комитета 
для управления театральными зрели
щами и музыкою при Дворе 998
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Именной указатель

Голицын Николай Михайлович (1727
1787), кн., кап. л.-гв. Измайловского 
полка, т.с., обер-гофмаршал 626, 635

Головин Михаил Евсеевич (1756-1790), 
адъюнкт по математике в АН, почёт
ный чл. АН 877

Головкин Юрий Александрович (1763
1846), гр., обер-церемониймейстер, ди
пломат, сенатор, чл. Гос. Совета, д.т.с. 
1840

Головцын Егор Андреевич, 18 в., ген.- 
поручик, архангелогородский губер
натор 298

Голостенов Марк Давыдович, 18 в., 
подпоручик Рязанского пехотного 
полка 476

Голубцов Иван Александрович (1763
1802), прокурор С.-Петербургского гу
бернского магистрата, дир. Гос. ассиг
национного банка, управляющий Экс
педицией для свидетельствования гос. 
счетов, т.с. 1228

Голштейн-Век Пётр-Август-Фридрих 
(1697-1775), герцог Голштейн-Векский, 
ген.-фельдмаршал, с.-петербургский и 
эстляндский ген.-губернатор 424

Гомес де Сантос Хоакин, 18 в., шкипер 
португальского судна 656

Гомм Уильям (Гом Видим) (1728-1792), 
английский купец, придворный бан
кир 281

Городчиков, 18 в., бывший экзекутор 
Сената 505

Горчаков Иван Алексеевич (1706 (04)
1766), кн., ген.-майор, ген.-провиант- 
мейстер, с.с. 180

Госланд см. Ланд Иоганн
Гофман, 18 в., российский торговый 

агент в Дании 765
Гофман Пётр, 18 в., штаб-лекарь, проф. 

С.-Петербургского гл. врачебного 
уч-ща 1511

Гохберг Исаак, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), пастор шведской церкви в 
Санкт-Петербурге 138

Гревениц (Грефениц) Элиас-Герман, 
фон, 18 в., инж. полковничьего ран
га, строитель Кроншлотской и Крон
штадтской крепостей, к.с. 49

Гревенс (Гревенц) Иван Ильич, фон 
(1752-?), архангелогородский гра
жданский губернатор, с.-петербург
ский гражданский губернатор, д.с.с. 
1482, 1489, 1562, 1628

Грейг Самуил Карлович (1735 (36)
1788), адм., гл. командир Кронштадт
ского порта, дир. Штурманского 
уч-ща в Кронштадте, чл. Лондонского 
королевского общества, почёт, чл. АН 
978, 1057, 1087

Греков Андрей Ангилеевич (1710-не ра
нее 1765), художник, преподаватель 
рисования в гимназии АН, к.ас. 308

Грен (Грени, Грели, Греэн) Иоганн- 
Николас, 18 в., с.-петербургский купец 
444, 1047

Григорий (Игнатьев), 18 в., священник 
Сухопутного шляхетного кадетского 
корпуса 556

Григорьев (Григоров) Пётр Никитич 
(1703-не ранее 1763), ген.-лейт. при 
Канцелярии от строений государ
ственных дорог 143

Григорьев Евсевий, 18 в., дьячок при
ходской церкви Оштинского погоста 
выставки Ояцкой Ладвы Олонецкой 
епрх. 542

Гроскрейц Михаэль-Фридрих (1739
1765), пастор лютеранской церкви св. 
Анны 132, 138

Гроссман (Гросман) Георг-Николаус, 
18 в., дистиллятор, изготовитель 
французских ликёров 875

Грот (Гротова), 18 в., кредиторша 1258 
Г ру зинский Александр Вакарович 

(1726-1791), царевич, кап. л.-гв. Из
майловского полка 154, 760

Гудимовы, 18 в., семья 1258
Гуляев Илья, 18 в., гавенмейстер Крон

штадтской таможни 715
Гумпрехт, 18 в., барон, подпоручик, 

фальшивомонетчик 1287
Гунтлах Арнольд, 18 в., фальшивомо

нетчик 1287
Гурьев Ефим Воинович, 18 в., полк, при 

Конторе строения колокольни Петро
павловского собора 382
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Именной указатель

Гурьева (урожд. Салтыкова) Праско
вья Николаевна (1760-е-1830), гр., 
статс-дама, жена гр. Д.А. Гурьева 
1834

Гусфельд Пётр Иванович, 18 в., с.-пе
тербургский полицмейстер, к.с. 1583

Гуттуев Конон Ларионович (1739
1793), с.-петербургский купец, вла
делец водочного и пивоваренного за
водов, ратман городового магистрата 
1171

Гюйон (Гион), 18 в., вдова лейб-медика 
И. Гюйона 100

Гюйон (Гион) Иоганн (7-1763), доктор 
медицины, лейб-медик, д.с.с. 100

д
Давыдов Александр Львович (1773

1833), полк, штаба Кавалергардского 
полка, ген.-майор 1385

Даль Герман Юрьевич (1721 (22)
1789), советник для таможенных дел в 
С.-Петербургской казённой палате, 
д.с.с. 852, 929, 974, 1064, 1075

Дамаскин, 18 в., иеромонах, преподава
тель С.-Петербургской духовной ака
демии 1619

Данилевский Николай Иванович, 18 в., 
советник правления Гос. ассигнацион
ного банка, первый дир. Гос. заёмного 
банка, д.с.с. 1242

Дарановский Иван Петрович, 18 в., ас. 
Лаборатории по разделению золота и 
серебра при Верг-коллегии, н.с. 649

Дасер Симон, 18 в., нюрнбергский ку
пец 90

Дашков Михаил-Кондратий Иванович 
(1736-1764), вице-полковник л.-гв. Ки
расирского полка, камергер 87

Дашкова Екатерина Романовна (1744 
(43)-1810), кн., президент АН и Рос
сийской академии 970, 989, 1012, 1033, 
1195, 1225, 1286

Дебальмен К.А. см. Вальмен, де К.А.
Девиб (1728-7), преступник 1613
Девиер Антон Мануилович (Виейра 

Антонио Мануэль, де) (1682-1745), гр., 
ген.-аншеф, ген.-адъютант, первый 
с.-петербургский обер-полицмейстер, 
сенатор 426

Деденёв Михаил Алексеевич (1720 (21)
1786), воен, инж., ген.-поручик, сена
тор, д.т.с. 8, 58, 60, 145, 153, 188, 315, 
338

Дейриард, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), инспектор с.-петербургской по
лиции, к.ас. 1791

Декинлейн Николай-Христофор, 18 в., 
голштинский экономический надвор
ный советник 653

Деламар, 18 в., лекарь при с.-петер
бургской полиции 943

Деламот Ж.-В.-М. см. Валлен-Деламот 
Ж.-В.-М.

Делафон (Фон де ла) Софья Иванов
на (1717-1797), статс-дама, начальни
ца Смольного института благородных 
девиц 147

Делинг Герман, 18 в., любекский купец 
444

Дельфт Адам-Ассен, 18 в., комиссар 
при Канцелярии опекунства ино
странных 144

Демартере Лев, 18 в., кап. ведомства 
Придворной конюшенной конторы 613

Демартере Устинья Богдановна, 18 в., 
жена Л. Демартере 613

Демидов Прокопий Акинфиевич (1710
1788), владелец чугуноплавильных за
водов на Урале, благотворитель, д.с.с. 
1666

Демут Филипп-Якоб (1750-1802), с.-пе
тербургский купец, содержатель гер- 
берга, владелец гостиницы, дир. Гос. 
заёмного банка, к.ас. 704, 1138, 1544

Ден Иоганн-Самуил (Самуил Ива
нович) (?-ок. 1772), вице-президент 
Юстиц-коллегии лифляндских и 
эстляндских дел, н.с. 188

Дервиш-Мегмед-Эфенди (7-1764), ту
рецкий посланник 170

Деревенин Афанасий, 18 в., писарь 
л.-гв. Семёновского полка 270

Державин Гавриил Романович (1743
1816), поэт, министр юстиции, сена
тор, д.т.с. 1817, 1837

Дивов Адриан Иванович (1743-1814), 
камергер, сенатор, т.с. 998
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Именной указатель

Дивов Иван Иванович (1706-1773), 
моек, ген.-полицмейстер, президент 
Юстиц-коллегии, сенатор, д.т.с. 11, 
13, 109, 114

Диргейм Теодор, 18 в., фальшивомо
нетчик 1287

Дитятев Козьма, 18 в., солдат Смолен
ского пехотного полка 183

Диц Иоганн (Иван), 18 в., производи
тель и продавец французских водок 
393

Дмитриев Аввакум, 18 в., с.-петербург
ский купец 715

Дмитриев Иван Иванович (1760-1837), 
поэт, полк., сенатор, чл. Гос. Совета, 
министр юстиции, чл. Российской ака
демии 1509

Добровольский Михаил Васильевич, 
18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), совет
ник правления Гос. заёмного банка, 
с.с. 1269

Добродеев Михаил, 18 в., с.-петербург
ский купец, питейный откупщик 1078

Долгово-Сабуров (Долгов) Михаил 
Афанасьевич, 18 в., чл. Коллегии эко
номии духовных имений, предводи
тель дворянства в Новой Ладоге, н.с. 
468

Долгоруков (Долгорукий) Михаил Вла
димирович (1667 (69)-1750), кн., чл. 
Верховного тайного совета, сибир
ский губернатор, казанский ген.- 
губернатор, сенатор, д.т.с. 154

Долгоруков Михаил Васильевич (1745 
(46)-1790 (91), кн., сенатор, камергер, 
т.с. 626, 1124, 1247

Долгоруков Сергей Николаевич (1770
1829), ген. от инфантерии, комендант 
Петропавловской крепости, дипломат 
1520, 1780

Долгоруков Яков Петрович (1741
1797), кн., камер-юнкер, глава Петер
гофского правления, камергер 1247

Долгорукова Анна Сергеевна (1719
1778), княжна, начальница Смольного 
института благородных девиц, камер- 
фрейлина 147

Долинский Иван Григорьевич (1746
1809), вице-президент Коммерц-колле-

гии, чл. Российской академии, т.с. 
1622

Дольет (Долет) Иоганн-Август (Иван 
Богданович) (1747-1813), чл. Меди
цинской коллегии, владелец виноку
ренного завода, н.с. 875, 1171

Домашнев Сергей Герасимович (1743
1795), поэт, переводчик, дир. АН, ка
мергер 849, 877, 969, 971, 983, 1408

Донат Леопольд, 18 в., фактор 792
Дубровин Михаил, 18 в., откупщик, 

дир. таможенных сборов 32, 81
Дубровский Павел, 18 в., пассажир по

чтового экипажа С.-Петербургского 
почтамта 786

Дурново Дмитрий Николаевич (1769
1834), президент Гоф-интендантской 
конторы, предводитель дворянства 
Санкт-Петербургской губернии, т.с., 
обер-гофмейстер 1787

Дурново Николай Дмитриевич (1733
1816 (15), кап. л.-гв. Семёновского 
полка, ген.-аншеф, управляющий Во
енным комиссариатом, сенатор 377

Дьяков Алексей Афанасьевич (1721
1791), полк, при Канцелярии от стро
ений е.и.в. домов и садов, дир. чертёж
ной Межевой экспедиции 1-го депар
тамента Сената, обер-прокурор Сена
та, с.с. 470, 476

Дюваль Луи-Давид (1726 (27)-1788) 
французский купец, придворный юве
лир ими. Екатерины II 780

Дюваль Яков Давыдович, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), придворный 
ювелир ими. Павла I и ими. Марии 
Фёдоровны 1270

Дюклу Александра, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), жена чл. Гос. ассиг
национного банка Н. Дюклу 1837

Е
Евлампий (Введенский) (7-1813), рек

тор Московской духовной академии, 
архимандрит московского ставропиги
ального Заиконоспасского монастыря 
и Донского монастыря, епископ Ар- 
хангелогородский и Калужский 1388, 
1454
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Именной указатель

Евреинов Александр Михайлович, 
18 в., с.-петербургский полицмейстер, 
с.с. 1766, 1819

Егоров Иван (?-ок. 1770), с.-петербург
ский купец 543

Екатерина II Алексеевна (София- 
Фредерика-Августа, принцесса Ан- 
гальт-Цербстская) (1729-1796), ими. 
41, 271, 288, 377, 413, 651, 796, 830

Переписка 42, 1252
Похороны 1336, 1338

Екатерина Павловна (1788-1819), вел. 
княжна, дочь ими. Павла I 1873

Елагин Иван Перфильевич (1725-1793 
(6)), сенатор, обер-гофмейстер, статс- 
секр. имп. Екатерины II, историо
граф, писатель, дир. придворных те
атров, д.т.с. 9, 38, 85, 128, 441, 528, 
830

Елагин Лев Васильевич, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), полк., управ
ляющий С.-Петербургским казначей
ством для штатных сумм, с.с. 1281, 
1328, 1481

Елизавета Алексеевна (Луиза-Мария- 
Августа, принцесса Ваден-Дурлах- 
ская) (1779-1826), ими., жена имп. 
Александра I

Свадьба 1261, 1266
Елизавета Петровна (1709-1761), имп. 

127, 181
Указы 108

Елизарьев Козьма, 18 в., сотский Пор- 
ховской волости 183

Елманов Андрей Власьевич (1716
1778), вице-адм., гл. командир Казан
ского адмиралтейства, командующий 
Кронштадтской эскадрой, гл. коман
дир Ревельского порта 448

Емельянов Яков, 18 в., плотник при 
Кронштадтском канале им. Петра Ве
ликого 8

Ергольский Степан, 18 в., ротмистр 
л.-гв. Конного полка 667

Ерёмин Хрисанф, 18 в., купец, кон
тролёр С.-Петербургской портовой та
можни 634

Ермилов Яков, 18 в., кап., ас. при Кан
целярии строения государственных

дорог, чл. С.-Петербургской губерн
ской канцелярии 426

Ермолаев, 18 в., прапорщик 1096
Ермолов Александр Петрович (1754

1836), военный и гос. деятель, ген.- 
поручик, ген.-майор свиты е.и.в. 1104

Еропкин Алексей Михайлович (1716
1764), чл. Гл. дворцовой канцеля
рии, чл. Комиссии о медных день
гах, советник Вотчинной канцелярии, 
управляющий собственными вотчина
ми имп. Екатерины II, д.с.с. 75, 85

Есипов (Осипов) Григорий Данило
вич (1672-1734), ген.-майор, с.-петер
бургский обер-комендант 296

Естифеев Кондратий, 18 в., сотский 
Охтинских слобод 520

Ж
Жандр Андрей Осипович (1741-1796), 

с.-петербургский полицмейстер, с.с. 
1269

Жанморен см. Морен Жан
Железнов Григорий Петрович, 18 в., 

бухгалтер, секр. Конторы при лабора
тории Верг-коллегии для разделения 
золота и серебра 489

Жерве Карл (Ганнибал) Еремеевич 
(1755-1818), кап. Сухопутного шляхет- 
ного кадетского корпуса, ген.-майор, 
выборгский комендант 1062

Жеребцов Алексей Григорьевич (1711
1777), ген.-лейт., сенатор, д.т.с. 512

Жилин Алексей, 18 в., с.-петербургский 
купец 1675

Жуков Стефан (Степан), 18 в., реги
стратор типографской конторы Сино
да в Санкт-Петербурге 64

Журине (Жюрин) Робер, 18 в., мастер 
по изготовлению часовых корпусов, 
владелец часовой фабрики на Васи
льевском острове 98

3
Заборовский Иван Александрович 

(1735-1817), ген.-поручик, костром
ской и владимирский ген.-губернатор, 
д.т.с. 1309

Завадовский (Заводовский) Пётр Васи
льевич (1739-1812), гр., кабинет-секр.
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ими. Екатерины II, министр народно
го просвещения, дир. Гос. ассигнаци
онного банка, сенатор, д.т.с. 876, 907, 
910, 917, 1045, 1060, 1061, 1103, 1104, 
1108, 1121, 1124, 1169, 1181, 1184, 1322, 
1366, 1390, 1567, 1648, 1666

Завальевский (Завалиевский) Сте
пан Никитич (1768-1831), ген.-майор, 
с.-петербургский губернский проку
рор, с.-петербургский вице-губернатор, 
д.с.с. 1566

Зайцев, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
кап., плац-майор, с.-петербургский по
лицмейстер, н.с. 1801

Закревский Андрей Осипович (1742
1804), дир. Академии художеств, пре
зидент Медицинской коллегии, с.-пе
тербургский уездный предводитель 
дворянства, т.с. 1230

Затрапезный (Затрапезнов) Иван Мак
симович (1695-1741), ярославский ку
пец гостиной сотни, фабрикант 190

Затура, 18 в., унтер-инспектор Крон
штадтской таможни 715

Захаров Иван, 18 в., старший дир. Гос. 
заёмного банка, к.с. 1269

Зборомирский Степан Васильевич 
(1722-1782), комиссар академической 
книжной лавки 971

Земцов Михаил Григорьевич (1686 (88)
1743), архитектор 155

Земцов Николай Фёдорович, 18 в., чл. 
Конторы Вотчинного правления Цар
ского Села, к.с. 1232

Зильбергарниш Г устав Карлович,
18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
с.-петербургский обер-полицмейстер, 
слободско-украинский (харьковский) 
губернатор, т.с. 1586, 1802

Зиновьев Василий Николаевич (1755
1822), президент Медицинской колле
гии, сенатор, т.с., камергер 1654

Зихгейм (Зиггейм, Зихейм) Иоганн- 
Фердинанд, фон (1703-1777), ген.- 
лейт., составитель планов и карт 
Санкт-Петербурга 143

Зубов Николай Александрович (1763
1805), гр., обер-шталмейстер 1396, 
1596

Зубов Платон Александрович (1767
1822), светл. кн., ген. от инфантерии, 
ген.-губернатор Екатеринославской, 
Вознесенской и Таврической губер
ний, чл. Гос. Совета 1265, 1276, 1285

Зуев Пётр, 18 в., московский купец, от
купщик питейных сборов 731

Зыбин Михаил Александрович, 18 в., 
бригадир, с.-петербургский обер- 
полицмейстер, прокурор Канцелярии 
от строений 354, 663

И
Иберкампф (Иберкамф) Иоганн-Берн

гард, 18 в., с.-петербургский купец 1-й 
гильдии, владелец герберга и пивова
ренного завода 704

Иванов, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
канцелярский чиновник Военной кол
легии, коллежский регистратор 1749

Иванов Степан, 18 в., с.-петербургский 
купец, откупщик питейных сборов 
810, 885

Иванов Фёдор, 18 в., матрос, обвинён
ный в корчемстве 664

Иве (Ивве) Герман, 18 в., любекский ку
пец 618

Иеремия, 18 в., иеромонах Александро- 
Невского монастыря 82

Иероним (Поняцкий) (1750-1802), рек
тор Нижегородской духовной семи
нарии, архимандрит нижегородского 
Вознесенского Печерского монасты
ря и Воскресенского Новоиерусалим
ского монастыря Московской епрх., 
духовный писатель 1500, 1525

Изъединов Михаил Григорьевич, 18 в., 
управляющий Царскосельской конто
рой, д.с.с. 1494

Ильин, 18 в., протоколист при Особой 
экспедиции по строительству здания 
Академии художеств, к.секр. 7, 119

Ильин Афанасий, 18 в., солдат Невско
го пехотного полка 963

Ильин Пётр Яковлевич, 18 в., чл. 
С.-Петербургского опекунского сове
та Смольного института благородных 
девиц, с.с. 1269
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Ильинский Пётр Степанович (1762
1815), советник Коммерц-коллегии, 
д.с.с. 1312

Ильмер Карл, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), придворный аптекарь, и.с. 1727

Иннокентий (Нечаев) (1722-1799), ар
хиепископ Псковский и Рижский, чл. 
Синода 532

Иноходцев Пётр Борисович (1742-1806), 
астроном, проф., академик АН, чл. 
Российской академии 877

Иоанн VI Антонович (1740-1764), ими. 
181, 183

Иоанн (Иванов), 18 в., священник цер
кви Вознесения Господня (на Екатери
нинском канале) 1730

Иоанн (Красовский Иоанн Иоаннович) 
(1746-1811), законоучитель в Смоль
ном институте благородных девиц, 
протоиерей Воскресенского Новоде
вичьего монастыря, сакелларий собо
ра в Зимнем дворце, духовник имп. 
Павла I, чл. Российской академии, ду
ховный писатель 1599

Иоанн (Панфилов Иван Иванович) 
(1720-1794), первый настоятель Мор
ского Николаевского Богоявленского 
собора, протопресвитер Благовещен
ского собора в Москве, духовник имп. 
Екатерины II, чл. Синода, попечи
тель С.-Петербургского воспитатель
ного дома 668

Иоанн (Семёнов), 18 в. (2-я пол)-19 в. 
(1-я пол.), священник, ключарь Пет
ропавловского собора 1599

Иоанникий (Орловский) (7-1789), рек
тор Александро-Невской семинарии, 
архимандрит солотчинского Рожде
ства Богородицы монастыря Рязан
ской епрх. 552

Иов (Потёмкин) (7-1823), архиепископ 
Минский и Волынский, коадъютор 
митрополита Киевского, архиепископ 
Екатеринославский 1406

Иогансен (Яган-Сен) Мартин (Мар
тын), 18 в., голландский шкипер 618

Иозертазер см. Тазер Марк-Йозеф
Иордан Иоганн-Вильгельм, 18 в., с.-пе

тербургский купец 3-й гильдии, содер-

жатель питейных заведений 1138
Норк, 18 в., дир. кригсрата при конто

ре Царскосельского вотчинного прав
ления 825

Иосиф (?-не ранее 1788), архимандрит 
Троице-Сергиевой пустыни, архиман
дрит нижегородского Воскресенского 
Печерского монастыря, архимандрит 
Симонова монастыря в Москве 532

Иосифов Иван (ок. 1728-7), дьякон цер
кви св. Георгия Оштинского погоста 
Олонецкой епрх. 542

Ипатов Егор Васильевич, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), крестьянин 
д. Лигово Санкт-Петербургского уез
да 1779

Ипатов Фёдор Егорович, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), крестьянин 
д. Лигово Санкт-Петербургского уез
да 1779

Ириней (Вратановский, Вратанович 
Иоанн) (1725-1796), архимандрит 
брянского Петропавловского мона
стыря Севской епрх., епископ Воло
годский и Великоустюжский 514, 515, 
532

Ирман Андрей Авраамович, 18 в., ген.- 
поручик, нач-к Колывано-Воскресен- 
ских и других заводов 185

Исаев Фёдор, 18 в., крестьянин д. Сла
вянка С.-Петербургской губ. 289, 345

Исидор (Петров Исидор Петрович) (7
1805), протопресвитер московского 
Благовещенского собора, чл. Синода, 
священник придворной церкви Свя
той Живоначальной Троицы в Гат
чине, духовник имп. Павла I и имп. 
Александра I 1368, 1621, 1707

Истомин Пётр, 18 в., с.-петербургский 
купец, дир. С.-Петербургской тамож
ни 214

Кабацкий Никифор Васильевич, 18 в., 
с.-петербургский купец 606

Каваллари, 18 в., архитектор, казно
крад 1364

Калинин Николай Игнатьевич (1761
1829), с.-петербургский почт-директор,

465



Именной указатель

советник Гл. почтового правления, т.с. 
1676

Калинин Степан, 18 в., новгородский 
семинарист, лекарский ученик в Сухо
путном госпитале 706

Кало, (1746 (47)-?), отставной прапор
щик С.-Петербургского 4-го баталь
она, вор 1072

Кампенгаузен Балтазар Балтазарович, 
фон (1772-1823), барон, заведующий 
Коммерческим уч-щем, гос. контро
лёр, министр внутренних дел, чл. Гос. 
Совета, сенатор, т.с., камергер 1666

Камынин Лукьян Иванович (1720
1788), сенатор, дир. Вотчинной колле
гии и организатор Архива вотчинных 
дел, д.т.с. 446, 760

Каннабих (Канабих) Иван Яковлевич, 
18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я четв.), ген.- 
лейт., преподаватель артиллерийской 
науки для штаб- и обер-офицеров в 
Зимнем дворце 1376

Карадыкин Николай Матвеевич (1750 
(54)-1804), управляющий Кабинетом 
е.и.в., т.с. 1338, 1814, 1840

Карунин Александр, 18 в., московский 
купец, питейный откупщик 731

Касаткин-Ростовский, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), кн., с.-петербургский 
полицмейстер, с.с. 1819

Кастогорова Ульяна Фёдоровна, 18 в., 
жена ясельничего Придворной коню
шенной конторы И. Кастогорова 444

Кафтырёв Никита Захарьевич, 18 в., 
чл. Банковой конторы, н.с. 369

Кашкин Аристарх Петрович (1723
1795), ген.-майор, глава Конторы вот
чинного правления Царского Села, 
т.с. 625, 825, 1232, 1608

Кашкин Евгений Петрович (1737-1796), 
ген.-аншеф, ген.-губернатор Туль
ской, Калужской и других губерний 
181

Кашкина [Татьяна Константиновна], 
18 в., вдова ген.-майора т.с. А.П. Каш
кина 1608

Кваренги (Гваренги, Куаренги) Джако
мо-Антонио-Доменико (1744-1817),
архитектор 1252

Квашнин-Самарин Андрей Никитич 
(1716-1775), полк., церемониймейстер, 
казанский и нижегородский губерна
тор, сенатор 41

Кейли Джон, мл. (1761-?), английский 
купец, уполномоченный для исполне
ния обязанностей консула Великобри
тании 1286

Кейли (Келли) Джон (?-1796), англий
ский купец, ген. консул Великобрита
нии 1286

Кельберг Андрей Иванович, 18 в. (2-я 
пол)-19 в. (1-я пол.), бывший кассир 
Гос. заёмного банка, к.ас. 1364

Кельберг Ермолай, 18 в., канцелярист 
1364

Кельхен Иоганн-Генрих (Иван Заха
рович), фон (1722-1800), лейб-хирург 
имп. Екатерины II, дир. Калинкин- 
ского медико-хирургического учили
ща, основатель и гл. врач Обуховской 
больницы, президент Медицинской 
коллегии, д.с.с. 1017

Кемель Иоганн, 18 в., купец 3-й гиль
дии, содержатель питейных заведений 
1138

Кёлер (Келлер) Генрих-Карл-Эрнст 
(Егор Егорович), фон (1765-1838), ис
торик, археолог, нумизмат, библиоте
карь, дир. 1-го отделения Эрмитажа, 
акад. АН, Берлинской и др. академий, 
почёт, чл. Академии художеств, д.с.с. 
1614

Кирилл, 18 в., иеродьякон церкви св. 
вмч. Екатерины при Академии худо
жеств, иеромонах, законоучитель учи
лища при АН 569

Кириллов Фёдор, 18 в., канцелярист 
Синода 40

Клейнмихель Андрей Андреевич (Ива
нович) (1757-1815), ген.-лейт., дир. 
Артиллерийского и инженерного шля- 
хетного кадетского корпуса 1810

Клеэн (Клеен) Христиан-Фридрих (?- 
ок. 1784), содержатель типографии 
Артиллерийского и инженерного шля- 
хетного кадетского корпуса, книго
продавец 849
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Климентов Тимофей, 18 в., бывший 
дьякон из Смоленской епрх., выслан
ный из Санкт-Петербурга 1382

Клингштедт (Клингштет, Клингстет) 
Тимофей Иванович, фон (1710-1786), 
вице-президент Юстиц-коллегии ли- 
фляндских и эстляндских дел, прези
дент Вольного экономического обще
ства, с.с. 342

Кнобель Христиан-Людвиг-Эбергардт 
(1725-1782), архитектор при Строи
тельной экспедиции Главной полиц
мейстерской канцелярии 155

Кнут Генрих-Петер, 18 в., приходский 
причетник лютеранской церкви ап. 
Петра 96

Кнутсен (Кнутцен) Пётр-Фридрих, 
18 в., немецкий купец, придворный 
банкир 281

Коев Алексей Александрович, 18 в., 
обер-егерь, служащий конторы Цар
скосельского вотчинного правления, 
к.ас. 825

Козенс Ричард, 18 в., владелец Красно
сельской ситцевой фабрики 744

Козлов Иван Иванович (1716-1788), 
ген.-рекетмейстер, сенатор, д.т.с. 29, 
128

Козловский Алексей Семёнович (1707
1776), кн., ген.-поручик, сенатор, 
обер-прокурор Синода 40

Козьмин (Козмин) Сергей Матвеевич 
(1723-1788), статс-секр. ими. Екатери
ны II, т.с. 175, 430, 578

Кокурин (Какурин) Степан Ивано
вич, 18 в., управляющий экспедицией 
Конторы Царскосельского вотчинного 
правления, к.ас. 1232

Колемин Иван, 18 в., отставной кап. 466
Колесников Дмитрий, 18 в., отставной 

прапорщик 840, 1072
Колокольников Мина Лукич (1707

1775), иконописец при Синоде 613
Колокольцев (Колокольцов) Фёдор Ми

хайлович (1732-1818), барон, проку
рор Адмиралтейств-коллегии, обер- 
прокурор Сената, сенатор, д.т.с. 953

Колпашников, 18 в. (2-я пол)-19 в. (1-я 
пол.), ржевский купец 1692

Колрейх, 18 в., проф. медицины, пре
подаватель Калинкинского медико
хирургического училища 1017

Колчин, 18 в. (2-я пол)-19 в. (1-я 
пол.), пакгаузный досмотрщик С.-Пе
тербургской таможни 1622

Колюбакин Михаил, 18 в., ген.-майор, 
комендант Шлиссельбургской кре
пости, командир Шлиссельбургского 
гарнизонного полка 1352

Кондаков Григорий, 18 в., протоко
лист типографской конторы Синода в 
Санкт-Петербурге 64

Конде Луи Жозеф Бурбон, де см. Луи- 
Жозеф де Бурбон, герцог Конде

Кондратьев Максим, 18 в., солдат 
С.-Петербургского 3-го батальона 738

Коновницын Пётр Петрович (1744
1796), ген.-поручик, с.-петербургский 
губернатор, архангелогородский и 
олонецкий ген.-губернатор 1086, 1088, 
1095, 1097, 1098, 1101, 1112, 1115, 1141, 
1145, 1202, 1223, 1238, 1243

Коновольский Сергей, 18 в., с.-петер
бургский губернский прокурор, с.с. 
1269

Кононов Михаил, 18 в., олонецкий ку
пец 1047

Константин Павлович (1779-1831), вел. 
кн., сын ими. Павла I, ген.-инспектор 
кавалерии, наместник царства Поль
ского 1298, 1357, 1361, 1465, 1469, 1869

Свадьба 1317
Контре Вероника (Верониса), де ла, 

18 в., француженка 953
Копиев, 18 в., дир. типографии Военной 

коллегии, тит. сов. 1212
Коркин Яков, 18 в., ученик С.-Петер

бургской семинарии, определённый в 
Коллегию иностранных дел изучать 
китайский и маньчжурский языки 53

Коровин, 18 в., квартирмейстер Адми
ралтейского ведомства 707

Корольков Андрей (1749-?), копиист Ге
рольдии, определённый погонщиком в 
полк 438

Корсаков Алексей Иванович (1751
1821), ген. от артиллерии, инспек
тор всей артиллерии, дир. Артилле-
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рийского и инженерного шляхетного 
кадетского корпуса, президент Верг- 
коллегии, дир. Горного корпуса, по
чётный чл. Академии художеств, се
натор 1810

Корф Иоганн-Николаус (Николай Ан
дреевич) (1710-1766), барон, ген.- 
аншеф, с.-петербургский ген.-полиц- 
мейстер, сенатор, камергер 9, 66, 70, 
148

Котельников Семён (Симеон) Кирилло
вич (1723-1806), математик, проф., по
чётный чл. АН, н.с. 386, 971, 1422

Котляревский, 18 в., земский исправ
ник г. Софии, к.ас. 1554

Коцарев Николай Иванович, 18 в. 
(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), советник 
Коммерц-коллегии, д.с.с. 1420

Кочубей Виктор Павлович (1768-1834), 
кн., дипломат, министр внутр, дел, 
пред. Гос. Совета и Кабинета мини
стров, сенатор, д.т.с. 1679

Крапивин Даниил, 18 в., московский 
купец 420

Красовский Иван см. Иоанн (Красов
ский Иоанн Иоаннович)

Крейц, 18 в., инж.-майор, надзиравший 
за работами в Таврическом саду 1253

Кремер, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
нарвский купец 1622

Кремпин, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), публичный нотариус 1364

Кренёв Андрей, 18 в., капрал Смолен
ского пехотного полка 183

Кренёва Надежда Парфёновна, 18 в., 
вдова подполк. Кренёва 932

Кригер Иван, 18 в., подпоручик 792
Кричевский (Крычевский) Иван Ива

нович, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
дир. Гос. ассигнационного банка, дир. 
Гос. заёмного банка, с.с. 1228

Крогиус Иоганн-Генрих, 18 в., пастор 
евангелической финской церкви 138

Крок К.И. см. Кроок Карл Иванович
Кроок (Крок) Карл Иванович (1740

1817), чл. Конторы строения домов и 
садов, с.с. 1328

Крюковский Василий Иванович (1744
1819), секр. и потомственный почёт-

ный чл. С.-Петербургского опекунско
го совета, опекун с.-петербургского 
Воспитательного дома, д.с.с. 1269

Ксенофонт (Троепольский) (7-1834), 
архимандрит Зеленецкого Троицко
го монастыря Санкт-Петербургской 
епрх., епископ Свияжский и Вла
димиро-Суздальский, архиепископ 
Подольский 1454, 1500, 1525

Кудрявцев Михаил, 18 в., корректор 
Синодальной типографии в Санкт- 
Петербурге 942, 1137, 1190, 1413

Кузмин, 18 в., чл. С.-Петербургской та
моженной комиссии 190

Кузнецов Фёдор, 18 в., олонецкий ку
пец, питейный откупщик 810

Кузьмин Яков Андреевич, 18 в., чл. 
конторы Шпалерной мануфактуры, 
управляющий Шпалерной мануфак
турой, с.с. 1256

Кукин Семён Леонтьевич, 18 в., с.-пе
тербургский купец 606

Кулагин Макар, 18 в., с.-петербургский 
купец 328

Куракин Александр Борисович (1752
1818), кн., дипломат, вице-канцлер, 
управляющий Коллегией иностран
ных дел, чл. Гос. Совета, канцлер рос
сийских орденов, д.т.с. 1836

Куракин Алексей Борисович (1759
1829), кн., ген.-прокурор, министр 
внутр, дел, чл. Гос. Совета, канцлер 
российских орденов, сенатор, д.т.с., 
обер-церемониймейстер 1390, 1422, 
1451, 1472, 1496, 1506, 1509, 1527, 1542, 
1554, 1555, 1556, 1559, 1570, 1577, 1701

Курдилов Тимофей Иванович, 18 в., 
кременчугский купец 1056

Курманалеев Василий Никитич, 18 в., 
советник правления Гос. заёмного бан
ка, д.с.с. 1269

Кусов Иван Васильевич (1750-1819), 
с.-петербургский купец, коммерции 
советник 1743

Кусовников [Михаил Алексеевич], 
18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
с.-петербургский купец, питейный от
купщик, коронный поверенный 884
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Кусовниковы, с.-петербургские купцы 
1559

Кутайсов Иван Павлович (1759-1834), 
гр., обер-шталмейстер 1831

Кутузов, 18 в., вальдмейстер С.-Петер
бургской вальдмейстерской канцеля
рии в 1730-х гг. 296

Кутузов Михаил Илларионович (1745
1813), светл. кн. Смоленский, полко
водец, ген.-фельдмаршал, чл. Гос. Со
вета 1254, 1288, 1296, 1404, 1569, 1851, 
1866, 1871

Кутуков Григорий (7-1742), секр. 
Коммерц-коллегии 134

Кушелев Григорий Григорьевич (1754
1833), гр., адм., ген.-адъютант, вице
президент Адмиралтейств-коллегии, 
картограф, дир. Артиллерийского 
деп. Военного министерства и Деи. 
водяных коммуникаций и дорог 1372, 
1399, 1459, 1592, 1637, 1678, 1732, 1752, 
1804

Кушников Дмитрий Алексеевич, 18 в., 
обер-провиантмейстер Гл. провиант
ской канцелярии 448

Кьеза (Киеза) Микеланджело (Микель
Анджело, Михаил) (1720-1793), архи
тектор 1252, 1253

Кюло, 18 в., с.-петербургский купец 953 
Л

Лаба де Виванс Жак (Делабат Яков 
Петрович) (1735-1812), полк., кап. от 
замков Таврического и Зимнего двор
цов, д.с.с. 1360, 1450

Ладыженский (Лодыженский), кн.
Ромодановский см. Ромодановский- 
Лодыженский (Ладыженский) Нико
лай Иванович

Лазарев Иван Лазаревич (Лазарян 
Ованес Лазаревич) (1735-1801), гр., 
придворный ювелир, благотворитель, 
основатель Лазаревского ин-та вос
точных языков, глава армянской об
щины в Санкт-Петербурге, т.с. 548, 
553, 672, 1219, 1223

Лаланд (Ланд) Жозеф-Жером Ле 
Франсуа, де (1732-1807), астроном, ис
торик науки, почётный чл. АН 1856

Ламб Иван Варфоломеевич (1742 (38)
1801 (03), ген.-аншеф, наместник 
Пермского, Иркутского и Костром
ского наместничеств, вице-президент 
Воен, коллегии, чл. Гос. Совета 1631

Ланг, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
заводчик 1667

Ланд Иоганн (Гансланд), 18 в., любек
ский купец 360

Лапшин Матвей, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), ученик придворного конди
тера 1306

Ларионов, 18 в., сержант 2-го Бом
бардирского батальона, ординарец гр. 
П.А. Зубова 1285

Лачинов Александр Петрович (7-1784), 
ген.-поручик, воронежский и орен
бургский губернатор, д.с.с., камергер 
205

Лебенвейн, 18 в., лекарь, преподаватель 
Калинкинского медико-хирургическо
го училища 1017

Леберехт (Лебрехт) Карл Александро
вич (1755-1827), медальер, гравёр, 
акад. Академии художеств, почётный 
чл. Берлинской и Стокгольмской ака
демий 1756

Левашов Василий Яковлевич (1667
1751), ген.-аншеф, сенатор 668

Левашов Иван, 18 в., л.-гв. кап.-по- 
ручик в отставке, попечитель С.-Пе
тербургского воспитательного дома 
668

Лейн (Лайн, Лений, Лен, Лине) Эдвард 
(1670-1729), военно-морской инж., 
кап.-командор, кап. Кронштадтского 
порта 443

Лелюхин (7-1792), рижский купец, вла
делец фабрики по производству кун- 
ценского (рижского) бальзама 1199

Леман Иоганн-Готлиб (1719-1767), хи
мик, геолог, акад. АН, чл. Вольного 
экономического общества, и.с. 386

Ленштет Иоганн, 18 в., шапочный под
мастерье из Гамбурга 222

Леонтьев, 18 в., чл. Приказа обществен
ного призрения, с.с. 907

Леонтьев Алексей Иванович (1740-е- 
1811), кап. Царскосельского дворца,

469



Именной указатель

управляющий Царскосельской конто
рой, д.с.с. 1787

Леонтьев Николай Васильевич (1739
1824), президент Медицинской колле
гии, дир. Конторы строения Исааки
евского собора, сенатор, чл. Россий
ской академии, писатель, д.т.с. 1365

Леснау Иоганн, 18 в., владелец водочно
го завода в Санкт-Петербургском уез
де 1171

Лесников, 18 в., московский купец 1-й 
гильдии, владелец водочного завода в 
Петербургской части 1027, 1171

Лессепс Мартэн (1730-1807), француз
ский консул в Санкт-Петербурге 948

Лефебер [Иван Яковлевич], 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), пред. С.-Пе
тербургской палаты суда и расправы, 
д.с.с. 1417

Лефебер Исай Яковлевич, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), пристав 
С.-Петербургской управы благочи
ния, с.с. 1269

Лефорт Пётр Петрович, 18 в., барон, 
обер-церемониймейстер 223

Либгард (Липгард, Либгарт) Иван Фё
дорович (1733-1798), инж., ген.-майор 
при Артиллерийском и инженерном 
шляхетном кадетском корпусе, чл. 
Конторы строения домов и садов, н.с. 
750, 1247

Либрехт, 18 в., служащий при Почтам
те, н.с. 1191

Ливен Карл-Христоф (Карл Андре
евич) (1767-1844), светл. кн., ген.- 
адъютант, ген. от инфантерии, чл. 
Гос. совета, министр народного про
свещения, почетный чл. Российской 
академии, почётный чл. АН, старшина 
Русского библейского общества 1790, 
1810, 1846, 1847

Ливио, 18 в., с.-петербургский купец, 
коммерции советник 1743

Лидеман, фон, 18 в., кап. Сухопутного 
шляхетного кадетского корпуса, пере
веденный в пехотный полк 1062

Лиман (Лиманн, Лиеман, Леиман) 
Христиан, 18 в., фабрикант, владе
лец ситценабивной мануфактуры в

Шлиссельбурге, чл. Вольного эконо
мического ощества, к.с. 59, 62, 1549

Линдеман Андреас (Андрей) (7-1781), 
доктор медицины, профессор акушер
ской школы в Санкт-Петербурге, чл. 
Медицинской коллегии, врач в Оспен
ном доме, с.с. 965

Лине см. Лейн
Лисаневич Василий Иванович (1769

?), полк, л.-гв. Конного полка, с.-пе
тербургский обер-полицмейстер, д.с.с. 
1575

Литке Петер-Готлиб (Пётр Иванович) 
(1750-1808), советник таможенных дел 
С.-Петербургской казённой палаты, 
инспектор с.-петербургской и крон
штадтской таможен, д.с.с. 1420, 1654

Литта Висконти Арезе Джулио-Ренато 
(Юлий Помпеевич) (1763-1839), гр., 
контр-адм., чрезвычайный посол 
Мальтийского ордена при русском 
Дворе, управляющий Гоф-интендант- 
ской конторой, чл. Гос. Совета, обер- 
камергер 1610

Лихарев Василий Иванович, 18 в., кап.- 
поручик л.-гв. Семёновского полка, 
бригадир 466

Лобков Дмитрий Петрович (1717-1762), 
дир. Шпалерной мануфактуры, ге
рольдмейстер, д.с.с. 74, 137

Лобкова Елизавета Петровна, 18 в. вдо
ва д.с.с. Д.П. Лобкова 75

Лобковиц (Лобкович) Иосиф (1725
1802), кн., ген.-фельдмаршал, ав
стрийский посол 533

Логиневский Иван, 18 в., церковник 
церкви Рождества Иоанна Предтечи 
Сухопутного шляхетного кадетского 
корпуса 568

Логинов Иван В., 18 в., московский 
купец, откупщик питейных сборов в 
Санкт-Петербурге 731, 778, 885

Лодыгин Дмитрий Михайлович, 18 в., 
чиновник Коммерц-коллегии, изобре
татель, к.с. 294

Ломоносов Михаил Васильевич (1711
1765), учёный-естествоиспытатель, 
географ, историк, филолог, поэт, акад. 
АН, с.с. 26, 267
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Ломоносова (урожд. Цильх) Елизавета- 
Христина (Елизавета Андреевна) 
(1720-1766), жена М.В. Ломоносова 
267

Лопухин Пётр Васильевич (1753-1827), 
светл. кн., с.-петербургский обер- 
полицмейстер, ярославский и вологод
ский ген.-губернатор, ген.-прокурор, 
министр юстиции, пред. Гос. Сове
та и Кабинета министров, сенатор, 
д.т.с., камергер 926, 974, 978, 1309, 
1666, 1670, 1685, 1688

Лопухин Степан Степанович (1732
1784), камергер 626

Лопухин Фёдор Авраамович (1697
1757), ген., обер-штер-кригс-комиссар 
при Адмиралтействе, гл. судья Кан
целярии конфискации, т.с. 243

Лорис-Меликов Стефан см. Стефан 
(Стефанос) (Лорис-Меликов)

Лосовиков Яков Иванович, 18 в. (1-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), чл. С.-Пе
тербургского архива старых дел, к.с. 
1269

Лот Джон, 18 в., английский купец, 
записавшийся в с.-петербургский цех 
790

Луи-Жозеф де Бурбон, герцог Кон
де (1736-1818), французский принц, 
командующий отрядом французских 
эмигрантов, вел. приор ордена св. 
Иоанна Иерусалимского в России 1552

Лукиан (Протопопов Лукиан Федо
тович), 18 в., протоиерей, ключарь 
Спасо-Преображенского всей гвардии 
собора, чл. Синода 1161, 1599

Лукин, 18 в., актуариус Московской си
нодальной конторы 40

Лукин, 18 в., владелец водочного заво
да в Санкт-Петербургском уезде, д.с.с. 
1171

Лукин Владимир Игнатьевич (1737
1794), писатель-драматург, перевод
чик, критик, чл. Гл. дворцовой канце
лярии, чл. Придворной конторы, д.с.с. 
1114, 1171

Луниц, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), секунд-майор, владелец пиль
ных мельниц по реке Охте и Чёрной

речке 1247
Лыков Артемий Евстафьевич (1724

1800), наборщик, фактор типографии 
АН 971

Львов, 18 в., премьер-майор Сухопут
ного шляхетного кадетского корпуса, 
определенный в армейский полк, под- 
полк. 1062

Львов Николай Александрович (1743 
(51)-1803), архитектор, писатель, по
чет. чл. Академии художеств, чл. Рос
сийской академии, д.с.с. 1479, 1480, 
1484, 1578, 1579

Любевих Гендрих, фон, 18 в., иностран
ный купец 1077

Люберас (Любрас) фон Потт Иоганн- 
Людвиг (Иван Петрович) (7-1752), ба
рон, ген.-аншеф, строитель-фортифи
катор, дир. Сухопутного шляхетного 
кадетского корпуса, посол в Швеции 
78, 184, 443

Любовский Борис, 17 в. (2-я пол.)-18 в.
(1-я пол.), матрос морского флота 932

Людвиг-Иоганн (Груно)-Вильгельм, 
принц Гессен-Гомбургский см. Гессен- 
Гомбургский Л.-И.-В.

Людовик XVI (1754-1793), король 
Франции 1257

М
Маврин Савва Иванович (1744-1809), 

ген.-поручик, ген.-провиантмейстер 
сухопутных войск, ген.-губернатор 
Казанского и Вятского наместни- 
честв, сенатор, т.с. 768, 974, 1050, 1088, 
1101, 1111

Мадонис см. Мотонис
Майш, 18 в., пергаментный мастер 1212
Макаров, 18 в., брянский купец, фабри

кант, изобретатель нового способа ви
нокурения 743

Манахтина Анна Фёдоровна, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), вдова ген.- 
майора Ф.Р. Манахтина, помощница 
нач-цы Смольного института благо
родных девиц 1501

Мануйлов Семён, 18 в., цолнер С.-Пе
тербургской портовой таможни 179
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Мария Павловна (1786-1859), дочь 
ими. Павла I, вел. герцогиня Саксен- 
Веймар-Эйзенахская 1873

Мария Фёдоровна (урожд. София- 
Доротея-Августа-Луиза, принцесса
Вюртемберг-Штутгартская) (1759
1828), ими. 1383, 1443, 1507, 1641, 1666, 
1775, 1869

Обручение 782
Мартьянов Пётр Фёдорович, 18 в. 

(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), советник 
С.-Петербургского губернского прав
ления, пред. Палаты суда и расправы, 
с.с. 1328

Маслов Михаил Яковлевич (7-1780), 
президент Ревизион-коллегии, сена
тор, т.с. 523

Масс (Мас, Маас) Иоахим (1758-1836), 
с.-петербургский купец, прусский ге
неральный консул 1837

Масс (Мас, Маас) Иоганн (1746-1796), 
с.-петербургский купец, прусский ге
неральный консул 1364

Матвеев Пётр, 18 в., прапорщик, стре
мянный конюх имп. Конюшенного 
двора 498

Матвей (Десницкий) см. Михаил (Дес- 
ницкий Матвей Михайлович)

Матфей (Иванов), 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), священник церкви Вознесе
ния Господня (на Екатерининском ка
нале) 1730

Матфей (Светлов Матвей Алексеевич), 
18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), протои
ерей церкви Артиллерийского и инже
нерного шляхетного кадетского кор
пуса, законоучитель 1599

Махов, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
прапорщик 1445

Мейер Иоганн Стауден см. Стауденмей- 
ер Иоганн

Мелиссино Иван Иванович (1718-1795), 
дир. Московского университета, обер- 
прокурор Синода, чл. Российской ака
демии, почетный опекун Московского 
воспитательного дома 40, 64

Мелиссино (Мелисино) Пётр Иванович 
(1724 (26)-1797), ген. от артиллерии,

дир. Артиллерийского и инженерно
го шляхетного кадетского корпуса, чл. 
Комитета для управления театраль
ными зрелищами и музыкою при Дво
ре 998, 1031, 1040, 1358

Меллер-Закомельский Иоганн-Георг 
(Иван Иванович) (1725-1790), барон, 
ген.-аншеф, ген.-фельдцейхмейстер 
696, 1087, 1098

Меллер см. Миллер
Мельгунов Алексей Петрович (1722

1788), ген.-поручик, дир. школы для 
солдатских детей при Сухопутном 
шляхетном кадетском корпусе, прези
дент Камер-коллегии, ярославский и 
вологодский наместник, сенатор, д.т.с. 
411, 743, 778, 1101

Мельникова Василиса Гавриловна, 
18 в., вдова прапорщика С.-Петербург
ского пограничного 1-го батальона 
А. Мельникова 613

Меркулов Ксенофонт, 18 в., крепостной 
П. Полянского 932

Мерлин Даниил Афанасьевич, 18 в., 
ген.-майор, обер-штер-кригс-комиссар 
25, 31, 149

Мефодий, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), игумен, эконом Александро- 
Невской лавры 1644

Мещерский Александр Иванович (1730
1779), кн., чл. Главной над таможен
ными сборами канцелярии, с.с. 285

Мещерский Прокофий Васильевич 
(1736-1818), кн., ген.-лейт., гофмар
шал, чл. Военной коллегии, с.-пе
тербургский губернатор, управляю
щий театральной дирекцией 1740, 
1761, 1764, 1787

Миддендорф (Мидендорф) Вильгельм, 
18 в., английский купец 316

Мизгирёв Степан, 18 в., сержант л.-гв. 
Семёновского полка 270

Микулин Иов Григорьевич (1688-?), 
обер-комиссар, управляющий Канце
лярией от строений, сенатор, д.с.с. 
241, 280

Миллер, 18 в., кап. Сухопутного шля
хетного кадетского корпуса, переве
денный в армейский полк 1062
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Миллер Иоганн-Генрих, 18 в., переплёт
чик, книготорговец 551

Миллер Карл-Вильгельм (1748 (49)-?), 
переплётчик АН, книгопродавец 971

Миллер (Меллер), 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), владелец ситценабивной 
фабрики 1549

Миллер И.-Г. см. Меллер-Закомельский 
И.-Г.

Милов (Большой) Иван Иванович (1746 
(47)-1839), купец, основатель пер
вой старообрядческой единоверческой 
церкви в Санкт-Петербурге (Мидов
ская церковь) 1623

Милославский Фёдор Сергеевич (1708 
(09)-1783), вице-адм., прокурор Адми- 
ралтейств-коллегии, дир. Морского 
шляхетного кадетского корпуса, сена
тор 86, 157, 158, 180, 184

Миних Буркхард-Кристоф (Христоф) 
(Христофор Антонович), фон (1683
1767), гр., воен, и гос. деятель, ген.- 
фельдмаршал 49, 72, 96, 132, 138, 143, 
184, 231, 306, 313, 338, 443

Миних Иоганн-Эрнест, фон (1707-1788), 
гр., президент Коммерц-коллегии, пи
сатель, д.т.с. 81, 89, 99, 110, 111, 126, 
152, 179, 190, 214, 268, 285, 286, 342, 
347, 360, 376, 398, 475, 533, 562, 572, 
618, 657, 675, 723, 740, 1420, 1622

Миних Христофор Сергеевич, фон 
(1751-1824), гр., камергер, сенатор, 
д.т.с. 907, 1009, 1326

Мирович Василий Яковлевич (1740
1764), подпоручик Смоленского пе
хотного полка 181, 183

Миронов Абакум, 18 в., капрал Смолен
ского пехотного полка 183

Митусов Пётр Петрович (1750-1823), 
ген.-майор, новгородский губернатор, 
президент С.-Петербургского город
ского правления, сенатор, т.с. 1597

Михаил (Десницкий Матвей Михайло
вич) (1761-1821 (24), придворный пре
свитер, епископ Старорусский, Чер
ниговский, митрополит Новгородский 
и Санкт-Петербургский, священно- 
архимандрит Александро-Невской

лавры, духовный писатель, чл. Си
нода 1368, 1599, 1621, 1719

Михаил Павлович (1798-1849), вел. кн., 
ген.-фельдцейхмейстер, гл. нач-к Па
жеского и всех сухопутных кадетских 
корпусов 1869

Михаил (Попович), 18 в., священник 
церкви Успения Пресвятой Богоро
дицы местечка Семиклюш Цесарской 
обл. 554

Михайлов, 18 в., такелажмейстер при 
Адмиралтейств-коллегии 493

Михайлов Алексей, 18 в., с.-петербург
ский купец, откупщик питейных сбо
ров 810

Моберли, 18 в., английский купец 1290
Моисеев Пётр Петрович, 18 в., чл. Ко

миссии о соляных и питейных сборах, 
к.с. 128, 370

Моисей, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
иеродьякон, преподаватель С .-Пе
тербургской духовной академии 1619

Моллво (Мольво) Герман-Николас 
(1729 (30)-1806), любекский купец, 
с.-петербургский купец 1-й гильдии, 
коммерции советник, владелец сахар
ного и водочного заводов в д. Волын
киной вблизи Санкт-Петербурга 656

Моллво (Мольво) Якоб-Николас (Яков 
Николаевич), фон (1766-1826), 
с.-петербургский купец 1-й гиль
дии, коммерции советник, владелец 
сахарного завода, с.-петербургский 
городской голова, первый пред. 
С.-Петербургского биржевого коми
тета 1743

Моллер Иоганн (Яган, Иван Ивано
вич), 18 в., полк., гл. попечитель и 
дир. с.-петербургского Воспитатель
ного дома, с.с. 668

Мольянинов Пётр, 18 в., сержант л.-гв.
Преображенского полка 270

Монтегю (Монтагю) Огюст, 18 в., гр., 
кап.-лейт. Черноморского флота 1291

Мордвинов Михаил Иванович (1725
1782), ген.-инж., первый дир. Артил
лерийского и инженерного шляхетно
го кадетского корпуса, дир. Канце
лярии от строения государственных
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дорог 671, 673, 750, 751, 820, 827, 849
Мордвинов Николай Иванович (1768

1844), инж.-полк., комендант Крон
штадта 1273, 1394

Мордвинов Семён Иванович (1701
1777), адм., чл. Адмиралтейств- 
коллегии, пред. Комиссии по улуч
шению флота, морской писатель 45, 
86, 561

Похороны 796
Морен Жан (Жанморен), 18 в., купец 

3-й гильдии, владелец питейных заве
дений 1138

Моренгейм Йозеф-Якоб (Иосиф) (1759
1797), барон, лейб-медик, хирург, оку
лист, почётный чл. АН, основатель 
родильного госпиталя в Санкт-Петер
бурге, н.с. 1017

Мотонис (Мадонне) Николай Николае
вич (7-1787), обер-секр. Сената, почёт
ный чл. АН, писатель, переводчик 620

Муравьев Николай Фёдорович (1751- 
не ранее 1811), с.-петербургский обер- 
полицмейстер, чл. Межевой канцеля
рии, д.с.с. 1453

Муравьёв Николай Ерофеевич (1724 
(28)-1770), ген.-инж., дир. Канцеля
рии от строения гос. дорог, сенатор, 
математик, поэт 143, 145, 171, 178, 
188, 189, 260, 263, 311, 321, 423, 446

Мусин-Пушкин Алексей Иванович 
(1744-1817), гр., археолог, обер-проку
рор Синода, сенатор, президент Ака
демии художеств, чл. Российской ака
демии, д.т.с. 1277, 1308, 1368, 1406, 
1407, 1413

Мусин-Пушкин Аполлос Епафродито- 
вич (7-1771), гр., гл. командир Ека
теринбургской заводской канцелярии, 
президент Верг-коллегии, д.т.с. 185, 
312, 489

Мусин-Пушкин Валентин Платонович 
(1735-1804), гр., ген.-фельдмаршал, 
вице-президент Военной коллегии, ка
мергер 1358, 1385

Муханов Алексей Ильич (1753-1832), 
обер-прокурор Сената, почётный опе
кун Московского воспитательного до
ма, сенатор, т.с. 1295, 1326

Мюллер И.-Г. см. Меллер-Закомель- 
ский И.-Г.

Мятин Тит, 18 в., бухгалтер Конторы 
ими. Шпалерной мануфактуры, эко
ном университета при АН и Академи
ческой гимназии 519

Мятлев Пётр Васильевич (1756-1833), 
гл. дир. Гос. ассигнационного банка, 
чл. Особого комитета для управления 
театральными зрелищами и музыкою, 
сенатор, камергер, т.с. 998, 1284

Н
Нагаев, 18 в., поверенный гр. Р.И. Во

ронцова 875
Надервель Иосиф, 18 в., купец 3-й гиль

дии, содержатель питейных заведений 
1138

Назарий (Романовский) (7-1804), архи
мандрит Вифанского монастыря Мо
сковской епрх., Кирилло-Белозерского 
монастыря Вологодской епрх., свияж
ского Богородицкого монастыря Ка
занской епрх. 1799

Наковальнин Сергей Фёдорович (1732
1790), преподаватель и управляю
щий типографией Сухопутного шля- 
хетного кадетского корпуса, писа
тель, переводчик, новгородский вице
губернатор, с.с. 352

Напиер см. Нейлер
Нартов Андрей Андреевич (1737-1813), 

натуралист, литератор, переводчик, 
президент Российской академии, по
чётный чл. АН и Вольного экономи
ческого общества 1862

Нарышкин Александр Львович (1760
1826), обер-камергер, канцлер рос
сийских орденов, гл. дир. ими. теат
ров, предводитель дворянства Санкт- 
Петербургской губернии 1736

Нарышкин Василий Васильевич (1712
1779), ген.-поручик, белгородский и 
новгородский губернатор 193, 243

Нарышкин Семён Кириллович (1710
1775), ген.-аншеф, обер-егермейстер, 
чрезвычайный посланник при англий
ском дворе, гоф-маршал, камергер 504

Насонов Тимофей Иванович (1730 (31)
1811), архитектор-строитель, полк.,
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гоф-интендант, управляющий Кон
торой строения Зимнего дворца, к.с. 
1681

Наталья Алексеевна (Августа-Виль
гельмина-Луиза, принцесса Гессен- 
Дармштадтская) (1755-1776), вел. кн., 
первая жена цесаревича Павла Пет
ровича

Свадьба 711
Обручение 709

Наумов, 18 в., инж.-прапорщик 1146
Нащокин Александр Петрович (1758

1838), кап. Михайловского замка, гоф
маршал, т.с. 1787

Неелов Семён, 18 в., инж.-полк, на 
строительстве Кронштадтского кана
ла им. Петра Великого 49

Нейман Август Иванович, 18 в., штаб- 
лекарь в 5-м С.-Петербургском бата
льоне и при Управе благочиния, и.с. 
1139

Нейлер (Напиер, Пипер, Непер, Нэпьер) 
Джордж (Георгий), 17 в. (2-я пол.)- 
18 в. (1-я пол.), английский купец 138

Неклюдов, 18 в., обер-провиантмейстер 
462

Нелидов Аркадий Иванович (1773
1834), ген.-лейт., ген.-адъютант, се
натор, с.-петербургский губернский 
предводитель дворянства, д.т.с. 1548

Немов (Немой) Андрей Алексеевич, 
18 в., полк, при батальоне Канцеля
рии строения государственных дорог 
143

Немов Яков, 18 в., крестьянин ген.- 
майора Измайлова 270

Немтинов Михаил, 18 в., кап. 1 ран
га, командир брандвахтенного фрега
та “Гремящий” в Кронштадте 729

Непер см. Нейпер
Неплюев Дмитрий Николаевич (1762 

(63)-1806), ген.-адъютант и статс- 
секр. ими. Павла I, д.т.с. 1707

Неплюев Иван Иванович (1693-1773), 
дипломат, контр-адм., киевский и 
оренбургский губернатор, с.-петербург
ский ген.-губернатор, сенатор, д.т.с. 
11, 13, 81, 162

Неплюев Николай Иванович (1731
1784), вице-президент Коммерц-колле- 
гии, сенатор, т.с. 907, 917, 974, 977

Нефёдов Панфил Аникиевич, 18 в., вы- 
тегорский мещанин, с.-петербургский 
купец 805

Нижегородцев Михаил Ларионович, 
18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), совет
ник Казначейства для штатных сумм 
в Санкт-Петербурге, с.с. 1269

Никита (Димитриев), 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), священник с.-пе
тербургского Воспитательного дома 
1599

Никитин Евсей, 18 в., человек с.-пе
тербургского купца К. Попова 710

Николаи Генрих-Людвиг (Андрей 
Львович), фон (1737-1820), барон, пи
сатель, президент АН, т.с. 1536, 1821, 
1856, 1858, 1863

Николай I Павлович (1796-1855), ими. 
1357

Николай (Стефанов, Степанов)., 18 в. 
(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), пресвитер 
собора Спаса Нерукотворного образа 
в Зимнем дворце 1599, 1621

Пилус Христиан Иванович, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), штаб-лекарь 
Гл. полицмейстерской канцелярии, гл. 
врач с.-петербургской полиции, к.с. 
943, 1789

Пипер см. Нейпер
Ниссер Пётр, 18 в., датский консул в 

Риге 815
Новичков, 18 в., фурьер Великолукско

го полка 183
Новосильцев Пётр Михайлович, 18 в., 

с.-петербургский вице-губернатор, с.с. 
1081, 1111, 1116, 1123, 1138, 1204, 1246, 
1260, 1267

Носов Емельян, 18 в., писарь л.-гв. Пре
ображенского полка 270

Нэпьер см. Нейпер
О

Обольянинов Пётр Хрисанфович (1752
1841), ген. от инфантерии, кап. Гат
чинского дворца, ген.-провиантмей- 
стер, ген.-прокурор Сената, предво
дитель дворянства Московской губер-
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нии, сенатор 1397, 1398, 1498, 1711, 
1716, 1725, 1746, 1787, 1794, 1796, 1814, 
1817, 1822

Образцов Фёдор, 18 в., с.-петербургский 
купец 1696

Овцын Ларион (Илларион) Яковлевич 
(1719-?), ген.-поручик, гл. судья Ям
ского приказа и канцелярии, камергер 
при дворе вел. кн. Петра Фёдоровича 
15, 512

Овчинников Матвей Кондратьевич (?- 
1802), с.-петербургский купец, книго
продавец, издатель, владелец платной 
библиотеки 1023

Овчинников Михаил, 18 в., купец из 
Юрьева-Польского 606

Одоевский Александр Иванович (1738
1797 (98), кн., бригадир, советник 
правления Гос. ассигнационного бан
ка, сенатор, т.с. 606, 1256

Одоевский Иван Иванович (1742-1806), 
кн., ген.-поручик, шеф Ингерман
ландского драгунского полка 606

Озеров Сергей Иванович, 18 в., кап.- 
поручик л.-гв. Семёновского полка 
420

Окунев Сергей Петрович, 18 в., про
курор с.-петербургского Верхнего на
дворного суда, к.ас. 953

Олишев (Олешев) Алексей Васильевич 
(1724-1788), отставной бригадир, чл. 
Комиссии для смотрения за питей
ной продажей, чл. Вольного экономи
ческого общества, переводчик, фило
соф, д.с.с. 370

Олсуфьев (Алсуфьев) Адам Василье
вич (1721-1784), гр., чл. Коллегии 
иностранных дел, личный секр. ими. 
Елизаветы Петровны, статс-секр. ими. 
Екатерины II, сенатор, президент 
Вольного экономического общества, 
почетный чл. АН и Академии худо
жеств, д.т.с. 38, 75, 109, 153, 446, 649, 
998, 1018

Олсуфьев Матвей Дмитриевич, 18 в. 
(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), гвардии 
секунд-майор, советник правления 
Гос. ассигнационного банка, с.с. 1242

Ольх, 18 в., владелец тони на Неве 512

Ольхин Александр Васильевич (1771
1815), с.-петербургский купец, ком
мерции советник 1743

Ольхин Василий Васильевич (7-1791), 
с.-петербургский купец, фабрикант 
941

Ольхин (Охлин) Василий Елизарович 
(1709 (19)-1786 (88), с.-петербургский 
купец, фабрикант, аукционист 1080

Ореус Г.М. см. Орреус Г.М.
Ориентальцев Павел Алексеевич, 18 в., 

секр. С.-Петербургской конторы 
Камер-коллегии, тит. сов. 566

Ориентальцева Екатерина Павловна, 
18 в., жена тит.сов. И. Ориентальцева 
566

Орлов Владимир Григорьевич (1743
1831), гр., ген.-поручик, камергер, 
дир. АН, писатель 378, 386, 983, 1675

Орлов Григорий Григорьевич (1734
1783), гр., гос. деятель, ген.-аншеф, 
ген.-фельдцейхмейстер, президент 
Канцелярии опекунства иностранных, 
первый президент Вольного экономи
ческого об-ва, камергер 136, 142, 173, 
210, 265, 307, 336, 341, 349, 410, 425, 
541, 717, 734, 750

Орреус (Ореус) Густав Максимович 
(1738 (39)-1811), ген.-штаб-доктор, д-р 
медицины, чл. Медико-хирургической 
академии, Вольного экономического и 
др. обществ, с.с. 1150

Осипов Николай, 18 в., капрал Смолен
ского пехотного полка 183

Осокин, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
канцелярский чиновник Военной кол
легии, коллежский регистратор 1749

Оссовский (Оссаковский) Михаил (?- 
1799), аббат, экономист, основатель 
Александровской мануфактуры 1475, 
1539, 1658, 1798

Остерман Генрих-Иоганн-Фридрих 
(Андрей Иванович) (1686-1747), гр., 
ген.-адм., дипломат, вице-канцлер, 
обер-гофмейстер, д.т.с. 893

Остерман Иван Андреевич (1725-1811), 
гр., дипломат, канцлер, сенатор, д.т.с. 
1038, 1231
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П
Павел I Петрович (1754-1801), ими. 183, 

1005, 1357, 1358, 1625
Обручение 709, 782
Свадьба 711

Павел (Гребневский Пётр Степанович) 
(7-1769 (70), протоиерей и ключарь 
Петропавловского собора, архиман
дрит тихвинского Успенского Богоро
дицкого монастыря, епископ Влади
мирский и Муромский 233

Павел (Криницкий Павел Васильевич) 
(?-не ранее 1828), законоучитель в 
Академии художеств, протопресвитер 
придворной церкви, духовник царской 
семьи, чл. Синода, чл. Коллегии ду
ховных училищ 1599

Павел (Озерецковский Павел Яко
влевич) (1758-1807), первый обер- 
священник армии и флота, чл. Си
нода, чл. Российской академии 1599, 
1719, 1763, 1770, 1772, 1823, 1856

Павлов Степан, 18 в., смотритель 
неуказной торговли розничными то
варами 790

Павлова Авдотья, 18 в., крепостная ко
миссара Нефедьева, помещика Торо
пецкого уезда 616

Паизиелло Джованни (1741-1816), ита
льянский композитор 830

Пален Пётр Алексеевич, фон дер (1745
1826), гр., ген. от кавалерии, с.-пе
тербургский ген.-губернатор, чл. Кол
легии иностранных дел, гл. дир. почт 
Российской империи, чл. Гос. Совета 
1386, 1514, 1631, 1688, 1708, 1734, 1736, 
1742, 1751, 1752, 1800, 1818, 1831, 1852, 
1859

Палладий (Жегаловский Пётр), 18 в., 
иеродьякон церкви св. вмч. Екатери
ны при Академии художеств 569

Паллас Пётр-Симон (1741-1811), есте
ствоиспытатель, географ, этнограф, 
путешественник, проф. естественной 
истории в АН, д.с.с. 1256

Панин Никита Иванович (1718-1783), 
гр., ген.-поручик, дипломат, руково
дитель Коллегии иностранных дел,

воспитатель вел. кн. Павла Петрови
ча, куратор ими. Шпалерной ману
фактуры, сенатор, обер-гофмейстер, 
д.т.с. 54, 107, 988

Панин Пётр Иванович (1721-1789), гр., 
ген.-аншеф, сенатор, д.т.с. 25, 175, 181, 
264, 271, 446

Панкратьев Пётр Прокофьевич (1757
1810), первый дир. Гос. заёмного бан
ка, старший советник Гос. вспомога
тельного банка для дворянства, с.-пе
тербургский губернатор, т.с. 1508

Панов, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
кастелян Гатчинского дворца, к.ас. 
1795

Папанелопуло Деметрио (Дмитрий 
Иванович), 18 в., венецианский ку
пец, откупщик питейных сборов, к.ас. 
201, 393, 1194, 1216

Пассек Пётр Богданович (1736-1804), 
ген.-аншеф, полоцкий и могилёвский 
ген.-губернатор, сенатор, камергер 
1135, 1254

Пастухов Михаил Петрович (Большой), 
18 в., тульский купец, питейный от
купщик, дир. С.-Петербургской кон
торы Гос. банка для промена банко
вых билетов 586

Пастуховы, 18 в., купцы 847
Пачури Константий, 18 в., греческий 

купец 572
Пекер, 18 в., швейцарский купец 268
Перекусихин Василий Саввич (1724

1788), обер-прокурор 4-го департамен
та Сената, сенатор, т.с. 619

Перепечин Николай Иванович, 18 в. 
(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), старший 
дир. Гос. ассигнационного банка, д.с.с. 
1269, 1442

Пересыпкин Алексей, 18 в., комиссар 
ими. Шпалерной мануфактуры 137

Перин Гавриил, 18 в., с.-петербургский 
купец, аукционист 1000

Перот Джеймс (Жамес), 18 в., англий
ский купец 754

Перфильев Степан Васильевич (1734
1793), ген.-поручик, с.-петербургский 
губернатор, воспитатель вел. кн. Пав
ла Петровича 724
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Пестель Иван Борисович (1765-1844), 
дир. Гл. почтового правления, ген.- 
губернатор Восточной Сибири, чл. 
Гос. Совета, сенатор, т.с. 1605, 1657, 
1663, 1668

Пестриков Василий Фёдорович (1704
1756 (57), ген.-майор, гл. смотритель 
Сестрорецких заводов, управляющий 
Тульской оружейной конторой 734

Петерган Иоганн, 18 в., купец 3-й гиль
дии, содержатель питейных заведений 
1138

Петри Иоганн-Себастьян, 18 в., садов
ник ген.-полицмейстера И.И. Чичери
на 687

Пещуров Никита Иванович, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), советник прав
ления Гос. ассигнационного банка, 
управляющий банковыми отделени
ями, т.с. 1328

Пётр III Фёдорович (Карл-Пётр- 
Ульрих) (1728-1762), ими.

Похороны 1338
Пётр II Алексеевич (1715-1730), ими. 

154
Пётр I Алексеевич (1672-1725), ими. 

181, 254, 798
Пётр (Затейкин), 18 в. (2-я пол.)-19 в. 

(1-я пол.), священник церкви Воскре
сения Христова (у Литейного двора) 
1730

Пётр (Мануйлов), 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), протоиерей собора св. Ни
колая Чудотворца в Новой Ладоге 
1599

Пётр-Август-Фридрих герцог Голштейн- 
Векский см. Голштейн-Век Пётр- 
Август-Фридрих

Пётр (Гребневский) см. Павел (Греб- 
невский Пётр Степанович)

Пилер Иоганн (Яган), 18 в., актёр, 
устроитель маскарадов 11, 13

Писклов Яков, 18 в., солдат Смоленско
го пехотного полка 183

Пистор Вирегард, 18 в., оружейный ма
стер, инспектор Сестрорецких заводов 
734

Питерс Джордж, 18 в., английский ку
пец 853

Платен Андрей Иванович, 18 в., полк., 
кронштадтский полицмейстер, воево
да Псковской губ. 148

Платон (Левшин Пётр Георгиевич) 
(1737-1812), архимандрит Троице- 
Сергиевой лавры, архиепископ Мо
сковский, митрополит Московский и 
Коломенский 540, 1097, 1621

Плещеев Василий Иванович (7-1775), 
кап.-лейт. корабельного флота 729

Плуталов Григорий Васильевич (ок. 
1750-1827), ген.-лейт., шлиссельбург
ский комендант 1513

Подрезов Сила, 18 в., почтальон С.-Пе
тербургского почтамта 786

Поздеев Пётр, 18 в., поручик л.-гв. Се
мёновского полка 270

Поздеева Мария Ивановна, 18 в., мать 
поручика л.-гв. Семёновского полка 
П. Поздеева 270

Позняков Трифон Яковлевич (1738 
(39)-1791), купец, с.-петербургский 
именитый гражданин, откупщик пи
тейных сборов 586, 810, 884, 885

Покровский Феофилакт Гаврилович 
(1763-не ранее 1842), писатель, д-р фи
лософии, педагог, дир. училищ Туль
ской и Тверской губ. 1864

Поливанов, 18 в., н.с. 646
Полозов, 18 в., подканцелярист Камер- 

коллегии 832
Полонский Панкратий (Панкрат) Яко

влевич (1738-7), писатель, переводчик 
при АН и Сенате, н.с. 375

Полот Пётр, 18 в., иностранный купец 
653

Польман Вильгельм-Рейнгольд (Видим 
Романович), фон (1727-1795), ген.- 
поручик, дир. Конторы вотчинного 
правления Царского Села, егермей
стер, камергер 512, 659, 660

Полянинов Иван Гаврилович (1748
7), советник С.-Петербургской гра
жданской палаты, старший чл. С.-Пе
тербургской палаты суда и расправы, 
с.с. 1269

Полянский Парфён, 18 в., отец Н.П. Кре- 
нёвой 932
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Полянский Яков, 18 в., ученик С.-Пе
тербургской семинарии, определён
ный в Коллегию иностранных дел для 
изучения китайского и маньчжурско
го языков 53

Попов Кирилл, 18 в., с.-петербургский 
купец, фабрикант 710, 1047

Попонелопуло Деметрио см. Папанело- 
пуло Деметрио (Дмитрий Иванович)

Посников, 18 в. (2-я пол.), поручик, сын 
П. Посникова 134

Посников Пётр (7-1761), протоколист 
Военной коллегии 134

Посникова Марфа Фёдоровна, 18 в., 
мать П.Г. Страшковой 134

Постников Николай, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), советник винной и 
соляной экспедиции С.-Петербургской 
казённой палаты, с.с. 1269

Потанин Никифор, 18 в., орловский ку
пец 853

Потапов Устин Сергеевич (1730-е-1785), 
ген.-майор, с.-петербургский губер
натор, глава Приказа общественного 
призрения 885, 914, 947, 974, 1001

Потёмкин Г ригорий Александрович 
(1739-1791), светл. кн. Таврический, 
ген.-фельдмаршал, гос. и воен, дея
тель 775, 788, 796, 797, 798, 816, 866, 
975, 1092, 1198, 1199, 1206, 1217

Похвиснев Михаил Семёнович (1720-не 
позднее 1790), кап. л.-гв. Измайлов
ского полка, сенатор, камергер 593

Похотин Осип, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), с.-петербургский купец 1696

Поше Иван Александрович, 18 в., 
с.-петербургский купец, учредитель 
французского театра в Санкт-Петер
бурге 560

Презент, 18 в., правитель Канцелярии 
с.-петербургского военного губернато
ра гр. П.А. фон дер Палена, с.с. 1742

Пресняков Семён Филиппович, 18 в. 
(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), советник 
С.-Петербургской гражданской пала
ты, с.с. 1328

Престон, 18 в., дворянин при англий
ском после гр. Букингеме 16

Претест (Прытест) Бонавентура, 18 в., 
португальский купец 656

Привалов, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), судья Софийского уезда Санкт- 
Петербургской губернии, к.ас. 1803

Притчин Иван Миронович (1740
1816), пред. 1-го департамента С.-Пе
тербургской палаты суда и расправы, 
с.с. 1495, 1686

Протасов Григорий Григорьевич (1740
1784), президент Гл. магистрата в 
Москве, сенатор, камергер, т.с. 743

Протопопов Савва, 18 в., подканцеля
рист Сената 559

Протопопова Ксения, 18 в., жена под
канцеляриста Сената С. Протопопова 
559

Пункт Гендрих, 18 в., купец 3-й гиль
дии, содержатель питейных заведений 
1138

Пурш, 18 в., предприниматель 954
Пустошкин Любим Иванович, 18 в., 

бригадир при Канцелярии от строе
ний 241

Путятин Николай Абрамович (Аброси- 
мович) (1744-1818), кн., чл. Канцеля
рии от строений, камергер, т.с. 911

Пухидинский (Пухидинской), 18 в., свя
щенник церкви Успения Пресвятой 
Богородицы (на Сенной пл.), благо
чинный над флотским духовенством 
в Кронштадте и Ревеле 1763

Пучков Никита Борисович (1725-1792), 
с.-петербургский купец, надзиратель 
Гл. над таможенными сборами канце
лярии, президент С.-Петербургского 
магистрата, с.-петербургский голова, 
тит. сов. 553, 657

Пучков Сергей, 18 в., с.-петербургский 
купец 606

Пушкин Михаил Алексеевич (7-1791 
(92), прокурор Мануфактур-коллегии, 
к.с. 674

Пушкин Никифор Изотович (1758
1831), управляющий Экспедицией 
строения Царскосельской конторы, 
чл. комиссий по строению Михай
ловского замка и Казанского собора,
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Р

управляющий Таврическим и Камен
ноостровским дворцами, д.с.с. 1232

Пушкин Сергей Алексеевич (7-1794), 
кап., фальшивомонетчик 674

Пущин Петр Иванович (1723-1812), 
адм., гл. командир Кронштадтского 
порта и Балтийского гребного флота, 
сенатор 1603

Пчёлкин Михаил Фёдорович, 18 в., 
с.-петербургский купец, питейный от
купщик 586

Радищев Александр Николаевич (1749
1802), писатель, философ, управляю
щий С.-Петербургской таможней, к.с. 
1213

Раздеришин Егор, 18 в., отставной 
премьер-майор 73

Разумовский Кирилл Г ригорьевич 
(1728-1803), гр., ген.-фельдмаршал, 
президент АН, с.-петербургский ген.- 
губернатор, сенатор, гетман Малорос
сии, камергер 10, 150, 157, 158, 183, 
184, 200, 446, 816, 1068, 1507

Ралль (Раль) Александр-Франц (Алек
сандр Александрович) (1756-1832 (33), 
барон, придворный банкир, почет, 
дир. Филармонического общества, ме
ценат 1648

Расихин, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), советник Гатчинского городо
вого правления, с.с. 1626

Растопчин (Ростопчин) Фёдор Василье
вич (1763-1826), гр., ген. от инфанте
рии, ген.-адъютант, чл. Коллегии ино
странных дел, гл. дир. Почтового де
партамента, чл. Гос. Совета, москов
ский ген.-губернатор, обер-камергер, 
д.т.с. 1514, 1714, 1722, 1724, 1744, 1782

Растрелли Бартоломео-Франческо (Вар
фоломей Варфоломеевич) (1700
1771), гр., архитектор 80

Рачинский Антон Михайлович (1771
?), ген.-лейт., с.-петербургский обер- 
полицмейстер, т.с. 1767, 1802

Раших Мустафа Эффенди, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), беглербей (на
местник) Румелийский, турецкий по
сол 1254

Ребиндер, 18 в., кап. Сухопутного шля- 
хетного кадетского корпуса, переве
денный в армейский полк 1062

Ревякин Яков, 18 в., секр. С.-Петербург
ской духовной консистории 233

Резанов Дмитрий Иванович, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), ген.-майор, 
управляющий С.-Петербургским каз
начейством для штатных сумм, управ
ляющий 1-й экспедицией о государ
ственных доходах, т.с. 1481

Резанов Иван Гаврилович (1726-1797), 
бригадир, обер-прокурор Сената, гл. 
дир. Монетного департамента и Кон
торы разделения золота и серебра при 
Берг-коллегии, сенатор, д.с.с. 850, 977

Резанов (Рязанов) Николай Петрович 
(1764-1807), кабинет-секр. ими. Екате
рины II, обер-прокурор 1-го департа
мента Сената, один из основателей 
Российско-американской компании, 
первый посол России в Японии, по
чётный чл. АН, камергер, д.с.с. 1746

Резвый (Резвой) Николай Петрович 
(ок. 1749-1816), с.-петербургский ку
пец, президент С.-Петербургского 
ратгауза, д.с.с. 1737

Рендриг Андреас, 18 в., купец 3-й гиль
дии, содержатель питейных заведений 
1138

Репнин Николай Васильевич (1734
1801), кн., дипломат, ген.-фельдмар
шал, дир. Сухопутного шляхетного 
кадетского корпуса, ген.-губернатор 
Орловской и других губерний 76, 231, 
794, 853, 1358

Репьев Иван Николаевич (1755-1833), 
пред. 1-го департамента С.-Петербург
ской палаты суда и расправы, иркут
ский, лифляндский губернатор, д.с.с. 
1771

Ригер (Риер, Рихер) Георг, 18 в., камен
ных дел мастер при Кронштадтском 
канале им. Петра Великого, тит. сов. 
капитанского ранга 8, 49

Ридингер К.-М. см. Рюдингер К.-М.
Ринальди Антонио (Антон Антонович) 

(ок. 1709-1794), архитекторе, 201, 236, 
241
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Риттер, 18 в., нарвский именитый гра
жданин, казнокрад 1364

Риттер Лоренц Бастиан, 18 в., англий
ский купец, дир. С.-Петербургской 
конторы Гос. банка для промена бан
ковых билетов, старшина лютеран
ской церкви ап. Петра 96

Рихер Г. см. Ригер Георг
Рихтер Иоганн-Кристоф (Христоф), 

18 в., старшина лютеранской церкви 
ап. Петра 96

Роггенбук (Рогенбуг, Рогенбуке) Фри
дрих (Фёдор Фёдорович), 18 в., гл. 
судья в Саратовской конторе опекун
ства иностранных, чл. Вольного эко
номического общества, переводчик, 
с.с. 825, 1232

Роговиков Николай Семёнович (?- 
1809), барон, дир. позументной фабри
ки, придворный банкир, чл. 
С.-Петербургского губернского маги
страта 885, 1602, 1648

Роговиков Семён Фёдорович (7-1767), 
с.-петербургский купец, обер-дир. 
С.-Петербургской конторы Гос. бан
ка для промена банковых билетов, 
обер-дир. питейных откупов, завод
чик, владелец позументной фабрики, 
н.с. 393, 441, 586, 1194, 1216

Роговикова Анна Яковлевна., 18 в., вдо
ва С.Ф. Роговикова 441

Рожнов Сергей Иванович (1732-1789), 
подполк., прокурор Канцелярии от 
строений, прокурор Штатс-конторы, 
обер-прокурор 2-го департамента Се
ната, сенатор, гл. чл. Межевой канце
лярии, т.с. 369

Розанов Пётр Григорьевич, 18 в., 
управляющий Канцелярией правле
ния Гос. заёмного банка, к.с. 1269

Розенберг Фридрих, 18 в., переплетчик 
в АН 588

Розенфелдт (Розенфелд, Розенфельд) 
Иоганн-Йорг, 18 в., прусский купец 
437

Романов Иван (Большой) (7-1781), от
ставной подпоручик 916, 953

Ромодановский-Лодыженский (Лады
женский) Николай Иванович (ок.

1746-1803), кн., ген., чл. Военной кол
легии, сенатор, д.т.с. 1200

Рооде (Роде) Яков Фомич (7-1806), 
управляющий Петергофской граниль
ной фабрикой, д.с.с. 1269

Росси Игнацио-Лудовико (Игнатий 
Яковлевич (Иванович) (1705 (6)
1780), художник-декоратор, глава 
Конторы строения набережных Невы, 
с.с. 273

Ростовцев Иван Иванович (1764-1807), 
дир. экономии Камерального де
партамента городского правления, 
управляющий Конторой и казначей 
Гл. училищ правления, дир. С.-Пе
тербургской губернской гимназии, с.с. 
1737

Ротари Пьетро-Антонио (1707-1762), 
гр., итальянский художник 201

Румовский Степан Яковлевич (1734
1812), астроном, переводчик, проф., 
чл. Российской акад., вице-президент 
АН, д.с.с. 386, 1807

Румянцев (Румянцев-Задунайский) 
Пётр Александрович (1725-1796), гр., 
полководец, ген.-фельдмаршал, ген.- 
адьютант, ген.-губернатор Малорос
сии 1292, 1526

Румянцев (Румянцев) Никита Ивано
вич (1688-1752), ген.-майор, сенатор 
78

Румянцев (Румянцев) Николай Петро
вич (1754-1826), гр., дипломат, дир. 
Гос. заёмного банка, дир. Департамен
та водяных коммуникаций, министр 
иностр, дел, канцлер, пред. Гос. Сове
та, почетный чл. многих академий и 
научных обществ, сенатор, камергер, 
д.т.с. 1322, 1874

Русанов, 18 в., премьер-майор, полицей
ский пристав 542

Русет, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
вдова английского купца 1290

Рыков Евграф Гаврилович, 18 в., экзе
кутор Синода 539, 739, 779, 942, 1156

Рылеев Никита Иванович (1749-1808), 
ген.-поручик, с.-петербургский обер- 
полицмейстер, с.-петербургский гу-
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бернатор, т.с. 1157, 1201, 1205, 1275, 
1285, 1393, 1452

Рюдингер (Риденгер) Карл-Магнус, 
фон (1753-1821), ген.-майор. при Су
хопутном шляхетном кадетском кор
пусе, выборгский губернатор, т.с. 1255 

С
Сабельников Иван, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 

(1-я пол.), вардеин С.-Петербургского 
монетного двора, тит. сов. 1728

Савин Григорий, 18 в., оброчный кре
стьянин 29

Савин Михаил, 18 в., московский купец, 
откупщик питейных сборов 731

Савин Михаил, 18 в., оброчный кре
стьянин 29

Садыков Николай Алексеевич, 18 в. 
(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), пред, 
с.-петербургской Верхней расправы, 
к.с. 1269

Салтыков Иван Петрович (1730-1805), 
ген.-фельдмаршал, ген.-адъютант, мо
сковский ген.-губернатор 1201, 1214, 
1871

Салтыков Николай Иванович (1736
1816), светл. кн., ген.-фельдмаршал, 
ген.-адъютант, президент Военной 
коллегии, пред. Гос. Совета и Коми
тета министров, сенатор 1168, 1193, 
1197, 1214, 1217, 1344, 1352, 1354, 1357, 
1358, 1359, 1360, 1373, 1374, 1385, 1389, 
1391, 1842

Самарин А.И. см. Квашнин-Самарин 
А.Н.

Самойлов Александр Николаевич 
(1744-1814), гр., ген.-поручик, ген.- 
прокурор, гос. казначей, д.т.с. 1262, 
1263, 1271, 1272, 1277, 1285, 1286, 1295, 
1310, 1326, 1332, 1349

Самойлов Егор, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), крестьянин гр. В.Г. Орло
ва 1675

Самойлов Николай Борисович (1718
1791), чл. Комиссии смотрения над 
портовыми и пограничными таможня
ми, обер-секр. Сената, сенатор, т.с. 32, 
190, 620

Самойлова Елена Никитична, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), купчиха, вдова

крестьянина Е. Самойлова 1675
Санти Франческо (Франц Матвеевич) 

(1683-ок. 1758), гр., обер-церемоний
мейстер, герольдмейстер при Колле
гии иностранных дел, д.т.с. 201

Саншес (Санчес, Санхес) Антониу- 
Нунес-Рибейру (Антонио-Рибейро) 
(1699-1782), доктор медицины, лейб- 
медик ими. Елизаветы Петровны, по
чётный чл. АН, д.с.с. 431

Сафонов (Софонов) Андрей Андре
евич, 18 в., гл. ас. Экспедиции ко
миссии о закупке и продаже вина 487

Сваллоу (Свалов, Швалов) Самуэль (?- 
1776), английский купец, ген. консул 
Великобритании 285

Свежий Иван, 18 в., с.-петербургский 
купец 542

Свечин Николай Сергеевич (1759-1850), 
ген. от инфантерии, с.-петербургский 
ген.-губернатор, ген.-провиантмейстер 
1790, 1796

Свечин Пётр Сергеевич (1752-1811), 
пред. С.-Петербургской палаты суда 
и расправы, д.с.с. 1635

Свистунов Пётр Семёнович (1732
1808), ген.-аншеф, белгородский и 
курский губернатор, чл. Военной кол
легии, гл. дир. Гос. ассигнационного 
банка, сенатор, писатель, переводчик, 
д.т.с. 352, 1769

Себек Иоганн-Кристиан, 18 в., ревель- 
ский купец, владелец сахарной фа
брики и водочного завода под Санкт- 
Петербургом 1171

Семён (Окин Семён Иванович), 18 в. 
(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), пресвитер 
собора Спаса Нерукотворного Образа 
(в Зимнем дворце) 1599, 1621

Сен-Лоран Иван Лаврентьевич, 18 в., 
чл. конторы Гл. магистрата, н.с. 916

Сенявин Николай Иванович, 18 в., 
вице-адм., гл. командир Кронштадт
ского порта 729

Сенявин (Синявин) Алексей Наумович 
(1722-1797), адм., чл. Адмиралтейств- 
кол легии 1372
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Сергеев Тарас, 18 в., служитель при 
церкви Рождества Пресвятой Богоро
дицы (на Невском пр.) 582

Сергий (Коноплёв Сергей Алексеевич), 
18 в., протодьякон, законоучитель в 
гимназии АН, ключарь Петропавлов
ского собора 1599

Сергий (Ливотов Сергей Никифоро
вич) (1750-1825), протопресвитер со
бора Спаса Нерукотворного Образа 
(в Зимнем дворце), чл. Вольного эко
номического общества, переводчик, 
библиограф, пчеловод 1599, 1620

Сергий (Фёдоров, Феодоров Сергей Фё
дорович) (7-1808), протоиерей собора 
Спаса Нерукотворного Образа (в Зим
нем дворце), духовник царской семьи, 
протопресвитер московского Благо
вещенского собора, чл. Синода 1599, 
1621

Сердюков Михаил Иванович (1677
1754), новгородский купец, гидротех
ник, к.с. 78

Сестренцевич-Богуш Станислав-Ян 
(1731-1826 (27), архиепископ Моги
лёвский, митрополит всех римско- 
католических церквей России, пред. 
Римско-католической духовной кол
легии, почётный чл. Российской ака
демии, президент Вольного экономи
ческого общества 718, 919, 1020, 1032, 
1038, 1189

Сибилёв Иван Филиппович, 18 в., полк., 
бригадир при Ладожском канале 696

Сиверс Иоганн, 18 в., купец 3-й гиль
дии, содержатель питейных заведений 
1138

Сиверс Карл-Эдуард (Карл Ефимо
вич) (1710-1774), гр. Священной Рим
ской империи, ген.-аншеф, обер- 
гофмаршал 505, 658

Сиверс Якоб-Иоганн (Яков Ефимович) 
(1731-1808), гр., ген.-поручик, дипло
мат, новгородский, тверской, псков
ский наместник, ген.-дир. Деи. во
дяных коммуникаций, сенатор, гл. 
попечитель Московского и С.-Пе
тербургского воспитательных домов, 
д.т.с. 207, 542, 594, 612, 805, 870, 900,

1633, 1666
Сиднев Адриан (Андреян) Дмитриевич 

(1727-1795), с.-петербургский купец, 
аукционист 655, 1000

Сильвестр (Кулябка Симеон Петрович) 
(1701 (04)-1761), архиепископ Санкт- 
Петербургский и Шлиссельбургский, 
архимандрит Троицкого Александро- 
Невского монастыря, чл. Синода, ду
ховный писатель 101, 108

Симон, 18 в., иеромонах, законоучитель 
в Сухопутном шляхетном кадетском 
корпусе 530

Синьковский Пётр, 18 в., учащийся се
минарии при Троице-Сергиевой лав
ре, протодьякон Петропавловского со
бора 540

Сирициус (Скрициус, Серициус) Иоганн- 
Каспар, 18 в., любекский купец, вла
делец ситценабивной фабрики, гоф- 
маклер при С.-Петербургском порте 
62

Скавронский Мартын Карлович (1714
1776), гр., ген.-аншеф, обер-гофмей- 
стер, сенатор 83, 135, 446

Скрыплев, 18 в., гл. чл. Камер-конто- 
ры, командир воинской команды по 
борьбе с корчемством 822

Смирнов, 18 в., канцелярист С.-Петер
бургской духовной консистории 233

Смирнов Александр Васильевич, 18 в. 
(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), казначей 
С.-Петербургского казначейства для 
остаточных сумм, к.с. 1269

Смирнов Гавриил Алексеевич, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), учитель Москов
ской славяно-греко-латинской акаде
мии, переводчик при АН и Синоде 
1460

Смирнов Осип Васильевич, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), управляющий 
С.-Петербургским казначейством для 
остаточных сумм, д.с.с. 1269

Смит (Шмит, Шмидт), 18 в., англий
ский купец 885

Смит (Шмит) Роман, 18 в., английский 
купец, пивовар 439

Соймонов Михаил Фёдорович (1730
1804), обер-прокурор Сената, пре-
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зидент Верг-коллегии, первый дир. 
Горного училища, сенатор, д.т.с. 712, 
1048, 1052, 1074, 1083, 1484, 1515, 1541, 
1579, 1645, 1705, 1808, 1828

Соймонов Пётр Александрович (1737
1800 (01), ген.-поручик, статс-секр. 
ими. Екатерины II, президент Ком- 
мерц-коллегии, почётный чл. АН, се
натор, д.т.с. 998, 1044, 1057, 1420, 1549, 
1572, 1622, 1654, 1780

Соймонов Фёдор Иванович (1692)
1780), гос. деятель, гидрограф, кар
тограф, ген.-кригс-комиссар, вице
президент Адмиралтейств-коллегии, 
сибирский ген.-губернатор, сенатор, 
писатель, д.т.с. 649, 1515, 1549

Соколов, 18 в., солдат л.-гв. Преобра
женского полка 1306

Сокольников Филипп Афанасьевич 
(1717-1789), с.-петербургский купец, 
владелец шляпной фабрики 710

Соловьёв Иван, 18 в., художник- 
иконописец 580

Сорокин Семён, 18 в., шлюзный мастер 
78

Софонов А.А. см. Сафонов А.А.
Свиридов Григорий Андреевич (1713

1790), адм., чл. Адмиралтейств-кол
легии, гл. командир Кронштадтского 
и Ревельского портов, командующий 
Балтийским флотом 86

Старов Иван Егорович (1745-1808), ар
хитектор, акад. Академии художеств, 
проф., с.с. 1252, 1827

Стауденмейер (Штауденмейер) Иоганн, 
18 в., вольный аптекарь, владелец за
вода по производству виноградных 
вин и водок под Санкт-Петербургом 
1171

Стахий (Колосов Стахий Иванович) 
(1757-1831), протоиерей церкви Ро
ждества Иоанна Предтечи в Сухо
путном шляхетном кадетском корпу
се, настоятель Петропавловского со
бора, ректор с.-петербургских духов
ных училищ, чл. Российской академии 
1599, 1730

Стегельман Г.-Х. см. Штегельман 
Генрих-Кристиан

Стединг Курт-Людвиг-Богислав-Крис- 
тоф (1746-1837), барон, шведский ген., 
чрезвычайный посол в России 1226

Стелли Якоб см. Штелин фон Шторкс- 
бург Якоб

Стефан (Клевецкий), 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), священник собора ап. 
Андрея Первозванного (на Васильев
ском острове) 1599

Стефан (Нулёв Стефан Козмич) (1767
1812), протоиерей собора ап. Андрея 
Первозванного в Кронштадте 1599

Стефан (Стефаннос) (Лорис-Меликов), 
18 в., протоиерей армянской церкви в 
Санкт-Петербурге 1223

Стин Яков, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), владелец винокуренного завода 
под Санкт-Петербургом 1685

Страшков Семён, 18 в., секр. майорско
го ранга Коллегии иностранных дел 
134

Страшкова Пелагея Григорьевна, 18 в., 
жена С. Страшкова 134

Стрекалов Степан Фёдорович (1728
1805), статс-секр. ими. Екатерины II, 
управляющий Кабинетом е.и.в., сена
тор, камергер, т.с. 1114

Строганов Александр Сергеевич (1733
1811), гр., президент Академии худо
жеств, дир. ими. Публичной библио
теки, обер-камергер, чл. Гос. Совета, 
сенатор, с.-петербургский губернский 
предводитель дворянства, д.т.с. 876, 
1230, 1814

Струговщиков Иван (1727 (26)-?), мо
сковский купец, откупщик питейных 
сборов 731

Струговщиков Степан Борисович (1738
1804), заседатель Приказа обществен
ного призрения, дир. народных учи
лищ Санкт-Петербургской губернии, 
д.с.с. 907

Суворов Василий Иванович (1705
1775), ген.-аншеф, прокурор Верг- 
коллегии, ген.-губернатор части Прус
сии, завоёванной русскими войсками 
во время Семилетней войны, чл. Во
енной коллегии, сенатор, отец генера
лиссимуса А.В. Суворова 19, 446
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Суглури Михаил, 18 в., греческий ку
пец 572

Сукин Фёдор Иванович (1722-не ранее 
1775), вице-президент Мануфактур- 
коллегии, с.с. 146, 209

Сукин Яков Иванович (1710-1778), 
полк., с.-петербургский вице-губерна
тор, д.с.с. 332, 426

Сулима Иоаким (Аким) Семёнович 
(1737-1818), ген.-майор, инспектор 
Сухопутного шляхетного кадетского 
корпуса, генеральный судья Малорос
сии, т.с. 430

Сумароков (Сумороков) Василий Пет
рович (1716-1767), советник Конторы 
Верг-коллегии в Санкт-Петербурге, 
д.с.с. 403

Сумбатов Иван Григорьевич (1763
1803), кн., обер-дир. с.-петербургско
го Воспитательного дома, д.с.с. 1295, 
1765

Сутерланд (Сатерланд, Сазерленд) Ри
чард (Ричард Александрович) (1739
1791), барон, придворный банкир 1552

Сухарев Дмитрий Фёдорович (1729-?), 
обер-прокурор Сената, чл. Комиссии 
о строении Санкт-Петербурга и Моск
вы, д.с.с. 948, 1007, 1054, 1074, 1187

Сухих Еремей, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), государственный крестья
нин Вологодской губ., причисленный 
к бумагоделательной казённой мель
нице в Царском Селе 1682

Сухотин Василий, 18 в., капрал л.-гв. 
Семёновского полка 270

Сушков Иван, 18 в., полтавский купец 
572

Сыромятников, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), судья С.-Петербургского 
временного надворного суда, н.с. 1832 

Т
Тазер Марк-Иозеф (?-1752 (53), нюрн

бергский купец 43
Тазер Симон, 18 в., нюрнбергский ку

пец 43
Талызин Пётр Александрович (1767

1801), ген.-лейт., командир л.-гв. Пре
ображенского полка, инспектор С.-Пе

тербургской дивизии, командор Маль
тийского ордена 1846, 1847

Тарабердеев Иван, 18 в., гезель штука
турного и лепного художеств при Кон
торе строения домов и садов 531

Тарабердеева Ирина Ивановна (1759-?), 
дочь И. Тарабердеева 531

Тасимов Измаил, 18 в., рудопромыш- 
ленник, инициатор создания Горного 
училища в Санкт-Петербурге 712

Татаринов Михаил Семёнович, 18 в., 
с.-петербургский вице-губернатор, к.с. 
1508

Татаринов Семён, 17 в. (2-я пол.)-18 в. 
(1-я пол.), с.-петербургский купец 543

Татищев Василий Васильевич, 18 в., эк
зекутор 1-го департамента Сената 328

Тауберт Иоганн-Каспар (Иван Ивано
вич) (1717-1771), библиотекарь, адъ
юнкт по истории в АН, дир. Канце
лярии АН, переводчик, с.с. 288

Тевяшов, 18 в., кап. артиллерии 625
Тегерт Кристиан, 18 в., золотых дел ма

стер 836
Телепнёв Стахий Никитич (1740-е- 

1806), ген.-лейт., кап. Ревельского и 
Кронштадтского портов, пред. Мо
сковской адмиралтейской конторы 
1592

Теплов Григорий Николаевич (1717
1779), гос. деятель, статс-секр. Екате
рины II, сенатор, ботаник, писатель, 
почётный чл. АН, чл. Вольного эко
номического общества, т.с. 10, 38, 56, 
64, 288, 342, 372

Тизенгаузен Иоганн-Отто (Иван Ан
дреевич) (1741 (45)-1815), гр., обер- 
гофмейстер, дир. Конторы строения 
е.и.в. домов и садов, управляющий 
Кабинетом е.и.в., предводитель дво
рянства Царскосельского уезда, д.т.с. 
1526, 1708

Тимофеев Никифор, 18 в., новгород
ский семинарист, лекарский ученик в 
Сухопутном госпитале 706

Тимофей (Васильев), 18 в., протоиерей 
церкви Богоявления Господня в Крон
штадте 1599
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Тимофей (Васильев), 18 в., священник 
церкви Рождества Пресвятой Богоро
дицы (на Невском пр.) 582

Тимофей (Щербатский, Шербацкий, 
Щербак Тихон Иванович) (1698-1767), 
архимандрит Киево-Печерской лав
ры, митрополит Киевский, Москов
ский и Калужский 195

Тихомиров Михаил Васильевич, 18 в., 
чл. Ману факту р-конторы, чл. С.-Пе
тербургского архива старых дел, д.с.с. 
887

Тихорский Фома Трофимович (1733 
(34)-1814), доктор медицины, ст. врач 
Сухопутного и Морского военных гос
питалей, чл. Медицинской коллегии 
и Медико-хирургической академии, 
почётный чл. АН, с.с. 1200

Тишинин Николай Иванович (1727
1773), отставной кап. л.-гв. Измай
ловского полка 105

Тишининов (Тишенинов) Фаддей, 18 в., 
отставной прапорщик л.-гв. Москов
ского батальона 270

Тоде, 18 в., любекский купец 360
Токарев Алексей, 18 в., городничий 

г. София, с.с. 1269
Толбухин Алексей Михеевич, 18 в., за

седатель с.-петербургского Нижнего 
надворного суда, с.с. 1256

Толль (Толь) Пётр Борисович, фон, 
18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), инж., 
ген.-майор 1534

Толстой, 18 в., майор при Корпусе чу
жестранных единоверцев 750

Томас Клод, 18 в., голландский купец 
754

Томсон (Тамсон) Джон, 18 в., англий
ский купец, банкир 853

Торнов (Торно) Кристиан-Август, 
(1736-1791), пастор лютеранской цер
кви св. Анны 138

Тредиаковский (Тредьяковский) Иван 
Никитич (1746 (47)-1796), корректор 
Московской и С.-Петербургской си
нодальных типографий, переводчик, 
владелец типографии при Горном 
училище, к.ас. 739, 779

Трезини Карло-Джузеппе (Осип, Иосиф 
Петрович) (ок.1700-1768), архитектор 
155, 444

Трембецкий Станислав (Яковлевич) 
(ок. 1739-1812), польский поэт, со
трудник ими. Публичной библиотеки, 
польский камергер, д.с.с. 1538

Тремпе Иоганн-Генрих, 18 в., швейцар
ский купец 268

Трескин Николай Иванович (1763
1842), с.-петербургский почт-директор, 
иркутский губернатор, к.с. 1660

Трефурт Лудольф-Отто (1700-1766), ст. 
пастор лютеранской церкви ап. Петра 
96, 138

Троепольский В., 18 в., корректор Се
натской типографии 129

Трощинский Дмитрий Прокофьевич 
(1754-1829), гл. дир. почт, министр 
юстиции, статс-секр., сенатор, д.т.с. 
1274, 1863

Трубецкая (урожд. Нарышкина) Анна 
Львовна (1704-1776), кн., статс-дама 
257

Трубецкой Никита Юрьевич (1699
1767), кн., ген.-фельдмаршал, ген.- 
прокурор Сената, президент Военной 
коллегии, д.т.с. 143

Трубецкой Пётр Никитич (1724-1791), 
кн., сенатор, почет, чл. Академии ху
дожеств, писатель, д.т.с. 175, 206, 446

Трузаков, 18 в., подполк. 620
Туманов, 18 в., землемер, сержант при 

С.-Петербургской казённой палате 
1139

Туманский Михаил Васильевич (1755
1827), олонецкий и костромской вице
губернатор, с.-петербургский гра
жданский цензор, д.с.с. 1422, 1864

Туманский Фёдор Осипович, 18 в., быв
ший дир. Гос. заёмного банка, и.с. 1364

Турчанинов Пётр Иванович (1737-не 
ранее 1823), ген.-поручик, статс-секр. 
ими. Екатерины II, управляющий 
Конторой строения е.и.в. домов и са
дов, чл. Российской академии 1252, 
1269

Тутолмин Тимофей Иванович (1740
1809), ген.-аншеф, ген.-губернатор
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Минской, Волынской и др. губерний, 
московский ген.-губернатор, сенатор 
1305

Тучков Авраам (Абрам), 18 в., с.-пе
тербургский купец 67

Тушев Яков, 18 в., великоустюжский 
крестьянин, квартирмейстер сино
дальной шлюпки 1156

У
Угрюмов (Угримов) Александр Филип

пович, 18 в., откупщик, дир. питейных 
сборов в Санкт-Петербурге и Москве, 
к.ас. 393, 1194, 1216

Угрюмов (Угримов) Филипп Фаддее
вич, 18 в., откупщик, обер-дир. пи
тейных сборов в Санкт-Петербурге и 
Москве, к.ас. 393, 586, 1194, 1216

Удалов (Удодов) Андрей Владимиро
вич (7-1778), чл. Гл. дворцовой канце
лярии, советник Вотчинной канцеля
рии, с.с. 29, 512

Удалов (Удодов) Федот Владимирович 
(1722-1776), управитель Царского Се
ла, чл. Вольного экономического об
щества, н.с. 307, 512, 625, 825

Ульрихт, 18 в., купец 3-й гильдии, со
держатель питейных заведений 1138

Унгерн-Штернберг (Стернберг), фон, 
18 в., барон, кап. Сухопутного шля- 
хетного кадетского корпуса, переве
дённый в армейский полк 1062

Унгерн-Штернберг (Стернберг) Карл 
Карлович, фон (1730-1797), барон, 
ген. от инфантерии, ген.-адъютант, 
с.-петербургский губернатор 786, 804

Уткин Пётр, 18 в., солдат 1-го Нарвско
го батальона 1139

Ушаков Аполлон (7-1764), поручик Ве
ликолукского пехотного полка 183

Ушаков Степан Фёдорович (1705
1780), ген.-лейт., новгородский и 
с.-петербургский губернатор, сенатор, 
т.с. 176, 335, 453, 724

Ф
Фан-дер-Флит Ефрем Иванович, 18 в., 

дир. Кронштадтской таможни, к.с. 
1269

Федосеев Иван, 18 в., бывший подпору
чик, каторжник 1412

Фелькнер Кристиан-Фридрих (Фё
дор Христианович) (1722-1796), пе
реводчик, писатель, секр. Сената, 
конференц-секр. Академии художеств 
96

Фенин Александр Андреевич, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), майор артилле
рии, ст. дир. Гос. ассигнационного бан
ка, с.с. 1228, 1269

Феодор (Дубенский, Дубянский Фёдор 
Яковлевич) (1691-1772), протоиерей 
Благовещенского собора в Москве, 
духовник имп. Елизаветы Петровны 
и имп. Екатерины II 108

Феодор (Семевский Фёдор Николае
вич), 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
протоиерей церкви Рождества Пре
святой Богородицы (на Невском пр.) 
1599

Феодосий (Потёмкин), 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), священник церкви 
Входа Господня в Иерусалим (Знамен
ская) 1730

Феоктист (Мочульский Иван) (1729 
(32)-1818), законоучитель в Сухопут
ном шляхетном кадетском корпусе, 
настоятель монастырей в Глухове, 
Полтаве и др., епископ Севский, ар
хиепископ Курский и Белгородский 
530

Феофилакт (Русанов Фёдор Гаври
лович) (1765-1821), архимандрит 
Троице-Сергиевой пустыни, епископ 
Калужский, архиепископ Рязанский 
и Зарайский, чл. Синода, экзарх Гру
зии, митрополит Картлинский и Ка
хетинский 1388

Феофилатьев (Фефилатьев) Иван, 17 в. 
(2-я пол.)-18 в. (1-я пол.), с.-петер
бургский воевода, полк. 296

Фермор Билим Вилимович, (1702
1771), гр., ген.-аншеф, сенатор, гл. 
дир. Канцелярии от строений, пред. 
Комиссии о соляных и винных сбо
рах, смоленский ген.-губернатор 128, 
132, 138, 143, 446

Фетистов, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), чл. Камер-коллегии, с.с. 1685

Фефилитьев И. см. Феофилатьев И.
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Фёдоров, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-япол.), 
прапорщик 1574

Фёдоров Никита, 18 в., бродячий по
слушник Островского Введенского 
монастыря Новгородской епрх. 570

Фёдоров Никита, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), с.-петербургский купец, 
старообрядец 1822

Фёдоров Фёдор, 18 в., морской офицер, 
флотский секр. 222

Фёрстер, 18 в., кап. при Сухопутном 
шляхетном кадетском корпусе, пере
ведённый в армейский полк 1062

Фёрстер И., фон, 18 в., голштинский 
ген.-майор, чл. Комиссии по расчётам 
с поставщиками амуниции Голштин
скому корпусу 25

Филипп (Васильев), 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), священник церкви при 
ими. Полотняной фабрике 1730

Филиппов, 18 в., капрал при С.-Петер
бургской компанейской конторе 738

Философов Михаил Михайлович (1732
1811), ген. от инфантерии, дир. Су
хопутного шляхетного кадетского 
корпуса, дипломат, смоленский ген.- 
губернатор, чл. Гос. Совета 76, 231, 
235, 292, 294, 1438

Фитингоф (Отто-Герман) Иван Фёдо
рович, фон (1720 (22)-1792), барон, гл. 
дир. Медицинской коллегии, сенатор, 
д.т.с. 1174, 1178, 1193, 1199

Фишер Карл Иванович, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), первый дир. Гос. ассиг
национного банка, д.с.с. 1442

Флавиан (Ласкин Фёдор Петрович) 
(1760-е-1807 (08), архимандрит Зеле- 
нецкого Свято-Троицкого монастыря, 
Троице-Сергиевой пустыни, Антони
ева Новгородского монастыря, Ивер
ского Валдайского монастыря, ректор 
С.-Петербургской духовной академии 
1525

Флееров Василий Фёдорович, 18 в., 
секр. 1-го департамента Сената, н.с. 
189

Фогель (7-1762), швейцарский купец 
268

Фокин Денис, 18 в., ладожский купец 
565

Фокин Никифор, 18 в., матрос 664 
Фондерфлит см. Фан-дер-Флит 
Францель Иоганн-Конрад (Кондрат), 

18 в., купец 3-й гильдии, содержатель 
питейных заведений 1138

Фрезе Христиан (1764-1836), с.-петер
бургский купец, владелец ситценабив
ной фабрики в Ревеле 1549

Фрейденберг, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), отставной кап. морских бата
льонов, фальшивомонетчик 1287

Фрейман, 18 в., полк., чл. правления 
Сухопутного шляхетного кадетского 
корпуса 352

Фридельн Екатерина-Варбара, 18 в., 
вдова 687

Фридригшлихтен см. Шлихтен Август- 
Фридрих

Фридрих I (Фридрих-Вильгельм-Карл) 
(1754-1816), ген.-поручик, ген.-губер- 
натор Финляндии, король Вюртембер
га 965

Фридрих-Вильгельм-Карл см. Фри
дрих I

Фриз Пётр-Конрад, 18 в., агент Сарепт- 
ского евангелического общества аугс
бургского исповедания, магистр 265, 
406

Фролов, 18 в., штурманский ученик Ад
миралтейского ведомства 707

Фрост Андреас, 18 в., фабрикант, вла
делец кожевенного завода 25

Фукс Иван, 18 в., лекарь при Синоде 
706

Фуников Егор Иванович (1739-1822), 
инж.-ген., чл. Адмиралтейской экспе
диции Военной коллегии, командир 
инженерных команд Санкт-Петер
бурга, Кронштадта, Москвы и др. го
родов 1540

Фурсов Иван Автономович (Артамоно- 
вич) (1727-1794), ген.-майор, проку
рор Адмиралтейств-коллегии 561

X
Ханыков Василий Клементьевич, 18 в. 

(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), советник

488



Именной указатель

правления Гос. ассигнационного бан
ка, с.с. 1269

Хвостов Дмитрий Иванович (1757
1835), гр., поэт, обер-прокурор Сино
да, чл. Российской академии, Вольно
го экономического общества, сенатор, 
д.т.с. 1772

Хвостов Семён, 18 в., бывший кап.- 
поручик л.-гв. Преображенского пол
ка 270

Хвостова Дарья Николаевна, 18 в., же
на С. Хвостова 270

Хермейер, 18 в., кап. Сухопутного шля- 
хетного кадетского корпуса, переве
дённый в армейский полк 1062

Хитрово Захар Алексеевич (1746-1798), 
чл. Экспедиции государственного хо
зяйства, опекунства иностранных и 
сельского домоводства, чл. правления 
Гос. заёмного банка, д.с.с. 1456

Хобарт (Гобарт), гр. Букингемский, 
18 в., секр. английского посольства 
16

Хобарт Джон Букингем, 2-й граф Бу
кингемский (1723-1793), английский 
посол и полномочный министр в Рос
сии 16

Хованский Василий Алексеевич (1755
1830), кн., обер-прокурор Синода, се
натор, т.с. 1460, 1523, 1530, 1543, 1656

Ходнев Алексей Григорьевич (1743
1825), гоф-интендант, чл. Конторы 
строения домов и садов и Комиссии 
о построении Казанского собора, т.с. 
1328, 1826

Хомутинников Алексей, 18 в., боров
ский купец, питейный откупщик 1078

Хомутинников Василий, 18 в., с.-петер
бургский купец, питейный откупщик 
1078

Хомутов Николай, 18 в., ген.-майор, 
бывший ген.-провиантмейстер 619

Хотяинцев Николай Иванович (?-не 
ранее 1801), с.-петербургский полиц
мейстер, с.-петербургский губернатор, 
д.с.с. 1584, 1762, 1818

Храповицкий Александр Васильевич 
(1749-1801), управляющий Экспеди
цией о гос. расходах при Сенате, статс-

секр. ими. Екатерины II, сенатор, пи
сатель, д.т.с. 1101

Храповицкий Пётр Васильевич, 18 в. 
(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), това
рищ управляющего С .-Петербургским 
для остаточных сумм казначейством, 
д.с.с. 1328

Хрисанф Контарини (1732 (38)-1824), 
греческий митрополит Неопатрас- 
ский, архимандрит балаклавского мо
настыря св. Георгия Победоносца 1407 

ц
Цигенбейн (Цыгенбейн, Цигинбейн) 

Карл (7-1767), с.-петербургский ку
пец, содержатель винных погребов 
444, 1047

Цильх Иоганн (Иван Андреевич) (1719
?), мастер мозаичного дела, управля
ющий Усть-Рудицкой стекольной фа
брикой, коллежский регистратор 267

Цызырёв Александр Ильич (7-1797), 
пред. С.-Петербургской палаты уго
ловного суда, с.с. 1256, 1325

Ч
Чайников (Чайников) Василий Петро

вич, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
казначей С.-Петербургского казначей
ства для штатных сумм, к.с. 1269

Чеблоков Емельян Андреевич (7-1814), 
с.-петербургский купец, именитый 
гражданин, питейный откупщик, со
держатель карточного откупа, и.с. 
1559

Чебышев Пётр Петрович (ок. 1735-не 
ранее 1775), обер-прокурор Синода, 
надзиравший за строительством в 
Александро-Невской лавре, д.с.с. 503, 
514, 515, 683

Чевакинский Савва Иванович (1709 
(13)-1774 (79), архитектор 241

Чекалевский Пётр Петрович (1751
1817), советник Коллегии иностран
ных дел, вице-президент Академии 
художеств, д.с.с. 1256, 1690, 1814, 1840

Чекин, 18 в., поручик, офицер Шлис
сельбургского гарнизона 181

Челакаев (Челокаев) Семён, 18 в., кн., 
кап. артиллерии Кизлярского гарни
зона 217
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Именной указатель

Черкасов Александр Иванович (1728 
(30)-1788), барон, президент Медицин
ской коллегии, чл. Вольного экономи
ческого общества, д.т.с., камергер 183

Черкасов Иван Антонович (1692-1752), 
барон, тайный кабинет-секр. ими. 
Петра I, обер-секр. Синода, кабинет- 
министр ими. Елизаветы Петровны, 
д.т.с. 78

Черников Алексей, 18 в., московский 
купец, откупщик питейных сборов в 
Санкт-Петербурге и Москве 731

Чернышев Андрей Гаврилович (1721
1797), гр., ген.-аншеф, с.-петербург
ский обер-комендант 15, 87, 1337, 1359

Чернышев Григорий Иванович (1762
1831), гр., обер-шенк, д.т.с. 1552

Чернышев Захар Григорьевич (1722
1784), ген.-фельдмаршал, президент 
Военной коллегии, наместник Бело
руссии, московский главнокомандую
щий 15, 86, 171, 180, 287, 325, 680, 717, 
718

Чернышев Пётр Григорьевич (1712
1773), гр., дипломат, сенатор, д.т.с., 
камергер 145, 188

Чернявский (Черняевский) Николай 
Васильевич, 18 в., архивариус и секр. 
Синода, н.с. 733, 739, 1137

Чёрный (Черной) Фёдор Осипович 
(1745-1790), геодезист и астроном, 
адъюнкт по астрономии в АН 877

Чиркин Александр Родионович (Иро- 
дионович), 18 в., с.-петербургский ку
пец 916

Чичерин Николай Иванович (1724
1782), ген.-аншеф, с.-петербургский 
ген.-полицмейстер, чл. Комиссии о ка
менном строении Санкт-Петербурга и 
Москвы, сенатор 139, 171, 173, 241,
249, 256, 274, 291, 297, 321, 354, 367,
379, 391, 420, 428, 446, 457, 463, 488,
499, 511, 535, 547, 548, 553, 560, 616,
663, 686, 714, 780, 797

Чоглоков Наум Николаевич (1747
1798), гр., подполк. л.-гв. 135

Чоглоков Николай Наумович (1718
1754), гр., камергер, т.с. 135, 517

Чоглокова Вера Николаевна (1753-?), 
фрейлина 517

Чулков Ефим Мартемьянович (1754
?), бригадир, с.-петербургский ген.- 
полицмейстер, с.с. 1328, 1370, 1453

Чулков Максим, 18 в., служитель ар
хиепископа Санкт-Петербургского и 
Новгородского Гавриила (Петрова) 
836

Ш
Шамшев Андреян Васильевич, 18 в., 

чл. Монетного департамента Верг- 
коллегии, с.с. 241

Шамшев Яков, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), полк. С.-Петербургского гарни
зона при строительстве Исаакиевской 
церкви 241

Шапошников Максим Иванович (1725
1781), с.-петербургский купец, аукци
онист 655

Шарапов 18 в., с.-петербургский город
ской голова, н.с. 1587

Шаргаев Меркул, 18 в., с.-петербург
ский купец, надзиратель Гл. над 
таможенными сборами канцелярии 
С.-Петербургской портовой таможни 
657

Шаров Ефрем, 18 в., ладожский ку
пец, откупщик шлиссельбургского та
моженного сбора 710

Шарпенберг Мартин, 18 в., любекский 
купец 25

Шафиров Пётр Павлович (1669-1739), 
барон, вице-канцлер, сенатор, дипло
мат, д.т.с. 878

Шаховской Яков Петрович (1705-1777), 
кн., сенатор, ген.-кригс-комиссар, 
обер-полицмейстер Санкт-Петербурга, 
обер-прокурор Синода, ген.-прокурор 
Сената, т.с. 14, 197

Шацкий Никита (1739 (38)-?), реги
стратор С.-Петербургской магистрат
ской конторы 916

Швалов см. Сваллоу
Шварц (Дешварц) Марселиус, де, 18 в., 

голландский посол 138
Шевцов Василий, 18 в. ряжский воево

да, н.с. 197
Шейдеман (?-1771), фабрикант 744
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Шейдеман Екатерина, 18 в., жена фа
бриканта Шейдемана 744

Шейриман Иоганн-Андерсон, 18 в., 
мясник 653

Шелешницкий Иван, 18 в., регистратор 
Гл. межевой канцелярии 65

Шемякин Никита Тимофеевич (1727
1789 (99), калужский купец, откупщик 
таможенных сборов, обер-инспектор 
С.-Петербургской таможни, с.с. 32, 
89, 99, 112, 130, 154, 179, 190, 214, 364, 
1420

Шенбом Балтазар, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), шведский купец, генераль
ный консул Швеции в Санкт-Петер
бурге 1226

Шепелев Дмитрий Андреевич (1681
1759), ген.-аншеф, обер-гофмаршал, 
глава Придворной конторы 655

Шереметев Пётр Борисович (1713
1787), гр., обер-камергер, сенатор, 
ген.-адъютант 446

Шермерова Анна, 18 в., содержательни
ца питейных заведений 1138

Шестаков Семён Афанасьевич, 18 в. 
(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), советник 
С.-Петербургского верхнего надворно
го суда, с.с. 1328, 1652

Ширай Андрей Михайлович, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), дир. 4-й экспе
диции Гос. заёмного банка, к.с. 1269

Ширванов Лука Ильич (Иванович) 
(Ширванян Гукас), (?-не ранее 1759), 
фабрикант, глава армянской общины 
в Санкт-Петербурге 37

Шишков Василий, 18 в., асессор, чл. 
конторы Гл. магистрата, казнокрад 
730

Шлаттер Иоганн-Вильгельм (Иван Ан
дреевич) (1708-1768), химик, метал
лург, дир. Монетного двора, прези
дент Верг-коллегии, т.с. 219, 1150

Шлихтен (Шлихтинг, Фридригшлих- 
тен) Август-Фридрих (7-1778), любек
ский купец, виноторговец 715

Шпор Иоганн-Карл (1738-1812), типо
граф, книгоиздатель, книгопродавец 
781, 1190, 1435

Шоазель-Гуфье см. Шуазель-Гуфье 
Марей-Габриель-Флоран-Огюст

Шонгофен Джордон, 18 в., голланд
ский купец 475

Шопе, 18 в., контролёр Кронштадтской 
таможни 715

Шпаковский Иван Захарович, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), дир. Гос. ассиг
национного банка, дир. Гос. заёмного 
банка, к.с. 1328

Шпальдинг, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), маклер, казнокрад 1364

Шретер Эбергард-Иоганн, 18 в., при
ходский причетник лютеранской цер
кви ап. Петра 96

Штегельман Андрей Михайлович, 18 в. 
(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), асессор 
с.-петербургского Верхнего надвор
ного суда, к.с. 1256

Штегельман Анна (урожд. Крупе), 
18 в., вдова гоф-фактора Г.-Х. Ште- 
гельмана 104

Штегельман (Стегельман) Генрих- 
Христиан (Гендрих-Кристиан, Ан
дрей) (7-1763), барон, гоф-фактор, 
камер-фактор, банкир 1340

Штелин (Стелил, Штеллинг), фон 
Шторксбург Якоб (Яков Яковлевич) 
(1709-1785), искусствовед, гравёр, ме
дальер, переводчик, писатель, проф., 
конференц-секр. АН, непременный 
секр. Вольного экономического об-ва, 
д.с.с. 96, 386, 739

Штрикер (Стрикер) Христиан-Фрид
рих, 18 в., аукционист 655

Шуазель-Гуфье Марей-Габриель-Фло
ран-Огюст (1752-1817), гр., президент 
Академии художеств, дир. имп. биб
лиотек, т.с. 1461, 1702

Шувалов Андрей Петрович (1743 (44)
1789), гр., дир. ассигнационных бан
ков, заведующий имп. Шпалерной ма
нуфактурой, почет, чл. Академии ху
дожеств, президент Вольного эконо
мического об-ва, губернский предво
дитель дворянства, сенатор, камергер, 
д.т.с. 494, 974, 977, 982, 988, 1092, 1101, 
1104, 1105, 1111, 1118, 1120, 1126, 1127, 
1136, 1153, 1175, 1177, 1184
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Шувалов Иван Иванович (1727-1797), 
гр., гос. деятель, обер-камергер, ген.- 
лейт., ген.-адъютант, дир. Сухопут
ного шляхетного кадетского корпу
са, основатель Академии художеств и 
Московского ун-та, почёт, чл. АН, ме
ценат, д.т.с. 7, 202, 206, 231, 470, 556, 
1057

Шувалов Пётр Иванович (1710 (11)
1762), гр., гос. и воен, деятель, ген.- 
аншеф, сенатор 85, 217, 440, 519

Шульц Кристоф (Христоф)-Иоганн, 
18 в., приходский причетник люте
ранской церкви ап. Петра 96

Шурлин Алексей Иванович, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), дир. Гос. заём
ного банка, к.с. 1269

щ
Щедрин Феодосий Фёдорович (1751

1825), скульптор, ректор Академии 
художеств 1702

Щепетильников Михаил, 18 в., обер- 
цолнер 179, 214

Щепотев, 18 в., л.-гв. поручик при ими. 
Фарфоровом заводе 240

Щербатов Андрей Николаевич (1728
1810), кн., ген.-поручик, ген.-провиант- 
мейстер, сенатор, д.т.с. 1699, 1720

Щербачёв Алексей Логгинович (1720 
(21)-1802), ген.-поручик, гл. судья Ям
ской канцелярии, д.т.с. 615, 671

Щербачёв Пётр Иванович (ок.1712-не 
ранее 1774), товарищ киевского губер
натора, смотритель малороссийских 
таможен, д.с.с. 618

Э
Эйлер Иоганн-Альбрехт (Иван Леон

тьевич) (1734-1800), математик, фи
зик, астроном, конференц-секр. АН, 
проф., чл. Берлинской АН, инспектор 
военных учебных заведений, с.с. 386, 
1150

Эйлер Леонард (1707-1783), астроном, 
математик, механик, физик, проф., 
почет, чл. АН 386

Экерт, 18 в., любекский купец 444
Эль Якоб-Андреас, 18 в., шкипер дат

ского корабля 715

Энгельгардт Антон Иванович (1729
1808), дир. экономии С.-Петербург
ской казенной палаты, д.с.с. 859

Энгельгардт Николай-Генрих (Нико
лай Николаевич) (1730-1778), ген.- 
поручик, выборгский губернатор 680

Энден Иван Иванович, фон, 18 в., чл.
Герольдмейстерской конторы, с.с. 743 

Эрскин, 18 в., духовник английского по
сла Хобарта Джона 16

Эртли Бальтазар, 18 в., швейцарский 
купец 268

Эртман (Эрдман) Яков, 18 в., кап. То
больского пехотного полка 42

Эссен (Ессен), фон, 18 в., прусский ку
пец 437

Ю
Юдин Иван, 18 в., браковщик С.-Пе

тербургской портовой таможни 179, 
214

Юрьев Алексей Михайлович, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), дир. Гос. заёмно
го банка, к.с. 1269

Юсупов Борис Григорьевич (1695 (96)
1759), кн., дир. Сухопутного шляхет
ного кадетского корпуса, дир. Ладож
ского канала, президент Коммерц- 
коллегии, сенатор, камергер, д.т.с. 78

Юсупов Николай Борисович (1750
1831), кн., дипломат, дир. ими. теат
ров, управляющий ими. Стекольным, 
Фарфоровым заводами и Шпалер
ной мануфактурой, дир. Эрмитажа, 
президент Мануфактур-коллегии, чл. 
Гос. Совета, сенатор, д.т.с. 1177, 1248, 
1338, 1380, 1524, 1593, 1840

Юшков Иван Иванович (7-1786), под- 
полк., чл. Военной коллегии, со
ветник Юстиц-коллегии, президент 
Камер-коллегии, с.-петербургский 
ген.-полицмейстер, московский губер
натор, т.с. 194

Я
Ягужинский Сергей Павлович (1731

1806), гр., ген.-поручик, камергер, 
владелец шёлковой чулочной фабрики 
(на Васильевском острове) 369

Ягья-Паша, 18 в., пленный турецкий се
раскир 1042
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Ядо Иоганн-Якоб, 18 в., иностранный 
купец 1042

Языков Иван Васильевич, 18 в., чл. Ям
ской канцелярии, к.ас. 496, 615, 643

Яковлев Алексей Александрович (1726
1781), ген.-майор, вице-президент 
Камер-коллегии, президент Юстиц- 
коллегии, д.с.с. 85, 190, 198, 316, 450, 
459

Яковлев Михаил Александрович (1708
1768), ген.-поручик, гл. чл. Гл. экспе
диции передела медной монеты, чл. 
Военной коллегии 460

Яковлев (Собакин) Савва Яковлевич 
(1712-1784), с.-петербургский купец, 
получивший дворянство, откупщик

с.-петербургских и московских пи
тейных сборов, обер.-дир. Камер- 
конторы, заводчик, к.ас. 32, 234, 393, 
1067

Ямщиков Фёдор Фёдорович, 18 в., 
с.-петербургский купец, откупщик та
моженных сборов, надзиратель Гл. 
над таможенными сборами канцеля
рии, бургомистр С.-Петербургского 
магистрата 190, 285, 657

Янковский, 18 в., служитель дир. Шпа
лерной мануфактуры Д.П. Лобкова 
137

Ярославцев Пётр, 18 в., купец, браков
щик С.-Петербургской портовой та
можни 179, 214
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Алфавитно-предметный указатель

Алфавитно-предметный указатель предназначен для проведения поиска 
по тематическим запросам и включает предметные рубрики, аналитически 
отражающие содержание документов библиографического путеводителя.

Предметный указатель содержит простые и сложные предметные рубри
ки, за которыми следуют номера документов. Простые предметные рубрики 
состоят из одного слова или словосочетания, например:

Гостиницы
Владельцы промышленных предприятий

Сложные предметные рубрики состоят из предметного заголовка и под
заголовков - одного или нескольких, отражающих аспекты рассмотрения 
предмета. Подзаголовки напечатаны со сдвигом вправо:

Придворные
Этикет

Академия художеств
Медальерный класс

Основание
Реорганизация

В последнем примере два подзаголовка, находящиеся на одном уровне, 
присоединяются непосредственно к заголовку, а сдвинутый вправо подза
головок “Основание” присоединяется к подзаголовку “Медальерный класс”, 
стоящему непосредственно перед ним.

Синонимы снабжены отсылками к той форме, которая принята в указа
теле в качестве предметной рубрики, например:

Купеческий банк см. Банк для поправления при Санкт-Петербургском 
порте коммерции и купечества

Церковь ап. Андрея Первозванного (на о. Котлин) см. Собор ап. Ан
дрея Первозванного (Кронштадт)

Предметные рубрики в Алфавитно-предметном и Категориально-иерархи
ческом указателях сформулированы на материале Т. 3, который охватывает 
весь XVIII век. С основания города на протяжении века формировалось и 
изменялось административное деление, поэтому составители дают назва
ния административных частей на конец XVIII в., указывая все синонимы, 
например:
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Алфавитно-предметный указатель

Петербургский остров см. Петербургская часть
Московская сторона см. Московская часть

В указателе принято пословное алфавитное расположение предметных 
рубрик.
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Алфавитно-предметный указатель

Адмиралтейская крепость см. Адмирал
тейство

Адмиралтейская сторона см. Адмиралтей
ская часть

Адмиралтейская часть 463
Планы 224

Адмиралтейская часть 2-я 1349
Границы 321
Планировка и застройка 321

Адмиралтейская часть 3-я 1285, 1349, 1696
Адмиралтейская часть 4-я 1349
Адмиралтейские верфи

Строительство судов 45
Адмиралтейские морские команды

Борьба с пожарами 66
Адмиралтейские служители 

Обмундирование 283 
Снабжение продовольствием 283, 448

Адмиралтейские служители на маяках 
Снабжение продовольствием 283

Адмиралтейский госпиталь см. Госпиталь 
Морской

Адмиралтейский канал 283
Строительство 1542

Адмиралтейский остров см. Адмиралтей
ская часть

Адмиралтейств-коллегия 215, 283, 313, 346, 
443, 448, 544, 561, 664, 729, 976, 993, 1183, 
1302, 1307, 1343, 1408, 1576, 1627, 1726, 
1732, 1804, 1812, 1867, 1872

Конторы
Штаты 248

Финансовые отчёты 555, 1867
Штаты 118, 248, 802, 1510
Экспедиции 802, 993

Адмиралтейство 283, 291, 800, 937, 1151, 
1812

Военная охрана 283
Здания

Ремонт 283, 993
Кронштадт 993, 1057
Пожарная охрана 283
Снабжение строительными материала

ми 283
Адмиралтейство (учреждение) см. Адмирал

тейств-коллегия
Азартные игры

Запрещение 327
Азбуки

Покупка в Академии наук 883 
Академическая гимназия см. Гимназия 

при Академии наук
Академия наук 93, 106, 310, 375, 376, 591, 

658, 689, 750, 856, 883, 949, 956, 996, 1033, 
1134, 1150, 1195, 1576, 1577, 1861

Доходы 1225
Здания 610
Издательская деятельность 6, 507
Комиссия свидетельства счетов

Упразднение 1408
Проведение публичных лекций 1856
Реорганизация 378
Уставы 1856
Финансовые отчёты 971, 983, 989
Штаты 969, 1536, 1537

Академия художеств 107, 519, 569, 670, 
1579

Гравировальный ландшафтный класс 
1702

Финансирование 1702
Штаты 1702

Здания
Строительство 119

Финансирование 227
Экспедиция о строительстве здания

Академии художеств 119
Медальерный класс

Основание 1756
Реорганизация 7, 1671
Уставы 192, 395
Финансирование 7, 130, 198, 247, 323, 

670, 692
Штаты 192

Акцизные сборы 92, 1636
Аларчин мост 800
Александровская бумагопрядильная фа

брика при Воспитательном доме 1539, 
1658, 1798, 1833, 1834, 1836

Александровская площадь (Рождествен
ская часть) 936, 1019, 1073

Александровский чугунолитейный и меха
нический завод 1798

Правление 1541
Александровское, село 1798, 1834
Александро-Невская семинария 1091, 1160, 

1167, 1488
Финансирование 1036
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Александро-Невская славяно-греко-латин
ская семинария см. Александро-Невская 
семинария

Александро-Невский монастырь 101, 115, 
170, 426, 431, 453, 554, 739, 796, 1406, 1503 

Получение статуса лавры 1503 
Строительство

Финансирование 468
Финансирование 761, 1530
Штаты 74, 1503, 1619

Александро-Невское предместье
Границы 348
Планировка и застройка 348

Алкогольные напитки
Торговля

Правила 731
Алмазы

Торговля 21
Амбары

Взимание пошлин 317, 393
Правила содержания 920, 924, 1710
Правила торговли 1362
Финансирование 935
Штаты 1710

Амбары Большого гостиного двора
Взимание пошлин 765

Амбары льняные 295, 510, 920
Взимание пошлин 317
Финансирование 935

Амбары масляные 295, 510, 878, 920, 1078
Взимание пошлин 317

Амбары масляные (на набережной Малой 
Невы) 990

Амбары пеньковые 510, 920, 1078, 1589
Взимание пошлин 317
Петровский остров 295
Строительство 58, 60, 153, 239, 878

Набережные Невы 315
Петровский остров 878
Финансирование 145, 188, 878

Финансирование 935
Амбары пеньковые ведомства Казённой 

палаты 878
Амбары при Санкт-Петербургском порте 

878
Амбары сальные 295, 878, 920, 1078, 1589

Взимание пошлин 317
Амбары сальные (на набережной Малой 

Невы) 990

Амбары сельдяные 1078, 1589
Амбары табачные 920
Амбары шлюпочные см. Склады адмирал

тейские
Андреевский рынок 1073

Планы 961
Строительство 961

Апартаменты сенатские см. Сенат - 3да

Аптекари
Обучение 1034

Аптекарский сад см. Ботанический сад
Аптекарский устав 1185
Аптеки

Правила торговли 30
Снабжение медикаментами 1294, 1333
Строительство

Санкт-Петербургская губерния 1124
Арак

Беспошлинная торговля 640
Ввоз 579, 586, 589, 640, 654
Торговля 589

Правила 698, 731, 810
Арестанты см. Заключенные
Армейская духовная семинария 1763, 1770

Финансирование 1772
Армия

Обмундирование 1753
Артиллерийская канцелярия см. Канцеля

рия главной артиллерии и фортификации
Артиллерийские команды

Штаты 937
Артиллерийский госпиталь

Штаты 1684
Артиллерийский и инженерный шляхет- 

ный кадетский корпус 750, 820, 827, 1098, 
1221, 1395, 1741

Реорганизация 1031, 1245
Финансирование 980
Штаты 1040, 1245

Жалованье 717
Артиллерийский лейб-гвардии батальон 

1591
Штаты 1557

Артиллерийский понтонный полк
Борьба с пожарами 66

Артисты
Отправка в Санкт-Петербург 998
Отправка ко Двору 998
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Артисты балета
Отправка в Санкт-Петербург 998
Отправка ко Двору 998

Артисты итальянские 1380
Архив для хранения дел упразднен

ных присутственных мест см. Санкт- 
Петербургский государственный архив 
старых дел

Архив при Сенате 93, 1220
Штаты 1768

Архив Синода 101, 1558
Передача книг в Библиотеку Академии 

наук 987
Продажа книг 733
Хранение икон 543

Архивариусы 464
Архиепископы 742
Архиепископы католические 1038
Архиереи 1367

Жалованье 1530
Архимандриты

Служение в Санкт-Петербурге 514, 515
Архимандриты Александро-Невского мо

настыря
Жалованье 1158

Архитекторы
Инструкции 394

Архитекторы при Сенате 238
Жалованье 238

Ассигнации 486, 500, 524
Доставка почтой 982, 1148
Изъятие 620
Обмен 490, 497, 601, 609, 617, 632, 650,

684, 867, 1136
Подделка 609, 674
Производство 608, 620

Ассигнации вышедшие из обращения
Сожжение 1118

Ассигнационные банки
Правление 630, 631, 829, 940, 945, 1069, 

1228
Штаты 1228

Астрономические экспедиции 877
Аукционисты

Выборы 1000
Аукционные камеры 12, 655

Штаты 655

Балтийский флот
Штаты 802, 937

Бальзамы лечебные
Правила торговли 1027
Производство 1027

Запрещение 1199
Торговля

Запрещение 1199
Бани торговые

Денежные сборы 1829
Пожары 393
Строительство 393

Банк для поправления при Санкт-Петер
бургском порте коммерции и купечества 
295, 316, 623

Операции 169, 497
Упразднение 954, 1108

Банки
Правила работы 469, 486
Штаты 494

Банкирская контора Велио И.-П., 
Ралля А.-Ф. и Роговикова С.Ф. 1602

Банкирская контора Сутерланда Р. 1552
Банкирские дома 1648
Банкиры придворные 281, 1648
Барки 573, 811, 1019, 1591, 1672

Правила навигации 187, 284, 702, 784, 
900

Статистика 705
Строительство 1692

Батальон для городского строения при
Канцелярии от строений

Финансирование 402
Штаты 423

Батальон запасной городской 
Формирование 1201, 1205

Батальон при Ладожском канале 1214
Переименование 1457
Упразднение 915

Батальоны 1344
Батальоны артиллерийские 1513, 1591
Батальоны ведомства Конторы строения 

е.и.в. домов и садов 1055
Батальоны гренадерские 1373
Батарейный остров 1812
Беглые люди

Возвращение владельцам 310, 335
Зачисление в солдаты 1205
Казённые работы 310
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Велоостров 1247
Берг-коллегия 92, 244, 403, 458, 712, 826,

977, 1350, 1808
Финансирование 1705
Штаты 1786

Снабжение продовольствием 245
Берёзовые острова 374
Вибилотека его царского величества 

см. Библиотека Академии наук
Библиотека Академии наук 849, 979

Получение обязательного экземпляра 
из типографий 979, 1065, 1478

Фонды 987
Библиотека кн. Карла Радзивилла 1770, 

1856
Библия

Издание 578
Распространение 578

Билеты Государственного вспомогательно
го банка для дворянства 1629

Бильярд 1218
Вии, крепость (Павловск) 1540
Благотворительная коллегия общественно

го призрения см. Приказ общественного 
призрения

Богадельни 882
Васильевский остров 228, 250
Государственные инспекции 907
Строительство 228

Васильевский остров 876
Финансирование 228

Богадельни при церквах
Реорганизация 115
Упразднение 250

Богадельня в доме царевны Натальи Алек
сеевны 259

Богослужебные книги сочинения Гавриила 
(Петрова)

Печатание 1251
Богоявление Господне, праздник 1380, 1514 
Болота

Осушение
Московская часть 671
Проект Муравьева Н.Е. и Вяземско

го А.А. 178
Санкт-Петербургский уезд 303
Финансирование 272

Вольницы
Государственные инспекции 907

Здания 876
Поставки лекарств 876
Строительство

София, город 1124
Большая Гостиная улица см. Большая

Морская улица
Большая Коломна, местность 1349, 1812
Большая Луговая улица 535

Планировка 224
Большая Морская улица 535
Большая Немецкая улица см. Миллионная 

улица
Большая перспективная дорога см. Дорога 

Санкт-Петербург - Москва
Большая рыбацкая слобода см. Рыбацкая 

слобода
Большой гостиный двор 799, 878, 936, 967, 

1362
Взимание пошлин 295, 317, 765
Строительство 470

Большой каменный театр см. Большой те
атр

Большой Ораниенбаумский дворец 1371,
1379

Управление 1379
Финансирование 1114

Большой проспект (Васильевский остров) 
610

Большой театр 998
Бомбардирские батальоны гребного флота

1343
Ботанический сад 1034, 1106, 1640

Штаты 1640
Браковщики портовые

Инструкции 774, 824
Браковщики при Адмиралтействе 1784
Браковщики таможенные

Инструкции 762
Брандвахты

Кронштадт 179, 729
Брейткопф Б.-Т.-Ф., типография 997, 1051
Брёвна

Вывоз
Запрещение 1570

Поставки в Ораниенбаум 112
Бродяги см. Нищие
Бронзовая фабрика 1045, 1384

Финансирование 1181
Буеры
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Ораниенбаум 112
Бузун см. Соль
Буквари см. Азбуки
Бумага гербовая 1561, 1581

Клеймение 658
Производство 658
Торговля 887, 941

Бумага для ассигнаций
Производство

Царское Село 1058
Бумажная фабрика ведомства Дворцовой 

канцелярии 324
Бумажная фабрика К.-Э. Сиверса см. Крас

носельская бумажная мануфактура

Вагенмейстеры при Санкт-Петербургской 
таможне

Инструкции 603
Вальдмейстерская канцелярия (местное 

учреждение)
Упразднение 296

Вальдмейстерская контора см. Вальдмей
стерская канцелярия (местное учрежде
ние)

Вальдмейстерское правление см. Вальд
мейстерская канцелярия (местное учре
ждение)

Вальдмейстеры 296
Васильевская часть см. Васильевский 

остров
Васильевский остров 800
Вдовы мастеровых

Жалованье 495
Вдовы священнослужителей

Финансирование 1656
Вейтбрехт И.Я., Шпор И.К., типография 

856
Основание 781

Векселя 201, 353, 472, 479, 653, 792, 1755
Подлоги 328, 606
Сравнительные курсы 1648

Великий пост 1380
Венчание 1249, 1560
Верельский мирный договор, 1790 г. 1209
Верфь на р. Фонтанке см. Партикулярная 

верфь
Верхний земский суд 1301
Верхний надворный суд 885, 953, 1306

Штаты 876
Верхняя Алакюля, деревня 361
Весовые деньги см. Почтовые сборы
Весы

Клеймение 1670
Взяточничество 92
Вина греческие

Ввоз 572
Вина французские

Ввоз 1401
Запрещение 1293

Винные откупа 275, 276, 362, 364, 388, 393, 
397, 441, 506, 536, 579, 586, 644, 731, 789, 
793, 809, 810, 822, 875, 885, 1416, 1559, 
1829, 1861

Кронштадт 393
Санкт-Петербургская губерния 331, 393 

Вино
Беспошлинная торговля 362
Ввоз

Правила 179, 437
Поставки 234, 276, 362, 388, 411, 433, 

506, 593, 789, 994
Санкт-Петербургская губерния 362, 

449, 1192, 1236
Производство

Запрещение
Санкт-Петербургская губерния 

440
Торговля 362, 364, 393, 586, 1054, 1078, 

1236
Ладожский уезд 393
Правила 128, 211, 393, 731

Цены 234, 362, 388, 1236
Вино горячее см. Водка
Винокуренные заводы

Строительство 743
Винокуренные заводы казённые 411, 433, 

1416
Винокуренный завод Герца О.-Б. 848, 875
Винокуренный завод гр. Воронцова Р.П. 

848, 875
Винокуренный завод Стина Я. 1685
Вице-губернаторы 1267
Владельцы винных откупов 364, 885

Права 581
Владельцы гербергов

Взимание налогов 1081
Права 581
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Владельцы домов см. Домовладельцы
Владельцы питейных заведений

Взимание налогов 1078
Владельцы ситцевых фабрик

Налоговые льготы 1549
Владельцы торговых судов 

Вознаграждения 1672
Владельцы трактиров

Права 581
Водка

Поставки 586
Производство 1171
Торговля 393, 586

Ладожский уезд 393
Правила 731, 810

Водка вейновая см. Водка виноградная
Водка виноградная 1695

Производство 848, 875, 1171
Торговля 848, 1171

Водка испанская
Пошлины 1312

Водка французская 579
Беспошлинная торговля 640
Ввоз 640, 654, 715, 885, 1053
Торговля 393, 715, 885

Правила 396, 810, 1066
Цены 1066

Водные коммуникации см. Пути сообще
ния водные

Водоплавательная школа см. Водоходное 
училище

Водоходное училище 1115, 1221
Основание 1030, 1084
Финансирование 1030, 1086

Водоходное училище для купеческого мо
реплавания см. Водоходное училище

Водочные заводы
Закрытие 1301

Водочный завод Леснау И. 1171
Водочный завод Лесникова И.В. 1171
Водочный завод Лукина 1171
Водочный завод Себека И.-К. 1171
Водочный завод Стауденмейера И. 1171
Военная гавань (Кронштадт)

Очистка 1057
Строительство

Финансирование 184
Углубление 1057
Финансирование 719

Военная коллегия 91, 231, 361, 477, 516, 
522, 788, 794, 833, 963, 1055, 1062, 1069, 
1184, 1186, 1187, 1193, 1198, 1203, 1206, 
1212, 1217, 1307, 1356, 1391, 1445, 1574, 
1642, 1731, 1749, 1792

Штаты 1513
Военно-врачебные учреждения см. Госпи

тали военные
Военно-Морской госпиталь см. Госпиталь 

Морской
Военные

Болезни
Лечение 186, 1200

Жалованье 186
Сборы на медикаменты 442

Военные губернаторы см. Генерал-губерна
торы военные

Военные заводы 1211
Военные казармы

Строительство
Финансирование 1591

Военные корабли
Досмотр 283
Модели 1372 
Ремонт

Кронштадт 283
Строительство 544, 1221

Кронштадт 1221
Чертежи 1372

Военные корабли датские
Запрещение входить в Кронштадтский 

порт 1691
Запрещение входить в Санкт-Петербург

ский порт 1691
Военные лагеря

Красное Село 271, 337
Военные отставные 225, 1805 

Бродяжничество 131
Служба в караулах для борьбы с корм- 

чеством 822
Военные полки

Снабжение 255
Снабжение продовольствием 180, 255, 

474
Кронштадт 180

Финансовые отчёты 896
Воинская комиссия 225, 337
Воинская повинность 645, 1164, 1562
Воинская экспедиция Военной коллегии
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Штаты 1513
Воинские части 291

Финансовые отчёты 896
Волково кладбище см. Кладбище Волков

ское
Вологодская Ямская слобода 621
Вольное экономическое общество

Здания 1859
Уставы 305
Финансирование 1848

Воровство см. Кражи
Воры

Отправка в Розыскную экспедицию 44
Воскресенский мост 1275
Воскресенский Новодевичий (Смольный) 

монастырь 348, 563
Здания 537
Строительство

Финансирование 1196
Штаты 159, 1503

Воспитанники Артиллерийского и инже
нерного шляхетного кадетского корпуса 
1810

Обмундирование 1094, 1753
Обучение на флоте 1221
Работы по межеванию земель 124

Воспитанники 2-го кадетского корпуса 
см. Воспитанники Артиллерийского и ин
женерного шляхетного кадетского корпу
са

Воспитанники кадетских корпусов 820
Воспитанники Коммерческого училища

Права 1680
Воспитанники Корпуса чужестранных еди

новерцев 866
Воспитанники Морского кадетского корпу

са 976
Обучение на флоте 1221

Воспитанники Санкт-Петербургского вос
питательного дома 1441, 1632

Капиталы 1632
Награждения 1632
Служба при канцеляриях 821

Воспитанники Сухопутного шляхетного 
кадетского корпуса 294

Финансирование 670, 676, 692, 828
Воспитанницы Мещанского училища при 

Смольном институте благородных девиц 
Финансирование 692

Воспитательное училище при Академии 
художеств 221

Основание 127
Уставы 192

Воспитательные дома 1489
Вотчинная коллегия 695
Вотчинная контора 65, 322, 713
Врачебное управление 1106, 1654
Врачи 23, 1684

Обучение 1034
Врачи военные 84, 1174, 1684

Жалованье 84
Обучение 84, 1174

Всенародный театр
Основание 253

Выборгская дорога 361, 666
Выборгская сторона см. Выборгская часть
Выборгская часть 426, 1591
Выборные из купечества 275, 795

Инструкции 1182
Вывески

Большая Луговая улица 535
Миллионная улица 535

Высшие органы государственной власти 
см. Государственные учреждения высшие

Вышневолоцкая водная система 693

Гавенмейстеры
Инструкции 99

Газеты
Печатание объявлений 310, 1858
Печатание реляций 507

Газеты иностранные
Цензура 1663

Галерная верфь 283
Галерная гавань 118, 199, 800, 1221
Галерный двор см. Галерная верфь
Галерный порт см. Галерная гавань
Галерный флот

Строительство 1221
Штаты 802, 937, 1221

Галиоты 1591
Гарнизонные полки

Борьба с пожарами 66
Снабжение продовольствием 448, 474

Гарнизоны
Финансовые отчёты 896
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Гартунг И.-М., вольная типография 591, 
856

Гатчина 1005, 1039, 1339, 1353, 1869 
Административное деление 1397

Административные части 1397 
Гатчинская мыза см. Гатчина 
Гатчинская почтовая контора 1714 
Гатчинский городовой госпиталь 

Основание 1397 
Финансирование 1398 
Штаты 1397, 1447, 1725

Гатчинское городовое правление 1493
Основание 1397
Финансирование 1398
Штаты 1397, 1447, 1626

Гвардейские полки
Снабжение продовольствием 474 

Генерал-аудиториат
Штаты 1513

Генерал-губернаторы военные 1419, 1694 
Генерал-полицмейстеры 139, 354 
Генерал-почт-директорская канцелярия 

см. Главное почтовое управление (прав
ление)

Генеральный сухопутный госпиталь см. Гос
питаль Сухопутный

Генерал-фельдмаршалы 755 
Генералы

Отпуска 788
Генералы при Артиллерийском и инженер

ном шляхетном кадетском корпусе
Обмундирование 1753

Геодезисты 124
Герб г. Рождествена 854
Герб г. Софии 854
Герб Кронштадта 854
Герб Ораниенбаума 854
Герб Санкт-Петербурга 854
Герб Шлиссельбурга 854
Герберги

Адмиралтейская часть 1218
Акцизные сборы 1138 
Васильевский остров 1218 
Выборгская часть 1218 
Каретная часть 1218 
Литейная часть 1218 
Московская часть 1218 
Ораниенбаум 393, 586 
Петергоф 393, 586

Правила содержания 581, 586, 731, 810, 
1138, 1218, 1829

Кронштадт 810, 1218
Ораниенбаум 731, 810
Петергоф 731, 810

Правила торговли 393, 704, 1301
Рождественская часть 1218
Строительство 1240

Гербовые сборы 1561
Гербы уездных городов Санкт-Петер

бургской губернии 854
Гернгутеры, религиозная секта

Приезд в Санкт-Петербург 265
Герольдмейстерская контора 519, 922, 

1300, 1571
Гидравлический корпус 

Основание 958
Г имназии

Финансирование 1195
Гимназия для греческого юношества 

см. Корпус чужестранных единоверцев
Гимназия при Академии наук 519
Гимназия при лютеранской кирхе см. Глав

ное немецкое училище при лютеранской 
церкви ап. Петра

Гимназия при Сухопутном шляхетном ка
детском корпусе 676

Главная аптека 1056, 1106, 1199, 1640
Поставки ревеня 575

Главная артиллерийская канцелярия 
см. Канцелярия главной артиллерии и 
фортификации

Главная дворцовая канцелярия 83, 93, 125,
303, 393, 476, 884, 911, 1383

Архив 1114
Упразднение 1114
Штаты 699

Главная конюшенная канцелярия см. Двор
цовая конюшенная канцелярия

Главная межевая канцелярия 269
Главная над таможенными сборами канце

лярия 146, 179, 657, 740
Основание 89
Упразднение 1420
Штаты 89, ПО, 657

Главная полиция см. Главная полицмей
стерская канцелярия
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Главная полицмейстерская канцелярия 44, 
88, 93, 122, 155, 379, 477, 585, 616, 621, 713, 
823, 832

Главная провиантская канцелярия 448, 
462, 669, 708

Здания
Ремонт 1234

Контора 337
Реорганизация 337
Штаты 337

Главная соляная контора 381
Главная экспедиция передела медной мо

неты при Сенате 22
Упразднение 450

Главное народное училище для подготовки 
учителей 1001, 1014, 1091, 1109

Основание 996
Главное немецкое училище при лютеран

ской церкви ап. Петра 82, 103, 552, 1009, 
1011

Основание 96
Управа над народными училищами 

немецкого языка
Основание 1009
Финансирование 1070

Главное почтовое управление (правление) 
1041, 1676, 1865

Регламент 15
Штаты 15

Главный кригс-комиссариат 20, 337, 1220
Переезд в Санкт-Петербург 1411

Главный магистрат 819
Глазова, деревня 786
Глухая речка (Адмиралтейская часть)

Очистка 321
Голштинская воинская канцелярия см. Кан

целярия ген.-фельдмаршала принца Гол
штинского Г.-Л.

Голштинский корпус 25
Горная экспедиция Казённой палаты

Штаты 904
Горное училище 1048, 1350, 1828

Основание 712
Уставы 727
Финансирование 1026, 1052, 1074, 1705
Штаты 712, 1052

Горный кадетский корпус см. Горное учи
лище

Городничие 1687

Инструкции 1145
Шлиссельбург 890

Городовая канцелярия см. Канцелярия от 
строений

Городовое положение см. Жалованная гра
мота городам, 1785 г.

Городская воинская команда
Формирование 1202

Городская дума 1275
Упразднение 1589
Штаты 1319

Городские головы 899
Городской оспенный дом 965
Городской транспорт

Правила езды 77, 291, 1744
Госпитали

Анатомические театры 84
Строительство

Кронштадт 1057
Штаты 84

Госпитали военные 1439
Госпиталь Морской 118, 534, 561, 1106, 1199

Снабжение медикаментами 283
Финансирование 283
Штаты 248, 802, 1640

Госпиталь при Воспитательном доме 1666
Госпиталь при Кронштадтском канале

Штаты 1684
Госпиталь Сухопутный 31, 706, 1106, 1199,

1200, 1640, 1790
Лечение больных цингой 1193
Штаты 1374, 1640

Инструкции 1222
Госпитальные деньги (налог) 1665
Гостиная Набережная улица см. Набереж

ные Мойки
Гостиный двор деревянный (на Невском 

пр.) 470, 510, 878
Взимание пошлин 295, 317
Овощной ряд

Перенос 470
Суконная линия 470
Суровская линия 470
Холщёвая линия 470

Гостиный двор каменный при портовой та
можне (Трезини Д.-А.) см. Гостиный двор 
таможенный (на Васильевском острове)

Гостиный двор таможенный (на Васильев
ском острове) 166, 268, 278, 465, 510, 878
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Государственные учреждения
Архивы

Правила содержания 464
Здания 814

Охрана 382
Ремонт 382, 814, 1234

Финансовые отчёты 172, 409, 785, 884
Хранение денег 567, 785
Штаты

Жалованье 167
Государственные учреждения местные 801,

859, 907, 917, 1871
Доходы 871
Расходы 871
Санкт-Петербургская губерния 855
Финансирование

Санкт-Петербургская губерния 973
Финансовые отчёты 884

Государственные учреждения централь- 
ныв

Переезд в Санкт-Петербург 19
Государственный ассигнационный банк

1616, 1780
Военная охрана 1556
Правление 486, 1127, 1242
Уставы 1120
Штаты 1126, 1127, 1153, 1176, 1184

Государственный банк для дворянства 517, 
954

Государственный вспомогательный банк 
для дворянства 1556, 1629, 1750

Основание 1504
Открытие 1531
Уставы 1521

Государственный дворянский заёмный 
банк см. Государственный банк для дво
рянства

Государственный заёмный банк 1104, 1108, 
1146, 1148, 1237, 1364, 1504, 1601, 1816

Основание 1102, 1103
Правление 1131
Уставы 1121
Штаты 1122, 1126

Гофгерихты см. Надворные суды
Гоф-интендантская контора 1434, 1878
Гоф-штаб-квартирмейстеры

Инструкции 635
Грабежи

Борьба с ними 786

Гражданская палата см. Палата граждан
ского суда

Грамота об избрании на царствование Ми
хаила Фёдоровича 1558

Гребной порт 1812
Строительство 1221
Штаты 1278, 1510

Гребцы
Наём 1156

Гребцы при Синоде 1156
Гренадерская рота Кронштадтского гарни

зонного полка 1409
Гренадерские роты 1373
Гренадерский лейб-гвардии полк 759, 1591 
Греческая улица см. Миллионная улица 
Гривенные сборы

Отмена 1870
Грузовые перевозки водные 187

Санкт-Петербург - Кронштадт 99
Губернамент см. Губернская канцелярия
Губернаторы 724, 1267

Инструкции 1145
Обязанности 212

Губернская канцелярия 101, 155, 393, 476, 
499, 550, 585, 645, 664, 710, 832, 865, 868, 
977

Реорганизация 804
Упразднение 1096
Финансирование 478, 1533
Штаты 724

Снабжение продовольствием 708
Губернский магистрат 901, 934
Губернское дворянское депутатское собра-

Печати 1188
Губернское правление (учреждение) 860, 

862, 882, 884, 885, 889, 897, 899, 921, 925, 
934, 953, 961, 1008, 1042, 1076, 1096, 1107, 
1166, 1218, 1282, 1301, 1318, 1535, 1547, 
1755, 1831

Финансирование 1533
Штаты 876

Гужевой транспорт
Правила езды 780, 797

Гулянья народные
Правила проведения 393

Гулящие люди см. Беглые люди 
Гусарские полки

Формирование 1168
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Гусарский лейб-гвардии полк 1345, 1591
Штаты 1375, 1557

Датчане
Прибытие в Кронштадтский порт

Запрещение 1691
Прибытие в Санкт-Петербургский порт

Запрещение 1691
Двенадцать коллегий-Здание см. Коллегии- 

Здания
Двор Аммерса Д., ван (в Адмиралтейской 

части)
Освобождение от постоя 393

Двор гр. Румянцевой М.А. 1072
Двор камергера Чоглокова Н.П. (на Боль

шой Морской улице) 135
Двор камергера Чоглокова Н.П. (на набе

режной Фонтанки) 135
Двор кн. Шаховского Ю.Ф. (по Петергоф

ской дороге) 713
Двор Кутукова Г. (в Петербургской части) 

134
Двор Чебышева С.О. (по Петергофской до

роге) 713
Дворец Елизаветы Петровны (Стрельна) 

см. Дворцы загородные-Стрельна
Дворовые люди 606
Дворовые места см. Дворы
Дворцовая канцелярия см. Главная двор

цовая канцелярия
Дворцовая конюшенная канцелярия 93

Финансирование 1512
Дворцовая площадь 344
Дворцовая походная канцелярия см. Глав

ная дворцовая канцелярия
Дворцовые служители 1450
Дворцы

Правила содержания 635
Реестры 523

Дворцы загородные
Гатчина 1787
Красное Село 1383
Петергоф 911, 1247, 1565, 1787
Стрельна 911, 1246, 1247
Финансирование

Стрельна 1154
Дворцы путевые 16, 18, 68, 434, 1857
Дворы

Выкуп 713
Дворы для священнослужителей церкви

Входа Господня в Иерусалим 
Строительство 831

Дворы для турецкого посольства см. Дома 
для турецкого посольства

Дворы по набережным Мойки
Продажа 321
Строительство 321

Дворы по набережным Фонтанки
Продажа 321
Строительство 321

Дворы, приписанные к водочным заводам
Освобождение от постоя 393

Дворы, приписанные к пивоваренным за
водам

Освобождение от постоя 393
Дворы священнослужителей римско- 

католической церкви св. Екатерины (на 
Невском пр.)

Освобождение от полицейских повин
ностей 491

Дворы ямские (по набережным Лиговского 
канала)

Перенос 348
Дворянский банк см. Государственный 

банк для дворянства
Дворянство 1230

Внешний вид 1037
Права 1216

Дворянство лифляндское
Поставки вина 333

Дворянство польское
Военная служба 1438

Дворянство финское
Поставки вина 333

Дворянство эстляндское
Поставки вина 333

Девичий монастырь см. Воскресенский Но
водевичий (Смольный) монастырь

Дезертиры шведские
Проживание в Санкт-Петербурге 1569

Деметрий (Димитрий), опера 830
Денежные дворы см. Монетные дворы
Денщики 1344
День Усекновения главы Иоанна Предтечи 

1380
Деньги легковесные 502
Деньги медные
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Доставка в Санкт-Петербург 105, 334, 
472, 1219

Обмен 4, 20, 28, 456, 1136
Передел 518, 1172
Производство 4, 22, 282

Департамент водяных коммуникаций 1733, 
1874

Департамент Главного казначейства Ми
нистерства финансов 1874

Департамент уделов 1551, 1873
Деревни

Петергофский уезд 1467
Шлиссельбургский уезд 1247

Деревни дворцовые 911
Деревни кн. Орловых

Продажа 1005
Деревня маймиская см. Деревня финская
Деревня финская (у казарм

л.-гв. Измайловского полка)
Переселение 348

Дети
Приём в Воспитательный дом 682, 683

Дети адмиралтейских служителей
Обучение 803

Дети священнослужителей
Обучение 1656
Финансирование 1656

Дипломатический корпус см. Дипломаты
Дипломаты иностранные

Налоговые льготы 50
Проживание в Санкт-Петербурге 1231
Снабжение 50

Договоры торговые русско-французские
Расторжение 1257

Доимки см. Доимочные сборы
Доимочные сборы 510, 645, 884, 1042
Документы Главной дворцовой канцеля

рии 1114
Должники 1047
Дом барона Черкасова А.И. (на набереж

ной Мойки) 52
Дом барона Шафирова П.П. (в Петербург

ской части) 878
Дом Бронницких (на Васильевском остро

ве) 154
Дом ген.-поручика Нарышкина В.В. (на 

Васильевском острове)
Перестройка 243
Продажа 243

Дом ген.-прокурора Вяземского А.А. 1878
Дом Герпста (на Большой Морской улице) 

875
Дом Гетте Г.-Г.

Сдача в наём 584
Секвестирование 584

Дом гоф-фактора Штегельмана Г.-Х. (на 
набережной Мойки) 1340

Продажа 104
Дом гр. Бестужева-Рюмина А.П.

Оценка 56, 95
Дом гр. Бобринского А.Г. (на набережной

Мойки) 1340
Дом гр. Разумовского К.Г. 1507
Дом гр. Румянцева П.А. 1292
Дом гр. Чернышева Г.И.

Продажа 1552
Дом гр. Шувалова П.П. (на набережной

Мойки) 85
Дом гр. Ягужинского С.П. 369
Дом Гудимовых

Продажа 1258
Дом Декинлейна Н.-Х. (на Невском пр.)

Продажа 653
Дом д.с.с. Закревского П.В.

Передача почтовому ведомству 1664
Дом Дюклу А. 1837
Дом кап.-поручика Грузинского А.Б. 154

Заклад за долги 760
Дом кап. Томилова

Передача почтовому ведомству 1664
Дом кн. Гагарина М.П. (в Петербургской 

части) 878
Дом купца Ветошникова Н.П. (на Васи

льевском острове) 154
Дом купца Дальмана И. (на Миллионной 

улице) 46
Дом купца Масса И. 1837
Дом купца Миддендорфа В.

Заклад за долги 316
Дом купца Милова П.П. 1623
Дом купца Погодина

Продажа 878
Дом купца Щукина И.М. 1001
Дом лейб-медика Гюйона И. (на Невском 

пр.) 100
Дом Лобковой Е.П. 75
Дом н.с. Гейденрейха 1544
Дом призрения бедных армян
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Строительство 1223
Дом приорства Мальтийского ордена 1528
Дом протоиерея Андрея (Самборского) 

1838
Дом Санкт-Петербургского и Новгородско

го архиерея 1530, 1543
Дом с.с. Либериха

Передача почтовому ведомству 1664
Дом т.с. Кашкина А.П. (на Сергиевской 

улице) 1608
Дом т.с. Лопухина Ф.А. (на Васильевском 

острове)
Перестройка 243
Продажа 243

Дом умалишённых при Обуховской город
ской больнице 1106

Дом Шемякина Н.Т. 1023
Дом Шемякина Н.Т. (в Кадетской линии) 

154
Дом Шипова П.М. (в Петербургской ча

сти) 878
Дома

Постой
Адмиралтейская часть 2-я 321

Реестры 523
Сдача в наём 584
Секвестирование 584
Строительство

Адмиралтейская часть 224, 344
Кронштадт 1057

Дома английских купцов
Освобождение от постоя 356, 1415
Секвестирование

Отмена 1853
Дома артиллерийских служителей

Ремонт 165
Дома архиерейские

Финансирование 1530
Дома ведомства Ладожского канала 

(Шлиссельбург)
Постой 306

Дома дворцовых служителей
Ремонт 165

Дома деревянные
Строительство

Запрещение
Адмиралтейская часть 274

Дома для турецкого посольства 170
Дома для ямщиков

Строительство
Московская Ямская слобода 1499

Дома каменные
Внутреннее устройство 1068
Строительство

Адмиралтейская часть 2-я 321
Васильевский остров 610
Правила 34

Дома Лефорта П.П. 223
Дома мастеровых

Большая Луговая улица 535
Миллионная улица 535

Дома неаполитанских купцов 
Освобождение от постоя ИЗО

Дома охтян
Расквартирование войск 520

Дома по набережным Мойки 
Строительство 224, 344

Дома по набережным Фонтанки
Строительство 224, 344, 348

Дома по невским набережным
Строительство 224, 344, 348

Дома по Царскосельской дороге 
Строительство 671

Дома португальских купцов
Освобождение от постоя 1151, 1624

Дома священнослужителей
Освобождение от полицейских повин

ностей 1620
Дома синодальные см. Синод-Здания
Дома французских купцов

Освобождение от постоя 1125
Дома художников

Большая Луговая улица 535
Миллионная улица 535

Домовая контора ими. Петра III 112
Дорога Санкт-Петербург - Архангельск 

298
Дорога Санкт-Петербург - Москва 123, 

269, 434
Планы 15
Правила проезда 496
Ремонт 35

Финансирование 612
Строительство 143, 1098

Финансирование 143, 594, 1099
Дорога Санкт-Петербург - Нарва см. На

рвская дорога
Дорога Соснинская Пристань - Москва 35
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Дорога Царское Село - Красное Село 
Строительство 150

Дорога Царское Село - Новгород 
Строительство

Финансирование 594
Дороги

Благоустройство 1857
Ремонт

Санкт-Петербургская губерния
1534, 1535

Строительство
Санкт-Петербургская губерния 1616

Доски
Вывоз 1582

Запрещение 1570
Поставки 285

Досмотрщики таможенные см. Надзирате
ли при таможнях

Драгоценные камни 836
Ввоз 21

Драки 513
Дрова

Ввоз 1672
Поставки 1019
Торговля 1486

Запрещение
Берёзовые острова 374

Правила 1019, 1021
Духовенство

Высылка из Санкт-Петербурга 1382
Награждения 1822
Чтение проповедей в придворной цер

кви 532
Духовенство иностранное

Правила посещения Двора 1079
Духовенство придворное 1875
Духовенство протестантское 1249
Духовенство синодальное

Пенсии 1237
Духовная академия Александро-Невская 

см. Санкт-Петербургская духовная ака
демия

Духовная коллегия см. Синод
Духовная комиссия см. Комиссия о церков

ных имениях
Душевнобольные 379
Дьяконы 817, 1607

Наказания 542, 556

Сбор пожертвований в Санкт-Петербур
ге 542

Егермейстерская контора см. Обер-егер- 
мейстерская канцелярия

Егерский двор 108, 348
Егерский лейб-гвардии полк

Штаты 1557
Екатерингоф 1349
Екатерингофский мост 499
Екатерингофский проспект

Планировка 321
Екатерининский дворец (Царское Село) 

625
Ефимки см. Монеты серебряные

Жалованная грамота городам, 1785 г. 
1318, 1611, 1804, 1829

Жалованная грамота Сарептскому еванге
лическому обществу аугсбургского испо
ведания 406

Жалованная грамота римско-католической 
церкви св. Екатерины (на Невском пр.) 
491

Железо
Ввоз 1591
Поставки 995
Торговля 458, 991
Экспорт 161

Женщины
Высылка из Санкт-Петербурга 256, 319
Работа на фабриках 616

Животный мир см. Животные
Жилые постройки см. Дома; Дворцы; Зда

ния; Усадьбы
Жулики см. Воры

Завод хирургических инструментов 1640
Заводы

Строительство
Правила 1667

Заключённые
Лечение 1008
Снабжение медикаментами 1008

Заключённые военные 1203
Списки 1203

Заколы для рыбной ловли 1674
Законы Российской империи
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Печатание 6
Запасной городовой магазин см. Санкт- 

Петербургский городской склад
Запасные дворы 1813
Застава таможенная (у Горелого Кабачка) 

179
Заставы военные см. Караулы военные
Заставы таможенные 893

Лахта, местность 179
Ораниенбаум 126, 179

Застройка жилая см. Дома; Здания
Засыпанный канал см. Мастерской канал
Зверинцы 700

Петергоф 700, 1247
Царское Село 700

Здания административные
Очистка кровель 407

Здания казённые 764
Ремонт 764

Здания правительственные см. Государ
ственные учреждения - Здания

Здравоохранение - Учреждения см. Меди
цинские учреждения

Земельная собственность
Конфискация 230
Межевание

Санкт-Петербургская губерния 322, 
549

Описи
Санкт-Петербургская губерния 549

Публичные торги 1000
Санкт-Петербургский уезд 303

Земельная собственность Александро-
Невского монастыря 453

Земельная собственность ведомства Казён
ной палаты 1247

Ораниенбаумский уезд 1246
Петергофский уезд 1246

Земельная собственность Вологодской Ям
ской слободы 512

Земельная собственность Ильинской мызы 
512

Земельная собственность казённая 1637
Передача частным владельцам 

Пригороды 303
Санкт-Петербургская губерния 859

Земельная собственность Московской Ям
ской слободы 512, 671

Земельная собственность Невских кирпич
ных заводов 512, 1003

Земельная собственность Рыбацкой слобо
ды 512

Земельная собственность Царского Села 
512

Земельная собственность частная
Екатерингоф 303
Поселение колонистов 307
Пригороды 303
Продажа 623
Секвестирование 623

Земельные владения архитектора Тре- 
зини К.-Д. (на Васильевском острове) 
155

Земельные владения Гинсов (на Васильев
ском острове) 155

Земельные владения гр. Румянцева С.П. 
(по Петергофской дороге) 1773

Земельные владения гр. Шувалова И.И. 
(Стрельна) 202

Земельные владения гр. Шувалова П.И. 
(по Петергофской дороге) 85

Земельные владения гр. Гурьевой П.Н. (по 
Шлиссельбургской дороге)

Передача в казну 1834
Земельные владения кн. Куракина А.В. 

(Александровское, село)
Передача имп. Александровской ману

фактуре 1836
Земельные владения кн. Путятиной Е.К. 

(по Петергофской дороге) 1773, 1775
Земельные владения цесаревича Алексан
дра Павловича 1371

Земельные участки на Васильевском 
острове

Взимание налогов
Отмена 857

Земельные участки по дороге Санкт-
Петербург - Москва

Межевание 33, 269, 330
Земельные участки по Петергофской доро

ге 303
Земельные участки по Царскосельской до

роге
Раздача 671, 673

Земельный участок кн. Голицына А.М.
Продажа 878

Землемеры 124, 322, 355
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Инструкции 330
Землемеры при Казённой палате 1139
Земли, приписанные к Екатерингофскому 

дворцу 303
Земская полиция 1246, 1489

Инструкции 1145
Земские исправники

Инструкции 1145
Земский суд см. Земская полиция
Зеркала

Поставки в Ораниенбаум 112
Зерно 1385, 1506

Беспошлинная торговля 299
Беспошлинная торговля со Швецией

1209
Ввоз 187, 418, 419, 619, 1307
Вывоз

Запрещение 1321
Импорт 1209
Перевозки водные 187
Поставки 171, 424, 1111, 1112, 1307,

1309, 1332
Шлиссельбург 1111

Раздача для посева
Санкт-Петербургская губерния 768

Торговля 171, 391, 619, 770, 772, 1101, 
1147

Правила 462, 1111, 1116
Хранение 1111
Цены 171, 174, 770, 1116, 1471
Экспорт 187, 299, 432, 768, 811, 1852

Запрещение 14
Зимний дворец 291, 810
Зимний дом е.и.в. см. Зимний дворец
Зимняя дорога Санкт-Петербург - Крон

штадт 493
Зодчие см. Архитекторы
Золото

Поставки в Ораниенбаум 112
Производство 649, 1049
Торговля 558

Правила 21, 421

Игумены см. Настоятели монастырей
Иезуиты, монашеский орден

Доходы 1854
Иеродиаконы при Академии наук 569
Иеродиаконы при Академии художеств 569

Иеромонахи
Служение на флоте 544

Кронштадт 544
Иеромонахи Александро-Невского мона

стыря
Преподавание 82

Иеромонахи при Сухопутном шляхетном 
кадетском корпусе 530

Ижорская, немецкая колония 1456
Ижорская слобода 1732, 1798
Ижорские заводы 1798

Штаты 1510
Известковые заводы 213

Тосно 213
Извозчики

Форма одежды 1206
Измайловский лейб-гвардии полк 1173,

1349
Борьба с пожарами 66
Штаты 1557

Икона Казанской Божией Матери
Празднование 1707

Иконы 543
Использование для сбора денег 

Запрещение 304
Ильинская мыза 512
Имения

Правила продажи 1659
Императорская Александровская ману

фактура 1834
Правление 1833

Императорская библиотека см. Библиоте
ка Академии наук

Императорская типография
Основание 1043
Печатание документов 1044

Императорская шпалерная мануфактура
54, 137

Отчёты 988, 1177
Поставки дров 137
Уставы 107
Штаты 107

Императорский военно-сиротский дом
1487, 1642

Основание 1631
Отделение при Кронштадтском гарни

зонном полку
Основание 1631
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Отделение при Санкт-Петербургском 
гарнизонном полку

Основание 1631
Штаты 1631

Императорский двор см. Придворные
Императорский стеклянный завод 112
Императорский фарфоровый завод 1248

Основание 240
Финансирование 414, 826
Штаты 240

Империалы, монеты 421
Имущество см. Собственность
Инвалидная команда при Санкт-Петербург

ском ассигнационном банке
Формирование 1215, 1556

Инвалидная команда при Царскосельской 
бумажной мельнице 1215

Инвалидная команда при чертёжной Ме
жевого департамента Сената

Обмундирование 1497
Штаты 1497

Инвалидные дома 1798
Инвалидные команды

Караульная служба 1556
Инвалидные роты 1409
Инвалидный дом вел. кн. Павла Петровича 

(на Каменном острове) 1511
Финансирование 1399

Инженеры-гидравлики
Обучение 958

Иностранцы 948
Запрет на проведение лотерей 595
Зачисление в купечество 435
Зачисление в мещанство 1082
Зачисление в цехи 435
Надзор 1386
Налоги 435
Ораниенбаум 144
Отправка в Санкт-Петербург 196
Получение дворянского звания 1230
Правила проживания 46, 51, 392, 417, 

435, 1851
Санкт-Петербургская губерния 417 

Инспекторская экспедиция Военной колле-

Штаты 1513
Инструкция Медицинской коллегии 84
Инструменты медицинские

Поставки 1280

Инструменты пожарные см. Пожарное обо
рудование

Интендантская экспедиция Адмиралтейств- 
коллегии 283

Интендантский и Экипажный департа
менты Адмиралтейств-коллегии см. Ин
тендантская экспедиция Адмиралтейств- 
коллегии

Инфантерийские полки см. Пехотные пол
ки

Исаакиевский собор 74, 115
Изображения на планах 224
Строительство 226, 236, 241, 451, 1045,

1169, 1546
Финансирование 241

Кабаки
Правила торговли 211

Кабацкие сборы см. Питейные сборы
Кабинет е.и.в. 97, 155, 1105, 1154, 1310, 

1408, 1865
Кабинет редкостей см. Кунсткамера
Кавалергардский корпус

Реорганизация 142
Штаты 1438

Кавалергардский полк 1385
Финансирование 1385
Штаты 1760

Кавалергарды
Финансирование 1385

Кавалерская дума ордена св. Владимира 
см. Капитул ордена св. Владимира

Кавалерская дума ордена св. Георгия 
см. Капитул ордена св. Георгия

Кавалерское общество Российской импе
рии 1496

Основаниие 1439
Кадетская линия 610
Кадетский корпус греческий см. Корпус 

чужестранных единоверцев
Кадетский корпус морской 93, 750, 820, 

976, 1004, 1221
Здания 993

Кронштадт 1576
Строительство

Кронштадт 993
Класс теории корабельной архитекту

ры
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Основание 283
Кронштадт 1057
Правила проведения экзаменов 283
Финансирование 1405
Штаты 160, 1004, 1245

Казармы
Кронштадт 1867

Казармы лейб-гвардии Измайловского 
полка 936

Казачий лейб-гвардии полк 1345, 1591
Штаты 1557

Казённая палата 842, 875, 878, 892, 900,
911, 915, 974, 977, 978, 1003, 1010, 1013,
1026, 1049, 1054, 1064, 1076, 1085, 1090,
1098, 1138, 1154, 1166, 1171, 1192, 1218,
1236, 1246, 1247, 1259, 1301, 1371, 1383,
1384, 1408, 1467, 1561, 1581, 1616, 1669,
1695, 1837

Канцелярия
Финансирование 938

Отчеты 884
Финансирование 1129
Штаты 955, 995, 1139
Экспедиции 876

Казначеи 1665, 1706
Казначеи уездные 927
Казначейская экспедиция Адмиралтейств- 

коллегии 283
Казначейства 1105
Казначейство для остаточных сумм 872, 

887, 941, 964, 966, 991, 994, 1064, 1128, 
1144, 1170, 1302, 1665

Основание 863, 868, 873
Штаты 863

Жалованье 902
Календари

Издание 1821
Календари академические 1821

Печатание 1863
Календари придворные 1863
Калинкин мост 499, 800, 1019, 1812
Калинкинская больница

Благоустройство 926
Основание 926
Штаты

Жалованье 939
Калинкинское медико-хирургическое учи

лище 1034, 1106
Основание 1017

Каменный остров 1511
Каменный рынок (на Большом пр. Васи

льевского острова) см. Андреевский ры
нок

Каменщики
Отправка в Санкт-Петербург 8

Камень (строительный материал)
Заготовка 451

Камер-коллегия 222, 315, 411, 695, 832, 848,
1685, 1816

Доходы 247
Реорганизация 1416
Штаты 1423

Камер-контора 92, 222, 331, 362, 393, 525, 
644, 654, 738, 875, 884

Камер-контора лифляндских, эстляндских 
и финляндских дел

Здания
Ремонт 1234

Камер-цалмейстеры 1310
Канал в Новой Голландии см. Крюков ка

нал
Канал от Екатерингофа до Невы 511
Канал от Ладоги до Шлиссельбурга 

см. Ладожский канал
Канатные заводы 283

Здания 1576
Канцелярия Академии наук 88, 106, 375, 

387, 519
Канцелярия Александро-Невского мона

стыря 233
Канцелярия генерал-прокурора Сената 

см. Канцелярия Сената
Канцелярия ген.-фельдмаршала принца 

Голштинского Г.-Л. 25
Канцелярия главной артиллерии и форти

фикации
Артиллерийская экспедиция 896
Штаты

Жалованье 717
Канцелярия городовых дел см. Канцеля

рия от строений
Канцелярия конфискации 230, 268, 357
Канцелярия Ладожского канала 326, 393, 

418, 419
Упразднение 915
Финансовые отчёты 892

Канцелярия опекунства иностранных 51, 
52, 98, 144, 196, 265, 365, 377, 410, 1042
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Здания 52
Инструкции 52
Финансовые отчёты 341

Канцелярия от строений 93, 98, 112, 144, 
170, 241, 273, 315, 348, 361, 451, 463, 468, 
476, 523

Переименования 287
Штаты 287

Канцелярия от строений государственных 
дорог 269, 321, 332, 476, 756

Переезд в Санкт-Петербург 260, 311 
Штаты

Жалованье 311
Канцелярия от строений домов и садов 

см. Канцелярия от строений
Канцелярия рекетмейстерских дел при Се

нате 1472
Канцелярия Сената 836
Канцелярия Синода 542

Перезд в Санкт-Петербург 40
Канцелярия тайных дел см. Тайная канце

лярия
Канцелярские сборы 393, 1669
Канцелярские служащие

Увольнения 604
Капельмейстеры 998
Капитаны замков 1787
Капитул ордена св. Владимира

Здания
София, город 951

Капитул ордена св. Георгия 952
Здания

Чесма, местность 952
Пенсионный фонд 791

Капралы см. Унтер-офицеры
Каразея (ткань)

Браковка 1784
Караулы военные 91

Пулково 625
Славянская, мыза 624
Тосно 624
Шельдиха, деревня 646
Шлиссельбург 624

Караулы военные для борьбы с грабежами 
786

Караулы военные для борьбы с кормче- 
ством 277, 393, 592, 731, 778, 822

Кронштадт 592, 810
Ораниенбаум 592

Сестрорецк 592
Караулы военные для борьбы с кормче- 

ством (по Петергофской дороге) 592
Караулы военные для борьбы с пожарами 

66
Караулы военные по дороге Санкт-

Петербург - Москва 599, 625
Караулы военные по дороге Царское Се

ло - Славянская мыза 625
Караулы военные по пригородным дорогам

597, 624, 646
Караулы военные по Царскосельской доро

ге 625
Караулы военные при государственных 

учреждениях 404
Караулы военные при дворцах 635
Караулы морские для борьбы с кормче- 

ством 592
Кронштадт 731, 810

Караульни см. Полицейские будки
Караульные команды лейб-гвардии 249
Караульные команды при казначействах

1100
Каретная слобода 348, 463, 511, 621
Кареты

Ввоз из-за границы 286
Поставки из Англии 286
Пошлины 286
Правила езды 291, 1206

Картофель
Выращивание 262

Карточные игры
Запрещение 1866

Карты игральные 618
Ввоз 366, 422

Запрещение 1850
Клеймение 366, 422, 841, 1529
Продажа 1529

Карусельный театр 291
Основание 694

Кастелланы замков 1787
Каталог книг библиотеки при Санкт-

Петербургской типографии
Переплёт 551

Каталог книг библиотеки Синода
Переплёт 551

Катерингоф см. Екатерингоф
Католические общины 912
Каторжники 216, 363, 725, 1076
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Болезни
Лечение 1076

Списки 313
Статистика 94
Удержание в карантине 643

Каторжники ведомства Губернского прав
ления 897

Квартальные надзиратели 921, 925
Квартиры для военных пехотных полков

Адмиралтейская часть 2-я 321
Квартиры для иностранцев

Ораниенбаум 144
Квартиры для фельдъегерей

Наём 1751
Кексгольмский пехотный полк 1591
Кирпичные заводы

Софийский уезд 1247
Тосно 213
Шлиссельбургский уезд 1247

Кирпичный завод Гурьевой П.Н. (Софий
ский уезд) 1834

Кисея 1290
Кладбище Волковское, старообрядческое 

1822
Кладбище немецкое (на Васильевском 

острове) 155
Кладбище Смоленское, армянское 1223
Кладовые см. Склады торговые
Классы российской юриспруденции при 

Сухопутном шляхетном кадетском кор
пусе 93

Клей
Торговля 163, 342
Экспорт 163

Клейменая палатка см. Пробирная палат
ка

Клочки, деревня 426
Книги

Ввоз 1844
Исправление титульных листов 1864
Печатание 779, 968, 1329, 1844
Торговля

Запрет 1140
Правила 1140

Цензура 1329, 1662
Отмена 1844

Цензура Синода 1097
Книги духовные см. Религиозные издания
Книги иностранные

Цензура 1329
Книги, принадлежавшие Сильвестру (Ку- 

лябке) 101
Книги старопечатные старообрядческие 

1623
Книги церковные см. Религиозные изда

ния; Богослужебные книги
Книжная лавка Академии наук

Финансовые отчёты 971
Ковровая фабрика см. Императорская 

шпалерная мануфактура
Кожа

Торговля
Правила 1073

Коллегии 1612
Здания

Военная охрана 382
Ремонт 47, 382

Переезд в Санкт-Петербург 19
Коллегиум-Коммерция см. Коммерц- 

коллегия
Коллегия иностранных дел 16, 17, 53, 170
Коллегия экономии 74, 101, 121, 343, 433,

468, 745, 753, 761
Коллегия юнкеров см. Школа юнкеров при 

Сенате
Коллекция книг Варшавской публичной 

библиотеки 1538, 1614
Колодники см. Каторжники
Коломна, местность 800, 1812
Колонии иностранцев

Ораниенбаум 307
Усть-Ижора 825
Царское Село 307, 825

Колонии немецкие
Софийский уезд 1456

Колонисты
Взимание налогов 1456
Наделение землёй 512, 1456
Ораниенбаум 307, 341
Снабжение продовольствием 349

Ораниенбаум 349
Колонисты, поселённые на Чернышевской 

пустоше 512
Колонисты, поселённые по берегу Невы 

(Выборгская сторона) 512
Колонисты, поселённые при Царскосель

ской дороге 512
Колонисты Шлиссельбургского уезда
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Переселение 1265
Колпинский завод см. Ижорские заводы
Колтовский полк см. Невский пехотный

полк
Коменданты военных гарнизонов 1419
Коменданты крепостей

Инструкции 1145
Комиссариат см. Главный кригс-комиссариат
Комиссариатская экспедиция Адмирал

тейств-коллегии
Штаты 248

Комиссариатская экспедиция Военной кол
легии

Переезд в Санкт-Петербург 1458
Штаты 1513

Комиссары при продовольственных скла
дах 1813

Комиссии для предохранения и врачевания 
от моровой заразительной язвы 667

Комиссии по составлению нового Уложе
ния при Сенате 6, 429

Здания 182
Комиссионеры 1648
Комиссия Академии наук 655, 894

Основание 386
Штаты 386

Комиссия для депо от Провиантской и Ко
миссариатской экспедиций Военной кол
легии 1411

Комиссия для разбора старых дел Губерн
ской канцелярии 868

Комиссия о государственном межевании 
269

Комиссия о дорогах в государстве
Основание 1098, 1099
Упразднение 1378
Штаты 1099

Комиссия о закупке и подряде вина 370
Переименование 487

Комиссия о каменном строении см. Комис
сия о строении Санкт-Петербурга и Моск
вы

Комиссия о коммерции 32, 43, 169, 339, 437
Упразднение 1378

Комиссия о порядке государства в силе об
щего права 467

Комиссия о построении Казанского собора 
1814, 1827

Комиссия о снабжении резиденции припа
сами, распорядка квартир и прочих ча
стей, до полиции принадлежащих 1430, 
1463, 1506, 1615

Основание 1451
Штаты 1590

Комиссия о соляных и винных сборах 
Инструкции 128 
Основание 128

Комиссия о строении Санкт-Петербурга 
224, 226, 321, 348, 453, 799

Комиссия о строении Санкт-Петербурга и 
других городов см. Комиссия о строении 
Санкт-Петербурга и Москвы

Комиссия о строении Санкт-Петербурга и 
Москвы 511, 521, 862, 1025

Основание 3
Упразднение 1378
Штаты 87, 1187

Комиссия о церковных имениях 39, 74, 133, 
159, 225, 228, 233, 259

Упразднение 1408
Комиссия об учреждении народных учи

лищ 997, 1001, 1030, 1046, 1051, 1091
Издание книг 1140
Штаты 1033

Комиссия по расчету с поставщиками Гол
штинского корпуса (ген.-майоров Мерли
на Д.А. и Фёрстера И.) 25

Комиссия смотрения над портовыми и по
граничными таможнями см. Комиссия о 
коммерции

Коммерции советники 1743
Коммерция см. Торговля
Коммерц-коллегия 32, 97, 179, 315, 317, 

342, 356, 393, 458, 470, 510, 575, 654, 655, 
661, 738, 754, 762, 765, 790, 860, 884, 954, 
1259, 1350, 1415, 1420, 1549, 1555, 1564, 
1634, 1654, 1726, 1804, 1815, 1817

Здания
Ремонт 382

Штаты 1420, 1786 
Жалованье 359

Коммерческие предприятия см. Торговые 
учреждения

Коммерческий банк см. Банк для поправ
ления при Санкт-Петербургском порте 
коммерции и купечества

Коммерческое училище
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Основание 1666
Комор-коллегия см. Камер-коллегия
Кони

Статистика 752
Торговля

Невская слобода 1078
Кони л.-гв. Конного полка

Фураж 158, 1090
Кони почтовые 576, 666, 757, 837, 913, 985,

1143, 1241, 1279, 1403
Кони при Адмиралтействе 283
Кони при пожарных командах

Содержание 1238
Кони при полиции 686

Кронштадт 686
Фураж 686
Шлиссельбург 686

Кони частные 780
Конный лейб-гвардии полк 1173, 1345, 1349

Борьба с пожарами 66
Финансирование 884
Штаты 1438, 1557, 1731

Конская сбруя
Торговля

Правила 1073
Консулы австрийские 1268
Консулы датские 815
Консулы иностранные 948
Консулы российские

Финансирование 765
Консулы французские

Высылка из Санкт-Петербурга 1257
Консулы шведские 1226
Контора Верг-коллегии 403
Контора Военной коллегии 404
Контора вотчинного управления Царского 

Села см. Царскосельская контора
Контора Главного кригс-комиссариата 472,

1222
Упразднение 1408

Контора Главного магистрата 444
Контора Главного магистрата см. Маги

стратская контора
Контора городских строений 1430

Штаты 1590
Контора для покупки металлов при Госу

дарственном ассигнационном банке 1515
Основание 1414

Контора домов и садов см. Гоф-интендант- 
ская контора

Контора Камер-коллегии см. Камер- 
контора

Контора Канцелярии конфискации см. Кон
тора конфискации

Контора Коллегии экономии 121, 357, 745,
753, 827, 828

Основание 121, 203
Штаты 121

Контора компанейская табачная 10
Контора конфискации 154, 543, 584
Контора кронштадтских строений 443
Контора Кронштадтского канала им. Пет

ра Великого
Упразднение 1408

Контора Медицинской коллегии 1106
Контора по отделению золота от серебра 

при лаборатории Верг-коллегии 489
Контора при Академии наук 1408
Контора Ревизион-коллегии 137, 703, 872

Здания
Ремонт 382

Контора Санкт-Петербургской типогра
фии 1707

Контора строения Адмиралтейства
Упразднение 1408

Контора строения Александро-Невского 
монастыря

Упразднение 1227, 1229
Контора строения Воскресенского Новоде

вичьего монастыря 1196
Упразднение 1390

Контора строения е.и.в. домов и садов 911,
998, 1003, 1384

Штаты 523, 1269
Контора строения Исаакиевской соборной 

церкви 1169
Упразднение 1384

Контора строения Нового е.и.в. зимнего 
дома см. Контора строения е.и.в. домов 
и садов

Контора строения Царского Села
Упразднение 1232

Контора Тайной канцелярии 93
Контора Юстиц-коллегии см. Юстиц- 

контора
Конторы компанейские питейных сборов 

731, 810, 875
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Коньяк
Торговля 393

Конюшенная канцелярия см. Дворцовая 
конюшенная канцелярия

Конюшенная контора см. Дворцовая коню
шенная канцелярия

Корабли торговые см. Суда торговые
Кордегардии 477
Кормчая книга (сборник церковных зако

нов) 1560
Корпус чужестранных единоверцев 820, 

866, 1276, 1404, 1405
Основание 750
Перевод в Херсон 975
Финансирование 751, 827
Штаты 750, 1245

Корректоры 779
Корректоры Сенатской типографии

Жалованье 129
Корреспонденция

Дни отправления и прибытия 527
Корреспонденция иностранная 909
Корреспонденция казенная

Правила отправления 320, 383, 427, 909 
Корчемство

Борьба с ним 218, 277, 393, 592, 664, 707,
731, 738

Кронштадт 393, 586
Котлинский большой канал см. Крон

штадтский канал им. Петра Великого
Кражи

Борьба с ними 1072
Кражи вещей е.и.в. 270
Кражи с монетных дворов

Борьба с ними 261
Краска брусковая

Браковка 166
Красносельская бумажная мануфактура

324
Производство бумаги для ассигнаций 

505
Производство гербовой бумаги 658

Красносельская бумажная мельница см.
Красносельская бумажная мануфактура 

Красносельская бумажная фабрика см.
Красносельская бумажная мануфактура 

Красный дворец см. Михайловский замок 
Крепкие напитки см. Алкогольные напит

ки

Крепости
Кронштадт 1689
Укрепления

Кронштадт 254
Финансирование

Кронштадт 719
Шлиссельбург 183, 1689

Крепость св. Александра см. Форт Алек- 
сандр-шанц

Крестные ходы 415
Крестьяне дворцовые

Взимание налогов
Царское Село 1494

Ораниенбаум 1371
Санкт-Петербургская губерния 336
Царское Село 825

Крестьяне заводские 425, 596
Крестьяне крепостные 85

Долги по обязательствам 1675
Работы при Адмиралтейств-коллегии

215
Крестьяне приписные к Сестрорецкому 

оружейному заводу
Казённые работы 680

Крестьянство
Взимание налогов 1636

Отмена 1346
Санкт-Петербургская губерния 1246
Санкт-Петербургский уезд 927
Стрельна 1154

Взимание почтовых сборов 
Екатерингоф 538 
Лахта 538 
Петергоф 538
Стрельна 538
Усть-Ижора 538
Царское Село 538

Выдача права на торговлю 1636
Мартышкино, деревня 1468
Рыбацкая слобода 825

Крещение, праздник см. Богоявление Гос
подне, праздник

Кривуша, река см. Глухая речка (Адми
ралтейская часть)

Кригсрехт 1203
Основание 794
Упразднение 1389

Кроншлотская гавань 184
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Кронштадт 27, 86, 218, 222, 248, 285, 443,
654, 843, 937, 1148

Благоустройство 86
Кронштадтская адмиралтейская аптека 

1640
Кронштадтская гарнизонная школа 

Основание 1487
Кронштадтская портовая таможня 179, 

654, 1330, 1420, 1473
Взимание пошлин 1653
Выдача коносаментов 1653
Финансирование 110
Штаты 110

Кронштадтская хирургическая школа 
см. Кронштадтское медико-хирургическое 
училище

Крупы см. Зерно
Кронштадтские гавани

Комиссия строения Кронштадтской ка
менной гавани

Упразднение 1408
Строительство 906, 978

Кронштадтский гарнизон 140, 1165
Штаты 140

Кронштадтский гарнизонный полк 1394, 
1513

Кронштадтский канал им. Петра Великого
49, 78, 86, 93, 254, 443

Планы 86
Кронштадтский магистрат 934
Кронштадтский морской госпиталь 561,

1106, 1640
Инспекции 283
Штаты 248, 802

Кронштадтский порт 118, 254, 283, 937,
1401, 1402, 1550, 1582, 1594, 1651, 1758

Грузооборот 99
Реконструкция 254
Торговля 1835
Укрепления 254
Финансирование 1555
Цензурное отделение 1662
Штаты 802, 1510

Кронштадтский прядильный двор 1111
Кронштадтский чугунолитейный завод

1573, 1670, 1808
Финансирование 1645

Кронштадтское медико-хирургическое 
училище 1106, 1178, 1640

Кронштадтское штурманское училище 
Основание 1576

Круглый остров 135
Круглый рынок (на набережной Мойки)

Планы 961
Крюков канал

Строительство 1542
Кузьмина слобода 158
Кунсткамера 849
Купеческая гавань (Кронштадт) 1555

Очистка 1057
Строительство

Финансирование 184
Углубление 1057
Финансирование 719

Купеческий банк см. Банк для поправле
ния при Санкт-Петербургском порте ком
мерции и купечества

Купечество 462, 536, 573, 634, 819, 961,
1572, 1591, 1804

Взимание налогов 1260
Отмена 1346

Выборы в Магистрат 732
Выдача права на откупа 1194
Выдача права на подряды 1194
Выплаты кредитов 847
Гатчина 1604
Заключение контрактов 853
Наказания 1563
Получение банковских кредитов 70, 

169, 623
Почётные звания 1743
Правила торговли 1362
Привилегии 1216
Рождествено, село 1604
Санкт-Петербургская губерния 899
Служба на таможне 81, 648, 657
Челобитные 73, 710

Купечество 3-й гильдии 936, 961, 1829
Купечество английское 1415

Заключение контрактов 853
Правила торговли 790
Привилегии 356, 1415

Купечество бухарское
Правила торговли 21

Купечество гильдейское 558, 655, 748, 1687
Привилегии 1216
Служба при государственных учрежде

ниях 1216
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Статистика 1687
Купечество иногороднее 634, 805

Освобождение от налогов 1315
Купечество иностранное 754, 1591

Взимание налогов 1244
Взимание проезжих пошлин 372
Высылка из Санкт-Петербурга 268

Купечество нарвское
Правила торговли 339

Купечество неаполитанское
Привилегии ИЗО

Купечество нюренбергское 43
Купечество португальское

Привилегии 1151, 1624
Купечество французское

Привилегии 1125
Купорос

Поставки 1049
Торговля 1049

Купцы см. Купечество
Курьеры 1305, 1744
Курьеры почтовые 757
Курьеры при иностранных дипломатах

Въезд в Санкт-Петербург 893
Курьеры сенатские 1639
Кючук-Кайнарджийский мирный договор, 

1774 г. 746

Лавки
Адмиралтейская часть 878
Выборгская часть 961
Денежные сборы 393
Каретная часть 961
Невский проспет 878
Правила торговли 936, 961, 967, 1362
Рождественская часть 961
Строительство 961

Адмиралтейская часть 2-я 321
Лавки восковые

Строительство 936
Лавки зеленные

Строительство 936
Лавки казённые 510
Лавки книжные

Правила торговли 1140
Лавки кожевенные

Строительство
Петербургская часть 1073

Лавки кроватные
Строительство 936

Лавки купеческие 510
Правила торговли 967
Строительство

Адмиралтейская часть 470
Лавки купеческие (на Невском пр.) 710
Лавки лапотные

Строительство 936
Лавки лоскутные

Строительство 936
Лавки мелочные

Правила торговли 936
Лавки мучные

Адмиралтейская часть 2-я 321
Строительство 936

Лавки мыльные
Строительство 936

Лавки мясные
Строительство 936

Лавки овощные
Строительство 936

Лавки овощные (у Летнего сада) 470, 878
Лавки охотные

Строительство 936
Лавки рыбные

Строительство 936
Лавки сальные

Строительство 936
Лавки свечные

Строительство 936
Лавки табачные 410
Лавки тележные

Строительство 936
Лавки шерстяные

Строительство 936
Лавочники см. Торговцы
Ладожский канал 78, 93, 443

Очистка 318
Ремонт 978
Строительство 1733
Судоходство 284, 326, 1672
Устье 338
Финансирование 1633
Шлюзы 338

Ладожское озеро
Судоходство 284, 900

Лазарет при Артиллерийском и инженер
ном шляхетном кадетском корпусе
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Штаты
Жалованье 717

Лазарет при Сухопутном шляхетном ка
детском корпусе

Штаты
Жалованье 717

Лакеи
Форма одежды 1157

Лахта 218
Лейб-гвардейские полки см. Гвардейские 

полки
Лейб-гусарский эскадрон

Финансирование 775
Штаты 775, 1438

Лейб-Регимент см. Конный лейб-гвардии 
полк

Лейстелева, деревня 361
Лекари см. Врачи
Лекарские ученики 1684

Обучение 561, 1034
Кронштадт 561

Обучение при госпиталях 706, 1132
Лекарства

Поставки
Финансирование Кабинетом е.и.в.

876
Поставки из Медицинской коллегии

1280
Правила торговли 1185
Цены 1185

Лес
Вывоз

Запрещение 1582, 1594, 1637
Поставки

Кронштадт 283, 374
Поставки в Адмиралтейство 283
Сплав по Ладожскому каналу 318, 326, 

992
Сплав по рекам и каналам 318
Торговля

Правила 1726
Экспорт 1725, 1726

Запрещение 1582, 1594, 1757
Лес берёзовый 1804
Лес дубовый

Вывоз
Запрещение 1804

Лес еловый 1804
Лес сосновый

Вывоз
Запрещение 1804

Леса
Вырубка

Запрещение
Царское Село 660

Стрельна 1246
Охрана 296

Санкт-Петербургская губерния 440
Санкт-Петербургский уезд 361
Стрельна 1246

Леса адмиралтейского ведомства
Вырубка 283
Описи 283

Леса дубовые
Разведение 1678

Леса казённые 1570, 1637, 1732
Вырубка

Запрещение 1582
Описи

Санкт-Петербургская губерния 1095
Леса по берегам Невы

Вырубка 408
Леса по берегам Славянки

Вырубка 408
Леса по берегам Чёрной речки (ок. Сестро

рецка)
Пожары 361

Леса по Царскосельской дороге 57
Леса, приписанные к Сестрорецкому ору

жейному заводу 361
Леса частные 408, 1637

Санкт-Петербургский уезд 296
Царскосельский уезд 1646

Лесная гавань (Кронштадт) 184
Лесной департамент 1735
Летний дворец Екатерины II 851
Летний дворец Елизаветы Петровны (в 

Третьем Летнем саду) 1351
Летний дворец Елизаветы Петровны “Три 

руки” 57, 512
Лечебные заведения для душевнобольных

Основание 714
Лечебные заведения для умалишённых 

см. Лечебные заведения для душевно
больных

Лён 1299
Браковка 824, 1299
Ввоз 1591
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Ливрейные служители
Форма одежды 1206

Лиговский канал 108, 189, 348, 671, 831
Финансирование 1874

Ликвидационная контора для долговых 
между российскими и английскими куп
цами расчетов

Закрытие 1843
Открытие 1817

Ликёры
Пошлины 875
Производство 875
Торговля

Правила 810, 875
Линия 1-я (Васильевский остров) 610
Липицы, деревня 1466
Литейная часть 1349
Лифляндская юстиц-коллегия см. Юстиц- 

коллегия лифляндских, эстляндских и 
финляндских дел

Лифляндское предместье
Границы 348
Планировка и застройка 348

Лодки 1591
Лоси

Правила охоты 455
Лотереи

Запрещение 595
Лоцманская слобода 621
Лоцманы Санкт-Петербургского порта 

1278
Лошади см. Кони
Луг перед Зимним дворцом см. Дворцовая 

площадь
Луговая улица см. Большая Луговая улица

Магазейн-вахтёры см. Магазин-вахтёры
Магазейны в Адмиралтействе см. Склады 

адмиралтейские
Магазейны, Магазины см. Склады торго

вые; Склады продовольственные
Магазин-вахтёры 1513, 1813
Магазины запасные дровяные см. Склады 

дровяные
Магазины провиантские см. Склады про

довольственные
Магистрат губернский 1301, 1696

Магистратская контора 266, 295, 353, 634, 
653, 655, 657, 710, 783, 792, 805, 819, 1047

Реорганизация 726
Штаты 730, 916

Магистраты уездных городов 1783
Маклеры присяжные 921
Малая Дворянская улица (Адмиралтей

ская часть)
Планировка 224

Малая Коломна, местность 1349, 1812
Малая Нева, река 315, 1019
Малая Невка, река 1019
Малая речка см. Фонтанка, река
Малая рыбацкая слобода см. Рыбацкая 

слобода
Малый деревянный театр см. Театр на Ца

рицыном лугу
Мальтийский орден св. Иоанна Иерусалим

ского 1610, 1618, 1625
Здания 1528

Манифест о правах иностранцев 51
Мануфактур-коллегия 92, 658, 710, 744,

1350
Упразднение 841

Мануфактур-контора 138, 366, 616, 658, 
710, 744

Мануфактурные товары
Ввоз

Правила 1272
Мариенбург 1397
Мариинский институт 1811
Мартышкино, деревня 1246, 1468
Маскарады 11, 13
Масло

Ввоз 1591
Масло конопляное

Браковка 774
Масло льняное

Браковка 774
Масло растительное

Браковка 762
Торговля 762
Экспорт 762

Мастера
Наём 744
Права 1709

Мастера иностранные 914
Мастера пильные см. Плотники
Мастера часовых дел
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Обучение 98
Мастера часовых дел немецкие 98
Мастеровые

Правила проживания 535
Мастеровые Петергофского ведомства 

1468
Мастерской канал 1542, 1545
Матросы иностранные

Разрешение на торговлю 860
Матросы при Адмиралтействе 664

Обучение на торговых судах 283
Машины для производства хлопчатобу

мажных тканей 1475
Машины для производства шерстяных тка

ней 1475
Машины паровые 1484, 1579, 1780
Маяки

Сестрорецк 1170
Финский залив 283, 1170

Медали
Частные заказы 1150

Медали в память привития оспы ими. Ека
терине II и наследнику 651

Медали в честь окончания строительства 
Исаакиевской церкви 252

Медали Российской академии
Изготовление 1015

Медикаменты
Хранение 1333

Медико-хирургическая академия 1640, 
1673, 1684

Медицинская канцелярия см. Медицин
ская коллегия

Медицинская коллегия 30, 106, 561, 807, 
1056, 1106, 1199, 1280, 1294, 1488, 1627, 
1654, 1673, 1684, 1745

Инструкции 84
Финансирование 1627
Штаты 1106, 1553, 1640

Медицинский огород см. Ботанический сад
Медицинский сад см. Ботанический сад
Медный всадник см. Памятник Петру I 

(Фальконе Э.-М.)
Медь

Поставки 995
Экспорт 161

Межевая экспедиция 1-го департамента 
Сената 476, 1246

Чертежная 355

Межевщики см. Землемеры
Мельницы лесопильные

Строительство 69
Усть-Ижора 199, 283

Мельницы лесопильные по реке Охте 1247
Мельницы лесопильные по Чёрной речке 

1247
Места погребений см. Кладбища
Местное духовное правление см. Консисто

рии
Месяцесловы

Печатание при Академии наук 849, 1863
Металлургические заводы

Взимание налогов 244
Меха

Ввоз
Запрещение 251

Мещане 961, 1082, 1318
Взимание налогов 783

Отмена 1346
Гатчина 1604
Рождествено, село 1604
Санкт-Петербургская губерния 899

Мещане иногородние 805
Мещанское училище при Смольном инсти

туте благородных девиц
Основание 221
Финансирование 350, 692

Мёд
Торговля 120

Миллионная улица 291, 344, 535
Мостовые

Ремонт 943
Мидовская церковь см. Церковь свт. Нико

лая Чудотворца старообрядческая едино
верческая (в доме купца Милова И.И.)

Министры иностранные 50
Митрополиты

Жалованье 1158
Михайловский дворец см. Михайловский 

замок
Михайловский замок 1351, 1708
Мозаичные работы Ломоносова М.В. 267
Мойка, река 241, 274, 321

Углубление 1542
Укрепление берегов 1542

Молебен благодарственный о покорении 
города Варшавы, 1794 г. 1289
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Молебен благодарственный о прекраще
нии Русско-турецкой войны, 1787-1791 гг. 
1264

Монастыри
Санкт-Петербургская губерния 133

Монастырские подворья 115
Монахи

Бродяжничество 195, 763
Монетная канцелярия 21
Монетная контора см. Монетная канцеля

рия
Монетные дворы

Сестрорецк 518
Монетный двор при Государственном ас

сигнационном банке 1780
Военная охрана 1556
Основание 1440

Монетный департамент 728, 977, 1515
Архив 728
Здания 728
Финансовые отчёты 728

Монетный департамент Верг-коллегии 
см. Монетный департамент

Монеты золотые
Доставка почтой 982
Обмен 1515
Производство 1022

Монеты серебряные 628
Доставка в Санкт-Петербург 409, 472
Доставка почтой 982
Обмен 164, 1515
Передел 409
Производство 421, 1105
Хранение при Дворе 397

Монеты фальшивые 79
Моровая язва см. Чума
Морская аптека 1106, 1640
Морская комиссия при Адмиралтейств- 

коллегии см. Морская российских флотов 
и адмиралтейского правления комиссия 
при Адмиралтейств-коллегии

Морская российских флотов и адми
ралтейского правления комиссия при 
Адмиралтейств-коллегии 86, 117, 118, 
160, 199

Морская слобода 621
Морская таможня см. Санкт-Петербургская 

таможня (на Васильевском острове)
Морские команды

Борьба с пожарами 66
Морские полки 1343
Морские служители 1221

Снабжение продовольствием 448
Морской Николаевский Богоявленский со

бор 199
Штаты 1510

Морской рынок (в Адмиралтейской части) 
470

Взимание пошлин 295
Морской шляхетный кадетский корпус 

см. Кадетский корпус морской
Московская застава

Ворота 691
Московская сторона см. Московская часть
Московская часть 1349

Границы 321
Московская Ямская слобода 348, 463, 621
Московские ведомости, газета

Выписка для Синода 1
Московское предместье

Границы 348
Планировка и застройка 348

Мост от дачи гр. Строгановых на Камен
ный остров 1752

Мост с Адмиралтейской стороны на Васи
льевский остров 200

Строительство 109
Мост с Аптекарского острова на Каменный 

остров 1751
Мост с Петербургской стороны на Васи

льевский остров
Строительство 109

Мост с Петербургской стороны на Выборг
скую сторону

Строительство 109
Мост с Петербургской стороны на Камен

ный остров
Строительство 279

Мостовые сборы с судов
Отмена 776

Мосты
Благоустройство 1857
Передача в ведомство Городской думы

1243
Ремонт 67, 1431
Финансирование 1418

Мосты наплавные через Неву
Строительство 9, 200

524



Алфавитно-предметный указатель

Финансирование 943
Мосты через Глухую речку

Строительство 321
Мосты через Неву

Содержание 109, 346, 1080
Строительство 1073

Мосты через Фонтанку
Строительство 321

Мошенники 438
Мощи Иоанна Крестителя

Перенесение с Мальты в Гатчину 1707
Мрамор

Заготовка 451
Музыканты театральных оркестров 998
Мука

Поставки 474, 1111, 1506
Экспорт

Запрещение 1101, 1110, 1303
Мурзилка, деревня 1834
Мушкетёрские полки см. Пехотные полки
Мытный двор (в Петербургской части) 295, 

317, 799, 961
Мья, река см. Мойка, река
Мясо

Поставки из Архангельска 298
Торговля

Правила 961
Мясо соленое см. Солонина

Набережная Гостиная улица см. Набереж
ные Мойки

Набережная Немецкая улица см. Набереж
ные Мойки

Набережные Глухой речки
Строительство 151

Набережные Екатерининского канала 961
Благоустройство 1071
Ремонт 1071
Строительство 978

Набережные Малой Невы
Благоустройство 610

Набережные Мойки 535, 961
Застройка 321

Набережные Невы см. Невские набереж- 
ныв

Набережные Смоленки 155
Набережные Фонтанки 961

Благоустройство 845, 1071

Застройка 321
Ремонт 1071
Строительство 151, 978

Навигация см. Судоходство
Наводнения

Сигналы 800, 1812
Надворные суды

Реорганизация 1589
Надзиратели при таможнях 81
Наказания плетьми 438
Наказания публичные 823
Наказания телесные

Отмена 1613
Налоги городские 1591
Налоги на недвижимость 1837
Налоги с лавок 393, 799

Отмена 746
Напитки на меду

Торговля 393
Ладожский уезд 393
Правила 731

Цены 1688
Напольные полки см. Пехотные полки
Нарвская дорога 1166

Благоустройство 499
Нарвская застава

Ворота 691
Нарвский уезд 843
Население

Болезни
Цинга

Лечение 431, 1193, 1197
Болезни инфекционные

Борьба с ними 23, 309, 597, 614, 615, 
621, 625, 637, 638, 641, 643

Венерические болезни 31
Лечение 1197

Карантины 597, 599, 624, 637, 647, 
677, 685

Отмена 678, 721
Царское Село 625
Шлиссельбург 624

Оспа
Борьба с ней 965
Карантины 806

Чума
Борьба с ней 667

Гатчина 1604
Оспопрививание 965
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Ораниенбаумский уезд 965
Софийский уезд 965

Правила купания в водоёмах 173
Правила поведения при пожаре 602
Правила подачи челобитных 747
Правила проживания 88
Привилегии на изобретения 742

Население греческое 74, 1276 
Население инославное

Венчание 1249
Заключение браков 687

Население иностранное см. Иностранцы
Население католическое 385, 912
Население лютеранское

Заключение браков 1191 
Население неаполитанское

Правила проживания ИЗО 
Население Охты см. Охтяне 
Население польское

Военная служба 168
Правила въезда 1135

Население французское 1851
Высылка из Санкт-Петербурга 1257
Конфискация капиталов 1601

Населённые пункты по дороге Санкт- 
Петербург - Москва 156

Настоятели монастырей
Служение в Санкт-Петербурге 564 

Нева, река 241, 274, 283, 284, 315, 332, 348, 
419, 1678, 1798

Бечевник 263, 426, 688, 1674
Ремонт 900

Судоходство 45, 284
Невская перспектива см. Невский проспект
Невские кирпичные заводы 213
Невские набережные 155

Благоустройство 1071
Васильевский остров 610
Ремонт 1071

Невские черепичные заводы 213
Невский пехотный (гарнизонный) полк 963
Невский проспект 348

Мостовые
Ремонт 943

Озеленение 1734
Освещение 1774

Недоимки см. Доимочные сборы 
Немецкая улица см. Миллионная улица 
Нижний земский суд см. Земская полиция

Нижний надворный суд 885, 953, 1072, 1282
1-й департамент 1306
4-й департамент

Основание 1313
Реорганизация 861, 972

Нижняя Алакюля, деревня 361
Нижняя аптека 1106
Никольское, село 1247
Нищие

Определение в Работный дом 882
Новая Голландия, остров 344

Защита от наводнений 1812
Новая Скворицкая, мыза 1005
Новопетергофская, деревня 1246
Ново-Саратовка, немецкая колония 825,

1456
Новославянская слобода 158
Новый гостиный двор (в Адмиралтейской 

части) см. Большой гостиный двор
Новый гостиный двор (на Большом пр. Ва

сильевского острова) 1019
Нотариусы 901
Нотебург, крепость см. Шлиссельбург
Нотные издания

Ввоз 1844
Цензура

Отмена 1844

Обводный канал
Строительство 511

Обер-егермейстерская канцелярия 93
Финансирование 700
Штаты 700, 701, 1214

Обер-офицеры
Расквартирование 405, 1369

Обер-офицеры Адмиралтейств-коллегии
1520

Обер-офицеры при таможнях 32
Обер-офицеры Сухопутного шляхетного 

кадетского корпуса
Определение в полки 1062

Обер-полицмейстеры 354
Жалованье 663

Обер-экипажмейстеры 283
Оброчные сборы 1006, 1564
Обуховский мост 348
Общественное управление городское см. Ор

ганы местного самоуправления
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Общество благородных девиц см. Смоль
ный институт благородных девиц

Овес 488
Поставки 462, 1111, 1506

Овощи
Торговля

Правила 1019
Овчина

Удержание в карантине 633
Опекунское благородных девиц училище 

см. Смольный институт благородных де-

Оперный дом (в Зимнем дворце) 998
Финансирование 381
Штаты 380

Оперный дом (в Царском Селе) (Китай
ский театр) 830

Оперный дом (у Летнего сада)
Снос 560

Ораниенбаум 222, 499, 843, 937, 1124, 1148,
1246, 1371, 1785

Планы 1025
Ораниенбаумская вотчинная контора 1371
Ораниенбаумская домовая контора см. До

мовая контора имп. Петра III
Ораниенбаумский уезд 843
Ораниенбаумское дворцовое правление

Штаты 1433
Орден св. Андрея Первозванного 1439
Орден св. Анны 1439
Орден св. Владимира

Основание 951
Орден св. Екатерины 1439
Орден св. Иоанна Иерусалимского 1625, 

1842
Финансирование 1610

Орден св. кн. Александра Невского 1439
Орешек см. Шлиссельбург
Оркестры придворные

Финансирование 381
Оружейная контора (Сестрорецк) 112, 361, 

425
Осиновая Роща, мыза 1501

Продажа 242
Особая экспедиция для розысков по делам 

воров и разбойников см. Розыскная экс
педиция при Главной полицмейстерской 
канцелярии

Особый комитет для управления театраль
ными зрелищами и музыкой

Основание 998
Оспенный дом см. Городской оспенный дом 
Остаточное казначейство см. Казначейство 

для остаточных сумм
Острог при Губернской канцелярии 478
Откуп на содержание перевозов 1080
Откуп на торговлю игральными картами 

1850
Офицеры

Высылка из Санкт-Петербурга 1697
Жалованье 149
Обмундирование 1753
Расквартирование 1751
Списки 729

Офицеры армейских полков
Жалованье 866

Офицеры Артиллерийского и инженерного 
шляхетного кадетского корпуса

Обмундирование 1753
Офицеры инженерного ведомства 958

Работы по межеванию земель 124
Офицеры морские 1221, 1809
Офицеры Морского кадетского корпуса

Расквартирование 157
Офицеры отставные 1311
Офицеры Сухопутного кадетского шляхет

ного корпуса 430
Охота

Кипень 504
Петергоф 504
Правила 504
Царское Село 504

Охта 621, 920
Охта, река 426, 920
Охтинская слобода см. Охта
Охтинские селения см. Охта
Охтинский участок см. Охта

Павловск 1341, 1353, 1383, 1449, 1479
Административное деление 1446

Павловский госпиталь
Финансирование 1425

Павловское городовое правление 1446, 1493
Штаты 1447

Пажеский корпус 1061
Реорганизация 1060
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Пажи
Обучение 1061

Пакгаузы
Кронштадт 99, 1555
Строительство 99

Кронштадт 99
Пакгаузы таможенные 166

Строительство
Васильевский остров 243

Палата гражданского суда 865, 959, 1146, 
1444, 1533, 1612, 1696

Палата уголовного суда 885, 916, 1213, 
1287, 1325, 1612

Памятник Петру I (Фальконе Э.-М.)
Открытие 944
Сооружение 459

Памятник Румянцеву-Задунайскому П.А. 
1292

Пансионы
Правила обучения 1046

Паргамин см. Пергамент
Партикулярная верфь 284, 586, 800, 810, 

1591
Контора 112
Строительство судов 45, 808
Упразднение 1089

Паспорта 1746
Пастбища

Продажа
Правила 289

Санкт-Петербургский уезд 345, 453
Славянка, деревня 289

Пасторы лютеранские 138
Санкт-Петербургский уезд 220

Пасха, праздник 11, 541, 1380
Патентные сборы 1300
Патенты 498, 1300

Печатание 229
Патеры францисканского ордена

Отправка в Санкт-Петербург 385
Певцы

Отправка в Санкт-Петербург 998
Отправка ко Двору 998

Певцы итальянские 998
Певцы оперные 998
Пенька 1299

Браковка 824, 1299
Ввоз 1591

Пергамент 1300

Переведенцы
Жалованье 72
Работы на Ладожском канале 72

Переводчики при Академии наук 375
Обучение 375

Перевоз, деревня 1247
Перевозы см. Пристани речные
Периодические издания французские

Ввоз
Запрет 1257

Перспективная дорога от Санкт-Петербурга 
см. Дорога Санкт-Петербург - Москва

Петербургская часть 1591
Петербургский остров см. Петербургская 

часть
Петергоф 499, 523, 911, 1246

Дворцы 523
Сады 523
Фонтаны 1708

Петергофская гранильная мельница см. Пе
тергофская гранильная фабрика

Петергофская гранильная фабрика 1310
Петергофская дорога

Ремонт 499
Петергофский дворец см. Дворцы загород

ные - Петергоф
Петра I площадь см. также Сенатская пло

щадь 946
Петри-шуле см. Главное немецкое училище 

при лютеранской церкви ап. Петра
Петровская площадь см. Петра I площадь
Петровский канал (Кронштадт) см. Крон

штадтский канал им. Петра Великого
Петровский остров 1859
Петропавловская крепость 27, 1337, 1600,

1689
Петропавловский собор 115, 503, 1503 

Колокольня
Строительство 382

Усыпальница императорская 1840
Штаты 540

Пехотные полки
Знамёна 24
Снабжение продовольствием 448, 474

Пехотный полк Архарова Н.П. 1354
Печальные комиссии 1338, 1840
Печатная контора Сената 93
Печатные издания

Цензура 1754, 1759
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Печи уличные 691
Пиво

Пошлины 393
Производство 393, 439, 1688
Торговля 120, 393, 586

Ладожский уезд 393
Правила 704, 731

Цены 1688
Пикеты военные см. Караулы военные
Писари 1513, 1665, 1706
Писчебумажные фабрики

Строительство 324
Письма партикулярные 290, 320, 383, 909
Питейные дворы см. Питейные дома
Питейные дома

Взимание налогов 884
Петербургская часть 878, 1078
Пожары 393
Правила содержания 586, 731, 810, 1109
Правила торговли 211, 411
Строительство 393, 586

Питейные заведения
Денежные сборы 393

Питейные откупа см. Винные откупа
Питейные сборы 92, 393, 506, 586, 809, 875
Питейный дом (на зимней дороге Санкт-

Петербург - Кронштадт) 493
Пиявочные сборы 393
Плакатные паспорта см. Паспорта
Платки 1290
Плац Измайловского л.-гв. полка 1019
Плотины

Строительство
Запрещение 1674

Плотники
Отправка в Санкт-Петербург 8

Площади
Планировка и застройка

Адмиралтейская часть 2-я 321
Площади торговые

Планировка 1019
Плющильный завод (Осиновая Роща) 1501
Погреба винные 955

Адмиралтейская часть 275, 393
Васильевский остров 275, 393
Ремонт

Кронштадт 1816
Строительство 275

Погреба винные в Петропавловской крепо
сти 275, 393

Погреба при Адмиралтействе см. Склады 
адмиралтейские

Подати см. Налоги
Подводы почтовые 298
Подводы ямские 690, 889, 1857

Петергоф 889
Царское Село 889

Подворье Псковской епархии (на Васи
льевском острове)

Здания
Передача в ведомство Коллегии эко

номии 343
Ремонт 878

Подворье Тверской епархии (на Васильев
ском острове) 1770

Подворье Троице-Сергиевой лавры
Здания

Васильевский остров 343
Подзорный дворец 800
Подлекари военные 1684
Подмастерья 1551
Подмётные письма 416, 720
Подорожные (проезд, свидетельства) 496,

1305, 1403
Правила выдачи 913, 1059

Подрядчики
Ремонт дорог 1535

Подрядчики винные
Заключение контрактов 994

Подрядчики соляные
Заключение контрактов 994

Подушная подать см. Подушный налог
Подушный налог 645

Санкт-Петербургская губерния 1090
Гатчина 1346
Павловск 1346

Пожарная команда при Зимнем дворце
Основание 1424

Пожарная команда при Санкт-Петер
бургской таможне 278

Пожарное оборудование
Содержание 1238

Пожарные команды
Штаты

Жалованье 943
Пожары

Борьба с ними 66, 602
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Адмиралтейская часть 66
Васильевский остров 66
Выборгская сторона 66
Литейная часть 66
Московская часть 66
Санкт-Петербургская часть 66

Пожары лесные
Борьба с ними

Санкт-Петербургский уезд 361
Сестрорецк 361

Полавочные сборы см. Налоги с лавок
Полицейские будки

Васильевский остров 943
Строительство 691

Полицейские дома 1285
Полицейские команды 921, 1431

Обмундирование 943
Финансирование

Санкт-Петербургская губерния 943
Полицейские части 921
Полиция 882, 974, 1509, 1590, 1591, 1694,

1818, 1841, 1855
Инструкции 1855
Финансирование 943
Штаты 923, 1430

Каретная Ямская слобода 521
Московская Ямская слобода 521

Полицмейстеры
Кронштадт 148
Обязанности 921

Полки см. Военные полки
Полковые суды 1389
Положение о городской Санкт-Петербург

ской верфи
Печатание 1044

Полотно 1549
Полотняная фабрика Департамента уделов

1551
Полубарки 1591
Поминовение воинов, на брани убиенных 

503
Поминовение усопших императорской фа

милии 340
Пороги невские

Очистка 900
Послушники монастырей

Сбор пожертвований в Санкт-Петербур
ге 570

Послы австрийские

Взимание таможенных пошлин 533
Послы иностранные

Налоговые льготы 50
Снабжение 50

Послы турецкие
Приезд в Санкт-Петербург 170, 1254
Финансирование 191

Постоялые дворы
Правила содержания 1829

Постоялые дворы по дороге Санкт-
Петербург - Москва 68

Посуда фарфоровая
Ввоз 360
Пошлины 360

Посуда хрустальная
Производство 112

Поташ
Ввоз 1591

Поучение святительское, книга
Торговля 577

Походная дворцовая канцелярия см. Глав
ная дворцовая канцелярия

Почта см. Почтовая связь
Почтальоны 1744

Жалованье 1724, 1782
Почтари см. Почтальоны
Почт-директора 1722
Почт-комиссары 1387
Почтовая связь

Правила 933
Санкт-Петербург - Вена 1304
Санкт-Петербург - Константинополь 

1304
Санкт-Петербург - Москва 15, 786, 913, 

1235
Санкт-Петербург - Нарва 538
Санкт-Петербург - Павловск 1668
Санкт-Петербургская губерния 1387
Санкт-Петербург - Харьковская губер

ния 320
Почтовая связь колясочная

Санкт-Петербург - Петергоф 1207
Санкт-Петербург - Царское Село 1207
Финансирование 15, 1668

Почтовая связь с морскими судами
Основание 1459

Почтовая связь ямская
Санкт-Петербург - Москва 889

Почтовые дворы
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Строительство 15
Почтовые сборы 982, 1041, 1387, 1668, 1849

Ораниенбаумский уезд 1041
Рождественский уезд 1041
Санкт-Петербургский уезд 1041
Софийский уезд 1041
Шлиссельбургский уезд 1041

Почтовые станции
Ижора, село 1355
Санкт-Петербургская губерния 1041, 

1166
София, город 1355

Почтовые станции по дороге Санкт-
Петербург - Архангельск 298, 690, 986

Почтовые станции по дороге Санкт-
Петербург - Казань 986

Почтовые станции по дороге Санкт- 
Петербург - Москва 156, 587, 752, 757, 
1143, 1355

Почтовые станции по дороге Санкт- 
Петербург - Рига 1279

Почтовые станции по дороге Санкт-
Петербург - Тобольск 986

Почтовые станции по Нарвской дороге 538, 
576, 590, 837

Почтовые станы см. Почтовые станции
Почтовые тракты

Санкт-Петербург - Москва 614
Санкт-Петербург - Нарва 837

Почтовые учреждения 15
Почтовый двор (на Миллионной улице) 810
Почтовый дом на Неве см. Почтовый двор 

(на Миллионной улице)
Пошлины дорожные 1665, 1706

Дорога Санкт-Петербург - Москва 870, 
927

Нарвская дорога 681
Пошлины конские 393

Красное Село 393
Кронштадт 393
Шлиссельбург 393

Пошлины крепостные см. Налоги на недви
жимость

Пошлины печатные 1561
Пошлины портовые 508, 1260

Кронштадт 1260
Пошлины проезжие 372
Пошлины с земельных участков, выделен

ных под строительство домов 1595

Пошлины с иностранных вин 525, 526, 572, 
1312, 1401

Пошлины с иностранных товаров 1401
Пошлины с металлов 161
Пошлины таможенные 81, 89, 99, 161, 190, 

258, 461, 628, 661, 950, 1244, 1331, 1492, 
1549

Кронштадт 99, 258
Пошлины торговые 393, 437, 656, 1572, 1588
Правительственные учреждения см. Госу

дарственные учреждения
Правительствующий Сенат см. Сенат
Праздник по случаю привития оспы имп.

Екатерине II и наследнику 480
Практическая школа земледелия

Здания 1838
Основание 1441
Штаты 1522, 1838

Предместья см. Пригороды
Предметы торговли см. Товары
Президенты Академии наук 970
Прейскуранты

Печатание 97
Прелюбодеяния 559
Преображенский лейб-гвардии полк 1173, 

1349
Борьба с пожарами 66
Штаты 1557

Преображенский остров см. Васильевский 
остров

Преполовение, праздник 1514
Преступники 457, 473, 823

Амнистия 944
Высылка из Санкт-Петербурга 585, 

1142
Преступники инославные

Принятие православия 1325
Пригороды

Границы 453, 463
Придворная аптека

Снабжение медикаментами 1106
Финансирование 1106, 1875, 1879

Придворная канцелярия 1396, 1512
Упразднение 1875

Придворная контора 380, 381, 600, 1114, 
1306, 1310, 1368, 1380

Финансирование 1310
Штаты 1114, 1310, 1875, 1876
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Придворная конюшенная контора 237, 600, 
864, 1380, 1878

Архив 1396
Финансирование 390, 1297, 1512
Штаты 389, 864, 1274, 1297

Придворные
Правила приёма на службу 1274
Привилегии 600
Финансирование 1736, 1873
Этикет 957, 960

Придворные кавалеры
Обязанности 626

Приказ общественного призрения 907, 947, 
974, 1016, 1106, 1294, 1311, 1589

Финансирование 885, 1655
Штаты 876

Приказные люди см. Чиновничество
Приморский остров см. Круглый остров
Припасные дворы см. Склады продоволь

ственные; Склады торговые
Прислуга

Форма одежды 428
Приставы Казённой палаты 955, 1054
Приставы полицейские 921, 925
Пристани речные

Нева, река 1080
Передача в ведомство Городской думы 

1089
Фонтанка, река 321

Пристань у Адмиралтейства 283
Присутственные места губернские см. Гу

бернское правление (учреждение)
Присяжные для хранения денежной казны 

1302
Присяжные свидетели 880
Пробирная палатка 558, 1786

Штаты 1420
Провиант см. Продовольственные товары
Провиантская канцелярия

Штаты 1513
Провиантская экспедиция Военной колле

гии 1307
Штаты 1513

Провиантские сараи см. Склады продо
вольственные

Провиантский департамент Военной кол
легии см. Провиантская экспедиция Во
енной коллегии

Провиантский департамент см. Провиант
ская канцелярия

Провиантский приказ см. Провиантская 
канцелярия

Прогонные деньги см. Прогонные сборы
Прогонные сборы

Почтовый тракт Санкт-Петербург -
Москва 984

Продовольственные товары 
Беспошлинная торговля 371
Ввоз 688

Правила 622
Поставки из Архангельска 298

Продукты питания см. Продовольственные 
товары

Прокуроры 1282
Прокуроры губернские 1611
Промышленные предприятия

Санкт-Петербургская губерния 1667
Промышленные товары

Поставки 688
Проституция

Борьба с ней 256, 319, 616
Противопожарные меры см. Пожары - 

Борьба с ними
Протоиереи

Награждения 1599, 1730
Списки 1599

Протопопы см. Протоиереи
Процесс Радищева А.Н. 1213
Пруды

Петергоф 1247
Стрельна 1247

Пруды Таврического сада 1874
Пряжка, река 800
Псалтыри

Торговля 942
Птичий двор ведомства Дворцовой конто

ры 108
Пулкова слобода 158, 189, 1494
Путешествие из Петербурга в Москву, кни

га Радищева А.Н. 1213
Пути сообщения водные

Санкт-Петербург - Волхов 900
Санкт-Петербург - Кронштадт 808, 900
Санкт-Петербург - Ладога 900
Санкт-Петербург - Новгород 900

Путилове, село 1247
Пьянство
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Борьба с ним 840

Работные дома 947, 1072
Основание 882

Работные люди
Работы на Екатерининском канале 1141
Работы на реке Фонтанке 1141

Рабочие дорожные 1535
Разбойники

Отправка в Розыскную экспедицию 44
Растление малолетних 531
Расторжение браков 566
Растрата казенных денег 730
Ратманы 925
Ратуши 1783

София, город 1179
Ратушские сборы см. Налоги городские
Ревень

Поставки в Медицинскую коллегию 575
Торговля 152, 342
Экспорт 152

Ревизион-коллегия
Штаты 93

Регламент морской пошлинный 99
Резиденции загородные см. Дворцы заго

родные
Рейт-пажи

Обучение 1061
Реки

Очистка 318
Рекрутская повинность см. Воинская по

винность
Рекруты 1562

Отправка в Адмиралтейство 325
Отправка в Санкт-Петербург 168, 1013,

1164, 1165
Религиозные издания

Печатание 856
Ремесленники 1318, 1709
Ренсковые погреба 1301
Рентереи см. Казначейства
Рижский лицентный устав 461
Рождествено 843, 1148

Планировка и застройка 1124
Рождественская слобода 511, 621
Рождественская часть 1349
Рождественский уезд 843
Рожь 488

Поставки 1111
Экспорт

Запрещение 1101, 1110
Розыскная канцелярия см. Тайная канце

лярия
Розыскная экспедиция при Главной полиц

мейстерской канцелярии 44
Ром

Беспошлинная торговля 640
Ввоз 579, 586, 589, 640
Пошлины 1312
Торговля 589

Правила 698, 731, 810
Российская академия

Основание 1012
Финансирование 1018, 1862

Российско-американская компания 1797
Рота солдатских детей при Артиллерий

ском и инженерном шляхетном кадетском 
корпусе 1245

Ружья 1792
Производство

Сестрорецк 112
Румянцева победам обелиск 1526
Русско-португальский договор о дружбе, 

мореплавании и торговле, 1787 г. 1151, 
1624

Рыба
Поставки 246
Поставки из Архангельска 298
Торговля

Правила 961
Рыбацкая слобода 158, 512, 1494, 1732, 1798
Рыбачья слобода см. Рыбацкая слобода 
Рыбная ловля

Нева, река 83, 607
Правила 607
Финский залив 83, 607

Рыбная слобода см. Рыбацкая слобода
Рынки

Благоустройство 936, 961
Адмиралтейская часть 2-я 321
Литейная часть 961
Московская часть 961
Петербургская часть 961

Денежные сборы 393
Планы 961
Строительство 936

Рынки частные 1362
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Рязанский пехотный полк
Борьба с пожарами 66

Ряпуха
Правила ловли 607

Садовая слобода 348
Сады

Петергоф 911, 1246, 1247, 1565
Сало

Браковка 774
Ввоз 1591

Сани
Правила езды 114

Санкт-Петербугская гарнизонная школа
Основание 1487

Санкт-Петербург
Городское хозяйство

Канализация 978
Городской вал

Строительство 348, 978
Границы 453, 463
Доходы городские 1115, 1210, 1588
Местности, затопляемые при наводне

ниях 1812
Планы 224
Снабжение продовольствием 1309,

1485, 1506, 1852
Уставы 1590

Санкт-Петербургская академическая кон
тора см. Канцелярия Академии наук

Санкт-Петербургская биржа 278, 315, 1102, 
1564

Санкт-Петербургская внутренняя тамож
ня см. Санкт-Петербургская таможня (на 
Васильевском острове)

Санкт-Петербургская городская верфь
1115, 1591

Контора 1029
Основание 1029, 1089
Строительство 978
Финансирование 1030
Штаты 1029

Санкт-Петербургская городская дума
1102, 1182, 1218, 1431

Доходы 1115, 1210
Упразднение 1589

Санкт-Петербургская губерния 844

Административное деление 843, 886, 
904

Карты 549
Планы 549, 1025
Топографическая съемка 549

Санкт-Петербургская дивизия 24, 816, 
1363, 1373

Санкт-Петербургская духовная академия 
1503, 1673

Основание 1503, 1607
Правила обучения 1517, 1607
Штаты 1619

Санкт-Петербургская духовная консисто
рия 101, 108, 233, 718, 1325, 1503

Финансирование 761
Санкт-Петербургская епархия 115, 133, 

1159, 1530, 1703
Санкт-Петербургская канцелярия см. Гу

бернская канцелярия
Санкт-Петербургская католическая конси

стория 959, 1020
Основание 919

Санкт-Петербургская контора государ
ственного банка для дворянства 257, 329, 
387, 517, 546, 638, 741, 745, 756, 760, 767, 
791, 818, 829, 833, 835, 846, 874, 898, 964, 
999, 1006

Займы 230, 357
Здания 357
Операции 629, 695, 716, 753, 758, 787, 

964, 980, 1002, 1007
Переименование 1103
Реорганизация 368
Финансирование 839
Штаты 357, 722, 839
Экспедиция для разбора старых дел 910 

Санкт-Петербургская крепость см. Петро
павловская крепость

Санкт-Петербургская монетная экспеди
ция 22, 28, 450, 456, 502, 584

Упразднение 868
Штаты 460

Санкт-Петербургская палата суда и рас
правы 1613, 1749, 1785

Штаты 1738
Санкт-Петербургская портовая таможня 

см. Санкт-Петербургская таможня (на 
Васильевском острове)
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Санкт-Петербургская почтовая контора 
1483

Санкт-Петербургская рентерея
Штаты 266, 529

Санкт-Петербургская Синодальная типо
графия см. Санкт-Петербургская типо
графия

Санкт-Петербургская синодальная типо
графская контора см. Контора Санкт- 
Петербургской типографии

Санкт-Петербургская соляная контора 481
Отчёты 756
Штаты

Жалованье 232
Санкт-Петербургская сторона см. Петер

бургская часть
Санкт-Петербургская таможня (на Васи

льевском острове) 32, 79, 166, 179, 190, 
243, 285, 461, 475, 618, 654, 675, 723, 740, 
795, 860, 887, 893, 920, 1115, 1272, 1293, 
1420, 1473, 1492, 1622, 1654

Взимание пошлин 342, 371, 458, 510, 
572, 1653

Выдача коносаментов 1653
Досмотр товаров 347
Доходы 884
Конфискация товаров 111
Отчеты 89
Финансирование ПО, 1075
Штаты ПО, 214, 929, 1085, 1330, 1700

Жалованье 359, 1075
Инструкции 179, 605, 611, 648

Санкт-Петербургская типография 739, 
779, 942

Печатание богослужебных книг 1251
Печатание документов 1137, 1335, 1560
Печатание книг 1190
Печатание молебнов 1149

Санкт-Петербургская типографская кон
тора см. Контора Санкт-Петербургской 
типографии

Санкт-Петербургская фортеция см. Петро
павловская крепость

Санкт-Петербургские ведомости, газета 
1023, 1289, 1563

Выписка для Синода 1
Печатание законов 850
Печатание объявлений 387, 894, 930, 

1117, 1134, 1250, 1505, 1858

Санкт-Петербургский ассигнационный 
банк 500, 524, 567, 601, 608, 617, 620, 630, 
632, 650, 652, 684, 867, 878, 898, 1175, 1215, 
1219

Здания 1837
Строительство 945

Операции 486, 490, 829, 1136 
Основание 490
Финансовые отчёты 642
Штаты 630, 773, 895, 940, 1069, 1092, 

1567
Санкт-Петербургский банк для вымена 

государственных ассигнаций см. Санкт- 
Петербургский ассигнационный банк

Санкт-Петербургский воспитательный дом 
431, 588, 618, 682, 1295, 1439, 1443, 1496, 
1502, 1632, 1658, 1798

Банк 998, 1052, 1146, 1195
Доходы 695, 841, 1850
Здания 668, 1507

Продажа 882
Строительство 537

Опекунский совет 668, 682, 683, 695, 
1146, 1527

Финансирование 1326, 1655
Основание 668, 679
Поставки медикаментов 562
Привилегии 1529
Снабжение 1868
Ссудная и сохранная казна 1295, 1504, 

1505, 1629, 1630, 1748, 1750
Финансирование 602, 679, 723, 741, 745, 

753, 1067, 1524, 1748
Санкт-Петербургский гарнизон 140, 1165 

Снабжение 1198
Штаты 140, 1344

Санкт-Петербургский гарнизонный полк 
1394

Санкт-Петербургский городской склад 
1111, 1333

Контора 1590
Упразднение 1408
Штаты 1615

Санкт-Петербургский государственный ар
хив старых дел 881, 932, 954, 964, 1042, 
1077, 1133, 1220

Основание 868
Штаты 1768

Санкт-Петербургский гренадерский полк
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Формирование 1217
Штаты 1363

Санкт-Петербургский драгунский полк
Штаты 1363

Санкт-Петербургский легион
Штаты 516

Санкт-Петербургский ломбард 1377
Санкт-Петербургский магистрат 777, 790, 

792, 795, 819, 847, 860, 868, 882, 885, 899, 
914, 920, 953, 961, 1042, 1047, 1049, 1067, 
1259, 1319, 1696

Основание 726
Реорганизация 972, 1028, 1589
Упразднение 1096
Финансирование 1035
Финансовые отчёты 884
Штаты 726, 732

Жалованье 736
Санкт-Петербургский монетный двор 79, 

164, 219, 282, 409, 728, 1105, 1150, 1515, 
1572, 1786

Военная охрана 1780
Здания

Строительство 1780
Изготовление медалей 1015 
Лаборатория

Реконструкция 1780
Строительство 301
Штаты 649

Отчёты 728
Охрана 261
Поставки золота 421, 649, 991, 1022
Поставки меди 1239
Поставки серебра 4, 79, 421, 649, 697, 

991
Штаты 649, 728, 771, 891, 1420 

Жалованье 1172
Финансирование 649

Санкт-Петербургский отдаточный двор 
234, 362, 393

Санкт-Петербургский порт 36, 89, 166, 285, 
299, 396, 422, 429, 475, 622, 636, 698, 811, 
853, 920, 1053, 1110, 1303, 1321, 1324, 1331, 
1401, 1402, 1408, 1490, 1550, 1572, 1582, 
1591, 1594, 1634, 1651, 1726

Грузооборот 99
Денежные сборы 371, 432, 572, 628, 812, 

1016

Торговля 14, 161, 163, 339, 342, 458, 508, 
525, 586, 589, 654, 731, 810, 858, 885, 
1047, 1835, 1852

Санкт-Петербургский почтамт 320, 358, 
427, 527, 538, 590, 662, 740, 757, 786, 903, 
909, 913, 933, 1041, 1059, 1483

Расходы 1864
Секретная экспедиция 1663
Штаты 1661, 1820

Санкт-Петербургский провиантский запас
ной магазин см. Санкт-Петербургский го
родской склад

Санкт-Петербургский прядильный двор
Перевод в Кронштадт 993

Санкт-Петербургский уезд 843
Санкт-Петербургский уездный суд 1491 
Санкт-Петербургское врачебное училище 

(при Калинкинской больнице) см. Калин- 
кинское медико-хирургическое училище

Санкт-Петербургское городское правление 
1430, 1589, 1591, 1612, 1655, 1659, 1669, 
1687, 1783, 1815, 1871

Департамент гражданских дел 1590, 
1669

Департамент криминальных дел 1590
Камеральный департамент 1589, 1590, 

1710, 1747, 1837
Основание 1609
Штаты 1585, 1590, 1597

Санкт-Петербургское медико-хирургичес
кое училище 1410, 1488, 1640, 1673

Здания 1627
Строительство

Аптекарский остров 1178 
Санкт-Петербургское общество см. Населе-

Санкт-Петербургское соляное комиссар
ство см. Санкт-Петербургская соляная 
контора

Сараи 493, 523
Сараи Канцелярии Синода 539
Сараи каретные

Строительство
Невский проспект 831

Саратовка, немецкая колония см. Ново- 
Саратовка, немецкая колония

Сарептское евангелическое общество аугс
бургского исповедания 406

Здания 406
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Сарская мыза см. Царское Село
Сахар

Браковка 166
Сборщики налогов 81
Сборы городские см. Налоги городские
Сборы дорожные см. Пошлины дорожные
Сборы за ввоз игральных карт 366
Сборы за клеймение игральных карт 1502
Сборы за освобождение от военной службы 

1562
Сборы за сплав леса по рекам и каналам 

326, 992
Сборы с амбаров

Отмена 746
Сборы с выплавляемого чугуна 1705
Сборы с клеймения извозчичьих номеров 

1348
Сборы с отъезжающих 1870
Сборы с подорожных грамот см. Пошлины 

дорожные
Сборы с промышленных предприятий 92
Сборы с судов 656, 784, 1735

Кронштадт 258
Сборы с судов за проход сквозь невские мо

сты 258
Сборы с торговых бань 393, 736
Сборы с харчевен

Отмена 746
Свидетельства для выезда из Санкт-

Петербурга 1747
Святейший Правительствующий Синод 

см. Синод
Священники 817, 1523, 1560, 1607

Бродяжничество 300, 564, 735
Жалованье 1113
Награждения 1730
Служение в Санкт-Петербурге 554, 563, 

564
Служение на флоте 544

Кронштадт 544
Священники католические 1020, 1032, 

1038, 1189
Отправка в Санкт-Петербург 210, 385
Санкт-Петербургский уезд 220

Священники при полиции
Жалованье 943

Священники при Сухопутном шляхетном 
кадетском корпусе 556

Священники церкви Спаса Нерукотворно
го Образа (в Зимнем дворце) 1503

Сельдь
Поставки из Колы 905

Семёновский лейб-гвардии полк 918, 1173, 
1349

Борьба с пожарами 66
Штаты 1557

Семёновский мост 348
Семинаристы 1761, 1860

Обучение врачебному делу 706, 1488, 
1673

Обучение иностранным языкам 53
Обучение преподаванию в духовных 

училищах 1167
Семинария в Александро-Невском мона

стыре см. Александро-Невская семина
рия

Сенат 16, 28, 31, 37, 81, 83, 92, 106, 132, 134, 
155, 170, 244, 266, 317, 362, 364, 368, 404, 
409, 411, 427, 448, 470, 506, 507, 510, 519, 
524, 525, 584, 756, 758, 783, 785, 792, 793, 
801, 885, 889, 921, 963, 1047, 1076, 1144, 
1214, 1233, 1259, 1470, 1478, 1562, 1581, 
1688, 1712, 1755

1-й департамент Сената 1307, 1717 
Переезд в Санкт-Петербург 446

2-й департамент Сената 466
Переезд в Санкт-Петербург 446

3-й департамент Сената 1334, 1422 
Переезд в Санкт-Петербург 446

4-й департамент Сената 1224, 1307, 1603 
Переезд в Санкт-Петербург 446

5-й департамент Сената 446
Переезд в Санкт-Петербург 400

6-й департамент Сената 446
Здания

Васильевский остров 182
Военная охрана 182

Переезд в Санкт-Петербург 19, 766, 769 
Сенаторы 1647, 1699

Проведение инспекций государствен
ных учреждений 1718, 1720, 1721

Сенатская контора в Санкт-Петербурге 20 
Сенатская площадь 122, 416
Сенатская рота 182, 404, 1214
Сенатская типография 93, 302, 387, 471, 

941, 1134, 1746, 1861
Печатание ассигнаций 620, 1058
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Печатание документов 177, 229, 908, 
922, 927, 1300

Печатание объявлений 949, 956, 1024, 
1445

Печатание паспортов 879
Печатание указов 177, 689, 931
Финансирование 962, 966, 1571
Штаты 177

Сенатские прибавления, периодическое из
дание 1445

Сенатский батальон 1591, 1638
Амуниция 1617
Вооружение 1617
Обмундирование 1617
Переименование 1729
Штаты 1421, 1477, 1649

Сенной рынок
Планы 961
Строительство 961

Сенные покосы
Стрельна 1246

Сенные покосы по берегам Ладожского ка
нала 1633

Сено
Поставки 1019, 1506
Торговля

Правила 1019
Серебро

Поставки 79, 1083
Производство 649, 1049
Торговля 558

Правила 21, 421
Серебряный ряд 558, 878
Сержанты отставные

Служба на почтовых станах 587
Сестрорецкая монетная экспедиция 22
Сестрорецкий оружейный завод 218, 425, 

649, 1030, 1792, 1798, 1872
Передача в Артиллерийское ведомство 

734
Реорганизация 734
Финансовые отчёты 896

Сестрорецкий пушечный завод
Проекты 1087

Сестрорецкое передела медной монеты ко
миссарство см. Сестрорецкая монетная 
экспедиция

Сибирский приказ
Упразднение 93

Синод 48, 74, 108, 515, 763, 1014, 1065, 1422,
1519, 1523, 1599

Здания
Отделка интерьеров 565
Петербургская часть 64

Переезд в Санкт-Петербург 19
Штаты 1161

Синодальная книжная лавка 1413
Синодальная контора в Санкт-Петербурге 

233, 1413
Синодальный дом см. Синод-Здания
Сиротский военный дом см. Император

ский военно-сиротский дом
Ситценабивная фабрика Лимана X. (Шлис

сельбург) 59, 62
Скампавейный двор см. Галерная верфь
Склады адмиралтейские

Инспекции 283
Строительство

Ораниенбаум 993
Склады артиллерийские

Кронштадт 1057
Склады дровяные 1019, 1314, 1463

Штаты 1314
Склады корабельного леса 283

Кронштадт 283
Склады продовольственные 488, 1513, 1839

Строительство 1307
Шлиссельбург 624

Склады продовольственные ведомства Во
енной коллегии 337

Склады продовольственные морского ве
домства

Кронштадт 1307
Склады продовольственные при Санкт- 

Петербургском депо 1513
Склады Санкт-Петербургской городской 
верфи 1030

Склады сенные 1448
Склады соляные 955
Склады торговые

Правила содержания 1429
Штаты 1429

Скорострельные орудия, изобретённые Че- 
лакаевым С. 217

Скот 1464
Падёж

Борьба с ним 106, 550
Удержание в карантине 667
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Славянская слобода 1732
Слобода служителей Канцелярии от стро

ений 348, 463
Слободы 1732
Слободы при Александро-Невском мона

стыре 348
Словесный суд см. Торговый словесный суд
Слоновник см. Слоновый двор
Слоновый двор 831

Упразднение 348
Служащие дорожные

Жалованье 1534
Служащие правительственные см. Чинов

ничество
Служащие при Кронштадтском канале им. 

Петра Великого 1510
Служащие при Ладожском канале

Награждения чинами 696
Служащие при Синоде

Пенсии 1237
Служащие Санкт-Петербургского монет

ного двора 42
Смертная казнь

Отмена 1845
Смоленка, река

Очистка 70
Смоленская Ямская слобода 511

Благоустройство 332
Планы 332

Смольные склады 234
Смольный дворец см. Смольные склады
Смольный институт благородных девиц 

127, 147, 175, 221, 357, 670, 1342, 1390, 
1641

Здания
Ремонт

Финансирование 1196
Попечительский совет 1641

Основание 1316
Уставы 147
Финансирование 350, 469, 670, 692, 753, 

1196, 1381
Штаты 147

Смольный монастырь (учебное заведение) 
см. Смольный институт благородных де
виц

Смолянки
Финансирование 670, 692, 741, 828

Снаряды артиллерийские

Производство 1211
Кронштадт 1211

Собор ап. Андрея Первозванного (на Васи
льевском острове) 1439

Ремонт 394
Строительство 394

Собор Петропавловской крепости см. Пет
ропавловский собор

Собор Пресвятой Троицы (в Александро- 
Невской лавре) 1439

Собор Пресвятой Троицы лейб-гвардии 
Измайловского полка (на Измайловском 
пр.) 115

Собор прп. Исаакия Далматского см. Иса
акиевский собор

Собор св. Андрея см. Собор ап. Андрея 
Первозванного

Собор св. Софии Премудрости Божией 
(г. София)

Штаты 1163
Собор Спаса Нерукотворного Образа (в 

Зимнем дворце) 782, 1149, 1261, 1266, 
1289, 1317, 1503

Штаты 1580, 1621
Собственная е.и.в. вотчинная канцелярия 

393
Собственность купца Яковлева С.Я.

Наследование 1067
Совестный суд 1141
Солдатские батальоны

Кронштадт 1513
Солдатские дети при Сенатской роте 669

Снабжение продовольствием 669
Солдатские полки см. Пехотные полки 
Солдаты

Внешний вид 1846
Караульная служба 1813
Наказания 1847
Служба при банках 1069

Солдаты батальона при Ладожском канале
Жалованье 72

Солдаты гвардейских полков
Караульная служба при Дворе 125

Солдаты караульные при Сенате 404
Солдаты Кронштадтского гарнизона

Жалованье 522
Соловьевский двор см. Соловьевский дом
Соловьевский дом 357
Солонина
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Импорт 858
Соль

Ввоз 36
Вывоз 656
Поставки 481, 994, 1056, 1155, 1785

Санкт-Петербургская губерния
1056, 1155

Поставки из Испании 128
Цены 481, 1715

Соляная контора см. Главная соляная кон
тора

Софийский кирасирский полк
Штаты 1363

Софийский мушкетёрский полк см. Со
фийский пехотный полк

Софийский пехотный полк
Основание 1055
Штаты 1363

Софийский собор (г. София) см. Собор св.
Софии Премудрости Божией (г. София)

Софийский уезд 843
Софийский уездный суд 1491
София, город 1148

Планы 862
Сохранная казна Воспитательного дома 

см. Санкт-Петербургский воспитатель
ный дом - Ссудная и сохранная казна

С.-Петербургский остров см. Петербург
ская часть

Справщики типографские см. Корректоры
Средняя гавань (Кронштадт) 184

Очистка 1057
Углубление 1057
Финансирование 719

Средняя Рогатка, местность 57, 189, 786
Станционные смотрители

Жалованье 1724
Старая Скворицкая, мыза 1005
Старообрядцы

Бродяжничество 763
Старосты при гостиных дворах 465
Старосты церковные католические 959, 

1020
Старшины купеческие 558, 655
Стекольный завод ведомства Канцелярии 

от строений
Здания 348

Стерлядь
Правила ловли 83

Столбовой остров см. Петровский остров
Сторожа

Жалованье 1516, 1724
Сторожа Санкт-Петербургского почтамта

Жалованье 1782
Страховая контора при Государственном 

ассигнационном банке
Открытие 1532
Уставы 1505

Страховая торговая контора 1781
Страховая экспедиция при Государствен

ном заёмном банке
Основание 1119

Стрельна 523, 911, 1246, 1465
Стрельная мыза см. Стрельна
Строительная канцелярия см. Канцелярия 

от строений
Стряпчие 1282
Стряпчие уездные 1313
Суд для разбора дел по жалобам между 

россиянами и киргизами
Основание 1600

Суда
Досмотр 283
Крушения 528
Отправка из Санкт-Петербурга

Правила 1151
Правила навигации 284
Строительство 1029
Чертежи 1029

Суда английские
Снятие эмбарго 1853

Суда военные см. Военные корабли
Суда грузовые

Правила навигации 688
Суда купеческие см. Суда торговые
Суда ластовые 777
Суда морские

Строительство 1029, 1804
Суда португальские

Отправка из Санкт-Петербурга
Правила 1624

Суда, принадлежащие Адмиралтейству
283

Строительство 283
Суда, принадлежащие государственным 

учреждениям
Правила перевоза пассажиров 808

Суда речные
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Строительство 1029
Суда торговые 810

Красная Горка 126
Кронштадт 126, 640
Крушения 528
Правила навигации 688, 702
Таможенный досмотр 99, 715

Кронштадт 99
Отмена 1111, 1112

Суда торговые голландские
Запрещение входить в Санкт-Петербург

ский порт 1320, 1327
Суда торговые датские

Запрещение входить в Кронштадтский 
порт 1691

Запрещение входить в Санкт-Петербург
ский порт 1691

Суда торговые иностранные 656, 1324
Суда торговые испанские

Арест 1683
Суда торговые немецкие

Арест 1651
Прибытие в Кронштадтский порт 1698
Прибытие в Санкт-Петербургский порт 

1698
Суда торговые французские

Запрещение входить в Санкт-Петербург
ский порт 1257

Судебное дело Мировича В.Я. 181, 183
Судебное дело пастора Гроскрейца М.-Ф.

132
Судебное дело Страшковой П.Г. 134
Судебные дела

Апелляции 466
Надзор за производством 1282

Судебные дела иностранцев 754
Судебные дела о воровстве 613
Судебные дела о драках 1306
Судебные дела о корчемстве 707
Судебные дела о наследовании 713
Судебные дела о неуплате по векселям 792
Судебные дела о фальшивомонетчиках 

1287
Судебные дела о хищениях 644
Судебные дела о шпионаже 1291
Судебные дела фабрикантов 710
Судоходство

Ладожский канал 1010
Суды городовые 1590

Суды сиротские
Штаты 1319

Суды словесные 710, 880, 1067
Основание 876
Штаты 880

Судьи Словесного суда 921
Суздальский пехотный полк

Борьба с пожарами 66
Сукно

Браковка 1784
Суконные фабрики 1220

Поставки для армии 1220
Сухопутный шляхетный кадетский корпус

231, 235, 294, 530, 539, 591, 670, 676, 1741
Здания

Ремонт
Финансирование 113

Правила приёма 71
Правление 352
Уставы 293, 373
Финансирование 292, 351, 670, 692, 1404
Штаты 141, 401, 1518

Жалованье 717
Счётная экспедиция Адмиралтейств- 

коллегии 283
Счётная экспедиция Военной коллегии

896, 918
Штаты 1513

Съезжие дворы см. Постоялые дворы
Сытный рынок 799, 1019

Строительство 961

Табак
Импорт 665
Производство 365
Торговля 10, 365

Табачная фабрика Буше Т. 410
Табачные сборы 812
Табачные фабрики 10
Табели о вступивших в брак

Передача в Синод 116
Табели о родившихся

Передача в Синод 116
Табели об умерших

Передача в Синод 116
Таврический дворец 1252

Реконструкция 1253
Тайная канцелярия 93
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Тактический класс для штаб- и обер- 
офицеров

Основание 1376
Таможенная экспедиция Казённой палаты 

974, 1064
Таможенные сборы см. Пошлины таможен- 

ныв
Таможенные служители

Инструкции 605, 611, 657
Привлечение к суду 1180
Санкт-Петербургская губерния 1064

Таможенный тариф 1797 года 1490
Таможенный устав 740
Таможни 81

Досмотр товаров 79
Кронштадт 89, 285, 1700
Санкт-Петербургская губерния 852, 

1064
Финансирование 1418

Кронштадт 1075
Штаты

Кронштадт 1075
Таможни морские

Кронштадт 89, 179, 1700
Таможни портовые

Взимание пошлин 1653
Штаты 81

Тарлатан (ткань)
Ввоз

Запрещение 1290
Театр на Невском проспекте (архит. Врен

на В.)
Строительство

Финансирование 1593
Театр на Царицыном лугу 998
Театральная дирекция

Финансирование 1476
Театральная школа при Особом комитете 

для управления театральными зрелища
ми и музыкой 998

Театральные труппы итальянские 380, 381, 
1380, 1524

Театральные труппы немецкие 998
Театральные труппы русские 380, 381, 998
Театральные труппы французские 380, 

381, 560, 998, 1380, 1476
Театры

Плата за вход 1524
Строительство 978

Финансирование 998
Театры придворные 1476

Финансирование 381, 1380
Телескоп Гершеля Ф.-В. 1856
Тёс см. Доски
Типографии

Надзор 968
Надзор Синода 1093
Печатание книг 968, 979, 1844

Типография Академии наук 97, 689, 1769
Финансовые отчёты 971

Типография Военной коллегии
Основание 17
Печатание документов 1212

Типография Губернского правления
Основание 974

Типография Кабинета е.и.в. и Коллегии 
иностранных дел см. Императорская ти
пография

Типография Морского кадетского корпуса 
160

Типография Морской академии см. Типо
графия Морского кадетского корпуса

Типография училища Бомбардирской ро
ты л.-гв. Преображенского полка

Основание 834
Типографские станы

Доставка в Санкт-Петербург 64
Типографские станы с гражданским 

шрифтом 64
Типографские станы с церковнославян

ским шрифтом 64
Ткани

Ввоз
Запрещение 1180

Ткани хлопковые
Ввоз

Запрещение 1180
Ткани шерстяные

Ввоз
Запрещение 1180

Товарные биржи
Васильевский остров 58, 715, 1564
Здания

Васильевский остров 610
Товары

Беспошлинная торговля 672, 1868
Ввоз

Правила 622
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Импорт 314
Клеймение 99
Конфискация 111
Поставки из Риги 314
Поставки ко Двору 740
Правила перевозки 1723
Публичные торги 12, 111
Складирование 99

Кронштадт 99
Таможенный досмотр 398
Торговля 29, 1283

Правила 90, 1362
Удержание в карантине 637, 639, 641,

667, 677
Шлиссельбург 627, 646

Товары английские
Секвестирование 1815

Товары голландские
Ввоз 1402

Товары запрещённые 675
Вывоз за границу 1272

Товары импортные
Ввоз 1591

Запрещение 1180, 1259, 1262, 1270, 
1271

Досмотр 1182, 1186, 1233, 1259
Клеймение 1180, 1186, 1259
Конфискация 268
Описи 1180, 1186, 1259

Товары-Пошлины см. Пошлины торговые
Товары французские

Арест 1550
Ввоз

Запрещения 1293
Тони

Нева, река 512, 1834
Торговая контора купца Кононова Н. 1047
Торговля городская

Правила 936, 1182
Торговля розничная

Правила 43, 790, 795, 860
Торговля с Португалией 437, 665
Торговля со Швецией 1209
Торговля экспортная см. Товары - Экспорт
Торговцы

Проверка документов 598
Торговые ряды ведомства Камер-конторы 

799
Торговые учреждения

Денежные сборы 393
Торговый словесный суд 606, 1096

Упразднение 868
Торф 1800
Тосна, река 213
Трактиры

Адмиралтейская часть 1218
Акцизные сборы 1138
Васильевский остров 1218
Выборгская часть 1218
Каретная часть 1218
Литейная часть 1218
Московская часть 1218
Правила содержания 581, 1109, 1138, 

1218, 1829
Правила торговли 1301
Рождественская часть 1218
Строительство 1240

Тракты см. Дороги
Транспорт пассажирский

Правила езды 77
Тарифы 1207

Три руки, местность см. Средняя Рогатка, 
местность

Троице-Сергиева пустынь 115
Троицкий Александро-Невский монастырь 

см. Александро-Невский монастырь
Троицкий собор (на Измайловском пр.) 

см. Собор Пресвятой Троицы лейб- 
гвардии Измайловского полка (на Из
майловском пр.)

Трости с потайными кинжалами
Запрет на ношение 1263

Трубы подземные 978
Трубы пожарные 297
Тюрьмы

Здания
Планы 876
Строительство 876

Тярлево, деревня 1466

Уголовная палата см. Палата уголовного 
суда

Уголовные дела
Санкт-Петербургская губерния 1224

Уголь земляной см. Уголь каменный
Уголь каменный

Ввоз 1480, 1484, 1578
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Добыча 1579
Удельная экспедиция Казённой палаты 

1830
Указы

Обнародование 6
Указы именные

Издание 1435
Переводы на немецкий язык 1435
Подлоги 122

Улицы
Мостовые

Передача в ведомство Городской ду
мы 1243

Ремонт 1431
Мощение 978
Освещение

Уличные фонари 547
Финансирование 943

Университет при Академии наук 519
Унтер-офицеры

Служба при банках 1069
Финансирование 1385

Унтер-офицеры гвардейских полков 
Караульная служба при Дворе 125 
Наказания 1347

Унтер-офицеры Сенатской роты 404
Управа благочиния 920, 961, 968, 1021, 

1042, 1046, 1071, 1072, 1080, 1157, 1206, 
1257, 1259, 1348, 1382

Здания 925
Уставы 921
Финансирование 943, 1418
Штаты 923, 925, 1214

Жалованье 928
Усадьба кн. Вяземских (с. Александров

ское) 1539
Успенский пост 1380
Успенский собор (в Никольской) см. Цер

ковь Успения Пресвятой Богородицы (в 
Петербургской части)

Успенский собор (в Петербургской части) 
см. Церковь Успения Пресвятой Богоро
дицы (в Петербургской части)

Устав о банкротах 1824
Устав Санкт-Петербурга 1590, 1841
Уставы

Издание 1044
Уставы полицейские 1141
Усть-Славянка, деревня 1247

Учащиеся Академии художеств
Служба при канцеляриях 821
Финансирование 670, 692, 828

Учащиеся Водоходного училища
Обучение на флоте 1221

Учащиеся Главного народного училища 
для подготовки учителей 1014

Учащиеся Горного училища 1455
Учащиеся Калинкинского медико-хирурги

ческого училища 1034
Учащиеся Медико-хирургической акаде

мии 1745
Учащиеся Санкт-Петербургской духовной 

академии 1607, 1860
Учебники

Печатание при Академии наук 1769
Учебные заведения

Финансирование 828
Учебные заведения медицинские

Анатомические театры учебные 1627
Учебные заведения Придворного ведом

ства
Реорганизация 1060

Учётная контора на товары при Государ
ственном ассигнационном банке

Открытие 1532
Уставы 1505

Училища народные 1109
Финансирование 1016

Училище для греческого юношества 
см. Корпус чужестранных единоверцев

Училище для единоверных иностранцев 
см. Корпус чужестранных единоверцев

Училище корабельной архитектуры 
Основание 1576

Училище ордена св. Екатерины 1316, 1641 
Финансирование 1598

Училище при Академии наук 569
Училище при Воскресенском Новодеви

чьем монастыре для мещанских девушек 
см. Мещанское училище при Смольном 
институте благородных девиц

Училище при Императорском фарфоровом 
заводе

Основание 240
Учителя рисования при Сухопутном шля- 

хетном кадетском корпусе 398
Учреждения для бедных см. Благотвори

тельные заведения
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Фабрика Гетте Г.-Г.
Продажа 884

Фабриканты 744
Выборы в Магистрат 732
Челобитные 710

Фабриканты ситцевые см. Владельцы сит
цевых фабрик

Фабрично-заводские учреждения см. Про
мышленные предприятия

Фаянсовые фабрики
Шлиссельбургский уезд 1247

Феатрон, или Позор исторический, книга 
Стратемана В.

Изъятие Синодом 1023
Фельдшеры 1684
Фельдъегери 1751
Фёдоровский посад, село 1449
Физикат см. Врачебное управление
Философ горы Алаунской, или Мысли при 

кончине государя императора Павла Пер
вого и при вступлении на престол Алек
сандра Первого, книга Покровского Ф.Г. 
1864

Флаг первого адмирала 1427
Флаги крепостей 1689
Флигель-адъютанты

Привилегии 797
Фонарщики 547
Фонтанка, река 189, 274, 321, 348, 463

Очистка 845
Укрепление берегов 845

Фонтанная речка см. Фонтанка, река
Формы возношения при богослужениях 

имен императора и императрицы
Издание 1335

Форстмейстеры 701, 1735
Форт Александр-шанц 27
Фосфор

Условия хранения 1654
Францисканцы, монашеский орден 492
Фрегат Морского кадетского корпуса 1427 
Фрегаты

Строительство 1221
Кронштадт 1221

Фузелёрные полки см. Пехотные полки 
Фураж

Торговля 1486

Харчевни
Денежные сборы 393
Правила содержания 1109

Хирургическая школа при Калинкин- 
ской больнице см. Калинкинское медико
хирургическое училище

Хирургическое училище при Калинкин- 
ской больнице см. Калинкинское медико
хирургическое училище

Хлебные амбары 619, 768, 770, 1050, 1101, 
1463

Ревизии счетов 1152
Санкт-Петербургская губерния 1088
Строительство

Адмиралтейская часть 1111
Штаты 367, 1123

Хлебные запасные магазины см. Хлебные 
амбары

Хлебные продукты см. Зерно
Хлебопекарные изделия

Поставки в госпитали 1197
Хомутные сборы 927

Кронштадт 927
Хрустальный завод см. Императорский 

стеклянный завод
Художники

Правила проживания 535

Царедворцы см. Придворные
Царское Село 57, 843
Царскосельская бумажная мельница 1682

Строительство 1058
Штаты 1058, 1063

Царскосельская дорога
Строительство 423

Финансирование 189, 612
Царскосельская контора 1355, 1838

Основание 659
Реорганизация 1232
Штаты 659, 1232
Экспедиция вотчинного правления 1232

Упразднение 1494
Экспедиция строения 1232

Цензоры 1422, 1662
Жалованье 1422

Цензоры духовные
Жалованье 1436

Цензура (местное учреждение)
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Основание 1329
Штаты 1336, 1462

Церкви
Строительство 1825

Церкви Адмиралтейского ведомства
Штаты 1510

Церкви армяно-григорианские
Строительство 37, 548, 574

Церкви католические 491, 492, 718, 1831
Кронштадт 492
Строительство

Санкт-Петербургский уезд 220
Церкви лютеранские голландские 138
Церкви лютеранские (кирхи)

Строительство
Санкт-Петербургский уезд 220

Церкви православные
Реестр 523

Церкви соборные см. Соборы
Церковнослужители 1523

Бродяжничество 300, 735
Военная служба 1165
Жалованье 1113

Церковнослужители при полиции 
Жалованье 943

Церковнослужители при Сухопутном ка
детском шляхетном корпусе 568

Церковные парады 1514
Церковь ап. Андрея Первозванного (на Ва

сильевском острове) см. Собор ап. Андрея 
Первозванного

Церковь ап. Иоанна Богослова (на Бого
словском кладбище) 531

Церковь ап. Петра лютеранская немецкая 
103, 687

Церковь ап. Петра римско-католическая 
см. Церковь св. Екатерины римско- 
католическая (на Невском пр.)

Церковь Богоявления Господня (Крон
штадт) 199, 1510

Штаты 1510
Церковь Вознесения Господня (в Адмирал

тейских слободах) см. Церковь Вознесе
ния Господня (на Екатерининском кана
ле)

Церковь Вознесения Господня (на Екатери
нинском канале) 534

Церковь Воскресения Христова армяно
григорианская (на Смоленском армян
ском кладбище)

Строительство 1223
Церковь Воскресения Христова (в доме ца

ревны Натальи Алексеевны) 259
Церковь Входа Господня в Иерусалим 831

Планы 108
Строительство 108

Церковь греческая
Строительство 48, 74

Церковь Летнего дворца имп. Елизаветы 
Петровны 709

Церковь лютеранская (на Пушечном дво
ре) см. Церковь ап. Петра лютеранская 
немецкая

Церковь Михаила Архангела (в Михайлов
ском замке) 1439

Церковь Михаила Архангела (походная 
Казанского кирасирского полка)

Иконостас 580
Церковь Николы Мокрого см. Церковь

Успения Пресвятой Богородицы (в Пе
тербургской части)

Церковь правв. Захарии и Елизаветы (в 
Адмиралтействе) 199

Штаты 1510
Церковь Преображения Господня (в Кол- 

товской слободе) 531
Церковь Преображения Господня Невского 

полка см. Церковь Преображения Господ
ня (в Колтовской слободе)

Церковь Пресвятой Живоначальной Трои
цы (в Галерной гавани)

Штаты 1510
Церковь Пресвятой Троицы (при Ижор

ских заводах)
Штаты 1510

Церковь прп. Исаакия Далматского см. Иса
акиевский собор

Церковь реформатская французская (на 
Большой Коннюшенной улице) 813, 1437

Расписание служб 1437
Церковь Рождества Иоанна Предтечи (в 

Чесменской богадельне) 952
Церковь Рождества Иоанна Предтечи (в 

Шлиссельбургской крепости)
Снос 571
Строительство 571
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Церковная утварь 571
Церковь Рождества Иоанна Предтечи (при 

Сухопутном шляхетном кадетском корпу
се) 568

Церковь Рождества Пресвятой Богороди
цы (на Невском пр.) 582, 711, 1149

Церковь св. вмч. Екатерины (в Тавриче
ском дворце) 1439

Церковь св. Екатерины армяно-григориан
ская (на Невском пр.)

Строительство 553
Церковь св. Екатерины римско-католичес

кая (на Невском пр.) 210, 385, 491, 1793, 
1854

Церковь св. Сампсона см. Церковь св. 
Сампсония Странноприимца

Церковь св. Сампсония Странноприимца 
1019

Церковь свв. апп. Петра и Павла (на За
ячьем острове) см. Петропавловский со
бор

Церковь свв. Симеона Богоприимца и Ан
ны Пророчицы 1439

Церковь свт. Николая Чудотворца старо
обрядческая единоверческая (в доме куп
ца Милова И.И.) 1623

Церковь Смоленской иконы Божией Мате
ри (на Смоленском кладбище) 583

Церковь Спаса Нерукотворного Образа (в 
Зимнем дворце) см. Собор Спаса Неруко
творного Образа (в Зимнем дворце)

Церковь Спаса Нерукотворного Образа 
(при Конюшенном дворе е. и. в.) 1396

Церковь Сретения Господня (на Волков
ском единоверческом кладбище) 1822

Церковь Успения Пресвятой Богородицы 
(в Петербургской части) 295

Строительство 280
Церковь Успения Пресвятой Богородицы 

(в Татарской слободе) см. Церковь Успе
ния Пресвятой Богородицы (в Петербург
ской части)

Церковь Успения Пресвятой Богородицы 
(Кронштадт) 556

Цехи иностранных ремесленников 914
Цехи (проф. объединения)

Уставы 1709
Цехи ремесленников 1318

Уставы 1709

Цеховые см. Ремесленники

Частная собственность
Наследование 1608
Публичные торги 12, 655, 1000

Частные приставы 921, 925
Обязанности 1141

Частный (Литовский) рынок
Планы 961

Червонцы см. Монеты золотые
Черепичные заводы

Тосно 213
Шлиссельбургский уезд 1247

Чернила китайские
Таможенный досмотр 398

Чернореченский чугунолитейный завод
361, 425

Реорганизация 734
Чесменская победа

Празднование 798
Четыре руки см. Летний дворец Елизаветы

Петровны “Три руки”
Чёрная речка (на Васильевском острове) 

см. Смоленка, река
Чёрная речка (ок. Сестрорецка) 361
Чёрная речка (часть Обводного канала) 

321
Чиновничество

Жалованье 5, 167
Обмундирование 1037, 1426, 1716
Поступление на службу 1806
Списки 1577
Штаты 1777

Чиновничество ассигнационных банков
Жалованье 501

Чиновничество Военной коллегии 1749
Чиновничество высших и центральных го

сударственных учреждений 436, 445
Жалованье 399
Участие в крестных ходах 415

Чиновничество дорожное
Жалованье 1534

Чиновничество Коллегии иностранных дел 
1231

Чиновничество монетных экспедиций 
Жалованье 460

Чиновничество Санкт-Петербургской па
латы суда и расправы 1738
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Чиновничество таможенное 1622
Члены Академии наук 1033

Жалованье 452
Чтецы см. Дьячки
Чугун

Производство 161
Чужестранцы см. Иностранцы
Чухонская деревня (на Васильевском 

острове) 155

ТТТалаппт торговые см. Склады торговые
Шалашные сборы 393

Отмена 746
Шёлк

Беспошлинная торговля 672
Ввоз

Запрещение 1180
Шкиперы иностранные

Разрешение на торговлю 860
Школа для солдатских детей при Сухопут

ном шляхетном кадетском корпусе 63
Финансирование 351

Школа практического земледелия см. Прак
тическая школа земледелия

Школа при римско-католической церкви 
св. Екатерины (на Невском пр.) 491

Школа юнкеров при Сенате
Основание 1400
Реорганизация 1877
Упразднение 93
Штаты 1400, 1877

Школа языков, художеств и наук см. Глав
ное немецкое училище при лютеранской 
церкви ап. Петра

Школы гарнизонные
Здания

Отопление 1642
Школы городские

Государственные инспекции 907
Основание 876

Шлиссельбург 27, 426, 892, 1148, 1733
Планы 1025

Шлиссельбургская гарнизонная школа
Основание 1487

Шлиссельбургская дорога 1834
Строительство 332

Шлиссельбургский гарнизон 140, 1352
Штаты 140

Шлиссельбургский гарнизонный полк 1394
Шлиссельбургский мушкетёрский полк 

см. Шлиссельбургский пехотный полк
Шлиссельбургский пехотный полк

Штаты 1363
Шлиссельбургский уезд 843
Шлюзы

Шлиссельбург 419, 1111
Шлюпки 1812
Шлюпки, принадлежащие Адмиралтей

ству 283
Шлюпки, принадлежащие Камер-коллегии 

218
Шлюпки, принадлежащие Камер-конторе 

Крушения 808
Шлюпки, принадлежащие Канцелярии 

главной артиллерии и фортификации 808 
Шлюпки, принадлежащие Кронштадтской 

портовой таможне 179
Шлюпки, принадлежащие Монетному де

партаменту 728
Шлюпки, принадлежащие Санкт-Петер

бургской таможне 808
Шлюпки, принадлежащие Синоду 1156
Шлюпки, принадлежащие Соляной конто

ре 808
Шлюпки частные 45
Шлюшин см. Шлиссельбург
Шляхетство см. Дворянство
Шляхтичи см. Дворянство
Шпажный и оружейный завод при Сестро

рецких заводах см. Сестрорецкий ору
жейный завод

Шпалерная мануфактура см. Император
ская шпалерная мануфактура

Шром
Беспошлинная торговля 640
Ввоз 579, 586, 589, 640, 654
Торговля 589

Правила 698, 731, 810
Штаб-офицеры

Отпуска 788
Расквартирование 405, 1369

Штаб-офицеры Адмиралтейств-коллегии 
1520

Штаб-офицеры при таможнях 32, 81
Штаб-офицеры Сухопутного шляхетного 

кадетского корпуса
Определение в полки 1062
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Штатс-контора 91, 92, 167, 229, 266, 390, 
501, 686, 708

Финансирование 545
Штатс-контор-коллегия см. Штатс-контора 
Шубы

Удержание в карантине 633

Щучья гавань 512

Экипажи
Внешний вид 749

Экипажи великих князей и княжон 1396
Экспедиция государственного хозяйства, 

опекунства иностранных и сельского до
моводства при Сенате 1441, 1456, 1477, 
1522

Здания 1677
Экспедиция для освидетельствования но

вых ассигнаций при Правлении ассигна
ционных банков

Основание 1092
Штаты 1092

Экспедиция для свидетельства государ
ственных счетов см. Экспедиция о госу
дарственных доходах

Экспедиция для свидетельства таможен
ных счетов при Коммерц-коллегии 1473

Экспедиция Ладожского канала
Отчёты 1010
Шлиссельбург 981

Экспедиция о государственных доходах 
887, 1042, 1054, 1236

Экспедиция для горных дел
Основание 991

Экспедиция о ревизии счетов 983, 1144, 
1152

Экспедиция о закупке и подряде вина 
см. Комиссия о закупке и подряде вина

Экспедиция о колодниках при Сенате 2, 55, 
94, 313, 363, 473

Экспедиция хранения государственных ас
сигнаций при Сенате 620

Эскадры

Кронштадт 117

Юнкера
Обучение в коллегиях 1392
Обучение при Сенате 1392
Служба в коллегиях 1470, 1679
Служба при Сенате 1470

Юстиц-коллегия 585, 695
Штаты 93

Юстиц-коллегия лифляндских, эстлянд- 
ских и финляндских дел 138

Департамент для римско-католических
юстицких дел 1428

Юстиц-контора 725, 832
Юфть

Ввоз 1591

Ягд-пажи
Обучение 701, 1061

Якоря
Поставки 1183
Поставки в Адмиралтейство 1872
Производство

Сестрорецк 1030
Ялики 1812
Ямбургский уезд 843
Ямская канцелярия 332, 496, 527, 550, 752

Упразднение 889
Штаты

Инструкции 643
Ямская слобода см. Московская Ямская 

слобода
Ямской казачий полк

Упразднение 1355
Ямской приказ см. Ямская канцелярия
Ямщики

Воинская повинность
Отмена 838

Тосно 838
Жалованье 123, 1235
Санкт-Петербургская губерния 587

Ямы см. Почтовые станции
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Категориально-иерархический указатель предметных 
рубрик

Структура категориально-иерархического указателя основана на фасет
ном принципе организации предметных рубрик. Фасет - это группа терми
нов, связанных существенным или отличительным признаком. В качестве 
таких признаков используются наименования информационно-поисковых 
категорий, с помощью которых выделены непересекающиеся классы пред
метных рубрик, например: “Акватории”, “Бытовые заведения и услуги”, “Во
енные учреждения”, “Религия. Культовые сооружения”, “Транспорт. Пути 
сообщения” и др. Перечень используемых информационно-поисковых кате
горий приведен в оглавлении к категориально-иерархическому указателю.

В каждую категорию включены предметные рубрики (без указания си
нонимов), расположенные в иерархическом порядке и сопровождающиеся 
номерами документов, входящих в библиографический указатель.

Назначение категориально-иерархического указателя - объединить те
матически связанные рубрики в классы и показать их роль в системе тер
минологии исторической науки. Вторая функция - выразить иерархические 
связи между рубриками каждой информационно-поисковой категории.

Таким образом, категориально-иерархический указатель заменяет систе
му связующих ссылок между предметными рубриками, фиксирующих родо
видовые отношения и более широкие отношения “выше-ниже” (или “общее- 
частное”), например:

Госпитали
- Строительство
Госпитали военные

Госпитали морские
Кронштадтский морской госпиталь

Госпиталь Сухопутный 
- Штаты

— Жалованье
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Подзаголовки отмечены тире и вместе с заголовком выражают сложную 
предметную рубрику, например: “Госпитали - Строителвство”, “Госпитали - 
Финансирование.” Наличие двух тире перед подзаголовком означает, что он 
присоединяется не непосредственно к заголовку, а к подзаголовку с одним 
тире, стоящему перед ним, например: “Госпитали Сухопутный - Штаты — 
Жалованье”.

Предметные рубрики, стоящие ниже родового понятия “Госпитали”, яв
ляются видовыми понятиями и при их перечислении установлена последова
тельность подчинения нижестоящих рубрик вышестоящим. Ступени иерар
хии отмечены путем сдвига видовых рубрик вправо по отношению к родовой 
рубрике. В приведенном примере рубрика “Госпитали военные” подчинена 
рубрике “Госпитали”; “Госпитали морские” подчинены рубрике “Госпитали 
военные”; “Кронштадтский морской госпиталь” подчинен рубрике “Госпита
ли морские”. Видовые рубрики одинаковой степени общности располагаются 
за родовой рубрикой в алфавитном порядке, например:

Госпитали военные
Госпитали морские
Госпиталь Сухопутный
Санкт-Петербургский гарнизонный госпиталь 

и т. д.

Категориально-иерархический указатель, сохраняя все связи между руб
риками, представляет их в непрерывной и более компактной форме.
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Список разделов Категориально-иерархического ука
зателя

Акватории
Благотворительность
Бытовые заведения и услуги
Военные учреждения
Вооруженные силы
Выставки. Галереи. Коллекции
Гербы. Флаги. Юбилейные и наградные знаки
Городские и загородные магистрали и другие проезды
Городские и загородные сооружения
Государственные учреждения
Документы
Зверинцы
Искусство. Литература
Кладбища
Классы. Сословия. Социальные слои
Культурно-просветительные учреждения
Медицинские учреждения
Мосты
Наказания
Налоги. Повинности
Население
Населённые пункты
Научные учреждения
Оборудование. Приборы
Образование. Учебно-воспитательные заведения
Обряды. Обычаи
Общества. Клубы. Кружки
Органы местного самоуправления
Органы охраны государства
Отрасли хозяйства
Памятники
Перевозки
Порты. Гавани. Гидротехнические сооружения
Праздники
Пригороды
Производственные предприятия и объединения
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Промыслы. Ремесла. Народное творчество
Промышленные предприятия
Развлечения общественнвте
Реклама
Религия. Кулвтоввте сооружения
Сады. Парки. Леса
Санкт-Петербург
Санкт-Петербургская губерния
Слободы
Собирателвная персоналия
Собственноств
Социалвнвте явления
Средства связи
Стихийнвте бедствия
Судебные учреждения. Судопроизводство
Территории
Торговля
Торговвте учреждения
Транспорт. Пути сообщения
Увеселения. Увеселителвнвте заведения
Учреждения
Финансоввте учреждения
Финансвт
Флора и фауна
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Акватории

Акватории
Акватории

Болота
— Осушение
---- Московская часть 671
---- Проект Муравьева Н.Е. и Вя

земского А.А. 178
---- Санкт-Петербургский уезд 303
---- Финансирование 272

Водные системы
Вышневолоцкая водная система 

693
Каналы

Адмиралтейский канал 283
— Строительство 1542

Канал от Екатерингофа до Невы 
511

Кронштадтский канал им. Петра 
Великого 49, 78, 86, 93, 254, 443

— Планы 86
Контора Кронштадтского кана
ла им. Петра Великого

— Упразднение 1408
Крюков канал

— Строительство 1542 
Ладожский канал 78, 93, 443

— Очистка 318
— Ремонт 978
— Строительство 1733
— Судоходство 284, 326, 1672
— Устье 338
— Финансирование 1633
— Шлюзы 338
Канцелярия Ладожского кана
ла 326, 393, 418, 419

— Упразднение 915
— Финансовые отчёты 892

Экспедиция Ладожского кана
ла

— Отчёты 1010
— Шлиссельбург 981

Лиговский канал 108, 189, 348, 671, 
831

— Финансирование 1874 
Мастерской канал 1542, 1545 
Обводный канал

— Строительство 511
Озёра

Ладожское озеро
— Судоходство 284, 900

Пруды
— Петергоф 1247
— Стрельна 1247
Пруды Таврического сада 1874

Реки
— Очистка 318
Глухая речка (Адмиралтейская 

часть)
— Очистка 321

Малая Нева, река 315, 1019
Малая Невка, река 1019
Мойка, река 241, 274, 321

— Углубление 1542
— Укрепление берегов 1542 

Нева, река 241, 274, 283, 284, 315, 
332, 348, 419, 1678, 1798

— Бечевник 263, 426, 688, 1674
---- Ремонт 900
— Судоходство 45, 284
Пороги невские

— Очистка 900
Охта, река 426, 920
Пряжка, река 800
Смоленка, река

— Очистка 70
Тосна, река 213
Фонтанка, река 189, 274, 321, 348, 

463
— Очистка 845
— Укрепление берегов 845

Чёрная речка (ок. Сестрорецка) 
361

Чёрная речка (часть Обводного ка
нала) 321

Благотворительность
Благотворительность

Благотворительные заведения
Богадельни 882

— Васильевский остров 228, 250
— Государственные инспекции 

907
— Строительство 228
---- Васильевский остров 876
— Финансирование 228
Богадельни при церквах

554



Категориально-иерархический указатель

— Реорганизация 115
— Упразднение 250

Богадельня в доме царевны 
Натальи Алексеевны 259

Дома для бедных
Дома призрения

Дом призрения бедных ар
мян

— Строительство 1223
Инвалидные дома 1798

Инвалидный дом вел. кн. Пав
ла Петровича (на Каменном 
острове) 1511

— Финансирование 1399
Работные дома 947, 1072

— Основание 882
Сиротские дома

Императорский военно-сиротский 
дом 1487, 1642

— Основание 1631
— Отделение при Кронштадт

ском гарнизонном полку
---- Основание 1631
— Отделение при Санкт- 

Петербургском гарнизон
ном полку

---- Основание 1631 
— Штаты 1631

Бытовые заведения и услуги
Бытовые заведения

Бани
Бани торговые

— Денежные сборы 1829
— Пожары 393
— Строительство 393

Питейные заведения
— Денежные сборы 393
Кабаки

— Правила торговли 211
Питейные дома

— Взимание налогов 884
— Петербургская часть 878, 1078
— Пожары 393
— Правила содержания 586, 731, 

810, 1109
— Правила торговли 211, 411
— Строительство 393, 586

Питейный дом (на зимней до
роге Санкт-Петербург - Крон
штадт) 493

Ренсковые погреба 1301
Постоялые дворы

— Правила содержания 1829
Герберги

— Адмиралтейская часть 1218
— Акцизные сборы 1138
— Васильевский остров 1218
— Выборгская часть 1218
— Каретная часть 1218
— Литейная часть 1218
— Московская часть 1218
— Ораниенбаум 393, 586
— Петергоф 393, 586
— Правила содержания 581, 586, 

731, 810, 1138, 1218, 1829
---- Кронштадт 810, 1218
---- Ораниенбаум 731, 810
---- Петергоф 731, 810
— Правила торговли 393, 704, 

1301
— Рождественская часть 1218
— Строительство 1240

Постоялые дворы по дороге Санкт- 
Петербург - Москва 68

Трактиры
— Адмиралтейская часть 1218
— Акцизные сборы 1138
— Васильевский остров 1218
— Выборгская часть 1218
— Каретная часть 1218
— Литейная часть 1218
— Московская часть 1218
— Правила содержания 581, 1109, 

1138, 1218, 1829
— Правила торговли 1301
— Рождественская часть 1218
— Строительство 1240

Харчевни
— Денежные сборы 393
— Правила содержания 1109
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Вооруженные силы

Военные учреждения
Военные учреждения

Воинская комиссия 225, 337
Главный кригс-комиссариат 20, 337, 

1220
— Переезд в Санкт-Петербург 1411 
Контора Главного кригс-комисса- 

риата 472, 1222
— Упразднение 1408

Канцелярия ген.-фельдмаршала прин
ца Голштинского Г.-Л. 25

Канцелярия главной артиллерии и 
фортификации

— Артиллерийская экспедиция 896
— Штаты
---- Жалованье 717

Комиссия по расчету с поставщиками 
Голштинского корпуса (ген.-майоров 
Мерлина Д.А. и Фёрстера И.) 25

Вооруженные силы
Вооруженные силы

Армия
— Обмундирование 1753
Военные лагеря

— Красное Село 271, 337
Военные полки

— Снабжение 255
— Снабжение продовольствием 

180, 255, 474
---- Кронштадт 180
— Финансовые отчёты 896
Артиллерийские полки 

Артиллерийский понтон
ный полк

— Борьба с пожарами 66
Гарнизонные полки

— Борьба с пожарами 66
— Снабжение продовольстви

ем 448, 474
Кронштадтский гарнизон

ный полк 1394, 1513
Санкт-Петербургский гар

низонный полк 1394
Шлиссельбургский гарни

зонный полк 1394
Гвардейские полки

— Снабжение продовольстви
ем 474

Гренадерский лейб-гвардии 
полк 759, 1591

Гусарский лейб-гвардии 
полк 1345, 1591

— Штаты 1375, 1557
Егерский лейб-гвардии полк 

— Штаты 1557
Измайловский лейб-гвардии 

полк 1173, 1349
— Борьба с пожарами 66
— Штаты 1557

Казачий лейб-гвардии полк
1345, 1591

— Штаты 1557
Конный лейб-гвардии полк

1173, 1345, 1349
— Борьба с пожарами 66
— Финансирование 884
- Штаты 1438, 1557, 1731

Преображенский лейб-
гвардии полк 1173, 1349

— Борьба с пожарами 66
— Штаты 1557

Семёновский лейб-гвардии 
полк 918, 1173, 1349

— Борьба с пожарами 66
— Штаты 1557

Гусарские полки
— Формирование 1168

Драгунские полки
Санкт-Петербургский дра

гунский полк
— Штаты 1363

Кавалергардский полк 1385
— Финансирование 1385
— Штаты 1760

Кавалерийские полки
Софийский кирасирский

полк
— Штаты 1363

Казачьи полки
Ямской казачий полк

— Упразднение 1355
Пехотные полки

— Знамёна 24
— Снабжение продовольстви

ем 448, 474
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Кексгольмский пехотный 
полк 1591

Невский пехотный (гарни
зонный) полк 963

Пехотный полк Архаро
ва Н.П. 1354

Рязанский пехотный полк 
— Борьба с пожарами 66 

Софийский пехотный полк 
— Основание 1055 
— Штаты 1363

Суздальский пехотный 
полк

— Борьба с пожарами 66
Шлиссельбургский пехот

ный полк
— Штаты 1363

Санкт-Петербургский грена
дерский полк

— Формирование 1217
— Штаты 1363

Военные склады
Склады артиллерийские

— Кронштадт 1057
Воинские части 291

— Финансовые отчёты 896
Артиллерийские команды

— Штаты 937
Батальоны 1344

Батальон запасной город
ской

— Формирование 1201, 
1205

Батальон при Ладожском 
канале 1214

— Переименование 1457
— Упразднение 915

Батальоны артиллерийские 
1513, 1591

Батальоны гвардейские 
Артиллерийский лейб- 

гвардии батальон 1591 
— Штаты 1557

Батальоны гренадерские 
1373

Сенатский батальон 1591, 
1638

— Амуниция 1617
— Вооружение 1617

— Обмундирование 1617
— Переименование 1729
- Штаты 1421, 1477, 1649

Солдатские батальоны 
— Кронштадт 1513 

Голштинский корпус 25 
Городская воинская команда 

— Формирование 1202
Инвалидные команды

— Караульная служба 1556
Инвалидная команда при

Санкт-Петербургском ас
сигнационном банке

— Формирование 1215, 
1556

Инвалидная команда при 
Царскосельской бумажной 
мельнице 1215

Инвалидная команда при 
чертёжной Межевого де
партамента Сената

— Обмундирование 1497
— Штаты 1497

Кавалергардский корпус
— Реорганизация 142
— Штаты 1438

Роты
Гренадерские роты 1373 

Гренадерская рота Крон
штадтского гарнизонно
го полка 1409

Инвалидные роты 1409
Сенатская рота 182, 404, 

1214
Санкт-Петербургский легион 

— Штаты 516
Эскадроны

Лейб-гусарский эскадрон
— Финансирование 775
— Штаты 775, 1438

Гарнизоны
— Финансовые отчёты 896
Кронштадтский гарнизон 140, 

1165
— Штаты 140

Санкт-Петербургский гарни
зон 140, 1165

— Снабжение 1198
— Штаты 140, 1344
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Шлиссельбургский гарнизон 
140, 1352

— Штаты 140
Дивизии

Санкт-Петербургская диви
зия 24, 816, 1363, 1373

Караулы военные 91
— Пулково 625
— Славянская, мыза 624
— Тосно 624
— Шельдиха, деревня 646
— Шлиссельбург 624
Караулы военные для борьбы с 

грабежами 786
Караулы военные для борьбы с 

кормчеством 277, 393, 592, 731, 
778, 822

— Кронштадт 592, 810
— Ораниенбаум 592
— Сестрорецк 592
Караулы военные для борь

бы с кормчеством (по Пе
тергофской дороге) 592

Караулы военные для борьбы с 
пожарами 66

Караулы военные по пригород
ным дорогам 597, 624, 646

Караулы военные по дороге 
Санкт-Петербург - Москва 
599, 625

Караулы военные по дороге 
Царское Село - Славянская 
мыза 625

Караулы военные по Цар
скосельской дороге 625

Караулы военные при государ
ственных учреждениях 404

Караулы военные при дворцах 
635

Караульные команды лейб- 
гвардии 249

Караульные команды при каз
начействах 1100

Военно-морской флот 
Балтийский флот 

- Штаты 802, 937
Военно-морские части

Морские батальоны

Бомбардирские батальоны 
гребного флота 1343

Морские команды
— Борьба с пожарами 66 
Адмиралтейские морские 

команды
— Борьба с пожарами 66

Морские полки 1343
Военные корабли

— Досмотр 283
— Модели 1372
— Ремонт
---- Кронштадт 283
— Строительство 544, 1221
---- Кронштадт 1221
— Чертежи 1372
Военные корабли иностранные

Военные корабли датские
— Запрещение входить в 

Кронштадтский порт 
1691

— Запрещение входить в 
Санкт-Петербургский 
порт 1691

Фрегаты
— Строительство 1221
---- Кронштадт 1221
Фрегат Морского кадетско

го корпуса 1427
Галерный флот

— Строительство 1221
- Штаты 802, 937, 1221

Морские экипажи
Брандвахты

— Кронштадт 179, 729
Караулы морские для борьбы с 

кормчеством 592
— Кронштадт 731, 810

Эскадры
— Кронштадт 117

Вооружение
Артиллерия (вооружение)

Скорострельные орудия, изоб
ретённые Челакаевым С. 217

Боеприпасы
Снаряды артиллерийские

— Производство 1211
---- Кронштадт 1211

Ружья 1792
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— Производство 
---- Сестрорецк 112

Выставки. Галереи. Коллек
ции
Коллекции

Коллекции книжные
Библиотека кн. Карла Радзивилла 

1770, 1856
Коллекция книг Варшавской пуб

личной библиотеки 1538, 1614

Гербы. Флаги. Юбилейные и 
наградные знаки
Гербы

Герб Кронштадта 854
Герб Санкт-Петербурга 854
Гербы уездных городов Санкт-Петер

бургской губернии 854
Герб г. Рождествена 854
Герб г. Софии 854
Герб Ораниенбаума 854
Герб Шлиссельбурга 854

Флаги
Флаги крепостей 1689
Флаги судовые

Флаг первого адмирала 1427
Юбилейные и наградные знаки

Медали
— Частные заказы 1150
Медали в память привития оспы 

ими. Екатерине II и наследнику 
651

Медали в честь окончания строи
тельства Исаакиевской церкви 252

Медали Российской академии 
— Изготовление 1015

Ордена (награды)
Орден св. Андрея Первозванного 

1439
Орден св. Анны 1439
Орден св. Владимира 

— Основание 951
Капитул ордена св. Владимира 

— Здания 
-София, город 951

Орден св. Георгия
Капитул ордена св. Георгия 952 

— Здания 
-Чесма, местность 952 
— Пенсионный фонд 791

Орден св. Екатерины 1439
Орден св. Иоанна Иерусалимского 

1625, 1842
— Финансирование 1610 

Орден св. кн. Александра Невского 
1439

Городские и загородные маги
страли и другие проезды
Магистрали и другие проезды

Дороги
— Благоустройство 1857
— Ремонт
---- Санкт-Петербургская губерния 

1534, 1535
— Строительство
---- Санкт-Петербургская губерния 

1616
Выборгская дорога 361, 666
Дорога Санкт-Петербург - Архан

гельск 298
Дорога Санкт-Петербург - Москва 

123, 269, 434 
— Планы 15 
— Правила проезда 496 
— Ремонт 35 
-Финансирование 612 
— Строительство 143, 1098 
-Финансирование 143, 594, 

1099
Дорога Соснинская Пристань - 

Москва 35
Дорога Царское Село - Красное 

Село
— Строительство 150 

Дорога Царское Село - Новгород
— Строительство
---- Финансирование 594

Зимняя дорога Санкт-Петербург - 
Кронштадт 493

Нарвская дорога 1166 
— Благоустройство 499
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Петергофская дорога
— Ремонт 499

Почтовые тракты
— Санкт-Петербург - Москва 614
— Санкт-Петербург - Нарва 837

Царскосельская дорога
— Строительство 423
---- Финансирование 189, 612

Шлиссельбургская дорога 1834
— Строительство 332

Линии
Кадетская линия 610
Линия 1-я (Васильевский остров) 

610
Набережные

Набережные Глухой речки
— Строительство 151

Набережные Екатерининского ка
нала 961

— Благоустройство 1071
— Ремонт 1071
— Строительство 978

Набережные Малой Невы
— Благоустройство 610

Набережные Мойки 535, 961
— Застройка 321

Набережные Смоленки 155
Набережные Фонтанки 961

— Благоустройство 845, 1071
— Застройка 321
— Ремонт 1071
— Строительство 151, 978

Невские набережные 155
— Благоустройство 1071
— Васильевский остров 610
— Ремонт 1071

Площади
— Планировка и застройка
---- Адмиралтейская часть 2-я 321
Александровская площадь (Ро

ждественская часть) 936, 1019, 
1073

Дворцовая площадь 344
Петра I площадь см. также Сенат

ская площадь 946
Плацы гвардейских полков

Плац Измайловского л.-гв. пол
ка 1019

Площади торговые

— Планировка 1019
Сенатская площадь 122, 416

Проспекты
Большой проспект (Васильевский 

остров) 610
Екатерингофский проспект

— Планировка 321
Невский проспект 348

— Мостовые
---- Ремонт 943
— Озеленение 1734
— Освещение 1774

Улицы
— Мостовые
---- Передача в ведомство Город

ской думы 1243
---- Ремонт 1431
— Мощение 978
— Освещение

Уличные фонари 547
— Финансирование 943

Большая Луговая улица 535
— Планировка 224

Большая Морская улица 535
Малая Дворянская улица (Адми

ралтейская часть)
— Планировка 224

Миллионная улица 291, 344, 535
— Мостовые
---- Ремонт 943

Городские и загородные со
оружения
Городские и загородные сооружения

Здания
Дворцы

— Правила содержания 635
— Реестры 523
Дворцы загородные

— Гатчина 1787
— Красное Село 1383
- Петергоф 911, 1247, 1565, 

1787
— Стрельна 911, 1246, 1247
— Финансирование
---- Стрельна 1154
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Большой Ораниенбаумский 
дворец 1371, 1379

— Управление 1379
— Финансирование 1114

Екатерининский дворец
(Царское Село) 625

Подзорный дворец 800
Дворцы путевые 16, 18, 68, 434, 

1857
Зимний дворец 291, 810
Летние дворцы

Летний дворец Екатерины II 
851

Летний дворец Елизаветы 
Петровны (в Третьем Лет
нем саду) 1351

Летний дворец Елизаветы 
Петровны “Три руки” 57, 
512

Михайловский замок 1351, 
1708

Таврический дворец 1252
— Реконструкция 1253

Дворы
— Выкуп 713
Двор Аммерса Д., ван (в Адми

ралтейской части)
— Освобождение от постоя 

393
Двор гр. Румянцевой М.А. 1072 
Двор камергера Чоглокова Н.П. 

(на Большой Морской улице) 
135

Двор камергера Чоглокова Н.П.
(на набережной Фонтанки) 135

Двор Кутукова Г. (в Петербург
ской части) 134

Дворы для священнослужите
лей церкви Входа Господня в 
Иерусалим

— Строительство 831
Дворы по набережным Мойки

— Продажа 321
— Строительство 321

Дворы по набережным Фонтан
ки

— Продажа 321
— Строительство 321

Дворы по Петергофской дороге

Двор кн. Шаховского Ю.Ф. 
(по Петергофской дороге) 
713

Двор Чебышева С.О. (по Пе
тергофской дороге) 713

Дворы, приписанные к водоч
ным заводам

— Освобождение от постоя 
393

Дворы, приписанные к пивова
ренным заводам

— Освобождение от постоя 
393

Дворы священнослужителей 
римско-католической церкви 
св. Екатерины (на Невском пр.) 

— Освобождение от полицей
ских повинностей 491

Дворы ямские (по набережным 
Лиговского канала)

— Перенос 348
Егерский двор 108, 348

Дома
— Постой
---- Адмиралтейская часть 2-я 

321
— Реестры 523
— Сдача в наём 584
— Секвестирование 584
— Строительство
---- Адмиралтейская часть 224, 

344
---- Кронштадт 1057
Дома английских купцов

— Освобождение от постоя 
356, 1415

— Секвестирование
---- Отмена 1853

Дома артиллерийских служите
лей

— Ремонт 165
Дома архиерейские

— Финансирование 1530
Дом Санкт-Петербургского 

и Новгородского архиерея 
1530, 1543

Дома ведомства Ладожского ка
нала (Шлиссельбург)

— Постой 306
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Дома дворцовых служителей 
— Ремонт 165

Дома деревянные
— Строительство
---- Запрещение
-------Адмиралтейская часть 

274
Дома для турецкого посольства 

170
Дома для ямщиков

— Строительство
---- Московская Ямская сло

бода 1499
Дома каменные

— Внутреннее устройство 
1068

— Строительство
---- Адмиралтейская часть 

2-я 321
---- Васильевский остров 610
---- Правила 34

Дома Лефорта П.П. 223
Дома мастеровых

— Большая Луговая улица 
535

— Миллионная улица 535
Дома неаполитанских купцов

— Освобождение от постоя 
ИЗО

Дома охтян
— Расквартирование войск 

520
Дома по набережным Мойки 

— Строительство 224, 344
Дома по набережным Фонтанки 

— Строительство 224, 344, 
348

Дома по невским набережным 
— Строительство 224, 344, 

348
Дома португальских купцов

— Освобождение от постоя 
1151, 1624

Дома по Царскосельской дороге 
— Строительство 671

Дома священнослужителей
— Освобождение от полицей

ских повинностей 1620
Дома французских купцов

— Освобождение от постоя 
1125

Дома художников
— Большая Луговая улица 

535
— Миллионная улица 535

Дом барона Черкасова А.И. (на 
набережной Мойки) 52

Дом барона Шафирова П.П. (в 
Петербургской части) 878

Дом Бронницких (на Васильев
ском острове) 154

Дом ген.-поручика Нарышкина 
В.В. (на Васильевском острове) 

— Перестройка 243
— Продажа 243

Дом ген.-прокурора Вяземского 
А.А.1878

Дом Герпста (на Большой Мор
ской улице) 875

Дом Гетте Г.-Г.
— Сдача в наём 584
— Секвестирование 584

Дом гоф-фактора Штегельма- 
на Г.-Х. (на набережной Мой
ки) 1340

— Продажа 104
Дом гр. Бестужева-Рюмина А.П.

— Оценка 56, 95
Дом гр. Бобринского А.Г. (на 

набережной Мойки) 1340
Дом гр. Разумовского К.Г. 1507
Дом гр. Румянцева П.А. 1292
Дом гр. Чернышева Г.И.

— Продажа 1552
Дом гр. Шувалова П.П. (на на

бережной Мойки) 85
Дом гр. Ягужинского С.П. 369
Дом Гудимовых

— Продажа 1258
Дом Декинлейна Н.-Х. (на Нев

ском пр.)
— Продажа 653

Дом д.с.с. Закревского П.В.
— Передача почтовому ве

домству 1664
Дом Дюклу А. 1837
Дом кап.-поручика Грузинско

го А.Б. 154
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— Заклад за долги 760
Дом кап. Томилова

— Передача почтовому ве
домству 1664

Дом кн. Гагарина М.П. (в Пе
тербургской части) 878

Дом купца Ветошникова Н.П.
(на Васильевском острове) 154

Дом купца Дальмана И. (на 
Миллионной улице) 46

Дом купца Масса И. 1837
Дом купца Миддендорфа В.

— Заклад за долги 316
Дом купца Милова И.И. 1623
Дом купца Погодина

— Продажа 878
Дом купца Щукина И.М. 1001
Дом лейб-медика Гюйона И. (на

Невском пр.) 100
Дом Лобковой Е.П. 75
Дом н.с. Гейденрейха 1544
Дом приорства Мальтийского 

ордена 1528
Дом протоиерея Андрея (Сам- 

борского) 1838
Дом с.с. Либериха

— Передача почтовому ве
домству 1664

Дом т.с. Кашкина А.П. (на Сер
гиевской улице) 1608

Дом т.с. Лопухина Ф.А. (на Ва
сильевском острове)

— Перестройка 243
— Продажа 243

Дом Шемякина Н.Т. 1023
Дом Шемякина Н.Т. (в Кадет

ской линии)154
Дом Шипова П.М. (в Петер

бургской части) 878
Квартиры

Квартиры для военных пе
хотных полков

— Адмиралтейская часть 
2-я 321

Квартиры для иностранцев 
— Ораниенбаум 144

Квартиры для фельдъеге
рей

— Наём 1751

Соловьевский дом 357
Здания административные 

— Очистка кровель 407
Здания казённые 764

— Ремонт 764
Казармы

— Кронштадт 1867
Военные казармы

— Строительство
---- Финансирование 1591
Казармы лейб-гвардии

Казармы лейб-гвардии 
Измайловского полка 
936

Кордегардии 477
Крепости

— Кронштадт 1689
— Укрепления 
---- Кронштадт 254 
— Финансирование
---- Кронштадт 719
— Шлиссельбург 183, 1689
Адмиралтейство 283, 291, 800, 

937, 1151, 1812
— Военная охрана 283
— Здания
---- Ремонт 283, 993
— Кронштадт 993, 1057
— Пожарная охрана 283
— Снабжение строительными 

материалами 283
Контора строения Адмирал

тейства
— Упразднение 1408

Вии, крепость (Павловск) 1540
Петропавловская крепость 27, 

1337, 1600, 1689
Маяки

— Сестрорецк 1170
— Финский залив 283, 1170

Полицейские будки
— Васильевский остров 943
— Строительство 691

Усадьбы
Усадьба кн. Вяземских (с. Алек

сандровское) 1539
Форты

Форт Александр-шанц 27 
Хозяйственные постройки
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Сараи 493, 523
Сараи Канцелярии Синода 

539
Сараи каретные 

— Строительство 
-Невский проспект 831

Государственные учреждения
Государственные учреждения

— Архивы
---- Правила содержания 464
— Здания 814
---- Охрана 382
- - Ремонт 382, 814, 1234
— Финансовые отчёты 172, 409, 785, 884
— Хранение денег 567, 785
— Штаты
---- Жалованье 167
Государственные учреждения выс

шие
Кабинет е.и.в. 97, 155, 1105, 1154, 

1310, 1408, 1865
Сенат 16, 28, 31, 37, 81, 83, 92, 106, 

132, 134, 155, 170, 244, 266, 317, 
362, 364, 368, 404, 409, 411, 427, 448, 
470, 506, 507, 510, 519, 524, 525, 584, 
756, 758, 783, 785, 792, 793, 801, 885, 
889, 921, 963, 1047, 1076, 1144, 1214, 
1233, 1259, 1470, 1478, 1562, 1581, 
1688, 1712, 1755

— 1-й департамент Сената 1307, 
1717

---- Переезд в Санкт-Петербург 
446

— 2-й департамент Сената 466 
 Переезд в Санкт-Петербург 

446
— 3-й департамент Сената 1334, 

1422
---- Переезд в Санкт-Петербург 

446
— 4-й департамент Сената 1224, 

1307, 1603
---- Переезд в Санкт-Петербург 

446
— 5-й департамент Сената 446 
 Переезд в Санкт-Петербург 

400

— 6-й департамент Сената 446
— Здания
---- Васильевский остров 182
---- Военная охрана 182
— Переезд в Санкт-Петербург 

19, 766, 769
Архив при Сенате 93, 1220

— Штаты 1768
Главная экспедиция передела 

медной монеты при Сенате 22 
— Упразднение 450

Канцелярия рекетмейстерских 
дел при Сенате 1472

Канцелярия Сената 836
Комиссии при Сенате

Комиссии по составлению 
нового Уложения при Сена
те 6, 429

— Здания 182
Межевая экспедиция 1-го де

партамента Сената 476, 1246 
— Чертежная 355

Печатная контора Сената 93
Сенатская контора в Санкт- 

Петербурге 20
Экспедиция государственно

го хозяйства, опекунства ино
странных и сельского домовод
ства при Сенате 1441, 1456, 
1477, 1522

— Здания 1677
Экспедиция о колодниках при 

Сенате 2, 55, 94, 313, 363, 473
Экспедиция хранения государ

ственных ассигнаций при Сена
те 620

Синод 48, 74, 108, 515, 763, 1014, 
1065, 1422, 1519, 1523, 1599

— Здания
---- Отделка интерьеров 565
---- Петербургская часть 64
— Переезд в Санкт-Петербург 19
— Штаты 1161
Архив Синода 101, 1558

— Передача книг в Библиоте
ку Академии наук 987

— Продажа книг 733
— Хранение икон 543

Канцелярия Синода 542
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— Перезд в Санкт-Петербург 
40

Синодальная контора в Санкт- 
Петербурге 233, 1413

Государственные учреждения мест
ные 801, 859, 907, 917, 1871

— Доходы 871
— Расходы 871
— Санкт-Петербургская губерния 

855
— Финансирование
---- Санкт-Петербургская губерния 

973
— Финансовые отчёты 884
Вальдмейстерская канцелярия 

(местное учреждение)
— Упразднение 296

Гатчинское городовое правление 
1493

— Основание 1397
— Финансирование 1398
- Штаты 1397, 1447, 1626

Городская дума 1275
— Упразднение 1589
— Штаты 1319

Губернская канцелярия 101, 155, 
393, 476, 499, 550, 585, 645, 664, 710, 
832, 865, 868, 977

— Реорганизация 804
— Упразднение 1096
— Финансирование 478, 1533
— Штаты 724
---- Снабжение продовольстви

ем 708
Губернское правление (учрежде

ние) 860, 862, 882, 884, 885, 889, 
897, 899, 921, 925, 934, 953, 961, 
1008, 1042, 1076, 1096, 1107, 1166, 
1218, 1282, 1301, 1318, 1535, 1547, 
1755, 1831

— Финансирование 1533
— Штаты 876

Казённая палата 842, 875, 878, 892, 
900, 911, 915, 974, 977, 978, 1003, 
1010, 1013, 1026, 1049, 1054, 1064, 
1076, 1085, 1090, 1098, 1138, 1154, 
1166, 1171, 1192, 1218, 1236, 1246, 
1247, 1259, 1301, 1371, 1383, 1384,

1408, 1467, 1561, 1581, 1616, 1669, 
1695, 1837

— Канцелярия
---- Финансирование 938
— Отчеты 884
— Финансирование 1129
- Штаты 955, 995, 1139
— Экспедиции 876

Горная экспедиция Казён
ной палаты

— Штаты 904
Таможенная экспедиция

Казённой палаты 974, 1064 
Удельная экспедиция Ка

зённой палаты 1830
Комиссия о снабжении резиденции 

припасами, распорядка квартир и 
прочих частей, до полиции принад
лежащих 1430, 1463, 1506, 1615

— Основание 1451
— Штаты 1590

Контора городских строений 1430 
— Штаты 1590

Контора кронштадтских строений 
443

Контора строения Царского Села 
— Упразднение 1232

Магистрат губернский 1301, 1696
Магистраты городские

Кронштадтский магистрат 934
Санкт-Петербургский маги

страт 777, 790, 792, 795, 819, 
847, 860, 868, 882, 885, 899, 914, 
920, 953, 961, 1042, 1047, 1049, 
1067, 1259, 1319, 1696

— Основание 726
— Реорганизация 972, 1028, 

1589
— Упразднение 1096
— Финансирование 1035
— Финансовые отчёты 884
- Штаты 726, 732
---- -Жалованье 736

Магистраты уездных городов 1783 
Ораниенбаумская вотчинная кон

тора 1371
Ораниенбаумское дворцовое прав

ление
— Штаты 1433
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Павловское городовое правление 
1446, 1493

— Штаты 1447
Приказ общественного призрения 

907, 947, 974, 1016, 1106, 1294, 1311, 
1589

— Финансирование 885, 1655
— Штаты 876

Пробирная палатка 558, 1786
— Штаты 1420

Ратуши 1783
— София, город 1179

Санкт-Петербургская соляная 
контора 481

— Отчёты 756
— Штаты
---- Жалованье 232

Санкт-Петербургское городское 
правление 1430, 1589, 1591, 1612, 
1655, 1659, 1669, 1687, 1783, 1815, 
1871

— Департамент гражданских дел 
1590, 1669

— Департамент криминальных 
дел 1590

— Камеральный департамент 
1589, 1590, 1710, 1747, 1837

— Основание 1609
- Штаты 1585, 1590, 1597

Сестрорецкая монетная экспеди
ция 22

Таможни 81
— Досмотр товаров 79
— Кронштадт 89, 285, 1700
— Санкт-Петербургская губер

ния 852, 1064
— Финансирование 1418
---- Кронштадт 1075
— Штаты
---- Кронштадт 1075
Главная над таможенными сбо

рами канцелярия 146, 179, 657, 
740

— Основание 89
— Упразднение 1420
— Штаты 89, ПО, 657

Заставы таможенные 893
— Лахта, местность 179
— Ораниенбаум 126, 179

Застава таможенная (у Горе
лого Кабачка) 179

Санкт-Петербургская тамож
ня (на Васильевском острове) 
32, 79, 166, 179, 190, 243, 285, 
461, 475, 618, 654, 675, 723, 740, 
795, 860, 887, 893, 920, 1115, 
1272, 1293, 1420, 1473, 1492, 
1622, 1654

— Взимание пошлин 342, 371, 
458, 510, 572, 1653

— Выдача коносаментов 1653
— Досмотр товаров 347
— Доходы 884
— Конфискация товаров 111 
— Отчеты 89
— Финансирование ПО, 1075 
- Штаты ПО, 214, 929, 1085, 

1330, 1700
---- Жалованье 359, 1075
---- Инструкции 179, 605, 

611, 648
Таможни морские

— Кронштадт 89, 179, 1700
Таможни портовые

— Взимание пошлин 1653
— Штаты 81
Кронштадтская портовая 

таможня 179, 654, 1330, 
1420, 1473

— Взимание пошлин 1653 
— Выдача коносаментов 

1653
— Финансирование ПО
— Штаты ПО

Царскосельская контора 1355, 
1838

— Основание 659
— Реорганизация 1232
- Штаты 659, 1232
— Экспедиция вотчинного прав

ления 1232
---- -Упразднение 1494
— Экспедиция строения 1232

Цензура (местное учреждение)
— Основание 1329
— Штаты 1336, 1462

Государственные учреждения цен
тральные
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— Переезд в Санкт-Петербург 19
Вотчинная контора 65, 322, 713
Герольдмейстерская контора 519, 

922, 1300, 1571
Главная дворцовая канцелярия 83, 

93, 125, 303, 393, 476, 884, 911, 1383 
— Архив 1114
— Упразднение 1114
— Штаты 699

Главная межевая канцелярия 269
Главная провиантская канцелярия 

448, 462, 669, 708
— Здания
---- Ремонт 1234
— Контора 337
— Реорганизация 337
— Штаты 337

Главная соляная контора 381
Главный магистрат 819

Контора Главного магистрата 
444

Гоф-интендантская контора 1434, 
1878

Дворцовая конюшенная канцеля
рия 93

— Финансирование 1512
Департамент водяных коммуника

ций 1733, 1874
Департамент уделов 1551, 1873
Домовая контора имп. Петра III 

112
Камер-контора 92, 222, 331, 362, 

393, 525, 644, 654, 738, 875, 884
Камер-контора лифляндских, 

эстляндских и финляндских дел 
— Здания 
-Ремонт 1234

Канцелярия конфискации 230, 
268, 357

Канцелярия опекунства иностран
ных 51, 52, 98, 144, 196, 265, 365, 
377, 410, 1042

— Здания 52
— Инструкции 52
— Финансовые отчёты 341

Канцелярия от строений 93, 98, 
112, 144, 170, 241, 273, 315, 348, 361, 
451, 463, 468, 476, 523

— Переименования 287

— Штаты 287
Батальон для городского стро

ения при Канцелярии от строе

— Финансирование 402
— Штаты 423

Канцелярия от строений государ
ственных дорог 269, 321, 332, 476, 
756

— Переезд в Санкт-Петербург 
260, 311

— Штаты
---- Жалованье 311

Коллегии 1612
— Здания
---- Военная охрана 382
---- Ремонт 47, 382
— Переезд в Санкт-Петербург 19
Адмиралтейств-коллегия

215, 283, 313, 346, 443, 448, 544, 
561, 664, 729, 976, 993, 1183, 
1302, 1307, 1343, 1408, 1576, 
1627, 1726, 1732, 1804, 1812, 
1867, 1872

— Конторы
---- Штаты 248
— Финансовые отчёты 555, 

1867
- Штаты 118, 248, 802, 1510
— Экспедиции 802, 993

Интендантская экспе
диция Адмиралтейств- 
коллегии 283

Казначейская экспе
диция Адмиралтейств- 
коллегии 283

Комиссариатская экс
педиция Адмиралтейств- 
коллегии

— Штаты 248
Счётная экспедиция

Адмиралтейств-коллегии 
283

Морская российских фло
тов и адмиралтейского 
правления комиссия при 
Адмиралтейств-коллегии 
86, 117, 118, 160, 199
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Верг-коллегия 92, 244, 403, 
458, 712, 826, 977, 1350, 1808

— Финансирование 1705
— Штаты 1786
---- Снабжение продоволь

ствием 245
Контора Верг-коллегии 403 
Контора по отделению золо

та от серебра при лаборато
рии Верг-коллегии 489

Военная коллегия 91, 231, 361, 
477, 516, 522, 788, 794, 833, 963, 
1055, 1062, 1069, 1184, 1186,
1187, 1193, 1198, 1203, 1206,
1212, 1217, 1307, 1356, 1391,
1445, 1574, 1642, 1731, 1749,
1792

— Штаты 1513

Коллегия экономии 74, 101, 
121, 343, 433, 468, 745, 753, 761

Контора Коллегии эконо
мии 121, 357, 745, 753, 827, 
828

— Основание 121, 203
— Штаты 121

Коммерц-коллегия 32, 97, 179, 
315, 317, 342, 356, 393, 458, 470, 
510, 575, 654, 655, 661, 738, 754, 
762, 765, 790, 860, 884, 954, 1259, 
1350, 1415, 1420, 1549, 1555, 
1564, 1634, 1654, 1726, 1804, 
1815, 1817

— Здания
---- Ремонт 382
— Штаты 1420, 1786
---- Жалованье 359

Воинская экспедиция Воен
ной коллегии

— Штаты 1513
Инспекторская экспедиция 

Военной коллегии
— Штаты 1513

Комиссариатская экспеди
ция Военной коллегии

— Переезд в Санкт-Петер
бург 1458

— Штаты 1513
Комиссия для депо от Про

виантской и Комиссариат
ской экспедиций Военной 
коллегии 1411

Контора Военной коллегии 
404

Провиантская экспедиция 
Военной коллегии 1307 

— Штаты 1513
Счётная экспедиция Воен

ной коллегии 896, 918 
— Штаты 1513

Вотчинная коллегия 695
Камер-коллегия 222, 315, 411, 

695, 832, 848, 1685, 1816
— Доходы 247
— Реорганизация 1416
— Штаты 1423

Коллегия иностранных дел 16, 
17, 53, 170

Экспедиция для свидетель
ства таможенных счетов 
при Коммерц-коллегии 1473

Мануфактур-коллегия 92, 
658, 710, 744, 1350

— Упразднение 841
Медицинская коллегия 30, 106, 

561, 807, 1056, 1106, 1199, 1280, 
1294, 1488, 1627, 1654, 1673, 
1684, 1745

— Инструкции 84
— Финансирование 1627
- Штаты 1106, 1553, 1640
Контора Медицинской кол

легии 1106
Ревизион-коллегия

— Штаты 93
Контора Ревизион-коллегии 

137, 703, 872 
— Здания 
-Ремонт 382

Юстиц-коллегия 585, 695
— Штаты 93

Комиссия о государственном ме
жевании 269

Комиссия о дорогах в государстве 
— Основание 1098, 1099 
— Упразднение 1378 
— Штаты 1099

Комиссия о закупке и подряде ви
на 370
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— Переименование 487
Комиссия о коммерции 32, 43, 169, 

339, 437
— Упразднение 1378

Комиссия о соляных и винных сбо
рах

— Инструкции 128
— Основание 128

Комиссия о строении Санкт- 
Петербурга 224, 226, 321, 348, 453, 
799

Комиссия о строении Санкт- 
Петербурга и Москвы 511, 521, 862, 
1025

— Основание 3
— Упразднение 1378
— Штаты 87, 1187

Комиссия о церковных имениях 
39, 74, 133, 159, 225, 228, 233, 259 

— Упразднение 1408
Контора конфискации 154, 543, 584
Контора строения е.и.в. домов и са

дов 911, 998, 1003, 1384
- Штаты 523, 1269
Батальоны ведомства Конторы 

строения е.и.в. домов и садов 
1055

Лесной департамент 1735
Магистратская контора 266, 295, 

353, 634, 653, 655, 657, 710, 783, 792, 
805, 819, 1047

— Реорганизация 726
— Штаты 730, 916

Мануфактур-контора 138, 366, 
616, 658, 710, 744

Министерства
Министерство финансов

Департамент Главного каз
начейства Министерства 
финансов 1874

Монетная канцелярия 21
Монетный департамент 728, 977, 

1515
— Архив 728
— Здания 728
— Финансовые отчёты 728

Обер-егермейстерская канцеля
рия 93

— Финансирование 700

- Штаты 700, 701, 1214
Оружейная контора (Сестрорецк) 

112, 361, 425
Придворная канцелярия 1396, 

1512
— Упразднение 1875

Придворная контора 380, 381, 600, 
1114, 1306, 1310, 1368, 1380

— Финансирование 1310
- Штаты 1114, 1310, 1875, 1876

Придворная конюшенная контора 
237, 600, 864, 1380, 1878

— Архив 1396
— Финансирование 390, 1297, 

1512
- Штаты 389, 864, 1274, 1297

Приказы
Сибирский приказ

— Упразднение 93
Провиантская канцелярия

— Штаты 1513
Рентереи

Санкт-Петербургская ренте- 
рея

— Штаты 266, 529
Санкт-Петербургская монетная 

экспедиция 22, 28, 450, 456, 502, 
584

— Упразднение 868
— Штаты 460

Собственная е.и.в. вотчинная кан
целярия 393

Тайная канцелярия 93
Контора Тайной канцелярии 93

Штатс-контора 91, 92, 167, 229, 
266, 390, 501, 686, 708

— Финансирование 545
Юстиц-коллегия лифляндских, 

эстляндских и финляндских дел 
138

— Департамент для римско- 
католических юстицких дел 
1428

Юстиц-контора 725, 832
Ямская канцелярия 332, 496, 527, 

550, 752
— Упразднение 889
— Штаты
---- Инструкции 643
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Документы

Документы
Грамота об избрании на царствование Ми

хаила Фёдоровича 1558
Дипломатические документы

Мирные договоры
Мирные договоры русско-турецкие

Кючук-Кайнарджийский 
мирный договор, 1774 г. 746

Мирные договоры русско-шведские 
Верельский мирный договор, 

1790 г. 1209
Договоры торговые

Договоры торговые русско-французские 
— Расторжение 1257

Русско-португальский договор о 
дружбе, мореплавании и торговле, 
1787 г. 1151, 1624

Документы Главной дворцовой канцеля
рии 1114

Жалованные грамоты
Жалованная грамота городам, 1785 г.

1318, 1611, 1804, 1829
Жалованная грамота Сарептскому 

евангелическому обществу аугсбург
ского исповедания 406

Жалованная грамота римско-католи
ческой церкви св. Екатерины (на Нев
ском пр.) 491

Законы Российской империи
— Печатание 6

Инструкции
Инструкция Медицинской коллегии 

84
Календари

— Издание 1821
Календари академические 1821

— Печатание 1863
Календари придворные 1863

Каталог книг библиотеки при Санкт- 
Петербургской типографии

— Переплёт 551
Каталог книг библиотеки Синода

— Переплёт 551
Книги

— Ввоз 1844
— Исправление титульных листов 1864
— Печатание 779, 968, 1329, 1844
— Торговля

---- Запрет 1140
---- Правила 1140
— Цензура 1329, 1662
---- Отмена 1844
— Цензура Синода 1097
Азбуки

— Покупка в Академии наук 883
Книги иностранные

— Цензура 1329
Книги, принадлежавшие Сильвестру 

(Кулябке) 101
Книги старопечатные старообрядче

ские 1623
Поучение святительское, книга

— Торговля 577
Путешествие из Петербурга в Моск

ву, книга Радищева А.Н. 1213
Феатрон, или Позор исторический, 

книга Стратемана В.
— Изъятие Синодом 1023

Философ горы Алаунской, или Мыс
ли при кончине государя императо
ра Павла Первого и при вступлении 
на престол Александра Первого, кни
га Покровского Ф.Г. 1864

Манифесты
Манифест о правах иностранцев 51

Месяцесловы
— Печатание при Академии наук 849, 

1863
Нотные издания

— Ввоз 1844
— Цензура
---- Отмена 1844

Паспорта 1746
Патенты 498, 1300

— Печатание 229
Периодические издания

Газеты
— Печатание объявлений 310, 1858
— Печатание реляций 507
Газеты иностранные

— Цензура 1663
Московские ведомости, газета 

— Выписка для Синода 1
Санкт-Петербургские ведомо

сти, газета 1023, 1289, 1563
— Выписка для Синода 1 
— Печатание законов 850

570



Категориально-иерархический указатель

— Печатание объявлений 387, 
894, 930, 1117, 1134, 1250, 1505, 
1858

Периодические издания иностранные 
Периодические издания француз

ские
— Ввоз
---- Запрет 1257

Сенатские прибавления, периодиче
ское издание 1445

Печатные издания
— Цензура 1754, 1759

Подмётные письма 416, 720
Подорожные (проезд, свидетельства) 

496, 1305, 1403
— Правила выдачи 913, 1059

Положение о городской Санкт-Петер
бургской верфи

— Печатание 1044
Прейскуранты

— Печатание 97
Регламенты

Регламент морской пошлинный 99
Религиозные издания

— Печатание 856
Библия

— Издание 578
— Распространение 578

Богослужебные книги
Богослужебные книги сочинения

Гавриила (Петрова)
— Печатание 1251

Кормчая книга (сборник церковных 
законов) 1560

Псалтыри
— Торговля 942

Свидетельства для выезда из Санкт- 
Петербурга 1747

Табели о вступивших в брак
— Передача в Синод 116

Табели о родившихся
— Передача в Синод 116

Табели об умерших
— Передача в Синод 116

Таможенные тарифы
Таможенный тариф 1797 года 1490

Указы
— Обнародование 6
Указы именные

— Издание 1435
— Переводы на немецкий язык 1435
— Подлоги 122

Уставы
— Издание 1044
Аптекарский устав 1185
Рижский лицентный устав 461
Таможенный устав 740
Устав о банкротах 1824
Устав Санкт-Петербурга 1590, 1841
Уставы полицейские 1141

Учебники
— Печатание при Академии наук 1769 

Формы возношения при богослужениях 
имен императора и императрицы

— Издание 1335

Зверинцы
Зверинцы 700

— Петергоф 700, 1247
— Царское Село 700
Птичий двор ведомства Дворцовой 

конторы 108
Слоновый двор 831

— Упразднение 348

Искусство. Литература
Искусство

Изобразительное искусство
Мозаичные работы Ломоносо

ва М.В. 267
Музыка

Музыкальные коллективы
Оркестры

Оркестры придворные
— Финансирование 381

Театральное искусство
Опера

Деметрий (Димитрий), опера 
830
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Классы. Сословия. Социальные слои

Кладбища
Кладбища

— Выборгская часть 531
Кладбище Волковское, старообрядче

ское 1822
Кладбище немецкое (на Васильевском 

острове) 155
Кладбище Смоленское, армянское 

1223

Классы. Сословия. Социаль
ные слои
Классы

Крестьянство
— Взимание налогов 1636
---- Отмена 1346
---- Санкт-Петербургская губерния 

1246
---- Санкт-Петербургский уезд 927
---- Стрельна 1154
— Взимание почтовых сборов
---- Екатерингоф 538
---- Лахта 538
---- Петергоф 538
---- Стрельна 538
---- Усть-Ижора 538
---- Царское Село 538
— Выдача права на торговлю 1636
— Мартышкино, деревня 1468
— Рыбацкая слобода 825
Крестьяне дворцовые

— Взимание налогов
---- Царское Село 1494
— Ораниенбаум 1371
— Санкт-Петербургская губер

ния 336
— Царское Село 825

Крестьяне заводские 425, 596
Крестьяне крепостные 85

— Долги по обязательствам 1675
— Работы при Адмиралтейств- 

коллегии 215
Крестьяне приписные к Сестро

рецкому оружейному заводу
— Казённые работы 680

Рабочие
Рабочие дорожные 1535

Сословия
Дворянство 1230

— Внешний вид 1037
— Права 1216
Дворянство лифляндское

— Поставки вина 333
Дворянство польское

— Военная служба 1438
Дворянство финское

— Поставки вина 333
Дворянство эстляндское

— Поставки вина 333
Духовенство

— Высылка из Санкт-Петербурга 
1382

— Награждения 1822
— Чтение проповедей в придворной 

церкви 532
Духовенство белое

Дьяконы 817, 1607
— Наказания 542, 556
— Сбор пожертвований в 

Санкт-Петербурге 542
Протоиереи

— Награждения 1599, 1730
— Списки 1599 

Священники 817, 1523, 1560, 
1607

— Бродяжничество 300, 564, 
735

— Жалованье 1113
— Награждения 1730
— Служение в Санкт-Петер

бурге 554, 563, 564
— Служение на флоте 544
---- Кронштадт 544
Священники при полиции

— Жалованье 943
Священники при Сухопут

ном шляхетном кадетском 
корпусе 556

Священники церкви Спаса 
Нерукотворного Образа (в 
Зимнем дворце) 1503

Церковнослужители 1523
— Бродяжничество 300, 735
— Военная служба 1165
— Жалованье 1113

572



Категориально-иерархический указатель

Церковнослужители при

— Жалованье 943
Церковнослужители при

Сухопутном кадетском шля- 
хетном корпусе 568

Духовенство инославное
Архиепископы католические

1038
Духовенство протестантское

1249
Пасторы лютеранские 138

— Санкт-Петербургский уезд
220

Патеры францисканского орде
на

— Отправка в Санкт-Петербург 
385

Священники католические
1020, 1032, 1038, 1189

— Отправка в Санкт-Петер
бург 210, 385

— Санкт-Петербургский уезд
220

Духовенство иностранное
— Правила посещения Двора

1079
Духовенство придворное 1875
Духовенство синодальное

— Пенсии 1237
Духовенство чёрное

Архиепископы 742
Архиереи 1367

— Жалованье 1530
Архимандриты

— Служение в Санкт-Петер
бурге 514, 515

Архимандриты Александро-
Невского монастыря

— Жалованье 1158
Иеродиаконы

Иеродиаконы при Акаде
мии наук 569

Иеродиаконы при Акаде
мии художеств 569

Иеромонахи
— Служение на флоте 544
---- Кронштадт 544

Иеромонахи Александро-
Невского монастыря 

— Преподавание 82
Иеромонахи при Сухопут

ном шляхетном кадетском 
корпусе 530

Митрополиты
— Жалованье 1158

Монахи
— Бродяжничество 195, 763

Настоятели монастырей
— Служение в Санкт-Петер

бурге 564
Купечество 462, 536, 573, 634, 819, 961, 

1572, 1591, 1804
— Взимание налогов 1260
---- Отмена 1346
— Выборы в Магистрат 732
— Выдача права на откупа 1194
— Выдача права на подряды 1194
— Выплаты кредитов 847
— Гатчина 1604
— Заключение контрактов 853
— Наказания 1563
— Получение банковских кредитов 

70, 169, 623
— Почётные звания 1743
— Правила торговли 1362
— Привилегии 1216
— Рождествено, село 1604
— Санкт-Петербургская губерния 

899
— Служба на таможне 81, 648, 657
— Челобитные 73, 710
Выборные из купечества 275, 795

— Инструкции 1182
Коммерции советники 1743
Купечество гильдейское 558, 655, 

748, 1687
— Привилегии 1216
— Служба при государственных 

учреждениях 1216
— Статистика 1687
Купечество 3-й гильдии 936, 

961, 1829
Купечество иногороднее 634, 805

— Освобождение от налогов 1315
Купечество иностранное 754, 1591 

— Взимание налогов 1244
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— Взимание проезжих пошлин 
372

— Высылка из Санкт-Петербурга 
268

Купечество английское 1415
— Заключение контрактов 

853
— Правила торговли 790
— Привилегии 356, 1415

Купечество бухарское
— Правила торговли 21

Купечество нарвское
— Правила торговли 339

Купечество неаполитанское
— Привилегии ИЗО

Купечество нюренбергское 43
Купечество португальское

— Привилегии 1151, 1624
Купечество французское

— Привилегии 1125
Старшины купеческие 558, 655

Мещане 961, 1082, 1318
— Взимание налогов 783
---- Отмена 1346
— Гатчина 1604
— Рождествено, село 1604
— Санкт-Петербургская губерния 

899
Мещане иногородние 805

Социальные слои
Банкиры

Банкиры придворные 281, 1648
Владельцы винных откупов 364, 885

— Права 581
Владельцы предприятий

Владельцы бытовых заведений
Владельцы гербергов

— Взимание налогов 1081
— Права 581

Владельцы питейных заведе-

— Взимание налогов 1078
Владельцы трактиров

— Права 581
Владельцы промышленных пред

приятий
Владельцы ситцевых фабрик

— Налоговые льготы 1549
Фабриканты 744

— Выборы в Магистрат 732 
— Челобитные 710

Владельцы торговых судов
— Вознаграждения 1672

Военные
— Болезни
---- Лечение 186, 1200
— Жалованье 186
— Сборы на медикаменты 442
Вагенмейстеры

Вагенмейстеры при Санкт-
Петербургской таможне

— Инструкции 603
Военные отставные 225, 1805

— Бродяжничество 131
— Служба в караулах для борь

бы с кормчеством 822
Генерал-фельдмаршалы 755
Генералы

— Отпуска 788
Генералы при Артиллерийском 

и инженерном шляхетном ка
детском корпусе

— Обмундирование 1753
Кавалергарды

— Финансирование 1385
Офицеры

— Высылка из Санкт-Петербурга 
1697

— Жалованье 149
— Обмундирование 1753
— Расквартирование 1751
— Списки 729
Обер-офицеры

— Расквартирование 405, 
1369

Обер-офицеры Адмирал- 
тейств-коллегии 1520

Обер-офицеры при тамож
нях 32

Обер-офицеры Сухопутно
го шляхетного кадетского 
корпуса

— Определение в полки 
1062

Офицеры армейских полков 
— Жалованье 866
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Офицеры Артиллерийского и 
инженерного шляхетного ка
детского корпуса

— Обмундирование 1753 
Офицеры инженерного ведом

ства 958
— Работы по межеванию зе

мель 124
Офицеры морские 1221, 1809
Офицеры Морского кадетского 

корпуса
— Расквартирование 157

Офицеры отставные 1311
Офицеры Сухопутного кадет

ского шляхетного корпуса 430
У нтер-офицеры

— Служба при банках 1069
— Финансирование 1385
Унтер-офицеры гвардей

ских полков
— Караульная служба при 

Дворе 125
— Наказания 1347

Унтер-офицеры Сенатской 
роты 404

Штаб-офицеры
— Отпуска 788
— Расквартирование 405, 

1369
Штаб-офицеры Адмирал- 

тейств-коллегии 1520
Штаб-офицеры при та

можнях 32, 81
Штаб-офицеры Сухопут

ного шляхетного кадетского 
корпуса

— Определение в полки 
1062

Сержанты
Сержанты отставные

— Служба на почтовых ста
нах 587

Солдаты
— Внешний вид 1846
— Караульная служба 1813
— Наказания 1847
— Служба при банках 1069 
Солдаты батальона при Ладож

ском канале

— Жалованье 72
Солдаты гарнизонные

Солдаты Кронштадтского 
гарнизона

— Жалованье 522
Солдаты гвардейских полков 

— Караульная служба при
Дворе 125

Солдаты караульные при Сена
те 404

Флигель-адъютанты
— Привилегии 797

Дворовые люди 606
Дворцовые служители 1450
Комиссионеры 1648
Мастеровые

— Правила проживания 535
Мастеровые Петергофского ве

домства 1468
Нищие

— Определение в Работный дом 882
Подрядчики

— Ремонт дорог 1535
Подрядчики винные

— Заключение контрактов 994
Подрядчики соляные

— Заключение контрактов 994
Послушники монастырей

— Сбор пожертвований в Санкт-
Петербурге 570

Преступники 457, 473, 823
— Амнистия 944
— Высылка из Санкт-Петербурга 

585, 1142
Беглые люди

— Возвращение владельцам 310, 
335

— Зачисление в солдаты 1205
— Казённые работы 310

Воры
— Отправка в Розыскную экспе

дицию 44
Должники 1047
Заключённые

— Лечение 1008
— Снабжение медикаментами

1008
Заключённые военные 1203 

— Списки 1203
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Классы. Сословия. Социальные слои

Каторжники 216, 363, 725, 1076
— Болезни
---- Лечение 1076
— Списки 313
— Статистика 94
— Удержание в карантине 643
Каторжники ведомства Гу

бернского правления 897
Мошенники 438
Преступники военные

Дезертиры
Дезертиры шведские

— Проживание в Санкт- 
Петербурге 1569

Преступники инославные
— Принятие православия 1325

Разбойники
— Отправка в Розыскную экспе

дицию 44
Придворные

— Правила приёма на службу 1274
— Привилегии 600
— Финансирование 1736, 1873
— Этикет 957, 960
Гоф-штаб-квартирмейстеры

— Инструкции 635
Пажи

— Обучение 1061
Придворные кавалеры

— Обязанности 626
Рейт-пажи

— Обучение 1061
Ягд-пажи

— Обучение 701, 1061
Прислуга

— Форма одежды 428
Денщики 1344
Лакеи

— Форма одежды 1157
Работные люди

— Работы на Екатерининском кана
ле 1141

— Работы на реке Фонтанке 1141
Рекруты 1562

— Отправка в Адмиралтейство 325
— Отправка в Санкт-Петербург 168,

1013, 1164, 1165
Ремесленники 1318, 1709
Служащие

Адмиралтейские служители
— Обмундирование 283
— Снабжение продовольствием 

283, 448
Адмиралтейские служители 

на маяках
— Снабжение продовольстви

ем 283
Канцелярские служащие

— Увольнения 604
Ливрейные служители

— Форма одежды 1206
Морские служители 1221

— Снабжение продовольствием 
448

Служащие дорожные
— Жалованье 1534

Служащие при Кронштадтском 
канале им. Петра Великого 1510

Служащие при Ладожском канале 
— Награждения чинами 696

Служащие при Синоде
— Пенсии 1237

Служащие Санкт-Петербургского 
монетного двора 42

Таможенные служители
— Инструкции 605, 611, 657
— Привлечение к суду 1180
— Санкт-Петербургская губер

ния 1064
Торговцы

— Проверка документов 598
Учащиеся

Воспитанники кадетских корпу
сов 820

Воспитанники Артиллерий
ского и инженерного шляхет- 
ного кадетского корпуса 1810

— Обмундирование 1094, 1753
— Обучение на флоте 1221
— Работы по межеванию зе

мель 124
Воспитанники Корпуса чуже

странных единоверцев 866
Воспитанники Морского ка

детского корпуса 976 
— Обучение на флоте 1221
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Воспитанники Сухопутного 
шляхетного кадетского корпуса 
294

— Финансирование 670, 676, 
692, 828

Воспитанники Коммерческого 
училища

— Права 1680
Воспитанники Санкт-Петербург

ского воспитательного дома 1441, 
1632

— Капиталы 1632
— Награждения 1632
— Служба при канцеляриях 821

Воспитанницы Мещанского учи
лища при Смольном институте 
благородных девиц

— Финансирование 692
Семинаристы 1761, 1860

— Обучение врачебному делу 
706, 1488, 1673

— Обучение иностранным язы
кам 53

— Обучение преподаванию в ду
ховных училищах 1167

Смолянки
— Финансирование 670, 692, 741, 

828
Учащиеся Академии художеств

— Служба при канцеляриях 821
— Финансирование 670, 692, 828

Учащиеся Водоходного училища
— Обучение на флоте 1221

Учащиеся Главного народного 
училища для подготовки учителей 
1014

Учащиеся Горного училища 1455
Учащиеся Калинкинского медико

хирургического училища 1034
Учащиеся Медико-хирургической 

академии 1745
Учащиеся Санкт-Петербургской 

духовной академии 1607, 1860
Юнкера

— Обучение в коллегиях 1392
— Обучение при Сенате 1392
— Служба в коллегиях 1470, 1679
— Служба при Сенате 1470

Чиновничество

— Жалованье 5, 167
— Обмундирование 1037, 1426, 1716
— Поступление на службу 1806
— Списки 1577
— Штаты 1777
Писари 1513, 1665, 1706
Чиновничество ассигнационных 

банков
— Жалованье 501

Чиновничество Военной коллегии 
1749

Чиновничество высших и цен
тральных государственных учре
ждений 436, 445 

— Жалованье 399
— Участие в крестных ходах 415

Чиновничество дорожное 
— Жалованье 1534

Чиновничество Коллегии ино
странных дел 1231

Чиновничество монетных экспе-

— Жалованье 460
Чиновничество Санкт-Петербург

ской палаты суда и расправы 1738
Чиновничество таможенное 1622

Культурно-просветительные 
учреждения
Культурно-просветительные учрежде

ния
Архивы

Санкт-Петербургский государ
ственный архив старых дел 881, 
932, 954, 964, 1042, 1077, 1133, 1220 

— Основание 868 
— Штаты 1768

Библиотеки
Библиотека Академии наук 849, 

979
— Получение обязательного эк

земпляра из типографий 979, 
1065, 1478

— Фонды 987
Музеи

Музеи Академии наук 
Кунсткамера 849
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Медицинские учреждения

Театры
— Плата за вход 1524
— Строительство 978
— Театральные труппы

Театральные труппы итальян
ские 380, 381, 1380, 1524

Театральные труппы немецкие 
998

Театральные труппы русские 
380, 381, 998

Театральные труппы француз
ские 380, 381, 560, 998, 1380, 
1476

— Финансирование 998
Большой театр 998
Всенародный театр

— Основание 253
Карусельный театр 291

— Основание 694
Особый комитет для управления 

театральными зрелищами и музы
кой

— Основание 998
Театр на Невском проспекте (архит.

Вренна В.)
— Строительство
---- Финансирование 1593

Театр на Царицыном лугу 998
Театральная дирекция

— Финансирование 1476
Театры оперные

Оперный дом (в Зимнем двор
це) 998

— Финансирование 381
— Штаты 380

Оперный дом (в Царском Селе) 
(Китайский театр) 830

Оперный дом (у Летнего сада) 
— Снос 560

Театры придворные 1476 
— Финансирование 381, 1380

Медицинские учреждения
Медицинские учреждения

Аптеки
— Правила торговли 30
— Снабжение медикаментами 1294, 

1333

— Строительство
---- Санкт-Петербургская губерния 

1124
Главная аптека 1056, 1106, 1199, 

1640
— Поставки ревеня 575

Кронштадтская адмиралтейская 
аптека 1640

Морская аптека 1106, 1640
Нижняя аптека 1106 
Придворная аптека 

— Снабжение медикаментами 
1106

— Финансирование 1106, 1875, 
1879

Врачебное управление 1106, 1654
Лечебные заведения

Вольницы
— Государственные инспекции 

907
— Здания 876
— Поставки лекарств 876
— Строительство
---- София, город 1124
Калинкинская больница

— Благоустройство 926
— Основание 926
— Штаты
---- Жалованье 939

Госпитали
— Анатомические театры 84
— Строительство
---- -Кронштадт 1057
— Штаты 84
Гатчинский городовой госпи

таль
— Основание 1397
— Финансирование 1398
- Штаты 1397, 1447, 1725

Госпитали военные 1439 
Артиллерийский госпи

таль
— Штаты 1684 

Госпитали морские 
Госпиталь Морской 118, 

534, 561, 1106, 1199
— Снабжение медика

ментами 283
— Финансирование 283
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- Штаты 248, 802, 
1640

Госпиталь при Крон
штадтском канале 

— Штаты 1684
Кронштадтский мор

ской госпиталь 561, 1106, 
1640

— Инспекции 283
- Штаты 248, 802

Госпиталь Сухопутный 31, 
706, 1106, 1199, 1200, 1640, 
1790

— Лечение больных цин
гой 1193

— Штаты 1374, 1640
---- Инструкции 1222

Павловский госпиталь 
— Финансирование 1425 

Госпиталь при Воспитательном 
доме 1666

Лазареты
Лазарет при Артиллерийском и 

инженерном шляхетном кадет
ском корпусе 

— Штаты 
-Жалованье 717

Лазарет при Сухопутном шля
хетном кадетском корпусе 

— Штаты 
-Жалованье 717

Лечебные заведения для душевно
больных

— Основание 714
Дом умалишённых при Обухов

ской городской больнице 1106
Оспопрививательные заведения 

Оспенные дома
Городской оспенный дом 965

Мосты
Мосты

— Благоустройство 1857
— Передача в ведомство Городской ду

мы 1243
— Ремонт 67, 1431
— Финансирование 1418
Аларчин мост 800

Воскресенский мост 1275
Екатерингофский мост 499
Калинкин мост 499, 800, 1019, 1812
Мост от дачи гр. Строгановых на Ка

менный остров 1752
Мост с Адмиралтейской стороны на 

Васильевский остров 200
— Строительство 109

Мост с Аптекарского острова на Ка
менный остров 1751

Мост с Петербургской стороны на Ва
сильевский остров

— Строительство 109
Мост с Петербургской стороны на Вы

боргскую сторону
— Строительство 109

Мост с Петербургской стороны на Ка
менный остров

— Строительство 279
Мосты наплавные

Мосты наплавные через Неву
— Строительство 9, 200
— Финансирование 943

Мосты через Глухую речку
— Строительство 321

Мосты через Неву
— Содержание 109, 346, 1080
— Строительство 1073

Мосты через Фонтанку
— Строительство 321

Обуховский мост 348
Семёновский мост 348

Наказания

Наказания
Наказания плетьми 438
Наказания публичные 823
Наказания телесные

— Отмена 1613
Смертная казнь

— Отмена 1845
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Налоги. Повинности

Налоги. Повинности
Налоги

Госпитальные деньги (налог) 1665
Налоги городские 1591
Налоги на недвижимость 1837
Налоги с лавок 393, 799

— Отмена 746
Подушный налог 645

— Санкт-Петербургская губерния 
1090

— Гатчина 1346
— Павловск 1346

Пошлины
Пошлины дорожные 1665, 1706

— Дорога Санкт-Петербург - 
Москва 870, 927

— Нарвская дорога 681
Пошлины конские 393

— Красное Село 393
— Кронштадт 393
— Шлиссельбург 393

Пошлины печатные 1561
Пошлины портовые 508, 1260

— Кронштадт 1260
Пошлины проезжие 372
Пошлины с земельных участков, 

выделенных под строительство до
мов 1595

Пошлины таможенные 81, 89, 99, 
161, 190, 258, 461, 628, 661, 950, 
1244, 1331, 1492, 1549

— Кронштадт 99, 258
Пошлины торговые 393, 437, 656, 

1572, 1588
Пошлины с иностранных вин 

525, 526, 572, 1312, 1401
Пошлины с иностранных това

ров 1401
Пошлины с металлов 161

Сборы
Акцизные сборы 92, 1636
Гербовые сборы 1561
Гривенные сборы

— Отмена 1870
Доимочные сборы 510, 645, 884, 

1042
Канцелярские сборы 393, 1669 
Мостовые сборы

Мостовые сборы с судов 
— Отмена 776

Оброчные сборы 1006, 1564
Патентные сборы 1300
Питейные сборы 92, 393, 506, 586, 

809, 875
Пиявочные сборы 393
Почтовые сборы 982, 1041, 1387, 

1668, 1849
— Ораниенбаумский уезд 1041
— Рождественский уезд 1041
— Санкт-Петербургский уезд

1041
— Софийский уезд 1041
— Шлиссельбургский уезд 1041

Прогонные сборы
— Почтовый тракт Санкт-Петер

бург - Москва 984
Сборы за ввоз игральных карт 366
Сборы за клеймение игральных 

карт 1502
Сборы за освобождение от военной 

службы 1562
Сборы за сплав леса по рекам и ка

налам 326, 992
Сборы с амбаров

— Отмена 746
Сборы с выплавляемого чугуна

1705
Сборы с клеймения извозчичьих 

номеров 1348
Сборы с отъезжающих 1870
Сборы с промышленных предприя

тий 92
Сборы с судов 656, 784, 1735

— Кронштадт 258
Сборы с судов за проход сквозь 

невские мосты 258
Сборы с торговых бань 393, 736
Сборы с харчевен

— Отмена 746
Табачные сборы 812
Хомутные сборы 927

— Кронштадт 927
Шалашные сборы 393

— Отмена 746
Откупа

Винные откупа 275, 276, 362, 364, 388, 
393, 397, 441, 506, 536, 579, 586, 644,
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731, 789, 793, 809, 810, 822, 875, 885, 
1416, 1559, 1829, 1861

— Кронштадт 393
— Санкт-Петербургская губерния 

331, 393
Откуп на содержание перевозов 1080
Откуп на торговлю игральными кар

тами 1850
Повинности

Воинская повинность 645, 1164, 1562

Население
Население

— Болезни
---- Цинга
-------Лечение 431, 1193, 1197
— Болезни инфекционные
---- Борьба с ними 23, 309, 597, 614, 615, 

621, 625, 637, 638, 641, 643
---- Венерические болезни 31
-------Лечение 1197
---- Карантины 597, 599, 624, 637, 647, 

677, 685
-------Отмена 678, 721
-------Царское Село 625
-------Шлиссельбург 624
---- Оспа
-------Борьба с ней 965
------- Карантины 806
---- Чума
-------Борьба с ней 667
— Гатчина 1604
— Оспопрививание 965
---- Ораниенбаумский уезд 965
---- Софийский уезд 965
— Правила купания в водоёмах 173
— Правила поведения при пожаре 602
— Правила подачи челобитных 747
— Правила проживания 88
— Привилегии на изобретения 742
Дети

— Приём в Воспитательный дом 682, 
683

Дети адмиралтейских служителей 
— Обучение 803

Дети священнослужителей
— Обучение 1656
— Финансирование 1656

Солдатские дети
Солдатские дети при Сенат

ской роте 669
— Снабжение продовольстви

ем 669
Душевнобольные 379
Женщины

— Высылка из Санкт-Петербурга 
256, 319

— Работа на фабриках 616
Вдовы мастеровых

— Жалованье 495
Вдовы священнослужителей

— Финансирование 1656
Иностранцы 948

— Запрет на проведение лотерей 595
— Зачисление в купечество 435
— Зачисление в мещанство 1082
— Зачисление в цехи 435
— Надзор 1386
— Налоги 435
— Ораниенбаум 144
— Отправка в Санкт-Петербург 196
— Получение дворянского звания 

1230
— Правила проживания 46, 51, 392, 

417, 435, 1851
---- Санкт-Петербургская губерния

417
Датчане

— Прибытие в Кронштадтский 
порт

---- Запрещение 1691
— Прибытие в Санкт-Петербург

ский порт
---- Запрещение 1691

Колонисты
— Взимание налогов 1456
— Наделение землёй 512, 1456
— Ораниенбаум 307, 341
— Снабжение продовольствием 349
---- Ораниенбаум 349
Колонисты, поселённые на Черны

шевской пустоше 512
Колонисты, поселённые по берегу 

Невы (Выборгская сторона) 512
Колонисты, поселённые при Цар

скосельской дороге 512
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Населённые пункты

Колонисты Шлиссельбургского 
уезда

— Переселение 1265 
Население греческое 74, 1276 
Население инославное

— Венчание 1249
— Заключение браков 687 

Население католическое 385, 912 
Население лютеранское

— Заключение браков 1191 
Население неаполитанское

— Правила проживания ИЗО 
Население польское

— Военная служба 168
— Правила въезда 1135

Население французское 1851
— Высылка из Санкт-Петербурга 

1257
— Конфискация капиталов 1601

Переведенцы
— Жалованье 72
— Работы на Ладожском канале 72

С тарообряд цы
— Бродяжничество 763

Населённые пункты
Населённые пункты

Деревни
— Петергофский уезд 1467
— Шлиссельбургский уезд 1247
Верхняя Алакюля, деревня 361
Глазова, деревня 786
Деревни дворцовые 911
Деревни кн. Орловых

— Продажа 1005
Деревни финские

Деревня финская (у казарм 
л.-гв. Измайловского полка)

— Переселение 348
Клочки, деревня 426
Лейстелева, деревня 361
Липицы, деревня 1466
Мартышкино, деревня 1246, 1468
Мурзинка, деревня 1834
Нижняя Алакюля, деревня 361
Новопетергофская, деревня 1246
Перевоз, деревня 1247
Тярлево, деревня 1466

Усть-Славянка, деревня 1247
Колонии иностранцев

— Ораниенбаум 307
— Усть-Ижора 825
— Царское Село 307, 825
Колонии немецкие

— Софийский уезд 1456
Ижорская, немецкая колония 

1456
Ново-Саратовка, немецкая ко

лония 825, 1456
Мызы

Ильинская мыза 512
Новая Скворицкая, мыза 1005
Осиновая Роща, мыза 1501

— Продажа 242
Старая Скворицкая, мыза 1005

Населённые пункты по дороге Санкт- 
Петербург - Москва 156

Сёла
Александровское, село 1798, 1834 
Никольское, село 1247 
Путилове, село 1247
Фёдоровский посад, село 1449

Научные учреждения
Научные учреждения

Академия наук 93, 106, 310, 375, 376, 
591, 658, 689, 750, 856, 883, 949, 956, 
996, 1033, 1134, 1150, 1195, 1576, 1577, 
1861

— Доходы 1225
— Здания 610
— Издательская деятельность 6, 507 
— Комиссия свидетельства счетов 
 Упразднение 1408
— Проведение публичных лекций 

1856
— Реорганизация 378
— Уставы 1856
— Финансовые отчёты 971, 983, 989
- Штаты 969, 1536, 1537
Канцелярия Академии наук 88, 

106, 375, 387, 519
Комиссия Академии наук 655, 894 

— Основание 386 
— Штаты 386

Контора при Академии наук 1408
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Российская академия
— Основание 1012
— Финансирование 1018, 1862

Оборудование. Приборы
Оборудование

Инструменты
Инструменты медицинские 

— Поставки 1280
Машины для производства хлопчато

бумажных тканей 1475
Машины для производства шерстя

ных тканей 1475
Машины паровые 1484, 1579, 1780
Печи уличные 691
Пожарное оборудование

— Содержание 1238
Трубы пожарные 297

Типографские станы
— Доставка в Санкт-Петербург 64
Типографские станы с граждан

ским шрифтом 64
Типографские станы с церковно

славянским шрифтом 64
Приборы

Весы
— Клеймение 1670

Телескопы
Телескоп Гершеля Ф.-В. 1856

Образование. Учебно-воспита
тельные заведения
Учебно-воспитательные заведения 

Воспитательные заведения 
Воспитательные дома 1489

Санкт-Петербургский воспи
тательный дом 431, 588, 618, 
682, 1295, 1439, 1443, 1496, 1502, 
1632, 1658, 1798
- Банк 998, 1052, 1146, 1195
— Доходы 695, 841, 1850
— Здания 668, 1507
---- Продажа 882
---- Строительство 537
— Опекунский совет 668, 682, 

683, 695, 1146, 1527

---- Финансирование 1326, 
1655

— Основание 668, 679
— Поставки медикаментов 

562
— Привилегии 1529
— Снабжение 1868
— Ссудная и сохранная казна 

1295, 1504, 1505, 1629, 1630, 
1748, 1750

— Финансирование 602, 679, 
723, 741, 745, 753, 1067, 1524, 
1748

Учебные заведения
— Финансирование 828
Гимназии

— Финансирование 1195
Гимназия при Академии наук 

519
Гимназия при Сухопутном 

шляхетном кадетском корпусе 
676

Духовные учебные заведения
Духовные семинарии

Александро-Невская се
минария 1091, 1160, 1167, 
1488

— Финансирование 1036 
Армейская духовная семи

нария 1763, 1770
— Финансирование 1772

Санкт-Петербургская духов
ная академия 1503, 1673

— Основание 1503, 1607
— Правила обучения 1517, 

1607
— Штаты 1619

Классы
Классы российской юриспру

денции при Сухопутном шля
хетном кадетском корпусе 93

Тактический класс для штаб- и 
обер-офицеров

— Основание 1376
Пансионы

— Правила обучения 1046
Учебные заведения военные

Кадетские корпуса
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Образование. Учебно-воспитательные заведения

Артиллерийский и инже
нерный шляхетный кадет
ский корпус 750, 820, 827, 
1098, 1221, 1395, 1741

— Реорганизация 1031, 
1245

— Финансирование 980
— Штаты 1040, 1245
---- Жалованье 717
Рота солдатских детей 

при Артиллерийском и 
инженерном шляхетном 
кадетском корпусе 1245 

Кадетский корпус морской 
93, 750, 820, 976, 1004, 1221 

— Здания 993 
-Кронштадт 1576 
-Строительство 
--- Кронштадт 993 
— Класс теории корабель

ной архитектуры 
-Основание 283 
— Кронштадт 1057 
— Правила проведения эк

заменов 283
— Финансирование 1405
- Штаты 160, 1004, 1245

Корпус чужестранных еди
новерцев 820, 866, 1276, 
1404, 1405

— Основание 750
— Перевод в Херсон 975
— Финансирование 751, 

827
— Штаты 750, 1245 

Пажеский корпус 1061
— Реорганизация 1060

Сухопутный шляхетный 
кадетский корпус 231, 235, 
294, 530, 539, 591, 670, 676, 
1741

— Здания
---- Ремонт
-------Финансирование 

113
— Правила приёма 71
— Правление 352
- Уставы 293, 373

— Финансирование 292, 
351, 670, 692, 1404

— Штаты 141, 401, 1518 
---- Жалованье 717
Классы российской юрис

пруденции при Сухопут
ном шляхетном кадет
ском корпусе 93

Учебные заведения высшие 
Академии (учеб, заведения)

Академия художеств 107, 
519, 569, 670, 1579

— Г равировальный ланд
шафтный класс 1702

---- Финансирование 1702 
---- Штаты 1702
— Здания
---- Строительство 119
-------Финансирование 

227
---- Экспедиция о строи

тельстве здания Ака
демии художеств 119

— Медальерный класс 
---- Основание 1756
— Реорганизация 7, 1671
— Уставы 192, 395
— Финансирование 7, 130, 

198, 247, 323, 670, 692
— Штаты 192
Воспитательное учили

ще при Академии худо
жеств 221

— Основание 127
— Уставы 192

Медико-хирургическая 
академия 1640, 1673, 1684

У ниверситеты
Университет при Академии 

наук 519
Учебные заведения женские 

Институты благородных девиц
Смольный институт благо

родных девиц 127, 147, 175, 
221, 357, 670, 1342, 1390, 
1641

— Здания 
---- Ремонт
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-------Финансирование 
1196

— Попечительский совет 
1641

---- Основание 1316
— Уставы 147
— Финансирование 350, 

469, 670, 692, 753, 1196, 
1381

— Штаты 147
Мариинский институт 1811

Учебные заведения медицинские
— Анатомические театры учеб

ные 1627
Учебные заведения Придворного 

ведомства
— Реорганизация 1060

Училища
Водоходное училище 1115, 1221

— Основание 1030, 1084
— Финансирование 1030, 1086

Главное народное училище 
для подготовки учителей 1001, 
1014, 1091, 1109

— Основание 996
Главное немецкое училище при 

лютеранской церкви ап. Петра 
82, 103, 552, 1009, 1011

— Основание 96
— Управа над народными 

училищами немецкого язы
ка

---- Основание 1009
---- Финансирование 1070

Горное училище 1048, 1350, 1828
— Основание 712
— Уставы 727
— Финансирование 1026, 1052, 

1074, 1705
- Штаты 712, 1052

Коммерческое училище
— Основание 1666

Кронштадтское штурманское 
училище

— Основание 1576
Медицинские училища

Калинкинское медико
хирургическое училище
1034, 1106

— Основание 1017
Кронштадтское медико

хирургическое училище 
1106, 1178, 1640

Санкт-Петербургское ме
дико-хирургическое учили
ще 1410, 1488, 1640, 1673 

— Здания 1627 
- Строительство 
--- Аптекарский остров 

1178
Мещанское училище при Смоль

ном институте благородных де
виц

— Основание 221
— Финансирование 350, 692

Училища народные 1109
— Финансирование 1016

Училище корабельной архитек
туры

— Основание 1576
Училище ордена св. Екатерины

1316, 1641
— Финансирование 1598

Училище при Академии наук 
569

Училище при Императорском 
фарфоровом заводе 

— Основание 240
Школы

Практическая школа земледе
лия

— Здания 1838
— Основание 1441
- Штаты 1522, 1838

Театральная школа при Осо
бом комитете для управления 
театральными зрелищами и 
музыкой 998

Школа для солдатских детей 
при Сухопутном шляхетном ка
детском корпусе 63

— Финансирование 351
Школа при римско-католической 

церкви св. Екатерины (на Нев
ском пр.) 491

Школа юнкеров при Сенате
— Основание 1400
— Реорганизация 1877
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Обряды. Обычаи

— Упразднение 93
— Штаты 1400, 1877

Школы военные
Школы гарнизонные

— Здания
---- Отопление 1642
Кронштадтская гарни

зонная школа
— Основание 1487

Санкт-Петербугская
гарнизонная школа

— Основание 1487
Шлиссельбургская гар

низонная школа
— Основание 1487

Школы городские
— Государственные инспек

ции 907
— Основание 876

Обряды. Обычаи
Обряды

Религиозные обряды и таинства
Венчание 1249, 1560
Крестные ходы 415
Молебны

Молебен благодарственный о 
покорении города Варшавы, 
1794 г. 1289

Молебен благодарственный о 
прекращении Русско-турецкой 
войны, 1787-1791 гг. 1264

Поминовение усопших
Поминовение воинов, на брани 

убиенных 503
Поминовение усопших импера

торской фамилии 340
Посты

Великий пост 1380
Успенский пост 1380

Церковные парады 1514

Общества. Клубы. Кружки
Общества

Вольное экономическое общество
— Здания 1859
— Уставы 305

— Финансирование 1848
Кавалерское общество Российской 

империи 1496
— Основаниие 1439

Профессиональные общества
Цехи (проф. объединения) 

— Уставы 1709
Цехи иностранных ремесленни

ков 914
Цехи ремесленников 1318 

— Уставы 1709

Органы местного самоуправ
ления
Органы местного самоуправления

Городские думы
Санкт-Петербургская городская 

дума 1102, 1182, 1218, 1431 
— Доходы 1115, 1210 
— Упразднение 1589

Органы сословного управления
Губернское дворянское депутат

ское собрание
— Печати 1188

Органы охраны государства
Места заключения

Тюрьмы
— Здания
---- Планы 876
---- Строительство 876
Острог при Губернской канцеля

рии 478
Полиция 882, 974, 1509, 1590, 1591, 1694, 

1818, 1841, 1855
— Инструкции 1855
— Финансирование 943
- Штаты 923, 1430
---- Каретная Ямская слобода 521
---- Московская Ямская слобода 521
Главная полицмейстерская канцеля

рия 44, 88, 93, 122, 155, 379, 477, 585, 
616, 621, 713, 823, 832

Розыскная экспедиция при Глав
ной полицмейстерской канцелярии 
44

Земская полиция 1246, 1489

586



Категориально-иерархический указатель

— Инструкции 1145
Пожарная служба

Пожарные части
Пожарные команды 

— Штаты 
-Жалованье 943
Пожарная команда при

Зимнем дворце 
— Основание 1424

Пожарная команда при 
Санкт-Петербургской та
можне 278

Полицейские дома 1285
Полицейские команды 921, 1431

— Обмундирование 943
— Финансирование
---- Санкт-Петербургская губерния 

943
Полицейские части 921
Управа благочиния 920, 961, 968, 1021, 

1042, 1046, 1071, 1072, 1080, 1157, 1206, 
1257, 1259, 1348, 1382

— Здания 925
— Уставы 921
— Финансирование 943, 1418
- Штаты 923, 925, 1214
---- Жалованье 928

Отрасли хозяйства
Наука

Научные экспедиции
Астрономические экспедиции 877 

Сельское хозяйство
Животноводство

Коневодство
Кони

— Статистика 752
— Торговля
---- Невская слобода 1078 
Кони военных полков

Кони л.-гв. Конного пол
ка

— Фураж 158, 1090 
Кони почтовые 576, 666, 757, 

837, 913, 985, 1143, 1241, 
1279, 1403

Кони при Адмиралтействе 
283

Кони при пожарных коман
дах

— Содержание 1238
Кони при полиции 686

— Кронштадт 686
- Фураж 686
— Шлиссельбург 686

Кони частные 780
Пастбища

— Продажа
---- Правила 289
— Санкт-Петербургский уезд 

345, 453
— Славянка, деревня 289

Скотоводство
Скот 1464

— Падёж
---- Борьба с ним 106, 550
— Удержание в карантине 667

Судоходство
— Ладожский канал 1010

Памятники
Памятники

Памятники истории и культуры
Памятники архитектуры

Обелиски и колонны
Румянцева победам обелиск 

1526
Памятники скульптурные

Памятник Петру I (Фальконе
Э.-М.)

— Открытие 944
— Сооружение 459

Памятник Румянцеву-Задунай- 
скому П.А. 1292

Перевозки
Грузовые перевозки

Грузовые перевозки водные 187 
— Санкт-Петербург - Кронштадт 99
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Праздники

Порты. Гавани. Гидротехни
ческие сооружения
Гавани

Галерная гавань 118, 199, 800, 1221
Кронштадтские гавани

— Комиссия строения Кронштадт
ской каменной гавани

---- Упразднение 1408
— Строительство 906, 978
Военная гавань (Кронштадт) 

— Очистка 1057 
— Строительство 
-Финансирование 184 
— Углубление 1057 
— Финансирование 719

Кроншлотская гавань 184
Купеческая гавань (Кронштадт) 

1555
— Очистка 1057
— Строительство
---- Финансирование 184
— Углубление 1057
— Финансирование 719

Лесная гавань (Кронштадт) 184
Средняя гавань (Кронштадт) 184 

— Очистка 1057 
— Углубление 1057 
— Финансирование 719

Щучья гавань 512
Плотины

— Строительство
---- Запрещение 1674

Порты
Гребной порт 1812

— Строительство 1221
- Штаты 1278, 1510

Кронштадтский порт 118, 254, 283, 
937, 1401, 1402, 1550, 1582, 1594, 1651, 
1758

— Грузооборот 99
— Реконструкция 254
— Торговля 1835
— Укрепления 254
— Финансирование 1555
— Цензурное отделение 1662
- Штаты 802, 1510

Санкт-Петербургский порт 36, 89, 
166, 285, 299, 396, 422, 429, 475, 622,

636, 698, 811, 853, 920, 1053, 1110, 1303, 
1321, 1324, 1331, 1401, 1402, 1408, 1490, 
1550, 1572, 1582, 1591, 1594, 1634, 1651, 
1726

— Грузооборот 99
— Денежные сборы 371, 432, 572, 

628, 812, 1016
- Торговля 14, 161, 163, 339, 342, 

458, 508, 525, 586, 589, 654, 731, 810, 
858, 885, 1047, 1835, 1852

Пристани
Пристани речные

— Нева, река 1080
— Передача в ведомство Городской 

думы 1089
— Фонтанка, река 321
Пристань у Адмиралтейства 283

Шлюзы
— Шлиссельбург 419, 1111

Праздники
Праздники

Праздники религиозные
Богоявление Господне, праздник 

1380, 1514
День усекновения главы Иоанна 

Предтечи 1380
Пасха, праздник 11, 541, 1380
Преполовение, праздник 1514

Праздник по случаю привития оспы 
имп. Екатерине II и наследнику 480

Празднование военных побед
Празднование побед военно

морского флота
Чесменская победа 

— Празднование 798

Пригороды
Пригороды

— Границы 453, 463
Велоостров 1247
Гатчина 1005, 1039, 1339, 1353, 1869

— Административное деление 1397
---- Административные части 1397

Мариенбург 1397
Екатерингоф 1349
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Кронштадт 27, 86, 218, 222, 248, 285, 
443, 654, 843, 937, 1148

— Благоустройство 86
Лахта 218
Ораниенбаум 222, 499, 843, 937, 1124, 

1148, 1246, 1371, 1785
— Планы 1025

Павловск 1341, 1353, 1383, 1449, 1479
— Административное деление 1446

Петергоф 499, 523, 911, 1246
— Дворцы 523
— Сады 523
— Фонтаны 1708

Рождествено 843, 1148
— Планировка и застройка 1124

София, город 1148
— Планы 862

Средняя Рогатка, местность 57, 189, 
786

Стрельна 523, 911, 1246, 1465
Царское Село 57, 843
Шлиссельбург 27, 426, 892, 1148, 1733 

— Планы 1025

Производственные предприя
тия и объединения
Производственные предприятия

Типографии
— Надзор 968
— Надзор Синода 1093
— Печатание книг 968, 979, 1844
Врейткопф Б.-Т.-Ф., типография 

997, 1051
Вейтбрехт И.Я., Шпор И.К., типо

графия 856
— Основание 781

Гартунг И.-М., вольная типогра
фия 591, 856

Императорская типография 
— Основание 1043
— Печатание документов 1044

Санкт-Петербургская типогра
фия 739, 779, 942

— Печатание богослужебных 
книг 1251

— Печатание документов 1137, 
1335, 1560

— Печатание книг 1190
— Печатание молебнов 1149
Контора Санкт-Петербургской 

типографии 1707
Сенатская типография 93, 302, 

387, 471, 941, 1134, 1746, 1861
— Печатание ассигнаций 620, 

1058
— Печатание документов 177, 

229, 908, 922, 927, 1300
— Печатание объявлений 949, 

956, 1024, 1445
— Печатание паспортов 879
— Печатание указов 177, 689, 931
— Финансирование 962, 966, 1571
— Штаты 177

Типография Академии наук 97, 
689, 1769

— Финансовые отчёты 971
Типография Военной коллегии

— Основание 17
— Печатание документов 1212

Типография Губернского правле-

— Основание 974
Типография Морского кадетского 

корпуса 160
Типография училища Бомбардир

ской роты л.-гв. Преображенского 
полка

— Основание 834

Промыслы. Ремесла. Народ
ное творчество
Промыслы

Рыбная ловля
— Нева, река 83, 607
— Правила 607
— Финский залив 83, 607
Заколы для рыбной ловли 1674
Тони

— Нева, река 512, 1834
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Промышленные предприятия

Промышленные предприятия
Промышленные предприятия

— Санкт-Петербургская губерния 1667
Верфи

Адмиралтейские верфи
— Строительство судов 45

Галерная верфь 283
Партикулярная верфь 284, 586, 

800, 810, 1591
— Контора 112
— Строительство судов 45, 808
— Упразднение 1089

Санкт-Петербургская городская 
верфь 1115, 1591 

— Контора 1029 
— Основание 1029, 1089 
— Строительство 978 
— Финансирование 1030 
— Штаты 1029

Заводы
— Строительство
---- Правила 1667
Винокуренные заводы

— Строительство 743
Винокуренные заводы казён

ные 411, 433, 1416
Винокуренный завод Герца О.- 

Б. 848, 875
Винокуренный завод гр. Во

ронцова Р.П. 848, 875
Винокуренный завод Стина Я. 

1685
Водочные заводы 

— Закрытие 1301
Водочный завод Леснау И. 1171
Водочный завод Леснико

ва И.В. 1171
Водочный завод Лукина 1171
Водочный завод Себека И.-К. 

1171
Водочный завод Стауденмейе- 

ра И.1171
Военные заводы 1211

Сестрорецкий оружейный за
вод 218, 425, 649, 1030, 1792, 
1798, 1872

— Передача в Артиллерий
ское ведомство 734

— Реорганизация 734
— Финансовые отчёты 896

Сестрорецкий пушечный завод 
— Проекты 1087

Завод хирургических инструмен
тов 1640

Заводы строительных материалов
Известковые заводы 213

— Тосно 213
Кирпичные заводы

— Софийский уезд 1247
— Тосно 213
— Шлиссельбургский уезд 

1247
Кирпичный завод Гурье

вой П.Н. (Софийский уезд) 
1834

Невские кирпичные заводы 
213

Черепичные заводы
— Тосно 213
— Шлиссельбургский уезд 

1247
Невские черепичные заводы 

213
Ижорские заводы 1798

— Штаты 1510
Канатные заводы 283

— Здания 1576
Литейные заводы

Александровский чугуноли
тейный и механический завод 
1798

— Правление 1541
Кронштадтский чугунолитей

ный завод 1573, 1670, 1808
— Финансирование 1645

Чернореченский чугунолитей
ный завод 361, 425

— Реорганизация 734
Металлургические заводы

— Взимание налогов 244
Плющильный завод (Осиновая

Роща) 1501
Стекольные заводы

Императорский стеклянный 
завод 112

Стекольный завод ведомства 
Канцелярии от строений
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— Здания 348
Фарфоровые заводы

Императорский фарфоровый 
завод 1248

— Основание 240
— Финансирование 414, 826
— Штаты 240

Мануфактуры
Красносельская бумажная ману

фактура 324
— Производство бумаги для ас

сигнаций 505
— Производство гербовой бумаги 

658
Мануфактуры императорские 

Императорская Александров
ская мануфактура 1834

— Правление 1833
Императорская шпалерная 

мануфактура 54, 137
— Отчёты 988, 1177
— Поставки дров 137
— Уставы 107
— Штаты 107

Мельницы
Мельницы бумажные

Царскосельская бумажная 
мельница 1682

— Строительство 1058
— Штаты 1058, 1063

Мельницы лесопильные
— Строительство 69
— Усть-Ижора 199, 283
Мельницы лесопильные по ре

ке Охте 1247
Мельницы лесопильные по 

Чёрной речке 1247
Монетные дворы

— Сестрорецк 518
Монетный двор при Государствен

ном ассигнационном банке 1780
— Военная охрана 1556
— Основание 1440

Санкт-Петербургский монетный 
двор 79, 164, 219, 282, 409, 728, 
1105, 1150, 1515, 1572, 1786

— Военная охрана 1780
— Здания
---- Строительство 1780

— Изготовление медалей 1015
— Лаборатория
---- Реконструкция 1780
---- Строительство 301
---- Штаты 649
— Отчёты 728
— Охрана 261
— Поставки золота 421, 649, 991, 

1022
— Поставки меди 1239
— Поставки серебра 4, 79, 421, 

649, 697, 991
- Штаты 649, 728, 771, 891, 1420
---- Жалованье 1172
---- Финансирование 649

Прядильные дворы
Кронштадтский прядильный 

двор 1111
Санкт-Петербургский прядиль

ный двор
— Перевод в Кронштадт 993

Фабрики
Бронзовая фабрика 1045, 1384

— Финансирование 1181
Бумагопрядильные фабрики

Александровская бумагопря
дильная фабрика при Воспита
тельном доме 1539, 1658, 1798, 
1833, 1834, 1836

Гранильные фабрики
Петергофская гранильная фа

брика 1310
Писчебумажные фабрики

— Строительство 324
Бумажная фабрика ведомства 

Дворцовой канцелярии 324
Полотняные фабрики

Полотняная фабрика Департа
мента уделов 1551

Ситцевые фабрики
Ситценабивная фабрика Ли

мана X. (Шлиссельбург) 59, 62
Суконные фабрики 1220

— Поставки для армии 1220
Табачные фабрики 10

Табачная фабрика Буше Т. 410
Фабрика Гетте Г.-Г.

— Продажа 884
Фаянсовые фабрики
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Развлечения общественные

— Шлиссельбургский уезд 1247

Развлечения общественные
Развлечения общественные

Азартные игры
— Запрещение 327
Карточные игры

— Запрещение 1866
Лотереи

— Запрещение 595
Бильярд 1218
Гулянья народные

— Правила проведения 393
Развлечения аристократии

Охота
— Кипень 504
— Петергоф 504
— Правила 504
— Царское Село 504

Реклама
Реклама

Вывески
— Большая Луговая улица 535
— Миллионная улица 535

Религия. Культовые сооруже
ния
Культовые сооружения

Монастыри
— Санкт-Петербургская губерния 

133
Александро-Невский монастырь 

101, 115, 170, 426, 431, 453, 554, 739, 
796, 1406, 1503

— Получение статуса лавры 1503
— Строительство
---- Финансирование 468
— Финансирование 761, 1530
- Штаты 74, 1503, 1619
Канцелярия Александро-Невского 

монастыря 233
Контора строения Александро- 

Невского монастыря
— Упразднение 1227, 1229

Воскресенский Новодевичий (Смоль
ный) монастырь 348, 563

— Здания 537
— Строительство
---- Финансирование 1196
— Штаты 159, 1503
Контора строения Воскресен

ского Новодевичьего монасты
ря 1196

— Упразднение 1390
Епархиальные подворья

Подворье Псковской епархии 
(на Васильевском острове)

— Здания
---- Передача в ведомство

Коллегии экономии 343
---- Ремонт 878

Подворье Тверской епархии 
(на Васильевском острове) 1770

Монастырские подворья 115
Подворье Троице-Сергиевой

лавры 
— Здания
---- Васильевский остров 343

Троице-Сергиева пустынь 115
Храмы

Соборы
Соборы православные

Исаакиевский собор 74, 115
— Изображения на планах 

224
— Строительство 226, 236, 

241, 451, 1045, 1169, 1546
---- Финансирование 241
Контора строения Исаа

киевской соборной цер
кви 1169

— Упразднение 1384
Казанский собор

Комиссия о построении 
Казанского собора 1814, 
1827

Морской Николаевский Бо
гоявленский собор 199 

— Штаты 1510
Петропавловский собор

115, 503, 1503 
— Колокольня 
-- Строительство 382
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— Усыпальница импера
торская 1840

— Штаты 540
Собор ап. Андрея Перво

званного (на Васильевском 
острове) 1439

— Ремонт 394
— Строительство 394

Собор Пресвятой Троицы (в 
Александро-Невской лавре) 
1439

Собор Пресвятой Троицы 
лейб-гвардии Измайловско
го полка (на Измайловском 
пр.) 115

Собор св. Софии Премудро
сти Божией (г. София)

— Штаты 1163
Собор Спаса Нерукотворно

го Образа (в Зимнем двор
це) 782, 1149, 1261, 1266, 
1289, 1317, 1503

— Штаты 1580, 1621
Церкви

— Строительство 1825
Церкви Адмиралтейского ве

домства
— Штаты 1510

Церкви домовые
Церковь Воскресения Хри

стова (в доме царевны На
тальи Алексеевны) 259

Церкви единоверческие
Церковь свт. Николая Чу

дотворца старообрядческая 
единоверческая (в доме куп
ца Милова И.И.) 1623

Церковь Сретения Господня 
(на Волковском единоверче
ском кладбище) 1822

Церкви инославные
Церкви армяно-григориан

ские
— Строительство 37, 548, 

574
Церковь Воскресения 

Христова армяно-григо
рианская (на Смолен-

ском армянском клад
бище)

— Строительство 1223 
Церковь св. Екатерины 

армяно-григорианская 
(на Невском пр.)

— Строительство 553 
Церкви католические 491, 

492, 718, 1831
— Кронштадт 492
— Строительство
---- Санкт-Петербургский 

уезд 220
Церковь св. Екатери

ны римско-католическая 
(на Невском пр.) 210, 
385, 491, 1793, 1854

Церкви лютеранские (кир
хи)

— Строительство
---- Санкт-Петербургский 

уезд 220
Церкви лютеранские 

голландские 138
Церковь ап. Петра лю

теранская немецкая 103, 
687

Церковь реформатская 
французская (на Большой 
Коннюшенной улице) 813, 
1437

— Расписание служб 1437 
Церкви походные

Церковь Михаила Архан
гела (походная Казанского 
кирасирского полка)

— Иконостас 580
Церкви православные

— Реестр 523
Церковь ап. Иоанна Бого

слова (в Выборгской части) 
531

Церковь Богоявления Гос
подня (Кронштадт) 199, 
1510

— Штаты 1510
Церковь Вознесения Господ

ня (на Екатерининском ка
нале) 534
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Церковь Входа Господня в 
Иерусалим 831 

— Планы 108
— Строительство 108

Церковь греческая
— Строительство 48, 74

Церковь правв. Захарии и 
Елизаветы (в Адмиралтей
стве) 199

— Штаты 1510
Церковь Преображения Гос

подня (в Колтовской слобо
де) 531

Церковь Пресвятой Живо
начальной Троицы (в Га
лерной гавани)

— Штаты 1510
Церковь Рождества Иоанна 

Предтечи (в Чесменской бо
гадельне) 952

Церковь Рождества Иоанна 
Предтечи (в Шлиссельбург
ской крепости)

— Снос 571
— Строительство 571
— Церковная утварь 571

Церковь Рождества Пресвя
той Богородицы (на Нев
ском пр.) 582, 711, 1149

Церковь св. Сампсония 
Странноприимца 1019

Церковь свв. Симеона Бого- 
приимца и Анны Пророчи
цы 1439

Церковь Смоленской иконы 
Божией Матери (на Смо
ленском кладбище) 583

Церковь Спаса Нерукотвор
ного Образа (при Конюшен
ном дворе е. и. в.) 1396

Церковь Успения Пресвятой 
Богородицы (в Петербург
ской части) 295

— Строительство 280
Церковь Успения Пресвятой 

Богородицы (Кронштадт) 
556

Церкви придворные

Церковь Летнего дворца 
имп. Елизаветы Петровны 
709

Церковь Михаила Арханге
ла (в Михайловском замке) 
1439

Церковь св. вмч. Екатери
ны (в Таврическом дворце) 
1439

Церкви при заводах
Церковь Пресвятой Троицы 

(при Ижорских заводах)
— Штаты 1510

Церкви при учебных заведени
ях

Церковь Рождества Иоанна 
Предтечи (при Сухопутном 
шляхетном кадетском кор
пусе) 568

Предметы культа
Иконы 543

— Использование для сбора денег
---- Запрещение 304
Икона Казанской Божией Матери 

— Празднование 1707
Мощи

Мощи Иоанна Крестителя
— Перенесение с Мальты в Гат

чину 1707
Религиозное сектантство

Гернгутеры, религиозная секта
— Приезд в Санкт-Петербург 265

Религиозные общины
Католические общины 912
Сарептское евангелическое общество 

аугсбургского исповедания 406
— Здания 406

Религиозные организации
Монашеские ордена

Иезуиты, монашеский орден 
— Доходы 1854

Мальтийский орден св. Иоанна
Иерусалимского 1610, 1618, 1625

— Здания 1528
Францисканцы, монашеский ор

ден 492
Санкт-Петербургская епархия 115, 133, 

1159, 1530, 1703
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Церковно-административные учре
ждения

Консистории
Санкт-Петербургская духовная 

консистория 101, 108, 233, 718, 
1325, 1503

— Финансирование 761
Санкт-Петербургская католиче

ская консистория 959, 1020 
— Основание 919

Сады. Парки. Леса
Леса

— Вырубка
---- Запрещение
-------Царское Село 660
---- Стрельна 1246
— Охрана 296
---- Санкт-Петербургская губерния 440
— Санкт-Петербургский уезд 361
— Стрельна 1246
Леса дубовые

— Разведение 1678
Леса казённые 1570, 1637, 1732

— Вырубка
---- Запрещение 1582
— Описи
---- Санкт-Петербургская губерния 

1095
Леса адмиралтейского ведомства 

— Вырубка 283 
— Описи 283

Леса, приписанные к Сестрорецко
му оружейному заводу 361

Леса по берегам рек
Леса по берегам Невы

— Вырубка 408
Леса по берегам Славянки

— Вырубка 408
Леса по берегам Чёрной речки (ок. 

Сестрорецка)
— Пожары 361

Леса по Царскосельской дороге 57
Леса частные 408, 1637

— Санкт-Петербургский уезд 296
— Царскосельский уезд 1646

Сады
- Петергоф 911, 1246, 1247, 1565

Ботанический сад 1034, 1106, 1640 
— Штаты 1640

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

— Административное деление
Административные части 

Адмиралтейская часть 463 
— Планы 224
Адмиралтейская часть 2-я 

1349
— Границы 321
— Планировка и застрой

ка 321
Адмиралтейская часть 3-я 

1285, 1349, 1696
Адмиралтейская часть 4-я 

1349
Выборгская часть 426, 1591 
Литейная часть 1349 
Московская часть 1349

— Границы 321
Охта 621, 920
Петербургская часть 1591
Рождественская часть 1349

Предместья
Александро-Невское предме

стье
— Границы 348
— Планировка и застройка 

348
Лифляндское предместье 

— Границы 348 
— Планировка и застройка 

348
Московское предместье 

— Границы 348 
— Планировка и застройка 

348
— Городское хозяйство
---- Канализация 978

Трубы подземные 978
— Городской вал
---- Строительство 348, 978
— Границы 453, 463
— Доходы городские 1115, 1210, 1588
— Заставы городские

Московская застава
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Санкт-Петербургская губерния

— Ворота 691
Нарвская застава

— Ворота 691
— Местности, затопляемые при навод

нениях 1812
— Местности, получившие характерные 

названия
Большая Коломна, местность 

1349, 1812
Коломна, местность 800, 1812
Малая Коломна, местность 1349, 

1812
Чухонская деревня (на Васильев

ском острове) 155
— Планы 224
— Снабжение продовольствием 1309, 

1485, 1506, 1852
— Уставы 1590
Острова

Батарейный остров 1812
Васильевский остров 800
Каменный остров 1511
Круглый остров 135
Новая Голландия, остров 344

— Защита от наводнений 1812
Петровский остров 1859

Санкт-Петербургская губер
ния
Санкт-Петербургская губерния 844

— Административное деление 843, 886, 
904

---- Уезды
Нарвский уезд 843
Ораниенбаумский уезд 843
Рождественский уезд 843
Санкт-Петербургский уезд 

843
Софийский уезд 843
Шлиссельбургский уезд 843
Ямбургский уезд 843

— Карты 549
— Планы 549, 1025
— Топографическая съемка 549

Слободы
Слободы 1732

Вологодская Ямская слобода 621
Ижорская слобода 1732, 1798
Каретная слобода 348, 463, 511, 621
Кузьмина слобода 158
Лоцманская слобода 621
Морская слобода 621
Московская Ямская слобода 348, 463, 

621
Новославянская слобода 158
Пулкова слобода 158, 189, 1494
Рождественская слобода 511, 621
Рыбацкая слобода 158, 512, 1494, 1732, 

1798
Садовая слобода 348
Славянская слобода 1732
Слобода служителей Канцелярии от 

строений 348, 463
Слободы при Александро-Невском мо

настыре 348
Смоленская Ямская слобода 511

— Благоустройство 332
— Планы 332

Собирательная персоналия
Государственные и общественно-полити

ческие деятели
Дипломаты

Дипломаты иностранные 
— Налоговые льготы 50 
— Проживание в Санкт-Петер

бурге 1231 
— Снабжение 50

Консулы иностранные 948
Консулы австрийские 1268
Консулы датские 815
Консулы французские

— Высылка из Санкт-Петер
бурга 1257

Консулы шведские 1226
Консулы российские 

— Финансирование 765
Послы иностранные 

— Налоговые льготы 50 
— Снабжение 50
Послы австрийские
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— Взимание таможенных по
шлин 533

Послы турецкие
— Приезд в Санкт-Петербург 

170, 1254
— Финансирование 191

Министры
Министры иностранные 50

Сенаторы 1647, 1699
— Проведение инспекций государ

ственных учреждений 1718, 1720, 
1721

Деятели культуры и искусства
Артисты

— Отправка в Санкт-Петербург 998
— Отправка ко Двору 998
Артисты балета

— Отправка в Санкт-Петербург 
998

— Отправка ко Двору 998
Артисты иностранные

Артисты итальянские 1380
Архитекторы

— Инструкции 394
Архитекторы при Сенате 238

— Жалованье 238
Музыканты

Капельмейстеры 998
Музыканты театральных орке

стров 998
Певцы

— Отправка в Санкт-Петербург 998
— Отправка ко Двору 998
Певцы итальянские 998

Певцы оперные 998
Художники

— Правила проживания 535
Деятели науки

Президенты Академии наук 970
Члены Академии наук 1033

— Жалованье 452
Должностные лица

Браковщики портовые
— Инструкции 774, 824

Браковщики при Адмиралтействе 
1784

Браковщики таможенные
— Инструкции 762

Вальдмейстеры 296

Вице-губернаторы 1267
Гавенмейстеры

— Инструкции 99
Генерал-губернаторы военные 1419, 

1694
Генерал-полицмейстеры 139, 354
Городничие 1687

— Инструкции 1145
— Шлиссельбург 890

Городские головы 899
Губернаторы 724, 1267

— Инструкции 1145
— Обязанности 212

Должностные лица судебные
Судьи Словесного суда 921

Земские исправники
— Инструкции 1145

Казначеи 1665, 1706
Казначеи уездные 927

Камер-цалмейстеры 1310
Капитаны замков 1787
Кастелланы замков 1787
Квартальные надзиратели 921, 925
Коменданты военных гарнизонов 

1419
Коменданты крепостей

— Инструкции 1145
Комиссары

Комиссары при продовольствен
ных складах 1813

Магазин-вахтёры 1513, 1813
Надзиратели при таможнях 81
Нотариусы 901
Обер-полицмейстеры 354

— Жалованье 663
Обер-экипажмейстеры 283
Полицмейстеры

— Кронштадт 148
— Обязанности 921

Почт-директора 1722
Почт-комиссары 1387
Приставы Казённой палаты 955, 1054
Приставы полицейские 921, 925
Присяжные для хранения денежной 

казны 1302
Присяжные свидетели 880
Прокуроры 1282

Прокуроры губернские 1611
Ратманы 925
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Сборщики налогов 81
Станционные смотрители

— Жалованье 1724
Старосты при гостиных дворах 465
Старосты церковные

Старосты церковные католические
959, 1020

Стряпчие 1282
Стряпчие уездные 1313

Фельдъегери 1751
Форстмейстеры 701, 1735
Цензоры 1422, 1662

— Жалованье 1422
Цензоры духовные

— Жалованье 1436
Частные приставы 921, 925

— Обязанности 1141
Профессии

Архивариусы 464
Бытовые профессии (сфера услуг)

Аптекари
— Обучение 1034

Аукционисты
— Выборы 1000

Извозчики
— Форма одежды 1206

Курьеры 1305, 1744
Курьеры почтовые 757
Курьеры при иностранных ди

пломатах
— Въезд в Санкт-Петербург 

893
Курьеры сенатские 1639

Маклеры
Маклеры присяжные 921

Почтальоны 1744
— Жалованье 1724, 1782

Сторожа
— Жалованье 1516, 1724
Сторожа Санкт-Петербургско

го почтамта
— Жалованье 1782

Фонарщики 547
Ямщики

— Воинская повинность
---- Отмена 838
-------Тосно 838
— Жалованье 123, 1235

— Санкт-Петербургская губер
ния 587

Геодезисты 124
Медицинские работники

Врачи 23, 1684
— Обучение 1034
Врачи военные 84, 1174, 1684

— Жалованье 84
— Обучение 84, 1174

Лекарские ученики 1684
— Обучение 561, 1034
---- Кронштадт 561
— Обучение при госпиталях 706, 

1132
Подлекари

Подлекари военные 1684
Фельдшеры 1684

Моряки
Гребцы

— Наём 1156
Гребцы при Синоде 1156

Лоцманы
Лоцманы Санкт-Петербургско

го порта 1278
Матросы

Матросы иностранные
— Разрешение на торговлю 

860
Матросы при Адмиралтействе 

664
— Обучение на торговых су

дах 283
Шкиперы

Шкиперы иностранные
— Разрешение на торговлю 

860
Педагоги

Учителя
Учителя рисования при Сухо

путном шляхетном кадетском 
корпусе 398

Переводчики
Переводчики при Академии наук 

375
— Обучение 375

Производственные профессии
Землемеры 124, 322, 355

— Инструкции 330
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Землемеры при Казённой па
лате 1139

Инженеры
Инженеры-гидравлики

— Обучение 958
Каменщики

— Отправка в Санкт-Петербург 8
Корректоры 779

Корректоры Сенатской типо
графии

— Жалованье 129
Мастера

— Наём 744
— Права 1709
Мастера иностранные 914
Мастера часовых дел

— Обучение 98
Мастера часовых дел немец

кие 98
Плотники

— Отправка в Санкт-Петербург 8
Подмастерья 1551

Собственность
Земельная собственность

— Конфискация 230
— Межевание
---- Санкт-Петербургская губерния 

322, 549
— Описи
---- Санкт-Петербургская губерния 549
— Публичные торги 1000
— Санкт-Петербургский уезд 303
Земельная собственность ведомства

Казённой палаты 1247
— Ораниенбаумский уезд 1246
— Петергофский уезд 1246

Земельная собственность Вологод
ской Ямской слободы 512

Земельная собственность Ильинской 
мызы 512

Земельная собственность казённая 
1637

— Передача частным владельцам 
  Пригороды 303
— Санкт-Петербургская губерния 

859

Земельная собственность Московской 
Ямской слободы 512, 671

Земельная собственность Невских 
кирпичных заводов 512, 1003

Земельная собственность Рыбацкой 
слободы 512

Земельная собственность Царского
Села 512

Земельная собственность церковная
Земельная собственность мона

стырская
Земельная собственность Алек

сандро-Невского монастыря 
453

Земельная собственность частная
— Екатерингоф 303
— Поселение колонистов 307
— Пригороды 303
— Продажа 623
— Секвестирование 623
Земельные владения архитектора

Трезини К.-Д. (на Васильевском 
острове) 155

Земельные владения Гинсов (на 
Васильевском острове) 155

Земельные владения гр. Румянце
ва С.П. (по Петергофской дороге) 
1773

Земельные владения гр. Шувало
ва И.И. (Стрельна) 202

Земельные владения гр. Шувало
ва П.И. (по Петергофской дороге) 
85

Земельные владения гр. Гурьевой 
П.Н. (по Шлиссельбургской доро
ге)

— Передача в казну 1834
Земельные владения кн. Кураки
на А.В. (Александровское, село) 

— Передача имп. Александров
ской мануфактуре 1836

Земельные владения кн. Путяти
ной Е.К. (по Петергофской дороге) 
1773, 1775

Земельные владения цесаревича 
Александра Павловича 1371

Земельные участки на Васильев
ском острове

— Взимание налогов
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Социальные явления

---- Отмена 857
Земельные участки по дороге

Санкт-Петербург - Москва
— Межевание 33, 269, 330

Земельные участки по Петергоф
ской дороге 303

Земельные участки по Царско
сельской дороге

— Раздача 671, 673
Земельный участок кн. Голицы

на А.М.
— Продажа 878

Имения
— Правила продажи 1659

Земли, приписанные к Екатерингоф- 
скому дворцу 303

Сенные покосы
— Стрельна 1246
Сенные покосы по берегам Ладож

ского канала 1633
Собственность

Частная собственность
— Наследование 1608
— Публичные торги 12, 655, 1000
Собственность купца Яковле

ва С.Я.
— Наследование 1067

Социальные явления
Социальные явления

Взяточничество 92
Драки 513
Прелюбодеяния 559
Преступления

Грабежи
— Борьба с ними 786

Корчемство
- Борьба с ним 218, 277, 393, 592,

664, 707, 731, 738
---- Кронштадт 393, 586

Кражи
— Борьба с ними 1072
Кражи вещей е.и.в. 270
Кражи с монетных дворов

— Борьба с ними 261
Растление малолетних 531
Растрата казенных денег 730

Проституция

— Борьба с ней 256, 319, 616
Пьянство

— Борьба с ним 840
Расторжение браков 566

Средства связи
Средства связи

Почтовая связь
— Правила 933
— Санкт-Петербург - Вена 1304
— Санкт-Петербург - Константино

поль 1304
— Санкт-Петербург - Москва 15, 

786, 913, 1235
— Санкт-Петербург - Нарва 538
— Санкт-Петербург - Павловск 1668
— Санкт-Петербургская губерния 

1387
— Санкт-Петербург - Харьковская 

губерния 320
Почтовая связь колясочная

— Санкт-Петербург - Петергоф 
1207

— Санкт-Петербург - Царское 
Село 1207

— Финансирование 15, 1668 
Почтовая связь с морскими судами

— Основание 1459
Почтовая связь ямская

— Санкт-Петербург - Москва 889
Почтовые отправления

Корреспонденция
— Дни отправления и прибы

тия 527
Корреспонденция ино

странная 909
Корреспонденция казен

ная
— Правила отправления 

320, 383, 427, 909
Письма партикулярные 290, 

320, 383, 909
Почтовые учреждения 15

Главное почтовое управление 
(правление) 1041, 1676, 1865

— Регламент 15
— Штаты 15

Почтовые дворы
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— Строительство 15
Почтовый двор (на Милли

онной улице) 810
Почтовые конторы

Гатчинская почтовая конто
ра 1714

Санкт-Петербургская по
чтовая контора 1483

Почтовые станции
— Ижора, село 1355
— Санкт-Петербургская гу

берния 1041, 1166
— София, город 1355
Почтовые станции по доро

ге Санкт-Петербург - Ар
хангельск 298, 690, 986

Почтовые станции по доро
ге Санкт-Петербург - Ка
зань 986

Почтовые станции по доро
ге Санкт-Петербург - Моск
ва 156, 587, 752, 757, 1143, 
1355

Почтовые станции по доро
ге Санкт-Петербург - Рига 
1279

Почтовые станции по доро
ге Санкт-Петербург - То
больск 986

Почтовые станции по Нарв
ской дороге 538, 576, 590, 
837

Санкт-Петербургский по
чтамт 320, 358, 427, 527, 538, 
590, 662, 740, 757, 786, 903, 909, 
913, 933, 1041, 1059, 1483

— Расходы 1864
— Секретная экспедиция 1663
— Штаты 1661, 1820

Стихийные бедствия
Наводнения

— Сигналы 800, 1812
Пожары

— Борьба с ними 66, 602
---- Адмиралтейская часть 66
---- Васильевский остров 66
---- Выборгская сторона 66

---- Литейная часть 66
---- Московская часть 66
---- Санкт-Петербургская часть 66
Пожары лесные

— Борьба с ними
---- Санкт-Петербургский уезд 361
---- Сестрорецк 361

Судебные учреждения. Судо
производство
Судебные дела

— Апелляции 466
— Надзор за производством 1282
Гражданские дела

Судебные дела о наследовании 713
Процесс Радищева А.Н. 1213
Судебное дело Мировича В.Я. 181, 183
Судебное дело пастора Гроскрей- 

ца М.-Ф. 132
Судебное дело Страшковой П.Г. 134
Судебные дела иностранцев 754
Судебные дела о неуплате по векселям 

792
Судебные дела фабрикантов 710
Уголовные дела

— Санкт-Петербургская губерния 
1224

Судебные дела о воровстве 613
Судебные дела о драках 1306
Судебные дела о корчемстве 707
Судебные дела о фальшивомонет

чиках 1287
Судебные дела о хищениях 644
Судебные дела о шпионаже 1291

Судебные учреждения
Губернский магистрат 901, 934
Палата гражданского суда 865, 959, 

1146, 1444, 1533, 1612, 1696
Палата уголовного суда 885, 916, 1213, 

1287, 1325, 1612
Санкт-Петербургская палата суда и 

расправы 1613, 1749, 1785 
— Штаты 1738

Суды
Верхний земский суд 1301
Военные суды

Генерал-аудиториат
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Территории

— Штаты 1513
Кригсрехт 1203

— Основание 794
— Упразднение 1389

Полковые суды 1389
Надворные суды

— Реорганизация 1589
Верхний надворный суд 885, 

953, 1306
— Штаты 876

Нижний надворный суд 885, 
953, 1072, 1282

— 1-й департамент 1306
— 4-й департамент
---- Основание 1313
— Реорганизация 861, 972

Совестный суд 1141
Суд для разбора дел по жалобам 

между россиянами и киргизами
— Основание 1600

Суды городовые 1590
Суды сиротские

— Штаты 1319
Суды словесные 710, 880, 1067

— Основание 876
— Штаты 880

Суды уездные
Санкт-Петербургский уезд

ный суд 1491
Софийский уездный суд 1491

Торговый словесный суд 606, 1096 
— Упразднение 868

Территории
Острова Финского залива

Берёзовые острова 374

Торговля
Торговля

Товары
— Беспошлинная торговля 672, 1868
— Ввоз
---- Правила 622
— Импорт 314
— Клеймение 99
— Конфискация 111
— Поставки из Риги 314

— Поставки ко Двору 740
— Правила перевозки 1723
— Публичные торги 12, 111
— Складирование 99
---- Кронштадт 99
— Таможенный досмотр 398
— Торговля 29, 1283
---- Правила 90, 1362
— Удержание в карантине 637, 639, 

641, 667, 677
---- Шлиссельбург 627, 646
Драгоценные камни 836

— Ввоз 21
Алмазы

— Торговля 21
Купорос

— Поставки 1049
— Торговля 1049

Медикаменты
— Хранение 1333
Лекарства

— Поставки
---- Финансирование Кабине

том е.и.в. 876
— Поставки из Медицинской 

коллегии 1280
— Правила торговли 1185
— Цены 1185
Бальзамы лечебные

— Правила торговли 1027
— Производство 1027
---- Запрещение 1199
— Торговля
---- Запрещение 1199

Меха
— Ввоз
---- Запрещение 251
Овчина

— Удержание в карантине 633
Продовольственные товары

— Беспошлинная торговля 371
— Ввоз 688
---- Правила 622
— Поставки из Архангельска 298
Зерно 1385, 1506

— Беспошлинная торговля 
299

— Беспошлинная торговля со 
Швецией 1209
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- Ввоз 187, 418, 419, 619, 1307
— Вывоз
---- Запрещение 1321
— Импорт 1209
— Перевозки водные 187
— Поставки 171, 424, 1111, 

1112, 1307, 1309, 1332
---- Шлиссельбург 1111
— Раздача для посева
---- Санкт-Петербургская гу

берния 768
- Торговля 171, 391, 619, 770, 

772, 1101, 1147
---- Правила 462, 1111, 1116
— Хранение 1111
- Цены 171, 174, 770, 1116, 

1471
- Экспорт 187, 299, 432, 768, 

811, 1852
---- Запрещение 14
Овес 488

— Поставки 462, 1111,
1506

Рожь 488
— Поставки 1111
— Экспорт
---- Запрещение 1101,

1110
Картофель

— Выращивание 262
Масло

— Ввоз 1591
Масло растительное

— Браковка 762
— Торговля 762
— Экспорт 762
Масло конопляное

— Браковка 774
Масло льняное

— Браковка 774
Мёд

— Торговля 120
Мука

— Поставки 474, 1111, 1506
— Экспорт
---- Запрещение 1101, 1110, 

1303
Мясо

— Поставки из Архангельска 
298

— Торговля
---- Правила 961

Напитки
Алкогольные напитки

— Торговля
---- Правила 731
Арак

— Беспошлинная тор
говля 640

- Ввоз 579, 586, 589, 
640, 654

— Торговля 589
---- Правила 698, 731,

810
Вино

— Беспошлинная тор
говля 362

— Ввоз
---- Правила 179, 437
— Поставки 234, 276, 

362, 388, 411, 433, 
506, 593, 789, 994

---- Санкт-Петербургская 
губерния 362, 449, 
1192, 1236

— Производство
---- Запрещение
-------Санкт-Петербургская 

губерния 440
— Торговля 362, 364, 

393, 586, 1054, 1078, 
1236

---- Ладожский уезд 
393

---- Правила 128, 211, 
393, 731

- Цены 234, 362, 388, 
1236

Вина греческие 
— Ввоз 572

Вина французские 
— Ввоз 1401 

-Запрещение 
1293

Водка
— Поставки 586
— Производство 1171
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Торговля

— Торговля 393, 586
---- Ладожский уезд 

393
---- Правила 731, 810
Водка виноградная 

1695
— Производство 

848, 875, 1171
— Торговля 848, 

1171
Водка испанская 

— Пошлины 1312
Водка французская 

579 
— Беспошлинная 

торговля 640
— Ввоз 640, 654, 

715, 885, 1053
— Торговля 393, 

715, 885
---- Правила 396, 

810, 1066
— Цены 1066

Коньяк
— Торговля 393

Ликёры
— Пошлины 875
— Производство 875
— Торговля
---- Правила 810, 875

Ром
— Беспошлинная тор

говля 640
- Ввоз 579, 586, 589, 

640
— Пошлины 1312
— Торговля 589
---- Правила 698, 731, 

810
Шром

— Беспошлинная тор
говля 640

- Ввоз 579, 586, 589, 
640, 654

— Торговля 589
---- Правила 698, 731, 

810
Напитки на меду 

— Торговля 393

---- Ладожский уезд 393
---- Правила 731
— Цены 1688

Пиво
— Пошлины 393
— Производство 393, 439, 

1688
— Торговля 120, 393, 586
---- Ладожский уезд 393
---- Правила 704, 731
— Цены 1688

Овощи
— Торговля
---- Правила 1019

Рыба
— Поставки 246
— Поставки из Архангельска 

298
— Торговля
---- Правила 961
Сельдь

— Поставки из Колы 905
Сало

— Браковка 774
— Ввоз 1591

Сахар
— Браковка 166

Солонина
— Импорт 858

Соль
— Ввоз 36
— Вывоз 656
— Поставки 481, 994, 1056, 

1155, 1785
---- Санкт-Петербургская гу

берния 1056, 1155
— Поставки из Испании 128
— Цены 481, 1715

Табак
— Импорт 665
— Производство 365
— Торговля 10, 365

Хлебопекарные изделия
— Поставки в госпитали 1197

Промышленные товары
— Поставки 688
Бумага

Бумага гербовая 1561, 1581
— Клеймение 658
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— Производство 658
— Торговля 887, 941

Бумага для ассигнаций
— Производство
---- Царское Село 1058

Пергамент 1300
Зеркала

— Поставки в Ораниенбаум 
112

Карты игральные 618
— Ввоз 366, 422
---- Запрещение 1850
— Клеймение 366, 422, 841, 

1529
— Продажа 1529

Клей
— Торговля 163, 342
— Экспорт 163

Кожа
— Торговля
---- Правила 1073

Конская сбруя
— Торговля
---- Правила 1073

Краски
Краска брусковая

— Браковка 166
Лён 1299

— Браковка 824, 1299
— Ввоз 1591

Мануфактурные товары
— Ввоз
---- Правила 1272

Металлы
Железо

— Ввоз 1591
— Поставки 995
— Торговля 458, 991
— Экспорт 161

Золото
— Поставки в Ораниен

баум 112
— Производство 649, 1049
— Торговля 558
---- Правила 21, 421

Медь
— Поставки 995
— Экспорт 161

Серебро

— Поставки 79, 1083
— Производство 649, 1049
— Торговля 558
---- Правила 21, 421

Чугун
— Производство 161

Одежда
Шубы

— Удержание в карантине 
633

Пенька 1299
— Браковка 824, 1299
— Ввоз 1591

Платки 1290
Посуда

Посуда фарфоровая
— Ввоз 360
— Пошлины 360

Посуда хрустальная
— Производство 112

Поташ
— Ввоз 1591

Сено
— Поставки 1019, 1506
— Торговля
---- Правила 1019

Строительные материалы
Брёвна

— Вывоз
---- Запрещение 1570
— Поставки в Ораниен

баум 112
Доски

— Вывоз 1582
---- Запрещение 1570
— Поставки 285

Камень (строительный ма
териал)

— Заготовка 451
Лес

— Вывоз
---- Запрещение 1582, 

1594, 1637
— Поставки
---- Кронштадт 283, 374
— Поставки в Адмирал

тейство 283
— Сплав по Ладожскому 

каналу 318, 326, 992
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Торговля

— Сплав по рекам и кана
лам 318

— Торговля
---- Правила 1726
— Экспорт 1725, 1726
---- Запрещение 1582, 

1594, 1757
Лес берёзовый 1804
Лес дубовый 

— Вывоз 
-Запрещение 1804

Лес еловый 1804
Лес сосновый 

— Вывоз 
-Запрещение 1804

Мрамор
— Заготовка 451

Ткани
— Ввоз
---- Запрещение 1180
Каразея (ткань)

— Браковка 1784
Кисея 1290
Полотно 1549
Сукно

— Браковка 1784
Тарлатан (ткань)

— Ввоз
---- Запрещение 1290

Ткани хлопковые
— Ввоз
---- Запрещение 1180

Ткани шерстяные
— Ввоз
---- Запрещение 1180

Шёлк
— Беспошлинная торго

вля 672
— Ввоз
---- Запрещение 1180

Топливо
Дрова

— Ввоз 1672
— Поставки 1019
— Торговля 1486
---- Запрещение
-------Берёзовые острова

374
---- Правила 1019, 1021

Торф 1800
Уголь каменный

- Ввоз 1480, 1484, 1578
— Добыча 1579

Фосфор
— Условия хранения 1654

Фураж
— Торговля 1486

Чернила
Чернила китайские

— Таможенный досмотр 
398

Юфть
— Ввоз 1591

Якоря
— Поставки 1183
— Поставки в Адмиралтей

ство 1872
— Производство
---- Сестрорецк 1030

Ревень
— Поставки в Медицинскую кол

легию 575
— Торговля 152, 342
— Экспорт 152

Товары английские
— Секвестирование 1815

Товары голландские
— Ввоз 1402

Товары запрещённые 675
— Вывоз за границу 1272

Товары импортные
— Ввоз 1591
---- Запрещение 1180, 1259, 1262, 

1270, 1271
- Досмотр 1182, 1186, 1233, 1259
— Клеймение 1180, 1186, 1259
— Конфискация 268
- Описи 1180, 1186, 1259

Товары французские
— Арест 1550
— Ввоз
---- Запрещения 1293

Трости с потайными кинжалами
— Запрет на ношение 1263

Торговля внешняя
Торговля со Швецией 1209
Торговля с Португалией 437, 665

Торговля городская
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— Правила 936, 1182
Торговля розничная

- Правила 43, 790, 795, 860

Торговые учреждения
Торговые учреждения

— Денежные сборы 393
Аукционные камеры 12, 655

— Штаты 655
Биржи

Санкт-Петербургская биржа 278, 
315, 1102, 1564

Товарные биржи
— Васильевский остров 58, 715, 

1564
— Здания
---- Васильевский остров 610

Гостиные дворы
Большой гостиный двор 799, 878, 

936, 967, 1362
— Взимание пошлин 295, 317, 765
— Строительство 470

Гостиный двор деревянный (на
Невском пр.) 470, 510, 878

— Взимание пошлин 295, 317
— Овощной ряд
---- Перенос 470
— Суконная линия 470
— Суровская линия 470
— Холщёвая линия 470

Гостиный двор таможенный (на 
Васильевском острове) 166, 268, 
278, 465, 510, 878

Новый гостиный двор (на Большом 
пр. Васильевского острова) 1019

Лавки
— Адмиралтейская часть 878
— Выборгская часть 961
— Денежные сборы 393
— Каретная часть 961
— Невский проспет 878
— Правила торговли 936, 961, 967, 

1362
— Рождественская часть 961
— Строительство 961
---- Адмиралтейская часть 2-я 321
Лавки восковые

— Строительство 936

Лавки зеленные
— Строительство 936

Лавки казённые 510
Лавки книжные

— Правила торговли 1140
Книжная лавка Академии наук 

— Финансовые отчёты 971
Синодальная книжная лавка

1413
Лавки кожевенные

— Строительство
---- Петербургская часть 1073

Лавки кроватные
— Строительство 936

Лавки купеческие 510
— Правила торговли 967
— Строительство
---- Адмиралтейская часть 470
Лавки купеческие (на Невском 

пр.) 710
Лавки лапотные

— Строительство 936
Лавки лоскутные

— Строительство 936
Лавки мелочные

— Правила торговли 936
Лавки мучные

— Адмиралтейская часть 2-я 321
— Строительство 936

Лавки мыльные
— Строительство 936

Лавки мясные
— Строительство 936

Лавки овощные
— Строительство 936
Лавки овощные (у Летнего са

да) 470, 878
Лавки охотные

— Строительство 936
Лавки рыбные

— Строительство 936
Лавки сальные

— Строительство 936
Лавки свечные

— Строительство 936
Лавки табачные 410
Лавки тележные

— Строительство 936
Лавки шерстяные
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— Строительство 936
Российско-американская компания 

1797
Рынки

— Благоустройство 936, 961
---- Адмиралтейская часть 2-я 321
---- Литейная часть 961
---- Московская часть 961
---- Петербургская часть 961
— Денежные сборы 393
— Планы 961
— Строительство 936
Андреевский рынок 1073

— Планы 961
— Строительство 961

Круглый рынок (на набережной
Мойки)

— Планы 961
Морской рынок (в Адмиралтей

ской части) 470
— Взимание пошлин 295

Рынки частные 1362
Сенной рынок

— Планы 961
— Строительство 961

Сытный рынок 799, 1019
— Строительство 961

Частный (Литовский) рынок
— Планы 961

Склады адмиралтейские
— Инспекции 283
— Строительство
---- Ораниенбаум 993

Склады продовольственные 488, 1513, 
1839

— Строительство 1307
— Шлиссельбург 624
Запасные дворы 1813
Склады продовольственные ведом

ства Военной коллегии 337
Склады продовольственные мор

ского ведомства
— Кронштадт 1307

Склады продовольственные при
Санкт-Петербургском депо 1513

Склады торговые
— Правила содержания 1429
— Штаты 1429
Амбары

— Взимание пошлин 317, 393
— Правила содержания 920, 924, 

1710
— Правила торговли 1362
— Финансирование 935
— Штаты 1710
Амбары Большого гостиного 

двора
— Взимание пошлин 765

Амбары льняные 295, 510, 920
— Взимание пошлин 317
— Финансирование 935

Амбары масляные 295, 510, 878, 
920, 1078

— Взимание пошлин 317 
Амбары масляные (на набе

режной Малой Невы) 990
Амбары пеньковые 510, 920, 

1078, 1589
— Взимание пошлин 317
— Петровский остров 295
— Строительство 58, 60, 153, 

239, 878
---- Набережные Невы 315
---- Петровский остров 878
---- Финансирование 145, 

188, 878
— Финансирование 935
Амбары пеньковые ведом

ства Казённой палаты 878
Амбары при Санкт-Петербург

ском порте 878
Амбары сальные 295, 878, 920, 

1078, 1589
— Взимание пошлин 317
Амбары сальные (на набе

режной Малой Невы) 990
Амбары сельдяные 1078, 1589
Амбары табачные 920
Хлебные амбары 619, 768, 770, 

1050, 1101, 1463
— Ревизии счетов 1152
— Санкт-Петербургская гу

берния 1088
— Строительство
---- Адмиралтейская часть 

1111
- Штаты 367, 1123

Отдаточные дворы
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Санкт-Петербургский отда- 
точный двор 234, 362, 393

Пакгаузы
— Кронштадт 99, 1555
— Строительство 99
---- Кронштадт 99
Пакгаузы таможенные 166

— Строительство
---- Васильевский остров 243

Погреба
Погреба винные 955

— Адмиралтейская часть 275, 
393

— Васильевский остров 275, 
393

— Ремонт
---- Кронштадт 1816
— Строительство 275
Погреба винные в Петропав

ловской крепости 275, 393
Санкт-Петербургский городской 

склад 1111, 1333
— Контора 1590
---- Упразднение 1408
---- Штаты 1615

Склады дровяные 1019, 1314, 1463
— Штаты 1314

Склады корабельного леса 283
— Кронштадт 283

Склады Санкт-Петербургской го
родской верфи 1030

Склады сенные 1448
Склады соляные 955

Смольные склады 234
Торговые конторы

Торговая контора купца Кононо
ва Н. 1047

Торговые места
Торговые ряды

Серебряный ряд 558, 878
Торговые ряды ведомства 

Камер-конторы 799

Транспорт. Пути сообщения
Пути сообщения водные

— Санкт-Петербург - Волхов 900
— Санкт-Петербург - Кронштадт 808, 

900

— Санкт-Петербург - Ладога 900
— Санкт-Петербург - Новгород 900

Транспорт
Водный транспорт

Суда
— Досмотр 283
— Крушения 528
— Отправка из Санкт-Петербурга
---- Правила 1151
— Правила навигации 284
— Строительство 1029
— Чертежи 1029
Варки 573, 811, 1019, 1591, 1672

— Правила навигации 187, 
284, 702, 784, 900

— Статистика 705
— Строительство 1692

Буеры
— Ораниенбаум 112

Галиоты 1591
Лодки 1591
Полубарки 1591
Суда грузовые

— Правила навигации 688
Суда иностранные

Суда английские
— Снятие эмбарго 1853

Суда португальские
— Отправка из Санкт- 

Петербурга
---- Правила 1624

Суда ластовые 777
Суда морские

— Строительство 1029, 1804
Суда, принадлежащие Адми

ралтейству 283
— Строительство 283

Суда, принадлежащие государ
ственным учреждениям

— Правила перевоза пасса
жиров 808

Суда речные
— Строительство 1029

Суда торговые 810
— Красная Горка 126
— Кронштадт 126, 640
— Крушения 528
— Правила навигации 688,

702
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Увеселения. Увеселительные заведения

— Таможенный досмотр 99, 
715

---- Кронштадт 99
---- Отмена 1111, 1112
Суда торговые иностранные 

656, 1324
Суда торговые голланд

ские
— Запрещение входить 

в Санкт-Петербург
ский порт 1320, 1327

Суда торговые датские
— Запрещение входить 

в Кронштадтский 
порт 1691

— Запрещение входить 
в Санкт-Петербург
ский порт 1691

Суда торговые испанские 
— Арест 1683

Суда торговые немецкие 
- Арест 1651
— Прибытие в Крон

штадтский порт 1698
— Прибытие в Санкт- 

Петербургский порт 
1698

Суда торговые француз
ские

— Запрещение входить 
в Санкт-Петербург
ский порт 1257

Шлюпки 1812
Шлюпки, принадлежащие 

Адмиралтейству 283
Шлюпки, принадлежащие 

Камер-коллегии 218
Шлюпки, принадлежащие 

Камер-конторе
— Крушения 808

Шлюпки, принадлежащие 
Канцелярии главной артил
лерии и фортификации 808

Шлюпки, принадлежащие 
Кронштадтской портовой 
таможне 179

Шлюпки, принадлежащие 
Монетному департаменту 
728

Шлюпки, принадлежащие 
Санкт-Петербургской та
можне 808

Шлюпки, принадлежащие 
Синоду 1156

Шлюпки, принадлежащие 
Соляной конторе 808

Шлюпки частные 45
Ялики 1812

Городской транспорт
— Правила езды 77, 291, 1744
Кареты

— Ввоз из-за границы 286
— Поставки из Англии 286
— Пошлины 286
— Правила езды 291, 1206

Гужевой транспорт
— Правила езды 780, 797
Подводы

Подводы почтовые 298
Подводы ямские 690, 889, 1857

— Петергоф 889
— Царское Село 889

Сани
— Правила езды 114

Экипажи
— Внешний вид 749
Экипажи великих князей и 

княжон 1396
Транспорт пассажирский

— Правила езды 77
— Тарифы 1207

Увеселения. Увеселительные 
заведения
Увеселения

Маскарады 11, 13

У чреждения
У чреждения

Гидравлический корпус
— Основание 958

Комиссии для предохранения и враче
вания от моровой заразительной язвы 
667

Комиссия для разбора старых дел Гу
бернской канцелярии 868
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Комиссия об учреждении народных 
училищ 997, 1001, 1030, 1046, 1051, 
1091

— Издание книг 1140
— Штаты 1033

Комиссия о порядке государства в си
ле общего права 467

Конторы
Контора компанейская табачная 10
Конторы компанейские питейных 

сборов 731, 810, 875
Печальные комиссии 1338, 1840

Финансовые учреждения
Финансовые учреждения

Банки
— Правила работы 469, 486
— Штаты 494
Ассигнационные банки

- Правление 630, 631, 829, 940, 
945, 1069, 1228

Экспедиция для освиде
тельствования новых ассиг
наций при Правлении ассиг
национных банков

— Основание 1092
— Штаты 1092

— Штаты 1228
Государственный ассигнаци

онный банк 1616, 1780
— Военная охрана 1556
— Правление 486, 1127, 1242
— Уставы 1120
- Штаты 1126, 1127, 1153, 

1176, 1184
Контора для покупки ме

таллов при Государствен
ном ассигнационном банке 
1515

— Основание 1414
Страховая контора при Го

сударственном ассигнаци
онном банке

— Открытие 1532
— Уставы 1505

Учётная контора на товары 
при Государственном ассиг
национном банке

— Открытие 1532
— Уставы 1505

Санкт-Петербургский ассиг
национный банк 500, 524, 567, 
601, 608, 617, 620, 630, 632, 650, 
652, 684, 867, 878, 898, 1175, 
1215, 1219

— Здания 1837
---- Строительство 945
— Операции 486, 490, 829, 

1136
— Основание 490
— Финансовые отчёты 642
- Штаты 630, 773, 895, 940, 

1069, 1092, 1567
Банк для поправления при Санкт- 

Петербургском порте коммерции и 
купечества 295, 316, 623

— Операции 169, 497
— Упразднение 954, 1108

Государственный банк для дво
рянства 517, 954

Санкт-Петербургская конто
ра государственного банка для 
дворянства 257, 329, 387, 517, 
546, 638, 741, 745, 756, 760, 767, 
791, 818, 829, 833, 835, 846, 874, 
898, 964, 999, 1006
- Займы 230, 357
— Здания 357
— Операции 629, 695, 716, 

753, 758, 787, 964, 980, 1002, 
1007

— Переименование 1103
— Реорганизация 368
— Финансирование 839
- Штаты 357, 722, 839
— Экспедиция для разбора 

старых дел 910
Государственный вспомогатель

ный банк для дворянства 1556, 
1629, 1750

— Основание 1504
— Открытие 1531
— Уставы 1521

Государственный заёмный банк 
1104, 1108, 1146, 1148, 1237, 1364, 
1504, 1601, 1816

— Основание 1102, 1103
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Финансы

— Правление 1131
— Уставы 1121
- Штаты 1122, 1126
Страховая экспедиция при Го

сударственном заёмном банке 
— Основание 1119

Банкирские дома 1648
Банковские конторы

Банкирская контора Велио И.-П., 
Ралля А.-Ф. и Роговикова С.Ф. 
1602

Банкирская контора Сутерлан- 
да Р. 1552

Казначейства 1105
Казначейство для остаточных 

сумм 872, 887, 941, 964, 966, 991, 
994, 1064, 1128, 1144, 1170, 1302, 
1665

— Основание 863, 868, 873
— Штаты 863
---- Жалованье 902

Ликвидационная контора для долго
вых между российскими и английски
ми купцами расчетов

— Закрытие 1843
— Открытие 1817

Ломбарды
Санкт-Петербургский ломбард 

1377
Мытные дворы

Мытный двор (в Петербургской 
части) 295, 317, 799, 961

Страховая торговая контора 1781
Экспедиция о государственных дохо

дах 887, 1042, 1054, 1236
— Экспедиция для горных дел
---- Основание 991
— Экспедиция о ревизии счетов 983, 

1144, 1152

Финансы
Финансы

Денежные единицы российские
Империалы, монеты 421

Денежные знаки
Ассигнации 486, 500, 524

— Доставка почтой 982, 1148

— Изъятие 620
- Обмен 490, 497, 601, 609, 617, 

632, 650, 684, 867, 1136
— Подделка 609, 674
— Производство 608, 620

Ассигнации, вышедшие из обра
щения

— Сожжение 1118
Деньги легковесные 502
Деньги медные

— Доставка в Санкт-Петербург 105, 
334, 472, 1219

- Обмен 4, 20, 28, 456, 1136
— Передел 518, 1172
— Производство 4, 22, 282

Монеты золотые
— Доставка почтой 982
— Обмен 1515
— Производство 1022

Монеты серебряные 628
— Доставка в Санкт-Петербург 409, 

472
— Доставка почтой 982
— Обмен 164, 1515
— Передел 409
— Производство 421, 1105
— Хранение при Дворе 397

Монеты фальшивые 79
Ценные бумаги

Билеты Государственного вспомо
гательного банка для дворянства 
1629

Векселя 201, 353, 472, 479, 653, 792, 
1755

— Подлоги 328, 606
— Сравнительные курсы 1648

Флора и фауна
Животные

Лоси
— Правила охоты 455

Рыбы
Ряпуха

— Правила ловли 607
Стерлядь

— Правила ловли 83
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